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В XXI ВЕКЕ 
— Ты посмотри, дорогой, как смешно стала одеваться современная молодежь. 

Рисунок В. БОКОВНИ, 
г. Ленинград. 
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ЗНЯКОМЫЕ ВСЕ лице!.: 

ОЧЕНЬ ДРУЖЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ БОРИСА НИСОНОВА И ШАРЖИ И ИГОРЯ Ш Л С И Н О В А 

^ 

Вии APT! 
Народноел!риз1 в а , 
Не комплиме шнефиса. 
Ведь B J Народа, 
И и с т д 

Л ю д ! 
Хоть с а 
С т о л ы Я Ш 
Вы все т И по. 
Повезло мИИ рРБу, 
Да и нам, признатьс^^товезло. 

Г 

v 
Наталии ГУНДАРЕВОЙ 
Вы героинь сыграли столько 
С несостоявшейся судьбой, 
Что «Сладкой женщине» порой 
Мы все мечтаем крикнуть: «Горько!» икнуть: 

Римме КАЗАКОВОЙ 
Писатель Римма Казакова 
Весьма известный мастер слова, 
Ведь пишет Казакова Римма 
Всегда «весомо, грубо, зримо». 

Наталии ИЛЬИНОЙ 
Вы любите ль «изячный» фельетон, 
Где пудра и тройной одеколон? 
Тогда вы не читайте Ильиной — 
У Ильиной, учтите, стиль иной. 

Ариадне ШЕНГЕЛАЯ 
Когда с женой я фильмы посещаю, 
У нас в оценках расхождений нет: 
Мне нравится актриса Шенгелая— 
Ей тоже... сам «Гранатовый браслет» 

^ 

Наталии БЕЛОХВОСТИКОВОЙ 
Дифирамбы и в стихах, и в прозе вам, 
Не колеблясь, высказать могу: 
Кинодебютйровав «У озера», 
Вы уже на новом «Берегу». 

К 1 
Ольге ЧАЙКОВСКОЙ 
Нелегок журналистский хлеб: 
Различны жанры, судьбы, почерки. 
Вы, к счастью, волею судеб 
Нашли себя в судебном очерке. 

Виктория ТУБЕЛЬСКАЯ 

ЗООПАРК 
Рассказ 

— Новые формы работы — прежде всего! — 
Сургучева сделала многозначительную паузу 
и с ликованием произнесла: — Я добилась — от
дел берет шефство над львами нашего городско
го зоопарка. График уже составлен. В понедель
ник дежурят Чермошенцев и Ермишанцева. 

Как только Чермошенцев в понедельник 
в девять утра влез в учрежденческий автобус, 
который должен был везти шефов в зоопарк, Сур
гучева сразу на него напустилась: 

— Как вы одеты! — Ее серо-серебряное пла
тье даже заискрилось от негодования, длинные 
серьги грозно закачались.— Джинсы в заплатах, 
резиновые сапоги! Никогда на вас положиться 
нельзя! 

Но тут на другой стороне улицы показалась 
бегущая Ермишанцева. Она, как всегда, опазды
вала. 

— Квартиру залило,— принялась по привыч
ке врать Ермишанцева. 

— Сойдет, пожалуй,— одобрительно огляде
ла ее Сургучева.— Хорошо, что туфли на каблу
ках надела. Не то что Чермошенцев. 

У зоопарка толпилось много народа, но воро
та были закрыты. На тротуаре стояли директор 
зоопарка и юннатки с цветами. 

— Сиди! — приказала Сургучева Чермошенце-
ву и вместе с Ермишанцевой величаво выплыла 
из автобуса. 

Директор и Сургучева произнесли взаимно 
приветственные речи. Юннатки вручили им цве
ты. Наконец ворота торжественно отперли, и вся 
процессия с забегающим вперед фотографом дви
нулась по аллее. За ней неуверенно потянулись 
застоявшиеся в долгом ожидании посетители. 

Чермошенцев еще подождал в автобусе, но за 
ним никто не приходил. Тогда он купил себе 
билет и направился к львятнику. 

— Тебе чего?— спросила служительница. 
— А я работать пришел,— объяснил Чермо

шенцев. 
— Да посиди, покури. 
— Дайте мне, пожалуйста, ведро и шваб

ру,— попросил Чермошенцев.— Я работать при
шел, понимаете? 

Львы, до этого равнодушно бродившие взад 
и вперед, уселись поближе к решетке. 

.— Да работа не волк, в лес не убежит. Пойди 
лучше на пони покатайся. 

— Не хочу я кататься на пони! Я работать 
хочу! — Чермошенцев схватил стоявшую в углу 
швабру. 

— А ты не хулигань! А то милицию позо
ву! — закричала служительница, но Чермошенцев 
уже не слушал ее — он драил пол, только брызги 
во все стороны летели. 

— Чумовой какой-то,— вздохнула служитель
ница.— Работать хочет. Видать, из диспансера. 

Когда Чермошенцев мыл из шланга клетки, 
в львятник заглянула Ермишанцева. 

— Мне к врачу надо,— соврала она.— Если 
Сургучева будет спрашивать, скажи, что ты меня 
отпустил. 

Наступило время кормления. Львы проглоти
ли все в одно мгновение и жалобно уставились 
на Чермошенцева. Он понял, пошел в магазин и на 
все деньги купил им мяса. Наевшись досыта, 
хищники завалились спать. 

Вечером пришел директор. 
— Вы кто? — испугался он, увидев Чермошен

цева, расчесывавшего львам гривы.— Что вы тут 
делаете? 

— Работаю, — объяснил Чермошенцев. — 
Шефствую. 

— Не морочьте мне голову! Ваши документы! 
Чермошенцев послушно протянул ему через 

решетку служебное удостоверение. 
— Действительно, из НИИ! — возмутился ди

ректор.— Безобразие! Развели тут чистоту! 
А мне потом отвечать! Вылезайте! 

Чермошенцев с сожалением выбрался из клет
ки и помахал на прощание своим подшефным. 

«Хорошо у хищников,— с грустью думал Чер
мошенцев, шагая по аллее.— Никто на нервы не 
действует. Ты с ними по-человечески, и они 
к тебе всей душой.— Он прислушался к тоскливо
му львиному рыку, несшемуся ему вслед.— Зав
тра по графику Коробкина должна шефствовать. 
Попрошусь вместо нее». 



Инна КАШЕЖЕВА 

ИМЯ НОВОГО ГОДА 
Новый Год наступил, Новый Год. 
Я смотрю на него, чуть дыша: 
так доверчиво к нам.он идет... 
Как же мы назовем малыша? 
«Купидоном»,— влюбленный вздохнул 
«Аполлоном!»— воскликнул поэт. 
«Чемпионом!!!»— спортсмен рубанул. 
«Просто внуком»,— настаивал дед. 
Мог кукленком для девочки стать 
и в герои мультфильма попасть... 
Всех ролей здесь не пересчитать — 
каждый нафантазировал всласть. 
Каждый мерил — не грех! — по себе, 

может, кто-то и перемудрил... 
Но на снежном живом серебре 
проступило отчетливо — 

МИР. 
Так и будешь ты зваться, малыш, 
символ мира, добра и любви. 
У тебя пара маленьких лыж... 
Пусть проложат лыжню меж людьми! 
Мир огромен, стоглаз и столик, 
но сегодня, всеобщий кумир, 
Мальчик-Мир на пороге стоит, 
общий сын человечества — 

МИР. , 

ВРЕМЯ ВСЛУХ 
Вот оно настало, Время Вслух, 
время откровений сокровенных. 
В нас молчанье испустило дух. 
Только вслух! Ты слышишь, современник? 
Время Вслух не значит сразу в крик. 

. Было: и молчали, и орали... 
Голос человеческий возник 
из открытой правды, как из раны. 
Тот, кто совести своей пастух, 
скажет мне: «Газетно...» 

Нет, конкретно! 

Дай под дых сильнее, Время Вслух, 
даже если это не корректно. 
Не латунной глупостью трубя, 
получило свое право Слово. 
Время Вслух, чтоб слышали тебя, 
Время Вслух, чтоб слышал ты другого. 
Время недомолвок, шепотков, 
барабанной лжи, нечистых денег 
кончилось навек. Итог таков. 
Только вслух! 

Ты слышишь, современник? 
Только вслух! 

— Бабушку, Волк, дома не заста
нешь! С утра у нее аэробика, потом 
бег трусцой, бассейн, аутотренинг, 
а вечером — клуб «Кому за 60»... 

Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ. 

СУПЕРПЕГАС 
О, современность! Ты прекрасна, 
твой жуткий ритм меня взмесил. 
Собрат завел себе Пегаса 
в сто с лишним лошадиных сил. 
Я говорю: «Зачем так много?» 
А он толкует мне о том, 
мол, вита-виа (жизнь-дорога), 
но не переводя притом. 
Придуриваюсь: «Что за «вита»? 
Я знаю «пепси», «фанту», «квас» 
Он оглядел меня: «Завидно? 
Но это, братцы, не про вас». 
Я говорю: «Но виа, виа... 
Раскрой мне тайну бытия. 
Я ж помню, как, страдая, выла 
однолошадная твоя». 
Он отвечает: «Это было, 
но звук далеких дней noracJ 

А та, что выла, та — кобыла, 
теперь— «мустанг» — 

«суперпегас». 
Тут я познанья проявляю: 
суперобложка, суперстар... 
Я просто дурака валяю, 
а он взбесился: «Супер стар?! 
А книги в твердом переплете? 
О, темень окон избяных! 
А сколько я истратил плоти 
и времени (молчу о поте) 
на выбиванье «избранных»?! 
Интересуюсь: «Кем ты избран?» 
Он мне надменно: «Не тобой. 
Я всюду издан, значит, избран 
и государством, и судьбой». 
«Дай бог! Всех благ! А... покатаешь? 
А может, прокатиться дашь?» 
«Я выбивать тираж, ты знаешь...». 
«Смотри, не вылети в... вираж!» 

ПОПЫТКА ЗАВЕЩАНИЯ 
На пустой телеге с ярмарки 
тихо еду старшим вслед. 
Были змии, были яблоки... 
Рая не было и нет. 
Я, долистывая дали, 
думаю, а как жила? 
Почитаема? Едва ли... 
Но читаема была. 

Главный выход из проблемы • 
на прилавке не лежать, 
а на лавку ляжем все мы, 
как ложимся на кровать. 
Хорошо в пустой телеге 
подытожить не спеша: 
высоко ль в крылатом веке 
поднялась твоя душа? 

Горевала и любила 
эта самая душа. 
Скорби много накопила, 
а вот скарба — ни шиша. 
Завещаний не ищите, 
представители семьи. 
Как доеду, не взыщите, 
помяните на свои. 

РАЗГОВОР С ИНСПЕКТОРОМ ГАИ О ПУТЯХ ТВОРЧЕСТВА 
...А потом вдруг раздался тревожный свисток, 
в нем была усмирения сила. 
Чем разгневала Вас, о хранитель дорог? — 
я немного смущенно спросила. 
И в ответ было столько его «почему?», 
что свой слух я о них поломала. 
«Почему, почему?» — до сих пор не пойму, 
как вопросы его понимала. 
— Почему превышаете скорость в пути? 
— Я пытаюсь опять горизонт обойти. 
(И сверкнуло презрительным блеском погон: 
«Не могу разрешить этот странный обгон».) 
— Почему не пристегнут в дороге ремень? 
Не догонишь на привязи завтрашний день. 
— Что вы ищете в несуществующем дне? 
Нет проезда туда...— просвистело, как бич. 
Запрещающий знак — пресловутый кирпич, 
пусть он свалится прямо на голову... мне! 

Он спокойно воспринял мой горестный крик, 
лишь как два стоп-сигнала мигали глаза, 
в них не схему, а образ обрели тормоза. 

— Я налево сверну? 
— Невозможно — тупик. 

— Значит, снова любовь — затворенный сезам? 
— Не положено,— только он мне и сказал. 
— Но ведь в книгах везде отступленья почти. 
— Преступление, если водитель в пути. 
— Не водитель, писатель я, кажется... 

Ах! 
Если б видели вы полосатый тот взмах. 
И тогда я права отдала — просекут! 
Он вернул мне и тихо добавил при том: 
— Выбирая такой вот безумный маршрут, 
осторожней, прошу, и с рулем, и с... 

пером! 

— Импортная не нужна? 

Люся, как слышно? 
Выйди на балкон. 
Приём... 

— Сантехника вызывали?. 
Рисунки А. ПОМАЗКОВА. 



КРОКОДИЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬНЫЙ пост 

Читатель, конечно же, обратил внима
ние, что Крокодил начиная с прошлогодне
го 12-го номера активно помогает добить
ся выпуска уже в текущей пятилетке ново
го мощного гусеничного трактора Т-250. 

Сегодня мы печатаем очередное сооб
щение нашего Контрольного Поста, на 
этот раз из НАТИ, Научно-исследова
тельского тракторного института, голов
ного в Минсельхозмаше по тракторо
строению. 

| КРОКОДИЛ помог! 

«КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ПИАЛ» 

О плохой, но дорогой посуде, выпу
скаемой из года в год Южноуральским 
фарфоровым заводом, что в Челябин
ской области, о нездоровой обстановке 
в коллективе этого завода и о негод
ных методах работы его директора 
В. Арбузина говорилось в фельетоне 
Гр. Крошина «Королевство кривых 
пиал» (№ 26, 1986 г.). 

Спустя три месяца, после двукрат
ного напоминания, Крокодил получил 
наконец ответ из Минлегпрома СССР, 
подписанный заместителем министра 
А. Бирюковым, в котором признается, 
что в фельетоне «правильно отмече
ны недостатки в работе Южноуральско
го фапФорового завода Минлегпрома 

'РСФСР». Сообщается, что после публи
кации принято решение освободить от 
должности директора завода В. Арбузи
на «за систематическое необеспечение 
выполнения плана по основным техни
ко-экономическим показателям, неудо
влетворительное руководство дея
тельностью предприятия». Объявлены 

. выговоры начальнику управления раз
вития фарфоро-фаянсовой промышлен
ности Минлегпрома СССР В. Папихину 
и начальнику Роспромфарфора Мин
легпрома РСФСР Л. Аршинову. 

А первый секретарь Южноуральско
го горкома КПСС Л. Стрелкова сообща
ет, что «за систематическое невыпол
нение плановых показателей, игнори
рование постановлений бюро горкома 
КПСС, личное проявление грубости 
к подчиненным коммунисту В. Арбузину 
объявлен строгий выговор с занесени
ем в учетную карточку». 

Кроме того, как сообщил Крокодилу 
главный инспектор Госнадзора Гос
стандарта по Челябинской области 
А. Михайлов, «Южноуральскому фар
форовому заводу даны предписания на 
изъятие негодных средств измерений, 
запрещена реализация и поставка бра
кованной посуды, применены эконо
мические санкции. Материалы провер
ки направлены в органы народного кон
троля. Протоколы на конкретных ви
новных направлены в административ
ную комиссию горисполкома». 

Как следует из ответа Минлегпрома 
СССР, намечены меры по коренной пе
рестройке работы Южноуральского 
фарфорового завода в двенадцатой 
пятилетке. 

Четырежды мы писали о проблемах любитель
ского кролиководства (№№ 9 и 22 за 1981 г.,-
№ 25 за 1985 г., № 4 за 1986 г.) и можем 

с некоторым удовлетворением сообщить, что за это 
время годовая закупка потребкооперацией кроличь
их шкурок увеличилась на 9 миллионов штук, 
а производство диетического мяса достигло 35 ты
сяч тонн, то есть возросло более чем в полтора 
раза. Это хорошо! Но... даже в результате столь 
грандиозного роста на пресловутую душу населения 
приходится всего 120 граммов мяса в год, а 
что касается кроличьих шкурок, то потребность 
легкой промышленности в них удовлетворяется едва 
лишь на 70 процентов, самодеятельному же скорня
ку-любителю, которому Закон об индивидуальной 
трудовой деятельности развязал руки, не остается 
вообще ничего. 

Кролиководам по-прежнему не хватает кроликов 
на племя; животным по-прежнему не хватает специ
альных комбикормов. Как и раньше, невозможно без 
помех сдать продукцию на заготпункт. Громоздкая 
система закупочных цен на эту продукцию сбивает 
с толку граждан, выращивающих кроликов на своем 
личном подворье,— а ведь эти граждане в полном 
соответствии с новым Законом производят 95 про
центов кроличьей продукции страны! 

Поэтому 

САНИ БЕЗ КОНЯ 
Пока на Алтайском тракторном заводе дремлют (см. сообщения ККП 

в №№ 2 и 4,1987 г.), в НАТИ идет отработка узлов и систем нового трактора. 
ако она не будет полноценна, если неизвестно, каким двигателем 

fffl ж 00*. 

Е. М. СИЗЕНКО,. первому заместителю 
председателя Госагропрома СССР, ми
нистру СССР: 

— Уважаемый Евгений Иванович! Когда же 
фермы Госагропрома наладят равномерное 
в течение года снабжение кролиководов-любите
лей племенным поголовьем кроликов? Без это
го невозможно повысить качество продукции, 
производимой кролиководами. 

Г.С.ЗОЛОТУХИНУ, министру хлебо
продуктов СССР: 

— Предприятия вашей, уважаемый Григорий 
Сергеевич, отрасли обязаны- помочь кроликово
дам. Когда же наконец кормушки индивидуаль
ных кроличьих ферм наполнятся комбикор
мами? 

К. 3. ТЕРЕХУ, 
СССР: 

— Уважаемый Кондрат Зигмундович! Когда же 
торговля будет предоставлять кролиководам 
в обмен на сданный мех товары повышенного 
спроса? 

М. П. ТРУНОВУ, председателю прав
ления Центросоюза: 

— Уважаемый Михаил Петрович, что сделано, 
чтобы превратить неприступного и хмурого при
емщика заготконторы в истинного помощника 
кроликовода-любителя? 

министру торговли 

V У г*г ̂ г 

— А эти агропромовцы даже не удосужились предупре
дить, что в марте будет весна! 

Рисунок С. СПАССКОГО. 

лома. На снимке не видна лишь 
та часть лома, которая засыпана 
землей, так сказать, подземная 
часть металлического айсберга. 

