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ЕСТЬ 
ОТВЕТЫ 
МИНИСТЕРСТВ, 

НО... 
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

Под таким заголовком в N9 21 был 
опубликован фельетон В. Подковы. 
В нем шла речь о том, что холодно 
и неуютно в квартирах жителей Ворку
ты. А холодно жителям оттого, что 
весьма прохладно к их насущным про
блемам относятся два основных "хо
зяина» города — Минуглепром СССР 
и Минэнерго СССР, чьи шахтеры, энер
гетики, строители и их семьи составля
ют подавляющую часть городского на
селения. Много лет эти два мощных 
ведомства никак не соберутся постро
ить в городе вторую (дополнительно 
к существующей) водогрейную котель
ную. Крокодил задал руководству обо
их союзных министерств вопрос: когда 
же наконец будет тепло в квартирах 
воркутян? 

••Министерство угольной промыш
ленности СССР,— говорится в ответе 
первого заместителя министра А. Кор-
кина,— рассмотрело статью "Медве
жий угол- и считает критику правиль
ной. Учитывая напряженное положе
ние, создавшееся в г. Воркуте в связи 
с недостатком теплолроизводительно-
сти котельных. Минуглепром СССР сов
местно с Коми обкомом КПСС обрати
лись в Совет Министров СССР по во
просу строительства Центральной во
догрейной котельной № 2. . В июне 1987 
года этот вопрос был рассмотрен 
в Госплане СССР совместно с Минэнер
го СССР и Минуглепромом СССР Про
ектирование котельной поручено Мин
энерго СССР. Строительство котельной 
будет вести комбинат «Печоршахто-
строй- Минуглепрома СССР, который 
приступит к строительству в 1990 году. 
Ввод первой очереди намечен на ок
тябрь 1991 года». 

Все в этом официальном ответе 
истинная правда. Только ни слова, 
к сожалению, не сказано о том. что это 
решение о проектировании и строитель
стве столь необходимой городу котель
ной — далеко не первое. Но ни одно из 
предыдущих не выполнено Минуглепро
мом. 

Отсутствует самокритика собствен
ной деятельности и в ответе другого 
руководителя — министра энергетики 
и электрификации СССР А. Майорца. 
хотя история затянувшейся , тяжбы 
изложена им достаточно подробно. 
Оказывается, "Совет Министров Коми 
АССР еще в 1984 году определил про
изводственное объединение "Воркута-
уголь» Минуглепрома СССР заказчиком 
по строительству ЦВК-2». А "Госплан 
СССР в 1985 году подтвердил целесо
образность осуществления функций за
казчика Минуглепромом СССР» Но. 
"несмотря на неоднократные обраще
ния Минэнерго СССР, Минуглепром 
СССР не приступил к проектированию 
котельной». В результате -Госплан 
СССР, в отмену ранее принятых реше
ний, возложил функции заказчика по 
проектированию ЦВК-2 на Минэнерго 
СССР». В общем, виновато угольное ве
домство, Минэнерго же ни при чем... 

Словом, похоже на то, что — 8 отли
чие от воркутян— до октября 1991 
года (а то и после) тепло и уютно будут 
чувствовать себя лишь министерские 
должностные лица, которым удалось 
в течение нескольких лет перекиды
вать друг на друга ответственность, 
а потом и вовсе благополучно уйти от 
нее. Действительно, если судить по 
официальным ответам, виновных в этой 
волоките нет. Но так ли это? 

ESC ПИСЬМО НА ЗЛОБУ ЛН9\ 

Уважаемые товарищи! В вашем жур
нале № 21 за 1987 год в материале 
«Циркулярное пюре» поднят актуаль
ный вопрос о недопустимости закладки 
на хранение для последующей реали
зации населению картосреля с высоким 
содержанием нитратов. В статье крити
ковались беспринципность Минздрава 
СССР и напористость Госагропрома 
СССР... В конце статьи автор высказал 
опасение, что в 1987 году возможно 
повторение тех же ошибок, которые 
были в 1986-м. 

Опасения оказались не напрасны
ми. Минздрав СССР письмом от 18 сен
тября 1987 года вновь разрешил про
водить заготовку и отгрузку овощей 
и картофеля с повышенным содержа
нием нитратов. Как видно, эти ведом
ства просто отмахнулись от критики 
и продолжают ту же порочную практи
ку. Наш торг заложил на хранение 4500 
тонн картофеля и овощей, но, несмо

тря на принимаемые меры, сохранить 
их вряд ли удастся. Такое же положе
ние, по всей вероятности, складывает
ся и в других торгующих организациях. 

Обидно видеть, как бессмысленно 
гибнут результаты труда сельских 
тружеников, как пропадает народное 
добро. 

Прошу вас, дорогие товарищи, вер
нуться еще раз к наболевшей теме 
и обсудить на страницах журнала воз
можности решения этого вопроса. 

Нам представляется, что можно ре
шить проблему нитратов только в том 
случае, если премии и другие льготы за 
выращенный урожай работники сель
ского хозяйства будут получать не за 
сданный на базу урожай, а за реализо
ванную через торговую сеть продук
цию. Но считать главным не только ко
личество, но и качество. 

В. ЛАПТЕВ, 
директор Ногинского продторга. 
г. Ногинск Московской области. 

Примечание Крокодила. В одном 

НОВАЯ 
РУБРИКА 

из ближайших номеров мы намерены 
вернуться к этой злободневной теме. 

Какие дельные статьи стали появ
ляться в «Крокодиле»! Например, 
«Свой расчет в чужом кармане» (№ 14, 
1987). О чем, собственно, говорится 
в этой статье? Да, по сути дела, о на
шем экономическом инфантилизме, ко
торый, кстати, возник не сам по себе, 
а чуть ли не сознательно культивиро
вался и до сих пор продолжает дей
ствовать во многих сферах нашей жиз
ни. Более того, мы к нему привыкли. 

Государство как будто бы поощря
ло такой инфантилизм и ставило нас 
в положение бедных овечек, вверенных 
доброму пастырю, который все им даст: 
квартиру, детсадик, гарантированную 
работу, пусть с крайне низкой, но зато 
опять же гарантированной зарплатой. 
И -чего же теперь удивляться, что мно
гие из нас попросту отвыкли работать 
по-настоящему? 

«Вырезка или вывеска?», "Диета по приказу— так назывались выступления '(Кро
кодила» <№№ 13 и 25. 1987 г.), в которых речь шла о проблеме острейшей— о снабжении 
мясом нашил горожан. 

Публикации вызвали обильную почту. Читатели обсуждают, спорят, поддержи
вают, советуют Есть письма, с которыми хочется полемизировать. 

Мы решили показать их социологу. Через несколько дней он принес в редакцию свою 
статью. 

Рисунок В. ПОЛУХИНА. 

сок, обнаруживая тем самым его нижнюю, 
менее приглядную сторону вместе с дове
ском, и смотрел вопросительно. День был 
явно удачный, было мясо... Все шло .хорошо, 
кто-то спешил, брал, что есть, и уходил, дру
гие ждали, и среди них седая дама с при-

Геннадий 
БАТЫГИН, 
доктор 
философских 
наук 

-Юмор хорош тогда, когда все сыты»,— 
пишет в редакцию С, Г. Матвеев из Злато
уста. И он отчасти прав. Все мы хорошо 
знаем, что нашей стране далеко до изоби
лия Не хватает жилья, продовольствия, не
легкое положение в сфере здравоохранения, 
постоянная напряженка на транспорте. Пе
речень неурядиц можно продолжать. Но все 
эти неурядицы наши общие, и мы должны 
сообща искать выход из нелегкой ситуации, 
искать оптимальные пути перестройки на 
каждом рабочем месте. Самое опасное здесь, 
пожалуй, потеря юмора и здравого смысла, 
когда разум, ответственность, правосознание 
вытесняются злобой и оголтелостью. Тогда 
наступает нравственная и социальная слв-

НЕ ОТНИМАТЬ, 
Точка зрения социолога на социальную 

пота, где-то в подсознании зреет надежда на 
ДУбину. 

Не буду влезать в дебри социологической 
теории. Вся социология в жизни, она у нас 
перед глазами, и каждый лично участвует 
в общественном взаимодействии, формулиру
ет свои выводы сам. Поэтому вглядимся 
в себя. 

...Очередь продвигалась довольно бы
стро. За стенкой раздавались гулкие удары 
топора, и время от времени на мраморном 
прилавке возникал поднос с аккуратно 
нарубленной говядиной. Розовощекий дети
на с пушистыми ресницами— красавец! — 
следил за пальцем покупательницы, заучен
ным движением переворачивал в руках ку-

стальным взглядом из очков. Уже пристроив 
завернутую говядину в сумку, она нацелила 
очки на красавца и медленно, отчеканивая 
слова, произнесла: 

— Вас... Надо... Серьезно... Лечить. 
— ??? 
Пушистые ресницы выразили сначала не-

Лет 10 назад, когда я начинал рабо
тать в патентной службе одного НИИ, 
то многому удивлялся. Например, 
тому, что было нас в группе семь че
ловек с суммарным месячным фондом 
зарплаты 1500 рублей. А по делу впол
не хватило бы двоих, с заработком руб
лей по четыреста каждому. Но это 
должны были быть высококвалифици
рованные и истинно образованные спе
циалисты, знающие по нескольку ино
странных языков и владеющие всем 
арсеналом современных технических 
средств. Такие люди и работу бы пре
красно выполняли, и дорожили бы ею. 
и спокойно могли бы деньги отклады
вать на кооперативную квартиру, а не 
отбывали время на службе в ожидании 
от государства этакого ежемесячного 
«пенсиона» и «положенных» 18—28 
квадратных метров жилья, А глав
ное — сохранялся бы и рос ПРЕСТИЖ 
ЗНАНИЙ, необходимых для полезной 
и честной работы. И не было бы дурац-
ко-парадоксальной ситуации, возник
шей в жизни общества, когда предме
том гордости стало умение ничего не 
делать и жить вполне сносно, подтруни
вая над теми, кто больше знает и уме
ет, но увы... «Вот, мол, ты умный, много 

Рисунок О. ЭСТИСА. 

знаешь, а я дурак, зато живу ничуть не 
хуже, а может, и получше тебя!» Так 
зачем же тогда стремиться знать 
и уметь?! 

Может быть, именно поэтому многие 
сейчас так боятся нарождающегося 
отечественного фермера? Человека, 
который, скажем, работая вместе 
с собственной семьей, откармливает 
целое стадо коров. Думаю, потому бо
ятся, что на фоне его БОЛЬШИХ, НО 
ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ ДОХОДОВ 
будут отчетливей видны МАЛЕНЬКИЕ, 
НО ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СПОКОЙНО 
СУЩЕСТВОВАТЬ ДЕНЬГИ БЕЗДЕЛЬ
НИКА. 

Порой мы с вами, требуя от государ
ства всех жизненных благ, становимся 
похожими на крыловского персонажа, 
собственным пятачком подрывающего 
корни кормящего его дерева. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАР
СТВОМ И ЕГО ГРАЖДАНАМИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ И ДЕЛОВЫ
МИ, ОСНОВАННЫМИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
НА ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ. 

А. ХОДОВЕЦ, 
г. Нижневартовск 

Тюменской области. 

-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАЧИНАЕТ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ОНО ОТВОЕВА
ЛОСЬ. ЧТО С ВОЙНАМИ НАДО КОНЧАТЬ НАВСЕГДА-. 

М. С. ГОРБАЧЕВ. 

доумение и растерянность, а потом обиду, 
какую-то детскую и совершенно неуместную 
здесь— в мясном отделе. 

Точку строгая покупательница поставила 
уже у дверей: 

— У вас серьезная социальная болезнь. 

ческий диагноз. Противоправный по своей 
сути, отвергающий всякую презумпцию неви
новности стереотип обвинения: если мясник, 
значит, вор — застит глаза злобой. И никаких 
фактов, никаких доказательств уже не тре
буется. 

А СОЗДАВАТЬ 
справедливость 

Детина обвел застывшим взглядом лю
дей с кошелками— замкнутые лица. Оче
редь зависела от него, боялись, что хороше
го мяса больше не вынесет. От людей его 
отделял прилавок, и диагноз социальной бо
лезни был ясен и неумолим— мясник. 
Оправдываться наивно. 

Что же социологического в этой обычной 
жизненной сценке? То, что наше обществен
ное сознание заражено социальной болезнью 
злобы и нетерпимости; что мы можем судить 
о чем угодно, не давая себе труда задумать
ся над обвинением — судить! — однозначно 
и безапелляционно. «Что-о-о? За мясника 
заступаться, за вора?..»— ужаснется кто-
нибудь из читателей и подтвердит социологи-

Наши мудрые предки говорили: »Врачу, 
исцелися сам». Сегодня, когда борьба за 
справедливость овладела нашими сердцами 
и помыслами, нужно учиться политической 
ответственности и правовой культуре, не раз
махивать дубиной там, где жизненно необхо
димы рассудительность и забота о завт
рашнем дне. 

Мне приходится читать немало писем 
Вот лежит на столе и крокодильская почта. 
Письма осуждающие, назидательные, озабо
ченные, злые, и нет ни одного, похожего на 
другие. И все же подавляющее большинство 
авторов сходится на том, что мясо у них кто-
то отнимает. 

Знаю, что мои слова не вызовут аплодис-

См. стр. 13. 

ментов, и могу даже прогнозировать содер
жание откликов. Но подождите, не беритесь 
за перо. Сразу скажу: никаким спецраспреде
лителем я не пользуюсь, машины и дачи нет, 
бездельником меня нельзя считать— это 
точно, мясо покупаю, как и все москвичи,— 
и вот в этом моя вина. Да, вина, потому что 
вряд ли смогу переубедить, например, Сер
гея Георгиевича Матвеева, который пишет 
в редакцию: «Вся мразь прет из Москвы 
и пора всю Москву посадить на карточную 
систему, тогда сразу некому будет писать 
душеспасительные статейки вроде ваших 
(письмо адресовано не мне, а моему коллеге, 
но это все равно— Г.Б.), а то присосались 
там к дешевым продуктам и думаете, что 
везде так, как у вас. Вы там, в столице, 
с удовольствием закопаете кого угодно, кто 
посмеет посягнуть на ваше, как вы считаете, 
право потреблять самое лучшее, только ког
да вам дадут как следует по башке, тогда вы 
вспомните об остальных, кого вы объедаете 
и обманываете и на чьей шее едете...» 

Сергей Георгиевич! Вы, конечно, правы 
в том, что попожение с продовольствием 
в Москве лучше, чем в Златоусте. Но факт: 
во многих других городах (в Прибалтике, Бе
лоруссии, на Украине) качество питания 
выше, чем у москвичей. Я не оправдываюсь. 
То, что вы делаете других людей, которые, 
как вам кажется, живут лучше вас, врага
ми,— пусть будет на вашей совести. Но все-
таки факт: никаких исключительных приви

легий у Москвы нет. К сожалению, я пока не 
располагаю сведениями о рыночных ценах (а 
рыночные цены— надежный барометр) на 
мясо в 1987 году. Но дело ведь не в одном 
мясе. Возьмем картошку— пожалуй, самый 
главный продукт в нашем рационе. Вы, ко
нечно, не будете оспаривать, что без мяса 
еще можно прожить, а без картошки совсем 
худо. Так вот: в июле 1987 года картошка 
продавалась по цене до 40 копеек за кило
грамм в семи городах, свыше одного рубля — 
в 64 городах. На московских рынках картош
ка стоила в среднем 94 копейки. Это немного 
ниже среднесоюзного уровня. Особенно же 
тяжелое положение было в Комсомольске-
на-Амуре, где картофель стоил 2.50, огур
цы—3 рубля, а помидоры —6 рублей за 
килограмм. Совершенно аналогично распре
деляются цены и на другие продукты пита
ния, в том числе и на мясо. Мясо в Москве, 
например, на Черемушкинском рынке стоит 
от 7 до 10 рублей. Мог бы привести и другое 
цифры, показывающие, что уровень жизни 
в Москве, конечно же, выше, чем во многих 
других городах, но ситуация с продоволь
ственным обеспечением столицы не лучшая 
и никаких особых привилегий у москвичей 
нет. Впрочем, дело не в москвичах. 

Психология «раскулачивания», «потро
шения» богатеньких и по сей день не дает 

См. стр. 6. 
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КООПЕРАТИВНОЕ 
кафе "Полет" 

Кафе еще не открыли, 
а очередь уже выстроилась! Комиссия по итд Райисполком Проверка Финотдел Райторг ОБХСС 

К НАЧАЛУ XXI ВЕКА НАДО 
ВСЁ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО УБРАТЬ! 

СССР 
США 

Рисунок Е. МИЛУТКИ. 



ЕСТЬ 
ОТВЕТЫ 
МИНИСТЕРСТВ, 

НО... 
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 

Под таким заголовком в N9 21 был 
опубликован фельетон В. Подковы. 
В нем шла речь о том, что холодно 
и неуютно в квартирах жителей Ворку
ты. А холодно жителям оттого, что 
весьма прохладно к их насущным про
блемам относятся два основных "хо
зяина» города — Минуглепром СССР 
и Минэнерго СССР, чьи шахтеры, энер
гетики, строители и их семьи составля
ют подавляющую часть городского на
селения. Много лет эти два мощных 
ведомства никак не соберутся постро
ить в городе вторую (дополнительно 
к существующей) водогрейную котель
ную. Крокодил задал руководству обо
их союзных министерств вопрос: когда 
же наконец будет тепло в квартирах 
воркутян? 

••Министерство угольной промыш
ленности СССР,— говорится в ответе 
первого заместителя министра А. Кор-
кина,— рассмотрело статью "Медве
жий угол- и считает критику правиль
ной. Учитывая напряженное положе
ние, создавшееся в г. Воркуте в связи 
с недостатком теплолроизводительно-
сти котельных. Минуглепром СССР сов
местно с Коми обкомом КПСС обрати
лись в Совет Министров СССР по во
просу строительства Центральной во
догрейной котельной № 2. . В июне 1987 
года этот вопрос был рассмотрен 
в Госплане СССР совместно с Минэнер
го СССР и Минуглепромом СССР Про
ектирование котельной поручено Мин
энерго СССР. Строительство котельной 
будет вести комбинат «Печоршахто-
строй- Минуглепрома СССР, который 
приступит к строительству в 1990 году. 
Ввод первой очереди намечен на ок
тябрь 1991 года». 

Все в этом официальном ответе 
истинная правда. Только ни слова, 
к сожалению, не сказано о том. что это 
решение о проектировании и строитель
стве столь необходимой городу котель
ной — далеко не первое. Но ни одно из 
предыдущих не выполнено Минуглепро
мом. 

Отсутствует самокритика собствен
ной деятельности и в ответе другого 
руководителя — министра энергетики 
и электрификации СССР А. Майорца. 
хотя история затянувшейся , тяжбы 
изложена им достаточно подробно. 
Оказывается, "Совет Министров Коми 
АССР еще в 1984 году определил про
изводственное объединение "Воркута-
уголь» Минуглепрома СССР заказчиком 
по строительству ЦВК-2». А "Госплан 
СССР в 1985 году подтвердил целесо
образность осуществления функций за
казчика Минуглепромом СССР» Но. 
"несмотря на неоднократные обраще
ния Минэнерго СССР, Минуглепром 
СССР не приступил к проектированию 
котельной». В результате -Госплан 
СССР, в отмену ранее принятых реше
ний, возложил функции заказчика по 
проектированию ЦВК-2 на Минэнерго 
СССР». В общем, виновато угольное ве
домство, Минэнерго же ни при чем... 

Словом, похоже на то, что — 8 отли
чие от воркутян— до октября 1991 
года (а то и после) тепло и уютно будут 
чувствовать себя лишь министерские 
должностные лица, которым удалось 
в течение нескольких лет перекиды
вать друг на друга ответственность, 
а потом и вовсе благополучно уйти от 
нее. Действительно, если судить по 
официальным ответам, виновных в этой 
волоките нет. Но так ли это? 

ESC ПИСЬМО НА ЗЛОБУ ЛН9\ 

Уважаемые товарищи! В вашем жур
нале № 21 за 1987 год в материале 
«Циркулярное пюре» поднят актуаль
ный вопрос о недопустимости закладки 
на хранение для последующей реали
зации населению картосреля с высоким 
содержанием нитратов. В статье крити
ковались беспринципность Минздрава 
СССР и напористость Госагропрома 
СССР... В конце статьи автор высказал 
опасение, что в 1987 году возможно 
повторение тех же ошибок, которые 
были в 1986-м. 

Опасения оказались не напрасны
ми. Минздрав СССР письмом от 18 сен
тября 1987 года вновь разрешил про
водить заготовку и отгрузку овощей 
и картофеля с повышенным содержа
нием нитратов. Как видно, эти ведом
ства просто отмахнулись от критики 
и продолжают ту же порочную практи
ку. Наш торг заложил на хранение 4500 
тонн картофеля и овощей, но, несмо

тря на принимаемые меры, сохранить 
их вряд ли удастся. Такое же положе
ние, по всей вероятности, складывает
ся и в других торгующих организациях. 

Обидно видеть, как бессмысленно 
гибнут результаты труда сельских 
тружеников, как пропадает народное 
добро. 

Прошу вас, дорогие товарищи, вер
нуться еще раз к наболевшей теме 
и обсудить на страницах журнала воз
можности решения этого вопроса. 

Нам представляется, что можно ре
шить проблему нитратов только в том 
случае, если премии и другие льготы за 
выращенный урожай работники сель
ского хозяйства будут получать не за 
сданный на базу урожай, а за реализо
ванную через торговую сеть продук
цию. Но считать главным не только ко
личество, но и качество. 

В. ЛАПТЕВ, 
директор Ногинского продторга. 
г. Ногинск Московской области. 

Примечание Крокодила. В одном 

НОВАЯ 
РУБРИКА 

из ближайших номеров мы намерены 
вернуться к этой злободневной теме. 

Какие дельные статьи стали появ
ляться в «Крокодиле»! Например, 
«Свой расчет в чужом кармане» (№ 14, 
1987). О чем, собственно, говорится 
в этой статье? Да, по сути дела, о на
шем экономическом инфантилизме, ко
торый, кстати, возник не сам по себе, 
а чуть ли не сознательно культивиро
вался и до сих пор продолжает дей
ствовать во многих сферах нашей жиз
ни. Более того, мы к нему привыкли. 

Государство как будто бы поощря
ло такой инфантилизм и ставило нас 
в положение бедных овечек, вверенных 
доброму пастырю, который все им даст: 
квартиру, детсадик, гарантированную 
работу, пусть с крайне низкой, но зато 
опять же гарантированной зарплатой. 
И -чего же теперь удивляться, что мно
гие из нас попросту отвыкли работать 
по-настоящему? 

«Вырезка или вывеска?», "Диета по приказу— так назывались выступления '(Кро
кодила» <№№ 13 и 25. 1987 г.), в которых речь шла о проблеме острейшей— о снабжении 
мясом нашил горожан. 

Публикации вызвали обильную почту. Читатели обсуждают, спорят, поддержи
вают, советуют Есть письма, с которыми хочется полемизировать. 

Мы решили показать их социологу. Через несколько дней он принес в редакцию свою 
статью. 

Рисунок В. ПОЛУХИНА. 

сок, обнаруживая тем самым его нижнюю, 
менее приглядную сторону вместе с дове
ском, и смотрел вопросительно. День был 
явно удачный, было мясо... Все шло .хорошо, 
кто-то спешил, брал, что есть, и уходил, дру
гие ждали, и среди них седая дама с при-

Геннадий 
БАТЫГИН, 
доктор 
философских 
наук 

-Юмор хорош тогда, когда все сыты»,— 
пишет в редакцию С, Г. Матвеев из Злато
уста. И он отчасти прав. Все мы хорошо 
знаем, что нашей стране далеко до изоби
лия Не хватает жилья, продовольствия, не
легкое положение в сфере здравоохранения, 
постоянная напряженка на транспорте. Пе
речень неурядиц можно продолжать. Но все 
эти неурядицы наши общие, и мы должны 
сообща искать выход из нелегкой ситуации, 
искать оптимальные пути перестройки на 
каждом рабочем месте. Самое опасное здесь, 
пожалуй, потеря юмора и здравого смысла, 
когда разум, ответственность, правосознание 
вытесняются злобой и оголтелостью. Тогда 
наступает нравственная и социальная слв-

НЕ ОТНИМАТЬ, 
Точка зрения социолога на социальную 

пота, где-то в подсознании зреет надежда на 
ДУбину. 

Не буду влезать в дебри социологической 
теории. Вся социология в жизни, она у нас 
перед глазами, и каждый лично участвует 
в общественном взаимодействии, формулиру
ет свои выводы сам. Поэтому вглядимся 
в себя. 

...Очередь продвигалась довольно бы
стро. За стенкой раздавались гулкие удары 
топора, и время от времени на мраморном 
прилавке возникал поднос с аккуратно 
нарубленной говядиной. Розовощекий дети
на с пушистыми ресницами— красавец! — 
следил за пальцем покупательницы, заучен
ным движением переворачивал в руках ку-

стальным взглядом из очков. Уже пристроив 
завернутую говядину в сумку, она нацелила 
очки на красавца и медленно, отчеканивая 
слова, произнесла: 

— Вас... Надо... Серьезно... Лечить. 
— ??? 
Пушистые ресницы выразили сначала не-

Лет 10 назад, когда я начинал рабо
тать в патентной службе одного НИИ, 
то многому удивлялся. Например, 
тому, что было нас в группе семь че
ловек с суммарным месячным фондом 
зарплаты 1500 рублей. А по делу впол
не хватило бы двоих, с заработком руб
лей по четыреста каждому. Но это 
должны были быть высококвалифици
рованные и истинно образованные спе
циалисты, знающие по нескольку ино
странных языков и владеющие всем 
арсеналом современных технических 
средств. Такие люди и работу бы пре
красно выполняли, и дорожили бы ею. 
и спокойно могли бы деньги отклады
вать на кооперативную квартиру, а не 
отбывали время на службе в ожидании 
от государства этакого ежемесячного 
«пенсиона» и «положенных» 18—28 
квадратных метров жилья, А глав
ное — сохранялся бы и рос ПРЕСТИЖ 
ЗНАНИЙ, необходимых для полезной 
и честной работы. И не было бы дурац-
ко-парадоксальной ситуации, возник
шей в жизни общества, когда предме
том гордости стало умение ничего не 
делать и жить вполне сносно, подтруни
вая над теми, кто больше знает и уме
ет, но увы... «Вот, мол, ты умный, много 

Рисунок О. ЭСТИСА. 

