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ПИСЬ/ИО НА ЗЛОБУ ДНЯ 
Прочитал я в Ш 2 про мытарства белгородцев с батарейками и от души 

им посочувствовал — у нас в Хабаровске этих самых батареек не было 
в продаже многие годы. Поэтому молчали транзисторы и магнитофоны, 
пылились без применения карманные фонарики и другая «техника». 

Но вот в начале этого года батарейки появились в продаже. Для нас это 
было таким событием, что о нем объявили по городскому радио. 

Приехал я в магазин и ахнул от восхищения — батарейки всех видов 
и форм: круглые и плоские, большие и маленькие. 

Купил я все, что мне нужно было, еще раз повосхищался, а потом 
задумался. Почему раньше батарейка стоила 17 копеек, потом стала сто
ить 30 копеек, а сейчас за каждую батареечку я заплатил по 64 копейки? 
Внешнее оформление батареек не изменилось, качество не улучшилось, а по 
одному показателю стало даже хуже (исходное напряжение раньше было 4,5 
вольта, стало 4,2). 

По надписям на батарейках завод-изготовитель установить не удалось. 
И возник вопрос: а не пытается ли этот самый изготовитель решить все 
свои проблемы при переходе на новые формы хозяйствования за счет 
повышения цен на 213%, то есть за счет потребителя? 

А. ПОСКОТИН, г. Хабаровск. 

КОММЕНТАРИЙ КРОКОДИЛА. Наш чи
татель А. Поскотин, пожалуй, чересчур дели
катен: «Не пытается ли решить?..» Не только 
пытается, но давным-давно решает. Именно 
за счет потребителя. Проще говоря: хозрас
чет за наш счет. 

То и дело мы узнаем все новые факты. 
Повышены цены на батарейки и на обувь. На 
картошку, на гостиницы и на детскую оде
жду. На установку телефонов и на междуго
родные переговоры по этим тепео>онам. На 
колбасу, которая почти повсеместно вдруг 
стала «кооперативной», хотя делается из 
того же колхозно-совхозного бычка и на тех 
же государственных мясокомбинатах. 

Идет ползучее повышение цен. Происхо
дит так называемое вымывание дешевых 
товаров и насыщение рынка товарами доро
гими, поскольку изготовители их четко уяс
нили истину, высказанную героем одного из 
фильмов 30-х годов: «Чем товар лучше, тем 
он дороже, а чем он дороже, тем лучше для 
промфинплана и для нас». 

Каждое отдельно взятое предприятие не 
кочет прогореть в условиях хозрасчета и са
мофинансирования. Оно желает быть рента
бельным и получать сверхплановую прибыль, 
которую можно будет обратить на благород
ные цели: фонд премирования, фонд соци
ально-культурных мероприятий и т д 

А каким образом можно получить эту са
мую прибыль? Путем снижения себестоимо
сти продукции? С помощью механизации, ав
томатизации и повышения производительно
сти труда? Но ведь это. прямо скажем, труд
но. Это хлопотно. Это сопряжено с изве
стным риском. А не проще ли повысить цены, 
присобачив какую-нибудь дополнительную 
пуговицу или украсив изделие бантиком? 

И идут косяком бантики с индексом «Н» 
или «Мол». А если надо повысить цену за 
ночпег в гостиницах или за телефон, то и ин
дексов никаких не надо, достаточно лишь 

росчерка пера какого-нибудь руководящего 
деятеля. Росчерк— и миллионы в ведом
ственном кармане. И всем хорошо. Кроме 
покупателя. 

Но вот парадокс: мир не делится на поку
пателей и производителей. Каждый из нас 
одновременно и то, и другое И бумеранг 
возвращается. Он возвращается к тому, кто 
его бросил. Хотите убедиться? Вот вам за
дачка для младших школьников. 

Шоферу трансагентства Иванову добави
ли процентов двадцать зарплаты, поскольку 
расценки на перевозку домашних вещей рез
ко возросли. Чуть больше стал зарабатывать 
Петров, который трудится на мясокомбина
те, выпускающем троекратно дорогую «коо
перативную» колбасу Слегка вырос зарабо
ток и у Сидорова, который делает холодиль
ники. 

Спрашивается: насколько отощает коше
лек у Иванова, если он надумает купить по
высившийся в цене холодильник? У Сидоро
ва, который поспешит свой холодильник на
полнить подорожавшими продуктами? У Пе
трова, когда он захочет воспользоваться ус
лугами трансагентства? 

Ответ ясен и без подсказки. 
Да, уважаемый читатель, бумеранг воз

вращается к тому, кто его бросил, и больно 
бьет его по темечку. Ибо повышение цены 
каждого отдельно взятого продукта ведет 
к росту стоимости жизни. И уже не радуют 
дополнительные ведомственные миллионы, 
а прибыльность становится призрачной и не
весомой... 

Р У Б Р И К А О РУ£Г/1ИКе 
ГОСЗАКАЗ: ВСЕ ЛИ ЕГО ПО 
НИМАЮТ ПРАВИЛЬНО? • ^ 
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ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ? 

А чего нет-то? 
Чего надо, того и нет. 

Рисунок 
А. ВАСИЛЕНКО, г. Киев. 

Интересное явление вторглось в нашу действительность: хозяйственный расчет. 
Вроде бы хозяйствовали и раньше, рассчитывали и прежде. Все как будто было 

правильно и мудро.. Но откуда тогда взялся такой бич нашей экономики, как 
дефицит? Почему при этом самом дефиците склады забиты никому не нужными изделиями? 
Почему в начале месяца на многих предприятиях спячка, в середине— раскачка, а в кон
це— горячка? Почему толкачи обивают пороги заводов, ведомств, министерств и снабое, 
пытаясь получить фонды, ассигнования, сырье, комплектующие и прочее? Наконец, почему 
заграница с таким скрипом покупает наши товары, которые, увы, особым качеством яе блещут, 
и нам приходится торговать на мировом рынке ресурсами — лесом, нефтью, газом? 

Да, все это так, и все это последствия административно-приказной системы хозяйствова
ния. Той системы, при которой человеку разумному отводилась роль бессловесного статиста: 
приложи руку к козырьку, гаркни «Слушаюсь!» и беги исполнять. Отсутствие инициативы 
поощрялось, разумная предприимчивость наказывалась. Порой даже в уголовном порядке. 

Впрочем, обо всем этом и написано, и сказано немало. Мы пусть поздновато, но поняли 
наконец, что командно-бюрократическая система — это плохо, это далеко от социализма, что 
нужна коренная перестройка, что надо дать выход инициативе людей. И не только поняли, но 
и приняли Закон о государственном предприятии, которым декларировали самостоятель
ность и предоставили обширные права и свободу выбора альтернативных решений самим 
предприятиям. 

Но декларировать самостоятельность — это одно, а получить ее реально— нечто совсем 
другое. Ох, как не хочется терять вожжи министерствам! Сегодня дашь «волю» предприя
тию, а завтра, глядишь, ненужным окажется и само министерство, все еще требующее 
огромного числа всяческих отчетов, справок и прочей канцелярской дичи от этих самых 
предприятий. Предстоящее и кое-где уже осуществленное лишение министерств привилегии 
распределять фонды и делить деньги вызвало панику в бюрократических сферах. Сферы 
упорно, умело и порой не без успеха сопротивляются всем попыткам предприятий вырваться 
из-под мелочной министерской опеки. Сегодня передний край этой борьбы — система государ
ственных заказов. 

В принципе госзаказ — метод, при котором государство может определять и регулировать 
объем производства необходимой ему. государству, продукции. Той продукции, которая дик-

ВИ/1Ы в ВОК! 
Р О Д Н О Е 

МЕСТО 

Намерения Зинаиды Васильевны были 
открыты и просты: хотела иметь гараж-сарай. 
Кирпичный, добротный. Чтоб раздвинуть за
навесочку, выглянуть из окна во двор — 
и вот он: и для лошадиных сил, и для дров, 
и для домашнего скарба. Как у людей... Ради 
этого и подписала она весенним апрельским 
днем с РСУ-4 «Волгоградоблремстройбыта-
договор, уплатив за материал и работу в кас
су управления 900 рублей. 

Разное говорили об этой организации 
в городе Камышине (а именно в этом городе 
проживает 3. В. Любимова и находится 
РСУ-4). Но Зинаида Васильевна к разговорам 
не прислушивалась— ей нужен был гараж. 

Во двор дома № 14 по Белгородской ули
це завезли стройматериал, строители поло
жили фундамент, стали поднимать стены. Ко
гда же дело дошло до перемычек над окнами 
и воротами, в РСУ-4 спохватились: по проек
ту эти перемычки должны быть из бетонных 
плит, а местный завод выпуск таких плит 
давно прекратил. 

— А,— махнул рукой прораб.— Положим 
рельсы, дерево... Сойдет. 

Но не сошло. Хозяйка ни на какие угово
ры не шла, настаивала только на бетоне 
И строители ушли. Сдача объекта не состоя
лась. 

Выло это в 1980 году 
..Много событий произошло в жизни кол

лектива РСУ-4 за семь с половиной лет. Дав
но отбывает семилетний срок тот прораб, что 
начал объект на Белгородской. Пять началь
ников управления сменилось.. Но бетонных 
плит для перемычек гаража-сарая в управ-
пении так и не нашли, и выше отметки 1980 
года он не поднялся. Незавершенка, как 
гнилое бревно мхом, обросла актами, распо
ряжениями, заверениями... 

Последний раз все разобрать и к весне 
построить заново обещал Любимовой в прош
лом году и шестой начальник РСУ-4 В. Поно
марев Да не только до весны — до нового 
года не доработал, уволился 

Не найдя (а может быть, и не пытаясь 
искать) убедительных аргументов для рас
торжения договора и возврата Любимовой 
уплаченных ею когда-то 900 рублей, РСУ-4 
попало с гаражом-сараем в долговую яму, 
в которой и держит его Зинаида Васильевна 
все эти годы. 

Проштудировав кое-какую юридическую 
литературу, она обратилась с иском к РСУ-4 
в суд. Суд иск удовлетворил. И управление 

аккуратно перечисляет Любимовой неустой
ку и пеню— примерно по 90 копеек за ка
ждый просроченный, с октября 1980 года, 
день. Солидная сумма! Не думала не гадала 
Зинаида Васильевна о таком доходе! Вот 
только, если раздвинуть занавесочки и гля
нуть из окна во двор, как мечталось,— вид не 
тот. 

Л. ЖЕСТКОВА. 

НАПУДРЕННЫЙ 
ГОРОД 

Замечено неладное: город мужского 
рода Вольск очень сильно пудрится. Не 
стрижется, не бреется, не завивает 
усы, а именно пудрится. Причем не 
в смысле лоснящихся носов и щек: 
белым налетом покрыты дома, дороги, 
деревья, цветастые пододеяльники на 
веревках... И если спросить у граждан 
Вольска, как они достигли такого масш
таба в макияже, вам охотно ответят: 

— А есть у нас два крупных цемент
ных завода: «Большевик» и «Красный 
Октябрь». Они и припудривают. 

— Но ведь это вредно для здоро
вья жителей! 

— А легкие у вас есть? Ведь на них, 
небось, тоже цементная пыль оседа
ет... 

— У нас несколько новых больниц 
открылось: для каждого заболевшего 
готова койка. 

Конечно, граждане Вольска тоже 
вправе задать вопрос: а нельзя ли вме
сто больниц строить очистные сооруже
н и я ' Оказывается, можно Более того, 
эти сооружения когда-то уже были по
строены, но от ядовитой цементной 
пыли пришли в негодность. 

Что же касается внутренних орга
нов местных жителей, то они хоть 
и с перебоями, но продолжают функ
ционировать. Правда, Вольск, исполь
зуя гласность, шум подымает. Не хотят 
люди болеть. Но шум этот слышен 
только в городских инстанциях. Ну 
если шумнуть погромче, то в областных. 
А заводы — союзного подчинения: ими 
управляет Министерство промышлен
ности строительных материалов СССР. 

Так что стоит пока город мужского 
рода Вольск напудренный, красуется 
на волжском берегу. 

Алексей МАРКОВ, 
Саратовская область. 

В Челябинск завозятся ведра и совки для мусора из Ленинграда, 
Воронежа, Чебоксар, в Благовещенск везут ведра и тазы из Пензы, 
Орла и Саратова Во многих регионах страны не производятся 
простейшие товары, которые не требуют ни особого сырья, ни 
особых усилий. 

(По данным Госкомстата СССР). 

ДОРОГИЕ ГОСТИ Рисунок Р. САМОЙЛОВА. 

туется спросом Ибо только спрос определяет предложение, и никак не иначе. Игнорирова
ние этого экономического закона как раз и привело к затовариванию складов, с одной 
стороны, и к жестокому дефициту необходимой продукции— с другой. 

Но вот вам пример Липецкий тракторным завод много лет выпускает морально устаревший 
трактор Т-40 Ныне, когда ситуация в сельском хозяйстве резко изменилась, когда колхозы 
и совхозы перешли на хозрасчет и начали считать деньги в своем кармане, спрос на этот 
трактор сильно упал Госагропром СССР получил на него только 12 тысяч заявок от своих 
хозяйств. А Миновлькоамаш, не считаясь с реальностью, дает Липецкому заводу госзаказ: 
выпустить для сельского хозяйства 35 тысяч машин Почти втрое больше! В то же время 
насущно 1»г»пипаш11 HI интегральный трактар того же завода ЛТЗ-145, который буквально 
стучится в двери и мог бы быть немедленно поставлен на конвейер, поскольку давным-давно 
прошел испытания и получил великолепные отзывы у механизаторов, этот трактор по воле 
министерства не вошел в госзаказ ни на этот год, ни на эту пятилетку вообще. 

Или возьмем асторию с прицепной валковой жаткой ЖВП-бА Эта машина перестала 
пользоваться спросом с тех пор, как земледельцы уразумели, что прямое конбайнироваиие 
гораздо экономичнее, чем раздельная уборка, для которой данная жатка применяется. По 
плану, согласованному с Госагропромом СССР, намечено в 1988 году выпустить таких життж 
2 тысячи 300 штук Но вот дело доходит до госзаказа, и происходит удивительное: Бердян-
окое производственное объединение получает заказ изготовить 5 тысяч жаток ЖВП-6А. То 
есть в два с лишним раза больше, чем надо министерство, вероятно, надеется: авось 
купят. 

Спрашивается, на что же обрекает Минсельхозмаш свои предприятия — на экономиче
ский крах? На банкротство? Ведь времена -звосей- и волюнтаристского планирования вроде 
бы прошли! 

Между тем подобных примеров в этом министерстве немало Вот, кстати, еще один, 
который затрагивает не только коллективы отдельных заводов, но и всех нас, грешных Не 
первый год на кишиневском заводе выпускается калустоуборочный комбайн УКМ-2 Честно 
говоря, данный агрегат весьма далек от совершенства: после уборки капусту приходится, так 
сказать, доводить. Точнее, приводить в товарный вид, обрывая искромсанные комбайном 

листья. На что, как правило, мобилизуются студенты, доценты, абитуриенты и прочий 
городской люд. 

Так вот, чтобы механизировать труд «доводчиков» капусты, сконструирована так называе
мая линия для послеуборочной доработки кочанной капусты— УДК-30 Но что самое 
странное: кзлустауборочный комбайн Миисельхозмвш в госзаказ включает, а УДК-30... исклю
чает Готовьтесь, студенты и доценты, лаборанты и аспиранты, шоферы и повара, строители 
и прочие городские жители, капустные плантации ждут вас!.. 

Поистине диво дивное творится в недрах Минселькозмаша. Не пользующаяся спросом 
техника включается в государственный запад, а нужная позарез мусолится • конструктор
ских бюро, не доходя до потребителя (о двадцатилетней волоките с гаущшш трактора 
Т-250 мы пишем непрерывно с гюзапровяю» « д а , но дело движется m | » i n i l i i i шагом) 

Да разве только в этом министерстве! Стремясь володеть и княжить- в своем отрасли. 
вмшсирива включают в госзаказ воя ним почти вой продукцию, которую выпускает 
гюдведомственные им предприятия, не давая возможпостм маломальского мщиврг К яаане-
ру. Минпрябор определил объем госзаказа Своим предприятиям в 99.2 процента всей-их 
мощности, благосклонно разрешив маневрировать в пределах 0,8 ippqeHra. 

Когда руководители предприятий возмутились столь чагу мим возможностями, министер
ство сослалось на Госплан. А тот. е свою очередь, яачо, что контрольные цифры на пятилетку 
были утверждены еще до 1985 года и сейчас изменять что-либо слишком поздно Надо 
дожидаться следующей пятилетки.. 

Да, все верно Пятилетка сверстана, она утверждена и подписана на всех уровнях Но 
в этом-то и заключается сложность переходного периода Мы не можем, не имеем права 
ждать, продолжая гнать неходовую продукцию -для склада», а дефицит покупая за грани
цей. Мы не иожем загонять нашу экономику все дальше в трясину безысходности И тем 
важнее, чтобы министерства уже сегодня поддержали инициативу снизу. Чтобы они дали 
своим гюедприятиям возможность свободного маневра, а потребителям— добротную продук
цию на уровне лучших мировых образцов 

Жизнь требует гибкости и отказа от стереотипного мышления И вот вам новое веяние 
времени: предприятия, стремясь освободиться от тисков госзаказа, падают иски в Госарбит
раж на родные министерства Такого в истории нашей экономики еще не бывало! 

3 

Нет 



ПИСЬ/ИО НА ЗЛОБУ ДНЯ 
Прочитал я в Ш 2 про мытарства белгородцев с батарейками и от души 

им посочувствовал — у нас в Хабаровске этих самых батареек не было 
в продаже многие годы. Поэтому молчали транзисторы и магнитофоны, 
пылились без применения карманные фонарики и другая «техника». 

Но вот в начале этого года батарейки появились в продаже. Для нас это 
было таким событием, что о нем объявили по городскому радио. 

Приехал я в магазин и ахнул от восхищения — батарейки всех видов 
и форм: круглые и плоские, большие и маленькие. 

Купил я все, что мне нужно было, еще раз повосхищался, а потом 
задумался. Почему раньше батарейка стоила 17 копеек, потом стала сто
ить 30 копеек, а сейчас за каждую батареечку я заплатил по 64 копейки? 
Внешнее оформление батареек не изменилось, качество не улучшилось, а по 
одному показателю стало даже хуже (исходное напряжение раньше было 4,5 
вольта, стало 4,2). 

По надписям на батарейках завод-изготовитель установить не удалось. 
И возник вопрос: а не пытается ли этот самый изготовитель решить все 
свои проблемы при переходе на новые формы хозяйствования за счет 
повышения цен на 213%, то есть за счет потребителя? 

А. ПОСКОТИН, г. Хабаровск. 

КОММЕНТАРИЙ КРОКОДИЛА. Наш чи
татель А. Поскотин, пожалуй, чересчур дели
катен: «Не пытается ли решить?..» Не только 
пытается, но давным-давно решает. Именно 
за счет потребителя. Проще говоря: хозрас
чет за наш счет. 

То и дело мы узнаем все новые факты. 
Повышены цены на батарейки и на обувь. На 
картошку, на гостиницы и на детскую оде
жду. На установку телефонов и на междуго
родные переговоры по этим тепео>онам. На 
колбасу, которая почти повсеместно вдруг 
стала «кооперативной», хотя делается из 
того же колхозно-совхозного бычка и на тех 
же государственных мясокомбинатах. 

Идет ползучее повышение цен. Происхо
дит так называемое вымывание дешевых 
товаров и насыщение рынка товарами доро
гими, поскольку изготовители их четко уяс
нили истину, высказанную героем одного из 
фильмов 30-х годов: «Чем товар лучше, тем 
он дороже, а чем он дороже, тем лучше для 
промфинплана и для нас». 

Каждое отдельно взятое предприятие не 
кочет прогореть в условиях хозрасчета и са
мофинансирования. Оно желает быть рента
бельным и получать сверхплановую прибыль, 
которую можно будет обратить на благород
ные цели: фонд премирования, фонд соци
ально-культурных мероприятий и т д 

А каким образом можно получить эту са
мую прибыль? Путем снижения себестоимо
сти продукции? С помощью механизации, ав
томатизации и повышения производительно
сти труда? Но ведь это. прямо скажем, труд
но. Это хлопотно. Это сопряжено с изве
стным риском. А не проще ли повысить цены, 
присобачив какую-нибудь дополнительную 
пуговицу или украсив изделие бантиком? 

И идут косяком бантики с индексом «Н» 
или «Мол». А если надо повысить цену за 
ночпег в гостиницах или за телефон, то и ин
дексов никаких не надо, достаточно лишь 

росчерка пера какого-нибудь руководящего 
деятеля. Росчерк— и миллионы в ведом
ственном кармане. И всем хорошо. Кроме 
покупателя. 

Но вот парадокс: мир не делится на поку
пателей и производителей. Каждый из нас 
одновременно и то, и другое И бумеранг 
возвращается. Он возвращается к тому, кто 
его бросил. Хотите убедиться? Вот вам за
дачка для младших школьников. 

Шоферу трансагентства Иванову добави
ли процентов двадцать зарплаты, поскольку 
расценки на перевозку домашних вещей рез
ко возросли. Чуть больше стал зарабатывать 
Петров, который трудится на мясокомбина
те, выпускающем троекратно дорогую «коо
перативную» колбасу Слегка вырос зарабо
ток и у Сидорова, который делает холодиль
ники. 

Спрашивается: насколько отощает коше
лек у Иванова, если он надумает купить по
высившийся в цене холодильник? У Сидоро
ва, который поспешит свой холодильник на
полнить подорожавшими продуктами? У Пе
трова, когда он захочет воспользоваться ус
лугами трансагентства? 

Ответ ясен и без подсказки. 
Да, уважаемый читатель, бумеранг воз

вращается к тому, кто его бросил, и больно 
бьет его по темечку. Ибо повышение цены 
каждого отдельно взятого продукта ведет 
к росту стоимости жизни. И уже не радуют 
дополнительные ведомственные миллионы, 
а прибыльность становится призрачной и не
весомой... 

Р У Б Р И К А О РУ£Г/1ИКе 
ГОСЗАКАЗ: ВСЕ ЛИ ЕГО ПО 
НИМАЮТ ПРАВИЛЬНО? • ^ 
КАК ОН ВПИСЫВАЕТ- / \ 
СЯ В УЖЕ СВЕР- А** 
СТАННУЮ ПЯТИ- Л%%р* 

* 

& 

ЛЕТКУ? 

МИНИСТЕРСТВО 
И ПРЕДПРИЯТИЕ -

ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ? 