Загадочное явление заключается 
в другом: неясно, почему при наличии 
такого богатства комбинат не выпол
няет плана сдачи металлолома. 
А если учесть, что администрация 
ЛГОК затратила массу денег сперва 
на ДОСТАВКУ лома на одну площад
ку, затем на ПЕРЕВОЗКУ его на дру
гую территорию (возили целый месяц), 
а через полгода — на работу в тече
ние месяца целой бригады монтажни
ков, которая разрезала лом на части, 
то сам собой напрашивается вопрос: 
что такое загадочное творится 
с этим ломом? 

К сожалению, ответить на этот 
вопрос мне не смогли в Мурманском 
обкоме КПСС. 

Может, кто-нибудь разгадает та
инственный феномен? Очень на
деюсь. 

Г. АНДРИАНОВ, ветеран труда, 
п. Ревда Мурманской области. 

ЗАГАДОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Этот фотоснимок сделан на Ло-
возерском горно-обогатительном 
комбинате (директор тов. Мусатов). 
Ничего таинственного в нем нет, про
сто запечатлена свалка металло-
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оснастят будущую машину. А двигателя для Т-250-нет! В НАТИ рассудили: не 
останавливать же из-за этого исследовательские работы. Поэтому на 
испытаниях узлов и систем пробуется мотор СМД-80, выпускаемый в Харь
кове. Но он совершенно не соответствует будущей машине... Где же взять 
подходящий? 

Оказывается, таковой существует. Он выпускается Ярославским мотор
ным заводом и называется ЯМЗ-8423-10. Но вот беда — ярославский завод 
находится в системе Минавтопрома СССР, то есть совсем в другом ведом
стве... Минсельхозмаш решает обойтись без «чужого дяди». Двигатель для 
Т-250 поручено разработать Алтайскому моторному заводу. Но сколько для 
таких разработок понадобится лет? Или пятилеток? И с каким двигателем 
выйдет на испытания новый трактор, если эти испытания предполагается 
провести лишь в 1988 году? 

Как тут не вспомнить давнее присловье: сани без коня —не дровни, 
а дрова... 

И тем не менее выход есть. И очень простой. Если автомобилестрои
тели не в состоянии обеспечить дополнительный выпуск двигателя ЯМЗ по 
причине недостатка производственных мощностей, то не проще ли ОРГАНИ
ЗОВАТЬ ВЫПУСК ТАКИХ МОТОРОВ на Алтайском моторном заводе? Зачем 
изобретать велосипед? ВЗЯТЬ да и КУПИТЬ соответствующую технологию 
у ярославцев. 

Впрочем, возможно, у Минсельхозмаша найдутся иные варианты. Да 
только время не терпит. Нельзя ждать, пока новый трактор, еще не 
родившись, морально устареет. 

Н.ЗИНОВЬЕВ. 

— Сколько же лет наша ткань у вас лежит? 
— Сейчас подсчитаю по годовым кольцам. 

Рисунок В. УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО 

ПО ШПАЛАМ 

Ах, какой замечательный мост через железнодорожные пути 
построили в г. Фролово Волгоградской области! Высокий, красивый, 
современный, куда до него старому! Правда, как сообщают наши чита
тели из г. Фролово Н. Грушин, Н. Петренко и другие, строители забыли 
сделать лестничный спуск с нового моста в центр города, но разве 
в этом дело? Главное ведь, что есть новый мост, и отчитаться можно, 
и вообще красиво. 

Однако неблагодарные жители продолжали ходить по старому 
мосту. Причина тому была только одна, и, прямо скажем, не очень 
уважительная. Им так было удобнее. Тогда старый мост сломали. Но 
сооружение лестницы для спуска с нового моста оказалось делом 
весьма не простым, поэтому новый мост, тоже закрыли. Население 
стройными рядами полезло под вагоны. Одновременно было принято 
еще одно решение — восстановить старый мост. И тут совершенно 
неожиданно выяснилось, что сломать все-таки легче, чем построить. 
Поэтому когда старый мост как бы восстановили, ходить по нему 
стало так же опасно для жизни, как и лазить под вагонами. Заботясь 
о жизни и здоровье вверенного им населения, местные власти пове
сили при входе на старый мост строгую табличку: «Находится в аварий
ном состоянии!» А руководство Арчединской дистанции пути вежливо 
заверяет население, что и в эту зиму движение по новому мосту 
открыто не будет. 

Зато теперь в г. Фролово два моста через железнодорожные пути. 
П. КАШУРИН. 

Ю. БОРИН, Ю. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
специальные корреспонденты Крокодила 

СИНЕКУРА СО СКРИПОМ 

ДЛЯ РОБОТА, 
Гремели фанфары, ре

вели трубы, звенели ли
тавры. Под бурные овации 
Министерство приборо
строения, средств автома
тизации и систем управле
ния делало своим 
предприятиям царский по
дарок. Подарок называл
ся пышно: «Целевая ком
плексная научно-техниче
ская программа создания 
и внедрения роботов, ма
нипуляторов и робототех-
нических комплексов на 
предприятиях министер
ства в 1982—-1986 гг.». 

Уже из самого назва
ния, в котором дважды по
вторяются чудные со
звучия «роботы», «ком
плексы», «техника», а 
также один раз упомина
ется «наука», можно было 
понять, что речь идет 
о чем-то крупном, значи
тельном и, безусловно, 
прогрессивном. А приказ 
министра, коим предписы
валось ежеквартально 
докладывать о ходе вы
полнения «Программы», 
подчеркивал ее чрезвы
чайность. 

Но вот не успели стих-' 
нуть торжества по поводу 
принятия «Программы», 
как снова раздался звон 
литавр. В канун нового, 
1983 года министерство 
рапортовало о поистине' 
молниеносной победе: за 
первый ж е год план вне
дрения робототехники вы
полнен на 135 с гаком 
процентов! 

Это был триумф! При
казом министра виновни
ков торжества отметили 
весьма солидными преми
альными суммами. Среди 
премированных были двое 
рижан: директор Цент
рального проектно-кон-
структорского бюро меха
низации и автоматизации 
Э. Круковский и главный 
инженер этого бюро 
Э. Лауцис. Оба награжде
ны за блистательный ус
пех в деле внедрения ро
бототехники на рижском 
заводе «Гидрометприбор». 

А пять лет спустя мы 
случайно узнали, что этот 
самый завод пытался про
дать — и уже без всяких 
литавр — некоторое ко
личество роботов на еже
годной оптовой ярмарке. 
Да-да, именно тех робо
тов, которые числились 
давным-давно внедренны
ми в технологический 
цикл. Какой пассаж! 

...В тесненькой дым
ной литейке красуются 
два робота-манипулятора. 
Они здесь — как луч су
персовременного техноло
гического света в темном 
царстве технической от
сталости. Впрочем, луч на 
поверку оказывается до
вольно тусклым. Один 
робот с самого начала не 
смогли запустить, а вто
рой проработал с годик 
и сник. 

— До меня это бы
ло,— усмехается литей
щик И. Федотов.— Но ре
бята сказывали: робот 
этот процентов восемьде
сят брака давал. 

Стоящие в литейке ро
боты-манипуляторы сами 
по себе не действуют, они 
приданы двум литейным 
автоматам. Но и автома
ты, как выяснилось, не 
слишком надрываются и не 
потрясают совершенством. 
Один трясется, как боль
ной в лихорадке, у друго
го недавно лопнул ти
гель. 

— Так что вкалываем 
в основном вручную,— за
ключает Федотов. 

Разыскиваем старшего 
мастера, интересуемся, 
почему не работают ро
боты. 

— А я почем знаю?—: 
пожимает плечами Ю. Тей-
тельбаум.— У меня и без 
них забот хватает. Между 
прочим, на заводе имеет
ся специальное бюро ро
бототехники плюс бюро 
механизации и автомати
зации. Вот у. них и спраши
вайте. 

1 По дороге натыкаемся 
еще на двух роботов-ту-

или НАДО ЛИ 
СМОТРЕТЬ В ЗУБЫ 
ДАРЕНОМУ КОНЮ? 

неядцев в первом меха
ническом цехе. Один до
вольно пожилой, второй, 
как видно, установлен не
давно. 

— Нет для них рабо
т ы , — недовольно говорит 
начальник цеха М. Логу
нова.— У нас ведь 
что — штамповка деталей 
для мелкосерийной про
дукции. А роботы имеет 
смысл применять только 
для крупносерийного про
изводства. Да и вообще не 
место им здесь. Сами ви
дите, как тесно. Санитар
ные нормы не позволяют. 

Мы обошли завод, за
глянули во все уголки. Ни 
о д и н робот не функцио
нировал. Безработные 
уникумы стояли в цехах, 
как памятники бесхозяй

ственности. Не считая 
тех, которые лежали 
в ящиках нераспакован
ными. 

— Ну, это вам просто 
не повезло,— сказал глав
ный инженер С. Дзал-
бе.— Обычно наши роботы 
работают. 

— Но ведь рабочие 
утверждают обратное! 

— Это они вводят вас 
в заблуждение. 

Заместитель главного 
технолога В. Папед, воз
главляющий сразу три бю
ро — робототехники, стан
ков с числовым програм
мным управлением и ме
ханизации и автоматиза
ции,— настроен не столь 
категорично. 

— Дело в том, что но
вая техника поступает 
к нам несовершенная, при
ходится ее дорабатывать, 
приспосабливать к нашим 
условиям. Этим, собствен
но, и занимается наше *о 
бюро. v 

— Но если вы дорабо- (-
тали и приспособили, ° 
почему же роботы не ра- га 
ботают? -Е 

i 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ.. Рисунок Р.САМОЙЛОВА. 
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Шатмуже ПО БЛАТУ В ВЕТЕРАНЫ 
Первым ласточкам ввиду малости этих птиц не придали 

значения. Ну, обидели отдельного ветерана, не в срок осмот
рел его профессор, ввиду отсутствия лекарства в госпитале 
на пару дней прервали лечение... А ветеран сразу и за перо! 
Это, даже если принять во внимание нервность и обидчи
вость ветеранов, сугубо отдельный, товарищи, случай, а ни
как не система. Отчего и не будем заостряться на 
этом. 

И не заострились на первых ласточках. Вслед за кото
рыми закономерно потянулись, фигурально говоря, птицы 
более тоннажные: дрозды, стрепеты — и вплоть до альба
тросов. Массовый перелет очень обоснованных жалоб от 
ветеранов, проживающих в ленинградском регионе, начался 
в местные партийные органы, Минздрав, в ГУЗЛ (Главное 
управление здравоохранения Ленинграда). И еще во многие 
ведомства и организации, кому ведать надлежит. Жалова
лись ветераны на Ленинградский госпиталь для инвалидов 
Отечественной войны, самый большой в стране, межобла
стной, на 1060 коек в 17 отделениях. Критиковался и в 
«Крокодиле» («Она как сила нам нужна», № 9 за 1985 год). 

Совместно и споро Ленгорисполком и Ленинградская 
секция Советского комитета ветеранов войны решили: что
бы объективно составить суждение о нуждах и запросах 
фронтовиков, а заодно и о госпитале, надо пойти к тысячам 
ленинградских инвалидов с анкетой. 

Ничего не откладывая, две названные выше организации 
составили пространную, умную, честную анкету, безо всяких 
примаскированных «ату!» в отношении госпиталя. И с этой 
анкетой сотни подвижников — депутаты местных Советов, 
комсомольцы, офицеры всех званий — пошли по квартирам 
инвалидов. Координировал все эти действия Михаил Тигра-
нович Мирзоян, инвалид Великой Отечественной войны, ру
ководитель комиссии по делам инвалидов, член президиу
ма секции ветеранов. 

Анкеты помогли в решении многих жилищных, торговых, 
транспортных проблем. Содержалась в анкетах и критика 
в адрес госпиталя. Претензии были такие: невнимательное 
отношение к больным, грубость, однообразное питание, от
сутствие нужных лекарств, госпитализация посторонних. 

Госпиталю это анкетирование не понравилось. Госпи
таль стал истолковывать это как попытку посторонних, 

а то и вовсе праздных лиц проникнуть в святые врачебные 
тайны. 

К чести Главного управления здравоохранения Ленин
града заметим, что оно родило как отзвук на анкетирова
ние аж шестнадцать пунктов улучшения участи инвалидов 
войны. А поскольку ГУЗЛ не указывало самой малости — в 
какие сроки наступит это самое «кругом шестнадцать»,— 
инвалиды стали доверчиво ждать. 

Однако как навевал прежде госпитальный суп мелодию 
«Раскинулось море широко», так и продолжал навевать. 

Но это пустяки — суп. Это мелочь — котлета. Ведь 
в конце концов придут навестить инвалида любящие род
ственники, принесут что-нибудь вкусненькое, поддержат 
парой килокалорий. Хуже с врачебной помощью. Родствен
ник в ней, как правило, малосведущ, и просто беда, что 
первый осмотр больного врачом-специалистом производит
ся когда на четвертый, а то и на тринадцатый день после 
госпитализации. 

И раскипятится инвалид, впадет в жестикуляцию. Тут 
и образумят его соседи по палате: ты что, дядя, хочешь 
достукаться, чтобы за критиканство выписали досрочно? 
Нет уж, лучше помалкивай в марлечку и приведи свой про
тез в положение «по швам». И лекарства твоего нету? 
А родственники есть? Наши родственники за наличные до
бывают для нас лекарства в городских аптеках — и ты сво
их обяжи. 

А ГУЗЛ тем временем писало (когда обкомом КПСС 
были вскрыты серьезные непорядки в ленинградском здра
воохранении): «Вопросам медицинского обслуживания в гос
питале уделяется постоянное внимание. Регулярно прово
дится работа по повышению политического и нравственного 
воспитания персонала, формированию высокого чувства 
ответственности...» 

А в коридоре госпиталя лейтенант, изрешеченный миной 
на Днестре, едва попавший в госпиталь на коридорную рас
кладушку, следил с нее за моложавым гражданином, совер
шающим коридорные променажи. 

— Смотрю я на тебя, браток,—сказал моложавому 
с раскладушки командир самоходного орудия,— до чего же 
славно ты сохранился! Ведь, наверное, ты погодок мой, 
а я в свои шестьдесят на восемьдесят выгляжу, ну, 

а ты —на тридцать едва. В каких родах войск служил? 
Фронт какой? У Ватутина? У Баграмяна? 

С горечью свидетельствует фронтовичка В. В. Соло
вьева: «Госпиталь перестал принадлежать тем, для кого 
он предназначен. Инвалидов в нем лечат между прочим, 
а почетом и уважением пользуются люди, попавшие сюда по 
тайным рекомендациям, знакомые, родственники». 

И когда корреспондент «Крокодила» попросил началь
ника ГУЗЛ Т. Зайцева прокомментировать все это — моло
дых, не нюхавших пороха людей в стенах госпиталя для 
инвалидов войны, еще каких-то гражданочек из отдельных 
палат, пользующихся льготными условиями (ведь именно 
о посторонних больных писалось в «Крокодиле»),— нахму
рился Г. Зайцев и отрубил: 

— Имеем на это право! 
И все же начальника госпиталя О. Снежкина пришлось 

спровадить с работы. Но тут же схватил вечное перо зам-
начгоспиталя Н. Михеев, а с ним за то же перо, рука над 
рукой, ухватились профессор хирургии Л. Волков, секретарь 
партбюро В. Куликова, предпрофкома Н. Туренко. В самом-
то деле, что же это мы в противовес жалобам окрестных 
инвалидов войны ничего не пишем? А ну... 

У инвалидов войны с писанием и доказательностью 
получалось: каждый излагал правду и сам за себя. 

У авторов письма, полетевшего из госпиталя в Комитет 
ветеранов войны, не получалось. Ибо мудрый писатель 
Глеб Успенский давно заметил: всей деревней писать 
нельзя, внятного ничего не получится. 

Вот к какой чудовищности сведены в их послании наре
кания инвалидов, защитивших Родину: этих инвалидов зло
намеренно организовал против госпиталя инвалид М. Мир
зоян, «преследуя свои индивидуальные, меркантильные 
цели». Ввиду чего госпиталь требует исключения Мирзояна 
из членов президиума Ленинградской секции Советского, 
комитета ветеранов войны, а особенно «требует замены 
М. Мирзояна в Совете по организации медицинского, лекар
ственного, санаторно-курортного обеспечения инвалидов...» 

Удивительный этот документ лег на столы руководите
лей Ленинградской секции Советского комитета ветеранов 
войны Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д. Мед
ведева и вице-адмирала Г. Степанова. С сопроводительной 
бумагой генерал-лейтенант и вице-адмирал отправили этот 
документ в «Крокодил». Всего несколько слов было напи
сано в сопроводительной бумаге. Вот эти слова: «Его 
содержание явно противоречит стилю работы, который се
годня утверждается в нашей стране». 

ю 
— А это уже не наша 

печаль. Наше дело внед-
О. рить. А эксплуатацией за-
£ нимаются другие. 

Своему заму вторит 
Я и главный технолог В. Чап-

линский: 
— Правильно. Наш от

дел отвечает только за 
внедрение. Остальным 
занимается служба глав
ного механика и главного 
энергетика. Я, например, 
не знаю, почему участок 
специального техноло
гического оборудования 
существует лишь на бу
маге. 

Спрашиваем у В. Че-
ремшанова, начальника 
этого участка: почему его 
подразделение существу
ет лишь на бумаге? 

— А что я могу сде
лать, если у меня нет ни 
одного специалиста по ро
бототехнике?! 

Круг замкнулся. А 
впрочем, мы решили спро
сить еще двоих — рабоче
го-штамповщика А. Марту-
зана и другого заместите
ля главного технолога, 
Я. Борисова. 

А. Мартузан: 
— Честное слово, я не 

понимаю, зачем надо было 
ставить в первом меха
ническом цехе еще один 
робот, если и старый не 
работает. Для роботов, 
во-первых, нужен сжатый 
воздух давлением в четы
ре с половиной атмосфе
ры. А наша заводская ком
прессорная такого давле
ния при всем желании 
дать не может. Во-вторых, 
заготовки из листовой 
стали, которые робот дол
жен подхватывать, про

маслены, как блины, 
и выпадают из его щупа
лец. В-третьих, все эти 
заготовки изначально де
формированы и не лезут 
в кассеты. 

А Я. Борисов прямо ру
банул: 

— С роботами все 
ясно. Их навязывает нам 
министерство. Оно в свое 
время обязалось внед
рить на предприятиях 
отрасли три тысячи робо
тов. Вот и внедряет сило
вым методом. 

Подумал и добавил 
грустно: 

— А роботы, между 
прочим, делаются на заво
дах нашего же министер
ства. И качество их нику
дышное. Один штамповщик 
Мартузан может заменить 
три робота... 