знаешь, а я дурак, зато живу ничуть не 
хуже, а может, и получше тебя!» Так 
зачем же тогда стремиться знать 
и уметь?! 

Может быть, именно поэтому многие 
сейчас так боятся нарождающегося 
отечественного фермера? Человека, 
который, скажем, работая вместе 
с собственной семьей, откармливает 
целое стадо коров. Думаю, потому бо
ятся, что на фоне его БОЛЬШИХ, НО 
ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ ДОХОДОВ 
будут отчетливей видны МАЛЕНЬКИЕ, 
НО ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СПОКОЙНО 
СУЩЕСТВОВАТЬ ДЕНЬГИ БЕЗДЕЛЬ
НИКА. 

Порой мы с вами, требуя от государ
ства всех жизненных благ, становимся 
похожими на крыловского персонажа, 
собственным пятачком подрывающего 
корни кормящего его дерева. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАР
СТВОМ И ЕГО ГРАЖДАНАМИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ И ДЕЛОВЫ
МИ, ОСНОВАННЫМИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
НА ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ. 

А. ХОДОВЕЦ, 
г. Нижневартовск 

Тюменской области. 

-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАЧИНАЕТ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО ОНО ОТВОЕВА
ЛОСЬ. ЧТО С ВОЙНАМИ НАДО КОНЧАТЬ НАВСЕГДА-. 

М. С. ГОРБАЧЕВ. 

доумение и растерянность, а потом обиду, 
какую-то детскую и совершенно неуместную 
здесь— в мясном отделе. 

Точку строгая покупательница поставила 
уже у дверей: 

— У вас серьезная социальная болезнь. 

ческий диагноз. Противоправный по своей 
сути, отвергающий всякую презумпцию неви
новности стереотип обвинения: если мясник, 
значит, вор — застит глаза злобой. И никаких 
фактов, никаких доказательств уже не тре
буется. 

А СОЗДАВАТЬ 
справедливость 

Детина обвел застывшим взглядом лю
дей с кошелками— замкнутые лица. Оче
редь зависела от него, боялись, что хороше
го мяса больше не вынесет. От людей его 
отделял прилавок, и диагноз социальной бо
лезни был ясен и неумолим— мясник. 
Оправдываться наивно. 

Что же социологического в этой обычной 
жизненной сценке? То, что наше обществен
ное сознание заражено социальной болезнью 
злобы и нетерпимости; что мы можем судить 
о чем угодно, не давая себе труда задумать
ся над обвинением — судить! — однозначно 
и безапелляционно. «Что-о-о? За мясника 
заступаться, за вора?..»— ужаснется кто-
нибудь из читателей и подтвердит социологи-

Наши мудрые предки говорили: »Врачу, 
исцелися сам». Сегодня, когда борьба за 
справедливость овладела нашими сердцами 
и помыслами, нужно учиться политической 
ответственности и правовой культуре, не раз
махивать дубиной там, где жизненно необхо
димы рассудительность и забота о завт
рашнем дне. 

Мне приходится читать немало писем 
Вот лежит на столе и крокодильская почта. 
Письма осуждающие, назидательные, озабо
ченные, злые, и нет ни одного, похожего на 
другие. И все же подавляющее большинство 
авторов сходится на том, что мясо у них кто-
то отнимает. 

Знаю, что мои слова не вызовут аплодис-

См. стр. 13. 

ментов, и могу даже прогнозировать содер
жание откликов. Но подождите, не беритесь 
за перо. Сразу скажу: никаким спецраспреде
лителем я не пользуюсь, машины и дачи нет, 
бездельником меня нельзя считать— это 
точно, мясо покупаю, как и все москвичи,— 
и вот в этом моя вина. Да, вина, потому что 
вряд ли смогу переубедить, например, Сер
гея Георгиевича Матвеева, который пишет 
в редакцию: «Вся мразь прет из Москвы 
и пора всю Москву посадить на карточную 
систему, тогда сразу некому будет писать 
душеспасительные статейки вроде ваших 
(письмо адресовано не мне, а моему коллеге, 
но это все равно— Г.Б.), а то присосались 
там к дешевым продуктам и думаете, что 
везде так, как у вас. Вы там, в столице, 
с удовольствием закопаете кого угодно, кто 
посмеет посягнуть на ваше, как вы считаете, 
право потреблять самое лучшее, только ког
да вам дадут как следует по башке, тогда вы 
вспомните об остальных, кого вы объедаете 
и обманываете и на чьей шее едете...» 

Сергей Георгиевич! Вы, конечно, правы 
в том, что попожение с продовольствием 
в Москве лучше, чем в Златоусте. Но факт: 
во многих других городах (в Прибалтике, Бе
лоруссии, на Украине) качество питания 
выше, чем у москвичей. Я не оправдываюсь. 
То, что вы делаете других людей, которые, 
как вам кажется, живут лучше вас, врага
ми,— пусть будет на вашей совести. Но все-
таки факт: никаких исключительных приви

легий у Москвы нет. К сожалению, я пока не 
располагаю сведениями о рыночных ценах (а 
рыночные цены— надежный барометр) на 
мясо в 1987 году. Но дело ведь не в одном 
мясе. Возьмем картошку— пожалуй, самый 
главный продукт в нашем рационе. Вы, ко
нечно, не будете оспаривать, что без мяса 
еще можно прожить, а без картошки совсем 
худо. Так вот: в июле 1987 года картошка 
продавалась по цене до 40 копеек за кило
грамм в семи городах, свыше одного рубля — 
в 64 городах. На московских рынках картош
ка стоила в среднем 94 копейки. Это немного 
ниже среднесоюзного уровня. Особенно же 
тяжелое положение было в Комсомольске-
на-Амуре, где картофель стоил 2.50, огур
цы—3 рубля, а помидоры —6 рублей за 
килограмм. Совершенно аналогично распре
деляются цены и на другие продукты пита
ния, в том числе и на мясо. Мясо в Москве, 
например, на Черемушкинском рынке стоит 
от 7 до 10 рублей. Мог бы привести и другое 
цифры, показывающие, что уровень жизни 
в Москве, конечно же, выше, чем во многих 
других городах, но ситуация с продоволь
ственным обеспечением столицы не лучшая 
и никаких особых привилегий у москвичей 
нет. Впрочем, дело не в москвичах. 

Психология «раскулачивания», «потро
шения» богатеньких и по сей день не дает 

См. стр. 6. 
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КООПЕРАТИВНОЕ 
кафе "Полет" 

Кафе еще не открыли, 
а очередь уже выстроилась! Комиссия по итд Райисполком Проверка Финотдел Райторг ОБХСС 

К НАЧАЛУ XXI ВЕКА НАДО 
ВСЁ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО УБРАТЬ! 

СССР 
США 

Рисунок Е. МИЛУТКИ. 



— К снегопадам в этом году 
подготовились основательно. 

Владимир ГОРДЕЙЧЕВ 

ЖАЛОБА 
УЧРЕЖДЕНЦА 
Ворох дел своих служебных 

с плеч не сложишь . 
Вот и вертишься к а к белка 

день-деньской, 
Только в кресле парикмахера 

и можешь 
погрузиться в относительный 

покой . 
В поле выедешь, где думаешь, 

нетрудно 
отдохнуть. Забот и там не заглушить, 
к а ж д ы й раструб п о в и л и к и , 

словно трубка 
телефона, просит ухо приложить . 
В небе жаворонка явственные 

звоны, 
пчелы нервно начинают дребезжать. 
Телефоны, телефоны, телефоны — 
никуда от них и здесь не убежать! 
Канцелярщина в душе твоей такая, 
что впрямую даже облаку едва л ь 
имя дашь. («...На «О». Шесть б у к в . 

По вертикали. 
Степь под ним. На «с». Пять букв . 

Горизонталь...») 

Сквозь траву земля заметна. 
Это с т е ж к а ! 

Мелочь радует победой из побед. 
Надо лбом твоим попархивает 

мошка, 
неопознанный летающий объект... 
Близ морей приложишь 

раковину к уху: 
для кого-то в н е й — в о л н ы 

немолчный шум. 
А по-твоему, и пусто в ней, и глухо, 
сам поскольку т ы пустующе угрюм. 
Даром глуби к голове твоей 

п р и н и к л и 

Крокодильцы сталкиваются в 
быту с теми ж е проблемами, что и чи
татели журнала. После работы они 
становятся заказчиками, клиентами, 
покупателями, жильцами, сшивате
лями порогов. Они обращаются 
в бюро по ремонту квартир, в ж э к 
или дэз, в телевизионное ателье, 
в обувную мастерскую., . Им прихо
дится сталкиваться с хамством, во
л о к и т о й , обманом, вымогательствам, 
неорганизованностью.. . 

Короче говоря, к р о к о д и л ь ц ы рас
полагают богатым л и ч н ы м опытом 
контактов с о с л у ж б о й быта. Д л я его 
реализации на страницах журнала 
мы и вводим новую рубрику . Конеч
ная цель рубрики — выходить на 
проблемы, которые затрагивают 
всех. 

Известное дело— женам всегда что-
нибудь не так. То корыто у них разби
то, то пол. Моя жена, например, семь 

лет носилась с дерзкой мечтой поменять 
на кухне линолеум. Строители создали нам 
массу удобств, не предусмотренных проек
том. Одно из них — провалы в кухонном полу. 
Линолеум в местах провалов быстро растрес
кался, что здорово облегчало мытье полов. 
Намочив пол, не надо было тщательно выжи
мать тряпку и собирать воду. Она уходила 
в трещины. Почему-то мою жену это удобство 
не устраивало, и она стала просить, чтобы 
я занялся полом. Лет пять просила, потом 
плюнула и пошла в 6-й участок по ремонту 
квартир треста «Спецжилремонт» №3 объ
единения «Мосжилремонт». 

Тут же явилась сметчица. Глянув на 
дыры в полу, она уверенно сказала: 

— Значит, так: выравниваем пол и кла
дем на него оргалитовые плиты. Будет глад
ко, как на взлетной полосе. 

В участке № 6 нам без проволочек офор
мили договор. При этом персонал был крайне 
предупредителен и вежлив. Добродушие и го
товность верой и правдой служить заказчику 
читались в лицах этих милых людей. Прием
щица просто светилась радостью, общаясь 
с нами. Кладовщица была сама любез
ность. 

Но стоило нам предъявить оплаченную 
в сберкассе квитанцию, как улыбки сдуло 
с их лиц. Приемщицу словно подменили. Она 
сделалась неприступной и всем своим видом 
давала понять, что мы отвлекаем ее от важ
ных дел. 

Вдруг выяснилось, что югославского ли
нолеума, который жена выбрала по выстав
ленным образцам, в наличии не оказалось. 

— Напишите на договоре, что согласны 
ждать линолеум,— потребовала прием
щица. 

Такого условия в договоре «на ремонт 
жилого помещения^ не было. Зато в нем 
были другие пункты. №4: ••Подрядчик обя
зуется приступить к ремонту квартиры в сле

дующие сроки...» (сроки не проставлены). 
И №5 (нечто фантастическое): «В случае 
нарушения подрядчиком срока начала или 
окончания работ он уплачивает заказчику за 
каждый просроченный день пеню ь размере 
0." стоимости ремонта-

Мы на эти пункть внимания не обратили 
Да и как обратишь, если они затерялись где-
то в середине убористого текста. Веет пун
ктов !5. а какой же нормальный клиент, пе
ред тем как поставить свою подпись под 
договором, будет углубляться в этот текст! 
Не библиотека же! Только последний зануда 
и сквалыга станет штудировать каж
дый пункт и требовать, чтобы все было по 
форме 

•что же она нам е суоботу не оформила! — 
посетовало начальство — Но ничего, прихо
дите завтра, оформим» Назавтра приемщи
ца не моргнув глазом заявила, что линолеум 
разошелся еще в субботу, а мы в субботу 
к ней не обращались, иначе ОНЕ нам не отка
зала бы. Впервые я видел жен', такой обес
кураженной и взвинченной.) 

Когда линолеум, оргалит -.< другие мате
риалы доставили наконец-то в нашу кварти
ру, мы испытывали те же чувства, которые 
обуревают людей в случаях эпохальных: на
пример, при рождении ребенка или свадьбе. 
Можете представить себе всю грандиозность 
другого события— появление в доме ма
стера. 

бует дополнительных усилии. Аяеоастра тре
бует. 

Иными словами, надо было залить дыры 
алебастром и выровнять пол И почему то 
эту операцию участок №fc официально НР 
делал. Почему-то стяжка ему была MI щ 
зубам Это подтвердил* • участке да гтяж-
к« не делаем, договаривайтесь непосред
ственно с мастером 

Выхода не было. Пришлось выдать масте
ру четвертной. Мастер как бы раздвоился. 
Стелить линолеум он собирался от имени 
государственного участка №6, а вырав
нивать пол от себя лично, в частном по
рядке. 

Правда, алебастр на другой день завезли 

^ ИЗ ИИЧНОИ ЖИЗНИ ФЕИЬЕГОНИСИ НОВАЯ 
РУБРИКА 

Э. ПОЛЯНСКИЙ 

КАК МНЕ СТЕЛИЛИ 

И вообще, кто воспринимает всерьез все 
эти договоры, условия, обязательства, кото
рые оберегают права клиента только теоре
тически? Мы давно привыкли: на бумаге — 
одно, в жизни — другое. Даже по всем прави
лам оформленный договор не гарантирует 
соблюдения сроков и высокого качества 
работ. 

Поэтому жена безропотно подчинилась 
приемщице и начертала на договоре, что 
ждать согласна. Думаю, приемщица продеше
вила. Наш клиент готов на большее. Он готов 
написать, что согласен на издевательства, 
унижения и полное бесправие. 

Но приемщица подрастерялась. И связа
ла нам руки только в части выделения лино
леума. Тут у нас с женой претензий нет. Тут 
у нас одни благодарности. Спасибо участку 
№6, что хождения за линолеумом длились 
только месяц с небольшим, что за это время 
было названо только несколько дат отпуска 
линолеума, что жена выпила только пол-упа-
коеки элениума. 

(В скобках, не в качестве претензий — 
повязаны согласием,— а чтобы не создалось 
впечатления, будто жена у меня кисейная 
барышня, приведу лишь один издеватель
ский эпизод. Как-то в субботу мы с ней зашли 
в участок и убедились, что линолеум завезен. 
«Приходите в понедельник,— заявила при
емщица,— отсутствует начальство, без него 
не могу оформить» В понедельник началь
ство было, но отсутствовала приемщица. 

Заполучить его удалось только через 
ТРИ МЕСЯЦА после доставки линолеума. 
Три месяца узкая прихожая была загромож
дена материалами, источавшими специфиче
ские запахи. Мы ходили в синяках, постоян
но натыкаясь на массивные оргалитовые 
плиты. 

Все это время мы вели напряженные 
переговоры с участком № 6. Было назначено 
не менее десяти дат прихода мастера, и вся
кий раз мы ждали его, освобождая кухню от 
мебели. Кулылинационной явилась послед
няя неделя ожидания, которую жена, полу
чив клятвенные заверения начальника уча
стка, взяла в счет отпуска. Неделя пролете
ла совершенно незаметно. Мастер так и не 
пришел. 

И вот когда мы, впав в философскую 
прострацию, решили, что здоровье дороже 
и пусть участок № 6 катится ко всем чертям, 
а мы поищем частника, в квартире появился 
мастер. 

Мы смотрели на него завороженно и не 
верили своим глазам. Мастер! Живом! На
стоящий! У нас! Неужели это возможно?! 

Мастер вынул из чемоданчика нож и рас
полосовал старый линолеум. 

— Беда-а,— протянул мастер, заглянув 
под линолеум —Ой, беда. Дрянь пол! Нужна 
стяжка, без нее оргалит ляжет неровно 
А мы стяжку не делаем. Не обязаны Думай, 
«оляин, думай Стяжка, сам понимаешь, тре

на машине участка №6 и с его склада. Это 
наводило на мысль, что неоф*чиальная 
часть проходила под эгидой официальных 
лиц. 

Колдовал мастер над полом полтора дня 
чистого времени. Но эти полтора дня растя
нулись у него на неделю (которую уже 
я взял в счет отпуска) Как типичный пред
ставитель участка № 6, мастер мог спокойно 
надуть клиента, не прийти в условленный 
час, в один из дней вообще не явиться. 

Лишним оказался оргалит, ради которого 
он затеял стяжку. Это, конечно, здорово 
упростило работу: линолеум был положен 
прямо на стяжку. Что, увы, сказалось на 
качестве— пол вышел неровным. 

Закончив работу, мастер заявил, что за 
мной еще должок. Это уже было слишком, 
и я наотрез отказался платить. Тогда он 
попросил позвонить в участок и обрадовать 
его начальство, что эпопея с моим полом 
завершена. Я пошел в комнату звонить, и, 
очевидно, в этот момент с досады он полос
нул линолеум ножом. После его ухода 
я обнаружил разрез. Аккуратный, правда, 
разрез,— чувствуется рука мастера 

— Себя во всем вините! — сказали жене 
на прощание в участке № 6, куда она пришла 
оформить возврат оргалита — Надо было 
с самого начала договариваться с нами Дали 
бы хорошего мастера. Тут всех делов дня на 
три. 

Улавливаете? Заключить договор с уча-
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хрупкой раковиной уха своего , 
ведь в уме твоем, где графики 

и ц и к л ы , 
к сердцу взять они не смогут ничего. 
Спать завалишься, но с н ы твои 

н е д у ж н ы , 
с н о в а — графики, 

глаза сомкнешь едва. 
Продавила и расплюснула подушки 
не свободная от с л у ж б ы голова. 
С головой делами взятые не знают, 
чья б ы помощь им спасение дала.— 
как прилив морской , все больше 

прибывают — 
без отлива — эти самые дела... 

СИТУАЦИЯ 
Интеллигент. В разборе пристальном 
вопроса в некоей судьбе 
солгал , хоть ведал правду-истину: 
так. понял, выгодней себе. 
Хотя б по-тихому «выгадывал», 
а то ведь с места своего 
сам правдоносца так обкладывал , 
что и не ждали от него. 
Не мне мораль ему навязывать. 
ведь если встретимся когда . 
уж так он трудится показывать. 
что покраснел не от стыда. 
Я в лад ему у л ы б к у выстрою. 
сам багровея оттого , 

что не могу не помнить истину 
о подлой в ы х о д к е его. 
Он точно подл . Но тем не менее 
я зла ему не сотворю. 
Почти без явного презрения 
остановлюсь, поговорю.. . 
Что ж это делается, милые : 
двадцатый век, а у людей 
сопротивляемость к насилию, 
неужто правда, все слабей?.. 

ИЗ ЗАГОРОДНОЙ 
ПРОГУЛКИ 

C'MHVTt. — л у ч и ш и контролер 
HH.VHH'I. ft автобусе 

Втиснулся? 
Поздравь себя на этом. 
Постоять настройся за пятак . 
А к соседней девушке с букетом 
со спины прижмут тебя за так. 
Давке в лад качайся беззаботно 
и. когда подкинет колесо, 
в белый пук черемухи охотно 
окунай веселое лицо. 
Свежестью д ы ш и и устыжайся 
оттого, что понял-ощутил 
роль с в о ю н е г а д а н н у ю — «зайца»: 
кассе — да , а лесу не платил. 
Вот уж точно — правды не обидишь. 
совести контролем подзажат.. . 

Вдоль салона глянешь и увидишь: 
солнечные «зайчики» дрожат . 

ЕФРЕЙТОР ТОЛЯ 
(И-з Г. JlumneecKQ-io) 

Доподлинного героя 
я некогда знал не худо. 
Держались обычно вместе 
и думали заодно. 
Приятельствовали б и нынче, 
да он далеко отсюда. 
Я часто его вспоминаю, 
лишь стоит пойти в к и н о . 
Полка киномеханик 
единственный (значит, лучший), 
кому-то он мог казаться 
обычным из простофиль. 
Но все изменялось, ка к только 
(вот всем проявиться случай) 
на «газике» замполита 
он привозил фильм. 
В нашем солдатском клубе, 
куда заходили поротно, 
где каждый- свое место, 
ка к слово Устава, знал, 
уже не подразделеньем 
садились мы. а народом, 
не усомнясь, что искусство 
принадлежит нам. 

А фильмы, понятно, всякие 
бывают. И д о л г о м мести 
после отбоя, единые, 
как древнегреческий хор. 
случалось, киномеханика 
с его кроватью вместе 
под одобрительный хохот 
выставляли мы в коридор . 
Жестоко , правда? Нечасто, 
но было такое со смирным 
приятелем нашим. И помню 
(забыть и поныне не смог) , 
как Толя , кровать в коридоре 
безропотно размонтировав, 
железные спинки тихонько 
в казарму напротив волок. . . 
Будь воля моя , не стал б ы 
рецензиями карать я 
к и н о ш н и к о в , но велел б ы 
за фильмы, что нечестны, 
чтоб Толю вместе с кроватью 
взвалили они на плечи 
и с головами повинными 
обратно его несли. 
Как на экране, в и ж у 
улыбчиво я и грустно: 
ефрейтор Толя афишу 
творит и д ы м и т махрой.. . 
Служили м ы все — солдаты. 
А он и киноискусству 
служил . И на фронте этом 
еще бы он не герой! 

С украинского. 
I. Норонеж 

стком №6 еще не означает договориться 
Надо еще заключить негласный договор с его 
персоналом. Этот негласный полностью попи
рает государственный, который превращает
ся в пустую бумаженцию. По государственно
му— четыре с половиной месяца издева
тельства, по неписаному— три дня ра
боты. 

Не обидно ли за государство? 
Этот вопрос я задал министру жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР Владимиру 
Ивановичу Попову. 

— Обидно!— ответил Владимир Ивано
вич— И за государство, и за клиентов. При
ношу вашему семейству извинения. Винов
ные будут наказаны. 

Я сказал министру, что пришел к нему не 
ради отмщения. Цель моего визита — облег
чить участь миллионам квартирных страдаль
цев. Ведь большинство заказчиков не может 
попасть на прием к министру. 

— Государственный подход!— одобрил 
Владимир Иванович —Что бы вы хотели 
пожелать нам от имени этих страдаль
цев? 

— Плохо, что деньги с нас берут до ре
монта, а не после. Правильнее бы — НАОБО
РОТ. Если наши кровные будут поступать на 
текущий счет ремонтных контор не за краси
вые глазки приемщиц, а за добросовестный 
труд мастеров, затягивать работы станет не
выгодным. Любая затяжка будет сказы
ваться на о>инансовом благополучии кон
торы. 

Владимир Иванович снял телефонную 
трубку и соединился с начальником Главного 
управления бухгалтерского учета и отчет
ности. 

— Клавдия Михайловна, давайте пере
смотрим систему оплаты ремонта квартир, 
как мы говорим, по осмечиванию. Тем более 
слово неблагозвучное. Могут за него в «Кро
кодиле» протащить. У меня тут как раз това
рищ из «Крокодила». Он на себе уже поста
вил эксперимент. И пришел к выводу, что 
деньги с клиентов надо взимать после ремон
та. И мы об этом думали, но пора переходить 
к делу. Попробуем для начала ввести аван
сирование. Часть суммы до ремонта, часть — 
после. Представьте мне свои соображения. 

— И еще есть пожелание: почаще встре
чаться с заказчиками. Самая лучшая форма 
контроля— опрос горемычной клиентуры. 
Почему бы министерству не взять за прави
ло проводить свои совещания с участием 
заказчиков' Выезжать на места специально 
для встречи с ними? Со своей стороны. «Кро
кодил» мог бы устроить Минкоммунхозу 
РСФСР заочное совещание с вашими клиен
тами, от которых мы ежедневно получаем 
ворох писем. Не отказались бы. Владимир 
Иванович, принять участие в такой встрече 
на страницах «Крокодила»? 

— Готов встретиться с вашими читате
лями. Передайте им, что я жду острых сигна
лов, подсказок, рекомендаций 

ТВОЮ ПОДКОВАННУЮ 
БЛОХУ НЕ ПРИНИМАЕМ, 
НЕТ У НАС ПРИБОРОВ 
ЕЕ РАЗГЛЯДЕТЬ 

На многих предприятии не хвата
ет метрологической оснастки, под
час даже простого мерительного ин
струментария. 

Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА. 

5 

Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ. 



— К снегопадам в этом году 
подготовились основательно. 

Владимир ГОРДЕЙЧЕВ 

ЖАЛОБА 
УЧРЕЖДЕНЦА 
Ворох дел своих служебных 

с плеч не сложишь . 
Вот и вертишься к а к белка 

день-деньской, 
Только в кресле парикмахера 

и можешь 
погрузиться в относительный 

покой . 
В поле выедешь, где думаешь, 

нетрудно 
отдохнуть. Забот и там не заглушить, 
к а ж д ы й раструб п о в и л и к и , 

словно трубка 
телефона, просит ухо приложить . 
В небе жаворонка явственные 

звоны, 
пчелы нервно начинают дребезжать. 
Телефоны, телефоны, телефоны — 
никуда от них и здесь не убежать! 
Канцелярщина в душе твоей такая, 
что впрямую даже облаку едва л ь 
имя дашь. («...На «О». Шесть б у к в . 

По вертикали. 
Степь под ним. На «с». Пять букв . 

Горизонталь...») 

Сквозь траву земля заметна. 
Это с т е ж к а ! 