А чего нет-то? 
Чего надо, того и нет. 

Рисунок 
А. ВАСИЛЕНКО, г. Киев. 

Интересное явление вторглось в нашу действительность: хозяйственный расчет. 
Вроде бы хозяйствовали и раньше, рассчитывали и прежде. Все как будто было 

правильно и мудро.. Но откуда тогда взялся такой бич нашей экономики, как 
дефицит? Почему при этом самом дефиците склады забиты никому не нужными изделиями? 
Почему в начале месяца на многих предприятиях спячка, в середине— раскачка, а в кон
це— горячка? Почему толкачи обивают пороги заводов, ведомств, министерств и снабое, 
пытаясь получить фонды, ассигнования, сырье, комплектующие и прочее? Наконец, почему 
заграница с таким скрипом покупает наши товары, которые, увы, особым качеством яе блещут, 
и нам приходится торговать на мировом рынке ресурсами — лесом, нефтью, газом? 

Да, все это так, и все это последствия административно-приказной системы хозяйствова
ния. Той системы, при которой человеку разумному отводилась роль бессловесного статиста: 
приложи руку к козырьку, гаркни «Слушаюсь!» и беги исполнять. Отсутствие инициативы 
поощрялось, разумная предприимчивость наказывалась. Порой даже в уголовном порядке. 

Впрочем, обо всем этом и написано, и сказано немало. Мы пусть поздновато, но поняли 
наконец, что командно-бюрократическая система — это плохо, это далеко от социализма, что 
нужна коренная перестройка, что надо дать выход инициативе людей. И не только поняли, но 
и приняли Закон о государственном предприятии, которым декларировали самостоятель
ность и предоставили обширные права и свободу выбора альтернативных решений самим 
предприятиям. 

Но декларировать самостоятельность — это одно, а получить ее реально— нечто совсем 
другое. Ох, как не хочется терять вожжи министерствам! Сегодня дашь «волю» предприя
тию, а завтра, глядишь, ненужным окажется и само министерство, все еще требующее 
огромного числа всяческих отчетов, справок и прочей канцелярской дичи от этих самых 
предприятий. Предстоящее и кое-где уже осуществленное лишение министерств привилегии 
распределять фонды и делить деньги вызвало панику в бюрократических сферах. Сферы 
упорно, умело и порой не без успеха сопротивляются всем попыткам предприятий вырваться 
из-под мелочной министерской опеки. Сегодня передний край этой борьбы — система государ
ственных заказов. 

В принципе госзаказ — метод, при котором государство может определять и регулировать 
объем производства необходимой ему. государству, продукции. Той продукции, которая дик-

ВИ/1Ы в ВОК! 
Р О Д Н О Е 

МЕСТО 

Намерения Зинаиды Васильевны были 
открыты и просты: хотела иметь гараж-сарай. 
Кирпичный, добротный. Чтоб раздвинуть за
навесочку, выглянуть из окна во двор — 
и вот он: и для лошадиных сил, и для дров, 
и для домашнего скарба. Как у людей... Ради 
этого и подписала она весенним апрельским 
днем с РСУ-4 «Волгоградоблремстройбыта-
договор, уплатив за материал и работу в кас
су управления 900 рублей. 

Разное говорили об этой организации 
в городе Камышине (а именно в этом городе 
проживает 3. В. Любимова и находится 
РСУ-4). Но Зинаида Васильевна к разговорам 
не прислушивалась— ей нужен был гараж. 

Во двор дома № 14 по Белгородской ули
це завезли стройматериал, строители поло
жили фундамент, стали поднимать стены. Ко
гда же дело дошло до перемычек над окнами 
и воротами, в РСУ-4 спохватились: по проек
ту эти перемычки должны быть из бетонных 
плит, а местный завод выпуск таких плит 
давно прекратил. 

— А,— махнул рукой прораб.— Положим 
рельсы, дерево... Сойдет. 

Но не сошло. Хозяйка ни на какие угово
ры не шла, настаивала только на бетоне 
И строители ушли. Сдача объекта не состоя
лась. 

Выло это в 1980 году 
..Много событий произошло в жизни кол

лектива РСУ-4 за семь с половиной лет. Дав
но отбывает семилетний срок тот прораб, что 
начал объект на Белгородской. Пять началь
ников управления сменилось.. Но бетонных 
плит для перемычек гаража-сарая в управ-
пении так и не нашли, и выше отметки 1980 
года он не поднялся. Незавершенка, как 
гнилое бревно мхом, обросла актами, распо
ряжениями, заверениями... 

Последний раз все разобрать и к весне 
построить заново обещал Любимовой в прош
лом году и шестой начальник РСУ-4 В. Поно
марев Да не только до весны — до нового 
года не доработал, уволился 

Не найдя (а может быть, и не пытаясь 
искать) убедительных аргументов для рас
торжения договора и возврата Любимовой 
уплаченных ею когда-то 900 рублей, РСУ-4 
попало с гаражом-сараем в долговую яму, 
в которой и держит его Зинаида Васильевна 
все эти годы. 

Проштудировав кое-какую юридическую 
литературу, она обратилась с иском к РСУ-4 
в суд. Суд иск удовлетворил. И управление 

аккуратно перечисляет Любимовой неустой
ку и пеню— примерно по 90 копеек за ка
ждый просроченный, с октября 1980 года, 
день. Солидная сумма! Не думала не гадала 
Зинаида Васильевна о таком доходе! Вот 
только, если раздвинуть занавесочки и гля
нуть из окна во двор, как мечталось,— вид не 
тот. 

Л. ЖЕСТКОВА. 

НАПУДРЕННЫЙ 
ГОРОД 

Замечено неладное: город мужского 
рода Вольск очень сильно пудрится. Не 
стрижется, не бреется, не завивает 
усы, а именно пудрится. Причем не 
в смысле лоснящихся носов и щек: 
белым налетом покрыты дома, дороги, 
деревья, цветастые пододеяльники на 
веревках... И если спросить у граждан 
Вольска, как они достигли такого масш
таба в макияже, вам охотно ответят: 

— А есть у нас два крупных цемент
ных завода: «Большевик» и «Красный 
Октябрь». Они и припудривают. 

— Но ведь это вредно для здоро
вья жителей! 

— А легкие у вас есть? Ведь на них, 
небось, тоже цементная пыль оседа
ет... 

— У нас несколько новых больниц 
открылось: для каждого заболевшего 
готова койка. 

Конечно, граждане Вольска тоже 
вправе задать вопрос: а нельзя ли вме
сто больниц строить очистные сооруже
н и я ' Оказывается, можно Более того, 
эти сооружения когда-то уже были по
строены, но от ядовитой цементной 
пыли пришли в негодность. 

Что же касается внутренних орга
нов местных жителей, то они хоть 
и с перебоями, но продолжают функ
ционировать. Правда, Вольск, исполь
зуя гласность, шум подымает. Не хотят 
люди болеть. Но шум этот слышен 
только в городских инстанциях. Ну 
если шумнуть погромче, то в областных. 
А заводы — союзного подчинения: ими 
управляет Министерство промышлен
ности строительных материалов СССР. 

Так что стоит пока город мужского 
рода Вольск напудренный, красуется 
на волжском берегу. 

Алексей МАРКОВ, 
Саратовская область. 

В Челябинск завозятся ведра и совки для мусора из Ленинграда, 
Воронежа, Чебоксар, в Благовещенск везут ведра и тазы из Пензы, 
Орла и Саратова Во многих регионах страны не производятся 
простейшие товары, которые не требуют ни особого сырья, ни 
особых усилий. 

(По данным Госкомстата СССР). 

ДОРОГИЕ ГОСТИ Рисунок Р. САМОЙЛОВА. 

туется спросом Ибо только спрос определяет предложение, и никак не иначе. Игнорирова
ние этого экономического закона как раз и привело к затовариванию складов, с одной 
стороны, и к жестокому дефициту необходимой продукции— с другой. 

Но вот вам пример Липецкий тракторным завод много лет выпускает морально устаревший 
трактор Т-40 Ныне, когда ситуация в сельском хозяйстве резко изменилась, когда колхозы 
и совхозы перешли на хозрасчет и начали считать деньги в своем кармане, спрос на этот 
трактор сильно упал Госагропром СССР получил на него только 12 тысяч заявок от своих 
хозяйств. А Миновлькоамаш, не считаясь с реальностью, дает Липецкому заводу госзаказ: 
выпустить для сельского хозяйства 35 тысяч машин Почти втрое больше! В то же время 
насущно 1»г»пипаш11 HI интегральный трактар того же завода ЛТЗ-145, который буквально 
стучится в двери и мог бы быть немедленно поставлен на конвейер, поскольку давным-давно 
прошел испытания и получил великолепные отзывы у механизаторов, этот трактор по воле 
министерства не вошел в госзаказ ни на этот год, ни на эту пятилетку вообще. 

Или возьмем асторию с прицепной валковой жаткой ЖВП-бА Эта машина перестала 
пользоваться спросом с тех пор, как земледельцы уразумели, что прямое конбайнироваиие 
гораздо экономичнее, чем раздельная уборка, для которой данная жатка применяется. По 
плану, согласованному с Госагропромом СССР, намечено в 1988 году выпустить таких життж 
2 тысячи 300 штук Но вот дело доходит до госзаказа, и происходит удивительное: Бердян-
окое производственное объединение получает заказ изготовить 5 тысяч жаток ЖВП-6А. То 
есть в два с лишним раза больше, чем надо министерство, вероятно, надеется: авось 
купят. 

Спрашивается, на что же обрекает Минсельхозмаш свои предприятия — на экономиче
ский крах? На банкротство? Ведь времена -звосей- и волюнтаристского планирования вроде 
бы прошли! 

Между тем подобных примеров в этом министерстве немало Вот, кстати, еще один, 
который затрагивает не только коллективы отдельных заводов, но и всех нас, грешных Не 
первый год на кишиневском заводе выпускается калустоуборочный комбайн УКМ-2 Честно 
говоря, данный агрегат весьма далек от совершенства: после уборки капусту приходится, так 
сказать, доводить. Точнее, приводить в товарный вид, обрывая искромсанные комбайном 

листья. На что, как правило, мобилизуются студенты, доценты, абитуриенты и прочий 
городской люд. 

Так вот, чтобы механизировать труд «доводчиков» капусты, сконструирована так называе
мая линия для послеуборочной доработки кочанной капусты— УДК-30 Но что самое 
странное: кзлустауборочный комбайн Миисельхозмвш в госзаказ включает, а УДК-30... исклю
чает Готовьтесь, студенты и доценты, лаборанты и аспиранты, шоферы и повара, строители 
и прочие городские жители, капустные плантации ждут вас!.. 

Поистине диво дивное творится в недрах Минселькозмаша. Не пользующаяся спросом 
техника включается в государственный запад, а нужная позарез мусолится • конструктор
ских бюро, не доходя до потребителя (о двадцатилетней волоките с гаущшш трактора 
Т-250 мы пишем непрерывно с гюзапровяю» « д а , но дело движется m | » i n i l i i i шагом) 

Да разве только в этом министерстве! Стремясь володеть и княжить- в своем отрасли. 
вмшсирива включают в госзаказ воя ним почти вой продукцию, которую выпускает 
гюдведомственные им предприятия, не давая возможпостм маломальского мщиврг К яаане-
ру. Минпрябор определил объем госзаказа Своим предприятиям в 99.2 процента всей-их 
мощности, благосклонно разрешив маневрировать в пределах 0,8 ippqeHra. 

Когда руководители предприятий возмутились столь чагу мим возможностями, министер
ство сослалось на Госплан. А тот. е свою очередь, яачо, что контрольные цифры на пятилетку 
были утверждены еще до 1985 года и сейчас изменять что-либо слишком поздно Надо 
дожидаться следующей пятилетки.. 

Да, все верно Пятилетка сверстана, она утверждена и подписана на всех уровнях Но 
в этом-то и заключается сложность переходного периода Мы не можем, не имеем права 
ждать, продолжая гнать неходовую продукцию -для склада», а дефицит покупая за грани
цей. Мы не иожем загонять нашу экономику все дальше в трясину безысходности И тем 
важнее, чтобы министерства уже сегодня поддержали инициативу снизу. Чтобы они дали 
своим гюедприятиям возможность свободного маневра, а потребителям— добротную продук
цию на уровне лучших мировых образцов 

Жизнь требует гибкости и отказа от стереотипного мышления И вот вам новое веяние 
времени: предприятия, стремясь освободиться от тисков госзаказа, падают иски в Госарбит
раж на родные министерства Такого в истории нашей экономики еще не бывало! 
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Нет 



ПРОЛОГ 
Гражданка Семейкина не под

делывала паспорт и не приклеива
ла фальшивые усы, она мирно ле
жала в больнице, когда в сентябре 
1987 года народный суд города Ка
ховки объявил ее розыск, а мест
ная милиция «установила связи» 
и «ориентировала личный состав 
на задержание преступницы». В 
аэропорту Херсона я приостановил
ся у стенда «Их разыскивает мили
ция». С фотографий хмуро смотре
ли разбойные физиономии рециди
вистов, но знакомого усталого лица 
Раисы Павловны Семейкиной — 
пенсионерки, ветерана труда, ма
тери четверых детей, коммуни
с т а — я так и не встретил. 

Глава I. «ПАЛНА» 
А все началось с того, что в мар

те 1984 года пенсионерка Семейки
на устроилась работать библиоте
карем в Каховский дом-интернат 

шие старички потреоовали гласно
сти и того, что никогда не было 
заведено в столовой: обнародова
ния меню. Выяснилось доподлин
но, что в меню, которое ежедневно 
составлялось для отчета, но нико
гда не вывешивалось на всеобщее 
обозрение, пробегали между строч
ками какие-то загадочные кролики, 
коих в натуре, как выражаются на 
Херсонщине, «нихто не бачив». 

И вот интернатский пост народ
ного контроля не без участия Се
мейкиной нагрянул на подсобное 
хозяйство, куда давно уж не ступа
ла нога беспристрастного ревизо
ра. Обнаружились здесь в штате 
подставные лица, исправно полу
чавшие зарплату, а в хлеву не
штатные свинки, принадлежащие 
сотрудникам и исправно поглощаю
щие казенные отруби. Забегая впе
ред, скажем, что эти и другие фак
ты были позднее подтверждены 
приказом Херсонского облсобеса. 
Здесь же говорилось, что подопеч
ные интерната обеспечены мясом 
только в полнормы, так как оно 

ступлении на работу. Директор ин
терната Сашников, оказывается, 
только сейчас узнал, что пригрел 
на должности библиотекаря пен
сионерку. Трудовую книжку Семей
киной, последняя запись в кото
рой черным по белому гласит, что 
ее владелица уволена в связи 
с выходом на пенсию, не видели, 
оказывается, ни Сашников, ни ра
ботники райсобеса, с которыми 
Раиса Павловна через день встре
чалась как парторг подведомствен
ного им интерната. И тот факт, что 
партвзносы она платила со всех 
сумм, тоже никого ни в чем не убе
ждает. 

Полноте, Арсений Никитович! 
Десятки работников интерната 
и «подопечных» без колебаний 
подтвердят обратное. А именно, 
что Семейкина лично с вами уточ
няла вопрос о выплате пенсии на
ряду с заработной платой при по
ступлении на работу в 1984 году, 
что именно вы представляли ее на 
собрании как пенсионерку. 

Но обвинения в хищении пенсии 

Леонид НИКИТИНСКИЙ, специальный корреспондент Крокодила 

кти 
для престарелых и инвалидов. 
«Пална», как стали называть в ин
тернате Семейкину, полюбилась 
старичкам за то, что с душой от
кликалась на все их просьбы, уме
ла поговорить неказенно, по-чело
вечески, на часы при этом 
не посматривала. Сострадатель
ная «Пална», вскоре избранная 
секретарем парторганизации ин
терната, стала для подопечных 
как бы рупором, через который они 
адресовали свои претензии тугому 
на ухо начальству: об обидах и при
теснениях, неудобствах и скудной 
кормежке. 

А кончилось тем, что Семейкина 
превратилась в личного врага ди
ректора интерната Арсения Ники
товича Сашникова — подполковни
ка милиции в отставке, в прошлом 
заместителя начальника Кахов
ского РОВД. Сначала наедине, 
а затем и прилюдно критиковала 
его Семейкина за хамство, само
дурство, незаботливость, за непо
нятную мягкость к пьяницам и де
боширам. 

Глава II. КУДА ДЕВАЮТСЯ 
КРОЛИКИ? 

Мандат партийного секретаря 
до поры до времени охранял Раису 
Павловну от гнева директора, ко
торый, будучи человеком военного 
склада, критику снизу переваривал 
с трудом. Но терпение подполков
ника было небеспредельно... 

В 1Э86 году не в меру осмелев-

реализуется на сторону. Но все это 
произошло потом, в марте 1987 
года, когда под напором жалоб Се
мейкиной облсобес объявил Саш-
никову строгий выговор. Мы же 
с вами перенесемся в день 22 де
кабря 1986 года, когда комиссия 
народного контроля вернулась 
с актом о проверке подсобного хо
зяйства в интернат... 

Глава III. АФЕРА ВЕКА 

Не успели они переступить по
рог, как грянул телефонный гром 
из облсобеса, куда утром укатил 
Сашников. У Семейкиной, пред
ставьте, вдруг обнаружилась пе
реплата по пенсии. Что ж, подоб
ное случается в системе соцобес-
печения — взять для примера 
хотя бы Сашникова, у него тоже, 
между прочим, переплата. Но в лю
бом случае, поскольку интернат на
ходится в ведении собеса, логично 
собес в этом и упрекнуть: недогля
дели. 

Сознательная Семейкина тут 
же внесла на счет райсобеса пе
реплату за несколько лет. А Кахов
ская городская прокуратура из 
добровольного акта Раисы Павлов
ны сделала вывод, что гражданка 
Семейкина признала свою вину, 
и возбудила против нее уголовное 
дело. Стоп! А при чем здесь уго
ловщина? А при том, что граждан
ка Семейкина якобы «путем мо
шенничества» скрыла от собеса 
факт получения пенсии при по-

прокуратуре показалось малова
т о — действительно, этот пункт 
как-то уж слишком зыбок. Так воз
ник пункт второй, который гласит, 
что обвиняемая Семейкина, опять 
же, конечно, мошенническим пу
тем, оформляла на себя завеща
ния старичков-подопечных с це
лью завладения их сокровищами. 
Такое завещание было составлено, 
например, по просьбе старушки С , 
которая, умирая, беспокоилась 
о том, чтобы оставшиеся на книж
ке 760 рублей достались ее му
жу К., с которым она прожила не
расписанной тридцать лет. Самому 
ходить в нотариальную контору, 
сберкассу, выполнять необходи
мые формальности слепому и полу
парализованному мужу было уже 
не под силу. Поэтому они оба 
и умоляли «Палну» получить по 
завещанию деньги и положить их 
на книжку К. Что и было сделано. 

К услугам Семейкиной старики 
прибегали, видя в ней самого ува
жаемого и надежного работника 
интерната. И прокуратуре нужно 
было изощриться в какой-то пря
мо иезуитской логике, чтобы поло
жить эти сердобольные порывы 
«Палны» в основу гробящего ее же 
уголовного дела. 

Глава IV. ТАК КТО ЖЕ 
ВСЕ-ТАКИ ПРЕСТУПНИК? 

Кипучую энергию каховских де
тективов полезнее было бы напра
вить в иное русло — хотя бы на то, 

чтобы как-то нормализовать обста
новку в интернате. Она здесь тако
ва, что в пору выставлять кругло
суточный вооруженный наряд ми
лиции. Вышедшие в отставку уго
ловники, живущие теперь среди по
допечных интерната, как волки 
среди овец, последовательно прев
ращают 4-й корпус в подобие воров
ской «малины». Они пьянствуют 
на деньги, отнятые у мирных ста
ричков, избивают подопечных, тер
роризируют персонал, летопись ин
терната отмечена в 1985 году 
и убийством беспомощного инвали
да. 

Такие «заслуженные рецидиви
сты» есть и в других интернатах: 
где же их еще приютить, не нажив
ших ничего, кроме судимостей? Но, 
наверное, ни в каком другом прию
те эти отставные «паханы» не 
пользуются такой вольницей. Мно
гие подопечные и работники интер
ната считают, что подполковник 
Сашников намеренно закрывает 
глаза на художества бывших своих 
оппонентов из уголовного мира, 
поддерживая в интернате режим 
контролируемого террора. 

Я не хочу подогревать крово
жадные чувства. Я не призываю 
заточить в тюрьму завхоза интер
ната Р. Ф. Андрейченко, утянув
шую у старичков-подопечных зуб
ных щеток и мыла на 226 рублей. 
Пусть она даже продолжает как ни 
в чем не бывало работать завхо
зом, но ведь уголовное дело было 
прекращено в связи с передачей 
материалов на товарищеский суд, 
а никакого товарищеского суда 
в интернате не было! 

Нет, не крови мы жаждем, нам 
просто занятно сопоставить: уго
ловные дела по интернату, имею
щие под собой вполне реальную 
почву, аккуратно спускаются на 
тормозах, а вот абсолютно безна
дежное, с точки зрения любого 
квалифицированного юриста, дело 
«мошенницы» Семейкиной раздуто 
в пожар, охвативший всю Каховку. 
Прокурор города Николай Никито
вич Отрода торопится сочинить бу
магу в парторганизацию на пред
мет исключения Семейкиной из 
партии. Грамота сия, озаглавлен
ная «О совершенных преступлени
ях членом КПСС Семейкиной», 
безапелляционно уличает: Семей-
кина-де «умышленно, с целью не
законного обогащения, из корысти, 
путем обмана и злоупотребления 
доверием...». Позвольте, а разве 
уже был суд? 

Между тем грозный судный день 
надвигался, и, боюсь я. не мино
вать бы Раисе Павловне неба 
в клеточку. Но, на ее «счастье», 
тут она угодила в больницу с тяже
лой травмой позвоночника. Но 
и туда стали названивать работни
ки прокуратуры, и через десять 
дней неходячую Раису. Павловну 
из Каховской больницы вытурили. 
О ее тогдашнем состоянии можно 
судить хотя бы по тому, что после 
выписки в Каховке она долечива
лась по московским больницам бо
лее полугода. Это пока местная 
милиция, сбившись с ног, вела «ро
зыск», угрожала дочерям Семей
киной еще одним уголовным делом 
за «укрывательство». 

Глава V. И ТАК 
БУДЕТ С КАЖДЫМ! 