Любопытнейшая скла
дывается картина! Мин-
прибор, беззаветно бо
рясь за научно-техниче
ский прогресс, выпускает 
скверные роботы. Потом 
подсовывает их своим же 
заводам, которым эти ро
боты — как корове седло. 
Там их «дорабатывают», 
«приспосабливают», уста
навливают в цехах и... 
бросают без присмотра 
и без работы (а то и вовсе 
оставляют на улице — за 
ненадобностью). А руко
водители «роботизирован
ных» таким манером 
предприятий отчитывают
ся, что новая техника вне
дрена. Можно ли приду
мать лучший способ ском
прометировать робото
технику?! 

На словах и по бума
гам получается очень здо
рово: идет техническое 
перевооружение пред

приятий. И министерство, 
и сами предприятия уси
ленно изготавливают 
и внедряют самые совре
менные машины, а наибо
лее отличившиеся получа
ют заслуженные премии 
и награды. Но стоит коп
нуть поглубже — и совре
менная технология обо
рачивается очковтира
тельством, а модерни
зация завода — припис
кой. 

Директор ЦПКБ Э.Кру-
ковский, получив солид
ное количество роботов 
для внедрения на заводе 
«Гидрометприбор» и пола
гая, что дареному коню 
в зубы не смотрят, при
ложил руку к козырьку 
и гаркнул молодецки: 
«Есть!» После чего неза
медлительно отрапорто
вал о внедрении. Со все
ми вытекающими отсюда 
последствиями. 

А последствия (кроме 
премии) вытекли такие: 
ныне Э. Круковский по
лучил повышение и стал 
генеральным директором 
целого научно-техниче
ского объединения, куда 
вошли и руководимое им 
ЦПКБ, и завод «Гидро
метприбор». Вот что зна
чит умело отрапорто
вать! 

...Не так давно из Мин-
прибора поступила свежая 
директива: в 12-й пяти
летке на упомянутом за
воде внедрить еще три 
десятка робототехниче-
ских комплексов. Неужели 
снова из Риги в Москву 
полетит рапорт о блиста
тельной победе на ниве 
показухи и очковтира
тельства? 

г. Рига. 
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Дача-то у Карпыча как на дрожжах выросла! 

Рисунок А, КАПНИНСКОГО. 



САМ СЕБЯ Рисунок В. ТИЛЬМАНА. 

ш огда речь заходит о наркотиках, в сознании большинства наших граждан 
(и моего тоже) почему-то возникает образ старца с измож
денными чертами лица. Старец в трансе. Вокруг сизо от опиумного 
дыма. Этот образ, если хотите, типаж, естественно, не наш родом. Место 

его обитания не ближе Гонконга, в подпольных курильнях мадам Вонг. И мы, 
следовательно, были спокойны. И потому я ахнул — а ведь кое-что повидал на 
свете,— когда в кабинет заведующего приемным отделением больницы, болезненно 
сутулясь, вошел скелет в пижаме. Владимир Шахпазов. Семнадцать лет. Стаж 
наркомана три года. Привезен в больницу матерью. 

Ю. КАЗАНЦЕВ, специальный корреспондент Крокодила 

КАПКЛЦ 
Владимир учился хорошо, увлекался 

плаванием, подавал надежды. И скажи 
кто его матери, что он начал покури
вать гашиш, мать высмеяла бы этого 
человека. Мой Володя курит эту 
одурь? Он спортсмен, да и воспита
ние кое-что значит. Смешно! Гашиш 
и мой мальчик! 

Конечно, будь мать повниматель
нее к сыну — ведь она врач! — еще 
когда можно было остановить пацана. 
Но где там! 

— Мам! Есть хочу. Как волк! 
И мать, улыбаясь, смотрела, как сын стремительно опустошал одну, вторую, 

третью тарелку с борщом, съедал за раз буханку хлеба, отваливала кусок колба
с ы — съедал и это, и даже ночью Владимир хлопал холодильником, 

«Растет, вот и нужны калории мальчишке»,—думали родители, не подозревая, 
что острый аппетит был неестественным. Он возникал после курения гашиша. 

Глаза красноватые у Володи? Парень, видно, допоздна занимался в своей 
комнате, вот и притомился. 

Рассмеется без причины Владимир, так и это понятно — что ему хмуриться?! 
Ни забот, ни хлопот. 

Вином, табаком не балуется. А то, что от паренька частенько несло полын
ным, горьковатым запахом, так ведь носятся ребята по пустырям, каким угодно 
запахом пропитаешься... 

Недавно мать заметила на руке сына рой синеватых точек, следы инъекций. 

— Владимир, вы в состоянии говорить? 
— Да,— разлепил губы Шахпазов. 
— Когда вы начали курить гашиш? 
— С четырнадцати лет. 
— Когда начали колоться? 
— Полгода назад. 
— Где брали? 

— Покупал. С рук. 
— Вы уверены, что наркотик, который вам продавали, был чистым? 
— Нет. Продавцы мешают в опий шоколад. Кофе. Конфеты «Батончики». 
— И вы эту смесь кололи себе в вену? 
- Д а . 
— Как вы себя.чувствуете? 
— Плохо. Кости, как тряпку, выкручивает. 
— У вас есть девушка? 
— Нет. Зачем? 
Последний ответ, признаться, меня поразил. Парню только что исполнилось 

семнадцать лет! Пора в жизни человека удивительная! Время первой любви! 
Время, когда в мальчике протирает глаза мужчина, когда без исключения каждый 
пишет стихи, а кто знает игру на гитаре, смело кладет их на музыку своего же 
сочинения. И это, согласитесь, ненормально и страшно, когда в молодом чело
веке мертвы естественные для его возраста движения души, когда все его суще
ство, мысли, желания подчинены одному — поиску наркотиков, опиума: к нему 
пристрастился за последние полгода Владимир. А опиум просто так не достать. 
Нужны деньги. И немалые. Владимир начинает тащить из дому вещи, книги 
и продавать, обманом занимает деньги у соседей и знакомых. («Родители 
уехали, ни копейки не оставили».) 

Он стал отчаянным лгуном. 
— Со временем он пойдет на убийство, лишь бы получить дозу,— говорит 

мать Владимира.— Ах, знать бы, кто снабжал мальчишку этой дурью, я бы этого 
продавца разорвала. 

На этот раз Тагир Рустагов возник у старого ташкентского рынка, и многоголосие 
восточного базара прорезал крик: 

— Алик-шарик, хочешь деньги — подходи, не хочешь — уходи! 
Игра, в которую зазывал Рустагов, проста. Берется три наперстка, и под один 

из них прячется каучуковый шарик. Теперь остается угадать: под каким напер
стком он находится. И вот к Рустагову подходит человек (и не подумаешь, что он 
напарник Рустагова). 

— Ставлю десять. 
— Червонец против. 
Человек выигрывает. 
— Ай, змеиный глаз, сквозь железо видишь,— цокает языком Тагир. 
И еще полсотни проиграл Тагир. Он зол, и это значит, что дело идет хорошо. 

Прилипнув глазами к наперсткам, у столика стоит житель узбекской глубинки. Он 
приехал в Ташкент, чтобы отсюда увезти в свой кишлак много городских вещей. Но 
этих вещей можно увезти больше, если сыграть в колпачки с этим рысьеглазым 
дурачком. 

— Сто ставлю! 
Тагир проигрывает. 
— Двести! 
Тагир посыпает голову пылью. 
Ставки растут. И вот Тагир фокусным движением переправляет шарик из 

одного колпачка в другой... 
Везучим игроком был Тагир Рустагов, редко на него обращала внимание мили

ция, а последнее и довольно длительное время вообще не тревожила — Рустагов 
был под жестким контролем отдела по борьбе с наркоманией УВД Ташкента. 

Колпачки — это приработок, основное занятие Рустагова — торговля опиумом. 
Но это надо доказать, надо взять с поличным. И вот в стальную дверь квар
тиры Рустагова постучали, и на вопрос: «Кто там?» — было отвечено столь 
ангельски, что Тагир открыл дверь безбоязно. В одной руке он держал перочин
ный нож, в другой — целлофановые пакетики. (Продавец в этот час занимался 
расфасовкой дурмана.) Вместо Красной Шапочки на лестничной площадке стояли 

начальник отдела по борьбе с нарко
манией УВД Хайдар Азизов и сотруд
ник отдела Рашид Мухамадиев. 

— Опий на стол, суд учтет,— входя 
в квартиру, устланную и увешанную ков
рами, сказал Азизов. 

Рустагов вытащил из холодильника 
пакет с коричневой массой и сел 
в кресло. 

Зазвонил телефон. Тагир чуть ше
вельнулся, но Азизов уже взял трубку. 

— Ты, братан? 
— Я. 
— Привез «лялю»? 
— Привез. 
— Я зайду? 

— Зайди.— И капитан положил трубку на рычаг. 
— Двадцать восемь! — сказал Мухамадиев.— Я насчитал на трюмо двадцать 

восемь флаконов французских духов. 
— Жены это,— расслабленно сказал Рустагов.— Любит. 
Он сидел полузакрыв глаза. 
Вновь зазвонил телефон. 
— Привет, братан... 
...В этот день на квартире Рустагова было задержано девять наркоманов. 

Среди них были и родственники Рустагова, которых он приучил к опию. 

— Азизова позови! — бился о дверь изолятора временного задержания Руста
гов.— Азизова! 

Когда тот пришел, Тагира била дрожь. Он сидел, похожий на большую летучую 
мышь, втянув голову и подняв острые плечи. 

— Начальник, подогрей! — шептал Тагир.— Одну ширку! Ты много взял. Брат! 
Помоги! Ах, как ломает! 

Продавец, оказавшийся рабом своего товара, тихо выл и скрипел зубами от 
растущей боли в позвоночнике и костях. 

— Ужин скоро,— по-домашнему сказал капитан.— Покушай. Если хочешь, меди
цину пришлю. 

Азизов вышел из камеры и поднялся к себе. Вскоре позвонил дежурный, 
сказал, что Рустагов выдрал себе вены обломком алюминиевой ложки. 

Азизов вызвал врача. 
г. Ташкент. 
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«БУРАН» В СТЕПИ Рисунок В. САФОНОВА. 



О. ЮРЬЕВ 

то великий успех!—напрягши голо-
\ совые связки, воскликнул Джин 

Пелл, президент корпорации «Ра
дио Свобода» —«Радио Свободная 
Европа» (PC —РСЕ). Иными слова
ми, начальник подсобного хозяй

ства Центрального разведывательного управле
ния США, расположившегося в пригороде Мюнхена 
и специализирующегося на психологических ра
диодиверсиях против Советского Союза и других 
социалистических стран. 

Трудно предположить, что господин Пелл сам 
искренне верил в то, что он гово
рил. Гораздо важнее для него было, чтобы в «ве
ликий успех» вверенного 
ему учреждения поверили 
там — наверху. . 

Чему же так демон
стративно радуется Джин 
Пелл? Оказывается, тому, 
что он наконец получил 
возможность поговорить 
по телефону. Только 
и всего. На радиостанции 
PC — РСЕ относительно 
недавно были устано
влены телефоны для свя
зи с абонентами в социа
листических странах — 
Венгрии, Чехословакии 
и Болгарии. 

— Впервые мы можем 
получать информацию от 
другой стороны!—проком
ментировал это техниче
ское новшество президент 
радиокорпорации. Он 
почему-то решил, что если 
«Свободу» и «Свободную 
Европу» до сих пор не жаловали их слушатели, 
«люди с той стороны», так это все из-за отсутствия 
телефона. Просто не нравилось писать письма 
и отбивать телеграммы, и все. А теперь вот 
появился телефон, теперь совсем другое дело. 
Теперь «можно получать информацию от другой 
стороны». 

И вот что особенно занятно. Если опять-таки 
поверить Пеллу, то так все оно и вышло. Слуша
тельские отклики бурным.потоком будто бы по
мчались в Мюнхен по телефонным проводам. 

— В неделю нам звонит человек этак ты
ща!—хвастливо сказали корреспонденту агент
ства Рейтер на подрывной радиостанции. 

— Сколько-сколько?—прищурился коррес
пондент. 

— Ну, семьсот... Ну, шестьсот, может быть. 
Нет, шестьсот уже совершенно точно!—скромно 
заверила радиокорпорация. Именно эта цифра 
и пошла гулять по сообщениям западных 
агентств. 

Шестьсот звонков в неделю. Голова раскалы
вается. Телефон перегревается. А Джину Пеллу 
хорошо —«великий успех». Именно так хотел бы 
он представить картину происходящего и запад
ным читателям, и своим шефам в штаб-квартире 
ЦРУ. 

Рейтер и кое-какие западные издания со сле
зами умиления процитировали некоторые теле
фонные «беседы», состоявшиеся на радиостанции 
(слово «беседы» мы берем в кавычки, потому 
что имеем более чем серьезные основания сом
неваться в их реальности. Но об этом чуть 
позже). 

Вот позвонил «гражданин Чехословакии» 
и сказал, что «со стороны Советского Союза 
дует очень сильный ветер. А наше правитель
ство по этому поводу ничего не сообщило. Воз
можно ли, что мы попадем в радиоактивную 
зону?» 

Сотрудник станции тут же высунулся в окно, 
облизал палец и подержал его на ветру. 

— Сильный ветер? — спросили его коллеги. 
— Мороз по коже,—поежился он и тут же 

к микрофону —сообщать слушателям в Чехосло
вакии, что у них, в Мюнхене, тоже дует, и ничего 
хорошего, разумеется, ожидать нельзя. 

А вот еще один звонок раздался. Оператор 
PC —РСЕ подпрыгнул от счастья и бросился 
к трубке. 

— Я тут хотел бы снабдить вас кое-какой 
информацией,—сказал еще один слушатель из 
Чехословакии.—В понедельник в нашем сель
скохозяйственном кооперативе на работу не 
пришло примерно 23 процента работников. Во 
вторник—27 процентов, в среду—33 процента, 
в четверг—36 процентов, а в пятницу—47 про
центов вообще не показались на рабочих местах. 
Это что значит? Что примерно одна треть всего 
нашего штата вполне справится со всей работой. 

Вы думаете, почему слушатель из Чехослова
кии обратился с этим сообщением именно на ра
диостанцию «Свободная Европа»? Нет ведь ни
какого сомнения в том, что его наблюдения заин-
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ФОКУСЫ ПЕЛЛА С ДЕТИЩЕМ БЕЛЛА 
тересовали бы любую чехословацкую газету, ра
дио или телевидение. А вот Джину Пеллу совер
шенно необходимо было создать впечатление 
того, что в социалистических странах ни одно 
средство массовой информации не дало бы воз
можности высказаться патриоту сельскохозяй
ственного кооператива. И потому, дескать, отча
явшийся «гражданин Чехословакии» обращается 
к своим большим друзьям на радио «Свободная 
Европа». 

«Для многих абонентов — слушателей 
PC — РСЕ телефоны на нашей радиостанции ста
ли редкой возможностью установить контакты 
с Западом... выразить идеи и мысли, которые 
они не могут открыто высказать в своих соб
ственных странах»,—умилился один из сотруд
ников PC —РСЕ. 

На самом же деле все обстоит гораздо проще. 
Сама шумиха вокруг телефонных аппаратов на 
радиостанции PC — РСЕ была организована как 
раз для того; чтобы Джин Пелл и его сотрудники 
смогли бы наконец приписать мифическим слу
шателям собственные слова. Перефразировать 
вышесказанное можно примерно так: «Телефоны 
на нашей радиостанции стали редкой возможно
стью выразить собственные идеи, которые со
трудники PC — РСЕ не могут открыто высказать 
от своего имени». 

Вот, например, был такой звонок из Венгрии, 
утверждают на «Свободной Европе»: «Я желаю 
вашему персоналу хорошего здоровья!.. Я сча
стлив, что моп/ говорить с вами, хоть вы и не 
можете мне ответить, по крайней мере вы меня 
слышите. Я в а слушаю уже почти 30 лет. Не 
оставляйте насглродолжайте сообщать нам прав
дивые новости, как вы всегда делали!» 

Нетрудно себе представить, как родился 
этот телефонный трюк. 

— Шеф!— прибежал в кабинет к главному ре
дактору сотрудник венгерской редакции.—Се
годня всю ночь не спал, пришел в голову очень 
интересный звонок. 

И сотрудник радостно зачитал текст, который 
вы уже видели. 

— Обхохочешься,—мрачно резюмировал 
шеф.—Что ж мы, сами себе здоровья желать 
будем, что ли? •• 

— Так это ж не мы, это как будто они, 
шеф,—напомнил сотрудник. 

— Ах ты, дьявол, все время забываю об этих 

новшествах,—хлопнул себя по лбу шеф. И ско
мандовал зачитать текст в эфир. 

Стоп-стоп-стоп,— скажет читатель.— Но ведь 
если есть телефоны, то должны быть и голоса 
этих самых слушателей. Что же, на «Свободе» 
и «Свободной Европе» их попросту имитируют, 
разыгрывая эти беседы? 

Нет, никто эти голоса «слушателей» не имити
рует. Секрет фокуса заключается в другом: голо
сов попросту никто так и не слышит. Нет голосов, 
и точка. 

«В отличие от обычной телефонной связи 
из студии не говорят непосредственно с або
нентом,— уклончиво сообщает агентство Рей

тер.— Послание записыва
ется и читается операто
ром станции». 

Не правда ли, интерес
ный способ телефонной 
связи? Такое и в голову 
не могло прийти изобретав 
телю телефона Алексан-
деру Беллу. Как же объяс
няет Джин Пелл эту, мягко 
говоря, странность теле
фонов, установленных на 
PC — РСЕ? Традиционным 
способом: оказывается, 
«эта мера принимается 
для того, чтобы власти не 
могли установить лич
ность звонившего». 

Таким образом, голос 
абонента по телефону 
слышит или делает вид, что 
слышит, лишь никому не 
видимый и никому не изве
стный оператор. Простор 
для творческой фантазии 

сотрудников PC —РСЕ создается просто-таки 
неограниченный. Абоненты в социалистических 
странах получают редкую возможность «гово
рить» именно то, что считают нужным «услышать» 
сотрудники PC — РСЕ. И все это происходит на 
фоне «строгих репрессий властей в социалистиче
ских странах против всех, кто попытается позво
нить в Мюнхен». Очень удобно. Два зайца одним 
выстрелом. Тут уж можно выдумывать самые раз
ные цифры. Десятки, сотни звонков в неделю, 
попробуй проверь! Единственное условие — 
врать надо вдохновенно и поправдоподобнее. По
тому-то на PC — РСЕ и звонят не тысячи, а пока 
только сотни. С одной стороны впечатляет, с дру
гой—как бы веришь. 