Мелочь радует победой из побед. 
Надо лбом твоим попархивает 

мошка, 
неопознанный летающий объект... 
Близ морей приложишь 

раковину к уху: 
для кого-то в н е й — в о л н ы 

немолчный шум. 
А по-твоему, и пусто в ней, и глухо, 
сам поскольку т ы пустующе угрюм. 
Даром глуби к голове твоей 

п р и н и к л и 

Крокодильцы сталкиваются в 
быту с теми ж е проблемами, что и чи
татели журнала. После работы они 
становятся заказчиками, клиентами, 
покупателями, жильцами, сшивате
лями порогов. Они обращаются 
в бюро по ремонту квартир, в ж э к 
или дэз, в телевизионное ателье, 
в обувную мастерскую., . Им прихо
дится сталкиваться с хамством, во
л о к и т о й , обманом, вымогательствам, 
неорганизованностью.. . 

Короче говоря, к р о к о д и л ь ц ы рас
полагают богатым л и ч н ы м опытом 
контактов с о с л у ж б о й быта. Д л я его 
реализации на страницах журнала 
мы и вводим новую рубрику . Конеч
ная цель рубрики — выходить на 
проблемы, которые затрагивают 
всех. 

Известное дело— женам всегда что-
нибудь не так. То корыто у них разби
то, то пол. Моя жена, например, семь 

лет носилась с дерзкой мечтой поменять 
на кухне линолеум. Строители создали нам 
массу удобств, не предусмотренных проек
том. Одно из них — провалы в кухонном полу. 
Линолеум в местах провалов быстро растрес
кался, что здорово облегчало мытье полов. 
Намочив пол, не надо было тщательно выжи
мать тряпку и собирать воду. Она уходила 
в трещины. Почему-то мою жену это удобство 
не устраивало, и она стала просить, чтобы 
я занялся полом. Лет пять просила, потом 
плюнула и пошла в 6-й участок по ремонту 
квартир треста «Спецжилремонт» №3 объ
единения «Мосжилремонт». 

Тут же явилась сметчица. Глянув на 
дыры в полу, она уверенно сказала: 

— Значит, так: выравниваем пол и кла
дем на него оргалитовые плиты. Будет глад
ко, как на взлетной полосе. 

В участке № 6 нам без проволочек офор
мили договор. При этом персонал был крайне 
предупредителен и вежлив. Добродушие и го
товность верой и правдой служить заказчику 
читались в лицах этих милых людей. Прием
щица просто светилась радостью, общаясь 
с нами. Кладовщица была сама любез
ность. 

Но стоило нам предъявить оплаченную 
в сберкассе квитанцию, как улыбки сдуло 
с их лиц. Приемщицу словно подменили. Она 
сделалась неприступной и всем своим видом 
давала понять, что мы отвлекаем ее от важ
ных дел. 

Вдруг выяснилось, что югославского ли
нолеума, который жена выбрала по выстав
ленным образцам, в наличии не оказалось. 

— Напишите на договоре, что согласны 
ждать линолеум,— потребовала прием
щица. 

Такого условия в договоре «на ремонт 
жилого помещения^ не было. Зато в нем 
были другие пункты. №4: ••Подрядчик обя
зуется приступить к ремонту квартиры в сле

дующие сроки...» (сроки не проставлены). 
И №5 (нечто фантастическое): «В случае 
нарушения подрядчиком срока начала или 
окончания работ он уплачивает заказчику за 
каждый просроченный день пеню ь размере 
0." стоимости ремонта-

Мы на эти пункть внимания не обратили 
Да и как обратишь, если они затерялись где-
то в середине убористого текста. Веет пун
ктов !5. а какой же нормальный клиент, пе
ред тем как поставить свою подпись под 
договором, будет углубляться в этот текст! 
Не библиотека же! Только последний зануда 
и сквалыга станет штудировать каж
дый пункт и требовать, чтобы все было по 
форме 

•что же она нам е суоботу не оформила! — 
посетовало начальство — Но ничего, прихо
дите завтра, оформим» Назавтра приемщи
ца не моргнув глазом заявила, что линолеум 
разошелся еще в субботу, а мы в субботу 
к ней не обращались, иначе ОНЕ нам не отка
зала бы. Впервые я видел жен', такой обес
кураженной и взвинченной.) 

Когда линолеум, оргалит -.< другие мате
риалы доставили наконец-то в нашу кварти
ру, мы испытывали те же чувства, которые 
обуревают людей в случаях эпохальных: на
пример, при рождении ребенка или свадьбе. 
Можете представить себе всю грандиозность 
другого события— появление в доме ма
стера. 

бует дополнительных усилии. Аяеоастра тре
бует. 

Иными словами, надо было залить дыры 
алебастром и выровнять пол И почему то 
эту операцию участок №fc официально НР 
делал. Почему-то стяжка ему была MI щ 
зубам Это подтвердил* • участке да гтяж-
к« не делаем, договаривайтесь непосред
ственно с мастером 

Выхода не было. Пришлось выдать масте
ру четвертной. Мастер как бы раздвоился. 
Стелить линолеум он собирался от имени 
государственного участка №6, а вырав
нивать пол от себя лично, в частном по
рядке. 

Правда, алебастр на другой день завезли 

^ ИЗ ИИЧНОИ ЖИЗНИ ФЕИЬЕГОНИСИ НОВАЯ 
РУБРИКА 

Э. ПОЛЯНСКИЙ 

КАК МНЕ СТЕЛИЛИ 

И вообще, кто воспринимает всерьез все 
эти договоры, условия, обязательства, кото
рые оберегают права клиента только теоре
тически? Мы давно привыкли: на бумаге — 
одно, в жизни — другое. Даже по всем прави
лам оформленный договор не гарантирует 
соблюдения сроков и высокого качества 
работ. 

Поэтому жена безропотно подчинилась 
приемщице и начертала на договоре, что 
ждать согласна. Думаю, приемщица продеше
вила. Наш клиент готов на большее. Он готов 
написать, что согласен на издевательства, 
унижения и полное бесправие. 

Но приемщица подрастерялась. И связа
ла нам руки только в части выделения лино
леума. Тут у нас с женой претензий нет. Тут 
у нас одни благодарности. Спасибо участку 
№6, что хождения за линолеумом длились 
только месяц с небольшим, что за это время 
было названо только несколько дат отпуска 
линолеума, что жена выпила только пол-упа-
коеки элениума. 

(В скобках, не в качестве претензий — 
повязаны согласием,— а чтобы не создалось 
впечатления, будто жена у меня кисейная 
барышня, приведу лишь один издеватель
ский эпизод. Как-то в субботу мы с ней зашли 
в участок и убедились, что линолеум завезен. 
«Приходите в понедельник,— заявила при
емщица,— отсутствует начальство, без него 
не могу оформить» В понедельник началь
ство было, но отсутствовала приемщица. 

Заполучить его удалось только через 
ТРИ МЕСЯЦА после доставки линолеума. 
Три месяца узкая прихожая была загромож
дена материалами, источавшими специфиче
ские запахи. Мы ходили в синяках, постоян
но натыкаясь на массивные оргалитовые 
плиты. 

Все это время мы вели напряженные 
переговоры с участком № 6. Было назначено 
не менее десяти дат прихода мастера, и вся
кий раз мы ждали его, освобождая кухню от 
мебели. Кулылинационной явилась послед
няя неделя ожидания, которую жена, полу
чив клятвенные заверения начальника уча
стка, взяла в счет отпуска. Неделя пролете
ла совершенно незаметно. Мастер так и не 
пришел. 

И вот когда мы, впав в философскую 
прострацию, решили, что здоровье дороже 
и пусть участок № 6 катится ко всем чертям, 
а мы поищем частника, в квартире появился 
мастер. 

Мы смотрели на него завороженно и не 
верили своим глазам. Мастер! Живом! На
стоящий! У нас! Неужели это возможно?! 

Мастер вынул из чемоданчика нож и рас
полосовал старый линолеум. 

— Беда-а,— протянул мастер, заглянув 
под линолеум —Ой, беда. Дрянь пол! Нужна 
стяжка, без нее оргалит ляжет неровно 
А мы стяжку не делаем. Не обязаны Думай, 
«оляин, думай Стяжка, сам понимаешь, тре

на машине участка №6 и с его склада. Это 
наводило на мысль, что неоф*чиальная 
часть проходила под эгидой официальных 
лиц. 

Колдовал мастер над полом полтора дня 
чистого времени. Но эти полтора дня растя
нулись у него на неделю (которую уже 
я взял в счет отпуска) Как типичный пред
ставитель участка № 6, мастер мог спокойно 
надуть клиента, не прийти в условленный 
час, в один из дней вообще не явиться. 

Лишним оказался оргалит, ради которого 
он затеял стяжку. Это, конечно, здорово 
упростило работу: линолеум был положен 
прямо на стяжку. Что, увы, сказалось на 
качестве— пол вышел неровным. 

Закончив работу, мастер заявил, что за 
мной еще должок. Это уже было слишком, 
и я наотрез отказался платить. Тогда он 
попросил позвонить в участок и обрадовать 
его начальство, что эпопея с моим полом 
завершена. Я пошел в комнату звонить, и, 
очевидно, в этот момент с досады он полос
нул линолеум ножом. После его ухода 
я обнаружил разрез. Аккуратный, правда, 
разрез,— чувствуется рука мастера 

— Себя во всем вините! — сказали жене 
на прощание в участке № 6, куда она пришла 
оформить возврат оргалита — Надо было 
с самого начала договариваться с нами Дали 
бы хорошего мастера. Тут всех делов дня на 
три. 

Улавливаете? Заключить договор с уча-
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хрупкой раковиной уха своего , 
ведь в уме твоем, где графики 

и ц и к л ы , 
к сердцу взять они не смогут ничего. 
Спать завалишься, но с н ы твои 

н е д у ж н ы , 
с н о в а — графики, 

глаза сомкнешь едва. 
Продавила и расплюснула подушки 
не свободная от с л у ж б ы голова. 
С головой делами взятые не знают, 
чья б ы помощь им спасение дала.— 
как прилив морской , все больше 

прибывают — 
без отлива — эти самые дела... 

СИТУАЦИЯ 
Интеллигент. В разборе пристальном 
вопроса в некоей судьбе 
солгал , хоть ведал правду-истину: 
так. понял, выгодней себе. 
Хотя б по-тихому «выгадывал», 
а то ведь с места своего 
сам правдоносца так обкладывал , 
что и не ждали от него. 
Не мне мораль ему навязывать. 
ведь если встретимся когда . 
уж так он трудится показывать. 
что покраснел не от стыда. 
Я в лад ему у л ы б к у выстрою. 
сам багровея оттого , 

что не могу не помнить истину 
о подлой в ы х о д к е его. 
Он точно подл . Но тем не менее 
я зла ему не сотворю. 
Почти без явного презрения 
остановлюсь, поговорю.. . 
Что ж это делается, милые : 
двадцатый век, а у людей 
сопротивляемость к насилию, 
неужто правда, все слабей?.. 

ИЗ ЗАГОРОДНОЙ 
ПРОГУЛКИ 

C'MHVTt. — л у ч и ш и контролер 
HH.VHH'I. ft автобусе 

Втиснулся? 
Поздравь себя на этом. 
Постоять настройся за пятак . 
А к соседней девушке с букетом 
со спины прижмут тебя за так. 
Давке в лад качайся беззаботно 
и. когда подкинет колесо, 
в белый пук черемухи охотно 
окунай веселое лицо. 
Свежестью д ы ш и и устыжайся 
оттого, что понял-ощутил 
роль с в о ю н е г а д а н н у ю — «зайца»: 
кассе — да , а лесу не платил. 
Вот уж точно — правды не обидишь. 
совести контролем подзажат.. . 

Вдоль салона глянешь и увидишь: 
солнечные «зайчики» дрожат . 

ЕФРЕЙТОР ТОЛЯ 
(И-з Г. JlumneecKQ-io) 

Доподлинного героя 
я некогда знал не худо. 
Держались обычно вместе 
и думали заодно. 
Приятельствовали б и нынче, 
да он далеко отсюда. 
Я часто его вспоминаю, 
лишь стоит пойти в к и н о . 
Полка киномеханик 
единственный (значит, лучший), 
кому-то он мог казаться 
обычным из простофиль. 
Но все изменялось, ка к только 
(вот всем проявиться случай) 
на «газике» замполита 
он привозил фильм. 
В нашем солдатском клубе, 
куда заходили поротно, 
где каждый- свое место, 
ка к слово Устава, знал, 
уже не подразделеньем 
садились мы. а народом, 
не усомнясь, что искусство 
принадлежит нам. 

А фильмы, понятно, всякие 
бывают. И д о л г о м мести 
после отбоя, единые, 
как древнегреческий хор. 
случалось, киномеханика 
с его кроватью вместе 
под одобрительный хохот 
выставляли мы в коридор . 
Жестоко , правда? Нечасто, 
но было такое со смирным 
приятелем нашим. И помню 
(забыть и поныне не смог) , 
как Толя , кровать в коридоре 
безропотно размонтировав, 
железные спинки тихонько 
в казарму напротив волок. . . 
Будь воля моя , не стал б ы 
рецензиями карать я 
к и н о ш н и к о в , но велел б ы 
за фильмы, что нечестны, 
чтоб Толю вместе с кроватью 
взвалили они на плечи 
и с головами повинными 
обратно его несли. 
Как на экране, в и ж у 
улыбчиво я и грустно: 
ефрейтор Толя афишу 
творит и д ы м и т махрой.. . 
Служили м ы все — солдаты. 
А он и киноискусству 
служил . И на фронте этом 
еще бы он не герой! 

С украинского. 
I. Норонеж 

стком №6 еще не означает договориться 
Надо еще заключить негласный договор с его 
персоналом. Этот негласный полностью попи
рает государственный, который превращает
ся в пустую бумаженцию. По государственно
му— четыре с половиной месяца издева
тельства, по неписаному— три дня ра
боты. 

Не обидно ли за государство? 
Этот вопрос я задал министру жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР Владимиру 
Ивановичу Попову. 

— Обидно!— ответил Владимир Ивано
вич— И за государство, и за клиентов. При
ношу вашему семейству извинения. Винов
ные будут наказаны. 

Я сказал министру, что пришел к нему не 
ради отмщения. Цель моего визита — облег
чить участь миллионам квартирных страдаль
цев. Ведь большинство заказчиков не может 
попасть на прием к министру. 

— Государственный подход!— одобрил 
Владимир Иванович —Что бы вы хотели 
пожелать нам от имени этих страдаль
цев? 

— Плохо, что деньги с нас берут до ре
монта, а не после. Правильнее бы — НАОБО
РОТ. Если наши кровные будут поступать на 
текущий счет ремонтных контор не за краси
вые глазки приемщиц, а за добросовестный 
труд мастеров, затягивать работы станет не
выгодным. Любая затяжка будет сказы
ваться на о>инансовом благополучии кон
торы. 

Владимир Иванович снял телефонную 
трубку и соединился с начальником Главного 
управления бухгалтерского учета и отчет
ности. 

— Клавдия Михайловна, давайте пере
смотрим систему оплаты ремонта квартир, 
как мы говорим, по осмечиванию. Тем более 
слово неблагозвучное. Могут за него в «Кро
кодиле» протащить. У меня тут как раз това
рищ из «Крокодила». Он на себе уже поста
вил эксперимент. И пришел к выводу, что 
деньги с клиентов надо взимать после ремон
та. И мы об этом думали, но пора переходить 
к делу. Попробуем для начала ввести аван
сирование. Часть суммы до ремонта, часть — 
после. Представьте мне свои соображения. 

— И еще есть пожелание: почаще встре
чаться с заказчиками. Самая лучшая форма 
контроля— опрос горемычной клиентуры. 
Почему бы министерству не взять за прави
ло проводить свои совещания с участием 
заказчиков' Выезжать на места специально 
для встречи с ними? Со своей стороны. «Кро
кодил» мог бы устроить Минкоммунхозу 
РСФСР заочное совещание с вашими клиен
тами, от которых мы ежедневно получаем 
ворох писем. Не отказались бы. Владимир 
Иванович, принять участие в такой встрече 
на страницах «Крокодила»? 

— Готов встретиться с вашими читате
лями. Передайте им, что я жду острых сигна
лов, подсказок, рекомендаций 

ТВОЮ ПОДКОВАННУЮ 
БЛОХУ НЕ ПРИНИМАЕМ, 
НЕТ У НАС ПРИБОРОВ 
ЕЕ РАЗГЛЯДЕТЬ 

На многих предприятии не хвата
ет метрологической оснастки, под
час даже простого мерительного ин
струментария. 

Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА. 

5 

Рисунок Л. ФИЛИППОВОЙ. 



НЕ ОТНИМАТЬ, 
А СОЗДАВАТЬ 

Со стр. 3. 
нам покоя. Все кажется, что стоит только 
поделить реквизированное у кого-то добро по 
справедливости, и сразу же всем станет хо
рошо. Не тут-то было Предположим, выявим 
новых богатеев, тряхнем их по-пролетарски. 
И что? Лучше жить не станем, потому что 
благосостояние дается только трудом, при
чем трудом не самоотверженным, а основан
ным на хозяйском, бережном отношении 
к собственности, к добру. От каждого по 
способностям, каждому по труду. Не это ли 
наиболее точная формула социализма? 

Должен быть только один вид преследо
вания — уголовное преследование в точном 
соответствии с процессуальными нормами, 
любая конфискация — только по закону На 
этом надо стоять крепко. 

Так-то оно так, но истомленный взор ка
зарменной справедливости вновь и вновь 
ищет вокруг: что бы еще поделить, кого бы 
«раскулачить» 

"У них денег куры не клюют, баба его 
шастает в халате— суть этой психологии 
точно схвачена Владимиром Высоцким 

Какая наивность — показать пальцем на 
Москву: они нас объедают. И на московских 
рынках приходится видеть, как мнимая спра
ведливость размахивает дубиной. Мне стыд
но за некоторых москвичей, когда они поно
сят «грузинов» (так обыватель окрестил всех 
кавказцев), дерущих за фрукты бешеные 
деньги. И никто из обличителей не знает 
и знать не хочет что почем в Ереване и Тби
лиси, что люди, которых они первый и. может 
быть, последний раз в жизни видят за при
лавком, живут, например, в Ленкорани, цве
тущем субтропическом крае —синие горы, 
теплое море1 — где сливочное масло, на рын
ке разумеется, стоит одиннадцать рублей за 
килограмм Не хотят знать, что у всех нас, 
живущих в одном доме, беды общие и буду
щее тоже общее 

Наша страна потребляет в среднем 62 
килограмма мяса и мясопродуктов в год на 
душу населения. США—120 килограммов, 
а Япония— всего 38 килограммов. Никому 
из японцев и в голову не придет обвинять 
нас, и тем более американцев, что мы лучше 
живем Каждый народ прежде всего сам ре
шает собственные проблемы и выбирает 
судьбу 

Спору нет. в распределении продоволь
ствия у нас серьезные перекосы, плохо обес
печивается гласность при снабжении регио
нов сельскохозяйственной продукцией, мало 
кто знает величину потерь на стадиях транс
портировки и хранения, а потери нередко 
достигают 30, а то и 50 процентов Но совер
шенно очевидно, что дележкой проблему не 
решить. В условиях дефицита распределе
ние так или иначе останется неравным. Надо 
обеспечить достаток, и тогда, решая вопрос 
о справедливости, мы не будем апеллировать 
к дубине, не будем заглядывать в чужой 
карман и писать доносы на соседа, построив
шего на своем участке теплицу. 

Наша судьба в наших руках. Надо только 
быть хозяевами, отказаться от старых сте
реотипов и дать хозяину возможность рабо
тать на себя и на общество (противоречия 
здесь быть не должно). Одна семья на под
ряде произвела столько мяса, сколько весь 
совхоз. Занимая мизерное количество посев
ных площадей, личное подсобное хозяйство 
дает около трети важнейших видов сельско
хозяйственной продукции. Освобожденные 
от административно-приказного произвола 
колхозы во много раз повышают эффектив
ность производства, причем не за счет интен
сификации труда, а путем наведения поряд
ка и личной хозяйственной заинтересованно
сти крестьянина. Дайте волю «архангельско
му мужику», учитесь покупать и продавать, 
работайте сами «Я живу на пенсию,— пишет 
Т. Ф. Березняк из Краснодара— Но если бы 
мне дали клочок земли, то я, на зависть 
бездельникам, сумел бы обеспечить продук
тами и себя, и рынок» 

Так что, думая о справедливости, надо 
искать решение проблемы совсем под другим 
фонарем и не размахивать дубиной там, где 
нужны обстоятельность и хозяйственная 
сметка. 

« ВОЖЫК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
еще довольно молодого художника 
Ему 31 год, но в периодической печа
ти он публикуется уже четырнадцать 
лет — стаж солидный 

Итак, знакомьтесь: Анатолий ГАР-
МАЗА. член Союза журналистов 
СССР художественный редактор, 
член редколлегии белорусского сати
рического журнала «Вожык» 

— Возьмешь, Ганна, грамоту. 

Я люблю фильмы Эльдара Рязанова. 
Это дает мне право считать себя 
почетным членом гигантской и 

дружной когорты поклонников его творче
ства — нас »тьмы и тьмы и тьмы» Но пробу
ют сразиться с нами Особенно в последние 
годы. Особенно критики. Уже «Вокзал для 
двоих» кое-какие язвительности вызвал. 
-Жестокий романс» и вовсе породил целое 
движение в защиту Островского от Рязано
ва, словно репутация великого драматурга 
оказалась под угрозой. Не знаю, у кого как, 
но в моих глазах престиж обоих нисколько не 
упал да и вся наша когорта безоговорочных 
поклонников кинорежиссера не понесла ка
жется, существенных потерь, оставшись не
исчислимо миллионной 

Но вот новый фильм по их совместному 
с Эмилем Брагинским сценарию 'Забытая 
мелодия для флейты», не скрою, внес смя
тение в душу мою. Такого чувства после кар
тин Рязанова доселе не испытывал. Вышел 
из зала то ли восторженно-огорченным, то ли 
огорченно-восторженным. Стал читать откли
ки прессы, беседовать с критиками, еще раз 
посмотрел — не помогает: все то же стран
ное противоречивое впечатление -Неужели 
и я дрогнул? — подумал я.— Неужели при
дется признаться себе, что вышла у Рязано
ва осечка7» 

Лег я как-то спать с мыслями об этом 
и вижу вдруг большой белый зал. В президиу
ме люди в судейских мантиях, напоминаю
щие многих известных мне критиков и кино
ведов А перед ними дает свидетельские по
казания следователь Максим Подберезови
ков — тот самый капитан милиции из фильма 
«Берегись автомобиля!», которого Oner Еф
ремов играл 

— Граждане критики! Я знаком с подсу
димым Рязановым и проходящим по этому 
же делу Брагинским более двадцати лет Они 
меня вывели в люди дали мни чин доброе 
имя и даже сценический талант, позволив
ший сыграть Лаэрта в бессмертной трагедии 
Шекспира Сейчас они создали новый фильм 
«Забытая мелодия для флейты», к которо
му вы предъявляете ряд обвинений. Как 
друг подсудимых, я отказался от ведения 
этого дела Как свидетель же могу сказать 
кое-что по существу.. 

ДА. 
странное производит впечатление 

фипьм По ходу действия меня швыряло из 
одного жанра в другой, из реальности а фан
тазию, из яви в сон и обратно. Я никак не 
мог занять постоянный наблюдательный 

пункт четко определить угол обзора проис
ходящего Режиссер словно играл со мной 
в кошки-мышки, как поступают частенько те. 
с кем я имею дело по долгу службы. Это 
мешало мне, как и вам, граждане критики, 
полностью довериться фильму, стать его 
счастливым пленником. 

НО 
причудливые перемещения из жанра 

в жанр, сочетания вроде бы несочетаемого, 
чередования реальных снов и снящихся ре
альностей, их взаимопроникновения — все 
это заинтриговывает, будоражит, напоминает 
саму жизнь с ее парадоксами. В ней ведь 
тоже и соседствуют, и перемешиваются 
смешное и печальное, очевидное и невероят
ное мерзкое и благородное И если возника
ет ощущение эклектизма стилей 

нии свободного времени» Это какая же 
должна быть у человека натура, и как он 
должен полюбить, и как внутренне преобра-
зиться, чтобы все это на карту поставить, 
всем рисковать ради простой, скромной мед
сестры из коммуналки! Оправдывает ли Фи
латов актерски эту метаморфозу7 Мастер он 
превосходный, но гот ли вообще у него тип 
актерской выразительности, чтобы в рамках 
одного сюжета представлять сухого и же
сткого бюрократа-чинушу и трогательно-бес
помощного, искренно и нежно влюбленного 
человека? Да и настоящая ли это любовь. 
как хотят нас уверить7 Уж больно не вяжет
ся она с поступком Леонида Семеновича, ко
гда в разгар их идиллических отношений 
с медсестрой Лидой он с отъявленным циниз
мом и бездушием бросает ее прямо на рччер-

Григорий С И М А Н О В И Ч 

вшШ&ий 

IBo шпарит майор подумал я и чуть не 
проснулся от изумления, но вспомнил про 
народный театр, режиссера-тренера и стал 
досматривать сон.) 

ощущение их искусственного совмеще
ния, то, может быть, режиссер это специаль
но предусмотрел, потому что видит внутрен
нюю эклектику той жизни которая отражена 
на экране 

ДА. 
продолжал Подберезовиков.— 

и у меня возникало недоверие к образу Лео
нида Семеновича Филимонова в исполнении 
Леонида Филатова. Циничный карьерист, за
взятый чиновник. Много лет живет в браке 
по расчету. Машина, деньги, заграничные ко
мандировки, желанная перспектива занять 
очень высокое кресло в «Главном управле-

ней улице, чтобы вернуться в благоустроен
ные хоромы к нелюбимой жене, практичному 
чиновничьему быту. 

НО 
что мы вообще знаем из кино и литерату

ры о современном чиновнике? Да мы о психо
логии, о внутреннем мире гоголевского Ака
кия Акакиевича или Ивана Ильича Пралин-
ского из «Скверного анекдота» куда больше 
осведомлены. После Карамзина стало совер
шенно ясно, что -и крестьянки чувствовать 
умеют» После фильма Рязанова люди заду
маются над ситуацией: «современный чинов
ник на рандеву», или «адюльтер бюрократа» 
Не на уровне анекдотца. Ведь некоторые сце
ны поднимаются до подлинной трагикоме
дии, до раскрытия социально-психологиче-
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Юрий БЕЛЯВСКИЙ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

НЕ ОТМЫТЬСЯ... 