Штудируя пухлый том этого уго
ловного дела, ждущий своего часа 
в Каховском райнарсуде, я физи
чески не мог избавиться от ощуще
ния лязга и треска в ушах. За 
хлипкими страницами протоколов 
мерещился мне страшный паровой 
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каток, запущенный охотиться на 
честного человека, на хрупкую 
женщину, посмевшую пикнуть. Жут
ко. Необъяснимо. Неадекватно. 
И никто — ни облсобес, ни обла
стная прокуратура, ни Каховский 
горком КПУ— не крикнул: «Эй, по
стойте, что же вы делаете?!» В по
следний день моей командировки 
мы обменялись впечатлениями 
о деле «мошенницы Семейкиной» 
в прокуратуре Херсонской области. 
Разговор получился благожела
тельный, академический, как бы 
юридический диспут на отвлечен
ные мотивы Уголовного кодекса. 
И заместитель прокурора обпасти 
товарищ А. Вернидуб раздумчиво 
сказал, что «м-да», что «теперь это 
дело, пожалуй, надо бы и прекра
тить». А ведь и верно— дело-то 
само по себе таково, что только 
взгляни на него внимательно, 
и оно от одного взгляда рассып
лется по писточку. Впрочем, тень 
тюремной решетки все еще висит 
над Раисой Павловной. Твердой 
уверенности за ее судьбу у меня 
нет. 

В доме-интернате тайно сочув
ствуют «Палне», готовой за прав
ду, за беззащитных стариков поло
жить свою голову. Вообще здешние 
врачи и медсестры, санитарки и ку
харки — в большинстве своем бе
зусловно честные и сердобольные 
люди. Я готов преклонить колени 
перед их самоотверженностью. Но, 
увы, сами-то они склонились перед 
самодурством директора, оказа
лись перед агрессивностью зла 
беззащитны, бессловесны и разоб
щены. 

Едва закрылась дверь за кор
респондентом «Крокодила», как 
Арсений Никитович Сашников при
нялся ' вызывать сотрудников ин
терната, не уклонившихся от бесе
ды с корреспондентом, и выну
ждать их к подаче заявлений об 
увольнении. Первой рассталась 
с работой секретарь директора 
Екатерина Ильинична Пипипко. 
Она, кстати, предсказывала себе: 
уволят и выживут из Каховки, до 
всех достучится Арсений Никито
вич, чтобы не принимали, не станет 
в Каховке ни работы, ни житья. 
Дрожала Катя, а все равно не уме
ла врать. Честь и хвала ей за это 
на всю страну, а в Каховке — гра
жданская смерть! В пору менять
ся на другой город, что она сейчас 
уже и делает. 

Ну как решиться бунтовать про
тив лжи и неправды маленькому 
человеку, который, хоть и честен, 
но ничем не знаменит? Вон как 
доедают Семейкину — только ко
сточки трещат на всю Каховку. 
И ведь не в глухие годы застоя, 
а в самый разгар перестройки! На 
виду и партийных, и советских, 
и правоохранительных органов! Мо
жет, и не бог весть как высоко она 
замахнулась, но зато создала опас
ный прецедент. Вот затем и столь
ко шуму, чтобы всем было страшно 
и неповадно. Только пикни, и на i 
тебя навалится вся эта машина. 

Машина, идущая вспять време
ни. И за ее рулем сидят люди, 
ратующие за гласность, демокра
тию. 

P. S. Когда готовился в печать I 
номер, мы получили сообщение из i 
Херсона: уголовное дело против 
Р. П. Семейкиной прекращено за ' 
отсутствием в ее действиях соста
ва преступления. Однако не будем 
впадать в восторг, ибо мы и раньше , 
знали, что никакого состава не ' 
было, а потребуем от имени Семей- j 
киной, от имени справедливости 
строго наказать тех, кто это/ 
«дело» состряпал. Тут состав есть!] 

Херсонская область 

Эммануил ПРАГ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Первая — служебная 
"Выдана согласно протоколу. 
Текст одобрен и неуязвим. 
Подписали: Агнецкий-Бесполов. 
Небеси-Есиеч, X. Рувим. 

Серафим Иваныч Шестикрылое — 
Истинный поборник новизны. 
Нравственно устойчивый и милый, 
Проявился с лучшей стороны. 

Бескорыстный, скромный и сердечный. 
На скрижалях треста «Райтряпье» 
Он вписап трудом своим навечно 
Имя прогремевшее свое. 

В выводах, что он незаменимый, 
Послужил нам точкой отправной 
Ангельский характер Серафима, 
Трудовые крылья за спиной. 

На любом руководящем месте 
Серафим Иваныч деловит. 
Нет сомненья в том, что и в «Райшерсти 
Шестикрылое всех перешерстит. 

Как поборник строгого режима 
Прочной экономии сырья, 
Оправдает наш любимый Сима 
Лучшие надежды «Райтряпья»!» 

Вторая — авторская 
Шерсть плыла. Но не в «Райшерсть», а ми 
Сима, Сима, Сима-камчадал... 
Симу в части строгого режима 
Лучший адвокат не оправдал... 

Третья — полученная 
от гражданина начальника 
«Шестикрылое трудится терпимо 
Безразличен. В меру просвещен 
Но в условьях строгого режима 
Срок ему не может быть скощен», 

Четвертая — служебная 
«Шестикрылое все прошел этапы 
Яркого и сложного пути... 
И на должность завконторой тряпок 
Лучшей нам фигуры не найти. 

Обаянья в нем такое море. 
Что за душу чистую свою 
Он, живя, пусть будет в райконторе, 
А уйдя из жизни — в Главраю»... 

Пятая— из некролога 
«...О любимом всеми Серафиме 
Мы навеки память сохраним. 

Агнецкий-Бесполов, Ангелинин, 
Небеси-Есиев, X. Рувим». 

1 Фрунзе. 

Семен ПИВОВАРОВ 

Георгий НЕСТЕРЕНКО 

БЮРОКРАТ 
Признавая ускоренье, 
Добавляет к нему тренье. 

ПО ИНСТРУКЦИИ 
Шли бумаги сверху вниз, 
Заслоняя новь и жизнь. 

«НАХОДЧИВЫЕ» 
План горел — его тушили. 
Он погас — его подшили. 

УДОБНО 
Уже не та железная дорога — 
Внедряется новинок очень много. 
Возьмем вокзал — здесь светятся тепло 
Повсюду электронные табло, 
И сразу видишь, только входишь в зал. 
На сколько каждый поезд опоздал. 

В ЗНАКОМОМ СЕЛЕ 
Я видел: при любой поре 
Здесь очень скучно человеку — 
Идешь домой, а во дворе 
Ни бе, ни ме, ни кукареку. 

г. Феодосия. 

— Разродившись книжкой скудной. 
Ты оценки ждешь моей... 
Оценить тебя 

не трудно, 
Уценить тебя 

трудней! 

Анатолий ГАРМАТЮК 

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА 
/Старая басня на новый лад) 

Однажды Лебедь, Рак и Щука 
Везти с поклажей воз взялись, 
И трое все в него впряглись. 
А воз ни с места. Вот так штука! 
Но только сократили втрое штат, 
Как тотчас же дела пошли на лад. 
И белый Лебедь тяжкий воз 
Один по назначению привез. 
И труженику поднята зарплата. 

А если бы везде убрать 
излишки штата? 

Вольный перевод с украинского 
Михаила ВОЛОВИКА. 

Геннадий ЧЕРНЯВСКИЙ 

ПЛУТ 
Быть честным плут давал зарок, 
В который раз винился: 
«Исправлюсь, дайте только срок! 
И он его добился. 

Валентина ХАНАДЕЕВА 

НОЧНОЕ БОРМОТАНИЕ СОСЕДКИ 

— Видали молодчика? Что за манера 
Стоять и вопить под балконом всю ночь? 
Мне 6 волю! Я этакого кавалера 
Поганой метлой потурила бы прочь! 
А эта дуреха развесила уши — 
Вот-вот навернется с балкона в кусты. 
И было 6 хоть путного что-то послушать. 
А то бестолковка: иконы, пласты... 
Ну, слава те... Вроде бы съехал на шепот 
И сон их, мосластых, никак не морит. 
Эх, молодо-зелено... Вам бы наш опыт,.. 
Но все-таки что он там ей говорит? 
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РИфмотерапия 



ПРОЛОГ 
Гражданка Семейкина не под

делывала паспорт и не приклеива
ла фальшивые усы, она мирно ле
жала в больнице, когда в сентябре 
1987 года народный суд города Ка
ховки объявил ее розыск, а мест
ная милиция «установила связи» 
и «ориентировала личный состав 
на задержание преступницы». В 
аэропорту Херсона я приостановил
ся у стенда «Их разыскивает мили
ция». С фотографий хмуро смотре
ли разбойные физиономии рециди
вистов, но знакомого усталого лица 
Раисы Павловны Семейкиной — 
пенсионерки, ветерана труда, ма
тери четверых детей, коммуни
с т а — я так и не встретил. 

Глава I. «ПАЛНА» 
А все началось с того, что в мар

те 1984 года пенсионерка Семейки
на устроилась работать библиоте
карем в Каховский дом-интернат 

шие старички потреоовали гласно
сти и того, что никогда не было 
заведено в столовой: обнародова
ния меню. Выяснилось доподлин
но, что в меню, которое ежедневно 
составлялось для отчета, но нико
гда не вывешивалось на всеобщее 
обозрение, пробегали между строч
ками какие-то загадочные кролики, 
коих в натуре, как выражаются на 
Херсонщине, «нихто не бачив». 

И вот интернатский пост народ
ного контроля не без участия Се
мейкиной нагрянул на подсобное 
хозяйство, куда давно уж не ступа
ла нога беспристрастного ревизо
ра. Обнаружились здесь в штате 
подставные лица, исправно полу
чавшие зарплату, а в хлеву не
штатные свинки, принадлежащие 
сотрудникам и исправно поглощаю
щие казенные отруби. Забегая впе
ред, скажем, что эти и другие фак
ты были позднее подтверждены 
приказом Херсонского облсобеса. 
Здесь же говорилось, что подопеч
ные интерната обеспечены мясом 
только в полнормы, так как оно 

ступлении на работу. Директор ин
терната Сашников, оказывается, 
только сейчас узнал, что пригрел 
на должности библиотекаря пен
сионерку. Трудовую книжку Семей
киной, последняя запись в кото
рой черным по белому гласит, что 
ее владелица уволена в связи 
с выходом на пенсию, не видели, 
оказывается, ни Сашников, ни ра
ботники райсобеса, с которыми 
Раиса Павловна через день встре
чалась как парторг подведомствен
ного им интерната. И тот факт, что 
партвзносы она платила со всех 
сумм, тоже никого ни в чем не убе
ждает. 

Полноте, Арсений Никитович! 
Десятки работников интерната 
и «подопечных» без колебаний 
подтвердят обратное. А именно, 
что Семейкина лично с вами уточ
няла вопрос о выплате пенсии на
ряду с заработной платой при по
ступлении на работу в 1984 году, 
что именно вы представляли ее на 
собрании как пенсионерку. 

Но обвинения в хищении пенсии 

Леонид НИКИТИНСКИЙ, специальный корреспондент Крокодила 

кти 
для престарелых и инвалидов. 
«Пална», как стали называть в ин
тернате Семейкину, полюбилась 
старичкам за то, что с душой от
кликалась на все их просьбы, уме
ла поговорить неказенно, по-чело
вечески, на часы при этом 
не посматривала. Сострадатель
ная «Пална», вскоре избранная 
секретарем парторганизации ин
терната, стала для подопечных 
как бы рупором, через который они 
адресовали свои претензии тугому 
на ухо начальству: об обидах и при
теснениях, неудобствах и скудной 
кормежке. 

А кончилось тем, что Семейкина 
превратилась в личного врага ди
ректора интерната Арсения Ники
товича Сашникова — подполковни
ка милиции в отставке, в прошлом 
заместителя начальника Кахов
ского РОВД. Сначала наедине, 
а затем и прилюдно критиковала 
его Семейкина за хамство, само
дурство, незаботливость, за непо
нятную мягкость к пьяницам и де
боширам. 

Глава II. КУДА ДЕВАЮТСЯ 
КРОЛИКИ? 

Мандат партийного секретаря 
до поры до времени охранял Раису 
Павловну от гнева директора, ко
торый, будучи человеком военного 
склада, критику снизу переваривал 
с трудом. Но терпение подполков
ника было небеспредельно... 

В 1Э86 году не в меру осмелев-

реализуется на сторону. Но все это 
произошло потом, в марте 1987 
года, когда под напором жалоб Се
мейкиной облсобес объявил Саш-
никову строгий выговор. Мы же 
с вами перенесемся в день 22 де
кабря 1986 года, когда комиссия 
народного контроля вернулась 
с актом о проверке подсобного хо
зяйства в интернат... 

Глава III. АФЕРА ВЕКА 

Не успели они переступить по
рог, как грянул телефонный гром 
из облсобеса, куда утром укатил 
Сашников. У Семейкиной, пред
ставьте, вдруг обнаружилась пе
реплата по пенсии. Что ж, подоб
ное случается в системе соцобес-
печения — взять для примера 
хотя бы Сашникова, у него тоже, 
между прочим, переплата. Но в лю
бом случае, поскольку интернат на
ходится в ведении собеса, логично 
собес в этом и упрекнуть: недогля
дели. 

Сознательная Семейкина тут 
же внесла на счет райсобеса пе
реплату за несколько лет. А Кахов
ская городская прокуратура из 
добровольного акта Раисы Павлов
ны сделала вывод, что гражданка 
Семейкина признала свою вину, 
и возбудила против нее уголовное 
дело. Стоп! А при чем здесь уго
ловщина? А при том, что граждан
ка Семейкина якобы «путем мо
шенничества» скрыла от собеса 
факт получения пенсии при по-

прокуратуре показалось малова
т о — действительно, этот пункт 
как-то уж слишком зыбок. Так воз
ник пункт второй, который гласит, 
что обвиняемая Семейкина, опять 
же, конечно, мошенническим пу
тем, оформляла на себя завеща
ния старичков-подопечных с це
лью завладения их сокровищами. 
Такое завещание было составлено, 
например, по просьбе старушки С , 
которая, умирая, беспокоилась 
о том, чтобы оставшиеся на книж
ке 760 рублей достались ее му
жу К., с которым она прожила не
расписанной тридцать лет. Самому 
ходить в нотариальную контору, 
сберкассу, выполнять необходи
мые формальности слепому и полу
парализованному мужу было уже 
не под силу. Поэтому они оба 
и умоляли «Палну» получить по 
завещанию деньги и положить их 
на книжку К. Что и было сделано. 

К услугам Семейкиной старики 
прибегали, видя в ней самого ува
жаемого и надежного работника 
интерната. И прокуратуре нужно 
было изощриться в какой-то пря
мо иезуитской логике, чтобы поло
жить эти сердобольные порывы 
«Палны» в основу гробящего ее же 
уголовного дела. 

Глава IV. ТАК КТО ЖЕ 
ВСЕ-ТАКИ ПРЕСТУПНИК? 

Кипучую энергию каховских де
тективов полезнее было бы напра
вить в иное русло — хотя бы на то, 

чтобы как-то нормализовать обста
новку в интернате. Она здесь тако
ва, что в пору выставлять кругло
суточный вооруженный наряд ми
лиции. Вышедшие в отставку уго
ловники, живущие теперь среди по
допечных интерната, как волки 
среди овец, последовательно прев
ращают 4-й корпус в подобие воров
ской «малины». Они пьянствуют 
на деньги, отнятые у мирных ста
ричков, избивают подопечных, тер
роризируют персонал, летопись ин
терната отмечена в 1985 году 
и убийством беспомощного инвали
да. 

Такие «заслуженные рецидиви
сты» есть и в других интернатах: 
где же их еще приютить, не нажив
ших ничего, кроме судимостей? Но, 
наверное, ни в каком другом прию
те эти отставные «паханы» не 
пользуются такой вольницей. Мно
гие подопечные и работники интер
ната считают, что подполковник 
Сашников намеренно закрывает 
глаза на художества бывших своих 
оппонентов из уголовного мира, 
поддерживая в интернате режим 
контролируемого террора. 

Я не хочу подогревать крово
жадные чувства. Я не призываю 
заточить в тюрьму завхоза интер
ната Р. Ф. Андрейченко, утянув
шую у старичков-подопечных зуб
ных щеток и мыла на 226 рублей. 
Пусть она даже продолжает как ни 
в чем не бывало работать завхо
зом, но ведь уголовное дело было 
прекращено в связи с передачей 
материалов на товарищеский суд, 
а никакого товарищеского суда 
в интернате не было! 

Нет, не крови мы жаждем, нам 
просто занятно сопоставить: уго
ловные дела по интернату, имею
щие под собой вполне реальную 
почву, аккуратно спускаются на 
тормозах, а вот абсолютно безна
дежное, с точки зрения любого 
квалифицированного юриста, дело 
«мошенницы» Семейкиной раздуто 
в пожар, охвативший всю Каховку. 
Прокурор города Николай Никито
вич Отрода торопится сочинить бу
магу в парторганизацию на пред
мет исключения Семейкиной из 
партии. Грамота сия, озаглавлен
ная «О совершенных преступлени
ях членом КПСС Семейкиной», 
безапелляционно уличает: Семей-
кина-де «умышленно, с целью не
законного обогащения, из корысти, 
путем обмана и злоупотребления 
доверием...». Позвольте, а разве 
уже был суд? 

Между тем грозный судный день 
надвигался, и, боюсь я. не мино
вать бы Раисе Павловне неба 
в клеточку. Но, на ее «счастье», 
тут она угодила в больницу с тяже
лой травмой позвоночника. Но 
и туда стали названивать работни
ки прокуратуры, и через десять 
дней неходячую Раису. Павловну 
из Каховской больницы вытурили. 
О ее тогдашнем состоянии можно 
судить хотя бы по тому, что после 
выписки в Каховке она долечива
лась по московским больницам бо
лее полугода. Это пока местная 
милиция, сбившись с ног, вела «ро
зыск», угрожала дочерям Семей
киной еще одним уголовным делом 
за «укрывательство». 

Глава V. И ТАК 
БУДЕТ С КАЖДЫМ! 

Штудируя пухлый том этого уго
ловного дела, ждущий своего часа 
в Каховском райнарсуде, я физи
чески не мог избавиться от ощуще
ния лязга и треска в ушах. За 
хлипкими страницами протоколов 
мерещился мне страшный паровой 
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каток, запущенный охотиться на 
честного человека, на хрупкую 
женщину, посмевшую пикнуть. Жут
ко. Необъяснимо. Неадекватно. 
И никто — ни облсобес, ни обла
стная прокуратура, ни Каховский 
горком КПУ— не крикнул: «Эй, по
стойте, что же вы делаете?!» В по
следний день моей командировки 
мы обменялись впечатлениями 
о деле «мошенницы Семейкиной» 
в прокуратуре Херсонской области. 
Разговор получился благожела
тельный, академический, как бы 
юридический диспут на отвлечен
ные мотивы Уголовного кодекса. 
И заместитель прокурора обпасти 
товарищ А. Вернидуб раздумчиво 
сказал, что «м-да», что «теперь это 
дело, пожалуй, надо бы и прекра
тить». А ведь и верно— дело-то 
само по себе таково, что только 
взгляни на него внимательно, 
и оно от одного взгляда рассып
лется по писточку. Впрочем, тень 
тюремной решетки все еще висит 
над Раисой Павловной. Твердой 
уверенности за ее судьбу у меня 
нет. 

В доме-интернате тайно сочув
ствуют «Палне», готовой за прав
ду, за беззащитных стариков поло
жить свою голову. Вообще здешние 
врачи и медсестры, санитарки и ку
харки — в большинстве своем бе
зусловно честные и сердобольные 
люди. Я готов преклонить колени 
перед их самоотверженностью. Но, 
увы, сами-то они склонились перед 
самодурством директора, оказа
лись перед агрессивностью зла 
беззащитны, бессловесны и разоб
щены. 

Едва закрылась дверь за кор
респондентом «Крокодила», как 
Арсений Никитович Сашников при
нялся ' вызывать сотрудников ин
терната, не уклонившихся от бесе
ды с корреспондентом, и выну
ждать их к подаче заявлений об 
увольнении. Первой рассталась 
с работой секретарь директора 
Екатерина Ильинична Пипипко. 
Она, кстати, предсказывала себе: 
уволят и выживут из Каховки, до 
всех достучится Арсений Никито
вич, чтобы не принимали, не станет 
в Каховке ни работы, ни житья. 
Дрожала Катя, а все равно не уме
ла врать. Честь и хвала ей за это 
на всю страну, а в Каховке — гра
жданская смерть! В пору менять
ся на другой город, что она сейчас 
уже и делает. 

Ну как решиться бунтовать про
тив лжи и неправды маленькому 
человеку, который, хоть и честен, 
но ничем не знаменит? Вон как 
доедают Семейкину — только ко
сточки трещат на всю Каховку. 
И ведь не в глухие годы застоя, 
а в самый разгар перестройки! На 
виду и партийных, и советских, 
и правоохранительных органов! Мо
жет, и не бог весть как высоко она 
замахнулась, но зато создала опас
ный прецедент. Вот затем и столь
ко шуму, чтобы всем было страшно 
и неповадно. Только пикни, и на i 
тебя навалится вся эта машина. 

Машина, идущая вспять време
ни. И за ее рулем сидят люди, 
ратующие за гласность, демокра
тию. 

P. S. Когда готовился в печать I 
номер, мы получили сообщение из i 
Херсона: уголовное дело против 
Р. П. Семейкиной прекращено за ' 
отсутствием в ее действиях соста
ва преступления. Однако не будем 
впадать в восторг, ибо мы и раньше , 
знали, что никакого состава не ' 
было, а потребуем от имени Семей- j 
киной, от имени справедливости 
строго наказать тех, кто это/ 
«дело» состряпал. Тут состав есть!] 

Херсонская область 

Эммануил ПРАГ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Первая — служебная 
"Выдана согласно протоколу. 
Текст одобрен и неуязвим. 
Подписали: Агнецкий-Бесполов. 
Небеси-Есиеч, X. Рувим. 

Серафим Иваныч Шестикрылое — 
Истинный поборник новизны. 
Нравственно устойчивый и милый, 
Проявился с лучшей стороны. 

Бескорыстный, скромный и сердечный. 
На скрижалях треста «Райтряпье» 
Он вписап трудом своим навечно 
Имя прогремевшее свое. 

В выводах, что он незаменимый, 
Послужил нам точкой отправной 
Ангельский характер Серафима, 
Трудовые крылья за спиной. 

На любом руководящем месте 
Серафим Иваныч деловит. 
Нет сомненья в том, что и в «Райшерсти 
Шестикрылое всех перешерстит. 