Расчет на обман с помощью телефонного фо
куса достаточно примитивен. Впрочем, другого 
выхода у «фокусников» с PC — РСЕ нет. Но ни
какой «широкой аудитории» в социалистических 
странах радиостанциям PC —РСЕ, конечно же, 
так и не удалось собрать. Если были у них 
прилежные слушатели, так это в основном десят
ки из числа тех, кто решил сделать бизнес на 
«инакомыслии». Но население-то социалистиче
ских стран исчисляется все-таки миллионами, 
а не десятками. 

В заключение два совета по поводу телефон
ных связей. Первый — лично Джину Пеллу. Если 
у него вдруг возникнет настоящая потребность 
в информации с «той», то есть с этой, стороны, 
он может смело звонить прямо в Будапешт, Пра
гу, Софию, а при случае — и в Москву. Ну, напри
мер, в редакцию «Крокодила». «We are in the 
book», как говорят американцы. Что означает: 
наш телефон абсолютно не засекречен, его можно 
найти в любом телефонном справочнике. 

Может быть, мы дадим какую-нибудь кон
сультацию, а может, и Джин Пелл нам что-либо 
сообщит: скажем, для раздела «Нарочно не при
думаешь». 

Впрочем, г-н Пелл, доложите, как на духу: вы, 
вообще говоря, за гласность? Есть серьезные 
сомнения в том, что вы действительно заинтере
сованы в информации о нас из первых рук. 

Второй совет — администраторам и хозяй
ственникам из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. 
Если на ваш адрес приходит слишком много сче
тов за международные переговоры «Свободной 
Европы», учтите: очень похоже, что подчиненные 
вас надувают. 

— Хозяин 
хочет нас 

убедить, 
что это 
русские 

отключили 
у нас газ и 

электричество! 

Рисунок 
О. ХАРРИНГТОНА, 

США. 

— Авиакомпании могут работать сообща, так почему 
же не могут страны? 

— Поздравляю, доктор, мы изобрели роботы 
с подлинно человеческим интеллектом! 

Рисунки Чарльза СОЭРСА, США. 

Социальная 
программа 

— Если он защищает нас отрусских, то кто защитит нас 
от него самого? 

Рисунок Дж. ТРЕВЁРА, США. 

Рисунок Е. ЖИВОТОВА и С. ЦВЕТКОВА. 

Рисунок Г. ЛОМИДЗЕ. 



О. ЮРЬЕВ 

то великий успех!—напрягши голо-
\ совые связки, воскликнул Джин 

Пелл, президент корпорации «Ра
дио Свобода» —«Радио Свободная 
Европа» (PC —РСЕ). Иными слова
ми, начальник подсобного хозяй

ства Центрального разведывательного управле
ния США, расположившегося в пригороде Мюнхена 
и специализирующегося на психологических ра
диодиверсиях против Советского Союза и других 
социалистических стран. 

Трудно предположить, что господин Пелл сам 
искренне верил в то, что он гово
рил. Гораздо важнее для него было, чтобы в «ве
ликий успех» вверенного 
ему учреждения поверили 
там — наверху. . 

Чему же так демон
стративно радуется Джин 
Пелл? Оказывается, тому, 
что он наконец получил 
возможность поговорить 
по телефону. Только 
и всего. На радиостанции 
PC — РСЕ относительно 
недавно были устано
влены телефоны для свя
зи с абонентами в социа
листических странах — 
Венгрии, Чехословакии 
и Болгарии. 

— Впервые мы можем 
получать информацию от 
другой стороны!—проком
ментировал это техниче
ское новшество президент 
радиокорпорации. Он 
почему-то решил, что если 
«Свободу» и «Свободную 
Европу» до сих пор не жаловали их слушатели, 
«люди с той стороны», так это все из-за отсутствия 
телефона. Просто не нравилось писать письма 
и отбивать телеграммы, и все. А теперь вот 
появился телефон, теперь совсем другое дело. 
Теперь «можно получать информацию от другой 
стороны». 

И вот что особенно занятно. Если опять-таки 
поверить Пеллу, то так все оно и вышло. Слуша
тельские отклики бурным.потоком будто бы по
мчались в Мюнхен по телефонным проводам. 

— В неделю нам звонит человек этак ты
ща!—хвастливо сказали корреспонденту агент
ства Рейтер на подрывной радиостанции. 

— Сколько-сколько?—прищурился коррес
пондент. 

— Ну, семьсот... Ну, шестьсот, может быть. 
Нет, шестьсот уже совершенно точно!—скромно 
заверила радиокорпорация. Именно эта цифра 
и пошла гулять по сообщениям западных 
агентств. 

Шестьсот звонков в неделю. Голова раскалы
вается. Телефон перегревается. А Джину Пеллу 
хорошо —«великий успех». Именно так хотел бы 
он представить картину происходящего и запад
ным читателям, и своим шефам в штаб-квартире 
ЦРУ. 

Рейтер и кое-какие западные издания со сле
зами умиления процитировали некоторые теле
фонные «беседы», состоявшиеся на радиостанции 
(слово «беседы» мы берем в кавычки, потому 
что имеем более чем серьезные основания сом
неваться в их реальности. Но об этом чуть 
позже). 

Вот позвонил «гражданин Чехословакии» 
и сказал, что «со стороны Советского Союза 
дует очень сильный ветер. А наше правитель
ство по этому поводу ничего не сообщило. Воз
можно ли, что мы попадем в радиоактивную 
зону?» 

Сотрудник станции тут же высунулся в окно, 
облизал палец и подержал его на ветру. 

— Сильный ветер? — спросили его коллеги. 
— Мороз по коже,—поежился он и тут же 

к микрофону —сообщать слушателям в Чехосло
вакии, что у них, в Мюнхене, тоже дует, и ничего 
хорошего, разумеется, ожидать нельзя. 

А вот еще один звонок раздался. Оператор 
PC —РСЕ подпрыгнул от счастья и бросился 
к трубке. 

— Я тут хотел бы снабдить вас кое-какой 
информацией,—сказал еще один слушатель из 
Чехословакии.—В понедельник в нашем сель
скохозяйственном кооперативе на работу не 
пришло примерно 23 процента работников. Во 
вторник—27 процентов, в среду—33 процента, 
в четверг—36 процентов, а в пятницу—47 про
центов вообще не показались на рабочих местах. 
Это что значит? Что примерно одна треть всего 
нашего штата вполне справится со всей работой. 

Вы думаете, почему слушатель из Чехослова
кии обратился с этим сообщением именно на ра
диостанцию «Свободная Европа»? Нет ведь ни
какого сомнения в том, что его наблюдения заин-
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ФОКУСЫ ПЕЛЛА С ДЕТИЩЕМ БЕЛЛА 
тересовали бы любую чехословацкую газету, ра
дио или телевидение. А вот Джину Пеллу совер
шенно необходимо было создать впечатление 
того, что в социалистических странах ни одно 
средство массовой информации не дало бы воз
можности высказаться патриоту сельскохозяй
ственного кооператива. И потому, дескать, отча
явшийся «гражданин Чехословакии» обращается 
к своим большим друзьям на радио «Свободная 
Европа». 

«Для многих абонентов — слушателей 
PC — РСЕ телефоны на нашей радиостанции ста
ли редкой возможностью установить контакты 
с Западом... выразить идеи и мысли, которые 
они не могут открыто высказать в своих соб
ственных странах»,—умилился один из сотруд
ников PC —РСЕ. 

На самом же деле все обстоит гораздо проще. 
Сама шумиха вокруг телефонных аппаратов на 
радиостанции PC — РСЕ была организована как 
раз для того; чтобы Джин Пелл и его сотрудники 
смогли бы наконец приписать мифическим слу
шателям собственные слова. Перефразировать 
вышесказанное можно примерно так: «Телефоны 
на нашей радиостанции стали редкой возможно
стью выразить собственные идеи, которые со
трудники PC — РСЕ не могут открыто высказать 
от своего имени». 

Вот, например, был такой звонок из Венгрии, 
утверждают на «Свободной Европе»: «Я желаю 
вашему персоналу хорошего здоровья!.. Я сча
стлив, что моп/ говорить с вами, хоть вы и не 
можете мне ответить, по крайней мере вы меня 
слышите. Я в а слушаю уже почти 30 лет. Не 
оставляйте насглродолжайте сообщать нам прав
дивые новости, как вы всегда делали!» 

Нетрудно себе представить, как родился 
этот телефонный трюк. 

— Шеф!— прибежал в кабинет к главному ре
дактору сотрудник венгерской редакции.—Се
годня всю ночь не спал, пришел в голову очень 
интересный звонок. 

И сотрудник радостно зачитал текст, который 
вы уже видели. 

— Обхохочешься,—мрачно резюмировал 
шеф.—Что ж мы, сами себе здоровья желать 
будем, что ли? •• 

— Так это ж не мы, это как будто они, 
шеф,—напомнил сотрудник. 

— Ах ты, дьявол, все время забываю об этих 

новшествах,—хлопнул себя по лбу шеф. И ско
мандовал зачитать текст в эфир. 

Стоп-стоп-стоп,— скажет читатель.— Но ведь 
если есть телефоны, то должны быть и голоса 
этих самых слушателей. Что же, на «Свободе» 
и «Свободной Европе» их попросту имитируют, 
разыгрывая эти беседы? 

Нет, никто эти голоса «слушателей» не имити
рует. Секрет фокуса заключается в другом: голо
сов попросту никто так и не слышит. Нет голосов, 
и точка. 

«В отличие от обычной телефонной связи 
из студии не говорят непосредственно с або
нентом,— уклончиво сообщает агентство Рей

тер.— Послание записыва
ется и читается операто
ром станции». 

Не правда ли, интерес
ный способ телефонной 
связи? Такое и в голову 
не могло прийти изобретав 
телю телефона Алексан-
деру Беллу. Как же объяс
няет Джин Пелл эту, мягко 
говоря, странность теле
фонов, установленных на 
PC — РСЕ? Традиционным 
способом: оказывается, 
«эта мера принимается 
для того, чтобы власти не 
могли установить лич
ность звонившего». 

Таким образом, голос 
абонента по телефону 
слышит или делает вид, что 
слышит, лишь никому не 
видимый и никому не изве
стный оператор. Простор 
для творческой фантазии 

сотрудников PC —РСЕ создается просто-таки 
неограниченный. Абоненты в социалистических 
странах получают редкую возможность «гово
рить» именно то, что считают нужным «услышать» 
сотрудники PC — РСЕ. И все это происходит на 
фоне «строгих репрессий властей в социалистиче
ских странах против всех, кто попытается позво
нить в Мюнхен». Очень удобно. Два зайца одним 
выстрелом. Тут уж можно выдумывать самые раз
ные цифры. Десятки, сотни звонков в неделю, 
попробуй проверь! Единственное условие — 
врать надо вдохновенно и поправдоподобнее. По
тому-то на PC — РСЕ и звонят не тысячи, а пока 
только сотни. С одной стороны впечатляет, с дру
гой—как бы веришь. 

Расчет на обман с помощью телефонного фо
куса достаточно примитивен. Впрочем, другого 
выхода у «фокусников» с PC — РСЕ нет. Но ни
какой «широкой аудитории» в социалистических 
странах радиостанциям PC —РСЕ, конечно же, 
так и не удалось собрать. Если были у них 
прилежные слушатели, так это в основном десят
ки из числа тех, кто решил сделать бизнес на 
«инакомыслии». Но население-то социалистиче
ских стран исчисляется все-таки миллионами, 
а не десятками. 

В заключение два совета по поводу телефон
ных связей. Первый — лично Джину Пеллу. Если 
у него вдруг возникнет настоящая потребность 
в информации с «той», то есть с этой, стороны, 
он может смело звонить прямо в Будапешт, Пра
гу, Софию, а при случае — и в Москву. Ну, напри
мер, в редакцию «Крокодила». «We are in the 
book», как говорят американцы. Что означает: 
наш телефон абсолютно не засекречен, его можно 
найти в любом телефонном справочнике. 

Может быть, мы дадим какую-нибудь кон
сультацию, а может, и Джин Пелл нам что-либо 
сообщит: скажем, для раздела «Нарочно не при
думаешь». 

Впрочем, г-н Пелл, доложите, как на духу: вы, 
вообще говоря, за гласность? Есть серьезные 
сомнения в том, что вы действительно заинтере
сованы в информации о нас из первых рук. 

Второй совет — администраторам и хозяй
ственникам из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. 
Если на ваш адрес приходит слишком много сче
тов за международные переговоры «Свободной 
Европы», учтите: очень похоже, что подчиненные 
вас надувают. 

— Хозяин 
хочет нас 

убедить, 
что это 
русские 

отключили 
у нас газ и 

электричество! 

Рисунок 
О. ХАРРИНГТОНА, 

США. 

— Авиакомпании могут работать сообща, так почему 
же не могут страны? 

— Поздравляю, доктор, мы изобрели роботы 
с подлинно человеческим интеллектом! 

Рисунки Чарльза СОЭРСА, США. 

Социальная 
программа 

— Если он защищает нас отрусских, то кто защитит нас 
от него самого? 

Рисунок Дж. ТРЕВЁРА, США. 

Рисунок Е. ЖИВОТОВА и С. ЦВЕТКОВА. 

Рисунок Г. ЛОМИДЗЕ. 



Среди делегатов XXVII съезда КПСС, с которыми мы встрети
лись во время работы партийного форума, была учительница 
Кривополянской средней школы № 2 из Липецкой области Г. В. По
лякова (см. «Крокодил» № 11 за прошлый год). Недавно наш 
корреспондент отправился в эту школу с намерением поведать 
о ее достижениях на педагогической ниве. Но разговор, как убе
дится читатель, вышел о другом — о трудностях школы на ниве 
финансово-хозяйственной. 

Знаете ли вы Кривополянскую среднюю 
школу № 2? Нет, вы не знаете Кривополян
ской средней школы № 2! Здесь каждый вто
рой ученик учится хорошо и отлично, каждый 
первый занимается физкультурой и спортом, 
ребята целеустремленны и заняты серьез
ным общественно полезным трудом на полях, 
фермах, в ремонтных мастерских местного 
совхоза. И все это при участии Галины Василь
евны Поляковой — организатора внеклас
сной и внешкольной воспитательной работы, 
кавалера ордена «Знак Почета». 

Предвкушая интересную беседу с таким 
педагогом, ваш корреспондент, подобно пче
ле, что летит за нектаром на благоухающий 
цветок, устремилась в село Кривополье. Не 
терпелось узнать, как образцовая школа 
процветает, как ее бригада юных хлеборобов 
удостоилась диплома ВДНХ, а три года тому 
назад заняла первое место на Всесоюзном 
смотре ученических бригад. 

• Галина Васильевна и директор школы 
Евгений Максимович Викулин вышли 
навстречу, приглашая в скромный ин
терьер. 

— Осторожно, осторожно,—испуганно 
воскликнули хозяева, видя, что я опрометчи
во приближаюсь к стоящим вдоль стены сту
льям,—на- них садиться опасно! Ножки, 
знаете ли, не совсем... того... 

И, верно, откуда бы взяться здесь снос
ному стулу, когда приобретение школьной 
мебели превращено в целое событие? Криво-

полянцы не могут купить тот же стул, стол 
или тумбочку в соседнем магазине. Школь
ное око видит в продаже то, что школе нужно, 
да зуб —увы! —неймет. Почему неймет? Да 
потому, что в магазинах продают за налич
ный расчет, а наличных денег у школы нет. 
Мог бы помочь деньжонками — и готов по
мочь!— совхоз, но банк не пропускает. 
У банка есть свои загадочные банковские 
инструкции, запрещающие перечисление де
нег на школьные нужды. 

Но приходит день, когда школе остро не
обходимо приобрести новый стол. Посланец, 
специально выделенный и освобожденный 
для этой цели, едет в Липецк, за сто кило
метров. Ездит туда по нескольку раз в то 
время, когда — напоминаем! — рядом, в го
роде Чаплыгине, красуется, зовет и манит 
именно то, что нужно. Но гонец пускается 
в путь, на специализированную базу, где 
жадно — и тщетно! — ищет хоть что-то подхо
дящее. 

На базе, как правило, или ничего, или 
неподходящее. Расползающаяся при первом 
же прикосновении, ощетинившаяся заусеница-

К аждый год в ту чудную пору, 
когда осадки в виде дождя 
сменяются осадками в виде 
снега, тихо заметающего опу
стевшие поля, а директивные 

дожди, выпадающие в виде разнарядок 
на оказание шефской помощи сельско
му хозяйству, сменяются бумажным сне
гом по поводу оказания столь же шеф
ской помощи овощным базам, на стра
ницах периодической печати вспыхива
ют очередные «картофельные бунты». 

— Доколе? — распаляясь в поле
мическом задоре, вопрошают авторы 
статей.— Доколе ждать? Когда же на
конец выйдут на поля богатыри-ком
байны, которые выдерут этот непокор
ный клубень из неподатливой землицы 
и переправят в кузова автомашин? 

Последний крокодильский «карто
фельный бунт» произошел в № 33 за 
1985 год под заголовком «Кроссворды 
внедрения». Говорилось в этом 
фельетоне, в частности, о плохом 
качестве и низкой надежности самоход
ного картофелеуборочного комбайна 
КСК-4-1, выпускаемого ПО «Рязсель-
маш». Вскоре после публикации читате
ли завалили редакцию откликами, а за
интересованные министерства и ведом
ства, признавая критику справедливой, 
сообщали о принимаемых мерах. От
кликнулся и завод-изготовитель «Ряз-
сельмаш», обещая в ближайшее время 
превратить плохой комбайн КСК-4-1 в 
очень хороший. 

Прошел год с небольшим. Измени
лось ли что-либо или все осталось 
«на кругах своих»? 

«ДАЕШЬ КОМБАЙН 
£ЕЗ СТУДЕНТОВ!» 