ского феномена (тут я опять вздрогнул во 
сне!), когда душа чинуши-управленца, кон
формиста и карьериста может стать ареной 
битвы человеческих чувств и мертвящего 
расчета. 

ДА, 
реальная бюрократия, подвизающаяся 

на ниве управления нашим свободным вре
менем, умнее, изощреннее, хитрее, чем пер
сонажи Валентина Гафта. Всеволода Санае-
еа, Александра Ширвиндта и Ольги Волко
вой 

НО 
Рязанов продолжил незаменимую и бла

городную работу сатирика, комедиографа, 
обличителя, аналитика социальных пороков 
Все накипевшие в нем за долгие годы наблю
дения вынужденного изнуряющего общения 

вшш 
с чиновниками от культуры, с ханжами и де
магогами от кино преломилось здесь то 
в убийственном гротеске, то в гиперболе или 
злом куплете, то в причудливой фантасмаго
рии, а то и в метком реалистическом быто
вом штрихе. 

ДА. 
мне не кажется безупречной работа мое

го любимого артиста Леонида Филатова: пла
стика психологических переходов от одного 
состояния к другому на этот раз проработа
на актером не слишком убедительно 

НО 
Татьяна Догилева в роли Лиды — какая 

поразительная точность социального порт
рета безукоризненное ощущение жанра 
роли! И какой гордый, прекрасный, сильный 
в своей незащищенности женский характер1 

Это яркая, неоспоримая победа актрисы 
и режиссера. 

ДА, 
не к такому Рязанову я привык Я ждал, 

что он придет ко мне все тем же карнаваль
ным, или сказочным, или рождественски ми
лым и поэтичным, что споет он еще один 
кинороманс о любви или о бедном гусаре 
Нет, конечно, я помнил про «Гараж». И все 
же привык, что Рязанов к своим героям 
чаще всего милостив, нежен или хотя бы 
снисходителен 

но, 
по нашим сведениям, Рязанов ни публич

но, ни в кулуарах не давал клятв и завере
ний в верности только той кинематографиче
ской интонации тому стилю и мироощуще
нию, какие- пронизывали его прежние филь
мы. Он ведь очень живой, динамичный ма
стер Да и время перестройки не обтекает 
его стороной Оно вовлекает в свой очисти
тельный поток Оно побуждает высказаться 
о наболевшем и в новых формах, и еще 
острее и откровеннее 

Рязанов снял картину, раскрывающую 
никчемность людей которые только и дела
ли, что «гордились общественным строем», 
паразитировали на его достижениях и про
счетах 

Я понимаю, граждане критики, перед 
вами сложная задача Рязанов нарушил ка
кие-то, может быть, только вам и ведомые 
кинематографические законы, но нарушил из 
благородных побуждений. Он, конечно, вино
ват, но он — не виноват. Пожалейте его, 
товарищи критики, и Брагинского пожалейте, 
они очень хорошие люди.. 

— И отличные работники! — крикнул 
я из зала... и пробудился. 

Пустая комната, рядом с кушеткой стул, 
а на нем— «Неделя» Раскрываю, читаю 
анкету критиков В графе «Забытая мелодия 
для флейты» — баллы суровые, лишь иногда 
снисходительные Вспоминаю, что и я обна
ружил в этом фильме огрехи по части драма
тургии, режиссуры. Но в целом-то фильм бес
конечно симпатичен мне Неужто так и хо
дить до конца дней с таким двойственным 
отношением к картине? Почему же так тешит 
меня мысль, что в отличие от начальников 
и покупателей критики не всегда правы? 

АЛКОГОЛЬНЫЙ 
ВСЕОБУЧ 

Во что играют наши дети? Правильно! Они играют в те игры, которые подсказы
вает им протекающая вокруг разнообразная жизнь. И если когда-то она нашепты
вала им «кольцо, кольцо — выйди на крыльцо», то совсем недавно мне лично 
пришлось наблюдать игру в ••очередь за колбасой», где одна румяная обществен
ница лет пяти строго выговаривала другой, не менее румяной: «Гражданка, вы 
здесь не стояли!» 

Однако берусь утверждать, что таких «замечательных» игр. как у воспитанни
ков московских детсадов № 71 и 72. ни в одном другом дошкольном учреждении, 
слава богу, не существует. Не знаю, как называют эту игру детишки между собой. 
а я смог (^формулировать ее название только длинно и сложно: '•Процесс поступ
ления больных хроническим алкоголизмом в приемное отделение наркологиче
ской больницы № 17» Проистекает игра примерно так. Два крепеньких бутуза 
изображают санитаров, а третий, находящийся между ними, старательно покачи
ваясь и заплетая ногами, очаровательно прикартавливая и шепелявя, произно
сит весь набор слов, характерный для малоизысканных клиентов этого лечебного 
заведения. Такую игру подсказала ребятишкам непосредственная близость (ша
гов примерно в пятнадцати!) к территории крупнейшего в столице наркологическо
го центра. 

А территория эта примечательна до изумления. Мы как-то привыкли, что при 
всех недостатках, присущих нашим больницам, уж какой-никакой заборишко их 
все-таки окружает обязательно, хотя бы символически отделяя уличную суету от 
лечебной самоуглубленности. 8 наркобольнице № 17 (имеющей статус психлечеб-
ницы) «заборного» предрассудка не существует Как пелось в некогда популярной 
песенке. «Зачем человеку заборы7 Заборы мешают людям...». Ясное дело, 
мешают. Особенно если знать, что в больничных корпусах удобно разместились: 
кулинария ресторана «Крым», отделение связи, универмаг, булочная-кондитер
ская, книжный магазин и аптека. Совсем еще недавно процветал здесь и магазин 
«Вино» (учитывая специфику лечебницы, большое удобство, не правда ли?). 

«Не может быть!» — воскликнет изумленный читатель. Но, как говаривал 
Михаил Зощенко: «И мы восклицали «не может быть», а ведь было...» 

Для того чтобы понять, как это было и почему до сих пор это есть, необходимо 
вспомнить совсем еще недавние времена, когда непримиримая борьба с алкого
лизмом сводилась в основном к благим пожеланиям. 

И все-таки именно тогда, в начале восьмидесятых годов, почти что из одних 
благих пожеланий, подкрепленных, правда, доброй волей производственного объе
динения «АвтоЗИЛ», в муках явился на белый свет столичный наркоцентр. 

Автогигант выделил для больницы десять зданий, занятых раньше заводски
ми общежитиями Располагались они в центре густонаселенного микрорайона, для 
лечебных целей были не приспособлены, но по тем временам и это было большой 
победой. 

Нынче в наркоцентре шесть с лишним тысяч коек. Но требуется, к глубокому 
сожалению, значительно больше Сокращение производства «бормотухи» оказа
лось делом куда более простым, чем скоростная перековка сознания ее потреби
телей. Так что застойных явлений в деятельности наркологов пока не наблюдает
ся. Какой уж тут застой, только успевай поворачиваться, расширяться, внед
ряться и ускоряться Да и времена на дворе никак не вчерашние, а самые что ни 
на есть нынешние. И наркоманов через день по телевидению показывают, и исто
рический особняк в центре столицы обществу борьбы за трезвость выделили, 
а вот убрать кулинарию да универмаг из корпусов наркологической больницы сил 
не хватает. Просто проблема повышенной неразрешимости. Или, скажем, те же 
самые детские сады, где ребятишки «осваивают» основы наркологии. Благоде
т е л ь — «АвтоЗИЛ» готов построить за свой счет новые здания для них, с тем 
чтобы старые были отданы под расширение наркоцентра Но городские и районные 
власти никак не могут отыскать на карте города место для двух детских садиков. 
Или три трехэтажных дома, расположенные рядом с наркологическим хозяй
ством. Куда только не писали жильцы этих домов, жалуясь на малоприятное 
соседство! Казалось бы, отдай дома наркоцентру, а уж он на пару с «АвтоЗиЛом» 
найдет им применение. Так ведь нет. Принято решение Мосгорисполкома — дома 
на слом, а на их месте строить... школу. Налицо, как говорится, трогательная и. 
что самое главное, последовательная забота о подрастающем поколении. В дет
ском саду — основы наркологии, в школе — еще более пристальное изучение 
жизни и быта алкоголиков. Поистине «...и мы врсклицали «не может быть!..» 

Зато благих пожеланий по-прежнему хватает. Как и прежде, именуются они 
решениями, снабжены номерами и датами, украшены длинными названиями, 
начинающимися обычно со строгих слов: «Об усилении...», или и того страшней: 
«Об искоренении.» К примеру, одно из наиболее свежих Исполнительного коми
тета Севастопольского райсовета от 05.11.86 г. за № 4512. Есть в нем строчки 
просто умилительные. Вот как осторожно и заботливо описывается в нем больнич
ный двор, больше всего похожий на проходной: «Территория больницы не огороже
на, что не исключает возможность появления посторонних лиц». Ох, не 
исключает, дорогие товарищи из райсовета! А наличие разнообразных очагов 
торговли даже предполагает И в решении своем вы совершенно правильно 
пишете, что надо бы одно освободить, а другое выделить. Только вот мне, 
например, всегда казалось, что решение — это когда что-то решили. А раз решил 
комитет, да еще исполнительный, то уж тут надо исполнять. А если не исполнять, 
то это и не решения вовсе, а так, благие намерения. А ими только дороги мостить. 
Да и то, как известно, в хорошее место такие дороги не ведут 
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НЕ ОТНИМАТЬ, 
А СОЗДАВАТЬ 

Со стр. 3. 
нам покоя. Все кажется, что стоит только 
поделить реквизированное у кого-то добро по 
справедливости, и сразу же всем станет хо
рошо. Не тут-то было Предположим, выявим 
новых богатеев, тряхнем их по-пролетарски. 
И что? Лучше жить не станем, потому что 
благосостояние дается только трудом, при
чем трудом не самоотверженным, а основан
ным на хозяйском, бережном отношении 
к собственности, к добру. От каждого по 
способностям, каждому по труду. Не это ли 
наиболее точная формула социализма? 

Должен быть только один вид преследо
вания — уголовное преследование в точном 
соответствии с процессуальными нормами, 
любая конфискация — только по закону На 
этом надо стоять крепко. 

Так-то оно так, но истомленный взор ка
зарменной справедливости вновь и вновь 
ищет вокруг: что бы еще поделить, кого бы 
«раскулачить» 

"У них денег куры не клюют, баба его 
шастает в халате— суть этой психологии 
точно схвачена Владимиром Высоцким 

Какая наивность — показать пальцем на 
Москву: они нас объедают. И на московских 
рынках приходится видеть, как мнимая спра
ведливость размахивает дубиной. Мне стыд
но за некоторых москвичей, когда они поно
сят «грузинов» (так обыватель окрестил всех 
кавказцев), дерущих за фрукты бешеные 
деньги. И никто из обличителей не знает 
и знать не хочет что почем в Ереване и Тби
лиси, что люди, которых они первый и. может 
быть, последний раз в жизни видят за при
лавком, живут, например, в Ленкорани, цве
тущем субтропическом крае —синие горы, 
теплое море1 — где сливочное масло, на рын
ке разумеется, стоит одиннадцать рублей за 
килограмм Не хотят знать, что у всех нас, 
живущих в одном доме, беды общие и буду
щее тоже общее 

Наша страна потребляет в среднем 62 
килограмма мяса и мясопродуктов в год на 
душу населения. США—120 килограммов, 
а Япония— всего 38 килограммов. Никому 
из японцев и в голову не придет обвинять 
нас, и тем более американцев, что мы лучше 
живем Каждый народ прежде всего сам ре
шает собственные проблемы и выбирает 
судьбу 

Спору нет. в распределении продоволь
ствия у нас серьезные перекосы, плохо обес
печивается гласность при снабжении регио
нов сельскохозяйственной продукцией, мало 
кто знает величину потерь на стадиях транс
портировки и хранения, а потери нередко 
достигают 30, а то и 50 процентов Но совер
шенно очевидно, что дележкой проблему не 
решить. В условиях дефицита распределе
ние так или иначе останется неравным. Надо 
обеспечить достаток, и тогда, решая вопрос 
о справедливости, мы не будем апеллировать 
к дубине, не будем заглядывать в чужой 
карман и писать доносы на соседа, построив
шего на своем участке теплицу. 

Наша судьба в наших руках. Надо только 
быть хозяевами, отказаться от старых сте
реотипов и дать хозяину возможность рабо
тать на себя и на общество (противоречия 
здесь быть не должно). Одна семья на под
ряде произвела столько мяса, сколько весь 
совхоз. Занимая мизерное количество посев
ных площадей, личное подсобное хозяйство 
дает около трети важнейших видов сельско
хозяйственной продукции. Освобожденные 
от административно-приказного произвола 
колхозы во много раз повышают эффектив
ность производства, причем не за счет интен
сификации труда, а путем наведения поряд
ка и личной хозяйственной заинтересованно
сти крестьянина. Дайте волю «архангельско
му мужику», учитесь покупать и продавать, 
работайте сами «Я живу на пенсию,— пишет 
Т. Ф. Березняк из Краснодара— Но если бы 
мне дали клочок земли, то я, на зависть 
бездельникам, сумел бы обеспечить продук
тами и себя, и рынок» 

Так что, думая о справедливости, надо 
искать решение проблемы совсем под другим 
фонарем и не размахивать дубиной там, где 
нужны обстоятельность и хозяйственная 
сметка. 

« ВОЖЫК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
еще довольно молодого художника 
Ему 31 год, но в периодической печа
ти он публикуется уже четырнадцать 
лет — стаж солидный 

Итак, знакомьтесь: Анатолий ГАР-
МАЗА. член Союза журналистов 
СССР художественный редактор, 
член редколлегии белорусского сати
рического журнала «Вожык» 

— Возьмешь, Ганна, грамоту. 

Я люблю фильмы Эльдара Рязанова. 
Это дает мне право считать себя 
почетным членом гигантской и 

дружной когорты поклонников его творче
ства — нас »тьмы и тьмы и тьмы» Но пробу
ют сразиться с нами Особенно в последние 
годы. Особенно критики. Уже «Вокзал для 
двоих» кое-какие язвительности вызвал. 
-Жестокий романс» и вовсе породил целое 
движение в защиту Островского от Рязано
ва, словно репутация великого драматурга 
оказалась под угрозой. Не знаю, у кого как, 
но в моих глазах престиж обоих нисколько не 
упал да и вся наша когорта безоговорочных 
поклонников кинорежиссера не понесла ка
жется, существенных потерь, оставшись не
исчислимо миллионной 

Но вот новый фильм по их совместному 
с Эмилем Брагинским сценарию 'Забытая 
мелодия для флейты», не скрою, внес смя
тение в душу мою. Такого чувства после кар
тин Рязанова доселе не испытывал. Вышел 
из зала то ли восторженно-огорченным, то ли 
огорченно-восторженным. Стал читать откли
ки прессы, беседовать с критиками, еще раз 
посмотрел — не помогает: все то же стран
ное противоречивое впечатление -Неужели 
и я дрогнул? — подумал я.— Неужели при
дется признаться себе, что вышла у Рязано
ва осечка7» 

Лег я как-то спать с мыслями об этом 
и вижу вдруг большой белый зал. В президиу
ме люди в судейских мантиях, напоминаю
щие многих известных мне критиков и кино
ведов А перед ними дает свидетельские по
казания следователь Максим Подберезови
ков — тот самый капитан милиции из фильма 
«Берегись автомобиля!», которого Oner Еф
ремов играл 

— Граждане критики! Я знаком с подсу
димым Рязановым и проходящим по этому 
же делу Брагинским более двадцати лет Они 
меня вывели в люди дали мни чин доброе 
имя и даже сценический талант, позволив
ший сыграть Лаэрта в бессмертной трагедии 
Шекспира Сейчас они создали новый фильм 
«Забытая мелодия для флейты», к которо
му вы предъявляете ряд обвинений. Как 
друг подсудимых, я отказался от ведения 
этого дела Как свидетель же могу сказать 
кое-что по существу.. 

ДА. 
странное производит впечатление 

фипьм По ходу действия меня швыряло из 
одного жанра в другой, из реальности а фан
тазию, из яви в сон и обратно. Я никак не 
мог занять постоянный наблюдательный 

пункт четко определить угол обзора проис
ходящего Режиссер словно играл со мной 
в кошки-мышки, как поступают частенько те. 
с кем я имею дело по долгу службы. Это 
мешало мне, как и вам, граждане критики, 
полностью довериться фильму, стать его 
счастливым пленником. 

НО 
причудливые перемещения из жанра 

в жанр, сочетания вроде бы несочетаемого, 
чередования реальных снов и снящихся ре
альностей, их взаимопроникновения — все 
это заинтриговывает, будоражит, напоминает 
саму жизнь с ее парадоксами. В ней ведь 
тоже и соседствуют, и перемешиваются 
смешное и печальное, очевидное и невероят
ное мерзкое и благородное И если возника
ет ощущение эклектизма стилей 

нии свободного времени» Это какая же 
должна быть у человека натура, и как он 
должен полюбить, и как внутренне преобра-
зиться, чтобы все это на карту поставить, 
всем рисковать ради простой, скромной мед
сестры из коммуналки! Оправдывает ли Фи
латов актерски эту метаморфозу7 Мастер он 
превосходный, но гот ли вообще у него тип 
актерской выразительности, чтобы в рамках 
одного сюжета представлять сухого и же
сткого бюрократа-чинушу и трогательно-бес
помощного, искренно и нежно влюбленного 
человека? Да и настоящая ли это любовь. 
как хотят нас уверить7 Уж больно не вяжет
ся она с поступком Леонида Семеновича, ко
гда в разгар их идиллических отношений 
с медсестрой Лидой он с отъявленным циниз
мом и бездушием бросает ее прямо на рччер-

Григорий С И М А Н О В И Ч 

вшШ&ий 

IBo шпарит майор подумал я и чуть не 
проснулся от изумления, но вспомнил про 
народный театр, режиссера-тренера и стал 
досматривать сон.) 

ощущение их искусственного совмеще
ния, то, может быть, режиссер это специаль
но предусмотрел, потому что видит внутрен
нюю эклектику той жизни которая отражена 
на экране 

ДА. 
продолжал Подберезовиков.— 

и у меня возникало недоверие к образу Лео
нида Семеновича Филимонова в исполнении 
Леонида Филатова. Циничный карьерист, за
взятый чиновник. Много лет живет в браке 
по расчету. Машина, деньги, заграничные ко
мандировки, желанная перспектива занять 
очень высокое кресло в «Главном управле-

ней улице, чтобы вернуться в благоустроен
ные хоромы к нелюбимой жене, практичному 
чиновничьему быту. 

НО 
что мы вообще знаем из кино и литерату

ры о современном чиновнике? Да мы о психо
логии, о внутреннем мире гоголевского Ака
кия Акакиевича или Ивана Ильича Пралин-
ского из «Скверного анекдота» куда больше 
осведомлены. После Карамзина стало совер
шенно ясно, что -и крестьянки чувствовать 
умеют» После фильма Рязанова люди заду
маются над ситуацией: «современный чинов
ник на рандеву», или «адюльтер бюрократа» 
Не на уровне анекдотца. Ведь некоторые сце
ны поднимаются до подлинной трагикоме
дии, до раскрытия социально-психологиче-
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Юрий БЕЛЯВСКИЙ, 
специальный 
корреспондент 
Крокодила 

НЕ ОТМЫТЬСЯ... 

ского феномена (тут я опять вздрогнул во 
сне!), когда душа чинуши-управленца, кон
формиста и карьериста может стать ареной 
битвы человеческих чувств и мертвящего 
расчета. 

ДА, 
реальная бюрократия, подвизающаяся 

на ниве управления нашим свободным вре
менем, умнее, изощреннее, хитрее, чем пер
сонажи Валентина Гафта. Всеволода Санае-
еа, Александра Ширвиндта и Ольги Волко
вой 

НО 
Рязанов продолжил незаменимую и бла

городную работу сатирика, комедиографа, 
обличителя, аналитика социальных пороков 
Все накипевшие в нем за долгие годы наблю
дения вынужденного изнуряющего общения 

вшш 
с чиновниками от культуры, с ханжами и де
магогами от кино преломилось здесь то 
в убийственном гротеске, то в гиперболе или 
злом куплете, то в причудливой фантасмаго
рии, а то и в метком реалистическом быто
вом штрихе. 

ДА. 
мне не кажется безупречной работа мое

го любимого артиста Леонида Филатова: пла
стика психологических переходов от одного 
состояния к другому на этот раз проработа
на актером не слишком убедительно 

НО 
Татьяна Догилева в роли Лиды — какая 

поразительная точность социального порт
рета безукоризненное ощущение жанра 
роли! И какой гордый, прекрасный, сильный 
в своей незащищенности женский характер1 

Это яркая, неоспоримая победа актрисы 
и режиссера. 

ДА, 
не к такому Рязанову я привык Я ждал, 

что он придет ко мне все тем же карнаваль
ным, или сказочным, или рождественски ми
лым и поэтичным, что споет он еще один 
кинороманс о любви или о бедном гусаре 
Нет, конечно, я помнил про «Гараж». И все 
же привык, что Рязанов к своим героям 
чаще всего милостив, нежен или хотя бы 
снисходителен 

но, 
по нашим сведениям, Рязанов ни публич

но, ни в кулуарах не давал клятв и завере
ний в верности только той кинематографиче
ской интонации тому стилю и мироощуще
нию, какие- пронизывали его прежние филь
мы. Он ведь очень живой, динамичный ма
стер Да и время перестройки не обтекает 
его стороной Оно вовлекает в свой очисти
тельный поток Оно побуждает высказаться 
о наболевшем и в новых формах, и еще 
острее и откровеннее 

Рязанов снял картину, раскрывающую 
никчемность людей которые только и дела
ли, что «гордились общественным строем», 
паразитировали на его достижениях и про
счетах 

Я понимаю, граждане критики, перед 
вами сложная задача Рязанов нарушил ка
кие-то, может быть, только вам и ведомые 
кинематографические законы, но нарушил из 
благородных побуждений. Он, конечно, вино
ват, но он — не виноват. Пожалейте его, 
товарищи критики, и Брагинского пожалейте, 
они очень хорошие люди.. 

— И отличные работники! — крикнул 
я из зала... и пробудился. 

Пустая комната, рядом с кушеткой стул, 
а на нем— «Неделя» Раскрываю, читаю 
анкету критиков В графе «Забытая мелодия 
для флейты» — баллы суровые, лишь иногда 
снисходительные Вспоминаю, что и я обна
ружил в этом фильме огрехи по части драма
тургии, режиссуры. Но в целом-то фильм бес
конечно симпатичен мне Неужто так и хо
дить до конца дней с таким двойственным 
отношением к картине? Почему же так тешит 
меня мысль, что в отличие от начальников 
и покупателей критики не всегда правы? 

АЛКОГОЛЬНЫЙ 
ВСЕОБУЧ 

Во что играют наши дети? Правильно! Они играют в те игры, которые подсказы
вает им протекающая вокруг разнообразная жизнь. И если когда-то она нашепты
вала им «кольцо, кольцо — выйди на крыльцо», то совсем недавно мне лично 
пришлось наблюдать игру в ••очередь за колбасой», где одна румяная обществен
ница лет пяти строго выговаривала другой, не менее румяной: «Гражданка, вы 
здесь не стояли!» 

Однако берусь утверждать, что таких «замечательных» игр. как у воспитанни
ков московских детсадов № 71 и 72. ни в одном другом дошкольном учреждении, 
слава богу, не существует. Не знаю, как называют эту игру детишки между собой. 
а я смог (^формулировать ее название только длинно и сложно: '•Процесс поступ
ления больных хроническим алкоголизмом в приемное отделение наркологиче
ской больницы № 17» Проистекает игра примерно так. Два крепеньких бутуза 
изображают санитаров, а третий, находящийся между ними, старательно покачи
ваясь и заплетая ногами, очаровательно прикартавливая и шепелявя, произно
сит весь набор слов, характерный для малоизысканных клиентов этого лечебного 
заведения. Такую игру подсказала ребятишкам непосредственная близость (ша
гов примерно в пятнадцати!) к территории крупнейшего в столице наркологическо
го центра. 

А территория эта примечательна до изумления. Мы как-то привыкли, что при 
всех недостатках, присущих нашим больницам, уж какой-никакой заборишко их 
все-таки окружает обязательно, хотя бы символически отделяя уличную суету от 
лечебной самоуглубленности. 8 наркобольнице № 17 (имеющей статус психлечеб-
ницы) «заборного» предрассудка не существует Как пелось в некогда популярной 
песенке. «Зачем человеку заборы7 Заборы мешают людям...». Ясное дело, 
мешают. Особенно если знать, что в больничных корпусах удобно разместились: 
кулинария ресторана «Крым», отделение связи, универмаг, булочная-кондитер
ская, книжный магазин и аптека. Совсем еще недавно процветал здесь и магазин 
«Вино» (учитывая специфику лечебницы, большое удобство, не правда ли?). 

«Не может быть!» — воскликнет изумленный читатель. Но, как говаривал 
Михаил Зощенко: «И мы восклицали «не может быть», а ведь было...» 

Для того чтобы понять, как это было и почему до сих пор это есть, необходимо 
вспомнить совсем еще недавние времена, когда непримиримая борьба с алкого
лизмом сводилась в основном к благим пожеланиям. 

И все-таки именно тогда, в начале восьмидесятых годов, почти что из одних 
благих пожеланий, подкрепленных, правда, доброй волей производственного объе
динения «АвтоЗИЛ», в муках явился на белый свет столичный наркоцентр. 

Автогигант выделил для больницы десять зданий, занятых раньше заводски
ми общежитиями Располагались они в центре густонаселенного микрорайона, для 
лечебных целей были не приспособлены, но по тем временам и это было большой 
победой. 