Как поборник строгого режима 
Прочной экономии сырья, 
Оправдает наш любимый Сима 
Лучшие надежды «Райтряпья»!» 

Вторая — авторская 
Шерсть плыла. Но не в «Райшерсть», а ми 
Сима, Сима, Сима-камчадал... 
Симу в части строгого режима 
Лучший адвокат не оправдал... 

Третья — полученная 
от гражданина начальника 
«Шестикрылое трудится терпимо 
Безразличен. В меру просвещен 
Но в условьях строгого режима 
Срок ему не может быть скощен», 

Четвертая — служебная 
«Шестикрылое все прошел этапы 
Яркого и сложного пути... 
И на должность завконторой тряпок 
Лучшей нам фигуры не найти. 

Обаянья в нем такое море. 
Что за душу чистую свою 
Он, живя, пусть будет в райконторе, 
А уйдя из жизни — в Главраю»... 

Пятая— из некролога 
«...О любимом всеми Серафиме 
Мы навеки память сохраним. 

Агнецкий-Бесполов, Ангелинин, 
Небеси-Есиев, X. Рувим». 

1 Фрунзе. 

Семен ПИВОВАРОВ 

Георгий НЕСТЕРЕНКО 

БЮРОКРАТ 
Признавая ускоренье, 
Добавляет к нему тренье. 

ПО ИНСТРУКЦИИ 
Шли бумаги сверху вниз, 
Заслоняя новь и жизнь. 

«НАХОДЧИВЫЕ» 
План горел — его тушили. 
Он погас — его подшили. 

УДОБНО 
Уже не та железная дорога — 
Внедряется новинок очень много. 
Возьмем вокзал — здесь светятся тепло 
Повсюду электронные табло, 
И сразу видишь, только входишь в зал. 
На сколько каждый поезд опоздал. 

В ЗНАКОМОМ СЕЛЕ 
Я видел: при любой поре 
Здесь очень скучно человеку — 
Идешь домой, а во дворе 
Ни бе, ни ме, ни кукареку. 

г. Феодосия. 

— Разродившись книжкой скудной. 
Ты оценки ждешь моей... 
Оценить тебя 

не трудно, 
Уценить тебя 

трудней! 

Анатолий ГАРМАТЮК 

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА 
/Старая басня на новый лад) 

Однажды Лебедь, Рак и Щука 
Везти с поклажей воз взялись, 
И трое все в него впряглись. 
А воз ни с места. Вот так штука! 
Но только сократили втрое штат, 
Как тотчас же дела пошли на лад. 
И белый Лебедь тяжкий воз 
Один по назначению привез. 
И труженику поднята зарплата. 

А если бы везде убрать 
излишки штата? 

Вольный перевод с украинского 
Михаила ВОЛОВИКА. 

Геннадий ЧЕРНЯВСКИЙ 

ПЛУТ 
Быть честным плут давал зарок, 
В который раз винился: 
«Исправлюсь, дайте только срок! 
И он его добился. 

Валентина ХАНАДЕЕВА 

НОЧНОЕ БОРМОТАНИЕ СОСЕДКИ 

— Видали молодчика? Что за манера 
Стоять и вопить под балконом всю ночь? 
Мне 6 волю! Я этакого кавалера 
Поганой метлой потурила бы прочь! 
А эта дуреха развесила уши — 
Вот-вот навернется с балкона в кусты. 
И было 6 хоть путного что-то послушать. 
А то бестолковка: иконы, пласты... 
Ну, слава те... Вроде бы съехал на шепот 
И сон их, мосластых, никак не морит. 
Эх, молодо-зелено... Вам бы наш опыт,.. 
Но все-таки что он там ей говорит? 
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Марк ГРИГОРЬЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила И И И Г.Л. 

КООПЕРАТИВНАЯ КИБЕРНЕТИКА 
Оперяется каша кооперация. В трудах, заботах, противоречиях, ио о п е р я т с я . То и дело возника

ют кооперативы в сферах, весьма далеких от портняжного ремесла или общепита. Вот и в Армении 
создан кооператив, который по договорам с государственными предприятиями занимается их к о и 
пыотерным обслуживай нем. 

Могут спросить: а чем ж е будут заниматься многочисленные ведомственные и отраслевые ВЦ? Не 
станут ли они бить баклуши, будучи не гособеспечении? Но есть и возражения: при научном подходе 
к проблемам компьютеризации работы хватит всем. 

Возможно, опыт ереванских кооператоров не бесспорен. Но поиск их не лишен смысла. Время 
преобразований неизменно рождает новые идеи. И мы должны сообща их взвешивать и исследовать 
публично-

КОМПЬЮТЕР НА ДВОИХ 

Наивность движет прогресс. Молодые 
и упорные выдумывают порох, открывают 
америки, изобретают велосипед. Им говорят: 
это было уже, ребята, вы ломитесь в откры
тые двери. Они делают круглые глээа, удив
ленно и не мигая смотрят вам в лицо и про
должают свои наивные поиски. Умудренный 
жизненным опытом мир снисходительно сме
ется, съевшие собаку понимающе крутят 
пальцем у виска, но в один прекрасный день 
скептики вынуждены зарегистрировать но
вый порох, небывалый велосипед и никому не 
известные америки. 

Всего 40 лет прошло с тех пор, как Нор-
берт Винер ввел в обиход слово «кибернети
ка», а уже разрослись ветвистые отрасли 
новой науки— техническая, медицинская, 

биологическая, экономическая кибернетика. 
И кажется, что шагу не ступишь без ЭВМ, ни 
одной серьезной задачи не решишь без про
граммного обеспечения и персонального ком
пьютера! 

Между тем программисты, специалисты 
по кибернетическим устройствам зарабаты
вают мало, работа вычислительных центров 
организована плохо... 

Примерно такими мыслями делились два 
молодых человека, Армен Мартиросян 
и Ашот Хачатрян, бродя по весеннему Ере
вану Они не умели ни шить, ни вязать, ни 
сапожничать, ни скорняжничать. Они нико
гда не заквашивали мацони и не пекли хача
пури. Их единственным товаром были зна
ния, и. как древние мудрецы, они могли ска
зать. «Все свое ношу с собой». Но разве 

выйдешь на базар с таким товаром, разве 
крикнешь: «Эй, люди! Продаются мозги!» 

— А почему бы и нет! — воскликнул Ар
мен.— Здесь каждый делает и продает то, 
что лучше всего умеет. Мы можем обучать 
работе на персональных компьютерах, можем 
вести курсы по программированию можем 
составлять обучающие, развлекательные 
и игровые программы, можем давать консуль
тации по применению компьютеров в научной 
и производственной деятельности. Ведь лю
дям нужны не только сапоги и шашлыки. 
А что, если попробовать 

ПРОДАВАТЬ МОЗГИ? 

Армен и Ашот помчались в исполком Со
ветского района Еревана. Начальник плано
вого отдела Эльмира Бабинян выслушала 
молодых энтузиастов внимательно, ко насто
роженно. В самом деле, в районе действова
ло 78 кооперативов, но все они производили 
и продавали вполне осязаемую и понятную 
продукцию. А тут предлагается торговать 
мыслями, информацией.. 

Однако молодые инженеры умели убеж
дать. Через пару дней они составили на сво

ей умной машине «Обоснование кооператива 
К-2». Теперь надо было найти опекуна, под 
чьим добрым крылом произрастать новому 
детищу. Республиканская Академия наук 
привередливо повела носом: чистая наука 
и кооперативное предпринимательство?! 
Нет-нет, в одну телегу впрячь не можно коня 
и трепетную лань!.. Забыли умудренные и се
добородые, что и колумбовы экспедиции 
были прежде всего торговым предприятием. 
Но наивность, которая движет прогресс, не 
сдалась. Учредителем нового кооператива 
стал Закавказский центр технического обслу
живания средств программного управления. 

Так или иначе, но 5 мая 1967 года коопе
ратив в составе семи специалистов-програм
мистов плюс бухгалтер, статистик и барышня 
на телефоне по договору открыли свой счет 
в банке, обзавелись штампом и печатью 
и стали ожидать заказов. Естественно, не 
бросая своей основной службы. 

— Как это ни парадоксально,— замечает 
Ашот Хачатрян,— но успех нашего коопера
тива был запрограммирован плохой работой 
НИИ и государственных предприятий. Судите 
сами, первый заказ мы получили от Госплана 

Армянской ССР, где имеется свой мощный 
вычислительный центр. Тем не менее мы по
лучили задание составить сводный отчет 
о состоянии капстроительства в республике. 
Мы приступили к составлению машинной про
граммы, не называя окончательной цены 
(цену на программный продукт можно назвать 
только по окончании работ), но обещая за
казчику, что она будет на порядок ниже 
государственной. Почему? Да очень просто. 
Мы были уверены, что останемся в выигры
ше, так как в государственных учреждениях 
слишком высоки накладные расходы из 10 
работающих конкретную программу выпол
няет один, а остальные девять ему ме
шают... 

ДЕНЬГИ— ТОВАР- ДЕНЬГИ. 
И НАЛИЧНЫЕ... 

Конечно, ситуация возбранная. Суще
ствует правило: безналичные деньги не 
должны становиться наличными. Иными сло
вами, кооперативам не дозволено заключать 
договоры с государственными предприятия
ми. В нашем случае Госплан республики, 
имеющий свой вычислительный центр, дол
жен был и решать свои программные дела 
самостоятельно. Однако хорошо давать со
веты со стороны. На практике вычислитель
ные центры набирают работ на те суммы, 
которые ограничены их фондом заработной 
платы. Проще говоря, искусственно завыша
ют расценки, растягивают сроки исполне

ния, ибо ориентируются не на потенциаль
ные возможности специалистов, а на непро
шибаемый потолок их зарплаты. Кооператив
щики, сотрудничающие с госучреждением, 
естественно, оказываются в более выгодном 
полох<ении: они-то работают не за зарплату, 
а по конкретному договору. 

Кстати, догматические правила, не даю
щие возможности кооперативам заключать 
договоры с государственными предприятия
ми, на мой взгляд, далеко не бесспорны. Вот 
мнение управляющего Жилкоммунбанком 
(бывший Краснопресненский Госбанк г. Мо
сквы) П. С. Гончарова: 

— Если происходит торговля не возду
хом и не шорохом орехов, затраченные сред
ства возмещаются. Деятельность таких ко
оперативов (имеющих договоры с госпред
приятиями.— М. Г.) необходима государству, 
потому что высвобождает от выполнения по
добных заказов другие предприятия, снижа
ет общие затраты труда, ускоряет фондообо-
рот ... В конце концов где сказано, что коопе
ратив не может перерасти в государственное 
предприятие? (журнал «Огонек» N° 3, 1988 
год). 

Кооператив «К-2» положил в основу сво
ей деятельности и такое простое, но почти 
забытое сегодня правило: сначала товар, по
том деньги. Плата берется только после 
того, как заказчик принял работу. Да еще 
в течение обговоренного времени исполните
ли проводят фирменное обслуживание. Если 
у заказчика есть свой парк ЭВМ, то коопера

тив пользуется ими, если нет, то арендует 
в других учреждениях машинное время 
и включает его в стоимость заказа. 

Итак, одно из направлений работы коопе
ратива — оказание помощи заказчикам в со
ставлении машинных программ— от упоми
навшегося сводного отчета для Госплана до 
расчета заработной платы рабочим и служа
щим городской телефонной сети. Но если бы 
кооперативщики этим ограничились, то и го
ворить бы было особенно не о чем: ведь 
кооператив тем и отличается от госучрежде
ния, что оказывает специфические услуги, 
не вписывающиеся в рамки государственных 
планов. Каковы же возможности кибернети
ки в сфере услуг? Или поставим вопрос по-
другому: что может 

КИБЕР НА СЛУЖБЕ 
У ЧЕЛОВЕКА? 

Первое и главное— информационное 
обслуживание населения Как это выгля
дит? Кооперативщики создали банк сведе
ний, например, о ремонтных службах. Все 
мастера по ремонту телевизоров, холодиль
ников, автомашин, квартир взяты на учет. 
Клиент обращается в кооператив и за не
большую плату получает сведения о близле
жащей мастерской— государственной, ко
оперативной и даже об индивидуальном ре
монтнике. Последние две категории ни в ка
кие городские справочники не внесены 
А если специалист получил два отрицатель

ных отзыва, он исключается из машинной 
памяти. Таким образом, кооператив «К-2» 
гарантирует качество «сосватанной» услуги. 

Кооператоры-кибернетики продают «моз
ги». И, может быть, сам характер товара 
определяет заведомо честный подход 
к своему делу. Что имеют сами кооператив
щики? Пока по 150 рублей на брата в месяц. 
Много это или мало? Мало, если учесть слож
ность составления программ, работу по вече
рам, в выходные и праздники. Однако, по 
расчетам, их заработок вскоре увеличится 
до 300 рублей И это уже будет много, если 
принять во внимание, что, например, Ашот 
Хачатрян получает на основной работе 250 
рублей, включая премию. И в атом тоже 
основательный урок, который кооперативное 
движение дает государственной организации 
труда Члены кооператива «К-2» убеждены: 
плати им на работе вдвое, они делали бы 
в пять раз больше 

Мне хотелось, чтобы читатели обратили 
внимание именно на это последнее обстоя
тельство. Одни из нас хвалят кооперативы 
и индивидуальную трудовую деятельность, 
другие — ругают, подсчитывают доходы в чу
жом кармане и громог ласно кричат о наруше
нии социальной справедливости И мало кто 
рассматривает кооперативное движение 
с точки зрения оптимальной организации 

труда 
А тут есть над чем подумать, дорогие 

читатели. 
Армянская ССР. 

Л е о н и д ТРЕЕР 

ПОХОД ЗА 
СЧАСТЬЕМ 
Рассказ 

Валечка Храбрецова хотела замуж 
за иностранца. Чтоб уехать а края, где 
нет осточертевших очередей, толкотни 
в автобусах и других бытовых грубо
стей. 

Первый муж ее, таксист Тюрин, ока
зался бабником до такой степени, что 
превратил такси в орудие разврата. Ва
лечка развелась с ним без колебаний, 
хотя и любила мерзавца. 

Потом майор воздушных сил Дергу-
нец два года морочил ей голову, обе
щая порвать с ненавистной супругой 
и жениться на Валечке. Любовь былл 
на уровне мирового кинематографа, но 
майора вдруг перебросили на Дальни* 
Восток с повышением, и он исчез по-
английски, не попрощавшись, вместе 
с ненавистной супругой. Валечка плака
ла, хотела уйти из жизни навсегда, но 
вовремя опомнилась и взяла курс на 
заграничных женихов. Пример был: од
ноклассница Томка Гурко (кожа да ко
сти плюс очки минус семь) училась 
в МГУ, подцепила итальянца-аспиранта 
и стала синьорой Бергоми. Теперь Том
ка в Неаполе, особняк с бассейном, 
две машины, собака редкой породы. 
А ведь страхолюдина какая! 

Конечно, жила бы Валечка в Мо
с к в е — тоже свой шанс не упустила бы 
Там этих иностранцев, как звезд на 
небе. Но где их взять в областном горо
де, мимо которого интуристов и не во
зят? 

В столицу Валечка попадала только 
в отпуск. Останавливалась у тетки 
и моталась по Москве в поисках «прин
ца». Посещала международные выстав
ки, музеи, церкви и прочие места скоп
ления заграничного люда. Иностранцы 
на нее заглядывались, но в контакт не 
вступали. 

Короче говоря, поездки в Москву 
Валечку огорчили. Она уже думала 
махнуть рукой на мечту. И тут ей форту
на все-таки улыбнулась. Причем в род
ном ее городе. 

Скучала однажды кассир Храбрецо-

Рисунок С. СПАССКОГО. Рисунок А. ЕЛИСЕЕВА. 

еа в своем телерадиоателье, читала 
газетку с брачными объявлениями. 
И вдруг возникло в окошке черное лицо 
с ослепительными зубами. Валечка ох
нула, решив, что началось ограбление. 
Но темнокожий клиент, наоборот, про
тягивал ей деньги и объяснял, ковер
кая слова, что сдал в ремонт прием
ник, купленный три дня назад. Негров 
Валечка видела и в Москве, и по теле
визору, относилась к ним сочувственно 
и испугалась только от неожиданности. 

— Денег не надо! — громко повто
рила Валечка.— Ноу мани! Гарантия 
два года. Понимаете? Чиним бесплатно! 

С того дня и закрутилась дружба 
народов. Жоар Мангу, житель Африки, 
приехавший повышать квалификацию 
в мединститут, был парнем высоким, 
гибким и ужасно веселил Валечку. Гу
ляла она с ним поначалу исключитель
но в парке, по малолюдным аллеям. 
Город был небольшой, неграми не изба

лованный, так что выходить с Жоаром 
на главные улицы она не спешила, вы
ясняла, что он за птица и какие у него 
планы. 

Вел он себя прилично, рукам волю 
не давал, но с наступлением темноты 
Валечка с ним расставалась, чтобы по
казать ему свой моральный облик. Ан
кетные данные у Жоара Мангу были 
солидные: семья знатная — папаша 
на «мерседесе» ездит, сыну японскую 
машину купил. Ну, а главное то, что 
жениться Жоар еще не успел, хотя 
и достиг тридцати лет. Валечка своими 
глазами его документы читала. Конеч
но, Африка — это не Италия и даже не 
Франция. Но возраст Валечку подпи
рал, и упускать синицу она боялась. 
Тем более жить постоянно в Африке не 
обязательно... Хорошие врачи везде 
нужны! 

Отгуляв положенные километры, 
привела Валечка друга в свою двухком

натную квартирку, где проживала с ма
машей, крепкой пенсионеркой, три
дцать лет принимавшей от населения 
стеклотару. Варвара Андреевна, узнав, 
что дочка прицеливается к Африке, 
категорически встала на дыбы. 

На запрет ее Валечка чихала, пото
му что была самостоятельной, а мать 
свою не уважала. В знак протеста Вар
вара Андреевна знакомиться с гостем 
не пожелала, закрылась у себя в ком
нате и вела наблюдение в замочную 
скважину. 

Через полчаса она все-таки вышла 
и получила от Жоара подарок — загра
ничный платок с люрексом, от которого 
бедная пенсионерка отказаться не 
смогла. С этого момента она победила 
застарелые предрассудки и встречала 
иностранца с каждым разом приветли
вей. Тем более что он без подарков 
никогда не появлялся. 

В июне Жоар Мангу пришел в белом 

костюме, с букетом и оо>ициальным 
заявление».. Мать и дочь засуетилось. 
накрывая на стол. Варвара Андреевна 
не пожалела даже баночку красной 
икры. которуЮифвймла 8 секретном ме
сте с облигациями и сберкнижкой Ужи
нать цели под пюбикро Валечнину пла
стинку «Еще не »нчер» Хорошо было, 
душевно. Жоар Мангу собрался гоао 
пить жениховую речь, и тут вдруг за 
щелкал соловьем дверной звонок. Вар
вара Андреевна пошла открывать, бор 
моча: «Кого еще черти принесли?» 

А черти принесли скуластого блон
дина с подозрительно неселыми глаза
ми. 

— Валкам. Варвара Андреевна, или 
как? - Блондин подмигнул. 

— Нет ее,— твердо соврала пен
сионерка и двинула дверь на пришель
ца. Но тот влез ганком и нагло попер по 
коридору. Варвара Андреевна семени
ла следом, делая предупреждение 

•Гости у нас международные. Не возни
кай, Топик!» 

Анатолий Курпаткин, радист торго
вого флата, мелькал в жизни Валечки 
не чаще двух раз в год. возвращаясь из 
зафанренсое с жаждой сухопутных ра
достей. Сваливался он всегда неожи
данно, как стервятник на домашнюю 
птицу. Забрасывал Валечку импортны
ми тряпками, денег не жалел, охотно 
затевал драки с превосходящими сила
ми и вообще держал окружающих в на
пряжении Валечка пыталась его от
шить путем унижения личности, но это 
лишь раззадоривало суматошного ради
ста. 

Топик Курпаткин шагнул в комнату, 
протянул руку Валечкиному негру 
и представился: 

— Анатолий Курпаткин, флагман
ский банановоз »Моршанск-. 

— Жоар Манту— Африканец пожал 
руку.— Терапевт. 

— То есть Жора,— уточнил Толик 
и поставил на стол армянский коньяк. 

Валечка Храбрецова при виде бу
тылки забарабанила пальчиками, но на 
скандал «ч>и иностранце не пошла, зая
вила, что пить эту гадость не будет, 
и накрыла рюмку ладонью. Мягкоте
лый Жоар от коньяка не отказался. 
Курпаткину это понравилось. 

— Братский привет многострадаль
ной Африке! — объявил он, чокаясь 
с терапевтом. Закусывать Толик не 
стал, в форсированном темпе наполнил 
рюмки и предложил вылить за полное 
искоренение колониализма на земном 
шаре. Жоар Мангу просто не мог не 
откликнуться на такие слова. И вое 
последующие тосты Толика были попи-
тически грамотны. 

Про Валечку опьяневшие кавалеры 
начисто забыли. Она сидела гордая, 
злясь на мамашу, впустившую в дом 
этого морского змея Курлаткина. А То

лик уже клеймил старпома Гусятнико-
ва, боцмана Косова и других неприят
ных ему людей. 

Валечка попыталась убрать со сто
ла недопитую бутылку, но Толик про
ворно вырвал сосуд из ее рук. А Жоар 
вместо того, чтобы осудить эту гру
бость, тут же поднял тост за советский 
торговый флот и своего френда Толи
ка. Потом Курпаткин предложил вы
пить на фройндшафт — в смысле бру
дершафт. Началось братание с объя
тиями, поцелуями и кормлением друг 
друга с вилки... 

Не в силах видеть подобное свиня-
чество, Валечка ушла в другую комна
ту. Гости этого даже не заметили. Вар
вара Андреевна пробовала их присты
дить, ио Толик ударил кулаком по вине
грету и закричал: 

— Цыц, теща! Где сациви? Где кот
леты по-киевски? — Он достал из кар
мана, не глядя, 50 рублей и бросил на 
край стола.— Купи и пожарь! А мы 
с Жориком споем! 

Они набрали е легкие воздух и, не 
сговариваясь, затянули "Подмосков
ные вечера». Варвара Андреевна, взяв 
деньги, пошла на кухню жарить яични-
ЧУ-

Кончился вечер довольно глупо. Го
сти стали уговаривать друг друга же
ниться на Валечке 

— Бери, не пожалеешь!— настаи
вал Курпаткин— Для тебя, Георгий, не 
жалко. Хотя отрываю от сердца. 