Производственное объединение по 
машинам для уборки картофеля и кор
неплодов «Рязсельмаш» — предприя
тие в Рязани известное и солидное. 
Солидность ему придают и почти деся
титысячный коллектив, и серьезное 
отношение к решению социальных про
блем, да и сама продукция, столь не
обходимая стране. А вот известность 
может, конечно, принимать формы са
мые разнообразные... Например, по 
свидетельству очевидцев, появление 
колонны сельмашевцев на ноябрьской 

демонстрации было встречено дружным 
скандированием местного студенче
ства: «Даешь комбайн без студентов!» 
Кому, как не студентам, из года в год 
спасающим картофельную ниву страны, 
было знать, что их ровесник, двадца
тилетний ветеран комбайн ККУ-2А, 
кроме экипажа из 5 — 7 человек, обя
зательно требует двух студентов, ко
торые должны идти следом и выбирать 
из земли еще треть урожая. 

Так почему же морально устарев
ший комбайн как ни в чем не бывало 
продолжает выезжать из ворот произ
водственного объединения? Более 
того, по словам генерального директо
ра П. Орлова, и в 1987 году 40 процен
тов производственной программы 
предприятия составят все те же 
ККУ-2А. 

Оговорюсь заранее, ответ на этот 
простой и вполне законный вопрос за
рыт глубоко и старательно, но выка
пывать его придется не из картофель
ного поля, а из научно-министерской 
бумажной горы, образовавшейся в ре
зультате многолетних столкновений 
мундирных амбиций, дутых авторите
тов, чиновничьей неповоротливости, 
а главное — трусливого нежелания пой
ти хотя бы на гран инженерного риска, 
без которого в наше время любые науч
но-технические решения неизбежно об
речены стать запоздалыми, а следова
тельно, и малоэффективными. Но об 
этом разговор особый, а пока о тех, 
кто своими руками производит машину, 
которая, по их же собственному мнению, 
давно перестала соответствовать за
просам потребителей. 

КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ 
монополистов 

Дело в том, что «Рязсельмаш» 
является монополистом в производстве 
картофелеуборочных комбайнов. В 
принципе это, может быть, и неплохо. 
Концентрация, специализация... Но это 
в принципе. А на деле... На деле наш 
монополист рассуждает так: «Комбайны 
сельскому хозяйству нужны? Нужны. 
Взять их, кроме как у нас, негде? Не
где. Значит, пусть лопают, что дают». 
И хозяйства берут, чертыхаясь, мало
производительные ККУ-2А, бредут за 
ними, меся грязь, толпы оторванных от 
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Татьяна 
ШАБАШОВА, 
специальный 

корреспондент 
Крокодила 

ВАШ 
ми мебелишка оскорбляет взор, отталкивает, 
но приходится покупать... 

— Вот, купили недавно для канцеля
рии,— сказал Евгений Максимович, сдержи
вая гнев и подходя к убогому шкафу.— Двер
цы не закрываются, пришлось приделать 
гвоздик. И весь он кривой, посмотрите!.. 

Но посмотреть не пришлось потому, что 
горевшие в люстре лампочки вдруг замигали, 
затрещали, пожелтели и... погасли. Стало 
темно. Из окошек струился серенький полу
свет зимнего дня. 

— Про-обки! — закричали в коридоре. 
— Авария на станции! 
— Да нет, это опять перепутали шнуры, 

ха-ха! Включили радио вместо кипятильни
ка!— донеслось откуда-то сверху вместе 
с веселым ребячьим визгом. 

Директор привычно схватил отвертку, из
винился и убежал. А Галина Васильевна рас
сказала: 

— Когда у нас в школе было четырна
дцать укомплектованных классов, то по 
штатному расписанию нам полагался один 
электрик. Мы и горя не знали: проводка, 
пробки, штепсели, электроприборы — все 

было в порядке. Сейчас у нас стало не че
тырнадцать, а тринадцать классов. И —не 
чудо ли? —электрик нам уже НЕ ПОЛОЖЕН! 
Неважно, что за это время построили столо
вую, которой раньше не было, где кухонная 
аппаратура—и плита, и сковороды, и холо
дильники — все электрическое, электрика 
сократили! Не положено по штату. Сократили 
и единицу уборщицы. Тоже не положено!.. 

Но кто и когда этот абсурд завел? Здра
вый ли ум такое штатное расписание поро
дил и узаконил? Школа, все мы, учителя, 
поставлены в тяжелейшее положение: прихо
дится то и дело кого-то искать на стороне, 
хитрить, изворачиваться, крутиться, как го
ворится, «в вихре вальса»! И крутимся, и на 
каждом витке ломаем голову: где искать? 
Чем платить? Как быть? Найти специалиста 
негде! Платить нечем! 

Зажегся свет, и мы все дружно сказали 
«ура». Вернулся и просветленный Евгений 
Максимович. Он объяснил, что на занятиях 
по музыке «ребенок-продленок» что-то не 
так включил. 

— По тому же бредовому принципу,— 
продолжил он прерванный разговор,— нашей 
школе «положено» полбиблиотекаря. Что это 
за штука такая? Обыкновенная: полставки. 
У нас в библиотеке двадцать тысяч)!) томов, 
и попробуйте найти библиотекаря на пол
ставки! А нагрузить учителя, который ради 
пользы дела взял бы на себя такой труд, мы 
не имеем права! Наш книжный фонд растет, 
после перехода на бесплатное обеспечение 
учебниками количество томов еще увеличи
лось, а оплата библиотекаря по старинке 
зависит от количества НЕ КНИГ, а классов! 

В это время дверь приоткрылась, 
и в щелку продвинулся сначала курносый 
нос, а затем девичья физиономия — из тех, 
о которых издревле говорят «кровь с мо
локом». 

— Что тебе? — обернулась к ней Гали
на Васильевна. 

— Хочу спросить... 
— Заходи. Слушаем тебя. 
В комнату степенно вошла симпатяга лет 

пятнадцати-шестнадцати и оглянулась на 
дверь. За дверью слышались возня, шепот, 
хихиканье. Видно, деваха зашла не просто 
так, а была делегирована. 

— Нам сказали, что приехала коррес
пондент, или — как это? — корреспондент
ка. И я... и мы хотим спросить,—румяная 
физиономия обратилась ко мне,— вот вы 
корреспондент-женщина. Вам у вас на работе 
платят? Или платят только мужчинам, а вам 
не платят? 

Не успела я ахнуть от удивления и про
изнести что-то нравоучительное и внятное 
о равенстве полов, как деваха фыркнула 
и скрылась за дверью. А Галина Васильев
на поспешно объясняла: 

— Вы знаете, у нас в школе трудовое 
воспитание поставлено неплохо. Девочки 9-х 
и 10-х классов по субботам ходят работать 
на животноводческую ферму совхоза «Криво-
полянский», за ними закреплено две тысячи 
бычков. Девочки чистят, белят кормушки, 
раздают корма. Работа трудная, многое при
ходится делать вручную. Но до сих пор не 
решен вопрос с оплатой, а ведь это пробле
ма всей области! Школьницы работают, как 
взрослые, выполняют все операции и никако
го вознаграждения не получают. Школа не раз 
поднимала этот вопрос перед директором 
совхоза Юрием Георгиевичем Костюниным. 
Он и рад бы платить, но все упирается в до
полнительные фонды зарплаты. Мальчики 
ремонтируют сельхозинвентарь и за свою 
работу получают. В мастерских оплата по 
конечному труду, а на фермах — в зависимо
сти от наличия ставок. Конечно, девочкам 
обидно. 

ННВННЯНН 

Признаюсь, мне тоже было обидно: бод
рый репортаж из процветающей школы не со
стоялся. А так хотелось написать что-то из 
рук вон лучезарное, положительное!.. Но, 
может быть, еще не все потеряно? И я спро
сила Галину Васильевну: 

— На плакате, выпущенном, можно ска
зать, в вашу честь отделом народного обра
зования Чаплыгинского райисполкома, крас
ным по белому напечатан заголовок: «ВСЕ
ГДА В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ». Известно 
также, Галина Васильевна, что ваш положи
тельный опыт обобщался и был одобрен на 
коллегии Минпроса РСФСР! 

— Да, мы точно в поиске, только, как 
видите, не всегда в творческом. Поэтому 
хорошо бы обобщить и опыт всех этих хозяй
ственных несуразностей! — воскликнула Га
лина Васильевна.— Нам еще повезло, что 
директор нашего базового предприя
тия — совхоза «Кривополянский» — сочув
ствует нам и старается помогать. У многих 
школ этого нет, и по сравнению с ними мы 
в гораздо лучшем положении. А ведь наши 
проблемы не только наши, они ВСЕСОЮЗ
НЫЕ! Пусть Крокодил поинтересуется, когда 
они будут решены. 

Интересуемся: 
Сможет ли когда-нибудь базовое 

предприятие (у Кривополянской школы это 
совхоз) помогать школе финансово через 
Госбанк? 

Нельзя ли более здраво, а не арифме
тически подойти к вопросу со ставками для 
библиотекарей, электриков и уборщиц 
в школах? 

Будет ли наведен порядок с оплатой тру
да школьников на селе? 

Ждем ответов на эти вопросы от Минфи
на СССР и Госкомтруда СССР. 

село Кривополье 
Липеикой области.. 

дела горожан, а среди них и работники 
ПО «Рязсельмаш», отработавшие 
в прошлом году на шефской помощи 
селу почти 15 тысяч человеко-дней. 

Но выпускать ККУ-2А заводу вы
годно. И схема отработана, и пере
стройки никакой не надо. Впрочем, 
слово «выгодно» в данном случае сле
дует произносить лишь в сочетании со 
словом «было». Было выгодно, а стало 
невыгодно. С недавних пор цена мо
рально устаревшей техники ежегодно 
будет снижаться на 5 процентов. Это 
в течение трех лет, а потом сразу на 
30 процентов. Такая экономика оказа
лась гораздо более впечатляющей, чем 
многолетние разговоры о том, что 
новая техника лучше старой. 
«Да-а-а,— крякнули изготовители,— 
если дело так пойдет, то скоро не то 
что «тринадцатую», а и двенадцать-то 
зарплат не из чего получать будет. 
Даешь новый комбайн!» 

Итак, монополист поставлен в та
кие условия, когда он не только хочет, 
а просто жаждет выпускать новый ком
байн. За чем же дело стало? За малым. 
За комбайном. И тут, естественно, ис
полненные надежды взоры заводчан 
обратились к науке. Неужто за два
дцать лет ничего не придумали умные 
головы, ничего не изобрели изоб
ретательные? Ведь сколько их в 
ВИСХОМе, НИИКХе, БИМСХе, ЦНИИ-
МЭСХе и т.д., и т.п.— одни только аб
бревиатуры расшифровывать с ума 
сойдешь! 

Ну вот, скажем, ВИСХОМ. Головной 
институт в стране по картофелеубо
рочной технике, то есть именно тот, от 
кого заводчане вправе ждать постоян
но действующего фонтана свежих идей. 

Но как-то очень слабо он фонтаниру
ет. Впрочем, так считают в «Рязсель-
маше». В самом-то ВИСХОМе мнение 
обратное. 

При подготовке материала я разго
варивал с висхомовским руководите
лем этого направления доктором тех
нических наук Г. Петровым. Геннадий 
Дмитриевич считает, что достойной за
меной ККУ-2А мог бы стать самоход-
ник КСК-4-1, разработанный институ
том. Машина, дескать, хорошая, только 
вот рязанцы против нее интригуют. 

Как ни странно, но главный пред
ставитель «интригующих рязанцев» ге
неральный директор П. Орлов готов 
к трогательному согласию с профессо
ром Петровым. Ему, Орлову, это было 
бы совсем неплохо: КСК-4-1 и в серию 
запущен, да и рабочие органы у само-
ходника привычные — практически те 
же, что и у старины ККУ-2А. Не «Кроко
дилу» судить о достоинствах КСК-4-1: 
серийную машину могут оценить только 
те, кто ее использует. 

И они оценили. Ни одной (!) заявки 
для производства в 1987 году КСК-4-1 
«Рязсельмаш» от колхозов и совхозов 
не получил, хотя выпускается он не 
первый год. Так что обещанного год 
назад превращения не очень хорошего 
в очень, судя по всему, ждать не при
ходится. Тем более что из-за отсут
ствия заказов выпуск КСК-4-1 вообще 
приостановлен. 

ЗАТЯНУВШИЙСЯ 
«ХЭППИ-ЭНД» 

Впрочем, средство для поправки 
пошатнувшихся финансовых дел у «Ряз-
сельмаша», кажется, все-таки нашлось. 
Новый комбайн есть. Содержащий 

ЛОПАЙ, 
ЧТО ДАЮТ! 

К О М Б А Й Н Ы 
СТУДЕНТОВ? 

в своей конструкции целых десять 
изобретений. Выдержавший в 1986 году 
государственные испытания, закончив
ший наконец свои «хождения по мукам», 
а точнее, по МИСам. Называется он 
КПК-3, и в этом году «Рязсельмаш» вы
пустит первую тысячу машин из новой 
серии. Так что будет объединению чем 
отчитаться по новой технике, будут 
и надбавки за новизну. 

Идею новой машины предложили ря-
занцам двое не отягощенных высокими 
научными званиями конструкторов из 
КБ Всесоюзного института механиза
ции. Но предложена-то идея была ни 
много ни мало — десять лет назад! 
Много лет топталась идея новой маши
ны у подножия той самой научно-мици-
стерской бумажной горы. Годами шли 
согласования между Минсельхозмашем 
и тогдашним Минсельхозом, кипели 
амбициозные страсти на бесчисленных 
ученых советах в многочисленных ин
ститутах, строили чиновники свою бу
мажную гору, и не было бульдозера, 
который мог бы сдвинуть ее с места. 

Долго крутились вокруг новой ма
шины и в Рязани. ГСКТБ, входящее 
в состав объединения, трудится мето
дами поистине дедовскими. Автомати
зированное проектирование и совре
менный испытательный тренажер пред
ставляются им пока лишь в розово-го
лубых мечтах.. Нет у них и собственно
го испытательного полигона. Каждую 
осень конструкторы просят колхозы за 
ради бога пустить на поля их комбайн 
для испытаний. В прошлом году нашли 
в Рыбновском районе полторы тысячи 
гектаров плохой, тяжелой земли. Кол
хоз, на ней расположенный, районные 
власти готовы были отдать, как 

говорится, со всеми потрохами. Но" 
областной агропром занял классиче
скую позицию владельца чемодана без 
ручки: и нести тяжело, и бросить 
жалко. 

— Однако новый-то комбайн все-
таки есть! — воскликнет утомленный 
подробностями читатель.— Значит, 
«хэппи-энд»? 

Да, комбайн есть. Говорят, что 
даже на уровне мировых стандартов. 
Но не сможет одна машина решить всех 
проблем картофельной уборки. Нужна 
гамма машин. 

Западногерманская фирма «Грим
ме» выпускает от девятнадцати до три
дцати модификаций картофелеубороч
ной техники, а мы говорим, и притом 
весьма мечтательно, о трех-четырех. 

Может быть, оскудела земля наша 
изобретателями? 

-Отнюдь нет. По данным Госком-
изобретений СССР, зарегистрировано 
500 с лишним (!) изобретений, касающих
ся уборки картофеля. Почти три деся
тилетия бьется в закрытые двери ве
домств минский изобретатель Г. Пе-
рельман со своими двадцатью автор
скими свидетельствами. Кипит новыми 
идеями изобретатель А. Кулькин, 
предлагающий усовершенствованный им 
рабочий орган картофелеуборочного 
комбайна. 

Думаю, что в основном по вине уко
ренившейся «монопольной» психологии 
нет у нас этой самой гаммы машин. Как 
рассуждает «монополист», нам с вами 
известно. А вот долго ли будет ему 
позволено так рассуждать и так посту
пать— вопрос по нынешним временам, 
пожалуй, не менее важный, чем появле
ние одного нового комбайна. Потому 
что если психология останется преж
ней, то завод десятилетиями будет 
клепать когда-то бывшие новыми ком
байны, потребители лопать, что дают, 
а специалисты, мечтательно закаты
вая глаза, рассуждать о гамме машин, 
существующей «там, у них». А лет через 
двадцать фельетонисту следующего 
поколения придется вновь восклик
нуть: 

— Доколе?! 
Нет, не все пока благополучно 

в «картофельном» королевстве. 
г. Рязань. 
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— Тяните жребий! Кому-то из вас придется 
работать с этой чертовой продавщицей. 

Рисунок Г. ВИНДЕДЗИСА. (Латвийская ССР) 
DADZIS 

— Представляешь, из-за этих связей Петину книгу 
так расхвалили, что его инфаркт хватил! 

Рисунок 
В. ПОЛУХИНА. 

Рисунок 
Е. ВЕДЕРНИКОВА. 

Электроника 

— Зачем тебе все это? 
— С электронными весами общего языка никак не найду. 



Среди делегатов XXVII съезда КПСС, с которыми мы встрети
лись во время работы партийного форума, была учительница 
Кривополянской средней школы № 2 из Липецкой области Г. В. По
лякова (см. «Крокодил» № 11 за прошлый год). Недавно наш 
корреспондент отправился в эту школу с намерением поведать 
о ее достижениях на педагогической ниве. Но разговор, как убе
дится читатель, вышел о другом — о трудностях школы на ниве 
финансово-хозяйственной. 

Знаете ли вы Кривополянскую среднюю 
школу № 2? Нет, вы не знаете Кривополян
ской средней школы № 2! Здесь каждый вто
рой ученик учится хорошо и отлично, каждый 
первый занимается физкультурой и спортом, 
ребята целеустремленны и заняты серьез
ным общественно полезным трудом на полях, 
фермах, в ремонтных мастерских местного 
совхоза. И все это при участии Галины Василь
евны Поляковой — организатора внеклас
сной и внешкольной воспитательной работы, 
кавалера ордена «Знак Почета». 

Предвкушая интересную беседу с таким 
педагогом, ваш корреспондент, подобно пче
ле, что летит за нектаром на благоухающий 
цветок, устремилась в село Кривополье. Не 
терпелось узнать, как образцовая школа 
процветает, как ее бригада юных хлеборобов 
удостоилась диплома ВДНХ, а три года тому 
назад заняла первое место на Всесоюзном 
смотре ученических бригад. 

• Галина Васильевна и директор школы 
Евгений Максимович Викулин вышли 
навстречу, приглашая в скромный ин
терьер. 

— Осторожно, осторожно,—испуганно 
воскликнули хозяева, видя, что я опрометчи
во приближаюсь к стоящим вдоль стены сту
льям,—на- них садиться опасно! Ножки, 
знаете ли, не совсем... того... 