Нынче в наркоцентре шесть с лишним тысяч коек. Но требуется, к глубокому 
сожалению, значительно больше Сокращение производства «бормотухи» оказа
лось делом куда более простым, чем скоростная перековка сознания ее потреби
телей. Так что застойных явлений в деятельности наркологов пока не наблюдает
ся. Какой уж тут застой, только успевай поворачиваться, расширяться, внед
ряться и ускоряться Да и времена на дворе никак не вчерашние, а самые что ни 
на есть нынешние. И наркоманов через день по телевидению показывают, и исто
рический особняк в центре столицы обществу борьбы за трезвость выделили, 
а вот убрать кулинарию да универмаг из корпусов наркологической больницы сил 
не хватает. Просто проблема повышенной неразрешимости. Или, скажем, те же 
самые детские сады, где ребятишки «осваивают» основы наркологии. Благоде
т е л ь — «АвтоЗИЛ» готов построить за свой счет новые здания для них, с тем 
чтобы старые были отданы под расширение наркоцентра Но городские и районные 
власти никак не могут отыскать на карте города место для двух детских садиков. 
Или три трехэтажных дома, расположенные рядом с наркологическим хозяй
ством. Куда только не писали жильцы этих домов, жалуясь на малоприятное 
соседство! Казалось бы, отдай дома наркоцентру, а уж он на пару с «АвтоЗиЛом» 
найдет им применение. Так ведь нет. Принято решение Мосгорисполкома — дома 
на слом, а на их месте строить... школу. Налицо, как говорится, трогательная и. 
что самое главное, последовательная забота о подрастающем поколении. В дет
ском саду — основы наркологии, в школе — еще более пристальное изучение 
жизни и быта алкоголиков. Поистине «...и мы врсклицали «не может быть!..» 

Зато благих пожеланий по-прежнему хватает. Как и прежде, именуются они 
решениями, снабжены номерами и датами, украшены длинными названиями, 
начинающимися обычно со строгих слов: «Об усилении...», или и того страшней: 
«Об искоренении.» К примеру, одно из наиболее свежих Исполнительного коми
тета Севастопольского райсовета от 05.11.86 г. за № 4512. Есть в нем строчки 
просто умилительные. Вот как осторожно и заботливо описывается в нем больнич
ный двор, больше всего похожий на проходной: «Территория больницы не огороже
на, что не исключает возможность появления посторонних лиц». Ох, не 
исключает, дорогие товарищи из райсовета! А наличие разнообразных очагов 
торговли даже предполагает И в решении своем вы совершенно правильно 
пишете, что надо бы одно освободить, а другое выделить. Только вот мне, 
например, всегда казалось, что решение — это когда что-то решили. А раз решил 
комитет, да еще исполнительный, то уж тут надо исполнять. А если не исполнять, 
то это и не решения вовсе, а так, благие намерения. А ими только дороги мостить. 
Да и то, как известно, в хорошее место такие дороги не ведут 
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* ЧИИЯЕИЬ ВЗВО/1Н06/4Н 
Уважаемый Крокодил! 
Пишу тебе, потому что излагаемые 

события и действия некоторых товари
щей так и просятся на страницы жур
нала. 

Ляминскому ДСК производственно
го объединения «Пермдрев» для изго
товления декоративной древесново
локнистой плиты необходима шпаклев
ка . Ее нам поставляет Таганрогский 
лакокрасочный завод объединения 
имени Октябрьской революции. Точ
нее, не поставляет. Систематически. 
За первое полугодие отгрузил только 
треть положенного. Из-за отсутствия 
шпаклевки мы сорвали (в свою оче
редь!) план поставки облагороженной 
ДВП нашим потребителям, выпускаю
щим товары ширпотреба. 

Мне, начальнику отдела матери
ально-технического снабжения, по
требовалось срочно переквалифициро
ваться в толкача и пуститься в вояж 
с Урала в Таганрог. 

— Почему нарушаете договорные 
обязательства? — спрашиваю завод-
чан.— Где наша шпаклевка? 

— В Прибалтике,— спокойно отве
чают. 

А директор завода В. В. Баухтин 
сослался на указание Ростовского об
кома КПСС. После звонка из ЦК Ком
партии Литвы Ростовский обком просил 
••проявить внимание» к Вильнюсскому 
ДСК. 

Как мне объяснили. Таганрогский 
лакокрасочный завод не справляется 
с планом, срывает договорные постав
ки . К примеру, за пять месяцев этого 
года завод недодал шпаклевки 420 
тонн. Львиная доля этого недовыпол
нения пришлась на Ляминский ДСК — 
399 тонн. 

"Так почему в такой ситуации «про
являют внимание» к Вильнюсу в ущерб 
нам? 

М. КУРЛИЩУК, 
начальник отдела 

материально-технического 
снабжения ПО «Пермдрев». 

г. Пермь. 

Дорогой Крокодил' 

В голове не укладывается! Мы столько 
ратуем s,-i бережное отношение к старине. 
к исконным названиям площадей и улиц. 
а толку от этого почти что никакого Мнение 
широкой общественности никого не интересу
ет И вот еще один факт к множеству 
фактов 

Село Рыбацкое находилось на окраине 
Ленинграда. 270 пет сохраняли его улицы 
свои прекрасные, звучные имена. Специали
стов по народной топонимике эти названия 
приводили в восторг. Да и тебе, читатель, 
разве они не понравятся? Бугорки. Лужки. 
Пензин ручей, Щучья гавань, Казанка. Завер-
няйка. Были там Набережная, Передняя, 
Задняя и Караваевская улицы, Прибрежный 
переулок... Ныне на месте Рыбацкого и ря
дом растет новый район. Новые улицы про
должены по пинии улиц сельских Казалось. 
ну зачем их переименовывать? Пусть оста
нутся как память о прошлом поселении Но 
нет! Ни одного старого названия обществен
ная комиссия по наименованию городских 
объектов при исполкоие Ленсовета не сохра
нила 

Появилась в Рыбацком, скажем, улица 
Пограничников. 

Если заглянуть в справочник «Улицы Ле
нинграда», то мы увидим, что улиц с подоб
ным названием пруд пруди. И в Выборгском 
районе Ленинграда, и в Комарове, и в Сол
нечном, и в Репине, и в Дибунах, и в Зелено-
горске, и в Лисьем Носу есть Пограничные 
улицы. А в Красносельском районе— улица 
Пограничника Гарькавого. Спросили бы луч
ше у таксистов, сколько путаницы у гостей 
города вызывает подобная схожесть в на
званиях. 

Рыбацкое не осталось в одиночестве. 
И в других районах города наименования-
переименования порой доходят до абсурда. 
Только недавно исполком Ленсовета дога
дался наконец сделать подарок горожанам: 
Октябрьский проспект переименовали в на
бережную реки Смопенки. (Вдруг выясни

лось, что в Ленинграде есть и была и Ок
тябрьская набережная, и Октябрьская ули
ца.) 

У меня предложение к комиссии пои ис
полкоме Ленсовета: товарищи! Давайте, пре
жде чем что-то чем-то назвать (переимено
вать), советоваться с общественностью. Это, 
конечно, для вас необычно, шибает новиз
ной; много привычнее функционировать по 
принципу «идя навстречу пожеланиям тру
дящихся» (хотя трудящиеся ни сном ни ду
хом). 

Давайте учиться демократии. 
Н. ДЬЯЧЕНКО, г .Ленинград. 

Дорогой Крокодил! 

Пишет тебе коллектив бухгалтерии авто
транспортного предприятия-2 Агропрома. 
В связи с перестройкой в стране вводится 
аттестация рабочих мест, ввели и у нас. Ви
димо, она будет похожа на настоящий экза
мен. Билеты мы уже получили. И что мы 
в них прочитали? 

Нам, бухгалтерам, предлагается отве
тить, разумеется, со знанием дела на такие 
вопросы: 

«Меры безопасности при хранении, по
грузке, разгрузке и транспортировке ядохи
микатов». 

«Техническое освидетельствование гру-
зоподъемки кранов (цепь, сроки)» 

«Организация работы стреловыми крана
ми вблизи ЛЭП и при установке их на краю 
откоса или канавы». 

«Порядок оформления и разрешение на 
пуск в работу вновь установленных котлов». 

А перевозим мы молочные и мясные про
дукты. 

Что же нам теперь делать'' 
Вгрызаться в учебники и справочники, 

чтобы обременить себя ненужными знания
ми, не имеющими ничего общего с балансами, 
цифрами, арифмометрами? И не принесут ли 
нам на новую аттестацию билеты с вопроса
ми о быстрых нейтронах или метании икры 
лососевыми? 

И. КРАСМАН, Л . ШВЕЦОВА, 
Л . ШКУРУПИЙ, 

Т. ЧЕРКАСОВА, И. ДАРГЕЛЬ, 
г. Талды-Курган . 

Приехал в Бельцы по распределению в T983-M. Был холост. 
Дали койку в четырехместном номере. И на этом мои льготы как 
молодого специалиста на жилье закончились. Сейчас у меня се
мья. Не квартиру сто» тобщей очереди, ^додойдат она к 20S0 

• году. 
А. ОЖЕГОВ: г. Бельм* Молдавской ССР. 
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Уважаемый Крокодил! 

Трудно поверить, что сейчас, в канун XXI 
века, наш поселок Заготэерно Облученского 
района Хабаровского края— богом забытый 
уголок. А ведь речь идет о школьниках, кото
рых в поселке около пятидесяти. 

Ходят наши дети в школу за 3—"4 кило
метра. Это маленькие москвичи, ленингра
дцы зимой при минус 30 могут не посещать 
уроки, отсидеться в тепле. У нас же на Даль
нем Востоке зимой почти всегда до минус 40 
градусов. И маленькие дальневосточники 
в такой мороз в школу идут 

Пешком. Потому что автобуса для под
воза ребятишек даже младших классов не 
выделяют. 

Родители коллективно обращались не 
раз в крайисполком, в райисполком г. Облу-
чье, в исполком поссовета Известковый 
Всякий раз обещают дать транспорт. А рай
исполком даже выносит очередное реше
ние... Но автобуса как не было, так и нет. 

И топают наши ребятишки туда 3—4 ки
лометра и обратно столько же, не зная, что 
взрослые их просто аодят за нос... Малыш от 
холода слова вымолвить не может, бывает, 
окоченев в дороге, не может штанишки во
время расстегнуть, гак и добирается до дома 
обледеневший. 

Каждый вечер матери беспокойно выгля
дывают сквозь замороженные окна на доро
гу, в пургу и вьюгу идут встречать детей... 
А вечером, собрав их. облегченно вздыхают: 
ну вот сегодня все, слава богу, обошлось, 
и завтра как-нибудь... 

Хочется плакать от отчаяния, когда при
ходит время ребячьей учебы, когда лютуют 
холода. Многие родители, не выдержав этих 
испытаний, уезжают о райцентр, где ютятся 
в неблагоустроенных коммуналках, бросая 
свои дома, огороды, коровенок... 

Так и войдем в XXI век? 
ЧЕМЕРЙЧЕНКО, мать восьмерых 

детей, 
БАЛАК, мать двоих детей, 

ПЕТРОВА, мать семерых детей. 
Хабаровский край. 

Со дня сдачи дома (с 1984 года) на 7—9-й этажи не поступает 
горячая вода. 

Е. БАРАНОВА по поручению жильцов 
дома №7 по ул.Авраменко, г. Запорожье. 

УЖ БОЛЬНО ТЩЕДУШНА 
ТВОЯ НЕВЕСТА... 
ВЕДЬ ВОДУ ПРИДЕТСЯ 
ТАСКАТЬ А Ж 
НА ДЕСЯТЫЙ 
ЭТАЖ. 

с! меры ПРИНИМАЮТСЯ 

ворот 

Дорогой 
Крокодил! 

То, что ты 
видишь 
на фото, 
и есть 
наша 
родная 
автобаза. 
Снимок 
сделан 
в апреле, 
но сейчас 
не лучше. 
КамАЗы (их у нас большинство) проваливаются по самое брюхо 
доползти без помощи трактора ДТ-75 не в состоянии... 

Парадокс получается. Автобаза, автомобили которой в состоянии сразу пере
местить более 3,5 тысячи тонн груза, не может засыпать свою собственную 
территорию щебнем. А старожилы говорят, что был здесь когда-то асфальт. Все 
собрания заканчиваются неизменными вопросами к администрации, лично к на
чальнику нашего автопредприятия А. Г. Майеру, о состоянии территории, строи
тельстве автомойки и т. д. А уж о том. что такое техобслуживание, производствен
ная санитария, НОТ, забор вокруг базы, стирка спецодежды, буфет, раздевалка, 
душевые и вообще водопровод, мы имеем весьма смутное представление. Сколько 
ни просили, сколько ни писали в газеты и в высшие инстанции — все бесполезно 
Может быть, ты поможешь? 

Водители Сулинского АТЭП Северо-Казахстанского 
автоуправления С. ШЕВЦОВ, О. ЖУДРА, ЧЕРНЯЕВ, КУЗЬМИН 

и другие (всего 26 подписей). 
Казахская ССР. 

Дорогой Крокодил! 

Транзисторные радиоприемники прочно вошли в наш быт. 
Радиопромышленность и реклама стараются вовсю, а вот приемники молчат 

Отчего? Иссякли батарейки, и заменить их нечем. 
Второй месяц хожу по магазинам г. Белгорода. Напрасно! Обратился к продав

цу: к кому стучаться? Ответ: к заводу-изготовителю. Обратился на завод, гово
рят: нет сырья. А почему б ы использованные батарейки не собирать д л я 
вторичной зарядки , ка к это делается во всем мире? 

Ведь миллионы использованных батареек мы без содрогания закапываем 
в землю вместе с мусором! 

С уважением 
Г. ГЛУШКОВ, г. Белгород. 

ТАБЛО ОТДЕЛА ПИСЕМ 
В прошедшем году Крокодил получил 80 832 письма. 

Из них с жалобами, вопросами, претензиями, 
предложениями —30 563. 

Откликов читателей на наши публикации — 7 304. 
Официальных ответов после вмешательства Крокодила — 16 278. 

В сел» построили автовокзал»*. к, а - т ^ т т 6 о " ~ - т р . , километров и , д о е з ж а е т - ^ ^ ^ ^ ^ ^ о Ы т с п _ 

Рисунок В.ДМИТРЮКА. 

«БРАЧНАЯ ГАЗЕТА» 

В разделе ••Занимательная статистика» 
очередного выпуска «Брачной газеты- (№31, 
1987) в качестве рекордсмена по числу жа
лоб на низкое качество вновь, как и в про
шлых выпусках газеты, фигурировали изгото
вители цветного, а значит, весьма недешево
го телевизора «Горизонт». Заканчивался же 
статистический раздел такими словами: 
«Время уходит за горизонт, а дела с «Гори
зонтом- ничуть не меняются!» 

Так вот спешим обрадовать читателя: 
теперь, кажется, меняются! Это следует из 
оперативно доставленного в «Крокодил» 
официального ответа, который подписали 
и.о. генерального директора минского ПО 
«Горизонт» В. Лобан и зам. председателя 
совета трудового коллектива объединения 
Н. Баркун. 

«Ина>ормация. опубликованная в № 3 1 . 
глубоко взволновала трудовой коллектив 
объединения»,— сообщается в письме. Да
лее перечисляются меры, принимаемые из
готовителями телевизоров в целях исключе
ния брака: -Коренным образом реорганизо
вана служба технического контроля каче
ства, изменена система материального стиму
лирования рабочих, ИТР и служащих, введе
на персональная ответственность непосред
ственного изготовителя и контролера за ка
чество выпускаемой продукции. Перед 
отправкой в торговую сеть введен 100-часо
вой электропрогон всех цветных телевизо
ров. При объединении создан технический 
центр -Орбита», который в течение 
1987—1989 годов должен обеспечить фир
менное обслуживание выпускаемых изделий 
во всех регионах страны. 

С введением в объединении с января 
1987 года государственной приемки дальней-

I шее совершенствование техпроцессов монта
жа, сборки, регулировки, контроля, лримене-

I ние автоматизированных систем контроля, 
принятие мер по удержанию материального 
ущерба с непосредственных виновных за 
брак позволили добипля положительной ди-

I намики в улучшении качества (за 6 месяцев 
1987 года по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года уровень предторгового 
и гарантийного ремонтов снизился на 41,6% 
и 27,8% соответственно)... Результатом этой 
работы явилась аттестация телевизоров 
«Горизонт-Ц-355» на высшую категорию ка
чества в июле 1987 года и начало поставки 
их на экспорт По письмам, поступившим от 
редакции вашего журнала, объединением 
проведен тщательный анализ их, и по каждо
му случаю приняты конкретные меры». 

Крокодил вместе с читателями — потре
бителями «Горизонтов» всячески уповает на 
заключительную фразу официального отве
та: 

«Мы понимаем нашу ответственность пе--
ред советским потребителем и примем все 
необходимые меры по дальнейшему повыше
нию технического уровня и качества выпу
скаемой продукции». 

«НА ШАШЛЫК 
К СОСЕДУ...» 

На строжайшей диете держали овечек да 
буренок в киргизском совхозе «Хайдаркан» 
что во Фрунзенском районе Киргизии. В ре
зультате четвероногие сделались столь гра
циозными, что пытались ходить на своих дво
их. Планомерное урезание кормов в совхозе 
привело к тому, что в прошлом году здесь по
гибло от голода свыше тысячи носителей 
золотого руна. Именно об этом писал Н. Са
мохвалов в фельетоне -На шашлык к сосе
ду.... (№ 22). 

-Ошский обком Компартии Киргизии,— 
сообщает редакции секретарь обкома Н. Да
выдова,— тщательно разобрался по всем 
критическим фактам статьи «На шашлык 
к соседу...» и считает их справедливыми.,. 
Как не справляющиеся со своими обязанно
стями освобождены от занимаемых должно
стей директор совхоза Т. Султанов и секре
тарь парткома Ж. Турдукулое. РАЛО освобо
дило от занимаемых должностей главного 
зоотехника совхоза Т. Бадалова. главного ин
женера Т. Курбанбекова, главного бухгалтера 
К. Пурханова». 

Информируя Крокодил о принимаемых 
для исправления положения мерах, тов. Да
выдов приводит данные, говорящие о том, 
что критика учтена и ситуация в совхозе 
постепенно нормализуется. В частности, «в 
текущем году совхоз обеспечивает ппановую 
заготовку кормов. . На 530 тонн больше, чем 
в прошлом году, получено зерна» Кроме 

того, в ответе говорится, что для ликвида
ции допущенной задолженности ведется ра
бота «...по переводу всех производственных 
подразделений совхоза к концу этого года на 
подряд с чековой формой контроля затрат». 

Сообщается, что обкомом партии обра
щено внимание первого секретаря Фрунзен
ского райкома Ж. Текенова «на имеющиеся 
серьезные недостатки в руководстве эконо
микой-. 

А Р Е Ч Ь И Д Е Т 
О Х Л Е Б Е 

Нижнедевицкий хлебозавод по
ставил перед жителями села Синие Ли-
пяги (Воронежская область) вопрос 
о хлебе насущном. Хлеб этот можно 
есть лишь за неимением другого, сето
вали липягинцы (от их имени написала 
Крокодилу семья Клевцовых). Он тя
желый, невкусный, одна буханка сы
рая, другая горелая. 

Об этой жалобе Крокодил поставил 
в известность Воронежский обком 
КПСС. Получен ответ за подписью за
ведующего отделом сельского хозяй
ства и пищевой промышленности Н. Си
дорова. Сообщается, что приняты 
серьезные меры для улучшения рабо
ты хлебозавода. «Нижнедевицкий рай
исполком взял под контроль обеспече
ние жителей района качественной хле
бобулочной продукцией». 

За выпуск нестандартной продукции 
и. о. директора завода В. Носов, зав. 
производством В. Эсаулова и мастер 
смены А. Баркалова наказаны. 

Б Е З Л И Ш Н И Х С Л О В 

••время— деньги?»— так называ
лась заметка, опубликованная в № 25 
за 1987 год, в которой говорилось 
о многочасовых очередях в коммерче
ском цехе Казанского вокзала столицы. 
Массы граждан с крупногабаритными 
покупками были вынуждены терять ты
сячи человеко-часов, дожидаясь той 
минуты, когда будет принят их багаж. 

«С целью недопущения очередей 
пассажиров на станции Москва-пасса-
жирская-Казанская открыт второй 
пункт приема багажа» — так отреагиро
вал на заметку заместитель начальни
ка главного пассажирского управления 
МПС Л. Рябуха. 

Кратко! Деловито! В духе времени' 

«ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» 
НАМ ОТВЕЧАЕТ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКИНО МССР, 
ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ 

«МОЛДОВА-ФИЛЬМ» 
А. А. ЧУБАШЕНКО 

Критический материал спецкора вашего 
журнала Н. Квитко «Интересное кино», опу
бликованный в №11 за апрель 1987 года, 
обсужден в коллективе киностудии и признан 
объективным. Еще до публикации «Крокоди
ла» негативные события и факты, которые 
легли в основу фельетона, получили долж
ную оценку ЦК Компартии Молдавии. Госкино 
республики и коллектива киностудии. Так. за 
злоупотребление служебным положением, 
создание обстановки вседозволенности, лич
ную нечистоплотность и соучастие в неблаго
видных поступках председатель Госкино 
МССР тов. Йорданов И. Е. освобожден от 
должности и исключен из партии. Позднее 
были освобождены от занимаемых должно
стей директор киностудии тов. Роман-
чук Е Ф и главный редактор студии тов. Ми-
хайло И В. Кинооператор тов. Яковлев В. С. 
понес наказание по партийной линии— ему 
объявлен строгий выговор. Прерван канди
датский стаж кандидата в члены КПСС ре
жиссера тов ЖерегиВ. И., и принято реше
ние об отказе ему в приеме в члены партии 

К вашему 
возвращению 
с Тау Кита 
квартира будет 
готова 

Маша, я решил 
вернуться в семью: 
так автобуса 
и не дождался! 



^ 

* ЧИИЯЕИЬ ВЗВО/1Н06/4Н 
Уважаемый Крокодил! 
Пишу тебе, потому что излагаемые 

события и действия некоторых товари
щей так и просятся на страницы жур
нала. 

Ляминскому ДСК производственно
го объединения «Пермдрев» для изго
товления декоративной древесново
локнистой плиты необходима шпаклев
ка . Ее нам поставляет Таганрогский 
лакокрасочный завод объединения 
имени Октябрьской революции. Точ
нее, не поставляет. Систематически. 
За первое полугодие отгрузил только 
треть положенного. Из-за отсутствия 
шпаклевки мы сорвали (в свою оче
редь!) план поставки облагороженной 
ДВП нашим потребителям, выпускаю
щим товары ширпотреба. 

Мне, начальнику отдела матери
ально-технического снабжения, по
требовалось срочно переквалифициро
ваться в толкача и пуститься в вояж 
с Урала в Таганрог. 

— Почему нарушаете договорные 
обязательства? — спрашиваю завод-
чан.— Где наша шпаклевка? 

— В Прибалтике,— спокойно отве
чают. 

А директор завода В. В. Баухтин 
сослался на указание Ростовского об
кома КПСС. После звонка из ЦК Ком
партии Литвы Ростовский обком просил 
••проявить внимание» к Вильнюсскому 
ДСК. 

Как мне объяснили. Таганрогский 
лакокрасочный завод не справляется 
с планом, срывает договорные постав
ки . К примеру, за пять месяцев этого 
года завод недодал шпаклевки 420 
тонн. Львиная доля этого недовыпол
нения пришлась на Ляминский ДСК — 
399 тонн. 

"Так почему в такой ситуации «про
являют внимание» к Вильнюсу в ущерб 
нам? 

М. КУРЛИЩУК, 
начальник отдела 

материально-технического 
снабжения ПО «Пермдрев». 

г. Пермь. 

Дорогой Крокодил' 

В голове не укладывается! Мы столько 
ратуем s,-i бережное отношение к старине. 
к исконным названиям площадей и улиц. 
а толку от этого почти что никакого Мнение 
широкой общественности никого не интересу
ет И вот еще один факт к множеству 
фактов 

Село Рыбацкое находилось на окраине 
Ленинграда. 270 пет сохраняли его улицы 
свои прекрасные, звучные имена. Специали
стов по народной топонимике эти названия 
приводили в восторг. Да и тебе, читатель, 
разве они не понравятся? Бугорки. Лужки. 
Пензин ручей, Щучья гавань, Казанка. Завер-
няйка. Были там Набережная, Передняя, 
Задняя и Караваевская улицы, Прибрежный 
переулок... Ныне на месте Рыбацкого и ря
дом растет новый район. Новые улицы про
должены по пинии улиц сельских Казалось. 
ну зачем их переименовывать? Пусть оста
нутся как память о прошлом поселении Но 
нет! Ни одного старого названия обществен
ная комиссия по наименованию городских 
объектов при исполкоие Ленсовета не сохра
нила 

Появилась в Рыбацком, скажем, улица 
Пограничников. 

Если заглянуть в справочник «Улицы Ле
нинграда», то мы увидим, что улиц с подоб
ным названием пруд пруди. И в Выборгском 
районе Ленинграда, и в Комарове, и в Сол
нечном, и в Репине, и в Дибунах, и в Зелено-
горске, и в Лисьем Носу есть Пограничные 
улицы. А в Красносельском районе— улица 
Пограничника Гарькавого. Спросили бы луч
ше у таксистов, сколько путаницы у гостей 
города вызывает подобная схожесть в на
званиях. 

Рыбацкое не осталось в одиночестве. 
И в других районах города наименования-
переименования порой доходят до абсурда. 
Только недавно исполком Ленсовета дога
дался наконец сделать подарок горожанам: 
Октябрьский проспект переименовали в на
бережную реки Смопенки. (Вдруг выясни

лось, что в Ленинграде есть и была и Ок
тябрьская набережная, и Октябрьская ули
ца.) 

У меня предложение к комиссии пои ис
полкоме Ленсовета: товарищи! Давайте, пре
жде чем что-то чем-то назвать (переимено
вать), советоваться с общественностью. Это, 
конечно, для вас необычно, шибает новиз
ной; много привычнее функционировать по 
принципу «идя навстречу пожеланиям тру
дящихся» (хотя трудящиеся ни сном ни ду
хом). 