Мангу отказывался, твердил, что 
скорей умрет, чем отберет женщину 
у товарища. Валечка, сидевшая за 
стенкой, выскочила к ним, белая от 
ярости, и погнала их пронзительным 
голосом: 

— Чтоб духу тут вашего не было, 
сволочи! Видеть не могу ваши пьяные 
рожи! 

А для наглядности схватила ео сто
па вазу с фруктами и бац ее об пол, на 
мелкие дребезги. 

— Спокойно, май лав! — предупре
дил ее Толик.— Эскадра поднимает 
якоря Мавр сделал свое дело— маер 
может уходить. Пошли, Жора' 

При сильной боковой качке они дви
нулись к двери, опрокидывая стулья. 
С лестничной площадки донесся про
тяжный вопль Толика -И снится нам 
не грохот космодрома'» Слабонервные 
•кипьцы. прижавшись к дверным «глаз
кам», провожали дуэт тихими прокля
тиями. 

Валечка от такого оскорбления 
проплакала всю ночь. Она плакала 
и повторяла: «Свиньи! Какие же все-
таки свиньи!» Она имела в виду всех 
мужчин планеты, независимо от цвета 
кожи 
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Марк ГРИГОРЬЕВ, 
специальный корреспондент Крокодила И И И Г.Л. 

КООПЕРАТИВНАЯ КИБЕРНЕТИКА 
Оперяется каша кооперация. В трудах, заботах, противоречиях, ио о п е р я т с я . То и дело возника

ют кооперативы в сферах, весьма далеких от портняжного ремесла или общепита. Вот и в Армении 
создан кооператив, который по договорам с государственными предприятиями занимается их к о и 
пыотерным обслуживай нем. 

Могут спросить: а чем ж е будут заниматься многочисленные ведомственные и отраслевые ВЦ? Не 
станут ли они бить баклуши, будучи не гособеспечении? Но есть и возражения: при научном подходе 
к проблемам компьютеризации работы хватит всем. 

Возможно, опыт ереванских кооператоров не бесспорен. Но поиск их не лишен смысла. Время 
преобразований неизменно рождает новые идеи. И мы должны сообща их взвешивать и исследовать 
публично-

КОМПЬЮТЕР НА ДВОИХ 

Наивность движет прогресс. Молодые 
и упорные выдумывают порох, открывают 
америки, изобретают велосипед. Им говорят: 
это было уже, ребята, вы ломитесь в откры
тые двери. Они делают круглые глээа, удив
ленно и не мигая смотрят вам в лицо и про
должают свои наивные поиски. Умудренный 
жизненным опытом мир снисходительно сме
ется, съевшие собаку понимающе крутят 
пальцем у виска, но в один прекрасный день 
скептики вынуждены зарегистрировать но
вый порох, небывалый велосипед и никому не 
известные америки. 

Всего 40 лет прошло с тех пор, как Нор-
берт Винер ввел в обиход слово «кибернети
ка», а уже разрослись ветвистые отрасли 
новой науки— техническая, медицинская, 

биологическая, экономическая кибернетика. 
И кажется, что шагу не ступишь без ЭВМ, ни 
одной серьезной задачи не решишь без про
граммного обеспечения и персонального ком
пьютера! 

Между тем программисты, специалисты 
по кибернетическим устройствам зарабаты
вают мало, работа вычислительных центров 
организована плохо... 

Примерно такими мыслями делились два 
молодых человека, Армен Мартиросян 
и Ашот Хачатрян, бродя по весеннему Ере
вану Они не умели ни шить, ни вязать, ни 
сапожничать, ни скорняжничать. Они нико
гда не заквашивали мацони и не пекли хача
пури. Их единственным товаром были зна
ния, и. как древние мудрецы, они могли ска
зать. «Все свое ношу с собой». Но разве 

выйдешь на базар с таким товаром, разве 
крикнешь: «Эй, люди! Продаются мозги!» 

— А почему бы и нет! — воскликнул Ар
мен.— Здесь каждый делает и продает то, 
что лучше всего умеет. Мы можем обучать 
работе на персональных компьютерах, можем 
вести курсы по программированию можем 
составлять обучающие, развлекательные 
и игровые программы, можем давать консуль
тации по применению компьютеров в научной 
и производственной деятельности. Ведь лю
дям нужны не только сапоги и шашлыки. 
А что, если попробовать 

ПРОДАВАТЬ МОЗГИ? 

Армен и Ашот помчались в исполком Со
ветского района Еревана. Начальник плано
вого отдела Эльмира Бабинян выслушала 
молодых энтузиастов внимательно, ко насто
роженно. В самом деле, в районе действова
ло 78 кооперативов, но все они производили 
и продавали вполне осязаемую и понятную 
продукцию. А тут предлагается торговать 
мыслями, информацией.. 

Однако молодые инженеры умели убеж
дать. Через пару дней они составили на сво

ей умной машине «Обоснование кооператива 
К-2». Теперь надо было найти опекуна, под 
чьим добрым крылом произрастать новому 
детищу. Республиканская Академия наук 
привередливо повела носом: чистая наука 
и кооперативное предпринимательство?! 
Нет-нет, в одну телегу впрячь не можно коня 
и трепетную лань!.. Забыли умудренные и се
добородые, что и колумбовы экспедиции 
были прежде всего торговым предприятием. 
Но наивность, которая движет прогресс, не 
сдалась. Учредителем нового кооператива 
стал Закавказский центр технического обслу
живания средств программного управления. 

Так или иначе, но 5 мая 1967 года коопе
ратив в составе семи специалистов-програм
мистов плюс бухгалтер, статистик и барышня 
на телефоне по договору открыли свой счет 
в банке, обзавелись штампом и печатью 
и стали ожидать заказов. Естественно, не 
бросая своей основной службы. 

— Как это ни парадоксально,— замечает 
Ашот Хачатрян,— но успех нашего коопера
тива был запрограммирован плохой работой 
НИИ и государственных предприятий. Судите 
сами, первый заказ мы получили от Госплана 

Армянской ССР, где имеется свой мощный 
вычислительный центр. Тем не менее мы по
лучили задание составить сводный отчет 
о состоянии капстроительства в республике. 
Мы приступили к составлению машинной про
граммы, не называя окончательной цены 
(цену на программный продукт можно назвать 
только по окончании работ), но обещая за
казчику, что она будет на порядок ниже 
государственной. Почему? Да очень просто. 
Мы были уверены, что останемся в выигры
ше, так как в государственных учреждениях 
слишком высоки накладные расходы из 10 
работающих конкретную программу выпол
няет один, а остальные девять ему ме
шают... 

ДЕНЬГИ— ТОВАР- ДЕНЬГИ. 
И НАЛИЧНЫЕ... 

Конечно, ситуация возбранная. Суще
ствует правило: безналичные деньги не 
должны становиться наличными. Иными сло
вами, кооперативам не дозволено заключать 
договоры с государственными предприятия
ми. В нашем случае Госплан республики, 
имеющий свой вычислительный центр, дол
жен был и решать свои программные дела 
самостоятельно. Однако хорошо давать со
веты со стороны. На практике вычислитель
ные центры набирают работ на те суммы, 
которые ограничены их фондом заработной 
платы. Проще говоря, искусственно завыша
ют расценки, растягивают сроки исполне

ния, ибо ориентируются не на потенциаль
ные возможности специалистов, а на непро
шибаемый потолок их зарплаты. Кооператив
щики, сотрудничающие с госучреждением, 
естественно, оказываются в более выгодном 
полох<ении: они-то работают не за зарплату, 
а по конкретному договору. 

Кстати, догматические правила, не даю
щие возможности кооперативам заключать 
договоры с государственными предприятия
ми, на мой взгляд, далеко не бесспорны. Вот 
мнение управляющего Жилкоммунбанком 
(бывший Краснопресненский Госбанк г. Мо
сквы) П. С. Гончарова: 

— Если происходит торговля не возду
хом и не шорохом орехов, затраченные сред
ства возмещаются. Деятельность таких ко
оперативов (имеющих договоры с госпред
приятиями.— М. Г.) необходима государству, 
потому что высвобождает от выполнения по
добных заказов другие предприятия, снижа
ет общие затраты труда, ускоряет фондообо-
рот ... В конце концов где сказано, что коопе
ратив не может перерасти в государственное 
предприятие? (журнал «Огонек» N° 3, 1988 
год). 

Кооператив «К-2» положил в основу сво
ей деятельности и такое простое, но почти 
забытое сегодня правило: сначала товар, по
том деньги. Плата берется только после 
того, как заказчик принял работу. Да еще 
в течение обговоренного времени исполните
ли проводят фирменное обслуживание. Если 
у заказчика есть свой парк ЭВМ, то коопера

тив пользуется ими, если нет, то арендует 
в других учреждениях машинное время 
и включает его в стоимость заказа. 

Итак, одно из направлений работы коопе
ратива — оказание помощи заказчикам в со
ставлении машинных программ— от упоми
навшегося сводного отчета для Госплана до 
расчета заработной платы рабочим и служа
щим городской телефонной сети. Но если бы 
кооперативщики этим ограничились, то и го
ворить бы было особенно не о чем: ведь 
кооператив тем и отличается от госучрежде
ния, что оказывает специфические услуги, 
не вписывающиеся в рамки государственных 
планов. Каковы же возможности кибернети
ки в сфере услуг? Или поставим вопрос по-
другому: что может 

КИБЕР НА СЛУЖБЕ 
У ЧЕЛОВЕКА? 

Первое и главное— информационное 
обслуживание населения Как это выгля
дит? Кооперативщики создали банк сведе
ний, например, о ремонтных службах. Все 
мастера по ремонту телевизоров, холодиль
ников, автомашин, квартир взяты на учет. 
Клиент обращается в кооператив и за не
большую плату получает сведения о близле
жащей мастерской— государственной, ко
оперативной и даже об индивидуальном ре
монтнике. Последние две категории ни в ка
кие городские справочники не внесены 
А если специалист получил два отрицатель

ных отзыва, он исключается из машинной 
памяти. Таким образом, кооператив «К-2» 
гарантирует качество «сосватанной» услуги. 

Кооператоры-кибернетики продают «моз
ги». И, может быть, сам характер товара 
определяет заведомо честный подход 
к своему делу. Что имеют сами кооператив
щики? Пока по 150 рублей на брата в месяц. 
Много это или мало? Мало, если учесть слож
ность составления программ, работу по вече
рам, в выходные и праздники. Однако, по 
расчетам, их заработок вскоре увеличится 
до 300 рублей И это уже будет много, если 
принять во внимание, что, например, Ашот 
Хачатрян получает на основной работе 250 
рублей, включая премию. И в атом тоже 
основательный урок, который кооперативное 
движение дает государственной организации 
труда Члены кооператива «К-2» убеждены: 
плати им на работе вдвое, они делали бы 
в пять раз больше 

Мне хотелось, чтобы читатели обратили 
внимание именно на это последнее обстоя
тельство. Одни из нас хвалят кооперативы 
и индивидуальную трудовую деятельность, 
другие — ругают, подсчитывают доходы в чу
жом кармане и громог ласно кричат о наруше
нии социальной справедливости И мало кто 
рассматривает кооперативное движение 
с точки зрения оптимальной организации 

труда 
А тут есть над чем подумать, дорогие 

читатели. 
Армянская ССР. 

Л е о н и д ТРЕЕР 

ПОХОД ЗА 
СЧАСТЬЕМ 
Рассказ 

Валечка Храбрецова хотела замуж 
за иностранца. Чтоб уехать а края, где 
нет осточертевших очередей, толкотни 
в автобусах и других бытовых грубо
стей. 

Первый муж ее, таксист Тюрин, ока
зался бабником до такой степени, что 
превратил такси в орудие разврата. Ва
лечка развелась с ним без колебаний, 
хотя и любила мерзавца. 

Потом майор воздушных сил Дергу-
нец два года морочил ей голову, обе
щая порвать с ненавистной супругой 
и жениться на Валечке. Любовь былл 
на уровне мирового кинематографа, но 
майора вдруг перебросили на Дальни* 
Восток с повышением, и он исчез по-
английски, не попрощавшись, вместе 
с ненавистной супругой. Валечка плака
ла, хотела уйти из жизни навсегда, но 
вовремя опомнилась и взяла курс на 
заграничных женихов. Пример был: од
ноклассница Томка Гурко (кожа да ко
сти плюс очки минус семь) училась 
в МГУ, подцепила итальянца-аспиранта 
и стала синьорой Бергоми. Теперь Том
ка в Неаполе, особняк с бассейном, 
две машины, собака редкой породы. 
А ведь страхолюдина какая! 

Конечно, жила бы Валечка в Мо
с к в е — тоже свой шанс не упустила бы 
Там этих иностранцев, как звезд на 
небе. Но где их взять в областном горо
де, мимо которого интуристов и не во
зят? 

В столицу Валечка попадала только 
в отпуск. Останавливалась у тетки 
и моталась по Москве в поисках «прин
ца». Посещала международные выстав
ки, музеи, церкви и прочие места скоп
ления заграничного люда. Иностранцы 
на нее заглядывались, но в контакт не 
вступали. 

Короче говоря, поездки в Москву 
Валечку огорчили. Она уже думала 
махнуть рукой на мечту. И тут ей форту
на все-таки улыбнулась. Причем в род
ном ее городе. 

Скучала однажды кассир Храбрецо-

Рисунок С. СПАССКОГО. Рисунок А. ЕЛИСЕЕВА. 

еа в своем телерадиоателье, читала 
газетку с брачными объявлениями. 
И вдруг возникло в окошке черное лицо 
с ослепительными зубами. Валечка ох
нула, решив, что началось ограбление. 
Но темнокожий клиент, наоборот, про
тягивал ей деньги и объяснял, ковер
кая слова, что сдал в ремонт прием
ник, купленный три дня назад. Негров 
Валечка видела и в Москве, и по теле
визору, относилась к ним сочувственно 
и испугалась только от неожиданности. 

— Денег не надо! — громко повто
рила Валечка.— Ноу мани! Гарантия 
два года. Понимаете? Чиним бесплатно! 

С того дня и закрутилась дружба 
народов. Жоар Мангу, житель Африки, 
приехавший повышать квалификацию 
в мединститут, был парнем высоким, 
гибким и ужасно веселил Валечку. Гу
ляла она с ним поначалу исключитель
но в парке, по малолюдным аллеям. 
Город был небольшой, неграми не изба

лованный, так что выходить с Жоаром 
на главные улицы она не спешила, вы
ясняла, что он за птица и какие у него 
планы. 

Вел он себя прилично, рукам волю 
не давал, но с наступлением темноты 
Валечка с ним расставалась, чтобы по
казать ему свой моральный облик. Ан
кетные данные у Жоара Мангу были 
солидные: семья знатная — папаша 
на «мерседесе» ездит, сыну японскую 
машину купил. Ну, а главное то, что 
жениться Жоар еще не успел, хотя 
и достиг тридцати лет. Валечка своими 
глазами его документы читала. Конеч
но, Африка — это не Италия и даже не 
Франция. Но возраст Валечку подпи
рал, и упускать синицу она боялась. 
Тем более жить постоянно в Африке не 
обязательно... Хорошие врачи везде 
нужны! 

Отгуляв положенные километры, 
привела Валечка друга в свою двухком

натную квартирку, где проживала с ма
машей, крепкой пенсионеркой, три
дцать лет принимавшей от населения 
стеклотару. Варвара Андреевна, узнав, 
что дочка прицеливается к Африке, 
категорически встала на дыбы. 

На запрет ее Валечка чихала, пото
му что была самостоятельной, а мать 
свою не уважала. В знак протеста Вар
вара Андреевна знакомиться с гостем 
не пожелала, закрылась у себя в ком
нате и вела наблюдение в замочную 
скважину. 

Через полчаса она все-таки вышла 
и получила от Жоара подарок — загра
ничный платок с люрексом, от которого 
бедная пенсионерка отказаться не 
смогла. С этого момента она победила 
застарелые предрассудки и встречала 
иностранца с каждым разом приветли
вей. Тем более что он без подарков 
никогда не появлялся. 

В июне Жоар Мангу пришел в белом 

костюме, с букетом и оо>ициальным 
заявление».. Мать и дочь засуетилось. 
накрывая на стол. Варвара Андреевна 
не пожалела даже баночку красной 
икры. которуЮифвймла 8 секретном ме
сте с облигациями и сберкнижкой Ужи
нать цели под пюбикро Валечнину пла
стинку «Еще не »нчер» Хорошо было, 
душевно. Жоар Мангу собрался гоао 
пить жениховую речь, и тут вдруг за 
щелкал соловьем дверной звонок. Вар
вара Андреевна пошла открывать, бор 
моча: «Кого еще черти принесли?» 

А черти принесли скуластого блон
дина с подозрительно неселыми глаза
ми. 

— Валкам. Варвара Андреевна, или 
как? - Блондин подмигнул. 

— Нет ее,— твердо соврала пен
сионерка и двинула дверь на пришель
ца. Но тот влез ганком и нагло попер по 
коридору. Варвара Андреевна семени
ла следом, делая предупреждение 

•Гости у нас международные. Не возни
кай, Топик!» 

Анатолий Курпаткин, радист торго
вого флата, мелькал в жизни Валечки 
не чаще двух раз в год. возвращаясь из 
зафанренсое с жаждой сухопутных ра
достей. Сваливался он всегда неожи
данно, как стервятник на домашнюю 
птицу. Забрасывал Валечку импортны
ми тряпками, денег не жалел, охотно 
затевал драки с превосходящими сила
ми и вообще держал окружающих в на
пряжении Валечка пыталась его от
шить путем унижения личности, но это 
лишь раззадоривало суматошного ради
ста. 

Топик Курпаткин шагнул в комнату, 
протянул руку Валечкиному негру 
и представился: 

— Анатолий Курпаткин, флагман
ский банановоз »Моршанск-. 

— Жоар Манту— Африканец пожал 
руку.— Терапевт. 

— То есть Жора,— уточнил Толик 
и поставил на стол армянский коньяк. 

Валечка Храбрецова при виде бу
тылки забарабанила пальчиками, но на 
скандал «ч>и иностранце не пошла, зая
вила, что пить эту гадость не будет, 
и накрыла рюмку ладонью. Мягкоте
лый Жоар от коньяка не отказался. 
Курпаткину это понравилось. 

— Братский привет многострадаль
ной Африке! — объявил он, чокаясь 
с терапевтом. Закусывать Толик не 
стал, в форсированном темпе наполнил 
рюмки и предложил вылить за полное 
искоренение колониализма на земном 
шаре. Жоар Мангу просто не мог не 
откликнуться на такие слова. И вое 
последующие тосты Толика были попи-
тически грамотны. 

Про Валечку опьяневшие кавалеры 
начисто забыли. Она сидела гордая, 
злясь на мамашу, впустившую в дом 
этого морского змея Курлаткина. А То

лик уже клеймил старпома Гусятнико-
ва, боцмана Косова и других неприят
ных ему людей. 

Валечка попыталась убрать со сто
ла недопитую бутылку, но Толик про
ворно вырвал сосуд из ее рук. А Жоар 
вместо того, чтобы осудить эту гру
бость, тут же поднял тост за советский 
торговый флот и своего френда Толи
ка. Потом Курпаткин предложил вы
пить на фройндшафт — в смысле бру
дершафт. Началось братание с объя
тиями, поцелуями и кормлением друг 
друга с вилки... 

Не в силах видеть подобное свиня-
чество, Валечка ушла в другую комна
ту. Гости этого даже не заметили. Вар
вара Андреевна пробовала их присты
дить, ио Толик ударил кулаком по вине
грету и закричал: 

— Цыц, теща! Где сациви? Где кот
леты по-киевски? — Он достал из кар
мана, не глядя, 50 рублей и бросил на 
край стола.— Купи и пожарь! А мы 
с Жориком споем! 

Они набрали е легкие воздух и, не 
сговариваясь, затянули "Подмосков
ные вечера». Варвара Андреевна, взяв 
деньги, пошла на кухню жарить яични-
ЧУ-

Кончился вечер довольно глупо. Го
сти стали уговаривать друг друга же
ниться на Валечке 

— Бери, не пожалеешь!— настаи
вал Курпаткин— Для тебя, Георгий, не 
жалко. Хотя отрываю от сердца. 

Мангу отказывался, твердил, что 
скорей умрет, чем отберет женщину 
у товарища. Валечка, сидевшая за 
стенкой, выскочила к ним, белая от 
ярости, и погнала их пронзительным 
голосом: 

— Чтоб духу тут вашего не было, 
сволочи! Видеть не могу ваши пьяные 
рожи! 

А для наглядности схватила ео сто
па вазу с фруктами и бац ее об пол, на 
мелкие дребезги. 

— Спокойно, май лав! — предупре
дил ее Толик.— Эскадра поднимает 
якоря Мавр сделал свое дело— маер 
может уходить. Пошли, Жора' 

При сильной боковой качке они дви
нулись к двери, опрокидывая стулья. 
С лестничной площадки донесся про
тяжный вопль Толика -И снится нам 
не грохот космодрома'» Слабонервные 
•кипьцы. прижавшись к дверным «глаз
кам», провожали дуэт тихими прокля
тиями. 

Валечка от такого оскорбления 
проплакала всю ночь. Она плакала 
и повторяла: «Свиньи! Какие же все-
таки свиньи!» Она имела в виду всех 
мужчин планеты, независимо от цвета 
кожи 
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ВЛАДИМИР ТРИФО
НОВ. Я думаю, что Кро
кодил проявил чрезвы
чайное остроумие, попро
сив именно нас, авторов 
десятка сценариев по
средственных, нет, сквер

ных кинокомедий, высказать свое 
мнение о нынешнем состоянии этого 
почти всеми любимого жанра. Коме
диограф-неудачник в отличие от 
удачника не станет ничего приукра
шивать, а это, наверно, и нужно сати
рическому журналу. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВ. За 
крокодильским «круглым 
столом» уже пытались вы
яснить, почему наши ма
стера экрана не очень-то 
желают заниматься коме
дией. Да прежде всего по

тому, что, может быть, только в Древ
ней Элладе «отец комедии» Аристофан 
был столь же велик и почитаем, как 
любой из троицы бессмертных траги
ков. А теперь пресловутый «веселый 
цех» давно уже считается чем-то вроде 
цеха ширпотреба на индустриальном ги
ганте, отливающем «нетлеику». 