И, верно, откуда бы взяться здесь снос
ному стулу, когда приобретение школьной 
мебели превращено в целое событие? Криво-

полянцы не могут купить тот же стул, стол 
или тумбочку в соседнем магазине. Школь
ное око видит в продаже то, что школе нужно, 
да зуб —увы! —неймет. Почему неймет? Да 
потому, что в магазинах продают за налич
ный расчет, а наличных денег у школы нет. 
Мог бы помочь деньжонками — и готов по
мочь!— совхоз, но банк не пропускает. 
У банка есть свои загадочные банковские 
инструкции, запрещающие перечисление де
нег на школьные нужды. 

Но приходит день, когда школе остро не
обходимо приобрести новый стол. Посланец, 
специально выделенный и освобожденный 
для этой цели, едет в Липецк, за сто кило
метров. Ездит туда по нескольку раз в то 
время, когда — напоминаем! — рядом, в го
роде Чаплыгине, красуется, зовет и манит 
именно то, что нужно. Но гонец пускается 
в путь, на специализированную базу, где 
жадно — и тщетно! — ищет хоть что-то подхо
дящее. 

На базе, как правило, или ничего, или 
неподходящее. Расползающаяся при первом 
же прикосновении, ощетинившаяся заусеница-

К аждый год в ту чудную пору, 
когда осадки в виде дождя 
сменяются осадками в виде 
снега, тихо заметающего опу
стевшие поля, а директивные 

дожди, выпадающие в виде разнарядок 
на оказание шефской помощи сельско
му хозяйству, сменяются бумажным сне
гом по поводу оказания столь же шеф
ской помощи овощным базам, на стра
ницах периодической печати вспыхива
ют очередные «картофельные бунты». 

— Доколе? — распаляясь в поле
мическом задоре, вопрошают авторы 
статей.— Доколе ждать? Когда же на
конец выйдут на поля богатыри-ком
байны, которые выдерут этот непокор
ный клубень из неподатливой землицы 
и переправят в кузова автомашин? 

Последний крокодильский «карто
фельный бунт» произошел в № 33 за 
1985 год под заголовком «Кроссворды 
внедрения». Говорилось в этом 
фельетоне, в частности, о плохом 
качестве и низкой надежности самоход
ного картофелеуборочного комбайна 
КСК-4-1, выпускаемого ПО «Рязсель-
маш». Вскоре после публикации читате
ли завалили редакцию откликами, а за
интересованные министерства и ведом
ства, признавая критику справедливой, 
сообщали о принимаемых мерах. От
кликнулся и завод-изготовитель «Ряз-
сельмаш», обещая в ближайшее время 
превратить плохой комбайн КСК-4-1 в 
очень хороший. 

Прошел год с небольшим. Измени
лось ли что-либо или все осталось 
«на кругах своих»? 

«ДАЕШЬ КОМБАЙН 
£ЕЗ СТУДЕНТОВ!» 

Производственное объединение по 
машинам для уборки картофеля и кор
неплодов «Рязсельмаш» — предприя
тие в Рязани известное и солидное. 
Солидность ему придают и почти деся
титысячный коллектив, и серьезное 
отношение к решению социальных про
блем, да и сама продукция, столь не
обходимая стране. А вот известность 
может, конечно, принимать формы са
мые разнообразные... Например, по 
свидетельству очевидцев, появление 
колонны сельмашевцев на ноябрьской 

демонстрации было встречено дружным 
скандированием местного студенче
ства: «Даешь комбайн без студентов!» 
Кому, как не студентам, из года в год 
спасающим картофельную ниву страны, 
было знать, что их ровесник, двадца
тилетний ветеран комбайн ККУ-2А, 
кроме экипажа из 5 — 7 человек, обя
зательно требует двух студентов, ко
торые должны идти следом и выбирать 
из земли еще треть урожая. 

Так почему же морально устарев
ший комбайн как ни в чем не бывало 
продолжает выезжать из ворот произ
водственного объединения? Более 
того, по словам генерального директо
ра П. Орлова, и в 1987 году 40 процен
тов производственной программы 
предприятия составят все те же 
ККУ-2А. 

Оговорюсь заранее, ответ на этот 
простой и вполне законный вопрос за
рыт глубоко и старательно, но выка
пывать его придется не из картофель
ного поля, а из научно-министерской 
бумажной горы, образовавшейся в ре
зультате многолетних столкновений 
мундирных амбиций, дутых авторите
тов, чиновничьей неповоротливости, 
а главное — трусливого нежелания пой
ти хотя бы на гран инженерного риска, 
без которого в наше время любые науч
но-технические решения неизбежно об
речены стать запоздалыми, а следова
тельно, и малоэффективными. Но об 
этом разговор особый, а пока о тех, 
кто своими руками производит машину, 
которая, по их же собственному мнению, 
давно перестала соответствовать за
просам потребителей. 

КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ 
монополистов 

Дело в том, что «Рязсельмаш» 
является монополистом в производстве 
картофелеуборочных комбайнов. В 
принципе это, может быть, и неплохо. 
Концентрация, специализация... Но это 
в принципе. А на деле... На деле наш 
монополист рассуждает так: «Комбайны 
сельскому хозяйству нужны? Нужны. 
Взять их, кроме как у нас, негде? Не
где. Значит, пусть лопают, что дают». 
И хозяйства берут, чертыхаясь, мало
производительные ККУ-2А, бредут за 
ними, меся грязь, толпы оторванных от 
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Татьяна 
ШАБАШОВА, 
специальный 

корреспондент 
Крокодила 

ВАШ 
ми мебелишка оскорбляет взор, отталкивает, 
но приходится покупать... 

— Вот, купили недавно для канцеля
рии,— сказал Евгений Максимович, сдержи
вая гнев и подходя к убогому шкафу.— Двер
цы не закрываются, пришлось приделать 
гвоздик. И весь он кривой, посмотрите!.. 

Но посмотреть не пришлось потому, что 
горевшие в люстре лампочки вдруг замигали, 
затрещали, пожелтели и... погасли. Стало 
темно. Из окошек струился серенький полу
свет зимнего дня. 

— Про-обки! — закричали в коридоре. 
— Авария на станции! 
— Да нет, это опять перепутали шнуры, 

ха-ха! Включили радио вместо кипятильни
ка!— донеслось откуда-то сверху вместе 
с веселым ребячьим визгом. 

Директор привычно схватил отвертку, из
винился и убежал. А Галина Васильевна рас
сказала: 

— Когда у нас в школе было четырна
дцать укомплектованных классов, то по 
штатному расписанию нам полагался один 
электрик. Мы и горя не знали: проводка, 
пробки, штепсели, электроприборы — все 

было в порядке. Сейчас у нас стало не че
тырнадцать, а тринадцать классов. И —не 
чудо ли? —электрик нам уже НЕ ПОЛОЖЕН! 
Неважно, что за это время построили столо
вую, которой раньше не было, где кухонная 
аппаратура—и плита, и сковороды, и холо
дильники — все электрическое, электрика 
сократили! Не положено по штату. Сократили 
и единицу уборщицы. Тоже не положено!.. 

Но кто и когда этот абсурд завел? Здра
вый ли ум такое штатное расписание поро
дил и узаконил? Школа, все мы, учителя, 
поставлены в тяжелейшее положение: прихо
дится то и дело кого-то искать на стороне, 
хитрить, изворачиваться, крутиться, как го
ворится, «в вихре вальса»! И крутимся, и на 
каждом витке ломаем голову: где искать? 
Чем платить? Как быть? Найти специалиста 
негде! Платить нечем! 

Зажегся свет, и мы все дружно сказали 
«ура». Вернулся и просветленный Евгений 
Максимович. Он объяснил, что на занятиях 
по музыке «ребенок-продленок» что-то не 
так включил. 

— По тому же бредовому принципу,— 
продолжил он прерванный разговор,— нашей 
школе «положено» полбиблиотекаря. Что это 
за штука такая? Обыкновенная: полставки. 
У нас в библиотеке двадцать тысяч)!) томов, 
и попробуйте найти библиотекаря на пол
ставки! А нагрузить учителя, который ради 
пользы дела взял бы на себя такой труд, мы 
не имеем права! Наш книжный фонд растет, 
после перехода на бесплатное обеспечение 
учебниками количество томов еще увеличи
лось, а оплата библиотекаря по старинке 
зависит от количества НЕ КНИГ, а классов! 

В это время дверь приоткрылась, 
и в щелку продвинулся сначала курносый 
нос, а затем девичья физиономия — из тех, 
о которых издревле говорят «кровь с мо
локом». 

— Что тебе? — обернулась к ней Гали
на Васильевна. 

— Хочу спросить... 
— Заходи. Слушаем тебя. 
В комнату степенно вошла симпатяга лет 

пятнадцати-шестнадцати и оглянулась на 
дверь. За дверью слышались возня, шепот, 
хихиканье. Видно, деваха зашла не просто 
так, а была делегирована. 

— Нам сказали, что приехала коррес
пондент, или — как это? — корреспондент
ка. И я... и мы хотим спросить,—румяная 
физиономия обратилась ко мне,— вот вы 
корреспондент-женщина. Вам у вас на работе 
платят? Или платят только мужчинам, а вам 
не платят? 

Не успела я ахнуть от удивления и про
изнести что-то нравоучительное и внятное 
о равенстве полов, как деваха фыркнула 
и скрылась за дверью. А Галина Васильев
на поспешно объясняла: 

— Вы знаете, у нас в школе трудовое 
воспитание поставлено неплохо. Девочки 9-х 
и 10-х классов по субботам ходят работать 
на животноводческую ферму совхоза «Криво-
полянский», за ними закреплено две тысячи 
бычков. Девочки чистят, белят кормушки, 
раздают корма. Работа трудная, многое при
ходится делать вручную. Но до сих пор не 
решен вопрос с оплатой, а ведь это пробле
ма всей области! Школьницы работают, как 
взрослые, выполняют все операции и никако
го вознаграждения не получают. Школа не раз 
поднимала этот вопрос перед директором 
совхоза Юрием Георгиевичем Костюниным. 
Он и рад бы платить, но все упирается в до
полнительные фонды зарплаты. Мальчики 
ремонтируют сельхозинвентарь и за свою 
работу получают. В мастерских оплата по 
конечному труду, а на фермах — в зависимо
сти от наличия ставок. Конечно, девочкам 
обидно. 

ННВННЯНН 

Признаюсь, мне тоже было обидно: бод
рый репортаж из процветающей школы не со
стоялся. А так хотелось написать что-то из 
рук вон лучезарное, положительное!.. Но, 
может быть, еще не все потеряно? И я спро
сила Галину Васильевну: 

— На плакате, выпущенном, можно ска
зать, в вашу честь отделом народного обра
зования Чаплыгинского райисполкома, крас
ным по белому напечатан заголовок: «ВСЕ
ГДА В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ». Известно 
также, Галина Васильевна, что ваш положи
тельный опыт обобщался и был одобрен на 
коллегии Минпроса РСФСР! 

— Да, мы точно в поиске, только, как 
видите, не всегда в творческом. Поэтому 
хорошо бы обобщить и опыт всех этих хозяй
ственных несуразностей! — воскликнула Га
лина Васильевна.— Нам еще повезло, что 
директор нашего базового предприя
тия — совхоза «Кривополянский» — сочув
ствует нам и старается помогать. У многих 
школ этого нет, и по сравнению с ними мы 
в гораздо лучшем положении. А ведь наши 
проблемы не только наши, они ВСЕСОЮЗ
НЫЕ! Пусть Крокодил поинтересуется, когда 
они будут решены. 

Интересуемся: 
Сможет ли когда-нибудь базовое 

предприятие (у Кривополянской школы это 
совхоз) помогать школе финансово через 
Госбанк? 

Нельзя ли более здраво, а не арифме
тически подойти к вопросу со ставками для 
библиотекарей, электриков и уборщиц 
в школах? 

Будет ли наведен порядок с оплатой тру
да школьников на селе? 

Ждем ответов на эти вопросы от Минфи
на СССР и Госкомтруда СССР. 

село Кривополье 
Липеикой области.. 

дела горожан, а среди них и работники 
ПО «Рязсельмаш», отработавшие 
в прошлом году на шефской помощи 
селу почти 15 тысяч человеко-дней. 

Но выпускать ККУ-2А заводу вы
годно. И схема отработана, и пере
стройки никакой не надо. Впрочем, 
слово «выгодно» в данном случае сле
дует произносить лишь в сочетании со 
словом «было». Было выгодно, а стало 
невыгодно. С недавних пор цена мо
рально устаревшей техники ежегодно 
будет снижаться на 5 процентов. Это 
в течение трех лет, а потом сразу на 
30 процентов. Такая экономика оказа
лась гораздо более впечатляющей, чем 
многолетние разговоры о том, что 
новая техника лучше старой. 
«Да-а-а,— крякнули изготовители,— 
если дело так пойдет, то скоро не то 
что «тринадцатую», а и двенадцать-то 
зарплат не из чего получать будет. 
Даешь новый комбайн!» 

Итак, монополист поставлен в та
кие условия, когда он не только хочет, 
а просто жаждет выпускать новый ком
байн. За чем же дело стало? За малым. 
За комбайном. И тут, естественно, ис
полненные надежды взоры заводчан 
обратились к науке. Неужто за два
дцать лет ничего не придумали умные 
головы, ничего не изобрели изоб
ретательные? Ведь сколько их в 
ВИСХОМе, НИИКХе, БИМСХе, ЦНИИ-
МЭСХе и т.д., и т.п.— одни только аб
бревиатуры расшифровывать с ума 
сойдешь! 

Ну вот, скажем, ВИСХОМ. Головной 
институт в стране по картофелеубо
рочной технике, то есть именно тот, от 
кого заводчане вправе ждать постоян
но действующего фонтана свежих идей. 

Но как-то очень слабо он фонтаниру
ет. Впрочем, так считают в «Рязсель-
маше». В самом-то ВИСХОМе мнение 
обратное. 

При подготовке материала я разго
варивал с висхомовским руководите
лем этого направления доктором тех
нических наук Г. Петровым. Геннадий 
Дмитриевич считает, что достойной за
меной ККУ-2А мог бы стать самоход-
ник КСК-4-1, разработанный институ
том. Машина, дескать, хорошая, только 
вот рязанцы против нее интригуют. 

Как ни странно, но главный пред
ставитель «интригующих рязанцев» ге
неральный директор П. Орлов готов 
к трогательному согласию с профессо
ром Петровым. Ему, Орлову, это было 
бы совсем неплохо: КСК-4-1 и в серию 
запущен, да и рабочие органы у само-
ходника привычные — практически те 
же, что и у старины ККУ-2А. Не «Кроко
дилу» судить о достоинствах КСК-4-1: 
серийную машину могут оценить только 
те, кто ее использует. 

И они оценили. Ни одной (!) заявки 
для производства в 1987 году КСК-4-1 
«Рязсельмаш» от колхозов и совхозов 
не получил, хотя выпускается он не 
первый год. Так что обещанного год 
назад превращения не очень хорошего 
в очень, судя по всему, ждать не при
ходится. Тем более что из-за отсут
ствия заказов выпуск КСК-4-1 вообще 
приостановлен. 

ЗАТЯНУВШИЙСЯ 
«ХЭППИ-ЭНД» 

Впрочем, средство для поправки 
пошатнувшихся финансовых дел у «Ряз-
сельмаша», кажется, все-таки нашлось. 
Новый комбайн есть. Содержащий 

ЛОПАЙ, 
ЧТО ДАЮТ! 

К О М Б А Й Н Ы 
СТУДЕНТОВ? 

в своей конструкции целых десять 
изобретений. Выдержавший в 1986 году 
государственные испытания, закончив
ший наконец свои «хождения по мукам», 
а точнее, по МИСам. Называется он 
КПК-3, и в этом году «Рязсельмаш» вы
пустит первую тысячу машин из новой 
серии. Так что будет объединению чем 
отчитаться по новой технике, будут 
и надбавки за новизну. 

Идею новой машины предложили ря-
занцам двое не отягощенных высокими 
научными званиями конструкторов из 
КБ Всесоюзного института механиза
ции. Но предложена-то идея была ни 
много ни мало — десять лет назад! 
Много лет топталась идея новой маши
ны у подножия той самой научно-мици-
стерской бумажной горы. Годами шли 
согласования между Минсельхозмашем 
и тогдашним Минсельхозом, кипели 
амбициозные страсти на бесчисленных 
ученых советах в многочисленных ин
ститутах, строили чиновники свою бу
мажную гору, и не было бульдозера, 
который мог бы сдвинуть ее с места. 

Долго крутились вокруг новой ма
шины и в Рязани. ГСКТБ, входящее 
в состав объединения, трудится мето
дами поистине дедовскими. Автомати
зированное проектирование и совре
менный испытательный тренажер пред
ставляются им пока лишь в розово-го
лубых мечтах.. Нет у них и собственно
го испытательного полигона. Каждую 
осень конструкторы просят колхозы за 
ради бога пустить на поля их комбайн 
для испытаний. В прошлом году нашли 
в Рыбновском районе полторы тысячи 
гектаров плохой, тяжелой земли. Кол
хоз, на ней расположенный, районные 
власти готовы были отдать, как 

говорится, со всеми потрохами. Но" 
областной агропром занял классиче
скую позицию владельца чемодана без 
ручки: и нести тяжело, и бросить 
жалко. 

— Однако новый-то комбайн все-
таки есть! — воскликнет утомленный 
подробностями читатель.— Значит, 
«хэппи-энд»? 

Да, комбайн есть. Говорят, что 
даже на уровне мировых стандартов. 
Но не сможет одна машина решить всех 
проблем картофельной уборки. Нужна 
гамма машин. 

Западногерманская фирма «Грим
ме» выпускает от девятнадцати до три
дцати модификаций картофелеубороч
ной техники, а мы говорим, и притом 
весьма мечтательно, о трех-четырех. 

Может быть, оскудела земля наша 
изобретателями? 

-Отнюдь нет. По данным Госком-
изобретений СССР, зарегистрировано 
500 с лишним (!) изобретений, касающих
ся уборки картофеля. Почти три деся
тилетия бьется в закрытые двери ве
домств минский изобретатель Г. Пе-
рельман со своими двадцатью автор
скими свидетельствами. Кипит новыми 
идеями изобретатель А. Кулькин, 
предлагающий усовершенствованный им 
рабочий орган картофелеуборочного 
комбайна. 