Давайте учиться демократии. 
Н. ДЬЯЧЕНКО, г .Ленинград. 

Дорогой Крокодил! 

Пишет тебе коллектив бухгалтерии авто
транспортного предприятия-2 Агропрома. 
В связи с перестройкой в стране вводится 
аттестация рабочих мест, ввели и у нас. Ви
димо, она будет похожа на настоящий экза
мен. Билеты мы уже получили. И что мы 
в них прочитали? 

Нам, бухгалтерам, предлагается отве
тить, разумеется, со знанием дела на такие 
вопросы: 

«Меры безопасности при хранении, по
грузке, разгрузке и транспортировке ядохи
микатов». 

«Техническое освидетельствование гру-
зоподъемки кранов (цепь, сроки)» 

«Организация работы стреловыми крана
ми вблизи ЛЭП и при установке их на краю 
откоса или канавы». 

«Порядок оформления и разрешение на 
пуск в работу вновь установленных котлов». 

А перевозим мы молочные и мясные про
дукты. 

Что же нам теперь делать'' 
Вгрызаться в учебники и справочники, 

чтобы обременить себя ненужными знания
ми, не имеющими ничего общего с балансами, 
цифрами, арифмометрами? И не принесут ли 
нам на новую аттестацию билеты с вопроса
ми о быстрых нейтронах или метании икры 
лососевыми? 

И. КРАСМАН, Л . ШВЕЦОВА, 
Л . ШКУРУПИЙ, 

Т. ЧЕРКАСОВА, И. ДАРГЕЛЬ, 
г. Талды-Курган . 

Приехал в Бельцы по распределению в T983-M. Был холост. 
Дали койку в четырехместном номере. И на этом мои льготы как 
молодого специалиста на жилье закончились. Сейчас у меня се
мья. Не квартиру сто» тобщей очереди, ^додойдат она к 20S0 

• году. 
А. ОЖЕГОВ: г. Бельм* Молдавской ССР. 
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Уважаемый Крокодил! 

Трудно поверить, что сейчас, в канун XXI 
века, наш поселок Заготэерно Облученского 
района Хабаровского края— богом забытый 
уголок. А ведь речь идет о школьниках, кото
рых в поселке около пятидесяти. 

Ходят наши дети в школу за 3—"4 кило
метра. Это маленькие москвичи, ленингра
дцы зимой при минус 30 могут не посещать 
уроки, отсидеться в тепле. У нас же на Даль
нем Востоке зимой почти всегда до минус 40 
градусов. И маленькие дальневосточники 
в такой мороз в школу идут 

Пешком. Потому что автобуса для под
воза ребятишек даже младших классов не 
выделяют. 

Родители коллективно обращались не 
раз в крайисполком, в райисполком г. Облу-
чье, в исполком поссовета Известковый 
Всякий раз обещают дать транспорт. А рай
исполком даже выносит очередное реше
ние... Но автобуса как не было, так и нет. 

И топают наши ребятишки туда 3—4 ки
лометра и обратно столько же, не зная, что 
взрослые их просто аодят за нос... Малыш от 
холода слова вымолвить не может, бывает, 
окоченев в дороге, не может штанишки во
время расстегнуть, гак и добирается до дома 
обледеневший. 

Каждый вечер матери беспокойно выгля
дывают сквозь замороженные окна на доро
гу, в пургу и вьюгу идут встречать детей... 
А вечером, собрав их. облегченно вздыхают: 
ну вот сегодня все, слава богу, обошлось, 
и завтра как-нибудь... 

Хочется плакать от отчаяния, когда при
ходит время ребячьей учебы, когда лютуют 
холода. Многие родители, не выдержав этих 
испытаний, уезжают о райцентр, где ютятся 
в неблагоустроенных коммуналках, бросая 
свои дома, огороды, коровенок... 

Так и войдем в XXI век? 
ЧЕМЕРЙЧЕНКО, мать восьмерых 

детей, 
БАЛАК, мать двоих детей, 

ПЕТРОВА, мать семерых детей. 
Хабаровский край. 

Со дня сдачи дома (с 1984 года) на 7—9-й этажи не поступает 
горячая вода. 

Е. БАРАНОВА по поручению жильцов 
дома №7 по ул.Авраменко, г. Запорожье. 

УЖ БОЛЬНО ТЩЕДУШНА 
ТВОЯ НЕВЕСТА... 
ВЕДЬ ВОДУ ПРИДЕТСЯ 
ТАСКАТЬ А Ж 
НА ДЕСЯТЫЙ 
ЭТАЖ. 

с! меры ПРИНИМАЮТСЯ 

ворот 

Дорогой 
Крокодил! 

То, что ты 
видишь 
на фото, 
и есть 
наша 
родная 
автобаза. 
Снимок 
сделан 
в апреле, 
но сейчас 
не лучше. 
КамАЗы (их у нас большинство) проваливаются по самое брюхо 
доползти без помощи трактора ДТ-75 не в состоянии... 

Парадокс получается. Автобаза, автомобили которой в состоянии сразу пере
местить более 3,5 тысячи тонн груза, не может засыпать свою собственную 
территорию щебнем. А старожилы говорят, что был здесь когда-то асфальт. Все 
собрания заканчиваются неизменными вопросами к администрации, лично к на
чальнику нашего автопредприятия А. Г. Майеру, о состоянии территории, строи
тельстве автомойки и т. д. А уж о том. что такое техобслуживание, производствен
ная санитария, НОТ, забор вокруг базы, стирка спецодежды, буфет, раздевалка, 
душевые и вообще водопровод, мы имеем весьма смутное представление. Сколько 
ни просили, сколько ни писали в газеты и в высшие инстанции — все бесполезно 
Может быть, ты поможешь? 

Водители Сулинского АТЭП Северо-Казахстанского 
автоуправления С. ШЕВЦОВ, О. ЖУДРА, ЧЕРНЯЕВ, КУЗЬМИН 

и другие (всего 26 подписей). 
Казахская ССР. 

Дорогой Крокодил! 

Транзисторные радиоприемники прочно вошли в наш быт. 
Радиопромышленность и реклама стараются вовсю, а вот приемники молчат 

Отчего? Иссякли батарейки, и заменить их нечем. 
Второй месяц хожу по магазинам г. Белгорода. Напрасно! Обратился к продав

цу: к кому стучаться? Ответ: к заводу-изготовителю. Обратился на завод, гово
рят: нет сырья. А почему б ы использованные батарейки не собирать д л я 
вторичной зарядки , ка к это делается во всем мире? 

Ведь миллионы использованных батареек мы без содрогания закапываем 
в землю вместе с мусором! 

С уважением 
Г. ГЛУШКОВ, г. Белгород. 

ТАБЛО ОТДЕЛА ПИСЕМ 
В прошедшем году Крокодил получил 80 832 письма. 

Из них с жалобами, вопросами, претензиями, 
предложениями —30 563. 

Откликов читателей на наши публикации — 7 304. 
Официальных ответов после вмешательства Крокодила — 16 278. 

В сел» построили автовокзал»*. к, а - т ^ т т 6 о " ~ - т р . , километров и , д о е з ж а е т - ^ ^ ^ ^ ^ ^ о Ы т с п _ 

Рисунок В.ДМИТРЮКА. 

«БРАЧНАЯ ГАЗЕТА» 

В разделе ••Занимательная статистика» 
очередного выпуска «Брачной газеты- (№31, 
1987) в качестве рекордсмена по числу жа
лоб на низкое качество вновь, как и в про
шлых выпусках газеты, фигурировали изгото
вители цветного, а значит, весьма недешево
го телевизора «Горизонт». Заканчивался же 
статистический раздел такими словами: 
«Время уходит за горизонт, а дела с «Гори
зонтом- ничуть не меняются!» 

Так вот спешим обрадовать читателя: 
теперь, кажется, меняются! Это следует из 
оперативно доставленного в «Крокодил» 
официального ответа, который подписали 
и.о. генерального директора минского ПО 
«Горизонт» В. Лобан и зам. председателя 
совета трудового коллектива объединения 
Н. Баркун. 

«Ина>ормация. опубликованная в № 3 1 . 
глубоко взволновала трудовой коллектив 
объединения»,— сообщается в письме. Да
лее перечисляются меры, принимаемые из
готовителями телевизоров в целях исключе
ния брака: -Коренным образом реорганизо
вана служба технического контроля каче
ства, изменена система материального стиму
лирования рабочих, ИТР и служащих, введе
на персональная ответственность непосред
ственного изготовителя и контролера за ка
чество выпускаемой продукции. Перед 
отправкой в торговую сеть введен 100-часо
вой электропрогон всех цветных телевизо
ров. При объединении создан технический 
центр -Орбита», который в течение 
1987—1989 годов должен обеспечить фир
менное обслуживание выпускаемых изделий 
во всех регионах страны. 

С введением в объединении с января 
1987 года государственной приемки дальней-

I шее совершенствование техпроцессов монта
жа, сборки, регулировки, контроля, лримене-

I ние автоматизированных систем контроля, 
принятие мер по удержанию материального 
ущерба с непосредственных виновных за 
брак позволили добипля положительной ди-

I намики в улучшении качества (за 6 месяцев 
1987 года по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года уровень предторгового 
и гарантийного ремонтов снизился на 41,6% 
и 27,8% соответственно)... Результатом этой 
работы явилась аттестация телевизоров 
«Горизонт-Ц-355» на высшую категорию ка
чества в июле 1987 года и начало поставки 
их на экспорт По письмам, поступившим от 
редакции вашего журнала, объединением 
проведен тщательный анализ их, и по каждо
му случаю приняты конкретные меры». 

Крокодил вместе с читателями — потре
бителями «Горизонтов» всячески уповает на 
заключительную фразу официального отве
та: 

«Мы понимаем нашу ответственность пе--
ред советским потребителем и примем все 
необходимые меры по дальнейшему повыше
нию технического уровня и качества выпу
скаемой продукции». 

«НА ШАШЛЫК 
К СОСЕДУ...» 

На строжайшей диете держали овечек да 
буренок в киргизском совхозе «Хайдаркан» 
что во Фрунзенском районе Киргизии. В ре
зультате четвероногие сделались столь гра
циозными, что пытались ходить на своих дво
их. Планомерное урезание кормов в совхозе 
привело к тому, что в прошлом году здесь по
гибло от голода свыше тысячи носителей 
золотого руна. Именно об этом писал Н. Са
мохвалов в фельетоне -На шашлык к сосе
ду.... (№ 22). 

-Ошский обком Компартии Киргизии,— 
сообщает редакции секретарь обкома Н. Да
выдова,— тщательно разобрался по всем 
критическим фактам статьи «На шашлык 
к соседу...» и считает их справедливыми.,. 
Как не справляющиеся со своими обязанно
стями освобождены от занимаемых должно
стей директор совхоза Т. Султанов и секре
тарь парткома Ж. Турдукулое. РАЛО освобо
дило от занимаемых должностей главного 
зоотехника совхоза Т. Бадалова. главного ин
женера Т. Курбанбекова, главного бухгалтера 
К. Пурханова». 

Информируя Крокодил о принимаемых 
для исправления положения мерах, тов. Да
выдов приводит данные, говорящие о том, 
что критика учтена и ситуация в совхозе 
постепенно нормализуется. В частности, «в 
текущем году совхоз обеспечивает ппановую 
заготовку кормов. . На 530 тонн больше, чем 
в прошлом году, получено зерна» Кроме 

того, в ответе говорится, что для ликвида
ции допущенной задолженности ведется ра
бота «...по переводу всех производственных 
подразделений совхоза к концу этого года на 
подряд с чековой формой контроля затрат». 

Сообщается, что обкомом партии обра
щено внимание первого секретаря Фрунзен
ского райкома Ж. Текенова «на имеющиеся 
серьезные недостатки в руководстве эконо
микой-. 

А Р Е Ч Ь И Д Е Т 
О Х Л Е Б Е 

Нижнедевицкий хлебозавод по
ставил перед жителями села Синие Ли-
пяги (Воронежская область) вопрос 
о хлебе насущном. Хлеб этот можно 
есть лишь за неимением другого, сето
вали липягинцы (от их имени написала 
Крокодилу семья Клевцовых). Он тя
желый, невкусный, одна буханка сы
рая, другая горелая. 

Об этой жалобе Крокодил поставил 
в известность Воронежский обком 
КПСС. Получен ответ за подписью за
ведующего отделом сельского хозяй
ства и пищевой промышленности Н. Си
дорова. Сообщается, что приняты 
серьезные меры для улучшения рабо
ты хлебозавода. «Нижнедевицкий рай
исполком взял под контроль обеспече
ние жителей района качественной хле
бобулочной продукцией». 

За выпуск нестандартной продукции 
и. о. директора завода В. Носов, зав. 
производством В. Эсаулова и мастер 
смены А. Баркалова наказаны. 

Б Е З Л И Ш Н И Х С Л О В 

••время— деньги?»— так называ
лась заметка, опубликованная в № 25 
за 1987 год, в которой говорилось 
о многочасовых очередях в коммерче
ском цехе Казанского вокзала столицы. 
Массы граждан с крупногабаритными 
покупками были вынуждены терять ты
сячи человеко-часов, дожидаясь той 
минуты, когда будет принят их багаж. 

«С целью недопущения очередей 
пассажиров на станции Москва-пасса-
жирская-Казанская открыт второй 
пункт приема багажа» — так отреагиро
вал на заметку заместитель начальни
ка главного пассажирского управления 
МПС Л. Рябуха. 

Кратко! Деловито! В духе времени' 

«ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» 
НАМ ОТВЕЧАЕТ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКИНО МССР, 
ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ 

«МОЛДОВА-ФИЛЬМ» 
А. А. ЧУБАШЕНКО 

Критический материал спецкора вашего 
журнала Н. Квитко «Интересное кино», опу
бликованный в №11 за апрель 1987 года, 
обсужден в коллективе киностудии и признан 
объективным. Еще до публикации «Крокоди
ла» негативные события и факты, которые 
легли в основу фельетона, получили долж
ную оценку ЦК Компартии Молдавии. Госкино 
республики и коллектива киностудии. Так. за 
злоупотребление служебным положением, 
создание обстановки вседозволенности, лич
ную нечистоплотность и соучастие в неблаго
видных поступках председатель Госкино 
МССР тов. Йорданов И. Е. освобожден от 
должности и исключен из партии. Позднее 
были освобождены от занимаемых должно
стей директор киностудии тов. Роман-
чук Е Ф и главный редактор студии тов. Ми-
хайло И В. Кинооператор тов. Яковлев В. С. 
понес наказание по партийной линии— ему 
объявлен строгий выговор. Прерван канди
датский стаж кандидата в члены КПСС ре
жиссера тов ЖерегиВ. И., и принято реше
ние об отказе ему в приеме в члены партии 

К вашему 
возвращению 
с Тау Кита 
квартира будет 
готова 

Маша, я решил 
вернуться в семью: 
так автобуса 
и не дождался! 



# Г ГРХСиОИ НА ПАРНАС! 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ САТИРИЧЕСКИЙ ТУРНИР этап 

Бах! Бак! Бах! 
По установившейся недоброй традиции судейская коллегия снова пренебрегла 

строгими правилами спортивных состязаний: поддавшись эмоциям, открыла беспоря
дочную пальбу из стартового пистолета. Но ведь не из озорства и не потехи ради, 
а в ознаменование события, приметного для всех Ювеналов-любителей,— финиша 
ВТОРОГО читательского сатирического турнира! Испуская вздох облегчения и испыты
вая чувство относительного удовлетворения от сравнительно неплохо прошедшего 
соревнования, судейская коллегия сорвала с шеи галстук-бабочку, копирующий рас
цветку бабочки (.павлиний глаз», и неуместным матросским жестом рванула ворот 
крахмальной манишки: «Уфф!» Проводив натруженным и по-матерински любящим 
взором последних финишеров, она, несмотря на душевный подъем, озабоченно прикину
ла, что вскорости опять-таки предстоит нелегкая работенка: определение турнирных 
достижений, рекордсменов и, главное, победителей. Но это впереди. А что позади? 

Позади плодотворный сатирический кросс протяженностью в полгода, которым 
тысячи приверженцев обличительной поэзии ударили по бездорожью разгильдяйства, 
наплевизма, жульничества, заскорузлого мышления. 

Пристально и заинтересованно, зачастую с сердечной болью вглядывались наши 
гражданственно настроенные читатели-поэты в окружающую повседневность, выявля
ли в ней замаскировавшиеся пороки, хронические безобразия, застойные социальные 
гнойники. И старательно жгли их глаголом. А также существительным, прилагательным, 
числительным, наречием, местоимением и междометием! А также многозначительным 
многоточием, саркастическим вопросительным знаком и всесокрушающим восклица
тельным! Досталось от воителей за социальное здоровье общества и конкретным 
носителям зла— нерадивым руководителям предприятий, колхозов, учреждений... 

Таковы первые, определенные на скорую руку и на «павлиний» глазок результаты 
турнира. Но они вполне зримы и бесспорны. С чем судейская коллегия и поздравля
ет— растроганно, с комком в горле— всех участников сатирического марафона! 

Ну, а лидерами третьего, завершающего этапа состязаний стали такие острословы: 
Т. ПРЯХИНА (Полтаве), А. ЗИБОРОВ (Душанбе), Б. НОТКИН, В. ГОФФЕНШЕФЕР (оба — 
Ленинград), А. ВЕСНИН (Мелитополь), Н. ПОДОЛЯКА (Талды-Курган) — № 33; В. ФИЛЬ-
ЧЕНКО (Ульяновск), А. ПОСОХОВ (Свердловск), А. ПАВЛИЧЕНКО (Ставропольский край), 
В. ОЛЕВСКИИ (Киев), В. КУДРЯВЦЕВ (Мурманск), А. МОИСЕЕНКО (Таганрог), П. ИВАНУШ-
КИН (Вильнюс), Л.ДЕЙКИН (Пятигорск), Г. МОРОЗ (Евпатория)— Ш36 за 1987 год; 
М. САННИКОВ (Новосибирск). И.НОВИКОВ (Московская обл.), Т. БЕРЕЗНЯК (Красно
дар), Ю. ГРИГОРЬЕВСКИЙ (Ивано-Франковск), В. ЗУБИХИН (Волгоград), М. КАУЛЕН (Мо
сква). И.ОНАЦКИЙ (Жданов)— N»2 за 1988 год. 

После краткосрочного эйфорического расслабления судейская коллегия, конечно 
же, предельно сконцентрирует свои усилия на подведении конкретных итогов II турни
ра -Трусцой на Парнас!» и обнародует имена победителей в Ni4. 

Царь грозным взглянул и изрек: «Лепота!» 
Строителей храма ждала слепота. 
Откуда ж в строительстве 

качеству взяться? 
Прорабы боятся слепыми остаться! 

МСанников, инженер, 
г. Новосибирск. 

Краска стерлась, меркнет лак, 
Ручки отлетели... 
Стоек только гордый знак — 
Качества изделия. 

Н. Кульков, шахтер, г. Донецк. 

«В бой — за качество! В бой — за план!» — 
Взывало СУ. И дом был сдан... 
Зашли мы в дом и ахнули, не скрою: 
Он выглядел внутри, как после боя! 

Г. Мороз, бухгалтер, г. Евпатория. 

Вот бракодел — губа не дура. 
Все части тела уникальные: 
Руками он творит халтуру 
И рвет зубами премиальные. 

Л. Фугалевич, ветеран труда, 
регулировщик радиоаппаратуры, 

г. Минск. 

Товарищи, возьмемся дружно: 
Чтоб вред от несунов избыть. 
Их труд нам перестроить нужно 
На вынос сора из избы! 

В. Гордиенко, г. Киев. 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Где государственный подход? 
Нет, что-то здесь нечисто: 
Шеф за пятьсот баклуши бьет, 
А я — всего за триста! 

К. Фердман. снабженец, 
г. Свердловск. 

Все с работы нес Федот. 
Получил ворюга год. 
А на волю выходил — 
И решетку прихватил. 

В. Дружков, г. Рогачев. 

Завмаг решил кота привлечь 
Товары от мышей стеречь. 
Но не сумел кот-бедолага 
Сберечь товары от завмага. 

В. Подопригора, ветеран труда, 
механик экскаваторов, с. Кумак, 

Оренбургская обл. 

Снова лихорадит стройку. 
Что ни день— опять простой. 
Превращают перестройку 
По привычке в долгострой. 

И. Новиков, инженер-механик. 
Московская обл. 

Трудяга-дачник получил доход, 
Без устали копая огород. 
Иной сатирик хлеб свой добывает 
Лишь тем, что он под дачника копает! 

Т. Березняк, художник, г. Краснодар. 

Козел, 
Чтоб в стаде отличиться. 
Взял обязательство... 
Доиться! 

в. Зубихин, слесарь, г. Волгоград. 

Пред этикеткой заграничной 
Он снимет шапку... Хоть соболью! 
Готов он даже суп обычный 
Солить, пардон, английской солью! 

8. Лебедев, рабочий, г. Ялта. 

АВТОРАМ «ТРЕТЬЕГО КОЛЬЦА» 

Еще кольцо задумав дать Москве, 
Крушим на зависть памятным тридцатым! 
Тот, кто не стал ни Росси, ни Бове. 
Нередко стать стремится Геростратом. 

Мария Каупен, искусствовед, 
г. Москва. 

В АТЕЛЬЕ 

Свой план 
В одном лишь выполняли: 
По первому разряду 
ОТШИВАЛИ. 

В. Бирюков, учитель, 
пос. Солотча, Рязанская обл. 

РУКОВОДЯЩИЙ ЕМЕЛЯ 

Забота у Емели — 
Остаться при портфеле. 
И двинуть ускорение... 
По щучьему велению! 

И. Онацкий, рабочий, г. Жданов. 

Находятся странные нытики: 
Мол, хватит, товарищи, критики... 
Светлее и чище чтоб стала в Отчизне. 
Повсюду будь, критика, нормою жизни! 

Д. Моисеенко, 
регулировщик радиоаппаратуры. 

г. Таганрог. 
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Овощи 

— Кто в теремочке живет? 
— Я, мышка-норушка. 

Рисунок 
В. ШКАРБАНА. 

Кондитерские из 

— И у вас нет «Красной Шапочки» ? Рисунок с. СПАССКОГО. 



Лишь у входа в самый Летний сад, 
наконец, Петр Иванович добился 
положительного разъяснения 

народостечения: когда у него спросили 
серебряный рубль за место без кресла. 

Во всю длину Летнего сада, между 
двумя аллеями, бегал Скороход. В 11 
верстах от себя назначил он себе сви
дание с Победой чрез три четверти 
часа. 

— Счастливая столица! — восклик
нул Петр Иванович, доплачивая четы
ре' рубля за кресло в первом ряду 
(диван для трех особ был по двадцати 
пяти рублей, кресла во втором ряду по 
два с полтиной). 

— Счастливая столица!— восклик
нул Петр Иванович — Топот Скорохо
дов с утра наполняет ее коммуникации 
так же естественно, как шум морского 
прибоя! 

Скороходы, могущие сегодня пробе
жаться вихрем, создающие вокруг 
себя моральную ауру прогресса, наг
лядного движения,— сколь физиче
ского, столь и нравственного — завтра 
из столицы перебегут в окрестные гу
бернии, благотворно заражая своим 
примером... 

Может же моровая язва, или проще 
холера, распространяться с отличной 
быстротой, не предполагая в каком-
нибудь человеке особенного к ней рас
положения, и равно пристает к людям 
всякого возраста и всякого темпера
мента. 

Отчего же не получится у скорохо
дов?! 

Вот так всегда с подполковниками! 
Первые друзья парадоксов! 

Давно уже у меня припасена мысль 
(думаю, не уместно ли будет как-нибудь 
продавить после на могильной плите), 
что надворные советники— подпол
ковники в блестящих переводах «Табе
ли о рангах...» для России есть то же 
самое, что кокосовая пальма для юж
ных стран... 

Роскошные вечнозеленые кроны! 
Смело можно сказать, что населе

ние множества приморских городов 
обязано своим существованием кокосу, 
непрерывно питающему круглый год. 

8 отношении России, я разумею, 
Подполковник доставляет (и тоже 
круглый год) столь же обильную пищу: 
умственным провиантом, моральными 
припасами, отвечая самым разнообраз
ным потребностям общества. 

Но как достать плоды, столь высоко 
растущие? — затруднения у подножия 
пальмы. 

В общении с подполковником таких 
затруднений нет и быть не может. 
У подполковников что в голове, поет 
добрый народ наш, то и на языке. 

Из пальмы можно не только постро
ить корабль с веслами, парусами и сна
стями, но и взять в дорогу рацион. 

То же самое представляет собой 
капитан второго ранга для любого эки
пажа. 

Конечно, из подполковников не на
гонишь кокосового масла (в Гамбурге 
оно идет за 25 марок — центнер и, ста
ло быть, дороже нашего конопляного 
и льняного), но зато любой подполков
ник может купить себе в рядах коноп
ляного масла столько, что не приснит
ся вечером всему невнятному Цейло
ну. 

Между тем Скороход прекратил 
пробеги и адресовал публике извине
ния, что не уложился в назначенный 
срок исполнения прежних намерений 
касательно одиннадцати верст в три 
четверти часа: с утра он уже был прину
жден много ходить по Петербургу по 
делам гражданственным и семейным, 
а потому изнемог на силах... 

Петр Иванович, освеженный пробе
гами Скороходов, продолжил свое дви
жение навстречу шубе, покрой которой 
и происхождение... (Водятся, водятся 
еще на этом свете шубы!) 

Тут же припомнилась Петру Ивано
вичу статья в утреннем нумере газеты 
о том, что в Дании датский же капитан-
лейтенант фон Колленг нашел сред
ство из морской воды дистиллировать 
пресную. И будто бы Шлезвиг-Голь-
штинское патриотическое общество 

принялось изучать сей аппарат со всем 
тщанием, доступным в Шлезвиг-Голь-
штинии. 