Театр ли взять, киностудию ли — 
сиротливо маячит в творческом рее
стре одинокая комедия «для плана». 
А если сказать честно и грубо, для 
денег. Потому что невозможно вытра
вить из зрителя желание развеселить
ся, отдохнуть душой средь наших сует
ных и подчас суровых будней. Помните 
Хемингуэя? «Из осех живых существ 
только человек умеет смеяться, хотя 
у него меньше всего для этого основа
ний». 

Мне кажется, у нас 
образовался жуткий 
разрыв между тем, над 
чем люди смеются 
в жизни, и тем, что им 
выдают за смешное 
с экрана. Это похоже на 

соотношение между «официальной, 
песней и бардами в недавние годы. 
Радио бесконечно призывало: «глав
ное, ребята, сердцем не стареть», 
а люди крутили на своих магнитофо
нах полулегальных Высоцкого. Гали
ча, Розенбаума... 

Во время одной крокодильской 
командировки нам пришлось доби
раться в дальнее село на машине пер
вого секретаря обкома. Едва отъеха
ли, вышколенный шофер ткнул кла
вишу встроенного магнитофончика, 
и зазвучал под гитару хриплый голос. 
«Ну и меня, конечно, Зин, сейчас же 
тянет в магазин. А там— друзья! 
Ведь я же, Зин, не пью один...» Потом 
пошло другим голосом: «А начальник 
всё спьяну про Сталина, всё баранку 
хватает рукой...» Концерт в черной 
«Волге» длился сто тридцать кило
метров туда и столько же обратно. 
Многие песни мы услыхали впервые, 
хотя Высоцким увлекались давно, 
а с Александром Аркадьевичем Гали
чем случалось Сиживать в компании, 
и мы имели его записи, так сказать, из 
первоисточника. Но тут было самое 
полное собрание «сомнительных» пе
сен, которое нам когда-либо приходи
лось слышать. 

— Замечательная коллекция! — 
сказали мы шоферу, прощаясь.— От
куда такая? 

— Хозяин любит! — гордо отве
тил он.— Сам и достает записи!.. 

Хозяин любит!.. А не такой ли 

«хозяин» легким вскидыванием брови 
изгонял эти же песни со сцены 
и экрана? 

Точно так же и со смешным. В на
роде ходит множество действительно 
смешных историй, анекдотов, баек, 
путь которым на экран раз и навсегда 
заказан. 

Комедиографы не 
утратили чувства юмора, 
они оставили его для «ка
пустников», для друзей, 
для домашнего круга, 
твердо усвоив: над этим 
можно смеяться публич

но, а над этим — только среди «своих». 
Но мы же на территории от Бреста до 
Владивостока все свои! Без всяких там 

на — об идиотском почине, выдуман
ном в Саратовской области Петров
ским райкомом партии. Там каждому 
райкомовцу, вне зависимости от зани
маемого поста, образования и просто 
умения, вменялось в обязанность са
молично отработать определенное ко
личество часов за рулем трактора. 
Сколько же они попортили пашни, 
сколько раскурочили техники! Сколь
ко специалистов крутилось вокруг 
них, подправляя, ремонтируя, за
правляя горючим! Люди шутили: 
«Райком закрыт— все ушли ломать 
трактора!» Так этому фельетону вооб
ще не довелось быть опубликован
ным. 

Вот и кинокомедия, как пароход 
на мелководной реке, двигалась все 
время по постоянно сужающемуся 

- V .ъЭ Вл. ТРИФОНОВ 
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Дм. ИВАНОВ, 

Сегодня разго
вор об отечественной 

кинокомедии (си. Nt36 
за 1987 год и MMt 1 и 2 за 

этот) продолжают два челове
ка, почти полтора десятка лет 

проработавшие в нашем журнале 
спецкорами. Неоднократно поощренным 

премиями «Крокодила», «Литературной га
зеты» и даже швейцарской «Розой Монтре» (за 

телефильм «Красное, синее, зеленое»), этот тан
дем не то писателей, не то сценаристов, не то журна

листов (по их принадлежности к трем творческим сою
зам) а март» скромно отпраздновал свой маленький «се
мейный» праздник. Одному из соавторов (Дм. Иванову) 
стукнуло пятьдесят. Вслед за другим соавтором (Вл. Три
фоновым) Крокодил говорит юбиляру: «Будь здоров, 
Митя!»— и предлагает читателям стенограмму беседы, 
состоявшемся на творческой кухне этик сатириков. 

кавычек! Как заметил герой одной из 
наших несчастных кинокомедий «Гра
жданин Лешка»: 

— А чего бояться? Мы же не во 
вражеский лагерь засланы. В своей 
стране живем!.. 

Кстати, слова про вражеский лагерь 
были вычеркнуты редактором. 

Вот говорят, что 
смех — это признак здо
ровья. Я хотел бы чуть 
развить эту мысль. Наше 
общество было больно. 
А больное общество 
строго регламентировало 
масштаб и количество 

сатирических мишеней. Они станови
лись все мизерней, и число их таяло 
с каждым днем. Мы это ясно ощуща
ли, много лет работая спецкорами 
«Крокодила». В 1975 году наш фелье
тон о безобразиях, творившихся 
в молдавском городке Чадыр-Лунга. 
пробивался на страницы журнала по
чти год и в конце концов был напеча
тан в кастрированном виде, без еди
ной фамилии зарвавшихся градона
чальников. Кто-то побоялся, что 
у молдавских чинуш имеется могу
щественный покровитель (не то Бо-
дюл, не то сам Брежнев), которому все 
это придется не по вкусу. Еще пе
чальней была судьба другого фельето-

руслу, утыканному запретительными 
бакенами. Не произойти аварии не 
могло. И она произошла — острая 
современная комедия почти совсем 
исчезла с экрана. 

Мы тоже, что называется, наелись 
на этом. После опубликования в «Ли
тературной газете» наших сатириче
ских повестей, посвященных «вто
рой», подпольной, экономике, нас за
сыпали предложениями об их экра
низации. Однако, пока мы выбирали, 
кому из режиссеров отдать предпоч
тение, чиновники из Госкино 
перечеркнули эту идею. «Форейтору 
прогресса» Лякину не суждено было 
вновь родиться на экране. 

Мне хотелось бы слег
ка сцепиться с участника
ми уже упоминавшегося 
«круглого стола». Завидно 
плодовитый комедиограф 
А. Инин меланхолически 
заметил, что, дескать, 

остывают «горячие темы» за время 
съемок. Увы. так всегда и будет, поку
да мы не научимся снимать полномет
ражный фильм за неделю, посрамив, 
к примеру, японцев, насобачившихся 
в этом деле. Только миф все это. Не 
научимся. И не надо. 

Помнится, наш друг, покойный ре

дактор «Пиккера» Харри Лехисте 
с эстонской своей основательностью 
твердил: «Не должна сатира подме
нять ни милицию, ни прокуратуру, ни 
суд. Человеком должна заниматься. 
Извечными проблемами его нравствен
ного совершенствования». Так и кино
комедия «не остынет», если не будет 
подменять собой злободневный фелье
тон. О чем чаплинский «Диктатор»? 
Только ли о Гитлере?.. _ 

А вот что касается официальной 
приемки комедий тремя на удивление 
несмешливыми начальниками, тут 
я с Ининым заодно. Было у нас изряд
но таких сдач. Особенно памятна одна, 
правда, театральная. Пять чиновников 
из Московского управления культуры 
сидели в пустом выстуженном зале, не 
сняв пальто и кутаясь в шарфы. Сиде
ли злющие, как черти,— ни дать ни 
взять, святая инквизиция — и смотре
ли нашу комедию, разыгрываемую на
смерть перепуганными артистами. Чу
дом, нехотя, но спектакль разрешили. 
Возможно, потому, что на этой сдаче 
комедией и не пахло. И что же? Вот 
уже пятнадцать сезонов спектакль «67 
по диагонали» не сходит со столичной 
сцены, упрямо собирая полный зал. 
Смеющийся зал, добавим без ложной 
скромности. 

Конечно же, тысячу раз прав Г. Да-
нелия, сетуя на нищенскую зрелищ-
ность наших кинокомедий. Боже ты 
мой, сколько роскошных лимузинов 
расколотил Стенли Крамер в своем 
«Безумном мире» — оторопь берет! 
У нас же на недавних съемках не хвата
ло матов для падения каскадеров. До
рого! И финансисты наши, эти зоркие 
Карацупы на бухгалтерской границе, 
будто не слыхали никогда, что комедия 
в прокате приносит на копейку сто руб
лей прибыли. Даже очень средняя. 

Вот давайте ухватимся за эту фразу 
и торжествующе гаркнем— ага! Мол, 
на отличную комедию денег не пожале
ли бы. А откуда это знать наперед? 
Комедия— дело столь коварное, что 
даже отличный сценарий не гарантиру
ет конечного успеха. И потом имели 
уже мы в не таком далеком прошлом 
четкую установку только на шедевры. 
И совсем не смешно было. Скорее, гру
стно. 

Чуть раньше я ска
зал, что мы слишком 
долго ломали головы над 
тем, кому из режиссеров 
отдать предпочтение. 
В кино это редчайший 
случай. Вообще же поло

жение сценариста характеризуется 
полным бесправием, абсолютной его 
зависимостью от режиссера, от его 
мыслей и вкусов, а порой и просто 
прихотей. 

К примеру, сценарий «Акселерат
ки», только что покинувшей всесоюз
ный экран, мы сочиняли как эксцен
трическую комедию, в которой все не
вероятие ситуаций и поступков обус
ловливалось мягко ироничным отно
шением авторов к детективному жан
ру. По нашему разумению, героиня 
фильма должна была быть этаким 
Бельмондо в юбке. Худсовет комедий
ного объединения принял сценарий 
почти на «ура». Но вот режиссер, ко
торому поручили снимать эту карти
ну, был силен, вероятно, в юморе бы
товом, житейском, но совершенно 
чужд условности и иронического 
преувеличения. Ему подавай жизнен
ную правду и точные бытовые моти
вировки. 

Вот и получилась на экране вместо 
изящного дуракаваляния для не
глупых людей натужная чепуха, где 
смех достигается в основном щекот
кой доверчивого зрителя. 

Единственное право, которым ре
ально располагает сценарист,— это 
снять свою фамилию из титров гото
вого фильма. И хотя нас многократно 
подмывало это сделать, воспользова
лись своим священным правом мы 
лишь однажды. Наш сценарий дет
ской комедии «Я, ты, мы» на Всесо-
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юзном конкурсе получил первую пре
мию, а киноартист И. Ясулович, ре
шивший тогда попытать счастья в ре
жиссуре, снял по нему фильм со све
женьким названьицем «Здравствуй, 
река!», которому была присуждена 
самая низкая—четвертая категория. 
И это даже несмотря на то, что кино
студия имени Горького без нашего ве
дома приглашала в процессе съемок 
сценариста-доработчика. А все пото
му, что у авторов и интерпретатора 
оказались разные группы крови. Это 
для комедии— смерть. 

У кинокритиков в по-

Ч' следнее время стало хо
рошим тоном походя кус-

-нуть режиссера С. Говору
хина за его привержен
ность к Зрелищному кино. 
А мне его крутая позиция 

во многом по душе. Ведь кто из коме
диографов у нас сегодня в чести? Те, 
кто, условно говоря, снимает грустные 
комедии. Или, говоря еще условнее, 
философские. Вроде «Осеннего мара
фона», фильма бесспорно замечатель
ного. Такие не нуждаются в защите. 

Но вот комедия трюковая, музы
кальная, пародийная, словом, развле
кательная являет собой нечто вроде 
той груши, которую лупцуют на трени
ровках боксеры. Потому-то «Веселые 
ребята» по сию пору остаются недося
гаемой Джомолунгмой, у подошвы кото
рой тщетно суетятся нынешние созда
тели комедий. Вечно такая комедия 
у нас где-то не на генеральной линии. 
Во всем мире на генеральной, вкупе 
с прочими жанрами, а у нас нет. 

Ну и чему тут радоваться? Соб
ственной угрюмости? Способности 
только мудро и печально улыбаться? 
В чем дело? Загадочная славянская 
душа? Да не было этого отродясь у на
шего народа. Какие шутки и прибаутки 
родил он в недрах своих! Не боялся ни 
бога, ни черта! Плевал на чины и зва
ния! Вот откуда возникла истина, что 
смех — это признак здоровья. Где же 
наши Максы Линдеры и Фернандели, 
Ришары и Фюнесы? Я не актеров имею 
в виду. Я говорю об озорных, смеша
щих до слез кинокомедиях, сделавших 
перечисленных королями экрана. Нет 
их у нас. Нет этой школы. Особенно 
режиссерской. Чуть сойдешь с наезжен
ной колеи— почти катастрофа. Знаем, 
сами только за последнее время два
жды прокололись, попытавшись сде
лать иронические картины: е одном 
случае ретро-музыкальную «В старых 
ритмах», в другом— упомянутую 
«Акселератку». Ну забыли люди, как 
такое снимается, в какой манере, каки
ми средствами. Огня нет, легкости, 
«дурного глаза». А все потому, что счи
талось: не наше это. Пусть французы 
и итальянцы подобным балуются. А мы 
лучше занудство про борьбу новатора 
с консерватором, но свое. 

Давайте же раскрепостимся и, если 
не дано положить на лопатки суровых 
редакторов, уничтожим в самих себе 
редакторов внутренних. Веселее, без 
вечно нахмуренных бровей оглянемся 
вокруг. И тогда мы еще посмеемся!.. 

Ряд бы, но не могу 
разделить оптимизм со
автора, по въевшейся 
привычке делающего 
финальный аккорд ма
жорным. На сцене случа
лось, а вот на экране ни 

разу не пришлось увидеть что-нибудь 
такое, что достаточно близко соответ
ствовало бы написанному нами в этом 
проклятом веселом жанре. Так мно
гого ли стоят относящиеся к нам 
патетические восклицания с теле
экрана нашего ведущего кинокритика 
и нашего институтского сокурсника 
Виктора Петровича Демина: «Я давно 
знаю этих талантливых людей! 
И я жду от них совсем другого филь
ма!-». 

Мы тоже ждем его, Витя. Но вот 
дождемся ли?.. 

Рисунок В. КУРТУ, г. Кишинев. 

Рисунок Е. ОСИПОВА, г. Ленинград. 

по ТОМУ же 
поводу 

МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ... 

но главным образом 
на бумаге 

О низком качестве продукции, произво
димой Елецким заводом медицинского обору
дования Минприбора СССР,— оправ для оч
ков и таэоподъемникое,— о плохой работе 
заводского ОТК и о беспринципности работ
ников госприемки, дружно закрывавших гла
за на отправляемый потребителям брак, го
ворилось в фельетоне «На попятный?-
(N8 35, 1987 г.). 

В официальном ответе Госстандарта 
СССР, подписанном не поддающейся рас
шифрованию закорючкой за начальника 
Главного управления государственной прием
ки Б. Мигачева, сообщается, что «факты, из
ложенные в статье «На попятный?», полно
стью подтвердились. Руководитель госприем
ки тов. Романов Л. М. наказан в администра
тивном порядке— переведен на должность 
представителя госприемки сроком на 3 ме
сяца...». Госстандартом дано указание 
о «снятии с объемов выполнения плана 1987 
года завода продукции, не принятой органом 
госприемки, а также бракованной продукции, 
выявленной по резупьтатам проверки. Полу
ченная за вышеуказанную продукцию при
быль снимается с плана предприятия по 
реализации продукции и прибыли». 

Ответил на фельетон и Минприбор СССР 
в лице заместителя начальника Глаемедин-
струмента В Рожавского: «...По резупьтатам 
рассмотрения фельетона были определены 
меры по значительному повышению качества 
продукции, выпускаемой Елецким заводом, 
разработаны и утверждены мероприятия по 
устранению имеющихся недостатков...» 

Отрадно, что министерством «разработа
ны и утверждены мероприятия», «определе
ны меры- И слова в ответе все правильные 
Но выдержаны они в лучших бюрократиче
ских традициях. Потому как все это именно 
слова, не более того. А хотелось, чтобы вме
сто троекратного упоминания о «мерах» 
в официальном ответе было сообщено о кон
кретных делах, коими штаб отрасли и завод 
намерены резко повысить качество продук
ции (продукции, от которой — будем об этом 
помнить— может либо улучшиться, либо 
ухудшиться здоровье многих людей). Однако 
можно только догадываться, что под упомя
нутыми «мерами» и «мероприятиями" имеет
ся в виду... 

Может быть, все та же бытующая на 
заводе постоянная штурмовщина, всевоз
можные авральные ухищрения для выполне
ния плана, сверхурочные и субботние выхо
ды на работу (подобную лихорадку автор фе
льетона застал самолично, когда в послед
ний день квартала оказался на предприя
тии)? Или принимаемые «меры» — это 
беспрерывные вызовы из Ельца в министер
ство руководителей завода? 

И еще одно. Как явствует из официаль
ных ответов, за брак, отправленный Елецким 
заводом потребителям, персонально наказа
ны лишь госприемщики. Они, стало быть, 
виноваты в скверной продукции завода? Но 
госприемщики-то. как известно, бракован
ную — и никакую иную — продукцию не вы
пускают, а лишь контролируют ее каче
ство (хотя и плохо, как выяснилось, контро
лируют, за что справедливо наказаны). Точно 
так же, как, впрочем, и работники ОТК, кото
рые тоже только контролируют (хотя опять 
же плохо, за что почему-то никак не наказа
ны). Так вот, ДЕЛАЮТ весь этот брак, а зна
чит, в основном и повинны в нем. не контро
леры, а заводские ИЗГОТОВИТЕЛИ. Которые 
тем не менее избавлены от какой-либо ответ
ственности, то есть оказались вроде бы ни 
при чем... 

Это тем более странно в ситуации, когда 
завод медоборудования вот уже второй год 
работает в условиях самофинансирования. 
Ведь, по идее, снятие Госстандартом с заво
да прибыли за выпуск брака в новых эконо
мических условиях— это для заводчан чи
стая потеря средств, которые должны были 
пойти на их социальные нужды. 

Так справедливо ли ущемление интере
сов добросовестных работников из-за нера
дивых бракоделов? 
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ВЛАДИМИР ТРИФО
НОВ. Я думаю, что Кро
кодил проявил чрезвы
чайное остроумие, попро
сив именно нас, авторов 
десятка сценариев по
средственных, нет, сквер

ных кинокомедий, высказать свое 
мнение о нынешнем состоянии этого 
почти всеми любимого жанра. Коме
диограф-неудачник в отличие от 
удачника не станет ничего приукра
шивать, а это, наверно, и нужно сати
рическому журналу. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВ. За 
крокодильским «круглым 
столом» уже пытались вы
яснить, почему наши ма
стера экрана не очень-то 
желают заниматься коме
дией. Да прежде всего по

тому, что, может быть, только в Древ
ней Элладе «отец комедии» Аристофан 
был столь же велик и почитаем, как 
любой из троицы бессмертных траги
ков. А теперь пресловутый «веселый 
цех» давно уже считается чем-то вроде 
цеха ширпотреба на индустриальном ги
ганте, отливающем «нетлеику». 

Театр ли взять, киностудию ли — 
сиротливо маячит в творческом рее
стре одинокая комедия «для плана». 
А если сказать честно и грубо, для 
денег. Потому что невозможно вытра
вить из зрителя желание развеселить
ся, отдохнуть душой средь наших сует
ных и подчас суровых будней. Помните 
Хемингуэя? «Из осех живых существ 
только человек умеет смеяться, хотя 
у него меньше всего для этого основа
ний». 

Мне кажется, у нас 
образовался жуткий 
разрыв между тем, над 
чем люди смеются 
в жизни, и тем, что им 
выдают за смешное 
с экрана. Это похоже на 

соотношение между «официальной, 
песней и бардами в недавние годы. 
Радио бесконечно призывало: «глав
ное, ребята, сердцем не стареть», 
а люди крутили на своих магнитофо
нах полулегальных Высоцкого. Гали
ча, Розенбаума... 

Во время одной крокодильской 
командировки нам пришлось доби
раться в дальнее село на машине пер
вого секретаря обкома. Едва отъеха
ли, вышколенный шофер ткнул кла
вишу встроенного магнитофончика, 
и зазвучал под гитару хриплый голос. 
«Ну и меня, конечно, Зин, сейчас же 
тянет в магазин. А там— друзья! 
Ведь я же, Зин, не пью один...» Потом 
пошло другим голосом: «А начальник 
всё спьяну про Сталина, всё баранку 
хватает рукой...» Концерт в черной 
«Волге» длился сто тридцать кило
метров туда и столько же обратно. 
Многие песни мы услыхали впервые, 
хотя Высоцким увлекались давно, 
а с Александром Аркадьевичем Гали
чем случалось Сиживать в компании, 
и мы имели его записи, так сказать, из 
первоисточника. Но тут было самое 
полное собрание «сомнительных» пе
сен, которое нам когда-либо приходи
лось слышать. 

— Замечательная коллекция! — 
сказали мы шоферу, прощаясь.— От
куда такая? 

— Хозяин любит! — гордо отве
тил он.— Сам и достает записи!.. 

Хозяин любит!.. А не такой ли 

«хозяин» легким вскидыванием брови 
изгонял эти же песни со сцены 
и экрана? 

Точно так же и со смешным. В на
роде ходит множество действительно 
смешных историй, анекдотов, баек, 
путь которым на экран раз и навсегда 
заказан. 

Комедиографы не 
утратили чувства юмора, 
они оставили его для «ка
пустников», для друзей, 
для домашнего круга, 
твердо усвоив: над этим 
можно смеяться публич

но, а над этим — только среди «своих». 
Но мы же на территории от Бреста до 
Владивостока все свои! Без всяких там 

на — об идиотском почине, выдуман
ном в Саратовской области Петров
ским райкомом партии. Там каждому 
райкомовцу, вне зависимости от зани
маемого поста, образования и просто 
умения, вменялось в обязанность са
молично отработать определенное ко
личество часов за рулем трактора. 
Сколько же они попортили пашни, 
сколько раскурочили техники! Сколь
ко специалистов крутилось вокруг 
них, подправляя, ремонтируя, за
правляя горючим! Люди шутили: 
«Райком закрыт— все ушли ломать 
трактора!» Так этому фельетону вооб
ще не довелось быть опубликован
ным. 