Думаю, что в основном по вине уко
ренившейся «монопольной» психологии 
нет у нас этой самой гаммы машин. Как 
рассуждает «монополист», нам с вами 
известно. А вот долго ли будет ему 
позволено так рассуждать и так посту
пать— вопрос по нынешним временам, 
пожалуй, не менее важный, чем появле
ние одного нового комбайна. Потому 
что если психология останется преж
ней, то завод десятилетиями будет 
клепать когда-то бывшие новыми ком
байны, потребители лопать, что дают, 
а специалисты, мечтательно закаты
вая глаза, рассуждать о гамме машин, 
существующей «там, у них». А лет через 
двадцать фельетонисту следующего 
поколения придется вновь восклик
нуть: 

— Доколе?! 
Нет, не все пока благополучно 

в «картофельном» королевстве. 
г. Рязань. 
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— Тяните жребий! Кому-то из вас придется 
работать с этой чертовой продавщицей. 

Рисунок Г. ВИНДЕДЗИСА. (Латвийская ССР) 
DADZIS 

— Представляешь, из-за этих связей Петину книгу 
так расхвалили, что его инфаркт хватил! 

Рисунок 
В. ПОЛУХИНА. 

Рисунок 
Е. ВЕДЕРНИКОВА. 

Электроника 

— Зачем тебе все это? 
— С электронными весами общего языка никак не найду. 



извилиной 
— Так вот, оказывается, как 

«МЛЙОР ПРОНИН ВЕДЕТ ПОИСК»!— 
воскликнул Синицкий-младший, просле
див за своим героем, спустившимся с пра
вой верхней площадки вниз по переулку, 
а потом прокравшимся по левой стороне 
до угла.— Точно, именно здесь и распо
ложен тайник! Вот это класс! А ну-ка, 
перейдем теперь к «СЕМЕЙНОМУ РАС
СЛЕДОВАНИЮ». Тэк-с, тэк-с, тут мамаша 
разобралась не хуже Пронина! Ну, разуме
ется, раз старшего сыночка звали Гриша, 
: младшего Миша, то разбил вазу не кто 

иной, как Тиша. Хорошо еще, что он сразу 
взял швабру, и следов преступления как 
не бывало. Даже мокрого места не оста-
лось— прекрасный пол... 

Ах да, минуточку! — Тут Синицкий-
младший слегка даже сконфузился.— Я 
чуть не попал впросак! Ведь именно 
прекрасному полу я собирался посвятить 
сегодняшний выпуск! Я имею в виду, ко
нечно, наших мам (ах, мама Зося!), бабу
шек, дочек и даже, не побоюсь этого сло
ва, любимых. Именно им предназначена 
сегодня улыбка художника. И, если хоти
те, мое скромное исследование, которое 
я назвал 

«ДАМСКИЙ ВОПРОС» 

В молодежный лагерь приехали рабо
тать завклубом, библиотекарь и адми
нистратор. 

Молодежь знакомится быстро, и в 
тот же вечер лагерь уже знал, что три 
отдыхающие девушки являются одно
фамилицами приехавших работать. 

А через несколько дней все знали 
все обо всех. В том числе и то, что: 
а) Герасимова приехала отдыхать из Мо
сквы и ей нравятся молодые люди с че
лочкой; б) библиотекарша живет в Одессе 
и сочиняет стихи; в) отдыхающая Москви
на всем иностранным языкам предпочи
тает английский, хотя по-английски она 
знает только два слова: «хэлло» и «гуд-
бай» (зато у нее самые красивые ноги во 
всем лагере); г) девушка с той же фами
лией, что и у библиотекарши, живет 
в Киеве; д) библиотекарша и девушка, 
приехавшая отдыхать прямо с симпозиу
ма, где она работала переводчиком, не
сколько лет вместе занимаются в ху
дожественной студии; е) приехавшая ра
ботать Николаева и администратор мо
гут часами обсуждать недостатки и до
стоинства мужской половины лагеря. 

Вычислите фамилию заведующей клу
бом, если известно, что у нее самые го
лубые глаза не только в лагере, но и во 
всей округе, а также то, что фамилии 
всех трех девушек, приехавших работать, 
в задаче названы. 

НЕ ПРЕРЫВАЯ 
РАЗГОВОРА 

— Представляешь, дорогая!..— вос
кликнула наша прелестная дама, хватая 
трубку. 

А пока дама раззвонит свежую но
вость, попробуем сообразить: какой из 
шести фрагментов надо поставить вместо 
пустой трапеции, чтобы закончить кар
тинку, не прерывая разговора? 
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Тот, кто впервые просмотрит альбом или выставку рисунков Л. Сойфертиса, наверняка восклик
нет про себя: «Позвольте, да ведь я тоже все это видел!» 

И будет прав. Кому в самом деле не приводилось видеть игру в городки или молодых родите
лей, ждущих под дождем электричку, продавщицу овощей-фруктов или полотеров, присевших переку
рить,— короче говоря, становиться невольным свидетелем всех тех вроде бы ничем не примеча
тельных сценок на улице, в магазине или на пляже, мимо которых мы проходим, не останавливаясь 
и тем более не оглядываясь... 

И будет не прав. Ибо, занятый своими мыслями, он — как, признаемся, и мы с вами — лишь 
мельком, вскользь замечает лица и ситуации, тогда как пытливый глаз художника мгновенно 
схватывает психологическую суть и скрытый комизм происходящего. 

Под карандашом и кистью Сойфертиса минутное наблюдение превращается в исполненный серь
езного значения факт, а этот факт может перерасти и в социальное явление. По рисункам мастера 
можно постигнуть характерные приметы быта и моды, привычек и нравов самых разных слоев нашего 
общества в их эволюции на протяжении более чем полувека. 
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Дружеский шарж 
В. МОЧАЛОВА. 
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•Домоуправление ДЭЗ-12 Люблин
ского района вызывает Вас на • за
седание тов. . суда в качестве Вашей 
пьянки к 18—19-00 часов вечера 20 
июня 1986 г. согласно поданного заяв 
ления. 

Явка обязательна. 
За неявку на разбор штраф от 

10—25 рублей. 
Председатель товарищеского су-

— Л.К.Пронин:?. 
(Извещение). 

Прислал А. Бузуев, г. Москва. 

Товарищи квартиросъемщики! 
Срочно утеплите окна и двери 

в квартирах, зима ожидается холодная, 
заявки на низкую температуру в квар-
тирах приниматься не будут, если 
утепление не будет произведено. 

ЖКСЬ. 
(Объявление). 

Прислала В. Демченко, 
Калужская область. 

:< Одетые мужчины не обслужива
ются! ..>.• 

(Объявление в столовой), 
Прислал А. Беспалов, 

г. Сургут. 

ОДЕНЬ 
пресо&гЧнЦый 

23D 
Прислала Р. Корчагина, 

г. Талнах. 
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СТИ. 

В 1930 году, девятнадцатилетним, художник приехал в Москву из Харькова, где его рисунки уже 
печатались в газете «Комсомолец Украины». Талант его крепнет сначала, в «Комсомольской 
правде», затем в «Крокодиле», где работают зрелые карикатуристы, признанные старейшины жанра. 

Во время Великой Отечественной войны Сойфертис был фронтовым художником. Своеобразной 
летописью суровых и героических военных будней «читаются» сегодня его зарисовки, сделанные 
в Одессе, в Севастополе. 

Дарование Сойфертиса-сатирика проявилось особенно в послевоенные десятилетия. В сатириче
ских листах (как и в юмористических) художник передает свое отношение к персонажам без явных 
преувеличений; он расставляет свои критические — и даже гневные! — акценты без нажима, сохраняя 
у зрителя впечатление бесхитростных зарисовок с натуры. Отсюда жизненная достоверность, а стало 
быть, и ощутимая реальность его сатирических «героев». 

От души поздравляя Леонида Владимировича с юбилеем, мы предлагаем вниманию читателя 
рисунки из его новой юмористической серии, посвященной разным видам спорта. Художник обращает 
особое внимание на разнообразие характеров спортсменов, их позы, жесты, настроение... Впрочем, 
судите сами. 
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«Ответственный за чердак завхоз 
библиотеки Чарков В. В. опечатан 
печатью № 156. Ключ находится у де
журного по читальному залу». 

(Объявление 
на двери библиотеки), 

Прислал В. Пустовойтенко, 
г. Минск. 

-<В связи с изменением программы 
Центрального телевидения чемпионат 
СССР по хоккею отменяется». 

(Объявление диктора. 
Башкирского телевидения). 

Прислали Масленниковы, г. Уфа. 

СМОТРИТЕ 9 г СМОТРИТЕ 2S 
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Стулу жаловался стол: 
«Ах, мой друг, я очень зол: 
стынут ножки, день и ночь 
на полу стоять невмочь... 
Не пройтись ли нам чуть-чуть, 
чтоб активно отдохнуть 
и спокойненько вдвоем 
поболтать о том о сем?..» 
И ответил стул столу: . 
«Ах, я тоже на полу 
целый день, как пень, торчу 
и сказать тебе хочу, 
что не прочь бы погулять, 
ножки гнутые размять. 
Восемь ног у нас с тобой — 
нам под силу путь любой!» 
Заскрипел паркетный пол — 
зашагали стул и стол, 
протащились в коридор 
и по лестнице — во двор, 
одолели спуск крутой 
и пошли по мостовой. 
А народ кричит кругом: 
«Стул гуляет со столом!!!» 
Шли они по городам, 
по болотам и лесам, 
утомились — нету сил, 
стол домой поворотил, 
стул — за ним. Куда идти? 
Путь обратный не найти... 
Заблудились стол и стул, 
закричали: «Караул!» 
Дровосек услышал их. 
Вот и все. Окончен стих. 
Перевел с английского 

В. ВИТАЛЬЕВ. 

Лев ЯКОВЛЕВ 

ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ 

Мы вручаем главный приз 
За каприз. 
Вася плакал три часа — 
Чудеса! 

Катя топала ногами, 
Катя дрыгала руками,' 
Кат» бегала кругами 
И вопила день-деньской — 
Ой-ой-ой! 

Но Борис побил рекорд: 
Он проплакал и продрыгал, 
И протопал, и прошмыгал, 
И прохрюкал целый год — 
Вот! 

И поэтому Борис 
Получает приз-сюрприз: 
Рупор для орания, 
Тазик для рыдания! 

Анна ГЕДЫМИН 

ПРО 
ВЕРБЛЮДА 

Он не живет в опрятных горницах, 
Сухой песок ему кровать, 
Зато имеет право горбиться 
И привилегию — плевать. 

Прислал А. Литвиненко, 
ст. Иртышское Омской области. 

Катя из старшей группы детского 
сада впервые увидела клок шерсти 
и воскликнула: 

— Ой, какая колючая вата! 
— Это не вата,— ответила ей 

Оля,— а овечкины перья! 
Прислал А. БЕЛЯЕВ, 

г. Ленинград. 

Спрашиваю свою внучку Иннрчку: 
— На что похожа буква «о»? 
— На бублик. 
— А буква «с»? 
— На бублик, от которого отку

сили. 
Прислал И. ЕФИМОВ, 

г. Москва. 

Четырехлетний Дима после пе
редачи «Спокойной ночи, малыши!» 
обращается к бабушке: 

— Надоела эта песенка, давай 
купим другой телевизор! 

Прислала М. ГРЯЗНОВА, 
г. Барнаул. 

Моей дочери Ирочке 3 года. Шли 
с ней в детский сад через школь
ный двор, мимо спортивной площад
ки. На турнике и брусьях она уви
дела капельки росы, которые висе
ли в один ряд. Ира мне говорит: 

— Пап, смотри, дождик повеси
ли сушиться. 

Прислал В. ЕРМОЛАЕВ, 
г. Ульяновск. 

Моей младшей сестренке Юле 
четыре года. Идем с ней по улице, 
а она как закричит: 

— Светка, гляди, машина едет 
с большим пузовом! 

Прислала С. ЕРМАКОВА, 
г. Свердловск. 

I7777Z , (&? <«з <$з* 

Александр БЕРСЕНЕВ 

Я НА ДЕДА 
РАССЕРДИЛСЯ 

Гаснет солнце. Вечер близок. 
Дед включает телевизор. 
На диван с котом улегся, 
«Шайбу! Шайбу!» — стал кричать. 
Значит, всё: опять увлекся, 
Не пойдет со мной гулять. 

Я на деда рассердился, 
Не играю больше с ним: 
Он совсем от рук отбился 
С телевизором своим. 
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извилиной 
— Так вот, оказывается, как 

«МЛЙОР ПРОНИН ВЕДЕТ ПОИСК»!— 
воскликнул Синицкий-младший, просле
див за своим героем, спустившимся с пра
вой верхней площадки вниз по переулку, 
а потом прокравшимся по левой стороне 
до угла.— Точно, именно здесь и распо
ложен тайник! Вот это класс! А ну-ка, 
перейдем теперь к «СЕМЕЙНОМУ РАС
СЛЕДОВАНИЮ». Тэк-с, тэк-с, тут мамаша 
разобралась не хуже Пронина! Ну, разуме
ется, раз старшего сыночка звали Гриша, 
: младшего Миша, то разбил вазу не кто 

иной, как Тиша. Хорошо еще, что он сразу 
взял швабру, и следов преступления как 
не бывало. Даже мокрого места не оста-
лось— прекрасный пол... 

Ах да, минуточку! — Тут Синицкий-
младший слегка даже сконфузился.— Я 
чуть не попал впросак! Ведь именно 
прекрасному полу я собирался посвятить 
сегодняшний выпуск! Я имею в виду, ко
нечно, наших мам (ах, мама Зося!), бабу
шек, дочек и даже, не побоюсь этого сло
ва, любимых. Именно им предназначена 
сегодня улыбка художника. И, если хоти
те, мое скромное исследование, которое 
я назвал 

«ДАМСКИЙ ВОПРОС» 

В молодежный лагерь приехали рабо
тать завклубом, библиотекарь и адми
нистратор. 

Молодежь знакомится быстро, и в 
тот же вечер лагерь уже знал, что три 
отдыхающие девушки являются одно
фамилицами приехавших работать. 

А через несколько дней все знали 
все обо всех. В том числе и то, что: 
а) Герасимова приехала отдыхать из Мо
сквы и ей нравятся молодые люди с че
лочкой; б) библиотекарша живет в Одессе 
и сочиняет стихи; в) отдыхающая Москви
на всем иностранным языкам предпочи
тает английский, хотя по-английски она 
знает только два слова: «хэлло» и «гуд-
бай» (зато у нее самые красивые ноги во 
всем лагере); г) девушка с той же фами
лией, что и у библиотекарши, живет 
в Киеве; д) библиотекарша и девушка, 
приехавшая отдыхать прямо с симпозиу
ма, где она работала переводчиком, не
сколько лет вместе занимаются в ху
дожественной студии; е) приехавшая ра
ботать Николаева и администратор мо
гут часами обсуждать недостатки и до
стоинства мужской половины лагеря. 

Вычислите фамилию заведующей клу
бом, если известно, что у нее самые го
лубые глаза не только в лагере, но и во 
всей округе, а также то, что фамилии 
всех трех девушек, приехавших работать, 
в задаче названы. 

НЕ ПРЕРЫВАЯ 
РАЗГОВОРА 

— Представляешь, дорогая!..— вос
кликнула наша прелестная дама, хватая 
трубку. 

А пока дама раззвонит свежую но
вость, попробуем сообразить: какой из 
шести фрагментов надо поставить вместо 
пустой трапеции, чтобы закончить кар
тинку, не прерывая разговора? 

Ф 

Ш 

/ • /фйЫ£€/ 
С«>44 

'КА/ 

Z?^Z*.*Z№« '^бо^Лулу. 

K°*ra„ZP
ne^Tl?B°« была о б „ а 

Г о р о й по0г
Рейн°йфакСрт°Рг в я

а р у *е *а 

*к Но*ки. 

За 64, ™*>т Н°*КИ 

^ г 7 & ° * и г о й ; £» &зай5«»-* кУроч, 
НОМу '<*• Н о -Лаби. •'5S?«w?ftfc* 

^ЖЙ^ййЯЙа 
т "Рисл, в 

К 

°вание? в одНой 
юрист /цл 

>«*»сКогоГо£Со< 

••^У поКуп""°спеднев
м"с°котина? 0тпРав'ля°' 

° заметно 

Леонид Владимирович 
С О И Ф Е Р Т И С 

К 75-летию 
со дня рождения 

Тот, кто впервые просмотрит альбом или выставку рисунков Л. Сойфертиса, наверняка восклик
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лей, ждущих под дождем электричку, продавщицу овощей-фруктов или полотеров, присевших переку
рить,— короче говоря, становиться невольным свидетелем всех тех вроде бы ничем не примеча
тельных сценок на улице, в магазине или на пляже, мимо которых мы проходим, не останавливаясь 
и тем более не оглядываясь... 

И будет не прав. Ибо, занятый своими мыслями, он — как, признаемся, и мы с вами — лишь 
мельком, вскользь замечает лица и ситуации, тогда как пытливый глаз художника мгновенно 
схватывает психологическую суть и скрытый комизм происходящего. 

Под карандашом и кистью Сойфертиса минутное наблюдение превращается в исполненный серь
езного значения факт, а этот факт может перерасти и в социальное явление. По рисункам мастера 
можно постигнуть характерные приметы быта и моды, привычек и нравов самых разных слоев нашего 
общества в их эволюции на протяжении более чем полувека. 
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в квартирах, зима ожидается холодная, 
заявки на низкую температуру в квар-
тирах приниматься не будут, если 
утепление не будет произведено. 
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Во время Великой Отечественной войны Сойфертис был фронтовым художником. Своеобразной 
летописью суровых и героических военных будней «читаются» сегодня его зарисовки, сделанные 
в Одессе, в Севастополе. 

Дарование Сойфертиса-сатирика проявилось особенно в послевоенные десятилетия. В сатириче
ских листах (как и в юмористических) художник передает свое отношение к персонажам без явных 
преувеличений; он расставляет свои критические — и даже гневные! — акценты без нажима, сохраняя 
у зрителя впечатление бесхитростных зарисовок с натуры. Отсюда жизненная достоверность, а стало 
быть, и ощутимая реальность его сатирических «героев». 

От души поздравляя Леонида Владимировича с юбилеем, мы предлагаем вниманию читателя 
рисунки из его новой юмористической серии, посвященной разным видам спорта. Художник обращает 
особое внимание на разнообразие характеров спортсменов, их позы, жесты, настроение... Впрочем, 
судите сами. 
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«Ответственный за чердак завхоз 
библиотеки Чарков В. В. опечатан 
печатью № 156. Ключ находится у де
журного по читальному залу». 