— Есть ли в датской службе капи
тан-лейтенанты? — прикидывал Петр 
Иванович.— А если и есть благодаря 
своему все ж таки полуостровному по
ложению, то откуда же взяться 
в Шлезвиг-Гольштинии патриотическо
му обществу?.. 

Вторая статья в утренней газете 
извещала о прибытии в Петербург сре
ди прочих и осьмилетнего англичанина. 

Приезд в столицу осьмилетнего ан
гличанина был для Петра Ивановича 
совершеннейшей загадкой. 

не бывало! Одблжите на часок? — под
мигнул Ардальон Ардальоныч, и Петр 
Иванович не смог не подивиться пред
ставшему перед ним образцу осведо
мленности и проницательности. 

— Читали ли вы сегодняшние газе
ты?— тут же спросил Треснулов, 
и Летру Ивановичу ничего не остава
лось, как изумиться сердцем во второй 
раз: и осьмилетний англичанин не 
ускользнул от Ардальона Ардальоныча. 

Читал,— отозвался Петр Ивано
вич.— И не нахожу удовлетворитель
ных объяснений. 

— О том ли вы? Гете прислал при 
вежливом письме переводчице стихо-

Николай ИСАЕВ етмпст 

Каковы намерения осьмилетнего 
британца? 

Не последует ли следом прибытие 
среди прочих второго осьмилетнего ан
гличанина?! 

— Надо бы порасспрашивать у 
мальчиков из лавок, может, они уже 
сошлись с ним коротко и он открылся 
им или как-нибудь неосторожно обмол
вился...— решил Петр Иванович и тут 
же свернул в казармы Измайловского 
полка (хотя крюк был немалый) в пер
вую роту, где продаются у нас славные 
соленые огурцы, прямо подле школы 
гвардейских подпрапорщиков, лучшие 
вкусом и всего по 60 копеек за десяток 
бочек. 

Выбежал навстречу мальчик, спро
сил адрес у Петра Ивановича и будет 
ли брать десятками, сотнями либо на 
тысячи? 

Петр Иванович назначил отнести 
к себе один бочонок и дождаться его 
прихода, чтобы лучшим образом пого
ворить о привычках осьмилетнего ан
гличанина. 

Выйдя из казарм измайловцев. 
Петр Иванович почувствовал непреодо
лимое желание зайти к своему испы
танному другу и учителю, действитель
ному тайному советнику — генерал-
майору Ардальону Ардальонычу Трес-
нулову, чье имя у каждого на слуху. Да 
и немудрено: Ардальон Ардальоныч 
отыскал в короткий срок три потерян
ные речи Цицерона, доказал теорему, 
астрономическое же время, по Тресну-
лову, для людей чиновных есть лучшее 
время их жизни... 

Вот к какому человеку завернул 
Петр Иванович. Застал он его по обык
новению в постели с 30 цыплятами, так 
как по указанию врачей боролся со 
своей подагрой живым теплом, исхо
дившим от тел будущих кур. 

— Сегодня всех их велю отправить 
на кухню! — сказал Ардальон Ардальо
ныч при появлении Петра Ивановича.— 
А сам на часок закутаюсь в Вашу По
четную Царскую Шубу и хвори моей как 

(Продолжение. 
Начало см. в № 1.) 

творений его. госпоже Панкук, в Париж 
серебряную медаль, выбитую по слу
чаю празднования юбилея его в Вей
маре. 

— Корректный поступок великого 
германца,— одобрительно кивнул Петр 
Иванович. 

— Признаюсь, я не читал сего
дняшних газет... Но живо вижу, как ве
ликий германец укладывает медаль, 
надписывает конверт: «В Париж», свер
ху сыплет песком для верности, а там 
на лошадях— вон из Веймара. 

Хоть бы один день, уломать чертей, 
пожить, как Гете: пробуждение неизве
стно от чего голубым утром, записыва
ние приснившейся строфы из второй 
части на черепаховую бумагу, обяза
тельный час географии, позванивание 
в серебряный колокольчик с требова
нием ужина, потом спросить очищенных 
ядер сладкого миндаля, 4 фунта ржа
ной и картофельной муки, по полфунта 
масла розового, златоцветного и жас
минного, 4 фунта мускусовой эссенции, 
6 унций жидкого перуанского бальзама 
и 60 гранов розовой и коричневой эс
сенции и тщательно растереть получен
ной смесью кожу. Юная кожа начинает 
буквально струиться под пальцами. 

Оттого Гете всегда свеж, как утро. 
— А что вы скажете, Ардальон Ар

дальоныч, о приезде сегодня в нашу 
столицу среди прочих осьмилетнего ан
гличанина?— с волнением спросил 
Темляков. 

— Позвольте, я объяснюсь сам,— 
раздался голос слишком чистый в рус
ском произношении, чтобы быть рус
ским, и в полосе света проявились чер
ты быстрой, как ртуть, фигуры. 

— Это он,— безотчетно промолвил 
Петр Иванович вслух. 

— Да, это он,— согласился Тресну
лов, пытаясь схватить общую тенден
цию в быстрых, как ртуть, чертах незна
комца. 

— Отчего в газетах вы выдаете 
себя за осьмилетнего англичанина, в то 
время как вы значительно более зре

лый англичанин? — подозрительно 
спросил Петр Иванович голосом, не 
позволявшим в ответе скороспелой 
лжи. 

— Оттого, что Гаррисон, мой ста
рый школьный товарищ, построил хро
нометр,— отвечал осьмилетний англи
чанин,— пытаясь создать прибор для 
легчайшего и вернейшего средства 
определения долготы мест на море... 
Этим я хочу сказать, что с определени
ем точного времени всегда какие-ни
будь истории. Увы, мне далеко не во
семь лет а скорее осьмнадцать, если 
не считать тех десяти лет, которые не 
удались в нравственном отношении со
вершенно, и тем не менее 30 лет для 
мужчины — это его время! 

— Да. 30 лет для мужчины... со
гласились Треснулов и Темляков. 

— Господа,— между тем продол
жал англичанин,— жизнь моя такова, 
что может ежесекундно прерваться 
вследствие действия неблагоприятных 
обстоятельств. Если бы я был деревом 
в Йорке, то уже десятки раз вырывал
ся бы с корнем из почвы... Возрождал
ся же я путем более смутным, чем 
фениксов. Легендарная возрождалась 
из пепла, я — из ничего. И тем не 
менее однажды счастье улыбнулось 
мне. Я собственноручно спас нашего 
доброго короля во время его произ
вольного купания в море и получил 
патент на привилегию уникальную, при
вилегию, которую можно разделить 
исключительно с членами королевской 
фамилии... Господа! (Англичанин 
встал.) Привилегии, дарованные мне, 
таковы, что я могу без особого дозво
ления являться во дворце Сент-
Джеймском и выезжать в экипаже 
в «круг» в Гайд-парке!.. 

Но увы... мне никогда не явиться 
в Сент-Джеймсе с девизом импровиза
ции на гордом челе. Чрезвычайные об
стоятельства мои таковы, что я ре
шился продать патент на эту приви
легию... 

Быстрые, как ртуть, черты британца 
побелели. 

— Однако я оставляю себе в за
лог моего будущего возрождения па
тент на въезд в «круг» в Гайд-парке. 

Быстрые, как ртуть, черты лица бри
танца гордо заалели. 

— Отчего же в этот чрезвычайный 
час я обращаюсь к вам?..— Он устре
мил свой твердый взгляд на Петра 
Ивановича.— Оттого, что вам нынче по
жалована русским венценосцем шуба 
с царского плеча, и вам более, чем 
кому-либо, может быть продан патент. 

— Но может ли патент на столь 
выдающуюся привилегию продаваться 
другому лицу?— спросил Петр Ива
нович. 

— Если при дворе английского ко
роля без спросу вместо меня появит
ся другой достойный и порядочный че
ловек, как вы, то это лишь усилит 
блеск короны!!! 

— Нельзя ли взглянуть на па
тент?— спросил Петр Иванович. 

Британец развернул перед ним при
вилегию. 

— Сумма, назначенная вами, ка
жется мне приемлемой,— сказал Петр 
Иванович, ознакомившись с природным 
благородством письма и передавая 
тяжкий мешочек в чужие руки. 

— Если неумолимый рок пододви
нет вас вновь на край зияющей пропа
сти, противореча моим пожеланиям,— 
сказал Ардальон Ардальоныч Тресну
лов,— и вы окажетесь на самом краю 
зияющей пропасти без видимого исхо
да, то приходите ко мне, и я куплю 
у вас привилегию на въезд в «круг» 
в Гайд-парке. 

Быстрые, как ртуть, черты британца 
побледнели. 

— Благодарю вас, господа, за все. 
Теперь же, когда мы покончили с дела
ми высших проявлений материи и духа, 
я хотел бы предложить вам разговор 
на уровне деловой рутины. 

Получив согласие, британец про
должал: 

— На деньги, полученные только 
что, я собираюсь заняться коммерци- ^ 
ей самого широкого свойства! г 
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Я намерен алебастровые вещи 
склеивать, английский пластырь приго
товлять алмаз желтый подделывать, 
английский сыр растить головами, ан
глийскую болезнь излечать, картофель 
имитировать, разное шампанское раз
ливать 

Вам. Петр Иванович, зная предмет 
государственных забот ваших, я пред
лагаю уголки Отдайте этот подряд 
мне Ьез лишних слое!.. 

О каких уголках вспомнил осьмилет
ний англичанин'" 

Петр Иванович состоял на службе 
Департамента торговли и соляных дел 
(вот кстати не забыть сходить по их 
объявлению на Монетный двор доку
пить сырой платины по пяти рублей 
золотник я уж пробовал ее в деле 
славная платина— и всегда пригодит
ся в лаборатории), в последнее время 
возглавлял Петр Иванович там Особую 
комиссию по стеклу 

Я думаю, у многих на памяти, как 
государь наш Петр Первый прорубил 
окно с петербургской стороны в Европу 
А потом застеклить все руки не доходи
ли. Оттого и дует многим в уши и в по
ясницу с залива Но теперь уж точно 
оешемо — застеклить И как оудто сам 
уж министр внутренних деп вышел в пе
реднюю и ожидающим князьям сказал: 
• Застеклим!. > 

К заказанному Особой Петра Ивано
вича комиссией стеклу и взялся осьми-
летний англичанин наделать уголков. 

На том и хлопнули по рукам 
— Так ли греют избранные цыпля

та, как кажется? — спросил на проща
ние осьмилетний англичанин. 

Ардальон Ардальоныч стоически 
улыбнулся. Осьмилетний англичанин 
тихо вышел в левую кулису. 

— В путь1 В путь! За шубой! А отту
да — непременно ко мне! — напутство
вал Треснулов Петра Ивановича. 

Темляков вышел на улицу и сам 
подивился, что уже время обеда, а он 
еще вовсе не в шубе. 

— Черт меня кругом водит.— попе 
нял Петр Иванович.— Разве так ходят 
напрямую к Адмиралтейству?! 

Здесь же. при выходе на маги
страль в случившемся между построй
ками промежутке, Петр Иванович уви
дел вдруг господина лет 26-ги, 27-ми. 
28-ми от роду тот быстро снял фрак 
горохового цвета, заменив его на зем
ляничный, цилиндр тоже был подвер
жен перемене, что произошло чуть 
позднее и с туфпями. 

Вся гнусная сцена продолжалась 
всего в течение нескольких секунд — 
так ловок был щеголь,— но произвела 
на Петра Ивановича самое гнетущее 
впечатление 

— А вот посмотрим, како вы запое
те теперь?! — сказал вслух щеголь до
вольным баритоном и скрылся в толпе. 

Это «како». эта молниеносность, 
с какой были обменены вещи положи
тельные фрак, цилиндр, туфли.— за
ставили Петра Ивановича тяжело оста
новиться. 

Во всей сцене поражала прежде 
всего быстрота и безнаказанность, 
а главное, что в результате рождалось 
подозрение и недоверие к предметам 
окружения проверенным и находив

шимся так же близко и к Петру Ивано
вичу, например, фраку. 

— Поменяй фрак раз в три неде
ли,— рассуждал Петр Иванович, понем
ногу трогаясь в путь.— шляпу — через 
месяц, туфли — спустя неделю, и про 
тебя вспомнят, как только разговорят
ся об Элегантности. 

— На Невском проспекте вы долж
ны судить об этом щеголе мягче,— раз
дался рядом знакомый голос. То был 
осьмилетний англичанин, шедший, как 
оказалось, в том же направлении — Вы 
знаете, как зовем мы. иностранцы, ваш 
Невский?. Улицей веротерпимости. Ка
занский собор, церковь Знамения. 
Александро-Невская лавра, церковь 
Римско-католическая Лютеранская, 
Аомянская.. 

— И не перечисляйте!—невольно 
воскликнул Петр Иванович — Отчего 
под луной столько народов и столько 
вер' ' ! Было бы ну. два.— добавил 
Петр Иванович из уважения к осьми-
летнему англичанину. 

— В Англии нет веры.— объяснил 
осьмилетний англичанин— Оттого 
в грамматике как слышится, так и пи
шется. 

— Господи боже мой! А инфини 
тивы1 

- Инфинитивы малопопулярны п 
народе. Вот что Петр Иванович, если 
так заинтересовала вас Англия, свер
нем-ка на минуту на Марсово поле. 
Я покажу там одну штуку, от которой 
в Ливерпуле онемеют 

И Петр Иванович, к своему удивле
нию, свернул. 

По Марсову полю гуляло несколько 
человек в объятиях праздности Лишь 
изредка юная красавица спотыкалась 
об камушек и ломала каблучок. Дежур
ный офицер дремал у гауптвахты 
в вольтеровском кресле. Пагубность 
вольтерьянства была совершенно оче
видна, спинка была длинна — опирать
ся безнадежно, а спать— нельзя, по
тому что коротко... 

— Нынче здесь пустынно.— быстро-
быстро заговорил осьмилетний англи
чанин, и Петр Иванович уловил в зву
ках его голоса модуляции Азарта.— Во 
время гуляний многолюдно! После них 
я соберу всю ореховую скорлупу 
с поля и пережгу в щелок. Вы слыша
ли щелок уничтожает растительную 
силу бороды7! 

— Поступите проще — выбрейте ее 
у верного человека,— подсказал Петр 
Иванович. 

—... Этого щелока будет достаточ
но, чтобы лишить Ливерпульскую фаб
рику по изготовлению лезвий ее годо
вого дохода! 

• Смотрит он далеко.— подумал про 
себя Петр Иванович,— но планы его 
часто исключительно крайние».— сам 
же спросил: 

— В Ливерпуле теперь есть фут
больная команда? 

— Есть.— ответил осьмилетний ан
гличанин, и черты его скорбно нахмури
лись.— Но прежнего ее капитана уже 
нет.— добавил он после молчания — 
Что ж, мне пора! 

Продолжение 
следует. 

I s 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Врак по-снайперски. 6. Развод по-боксерски. 7. 
Человек, известный тем. что завязал (миф.) 8. Головной убор на всякий 
пожарный 9. Точилка для камня. 10. Приблизительный прибор (только 
с одной стороны) 14 Искусственный п. IX !7 Коробка передач (радиотсхи.). 18 
Намбчка (Оижутср I 20. Место слияния города и деревни (торг ) . 22. Женская 
игра, предназначенная для мужчин (шуры-мурск.). 23. Блестящее дополнение 
к женскому платью. 25 Папа Деда Мороза для Снегурочки, 26 Девочки-
куколки одна в одну. 27 Перевод духа /походи.). 28 ...бывает кусачей. 29. 
Сказочный материал для изготовления стойких солдат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Существо, из-за которого детям не рекомендуется 
в Африке гулять. 2. Полженщины, которая поет. 3. Особа, на которую смо
треть было страшно (миф.) 4. На деревне дедушка (горек). 8. Натянутость 
между двумя командами (спорт). 9. Человек, который ищет повод для обще
ния с лошадью. 11. Кулинар, который все готовит на воде. 12. Щипковый 
инструмент (чертежи.). 13. Метеорологическая неустойка 13, Бравописание 
(поэтич.). 16 Поросенок на засыпку (твлевизионн.). 19. Тройка минус двойка 
чюртчяж). 20. Деревянный ключник (сказ). 21. Набор слов. 24. Монументаль
ный львиный укротитель под Ленинградом. 25. То. что всегда до лампочки 
(электрич.). 

Составили М. МЕШМАН. А. ПЕККЕР. г. Винница. 

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ЛЬ 1 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 2 Пятно 4 Семья 6 Начес 8. Утро 9 Зима 10. Рыба 11 Тара 12 
Отара 13 Мусор 14 Роман 15 Игра. 16 Кедр. 17 Блеск 20. Дрова 23 Книга 26. Тайга. 27. 
Гараж 29 Пожар 31 Карнавал 32 Лифт 33. Идеалист. 34 Двор. 35 Каток 36 Халтура 

ПО ВЕРТИКАЛИ 1 Пустыня 2 Повар 3 Озорник. 4 Самосад 5 Ярмарка 6 Насморк 7 
Супруга 18 Лапа 19 Снег. 21 Рота 22. Вода 24. Небо. 25 Года 26 Таксист 27 Галстук. 28 
Желудок 29 Петарда 30 Ревизор 

ШЕ6Е/1И /ИОЗГОвОИ ИЗВИ/1ИНОИ 
— Ага' — Старик Синицкий-г.шадшии удовлетворенно откинулся на 

спинку кресла — Итак, милостивые государи. ДЕТЕКТИВ окончен1 И. надо 
отметить, окончился он благополучно. Разумеется, благодаря исключи
тельной проницательности нашего замечательного майора Пронина 
Конечно, завещание, найденное в шкатулке, оказалось фальшивкой в 1929 
году, то есть через 11 лет после окончания первой мировой войны, когда 
оно было составлено, завещатель еще не мог знать, что начнется вторая 
мировая война вследствие чего предыдущую станут называть первой 
Стало быть, подделка сфабрикована задним числом и. естественно, ника
кой юридической силы но имеет. Так-то1 

А вот ответ на вторую задачу прошлого выпуска. 
А сейчас предлагаю вашему вниманию достаточно характерную исто

рию, которую я назвал -МАКУЛАТУРА ПО-НАУЧНОМУ» 

При ликвидации одного, как оказалось, не слишком важного НИИ группе младших научных 
сотрудников было поручено освободить помещение от 500 килограммов отчетов и другой 
бумажной продукции «храма науки». В группе были молодые мужчины и женщины— менее 
шести человек. Посовещавшись, они решили сдать всю макулатуру и получить абонементы 
в качестве утешительного приза Так как каждый представитель сильного пола смог донести 

на Ю килограммов макулатуры больше представительниц пола слабого (разница в их физиче
ских возможностях все-таки сохранилась1), то из имеющихся во «Вторме» абонементов 
решено было взять два вида те. за которые нужно сдавать по 20 килограммов и те. за 
которые требовалось 50 килограммов. Каждого вида абонементов взяли столько чтобы их 
можно было распределить по справедливости — в соответствии с весом сданной макулатуры 
А теперь попробуйте ответить: сколько девушек было в группе неудачников? 

И напоследок. Взгляните на этих симпатичных снеговиков и их ближайшее окружение. Вы 
должны заметить 12 различий! Желаю успеха 
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El COCODftlLO OCR KROKOOil ГНЕ CROCODILE 

БЛИЖЕ К ИСТИНЕ 
Странный полупраздник, старый Новый год, элегически качает за 

окном мохнатой лапой, внушает непроверенные сны, демонстрирует 
на низком, слабо освещенном снизу небе смутные сюрреалистиче
ские слайды: приглашает связать в единую цепочку минувшее, на
стоящее и предстоящее. 

...Еще надавно казалось, что мир с радостной готовностью принял 
к исполнению некий зловредный галактический посыл: сойти с ума. 
Категории здравого смысла, совести, терпимости, человеколюбия 
были выхолощены из международной политики. На арене межгосу
дарственных отношений шел диалог глухонемых культуристов. Ме
ридианы и параллели на манер сантиметра оборачивали вокруг 
чудовищно бугрившихся сгибателей и разгибателей: у кого рельеф
нее ядерная мощь? 

Классическое определение войны как продолжения политики 
другими средствами было вывернуто наизнанку. Теперь уже полити
ка определенно смахивала на продолжение войны другими сред
ствами. 

Думалось в смятении: ну ладно, человек может быть духовно 
слаб, агрессивен, алчен, близорук, но не до такой же степени, чтобы 
стать самоубийцей? А разумный эгоизм? А инстинкт самосохране
ния, заложенный во все живое, свойственный даже «стрекочущу 
кузнецу, в зеленом блате сущу». а не то что венцу творения и царю 
природы? Или человечество ненаправленно мутировало под воздей
ствием многочисленных факторов— кислотных дождей? пестицид-
ной диеты? выхлопных газов? дыр в озоне?— и утратило этот 
спасительный инстинкт? 

Но исподволь, в недрах хаоса, зарождался новый взгляд на мир, 
единственно эффективный в ядерную эпоху. Он зарождался в анти
военных манифестациях и форумах интеллектуалов, в аккордах рок-
музыки и прозрении детей. Но далеко не вдруг был воспринят 
профессиональными политиками. 

На вызов времени первым откликнулось советское политическое 
руководство. Но не гордость за Отчизну является самодовлеющей, 
а скорее радость за все человечество. «Взгляд и нечто» выкристал
лизовались в систему ценностей, именуемую новым мышлением. Она 
стала основой анализа политических реальностей сегодняшнего 
мира, разделенного, но взаимосвязанного, накопившего колоссаль
ный потенциал разрушения, но не способного разрешить этой демо
нической силой ни одну из стоящих перед ним проблем. 

Идея необходимости нового политического мышления стала на
шей ценнейшей инвестицией в дело мира и разоружения. 

Первые дивиденды это вложение разума и гуманизма принесло 
еще в Женеве, в ноябре 1965 года. В ядерной войне, согласились 
тогда лидеры сверхдержав, не может быть победителей, она никогда 
не должна быть развязана. 

Но инерция прошлого была еще очень сильна. Поэтому, когда 
ровно два года назад М. С. Горбачев от имени советского народа 
предложил программу строительства мира без ядерного оружия, 
позволяющую человечеству пережить на пороге третьего тысячеле-

Рисунок В. УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО. 

тия катарсис и шагнуть в будущее без страха самоуничтожения, 
многие отнеслись к ней как к утопии. 

И Рейкьявик на первый взгляд дал козырь скептикам: и докумен
тов никаких не подписали, и разногласия возобладали над желани
ем договориться... Лишь потом стало ясно, что за видимым отсут
ствием конкретных результатов той встречи крылся некий драмати
ческий прорыв в осмыслении процесса ядерного разоружения. 

Таковы были ступени, логично выстроившие путь в 8 декабря 
1987 года. Этой датой в череде дней, лет и эпох мечен первый 
в истории человечества акт разоружения. И не просто разоружения, 
а ядерного. 

Пусть четыре процента, но, значит, можно! 
С тех пор прошло чуть больше месяца, схлынула первая, бурная 

волна радостных эмоций, стало ясно: этот первый шаг при всей его 
значительности можно рассматривать только как прелюдию к сози
данию подлинно безопасного, ненасильственного мира. И теперь, 
уже имея славный прецедент, ах как хочется подхлестнуть пегого 
быка дней: давайте скорее добьемся радикального сокращения 
стратегических наступательных вооружений, сохранив Договор по 
ПРО, давайте покончим с химическим оружием, прекратим ядерные 
испытания, урежем обычные вооружения! 

Что же, окончательная победа разума близка? Если бы я ответил 
на этот вопрос однозначным и торопливым «да», то недопустимо 
посягнул бы на обладание авторитетом в области истины и позна
ния, рискуя потерпеть крушение под хохот богов, как говорил 
Эйнштейн. 

Старое мышление имеет немало влиятельных адвокатов. Думает
ся, не раз и не два его выбросы будут отравлять воздух, которым 
дышит мировое сообщество. 

Прежде бывало, что потепления в межгосударственных отноше
ниях довольно быстро сменялись новыми ледниковыми периодами. 
Благие порывы гасились взаимной подозрительностью. Не повторит
ся ли история? 

Надеюсь, верю: нет! У нового мышления есть свой актив — воля 
сотен миллионов людей, осознавших: человечество отвоевалось. 
Набрала силу народная дипломатия. Да и ответственность полити
ческих лидеров возросла. 

Мир без войн и оружия — это истина, путь к которо i лежит через 
страдание и борьбу. 

Сегодня мы еще не обладаем этой истиной. Но мы на шаг ближе 
к ней. 

Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ. 
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Когда сегодня утром вы прокла
дывали себе путь в метро, не 
упал ли ваш взгляд на длинного, 

худого парня, стиснутого между двумя 
внушительной комплекции бабушками 
и тщетно пытающегося сделать глубо
кий вдох? Возможно, подобная картина 
и не сможет вас полностью отвлечь от 
будничной «крысиной гонки», но слы
шали ли вы извинения длинного перед 
слегка придавившими его бабулями? 
А может, ваше внимание привлек зна
чок с красным кленовым листом, гордо 
приколотый к лацкану, или лихо залом
ленная хоккейная шапочка, резко кон
трастирующая с внешне мягкой и крот
кой манерой?.. 

зимы произвели неизгладимое впечат
ление, но в Канаду они. между прочим. 
вообще не решились сунуться. Короче 
говоря, свирепая январская метель, 
которая может застать на Калинин
ском проспекте, не повергнет нас 
в трепет. 

Но между нашими государствами 
имеются значительные различия, ко
торые не могут не наложить отпечаток 
на наши характеры. 8 отличие от вас 

Наше усердие в области свободного 
предпринимательства дает канадцам 
возможность делать деньги такими пу
тями, представить которые у советских 
людей попросту не хватит фантазии. 
К примеру, в духе чистой коммерции мы 
в течение ряда лет занимались тем. 
что распродавали Канаду налево и на
право. Сорок процентов нашей промыш
ленности находится в руках американ
ских бизнесменов. Так вышло, что 

но нас понять. Мы должны признать 
и то, что в вашей повседневной жизни 
есть масса вещей, значительно превос
ходящих то, что имеем мы. Первым 
в подобном списке будет мороженое. 
Поначалу канадца может шокировать 
вид москвичей, с жадностью поедаю
щих мороженое в самый разгар зимы, 
но, попробовав однажды эту пищу бо
гов, самая антисоветски настроенная 
личность просто-таки растает. 