Вот и кинокомедия, как пароход 
на мелководной реке, двигалась все 
время по постоянно сужающемуся 

- V .ъЭ Вл. ТРИФОНОВ 

^ ? ' 

Дм. ИВАНОВ, 

Сегодня разго
вор об отечественной 

кинокомедии (си. Nt36 
за 1987 год и MMt 1 и 2 за 

этот) продолжают два челове
ка, почти полтора десятка лет 

проработавшие в нашем журнале 
спецкорами. Неоднократно поощренным 

премиями «Крокодила», «Литературной га
зеты» и даже швейцарской «Розой Монтре» (за 

телефильм «Красное, синее, зеленое»), этот тан
дем не то писателей, не то сценаристов, не то журна

листов (по их принадлежности к трем творческим сою
зам) а март» скромно отпраздновал свой маленький «се
мейный» праздник. Одному из соавторов (Дм. Иванову) 
стукнуло пятьдесят. Вслед за другим соавтором (Вл. Три
фоновым) Крокодил говорит юбиляру: «Будь здоров, 
Митя!»— и предлагает читателям стенограмму беседы, 
состоявшемся на творческой кухне этик сатириков. 

кавычек! Как заметил герой одной из 
наших несчастных кинокомедий «Гра
жданин Лешка»: 

— А чего бояться? Мы же не во 
вражеский лагерь засланы. В своей 
стране живем!.. 

Кстати, слова про вражеский лагерь 
были вычеркнуты редактором. 

Вот говорят, что 
смех — это признак здо
ровья. Я хотел бы чуть 
развить эту мысль. Наше 
общество было больно. 
А больное общество 
строго регламентировало 
масштаб и количество 

сатирических мишеней. Они станови
лись все мизерней, и число их таяло 
с каждым днем. Мы это ясно ощуща
ли, много лет работая спецкорами 
«Крокодила». В 1975 году наш фелье
тон о безобразиях, творившихся 
в молдавском городке Чадыр-Лунга. 
пробивался на страницы журнала по
чти год и в конце концов был напеча
тан в кастрированном виде, без еди
ной фамилии зарвавшихся градона
чальников. Кто-то побоялся, что 
у молдавских чинуш имеется могу
щественный покровитель (не то Бо-
дюл, не то сам Брежнев), которому все 
это придется не по вкусу. Еще пе
чальней была судьба другого фельето-

руслу, утыканному запретительными 
бакенами. Не произойти аварии не 
могло. И она произошла — острая 
современная комедия почти совсем 
исчезла с экрана. 

Мы тоже, что называется, наелись 
на этом. После опубликования в «Ли
тературной газете» наших сатириче
ских повестей, посвященных «вто
рой», подпольной, экономике, нас за
сыпали предложениями об их экра
низации. Однако, пока мы выбирали, 
кому из режиссеров отдать предпоч
тение, чиновники из Госкино 
перечеркнули эту идею. «Форейтору 
прогресса» Лякину не суждено было 
вновь родиться на экране. 

Мне хотелось бы слег
ка сцепиться с участника
ми уже упоминавшегося 
«круглого стола». Завидно 
плодовитый комедиограф 
А. Инин меланхолически 
заметил, что, дескать, 

остывают «горячие темы» за время 
съемок. Увы. так всегда и будет, поку
да мы не научимся снимать полномет
ражный фильм за неделю, посрамив, 
к примеру, японцев, насобачившихся 
в этом деле. Только миф все это. Не 
научимся. И не надо. 

Помнится, наш друг, покойный ре

дактор «Пиккера» Харри Лехисте 
с эстонской своей основательностью 
твердил: «Не должна сатира подме
нять ни милицию, ни прокуратуру, ни 
суд. Человеком должна заниматься. 
Извечными проблемами его нравствен
ного совершенствования». Так и кино
комедия «не остынет», если не будет 
подменять собой злободневный фелье
тон. О чем чаплинский «Диктатор»? 
Только ли о Гитлере?.. _ 

А вот что касается официальной 
приемки комедий тремя на удивление 
несмешливыми начальниками, тут 
я с Ининым заодно. Было у нас изряд
но таких сдач. Особенно памятна одна, 
правда, театральная. Пять чиновников 
из Московского управления культуры 
сидели в пустом выстуженном зале, не 
сняв пальто и кутаясь в шарфы. Сиде
ли злющие, как черти,— ни дать ни 
взять, святая инквизиция — и смотре
ли нашу комедию, разыгрываемую на
смерть перепуганными артистами. Чу
дом, нехотя, но спектакль разрешили. 
Возможно, потому, что на этой сдаче 
комедией и не пахло. И что же? Вот 
уже пятнадцать сезонов спектакль «67 
по диагонали» не сходит со столичной 
сцены, упрямо собирая полный зал. 
Смеющийся зал, добавим без ложной 
скромности. 

Конечно же, тысячу раз прав Г. Да-
нелия, сетуя на нищенскую зрелищ-
ность наших кинокомедий. Боже ты 
мой, сколько роскошных лимузинов 
расколотил Стенли Крамер в своем 
«Безумном мире» — оторопь берет! 
У нас же на недавних съемках не хвата
ло матов для падения каскадеров. До
рого! И финансисты наши, эти зоркие 
Карацупы на бухгалтерской границе, 
будто не слыхали никогда, что комедия 
в прокате приносит на копейку сто руб
лей прибыли. Даже очень средняя. 

Вот давайте ухватимся за эту фразу 
и торжествующе гаркнем— ага! Мол, 
на отличную комедию денег не пожале
ли бы. А откуда это знать наперед? 
Комедия— дело столь коварное, что 
даже отличный сценарий не гарантиру
ет конечного успеха. И потом имели 
уже мы в не таком далеком прошлом 
четкую установку только на шедевры. 
И совсем не смешно было. Скорее, гру
стно. 

Чуть раньше я ска
зал, что мы слишком 
долго ломали головы над 
тем, кому из режиссеров 
отдать предпочтение. 
В кино это редчайший 
случай. Вообще же поло

жение сценариста характеризуется 
полным бесправием, абсолютной его 
зависимостью от режиссера, от его 
мыслей и вкусов, а порой и просто 
прихотей. 

К примеру, сценарий «Акселерат
ки», только что покинувшей всесоюз
ный экран, мы сочиняли как эксцен
трическую комедию, в которой все не
вероятие ситуаций и поступков обус
ловливалось мягко ироничным отно
шением авторов к детективному жан
ру. По нашему разумению, героиня 
фильма должна была быть этаким 
Бельмондо в юбке. Худсовет комедий
ного объединения принял сценарий 
почти на «ура». Но вот режиссер, ко
торому поручили снимать эту карти
ну, был силен, вероятно, в юморе бы
товом, житейском, но совершенно 
чужд условности и иронического 
преувеличения. Ему подавай жизнен
ную правду и точные бытовые моти
вировки. 

Вот и получилась на экране вместо 
изящного дуракаваляния для не
глупых людей натужная чепуха, где 
смех достигается в основном щекот
кой доверчивого зрителя. 

Единственное право, которым ре
ально располагает сценарист,— это 
снять свою фамилию из титров гото
вого фильма. И хотя нас многократно 
подмывало это сделать, воспользова
лись своим священным правом мы 
лишь однажды. Наш сценарий дет
ской комедии «Я, ты, мы» на Всесо-
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юзном конкурсе получил первую пре
мию, а киноартист И. Ясулович, ре
шивший тогда попытать счастья в ре
жиссуре, снял по нему фильм со све
женьким названьицем «Здравствуй, 
река!», которому была присуждена 
самая низкая—четвертая категория. 
И это даже несмотря на то, что кино
студия имени Горького без нашего ве
дома приглашала в процессе съемок 
сценариста-доработчика. А все пото
му, что у авторов и интерпретатора 
оказались разные группы крови. Это 
для комедии— смерть. 

У кинокритиков в по-

Ч' следнее время стало хо
рошим тоном походя кус-

-нуть режиссера С. Говору
хина за его привержен
ность к Зрелищному кино. 
А мне его крутая позиция 

во многом по душе. Ведь кто из коме
диографов у нас сегодня в чести? Те, 
кто, условно говоря, снимает грустные 
комедии. Или, говоря еще условнее, 
философские. Вроде «Осеннего мара
фона», фильма бесспорно замечатель
ного. Такие не нуждаются в защите. 

Но вот комедия трюковая, музы
кальная, пародийная, словом, развле
кательная являет собой нечто вроде 
той груши, которую лупцуют на трени
ровках боксеры. Потому-то «Веселые 
ребята» по сию пору остаются недося
гаемой Джомолунгмой, у подошвы кото
рой тщетно суетятся нынешние созда
тели комедий. Вечно такая комедия 
у нас где-то не на генеральной линии. 
Во всем мире на генеральной, вкупе 
с прочими жанрами, а у нас нет. 

Ну и чему тут радоваться? Соб
ственной угрюмости? Способности 
только мудро и печально улыбаться? 
В чем дело? Загадочная славянская 
душа? Да не было этого отродясь у на
шего народа. Какие шутки и прибаутки 
родил он в недрах своих! Не боялся ни 
бога, ни черта! Плевал на чины и зва
ния! Вот откуда возникла истина, что 
смех — это признак здоровья. Где же 
наши Максы Линдеры и Фернандели, 
Ришары и Фюнесы? Я не актеров имею 
в виду. Я говорю об озорных, смеша
щих до слез кинокомедиях, сделавших 
перечисленных королями экрана. Нет 
их у нас. Нет этой школы. Особенно 
режиссерской. Чуть сойдешь с наезжен
ной колеи— почти катастрофа. Знаем, 
сами только за последнее время два
жды прокололись, попытавшись сде
лать иронические картины: е одном 
случае ретро-музыкальную «В старых 
ритмах», в другом— упомянутую 
«Акселератку». Ну забыли люди, как 
такое снимается, в какой манере, каки
ми средствами. Огня нет, легкости, 
«дурного глаза». А все потому, что счи
талось: не наше это. Пусть французы 
и итальянцы подобным балуются. А мы 
лучше занудство про борьбу новатора 
с консерватором, но свое. 

Давайте же раскрепостимся и, если 
не дано положить на лопатки суровых 
редакторов, уничтожим в самих себе 
редакторов внутренних. Веселее, без 
вечно нахмуренных бровей оглянемся 
вокруг. И тогда мы еще посмеемся!.. 

Ряд бы, но не могу 
разделить оптимизм со
автора, по въевшейся 
привычке делающего 
финальный аккорд ма
жорным. На сцене случа
лось, а вот на экране ни 

разу не пришлось увидеть что-нибудь 
такое, что достаточно близко соответ
ствовало бы написанному нами в этом 
проклятом веселом жанре. Так мно
гого ли стоят относящиеся к нам 
патетические восклицания с теле
экрана нашего ведущего кинокритика 
и нашего институтского сокурсника 
Виктора Петровича Демина: «Я давно 
знаю этих талантливых людей! 
И я жду от них совсем другого филь
ма!-». 

Мы тоже ждем его, Витя. Но вот 
дождемся ли?.. 

Рисунок В. КУРТУ, г. Кишинев. 

Рисунок Е. ОСИПОВА, г. Ленинград. 

по ТОМУ же 
поводу 

МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ... 

но главным образом 
на бумаге 

О низком качестве продукции, произво
димой Елецким заводом медицинского обору
дования Минприбора СССР,— оправ для оч
ков и таэоподъемникое,— о плохой работе 
заводского ОТК и о беспринципности работ
ников госприемки, дружно закрывавших гла
за на отправляемый потребителям брак, го
ворилось в фельетоне «На попятный?-
(N8 35, 1987 г.). 

В официальном ответе Госстандарта 
СССР, подписанном не поддающейся рас
шифрованию закорючкой за начальника 
Главного управления государственной прием
ки Б. Мигачева, сообщается, что «факты, из
ложенные в статье «На попятный?», полно
стью подтвердились. Руководитель госприем
ки тов. Романов Л. М. наказан в администра
тивном порядке— переведен на должность 
представителя госприемки сроком на 3 ме
сяца...». Госстандартом дано указание 
о «снятии с объемов выполнения плана 1987 
года завода продукции, не принятой органом 
госприемки, а также бракованной продукции, 
выявленной по резупьтатам проверки. Полу
ченная за вышеуказанную продукцию при
быль снимается с плана предприятия по 
реализации продукции и прибыли». 

Ответил на фельетон и Минприбор СССР 
в лице заместителя начальника Глаемедин-
струмента В Рожавского: «...По резупьтатам 
рассмотрения фельетона были определены 
меры по значительному повышению качества 
продукции, выпускаемой Елецким заводом, 
разработаны и утверждены мероприятия по 
устранению имеющихся недостатков...» 

Отрадно, что министерством «разработа
ны и утверждены мероприятия», «определе
ны меры- И слова в ответе все правильные 
Но выдержаны они в лучших бюрократиче
ских традициях. Потому как все это именно 
слова, не более того. А хотелось, чтобы вме
сто троекратного упоминания о «мерах» 
в официальном ответе было сообщено о кон
кретных делах, коими штаб отрасли и завод 
намерены резко повысить качество продук
ции (продукции, от которой — будем об этом 
помнить— может либо улучшиться, либо 
ухудшиться здоровье многих людей). Однако 
можно только догадываться, что под упомя
нутыми «мерами» и «мероприятиями" имеет
ся в виду... 

Может быть, все та же бытующая на 
заводе постоянная штурмовщина, всевоз
можные авральные ухищрения для выполне
ния плана, сверхурочные и субботние выхо
ды на работу (подобную лихорадку автор фе
льетона застал самолично, когда в послед
ний день квартала оказался на предприя
тии)? Или принимаемые «меры» — это 
беспрерывные вызовы из Ельца в министер
ство руководителей завода? 

И еще одно. Как явствует из официаль
ных ответов, за брак, отправленный Елецким 
заводом потребителям, персонально наказа
ны лишь госприемщики. Они, стало быть, 
виноваты в скверной продукции завода? Но 
госприемщики-то. как известно, бракован
ную — и никакую иную — продукцию не вы
пускают, а лишь контролируют ее каче
ство (хотя и плохо, как выяснилось, контро
лируют, за что справедливо наказаны). Точно 
так же, как, впрочем, и работники ОТК, кото
рые тоже только контролируют (хотя опять 
же плохо, за что почему-то никак не наказа
ны). Так вот, ДЕЛАЮТ весь этот брак, а зна
чит, в основном и повинны в нем. не контро
леры, а заводские ИЗГОТОВИТЕЛИ. Которые 
тем не менее избавлены от какой-либо ответ
ственности, то есть оказались вроде бы ни 
при чем... 

Это тем более странно в ситуации, когда 
завод медоборудования вот уже второй год 
работает в условиях самофинансирования. 
Ведь, по идее, снятие Госстандартом с заво
да прибыли за выпуск брака в новых эконо
мических условиях— это для заводчан чи
стая потеря средств, которые должны были 
пойти на их социальные нужды. 

Так справедливо ли ущемление интере
сов добросовестных работников из-за нера
дивых бракоделов? 
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СТЕПАНУ ОЛЕЙНИКУ— 80 ЛЕТ 
В одном из стихотворении Степана Опвйнйка (190в—1962) есть такое признанно 

Я каждый вид чертополоха, 
Вов, что мам чуждо, все. что ппохо. 
Порой корчую, т/у, рубпю... 
Я не был отроду задирой — 
Я потому дружу с сатирой. 
Что нежно пирмку пюбпку) 

На будучи и в самом деле задирой, автор этик строк нажил себе тем ив ивнее 
уйму недругов — соответственно с числом разновидностей .-чертополоха- Сатири
ческим стихам Олейника чужды зубоскальство, злорадное смакование наших про
рех; корни его смеха— в подлинно народной мудрости, доброте и силе 

У Степана Ивановича было много друзей: строители, заводская молодежь. 
черноморские рыбаки, донецкие шахтеры, не одно поколение прославленных киев
ских футбол истое.. Труженики-хлеборобы его родного села Николаввки на Одвсщи-
не учредили в память о своем -земляке колхозную литературную премию его имени. 
которая ежегодно в апреле, в день рождения поэта, присуждается активнейшему 
и достойнейшему из тех, кто работает на Украине в жанре сатиры и юмора. 

На протяжении многих лет крепко дружил замечательный украинский сатирик 
и с -Крокодилом-, отмечающим его 80-летие этой публикацией 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
(Рассказ шахтера Феди Кавунка) 

Хвор, не хвор — врачей раз в год 
Должен показаться я . 
Вот и вновь пришел черед: 
Диспансеризация! 

Возражений, в общем, нет. 
Прихожу с «повесткою» 
К терапевту в кабинет, 
И врача приветствую. 

Мол, на ваш явился зов! 
Он кивнул — и в карточку.. . 
— Раздевайтесь до трусов, 
Федор Поликарпович. 

Только поднял стетоскоп, 
В грудь мне метя шляпкою. 
Ворвалась — и дверью хлоп! — 
Дама в белом, с папкою. 

А на папке гриф: «МЕСТКОМ». 
Дама молвит ласково: 
— План февральский вам знаком? 
Просмотрите наскоро. 

— Но... раздет ведь пациент! 
После бы , Раисочка... 
— Пустяки, один момент: 
Три листка с прилисочкой. 

Повздыхавши, лекарь мой 
Углубился в чтение. 
А морозец-то зимой — 
За мое почтение! 

Под окошком , на виду, 
Вьюга гнет акации... 
Весь в мурашках, стойко ж д у 
Диспансеризации. 

Обсудили план. Ура! 
С этим, значит, кончено. 
Тут приходит медсестра: 
— Доктор, к телефончику. 

Надо ж ? Прямо нарасхват! 
Доктор глянул жалостно 
И сказал мне: «виноват». 
Я в ответ: «Пожалуйста». 

А простыть ведь мог вполне 
С этакой морокою! 
Вот вернулся врач ко мне, 
Я зубами цокаю. 

Но его, хоть злюсь слегка, 
Обвинять я вправе ли?.. 
Двери — настежь: два дядька 
Новый шкаф доставили. 

— Ну, хозяин? Ставить где? 
(Улыбнулось счастье мне: 
Согреваясь, в их труде 
Принял я участие.) 

Шкаф сияет белизной, 
Врач глядит с досадою: 
Этот шкаф меж ним и мной 
Тоже встал преградою. 

Рисунок П. КУЛИНИЧА, г.Сочи. Рисунок В. ПОЛУХИНА. 

Гласность— это здорово. Особенно 
если во весь голос повторяют то, что 
приятно услышать. Сели откликаются 

без бумажки, но от души. Это целая наука. 
Тут нужен общественник-профессионал. Чуть 
какой повод, и он возникает с дежурный 
сердечный словом Где-то лишь готовится 
извержение вулкана-лобратима. а тут уже 
вовсю репетируют стихийный митинг. Гля
дишь, уж и дети подрастают, потомственные 
почетные общественники Родились в сороч
ке с галстуком и с ладошками, уже изготов
ленными для бурных, продолжительных ап
лодисментов. Дайте только сигнал— могут 
в рифму хором рассказать, как с хлеборобов 
(шахтеров, лифтеров, боксеров) пример 
брать. 

А что делать, когда асе громче звучат 
отклики людей состороны? Например, жите
лей Звенигорода. Что им неймется? Разве 
объявляли декаду «Городу— поголовную 
заботу»? Нет. А они пишут и пишут. Мол, под 
видом реконструкции тут собираются снести 
чуть не половину старых построек Вполне 
пригодных для житья, имеющих историче
скую ценность Заодно— сады и огороды, 
лес. «И это в то время, когда мы каждую 
травинку должны называть по имени-отче
ству?!» 

Подумаешь, история! Ну, любил Чехов 
под этой липой отдыхать Ну, Левитан приез
жал, рисовал. Ну, рядом Успенский собор 
и Саввмно-Сторожевский монастырь — жем
чужины древнерусского зодчества. Этим бы 

Семен ЛИВШИН СИЛОВАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
— НАШЕМУ ГОРОДУ СНОСУ НЕТ — ДУМАЛИ ЖИТЕЛИ 
ДРЕВНЕГО ЗВЕНИГОРОДА. И ОШИБЛИСЬ. 

жемчугам да современные рамки! Чтоб зда
ния вокруг— не ниже, чем в Москве. 

Местным бы жителям радоваться такому 
проекту: Благодарить судьбу и областное 
ГлавАПУ Взвесив все «за», те решили сде
лать из Звенигорода «спальный городок» 
для персонала окрестных пансионатов. 
Авось, богатые ведомства построят жилье, 
перепадет и старожилам. Квартирка в мно
гоэтажке, пусть даже с совмещенными удоб
ствами, разве не лучше бревенчатого домиш
ки, где и совмещать-то нечего? Но, 
представьте, особой радости не было. Кому-
то жалко было рушить свои старье дома — 
столько вложено труда, сил, денег! Другие 
напоминали. Звенигород в списке 115 ценных 
исторических городов России, его нельзя 
превращать в стандартный населенный 
пункт. Новостройки, конечно, нужны. Но не 
обязательно небоскребы. И не в центре, 
а подальше, в новых жилмассивах. Там они 
не нарушат историческую застройку и лан

дшафт, за который Зеенигородье прозвали 
«Подмосковной Швейцарией-. 

Правда, швейцарцы могли бы поспорить: 
почему эта гц>елестная местность уже ча
стично испохаблена домами-коробками? Ря
дом же заповедная зона! Больница, где рабо
тал сам великий Чехофф! Ну, как ты им, 
швейцарцам, оторванным от нашей действи
тельности, объяснишь: это было давно. 
А в наши дни здесь хотят отдыхать работни
ки системы Госкомизобрегений. Для них сре
ди исторической застройки воздвигли пан
сионат «Изобретатель». Без всяких разреше
ний. Хотя он почти не загружен, но все рас
ширяется и грозит сносом окрестным ста
ринным домикам. 

Приезжие не поймут этой непереводимой 
игры слое и дел, а со своими чего объяснять
ся? Нет бога, кроме генплана, и ГлавАПУ — 
пророк его! Сказано: это место нужно пансио
нату «Рубин», это— «Голубой речке», это 

«Зарнице». Дорогие жители, милости просим 
вон отсюда! 

Но известно: и глас вопиющих в пустыне 
будет услышан, если они станут вопить хо
ром. Да и не такая уж Звенигород пустыня. 

Сперва местные жители шумели в район
ной газете и предлагали свои варианты. Ока
жем, вместо сноса домов, которые трудно 
чинить старикам хозяевам, передать их для 
реставрации молодым семьям. Или сдать 
в аренду художникам, мастерам народных 
промыслов. Когда-то звенигородские дере
вянные игрушки, плетенки, музыкальные ин
струменты шли нарасхват по всей стране. Их 
с удовольствием раскупили бы и 300 тысяч 
туристов, приезжающих сюда за год. Вот 
и средства для развития города, которые 
можно получить и без богатых ведомств. 

— Разве это мнение населения?— воз
ражала председатель горисполкома В. Ерма
кова— Они защищали частные дома. 

— Но пишут и люди, которые в Звениго
роде не живут писатель С Залыгин, лауреат 
премии ЮНЕСКО В. Мисожников, известные 
художники, историки, искусствоведы. 