(Объявление 
на двери библиотеки), 

Прислал В. Пустовойтенко, 
г. Минск. 

-<В связи с изменением программы 
Центрального телевидения чемпионат 
СССР по хоккею отменяется». 

(Объявление диктора. 
Башкирского телевидения). 

Прислали Масленниковы, г. Уфа. 
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Стулу жаловался стол: 
«Ах, мой друг, я очень зол: 
стынут ножки, день и ночь 
на полу стоять невмочь... 
Не пройтись ли нам чуть-чуть, 
чтоб активно отдохнуть 
и спокойненько вдвоем 
поболтать о том о сем?..» 
И ответил стул столу: . 
«Ах, я тоже на полу 
целый день, как пень, торчу 
и сказать тебе хочу, 
что не прочь бы погулять, 
ножки гнутые размять. 
Восемь ног у нас с тобой — 
нам под силу путь любой!» 
Заскрипел паркетный пол — 
зашагали стул и стол, 
протащились в коридор 
и по лестнице — во двор, 
одолели спуск крутой 
и пошли по мостовой. 
А народ кричит кругом: 
«Стул гуляет со столом!!!» 
Шли они по городам, 
по болотам и лесам, 
утомились — нету сил, 
стол домой поворотил, 
стул — за ним. Куда идти? 
Путь обратный не найти... 
Заблудились стол и стул, 
закричали: «Караул!» 
Дровосек услышал их. 
Вот и все. Окончен стих. 
Перевел с английского 

В. ВИТАЛЬЕВ. 

Лев ЯКОВЛЕВ 

ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ 

Мы вручаем главный приз 
За каприз. 
Вася плакал три часа — 
Чудеса! 

Катя топала ногами, 
Катя дрыгала руками,' 
Кат» бегала кругами 
И вопила день-деньской — 
Ой-ой-ой! 

Но Борис побил рекорд: 
Он проплакал и продрыгал, 
И протопал, и прошмыгал, 
И прохрюкал целый год — 
Вот! 

И поэтому Борис 
Получает приз-сюрприз: 
Рупор для орания, 
Тазик для рыдания! 

Анна ГЕДЫМИН 

ПРО 
ВЕРБЛЮДА 

Он не живет в опрятных горницах, 
Сухой песок ему кровать, 
Зато имеет право горбиться 
И привилегию — плевать. 

Прислал А. Литвиненко, 
ст. Иртышское Омской области. 

Катя из старшей группы детского 
сада впервые увидела клок шерсти 
и воскликнула: 

— Ой, какая колючая вата! 
— Это не вата,— ответила ей 

Оля,— а овечкины перья! 
Прислал А. БЕЛЯЕВ, 

г. Ленинград. 

Спрашиваю свою внучку Иннрчку: 
— На что похожа буква «о»? 
— На бублик. 
— А буква «с»? 
— На бублик, от которого отку

сили. 
Прислал И. ЕФИМОВ, 

г. Москва. 

Четырехлетний Дима после пе
редачи «Спокойной ночи, малыши!» 
обращается к бабушке: 

— Надоела эта песенка, давай 
купим другой телевизор! 

Прислала М. ГРЯЗНОВА, 
г. Барнаул. 

Моей дочери Ирочке 3 года. Шли 
с ней в детский сад через школь
ный двор, мимо спортивной площад
ки. На турнике и брусьях она уви
дела капельки росы, которые висе
ли в один ряд. Ира мне говорит: 

— Пап, смотри, дождик повеси
ли сушиться. 

Прислал В. ЕРМОЛАЕВ, 
г. Ульяновск. 

Моей младшей сестренке Юле 
четыре года. Идем с ней по улице, 
а она как закричит: 

— Светка, гляди, машина едет 
с большим пузовом! 

Прислала С. ЕРМАКОВА, 
г. Свердловск. 

I7777Z , (&? <«з <$з* 

Александр БЕРСЕНЕВ 

Я НА ДЕДА 
РАССЕРДИЛСЯ 

Гаснет солнце. Вечер близок. 
Дед включает телевизор. 
На диван с котом улегся, 
«Шайбу! Шайбу!» — стал кричать. 
Значит, всё: опять увлекся, 
Не пойдет со мной гулять. 

Я на деда рассердился, 
Не играю больше с ним: 
Он совсем от рук отбился 
С телевизором своим. 
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КРОКОДИЛИНКИ 
Рисунок А. СЕМЕНОВА. 

ПО Г РИЗОН ШВ 1. Рай для мипых. 4. Тонкость, дающаяся многим дамам 
с большой натяжкой. 7. Жилетка, в которую можно выплакаться (одуш.). 8. Результат 
разбоя пункта 28 в финансовом выражении. 9. Партнер крестика в ручном вязании. 10. 
Снотворно^И расавицы (сказочн.). 12. Платье, с которым замотаешься. 13. 
Специфическое женское средство от загара. 15. Символ бесконечной любви (песенн.). 

для той, кот< 
енщина плюе; 

ние (ко: 
ргреван 
хонн.) 

пьше всегс 
Одинокая бродяга 

невесты (восточн.). 36. Ритате. 
щее постоянную женскую з; 

не родилась счастливой. 19. Суеверие, на которое 
з левое плечо. 20. Вооружение, которое дамская мода 
'рейн.). 21. Обстановка, в которую режиссер помещает 
льского интереса. 27. Элемент дамского багажа. 28. 
ина, которой каждый предлагает свою руку. 30. Часть 

от наплевательского отношения хозяйки 
,ая спать девушкам. 35. Денежный эквивалент 

_ ,о на лицо. 37. Приспособление, обеспечиваю-
ть 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шори 
подчиненный женской логике 
подколоть. 4. Усатый друг пл*| 
любопытстаал(библейск.). 11. С 
ниться в лице. 13. Ненагляд1 
16. Женщина, которая может уй 
момент прервать семейную сцену 

йе, связывающее даму с собачкой. 2. Ход мысли, 
^дие, с помощью которого женщина всегда может 

' хозяйки. 5. Антипод Золушки. 6. Плод женского 
[ка, содержимое которой заставляет женщину изме-
^ часть интерьера.14. Голодный муж (зоологич.). 
р-английски. 17. Средство, позволяющее в нужный 
тар.). 21. Спутник Марьи. 22. Муж, который сделал 

свое юрное по (лит.). 23. Часть Лаврового венка, которую хорошая хозяйка употребит 
с пользой. 24. Набойкино место. 25. Домашняя работа, заканчивающаяся выкрутасами. 
26. Корабль, на котором женщина оказалась только благодаря шкурным интересам 
(миф.). 30. Результат общения с духами. 31. Возглас француза при виде женщины. 33. 
Ошейник, который женщина надевает добровольно. 34. Визитер донны Анны, доказав
ший,-что сердце Не камень. 

Составили Н. ГРАЧЕВА и И.МОНИЧ. 

W 
ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Оперетта. 8. Трубадур. 10. Заповедник. 12. Верфь: 14. 
Корма. 15. Лягушка. 17. Стенка. 18. Допинг. 19. Карета. 20. Кролик. 24. Шесток. 
25. Ацетон. 26. Антракт. 29. Этика. 31. Атлет. 32. Аккредитив. 33. Кардинал. 
34. Гороскоп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спагетти. 2. Ферзь. 3. Утопия. 4. Предок. 5. Облик. 
6. Рудимент. 9. Август. 11. Комплимент. 13. Фантастика. 15. Лазейка. 16. Адвокат. 
21. Ресторан. 22. Борода. 23. Тореадор. 27. Нарзан. 28. Коттон. 30. Актив. 
31. Автор. 

См. 4-ю стр. 
обложки. 

В редакцию продолжают поступать читательские письма по первому 
заданию «Острого глаза» — «Будни продмага» (№ 1). Обзор этих писем будет 
дан в ближайших номерах. А пока предлагаем новое произведение Е. Шабель-
ника «Памяти памятника архитектуры». 

Дело за вами, дорогие читатели. Вглядитесь в рисунок и подкрепите 
конкретными фактами фантазию художника. Напишите, как в вашем городе 
обстоят дела с архитектурными реликвиями. Постарайтесь указать фами
лии и должности людей, ответственных за их сохранность, которые пренебре
гают своими прямыми обязанностями. 

На конверте сделайте пометку: «ОСТРЫЙ ГЛАЗ. ПАМЯТИ ПАМЯТНИКА 
АРХИТЕКТУРЫ». 

^ я лУ\ 

/А ну. пройдешь \vVf 

Рисунок О, ЭСТИСА. Рисунок А. ПАНАСЕНКО, г. Белгород. 

ЗАГС 

— Завтра родительское собрание для — Или всегда на руках, 
отцов. или неси обратно. 

Рисунок А. БАВЫКИНА, г. Мурманск. Рисунок В. ВЛАДОВА. 

К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ 

Рисунок М. ВАЙСБОРДА. 

И купил папа Карло Буратино азбуку... 
Бабушка, а что такое азбука? 

Рисунок С. РЕПЬЕВА. 

Бывает ли любовь с первого 
взгляда? А это как посмотреть. 

С. МАРКОВ. 

Некоторые мужчины и сегодня Птицу видно по полету, важ-
имеют в семье решающий голос, но ную птицу — по походке. 
уже только внутренний. 

Истина — в жене! 
Евгений СВИСТУНОВ. 

i 5 Уступая место женщине, при
говаривал: «И так каждый год!» 

В. ЛОМАНЫЙ. 

Иное зрелище не так любо, как 
дорого. 

Был глуп в пределах разум
ного. 

Виктор ВЛАСОВ. 
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Г(=РЯЗНЫХ ШИРОТ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН! Мартти ЛАРНИ (Финляндия) 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУЖА-ПЬЯНИЦЫ 
Вот что сказал доктор философии Корккинен женам пьющих 

мужей: 
— Любовь рождается из неверной предпосылки. Женщины 

думают, что их избранник будет совсем не похож на остальных, и это 
заблуждение заставляет тысячи женщин вступать в брак. А потом, 
едва семейный корабль отплывает от пристани «Регистрация 
брака», супруга замечает, что от ее спутника попахивает алкоголем. 
С течением времени запах усиливается. И как только вы уверитесь, 
что ваш муж все свободное время проводит в ресторанах и забегалов
ках, то при первой возможности вам следует организовать аналогич
ное заведение у себя дома. Поскольку речь идет о домашнем 
питейном заведении для одного постоянного клиента, то вам нет 
нужды получать патент на организацию дела и разрешение на продажу 
спиртного. 

Выберите у себя в холле уголок поспокойнее, поставьте туда 
сервировочный столик, удобное кресло. Необходимы также бокалы 
для коктейлей, рюмки для крепких напитков, графин для воды, 
проигрыватель, пластинки и пепельница. Для создания подходящей 
обстановки возьмите пустые бутылки, лучше импортные с красивыми 
этикетками (обычно их выставляют на лестницу после праздников), 
наполните их водой, крепким чаем или чем-нибудь еще, но безвред
ным для здоровья, и поставьте рядом с бокалами или просто на 
полку с книгами. 

Если несколько дней не готовить мужу ужин (к которому он 
обыкновенно не притрагивается), то сэкономленных денег вам 
вполне хватит на бутылку чего-нибудь спиртного. Ориентируйтесь 
на то, что покрепче и подешевле. 

И в один из дней, когда у вас все будет готово, а муж перед своим 
обычным маршрутом забежит домой, предложите ему посидеть 
в домашнем питейном заведении. Конечно, сначала он будет коле
баться. Но чем естественнее вы будете себя вести, тем быстрее он 
привыкнет к новой атмосфере. В первый момент ваш клиент будет 
чувствовать себя немного одиноко, но уже после третьей рюмки 
компания ему будет не нужна — он будет разговаривать сам с собой 
и большей частью о себе. 

Ни в коем случао нельзя проветривать помещение! Потому что 
исчезнет атмосфера ресторана с его духотой, сигаретным дымом 
и парами алкоголя. Обстановка станет еще лучше, если вы включите 
проигрыватель. Чем сильнее гремит музыка, тем громче приходится 
кричать вашему клиенту. Пусть покричит. Медики считают, что это 
снимает внутреннее напряжение, а, следовательно, уменьшает 
количество стрессов в семейной жизни. 

После пятой можете поставить что-нибудь меланхоличное. Те же 
медики доказали, что сироп из современной эстрады не вреден даже 
диабетикам. Наслаждаясь им, ваш клиент становится чувствитель
ным. Он может начать плакать над своей несчастной жизнью или 
смеяться над своими собственными анекдотами. На этой стадии 
у него иногда появляется непреодолимое желание излить свою 
нежность на официантку. Пожалуй, вы можете разрешить ему некото
рые вольности, так как, во-первых, он под вашим присмотром, а во-
вторых, ничего серьезного не имеет в виду. 

Жизнь показывает, что клиент обыкновенно не в состоянии 
выпить все, что заказал. Но независимо от этого в счет нужно 
включить все. Остатки вы можете предложить ему в следующий раз. 
Это, безусловно, увеличит доход вашего предприятия. 

Внимательно следите за неоплаченными счетами! При необходи
мости можно даже проверить портфель клиента. В других заведе
ниях это допускается. 

Теперь самое главное — какую пользу вам принесет собствен
ное домашнее питейное заведение. 

Во-первых, у вас нет необходимости проводить дома в одиноче
стве и в беспокойстве вечера и ночи, ожидая мужа. Подозрения на 
другую женщину, несчастный случай и прочее исчезнут. 

Муж ваш, просыпаясь утром в своей постели и слыша нежное 
воркование своей голубки, тоже будет счастлив. Если у вас появится 
желание сделать мужа еще более счастливым, то в те дни, когда ему 
не надо идти на работу, можете с утра бесплатно поднести ему 
рюмочку из того, что он оплатил накануне вечером. Так на практике 
вы примените древнюю теорию: любовь купить нельзя, но все-таки за 
нее надо платить. 

Во-вторых, пол-литра джина в магазине стоят 20 марок. Из одной 
бутылки получается 10 порций по пятьдесят граммов. Расценки 
должны быть ресторанные. Итак, 10 порций по пять марок, еще 10% 
за обслуживание, итого 55 марок. Из них 35— чистая, не облагаемая 
налогом прибыль! К этому следует добавить выручку за лед и мине
ральную воду. Гардероб — бесплатно, но за доставку клиента до 
спального места, укладывание его спать можете получить с него 
сумму, аналогичную расходам на такси. Согласно одной научной 
статистике, хорошо тренированный пьяница проводит в среднем за 
год в питейных заведениях 300 вечеров. А если он их будет прово
дить дома, то в конечном итоге получим: 300 дн.х35 марок=10 500 
марок прибыли в год. За десять лет супруга получит 105 000 марок, 
или, другими словами, значительную сумму! А по другой статистике 
обыкновенному профессиональному пьянице требуется 10 лет для 
покупки последнего выходного деревянного костюма. Вполне вероят
но, что, подготовленная для такого опекунства над своим мужем-
пьяницей, супруга продержится эти десять лет, после которых она 
сможет организовать для клиента красивые похороны, а потом 
безбедно жить на проценты с заработанного капитала. 

Конечно, ситуация может разрешиться еще более счастли
во — жена может освободиться от своего пьяницы и за 5 лет. Это 
зависит от качества напитков, цирроза печени, а также от качества 
обслуживания клиента. Но даже пятилетних доходов вполне доста
точно, чтобы супруга покойного могла без забот отдохнуть где-
нибудь на морском побережье. Ставлю 80 против 100, что этот 
омолаживающий отдых сделает свое дело. И где-нибудь на Канарских 
островах или в окрестностях Мустиккамаа она познакомится с мужчи
ной-трезвенником, с которым начнет новую совместную гармоничную 
жизнь. 

Перевел 
Игорь ИЛИНГИН. 

ПИТ ХАИН — 
^ 7 ОТЕЦ ГРУКА 
Своеобразный литературный жанр, 

который «изобрел» известный датский 
поэт Пит Хайн (род. в 1905-м), трук —это 
изящная остроумная стихотворная миниа
тюра, сатирическая или философская, 
ироническая или лирическая. 

Первые груки Пита Хайна были опу
бликованы в газетах в годы нацистской 
оккупации Дании. Они метко и беспощад
но разили захватчиков. Блестящий пам
флет на Гитлера — «Загробный грук» — 
повторяли наизусть не только соотече
ственники Пита Хайна, но и далеко за 
пределами Дании. Груки стали действен
ным оружием Сопротивления. 

С тех пор на датском и английском 
языках было издано более сорока сбор
ников груков. Груки известны читателям 
Японии, США, Канады, Великобритании, 
Швеции, Норвегии. 

Пит Хайн сам иллюстрирует свои кни
ги. А может быть, наоборот, он пишет 
стихи к своим рисункам. Ведь он прежде 
всего художник. Хайн серьезно изучал 
живопись, окончил Королевскую Высшую 
Художественную Школу в Стокгольме, 
а также прослушал курс теоретической 
физики и философии в Копенгагенском 
университете и Политехническом инсти
туте, работал вместе с Нильсом Бором, 
писал статьи по теории атома. 

Многие его груки стали поговорками, 
крылатыми фразами. 

НАСТОЯЩИЙ ПЕССИМИЗМ 
(психологический грук) 
Настоящий пессимист, 
наверно, тот, 
кто грустит, не зная, 
что его гнетет. 

ПАРАДОКСЫ ЖИЗНИ 
(философский грук) 
Войдешь, беспечно хлопнешь дверью, 
а после обнаружишь вдруг, 
что жизнь похожа на сундук, 
ключ от которого потерян. 

ЗЕРКАЛО 
(психологический грук) 
В чем сущность зеркала? Оно 
нас беспристрастно отражать должно. 
Но если правда неугодна нам, 
не стбит обращаться к зеркалам. 

Сарказм, 
найдя двойное дно, 
считал, 
что дно всегда одно. 

Но точный глазомер 
лишь юмору был дан. 
Он знал: 
любое дно — 
оптический обман. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПОЭТА 
(литературный грук) 
Когда украшена поэма 
цветком из розового крема, 
когда сонет 
рассыпчат, как шербет, 
и рифма, как ваниль, сладка, 
бисквитом пахнет каждая строка, 
то вы поэта не вините. 
Погиб поэт! Зато возник кондитер. 

БОТАНИЧЕСКИЙ ГРУК 
А если ритуал 
придумать новый — 
венком из кактуса 
сменив венок лавровый... 
Но на таком венке 
едва ли 
мы б безмятежно 
почивали. 

Сатире 
было суждено 
всегда искать 
двойное дно. 
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