Если так. то вам посчастливилось 
углядеть одну из редчайших птиц, ко
гда-либо залетавших в московское ме
тро: канадца! Да, мы здесь; протискива
емся, чтобы занять очередь к прилав
ку, точь-в-точь как и вы, боремся за 
выживание в метро и делаем бесполез
ные знаки проезжающим таксистам. 
С аккуратненько сложенными в карма
не авоськами мы старательно исследу
ем магазины 8 поиске разного рода де
ликатесов или раритетов вроде туалет
ной бумаги, наслаждаемся квасом 
у летних киосков и радостно поедаем 
настоящие «гамбургеры», которыми 
торгуют под снегопадом близ метро 
«Красные ворота». 

Хотя нас здесь крайне мало— ска
зать по правде, нас нигде не бывает 
много: Канада вообще напоминает ги
гантский футбольный стадион, где гор
стка зрителей разместилась в первом 
ряду,— мы всеми силами стремимся 
приспособиться к московскому образу 
жизни. Мы не против того, чтобы рас
твориться в толпе (иногда мы пробуем 
пользоваться пакетами из «Березки», 
выворачивая их наизнанку). На хоккей
ных матчах мы бываем на высоте, 
и если не вслушиваться в то. что мы 
выкрикиваем, то отличить нас от любо
го из вас практически невозможно. 

Мы родом из страны, имеющей мас
су общего с вашей землей. В первую 
очередь география и климат. По суще
ству, обе наши страны оккупировали 
всю северную часть земного шара, так 
что все остальные выглядят на нашем 
фоне малюсенькими. Как и вы, мы — 
мир бесконечных лесов, озер и рек. Но 
в отличие от вас мы предоставили 
наши северные просторы их законным 
владельцам: комарам, волкам и диким 
гусям. Мы гораздо более разумно со
средоточились вдоль нашей южной гра
ницы, где можем с легкостью ловить 
американские телесериалы, а также 
еженедельно читать свежий «Тайм» 

Что же касается погоды, то, как мы 
слышали, на Наполеона и Гитлера ваши 

Фред Уир — собственный корреспондент га
зеты «Канадиан трибюн» (орган Коммунисти
ческой партии Канады) в Москве 
Майк Констэбл — известный канадский кари
катурист, постоянно сотрудничающий с этой 
газетой Статья написана по просьбе «Кроко
дила.. 

Фред УИР, корреспондент «Канадиан трибюн» в Москве, 
— специально для Крокодила 

КАНАДЦЫ 
мы не обладаем столь значительным 
весом на глобальном уровне. Вся наша 
армия, возможно, не выдержала бы ру
копашного поединка, скажем, с киев
ским «Динамо». Иногда мы говорим 
о себе с черным юмором, как о «ветчи
не в сандвиче». Будучи зажаты между 
двумя сверхдержавами — парочкой 

Наши национальные символы — бобр и клено
вый лист... 

..между ними, конечно, имеется некоторое 
противоречие... 

...но оно вполне уместно, 
если учесть, что нам прихо
дится жить между двумя 
крупнейшими противоречия
ми современного мира. 

больших бабушек, до зубов вооружен
ных ядерными ракетами,— мы давно 
уже отказались от личных амбиций, 
усовершенствовав вместо этого свое 
искусство дипломатии. 

К примеру, когда пару лет назад 
американский пограничный корабль 
«Полар Си» грубо вторгся в наши тер
риториальные воды, мы с самолета 
сбросили на корабль не бомбы, как сде
лала бы в подобной ситуации какая-
нибудь другая страна (и что мы сами 
бы предпочли), а листовки, в которых 
говорилось о нашем огорчении подоб
ной акцией. 

Другое принципиальное различие 
между нами — это, как всем известно, 
то, что мы живем при капитализме. 

большинство из нас ничего с этих дел 
не имеет, но' некоторые ухитрились здо
рово разбогатеть, остальным же оста
ется, не терять надежды. Не хотите ли 
вы купить небольшой кусочек нашей 
замечательной страны? Только, пожа
луйста, в твердой валюте. 

Менее известный факт— это то, 
что мы в большинстве своем большие 
любители пива (недоразумение может, 
однако, возникнуть в связи с тем. что 
знаменитый, хотя и не совсем заслу
женно, сорт виски называется «Кана-
диен Клаб". Нас самих он не особенно 
интересует, мы экспортируем виски, 
а попиваем при этом пиво). Мы варим 
много разных сортов пива, чем очень 
гордимся. У нас настолько популярен 
этот напиток, что для канадцев прак
тически невозможны совместные сбо
рища и развлечения без его значитель
ных запасов. Оно сопровождает нас 
в'езде: на хоккее, в кемпингах в выход
ные дни, порой мы берем банку-другую 
с собой даже в постель. Полиция, прав
да, не разделяет нашего энтузиазма, 
когда мы прихватываем его, садясь за 
руль. 

Для немногих из нас, живущих 
в СССР, антиалкогольная кампания, 
развернутая сегодня, создала опреде
ленные трудности. 

Хотя, если вдуматься, то нам ско
рее крупно повезло. Любой канадец, 
отведавший советского пива,— если, 
конечно, он достаточно информирован 
о принципах гласности,— тут же в по
вышенных тонах объявит его страшным 
надругательством над человеческим 
вкусом. Поэтому, по большому счету, 
антиалкогольный указ лишь на пользу 
советско-канадской дружбе. 

Пожалуйста, постарайтесь правиль-

Вопреки тому, что утверждает 'Радио Мо-
скоу». самая высокая в мире телебашня нахо
дится в Торонто. А всего в 70 километрах от нее 
расположена самая крупная в мире сточная тру
ба... Ниагарский водопад! 

Другое ваше достижение— хлеб, 
и здесь вам нет равных— так дер
жать! — а ваша горчица, хотите — верь
те, хотите— нет, может сравниться 
с лучшими французскими сортами. 

В последнее время вы стали крайне 
самокритичны, поэтому разрешите вас 
взбодрить, сказав, что некоторые из 
ваших промышленных товаров также 
превосходят наши по качеству. Взять 
хотя бы электрические лампочки, кото
рые по продолжительности «жизни» да
леко обогнали канадские. Но, к сожа
лению, это не столько яркий пример 
вашего технологического преимуще
ства, сколько неразвитость предприни
мательского инстинкта. В Канаде пре
красно знают, как производить более 
живучие лампочки, но давным-давно 
поняли, что выгодой здесь не пахнет. 

Говоря о преимуществах, мы не мо
жем не отметить вашу систему гарде
робного обслуживания. Это может по
казаться пустяком, но в Канаде нам 
все время приходится таскать с собой 
пальто и шапки, будь то ресторан, кафе 
или какое-нибудь другое общественное 
место. Какое большое удобство иметь 
возможность освободиться от груза 
одежды даже в самой маленькой забе
галовке, как это принято у вас! 

В то же время невозможно не выра
зить ужас в связи с вездесущим явле
нием вашей действительности— швей
царом. У нас сложилось впечатление, 
что москвичи — самые смиренные 
и дисциплинированные люди на земле. 
Вы выстраиваетесь в ряд и безропотно 
ждете часами, иногда только для того, 
чтобы оказаться перед закрытым ре
стораном к моменту, когда подойдет 
ваша очередь. Поэтому нам очень труд
но понять, как вы только терпите при
сутствие этих зубастых старых типов, 
чья единственная жизненная функция 
состоит в том, чтобы заставлять вас 
бессмысленно толкаться у входа и вы
слушивать их колкости и издевки (кста
ти, нам очень бы хотелось узнать, прав
да ли, что все швейцары — в прошлом 
хоккейные вратари и пограничники?). 

Основываясь на нашем опыте 
и действуя в духе перестройки, мы хо
тели бы предложить некоторые совме
стные действия, сочетая опыт одних 
И нужды других. 

Может, не совсем деликатно подни
мать этот вопрос сегодня, но наше пер
вое предложение связано с водкой. 
Только не поймите нас превратно. У ка
надцев есть несколько ее сортов, неко
торые названы с претензией на русское 
происхождение,— «Смирнов» или 
«Князь Игорь», но, по правде сказать, 
все они страшная гадость. Шатаясь 
в былые времена по барам и винным 
магазинам, которые воспринимаются 
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сейчас как музеи, нам приходилось 
встречать по-настоящему хорошую 
и чистую водку, которую, как нам пове
дали, вы употребляли когда-то в зна
чительных количествах. Из этого мы 
сделали вывод, что ваши замечатель
ные специалисты по изготовлению вод
ки остались теперь без работы. Если вы 
больше не нуждаетесь в них, может 
быть, мы найдем для них работу в Ка
наде? При нашем падении курса акций, 

не менее нас она крайне занимает. Воз
можно, это происходит еще и потому, 
что конституция страны и ее руководи
тели решительно отрицают наличие 
у нас национального вопроса. Быть мо
жет, они исходят из того.что обе канад
ские нации одинаково любят пиво 
и хоккей И, наконец, об условиях, в ко
торых живут наши аборигены. Разреши
те заверить вас. они удобно расположи
лись в северной части страны и пользу-

Как США видят нас... 

ются теми же конституционными пра
вами, что и комары, волки и дикие гуси. 

Сегодня, когда перестройка идет 
попным ходом, представляется совер
шенно очевидным, что канадско-совет-
ские связи значительно окрепнут Это 
значит, у нас возникают прекрасные 
условия для устранения прежних не
доразумений, равно как и новых, кото
рые могут возникнуть из-за этой статьи. 

Поэтому, если у вас как-нибудь най
дется пятачок и немного свободного 
времени, спуститесь в метро, может 
быть, у вас появится возможность по
толкаться с канадцем. 

Перевела М. ШАУМЯН. 

Паника на фондовой бирже. 

угрозе экономического кризиса и прог
нозируемой на 1988 год 20-процентной 
безработице, видит бог, они очень нуж
ны нам.,. 

Что касается опыта, накопленного 
нами, то у нас также есть кое-что и для 
вас. Наше познание московской жизни 
привело нас к настораживающему вы
воду, некоторые вещи, как, например, 
система оплаты в гастрономах, выну
ждающая вас дважды отстаивать оче
редь за каждой мелочью (сначала 
в кассу, затем в отдел), или всегдаш
няя грубость продавцов, тех же швей
царов и таксистов, ничем не мотивиро
вана. Мы даже подозреваем, что вы 
нарочно придумали все это сами для 
самоистязания. К счастью, этому мож
но помочь, используя современную нау
ку. Дело в том, что канадские универси
теты ежегодно в изобилии выпускают 
психологов, чьим главным смыслом 
в жизни является глубокое, хотя и ни
кому не нужное проникновение в проб
лемы других людей Поскольку боль
шинство наших неприятностей навяза
но нам бездушными законами капита
лизма, эти ребята не больно-то полез
ны у себя на родине, но, может, вам 
они пригодятся? 

Вот неплохая идея — их можно ис
пользовать в качестве продавцов 
в московских магазинах. Они постара
ются убедить вас в том, что ваше же
лание приобрести нейлоновые колгот
ки — не что иное, как прихоть, вызван
ная .эдиповым комплексом или еще 
чем-нибудь в этом же роде. Если это не 
поможет, они заставят вас немедленно 
переключиться на более активные раз
мышления о необходимости реформы 
вашей системы распределения. 

Да, мы чуть было не забыли об од
ном важном моменте. У нас в Канаде 
две основные нации — французы и ан
гличане. Хотя наша национальная про
блема не столь сложна, как ваша, тем 

Как мы видим США (гримаса свободной 
торговли-). 

L-f ^ l 

Идея: хозрасчетная расческл 

Хотя в Канаде и нет знаменитых гроссмейстеров, мы придумали впечатляющий эндшпиль. 

Не укусишь! 
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2Е2ЕШ oeR KROKOOH El СОСООР1Ю 

Когда сегодня утром вы прокла
дывали себе путь в метро, не 
упал ли ваш взгляд на длинного, 

худого парня, стиснутого между двумя 
внушительной комплекции бабушками 
и тщетно пытающегося сделать глубо
кий вдох? Возможно, подобная картина 
и не сможет вас полностью отвлечь от 
будничной «крысиной гонки», но слы
шали ли вы извинения длинного перед 
слегка придавившими его бабулями? 
А может, ваше внимание привлек зна
чок с красным кленовым листом, гордо 
приколотый к лацкану, или лихо залом
ленная хоккейная шапочка, резко кон
трастирующая с внешне мягкой и крот
кой манерой?.. 

зимы произвели неизгладимое впечат
ление, но в Канаду они. между прочим. 
вообще не решились сунуться. Короче 
говоря, свирепая январская метель, 
которая может застать на Калинин
ском проспекте, не повергнет нас 
в трепет. 

Но между нашими государствами 
имеются значительные различия, ко
торые не могут не наложить отпечаток 
на наши характеры. 8 отличие от вас 

Наше усердие в области свободного 
предпринимательства дает канадцам 
возможность делать деньги такими пу
тями, представить которые у советских 
людей попросту не хватит фантазии. 
К примеру, в духе чистой коммерции мы 
в течение ряда лет занимались тем. 
что распродавали Канаду налево и на
право. Сорок процентов нашей промыш
ленности находится в руках американ
ских бизнесменов. Так вышло, что 

но нас понять. Мы должны признать 
и то, что в вашей повседневной жизни 
есть масса вещей, значительно превос
ходящих то, что имеем мы. Первым 
в подобном списке будет мороженое. 
Поначалу канадца может шокировать 
вид москвичей, с жадностью поедаю
щих мороженое в самый разгар зимы, 
но, попробовав однажды эту пищу бо
гов, самая антисоветски настроенная 
личность просто-таки растает. 

Если так. то вам посчастливилось 
углядеть одну из редчайших птиц, ко
гда-либо залетавших в московское ме
тро: канадца! Да, мы здесь; протискива
емся, чтобы занять очередь к прилав
ку, точь-в-точь как и вы, боремся за 
выживание в метро и делаем бесполез
ные знаки проезжающим таксистам. 
С аккуратненько сложенными в карма
не авоськами мы старательно исследу
ем магазины 8 поиске разного рода де
ликатесов или раритетов вроде туалет
ной бумаги, наслаждаемся квасом 
у летних киосков и радостно поедаем 
настоящие «гамбургеры», которыми 
торгуют под снегопадом близ метро 
«Красные ворота». 

Хотя нас здесь крайне мало— ска
зать по правде, нас нигде не бывает 
много: Канада вообще напоминает ги
гантский футбольный стадион, где гор
стка зрителей разместилась в первом 
ряду,— мы всеми силами стремимся 
приспособиться к московскому образу 
жизни. Мы не против того, чтобы рас
твориться в толпе (иногда мы пробуем 
пользоваться пакетами из «Березки», 
выворачивая их наизнанку). На хоккей
ных матчах мы бываем на высоте, 
и если не вслушиваться в то. что мы 
выкрикиваем, то отличить нас от любо
го из вас практически невозможно. 

Мы родом из страны, имеющей мас
су общего с вашей землей. В первую 
очередь география и климат. По суще
ству, обе наши страны оккупировали 
всю северную часть земного шара, так 
что все остальные выглядят на нашем 
фоне малюсенькими. Как и вы, мы — 
мир бесконечных лесов, озер и рек. Но 
в отличие от вас мы предоставили 
наши северные просторы их законным 
владельцам: комарам, волкам и диким 
гусям. Мы гораздо более разумно со
средоточились вдоль нашей южной гра
ницы, где можем с легкостью ловить 
американские телесериалы, а также 
еженедельно читать свежий «Тайм» 

Что же касается погоды, то, как мы 
слышали, на Наполеона и Гитлера ваши 

Фред Уир — собственный корреспондент га
зеты «Канадиан трибюн» (орган Коммунисти
ческой партии Канады) в Москве 
Майк Констэбл — известный канадский кари
катурист, постоянно сотрудничающий с этой 
газетой Статья написана по просьбе «Кроко
дила.. 

Фред УИР, корреспондент «Канадиан трибюн» в Москве, 
— специально для Крокодила 

КАНАДЦЫ 
мы не обладаем столь значительным 
весом на глобальном уровне. Вся наша 
армия, возможно, не выдержала бы ру
копашного поединка, скажем, с киев
ским «Динамо». Иногда мы говорим 
о себе с черным юмором, как о «ветчи
не в сандвиче». Будучи зажаты между 
двумя сверхдержавами — парочкой 

Наши национальные символы — бобр и клено
вый лист... 

..между ними, конечно, имеется некоторое 
противоречие... 

...но оно вполне уместно, 
если учесть, что нам прихо
дится жить между двумя 
крупнейшими противоречия
ми современного мира. 

больших бабушек, до зубов вооружен
ных ядерными ракетами,— мы давно 
уже отказались от личных амбиций, 
усовершенствовав вместо этого свое 
искусство дипломатии. 

К примеру, когда пару лет назад 
американский пограничный корабль 
«Полар Си» грубо вторгся в наши тер
риториальные воды, мы с самолета 
сбросили на корабль не бомбы, как сде
лала бы в подобной ситуации какая-
нибудь другая страна (и что мы сами 
бы предпочли), а листовки, в которых 
говорилось о нашем огорчении подоб
ной акцией. 

Другое принципиальное различие 
между нами — это, как всем известно, 
то, что мы живем при капитализме. 

большинство из нас ничего с этих дел 
не имеет, но' некоторые ухитрились здо
рово разбогатеть, остальным же оста
ется, не терять надежды. Не хотите ли 
вы купить небольшой кусочек нашей 
замечательной страны? Только, пожа
луйста, в твердой валюте. 

Менее известный факт— это то, 
что мы в большинстве своем большие 
любители пива (недоразумение может, 
однако, возникнуть в связи с тем. что 
знаменитый, хотя и не совсем заслу
женно, сорт виски называется «Кана-
диен Клаб". Нас самих он не особенно 
интересует, мы экспортируем виски, 
а попиваем при этом пиво). Мы варим 
много разных сортов пива, чем очень 
гордимся. У нас настолько популярен 
этот напиток, что для канадцев прак
тически невозможны совместные сбо
рища и развлечения без его значитель
ных запасов. Оно сопровождает нас 
в'езде: на хоккее, в кемпингах в выход
ные дни, порой мы берем банку-другую 
с собой даже в постель. Полиция, прав
да, не разделяет нашего энтузиазма, 
когда мы прихватываем его, садясь за 
руль. 

Для немногих из нас, живущих 
в СССР, антиалкогольная кампания, 
развернутая сегодня, создала опреде
ленные трудности. 

Хотя, если вдуматься, то нам ско
рее крупно повезло. Любой канадец, 
отведавший советского пива,— если, 
конечно, он достаточно информирован 
о принципах гласности,— тут же в по
вышенных тонах объявит его страшным 
надругательством над человеческим 
вкусом. Поэтому, по большому счету, 
антиалкогольный указ лишь на пользу 
советско-канадской дружбе. 

Пожалуйста, постарайтесь правиль-

Вопреки тому, что утверждает 'Радио Мо-
скоу». самая высокая в мире телебашня нахо
дится в Торонто. А всего в 70 километрах от нее 
расположена самая крупная в мире сточная тру
ба... Ниагарский водопад! 

Другое ваше достижение— хлеб, 
и здесь вам нет равных— так дер
жать! — а ваша горчица, хотите — верь
те, хотите— нет, может сравниться 
с лучшими французскими сортами. 

В последнее время вы стали крайне 
самокритичны, поэтому разрешите вас 
взбодрить, сказав, что некоторые из 
ваших промышленных товаров также 
превосходят наши по качеству. Взять 
хотя бы электрические лампочки, кото
рые по продолжительности «жизни» да
леко обогнали канадские. Но, к сожа
лению, это не столько яркий пример 
вашего технологического преимуще
ства, сколько неразвитость предприни
мательского инстинкта. В Канаде пре
красно знают, как производить более 
живучие лампочки, но давным-давно 
поняли, что выгодой здесь не пахнет. 

Говоря о преимуществах, мы не мо
жем не отметить вашу систему гарде
робного обслуживания. Это может по
казаться пустяком, но в Канаде нам 
все время приходится таскать с собой 
пальто и шапки, будь то ресторан, кафе 
или какое-нибудь другое общественное 
место. Какое большое удобство иметь 
возможность освободиться от груза 
одежды даже в самой маленькой забе
галовке, как это принято у вас! 

В то же время невозможно не выра
зить ужас в связи с вездесущим явле
нием вашей действительности— швей
царом. У нас сложилось впечатление, 
что москвичи — самые смиренные 
и дисциплинированные люди на земле. 
Вы выстраиваетесь в ряд и безропотно 
ждете часами, иногда только для того, 
чтобы оказаться перед закрытым ре
стораном к моменту, когда подойдет 
ваша очередь. Поэтому нам очень труд
но понять, как вы только терпите при
сутствие этих зубастых старых типов, 
чья единственная жизненная функция 
состоит в том, чтобы заставлять вас 
бессмысленно толкаться у входа и вы
слушивать их колкости и издевки (кста
ти, нам очень бы хотелось узнать, прав
да ли, что все швейцары — в прошлом 
хоккейные вратари и пограничники?). 

Основываясь на нашем опыте 
и действуя в духе перестройки, мы хо
тели бы предложить некоторые совме
стные действия, сочетая опыт одних 
И нужды других. 

Может, не совсем деликатно подни
мать этот вопрос сегодня, но наше пер
вое предложение связано с водкой. 
Только не поймите нас превратно. У ка
надцев есть несколько ее сортов, неко
торые названы с претензией на русское 
происхождение,— «Смирнов» или 
«Князь Игорь», но, по правде сказать, 
все они страшная гадость. Шатаясь 
в былые времена по барам и винным 
магазинам, которые воспринимаются 
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сейчас как музеи, нам приходилось 
встречать по-настоящему хорошую 
и чистую водку, которую, как нам пове
дали, вы употребляли когда-то в зна
чительных количествах. Из этого мы 
сделали вывод, что ваши замечатель
ные специалисты по изготовлению вод
ки остались теперь без работы. Если вы 
больше не нуждаетесь в них, может 
быть, мы найдем для них работу в Ка
наде? При нашем падении курса акций, 

не менее нас она крайне занимает. Воз
можно, это происходит еще и потому, 
что конституция страны и ее руководи
тели решительно отрицают наличие 
у нас национального вопроса. Быть мо
жет, они исходят из того.что обе канад
ские нации одинаково любят пиво 
и хоккей И, наконец, об условиях, в ко
торых живут наши аборигены. Разреши
те заверить вас. они удобно расположи
лись в северной части страны и пользу-

Как США видят нас... 

ются теми же конституционными пра
вами, что и комары, волки и дикие гуси. 

Сегодня, когда перестройка идет 
попным ходом, представляется совер
шенно очевидным, что канадско-совет-
ские связи значительно окрепнут Это 
значит, у нас возникают прекрасные 
условия для устранения прежних не
доразумений, равно как и новых, кото
рые могут возникнуть из-за этой статьи. 

Поэтому, если у вас как-нибудь най
дется пятачок и немного свободного 
времени, спуститесь в метро, может 
быть, у вас появится возможность по
толкаться с канадцем. 

Перевела М. ШАУМЯН. 

Паника на фондовой бирже. 

угрозе экономического кризиса и прог
нозируемой на 1988 год 20-процентной 
безработице, видит бог, они очень нуж
ны нам.,. 

Что касается опыта, накопленного 
нами, то у нас также есть кое-что и для 
вас. Наше познание московской жизни 
привело нас к настораживающему вы
воду, некоторые вещи, как, например, 
система оплаты в гастрономах, выну
ждающая вас дважды отстаивать оче
редь за каждой мелочью (сначала 
в кассу, затем в отдел), или всегдаш
няя грубость продавцов, тех же швей
царов и таксистов, ничем не мотивиро
вана. Мы даже подозреваем, что вы 
нарочно придумали все это сами для 
самоистязания. К счастью, этому мож
но помочь, используя современную нау
ку. Дело в том, что канадские универси
теты ежегодно в изобилии выпускают 
психологов, чьим главным смыслом 
в жизни является глубокое, хотя и ни
кому не нужное проникновение в проб
лемы других людей Поскольку боль
шинство наших неприятностей навяза
но нам бездушными законами капита
лизма, эти ребята не больно-то полез
ны у себя на родине, но, может, вам 
они пригодятся? 

Вот неплохая идея — их можно ис
пользовать в качестве продавцов 
в московских магазинах. Они постара
ются убедить вас в том, что ваше же
лание приобрести нейлоновые колгот
ки — не что иное, как прихоть, вызван
ная .эдиповым комплексом или еще 
чем-нибудь в этом же роде. Если это не 
поможет, они заставят вас немедленно 
переключиться на более активные раз
мышления о необходимости реформы 
вашей системы распределения. 

Да, мы чуть было не забыли об од
ном важном моменте. У нас в Канаде 
две основные нации — французы и ан
гличане. Хотя наша национальная про
блема не столь сложна, как ваша, тем 

Как мы видим США (гримаса свободной 
торговли-). 

L-f ^ l 

Идея: хозрасчетная расческл 

Хотя в Канаде и нет знаменитых гроссмейстеров, мы придумали впечатляющий эндшпиль. 

Не укусишь! 
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Рисунок В. ДУБОВА — Сразу отдадите или будете сопротивляться? Рисунок в. МОХОВА. 

Музыкальная пауза! 

Рисунок С. ВЕТКИНА. Рисунок В.ДУБОВА. 

Рисунок В.ДУБОВА. — Когда же начнете шайбы забрасывать? 

Лчень помогла 
песня про купца 
Калашникова, которую 
недавно мне прочитала 
моя няня... 

Скажите, 
здесь не очень глубоко? 
А то я плавать не умею... 

Рисунок А. БА8ЫКИНА, 
г. Мурманск. 

Наряз-заказ 
Шайбы 
Болты 
Заказчик 
Поставщик 