— Тем более! Раз они не местные, какое 
у них право вмешиваться в наши проблемы?' 

Лучший способ победить в споре— это 
искать не истину, а «компру- на противников. 
Разбив их на тех, кто будет с этого что-то 
иметь («шкурный интерес»), и на тех. кто 
ничего с этого иметь не будет («чуждые эле
менты»), можно скомпрометировать любую 
идею оппонентов. Хотя кому не ясно: обще-
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...Шел прием. Но чем врача 
Только не морочили) 
И за дверью, рокоча, 
Разрасталась очередь. 

В обшам, что сказать хочу? — 
Не в порядке жалобы.. . 
Врач — в беда. 
Помочь врачу 
Очень не мешало бы ! 

КОМАНДИРОВАННЫЙ 
ДОН-ЖУАН 

Как-то летом из района 
В отдаленное село 
Волокиту Филимона 
Ветром с л у ж б ы занесло. 

Он глядит: 
Себя кому б ы 
В кавалеры предложить? 
Ох уж эти быстролюбы.. . 
Пыл к а к о й ! Какая прыть! 

Что искал, нашел в конторе: 
Зина, всем красам краса. 
Очи — звезды, щеки — зори, 
И до пояса коса. 

— Рад знакомству.. . 
То есть встреч*,— 
Рассыпался Филимон. . . 
Отбыл к фермам, 
А под вечер 
На пороге — снова он . 

— С кем-то. Зима, вы так схожи. . 
Не пройтись л и нам вдвоем? — 
Улыбнулась: 
— А чего же? 
Мы — в лесочек за селом! 

Шел, струил за фразой фразу, 
Восхищенно ворковал : 
— Вы меня сразили сразу. 
Да, Зинуля! Наповал! 

Думал так : 
«Командировку 
Оправдаю тут сполна. 
Но... зачем это веревку 
На плече несет она?» 

Перелесок. Липы, клены. . . 
Вдалеке звучит «ку-ку»... 
Подошли к копне зеленой 
По тенистому л у ж к у . 

— Вот. Нужна м у ж с к а я сила. 
Мне в один прием самой 
То, что утром накосила, 
Не снести никак домой.. . 

— Зим, присядем? 
— Я готова, 
Но не выйдет. 
— Почему?! 
— Да не доена корова. 
Ждет, ревет, наверно: «Му-у!» 

И всю вязку (ух, какая! ) 
На веревке той как раз 
До двора, пыхтя, взмокая, 
Пер заезжий ловелас. 

Вот свалил поклажу к тыну, 
Кавалеру за труды 
Отряхнула Зина спину, 
Ковшик вынесла воды. 

— Благодарна вам ! Согласна 
Завтра с вами — в тот же лес.— 
... И ждала ведь! 
Да напрасно: 
Не явился он , исчез. 

Перевел с украинского 
Валентин КОРЧАГИН. 

Рисунок А. КАПНИНСКОГО. 

ственность всегда состояла из отдельных 
групп, а группы — из отдельных людей. И ка
кие бы высокие идеи они ни отстаивали, это 
все равно была защита групповых и личных 
интересов Даже если звезды зажигают, зна
чит, это кому-нибудь нужно. Лично! 

Председателю горисполкома В. Ермако
вой тоже не чуждо ничто человеческое. На
пример, проблемы финансового техникума. 
Его директор задумал строить общежитие на 
участке, где стоят добротные дома. Горис
полком мигом разрешил снос. Хотя горожане 
предлагали найти пустырь, использовать ста
рое здание техникума. Как председатель ме
стного отделения общества охраны памятни
ков истории и культуры В Ермакова понима
ла эти противоречия. Но как жена директора 
техникума... 

Звенигородцы писали во все концы. Их 
поддержала пресса. Наконец в мае 1987 г 
там устроили выездное заседание градо
строительного Совета областного ГлавАПУ. 
Приехали и представители Госгражданстроя 
СССР. Союза архитекторов. Министерства 
культуры РСФСР, Центрального совета 
ВООПиК. Авторы на все лады расхваливали 
свой проект. Им возражали: 

— Пансионаты на месте старой усадеб
ной застройки — это раковая опухоль в теле 
уникального города, которая неизбежно ра
зорвет его. Опыт Суздаля, мировая практи
ка доказывает: сохранение памятных мест 
диктуется и экономической выгодой, и вос
питанием патриотизма, уважения к культуре 

Если сегодня мы дадим изуродовать Звени
город, то завтра будем меньше его любить. 

За такие слова рядового звенигородца 
легко заклеймить. Скажем, как злостного до
мовладельца с левопалисадниковым укло
ном. Но попробуй отмахнись, когда это мне
ние высказывает лауреат Государственной 
премии, профессор архитектуры с мировым 
именем О. Швидковский! Его поддерживают 
другие известные специалисты. Предлагают 
объявить конкурс на лучший проект рекон
струкции Звенигорода, дать городку статус 
историко-культурного центра. Куда тут де
нешься? И начальник областного ГлавАПУ 
А. Виноградов публично заверил обществен
ность: пожелания учтем. Проект будет Дора
ботан в сжатые сроки. Вот она, победа глас
ности! Люди высказались против— и!., и?.. 
И — ничего... 

После обсуждения в Звенигороде про
шел почти год. Местные жители по-прежнему 
ждут, что вот-вот к ним придут и скажут: 
«Милости сносим!» А. Виноградов успел уйти 
на повышение, а проект реконструкции — по
виснуть в воздухе. 

— Когда возьмемся за него? — задумал
ся замначальника управления застройки го
родов ГлавАПУ А. Жернаков,— Может, в бу
дущем году. Может, года через два. 

— Какой конкурс? — удивилась Ю. Бур-
метьева, курирующая Московскую область 
в Госгражданстрое РСФСР— Областное 
ГлавАПУ опоздало с заявкой на него. Но 
если конкурс все-таки объявят, то лишь для 

нескольких проектных институтов Посторон
них привлекать не собираемся 

Да. с посторонними одна маета! То не 
вовремя выскочат с идеей, то отвергнут 
одобренную свыше Конечно, без демократии 
сейчас ни-ни! Пусть хоть десять кандидатов 
на вакантную должность: пожалуйста! Дой
дет до выборов— девять вдруг заявят са
моотвод. Мол, мы поняли: недостойны. И во
обще мы просто шли мимо, а нам: «Баллоти
руйтесь! Так нужно для охвата» Обсуждать 
новое? Хоть до утра. Прения— без регла
мента. Прейте, милые! Все давно уже согла
совано и завизировано. Ах, они упираются? 
Ничего, пошумят, пар выйдет, страсти уля
гутся, и сделаем все по-старому. 

Действительно, зачем митинги у старин
ных зданий, которые оч-чень хочется сне
сти? У силовой архитектуры есть и обманные 
движения, усыпляющие внимание обще
ственности А пока она проснется, глядишь, 
все уже развалилось. И вскоре, когда будут 
отмечать 650-летие Звенигорода, ахнут 
искусствоведы: «Где же вся старина? Кто 
посмел?!» 

Поэтому хорошо бы уже сейчас загото
вить мемориальные доски: «На этом месте 
стояло исторически ценное строение, сне
сенное по указанию...» Дальше — список фа
милий и должностей. А то спросят потом
ки — что мы им скажем? Кого накажем7 И, 
главное, что оставим: лес одинаковых бетон
ных коробок, а под ними грибы-подбетонови-
ки?.. 

СМ€Х СКВОЗЬ 
СГСУ1ЕГИЯ 
ВОТ КАК НАДО 

СРАЖАТЬСЯ! 
Однажды Николай I двинул из Петербур

га на Бородинское поле полки, принимавшие 
участие в Бородинском бою. Император си
дел на коне и находился в состоянии востор
га. Царь въехал на тот холм, где стояла 
когда-то коляска Кутузова. В середине 
«боя» его императорское величество пове
лел войскам перейти в «наступление». Пра
вый фланг Наполеона был охвачен кавалери
ей, а сам Наполеон пленен. Село Бородино 
и прилегающие к нему позиции были взяты 
войсками приступом. Николай собрал на ре
дут всех начальников и сказал, обращаясь 
к Ермолову и другим сподвижникам Кутузова 
по 1812 году: «Вот как надо было сражаться, 
господа! Если бы фельдмаршал Кутузов дей
ствовал так. как я сегодня, то последствия 
сражения были бы иные». Генералы без
молвствовали. Даже свита молчала. Наконец 
в толпе кто-то сказал внятно, но ни к кому 
не обращаясь: «Государь забывает, что се
годня не было ни ядер, ни пуль, а главное — 
в поле не было Наполеона» Впоследствии 
выяснилось, что этот голос принадлежал ге
нералу Давыдову, брату Дениса Давыдова. 
Николай как будто не слыхал этих слов. Он 
вступил в стремя, и все генералы вскочили 
на лошадей. 

ГДЕ РОСЛИ 
НЕДОРОСЛИ 

В 1755—62 годах в гимназии при Москов
ском университете учился один из первых ее 
выпускников — Д. И. Фонвизин. Автор знаме
нитого "Недоросля» вспоминал о той поре: 
«Учились мы весьма беспорядочно, ибо. с од
ной стороны, причиной тому была ребяче
ская леность, а с другой— нерадение 
и пьянство учителей. Арифметический наш 
учитель пил смертную чашу; латинского язы
ка учитель был пример злонравия, пьянства 
и всех подлых пороков, но голову имел пре-
острую и как латинский, так и российский 
язык знал очень хорошо... 

Накануне экзамена латинского языка 
делалось приготовление; вот в чем оно со
стояло: учитель наш пришел в кафтане, на 
коем было пять пуговиц, а на камзоле четы
ре; удивленный сею странностью, спросил 
я учителя о причине. 

— Пуговицы мои вам кажутся смешны — 
говорил он,— но они суть стражи вашей 
и моей чести: ибо на кафтане значит пять 
склонений, а на камзоле четыре спряжения. 
Итак.— продолжал он, ударяя по столу ру
кой,— извольте слушать все. что говорить 
стану. Когда станут спрашивать о каком-ни
будь имени какого склонения, тогда приме
чайте, за которую пуговицу я возьмусь: если 
за вторую, то смело отвечайте— второго 
склонения. Со спряжением поступайте, смо
тря на мои камзольные пуговицы, и никогда 
ошибки не сделаете. 

Вот каков был экзамен наш!.. 
О вы, родители, восхищающиеся чтением 

газет, видя в них имена детей ваших, полу
чивших за прилежность свою призы,— послу
шайте, за что я медаль получил. 

Тогдашний наш инспектор покровитель
ствовал одному немцу, который принят был 
учителем географии. Учеников у него было 
только трое... 

Товарищ мой спрошен был: 
— Куда течет Волга? 
— В Черное море,— отвечал он. 
Спросили о том же другого моего товари

ща. 
— В Белое.— отвечал тот. 
Сей же самый вопрос задан был мне. 
— Не знаю.— сказал я с таким видом 

простодушия, что экзаменаторы единогласно 
мне медаль присудили...» 

К н и ж н ы е раскопки произвели: 
А .БЕЙЛИН (Москва). 

Г. ИВАНОВ (Донецкая обл.). 
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Ты стала меньше 
курить, дочка! 

Так ведь я уже 
не школьница, 

мама! 

А сейчас 
сы находимся 
на том самом месте, 
куда Иван Сусанин 
завел врагов... 

Экскурсионный 



СТЕПАНУ ОЛЕЙНИКУ— 80 ЛЕТ 
В одном из стихотворении Степана Опвйнйка (190в—1962) есть такое признанно 

Я каждый вид чертополоха, 
Вов, что мам чуждо, все. что ппохо. 
Порой корчую, т/у, рубпю... 
Я не был отроду задирой — 
Я потому дружу с сатирой. 
Что нежно пирмку пюбпку) 

На будучи и в самом деле задирой, автор этик строк нажил себе тем ив ивнее 
уйму недругов — соответственно с числом разновидностей .-чертополоха- Сатири
ческим стихам Олейника чужды зубоскальство, злорадное смакование наших про
рех; корни его смеха— в подлинно народной мудрости, доброте и силе 

У Степана Ивановича было много друзей: строители, заводская молодежь. 
черноморские рыбаки, донецкие шахтеры, не одно поколение прославленных киев
ских футбол истое.. Труженики-хлеборобы его родного села Николаввки на Одвсщи-
не учредили в память о своем -земляке колхозную литературную премию его имени. 
которая ежегодно в апреле, в день рождения поэта, присуждается активнейшему 
и достойнейшему из тех, кто работает на Украине в жанре сатиры и юмора. 

На протяжении многих лет крепко дружил замечательный украинский сатирик 
и с -Крокодилом-, отмечающим его 80-летие этой публикацией 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
(Рассказ шахтера Феди Кавунка) 

Хвор, не хвор — врачей раз в год 
Должен показаться я . 
Вот и вновь пришел черед: 
Диспансеризация! 

Возражений, в общем, нет. 
Прихожу с «повесткою» 
К терапевту в кабинет, 
И врача приветствую. 

Мол, на ваш явился зов! 
Он кивнул — и в карточку.. . 
— Раздевайтесь до трусов, 
Федор Поликарпович. 

Только поднял стетоскоп, 
В грудь мне метя шляпкою. 
Ворвалась — и дверью хлоп! — 
Дама в белом, с папкою. 

А на папке гриф: «МЕСТКОМ». 
Дама молвит ласково: 
— План февральский вам знаком? 
Просмотрите наскоро. 

— Но... раздет ведь пациент! 
После бы , Раисочка... 
— Пустяки, один момент: 
Три листка с прилисочкой. 

Повздыхавши, лекарь мой 
Углубился в чтение. 
А морозец-то зимой — 
За мое почтение! 

Под окошком , на виду, 
Вьюга гнет акации... 
Весь в мурашках, стойко ж д у 
Диспансеризации. 

Обсудили план. Ура! 
С этим, значит, кончено. 
Тут приходит медсестра: 
— Доктор, к телефончику. 

Надо ж ? Прямо нарасхват! 
Доктор глянул жалостно 
И сказал мне: «виноват». 
Я в ответ: «Пожалуйста». 

А простыть ведь мог вполне 
С этакой морокою! 
Вот вернулся врач ко мне, 
Я зубами цокаю. 

Но его, хоть злюсь слегка, 
Обвинять я вправе ли?.. 
Двери — настежь: два дядька 
Новый шкаф доставили. 

— Ну, хозяин? Ставить где? 
(Улыбнулось счастье мне: 
Согреваясь, в их труде 
Принял я участие.) 

Шкаф сияет белизной, 
Врач глядит с досадою: 
Этот шкаф меж ним и мной 
Тоже встал преградою. 

Рисунок П. КУЛИНИЧА, г.Сочи. Рисунок В. ПОЛУХИНА. 

Гласность— это здорово. Особенно 
если во весь голос повторяют то, что 
приятно услышать. Сели откликаются 

без бумажки, но от души. Это целая наука. 
Тут нужен общественник-профессионал. Чуть 
какой повод, и он возникает с дежурный 
сердечный словом Где-то лишь готовится 
извержение вулкана-лобратима. а тут уже 
вовсю репетируют стихийный митинг. Гля
дишь, уж и дети подрастают, потомственные 
почетные общественники Родились в сороч
ке с галстуком и с ладошками, уже изготов
ленными для бурных, продолжительных ап
лодисментов. Дайте только сигнал— могут 
в рифму хором рассказать, как с хлеборобов 
(шахтеров, лифтеров, боксеров) пример 
брать. 

А что делать, когда асе громче звучат 
отклики людей состороны? Например, жите
лей Звенигорода. Что им неймется? Разве 
объявляли декаду «Городу— поголовную 
заботу»? Нет. А они пишут и пишут. Мол, под 
видом реконструкции тут собираются снести 
чуть не половину старых построек Вполне 
пригодных для житья, имеющих историче
скую ценность Заодно— сады и огороды, 
лес. «И это в то время, когда мы каждую 
травинку должны называть по имени-отче
ству?!» 

Подумаешь, история! Ну, любил Чехов 
под этой липой отдыхать Ну, Левитан приез
жал, рисовал. Ну, рядом Успенский собор 
и Саввмно-Сторожевский монастырь — жем
чужины древнерусского зодчества. Этим бы 

Семен ЛИВШИН СИЛОВАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
— НАШЕМУ ГОРОДУ СНОСУ НЕТ — ДУМАЛИ ЖИТЕЛИ 
ДРЕВНЕГО ЗВЕНИГОРОДА. И ОШИБЛИСЬ. 

жемчугам да современные рамки! Чтоб зда
ния вокруг— не ниже, чем в Москве. 

Местным бы жителям радоваться такому 
проекту: Благодарить судьбу и областное 
ГлавАПУ Взвесив все «за», те решили сде
лать из Звенигорода «спальный городок» 
для персонала окрестных пансионатов. 
Авось, богатые ведомства построят жилье, 
перепадет и старожилам. Квартирка в мно
гоэтажке, пусть даже с совмещенными удоб
ствами, разве не лучше бревенчатого домиш
ки, где и совмещать-то нечего? Но, 
представьте, особой радости не было. Кому-
то жалко было рушить свои старье дома — 
столько вложено труда, сил, денег! Другие 
напоминали. Звенигород в списке 115 ценных 
исторических городов России, его нельзя 
превращать в стандартный населенный 
пункт. Новостройки, конечно, нужны. Но не 
обязательно небоскребы. И не в центре, 
а подальше, в новых жилмассивах. Там они 
не нарушат историческую застройку и лан

дшафт, за который Зеенигородье прозвали 
«Подмосковной Швейцарией-. 

Правда, швейцарцы могли бы поспорить: 
почему эта гц>елестная местность уже ча
стично испохаблена домами-коробками? Ря
дом же заповедная зона! Больница, где рабо
тал сам великий Чехофф! Ну, как ты им, 
швейцарцам, оторванным от нашей действи
тельности, объяснишь: это было давно. 
А в наши дни здесь хотят отдыхать работни
ки системы Госкомизобрегений. Для них сре
ди исторической застройки воздвигли пан
сионат «Изобретатель». Без всяких разреше
ний. Хотя он почти не загружен, но все рас
ширяется и грозит сносом окрестным ста
ринным домикам. 

Приезжие не поймут этой непереводимой 
игры слое и дел, а со своими чего объяснять
ся? Нет бога, кроме генплана, и ГлавАПУ — 
пророк его! Сказано: это место нужно пансио
нату «Рубин», это— «Голубой речке», это 

«Зарнице». Дорогие жители, милости просим 
вон отсюда! 

Но известно: и глас вопиющих в пустыне 
будет услышан, если они станут вопить хо
ром. Да и не такая уж Звенигород пустыня. 

Сперва местные жители шумели в район
ной газете и предлагали свои варианты. Ока
жем, вместо сноса домов, которые трудно 
чинить старикам хозяевам, передать их для 
реставрации молодым семьям. Или сдать 
в аренду художникам, мастерам народных 
промыслов. Когда-то звенигородские дере
вянные игрушки, плетенки, музыкальные ин
струменты шли нарасхват по всей стране. Их 
с удовольствием раскупили бы и 300 тысяч 
туристов, приезжающих сюда за год. Вот 
и средства для развития города, которые 
можно получить и без богатых ведомств. 

— Разве это мнение населения?— воз
ражала председатель горисполкома В. Ерма
кова— Они защищали частные дома. 

— Но пишут и люди, которые в Звениго
роде не живут писатель С Залыгин, лауреат 
премии ЮНЕСКО В. Мисожников, известные 
художники, историки, искусствоведы. 

— Тем более! Раз они не местные, какое 
у них право вмешиваться в наши проблемы?' 

Лучший способ победить в споре— это 
искать не истину, а «компру- на противников. 
Разбив их на тех, кто будет с этого что-то 
иметь («шкурный интерес»), и на тех. кто 
ничего с этого иметь не будет («чуждые эле
менты»), можно скомпрометировать любую 
идею оппонентов. Хотя кому не ясно: обще-
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...Шел прием. Но чем врача 
Только не морочили) 
И за дверью, рокоча, 
Разрасталась очередь. 

В обшам, что сказать хочу? — 
Не в порядке жалобы.. . 
Врач — в беда. 
Помочь врачу 
Очень не мешало бы ! 

КОМАНДИРОВАННЫЙ 
ДОН-ЖУАН 

Как-то летом из района 
В отдаленное село 
Волокиту Филимона 
Ветром с л у ж б ы занесло. 

Он глядит: 
Себя кому б ы 
В кавалеры предложить? 
Ох уж эти быстролюбы.. . 
Пыл к а к о й ! Какая прыть! 

Что искал, нашел в конторе: 
Зина, всем красам краса. 
Очи — звезды, щеки — зори, 
И до пояса коса. 

— Рад знакомству.. . 
То есть встреч*,— 
Рассыпался Филимон. . . 
Отбыл к фермам, 
А под вечер 
На пороге — снова он . 

— С кем-то. Зима, вы так схожи. . 
Не пройтись л и нам вдвоем? — 
Улыбнулась: 
— А чего же? 
Мы — в лесочек за селом! 

Шел, струил за фразой фразу, 
Восхищенно ворковал : 
— Вы меня сразили сразу. 
Да, Зинуля! Наповал! 

Думал так : 
«Командировку 
Оправдаю тут сполна. 
Но... зачем это веревку 
На плече несет она?» 

Перелесок. Липы, клены. . . 
Вдалеке звучит «ку-ку»... 
Подошли к копне зеленой 
По тенистому л у ж к у . 

— Вот. Нужна м у ж с к а я сила. 
Мне в один прием самой 
То, что утром накосила, 
Не снести никак домой.. . 

— Зим, присядем? 
— Я готова, 
Но не выйдет. 
— Почему?! 
— Да не доена корова. 
Ждет, ревет, наверно: «Му-у!» 

И всю вязку (ух, какая! ) 
На веревке той как раз 
До двора, пыхтя, взмокая, 
Пер заезжий ловелас. 

Вот свалил поклажу к тыну, 
Кавалеру за труды 
Отряхнула Зина спину, 
Ковшик вынесла воды. 

— Благодарна вам ! Согласна 
Завтра с вами — в тот же лес.— 
... И ждала ведь! 
Да напрасно: 
Не явился он , исчез. 

Перевел с украинского 
Валентин КОРЧАГИН. 

Рисунок А. КАПНИНСКОГО. 

ственность всегда состояла из отдельных 
групп, а группы — из отдельных людей. И ка
кие бы высокие идеи они ни отстаивали, это 
все равно была защита групповых и личных 
интересов Даже если звезды зажигают, зна
чит, это кому-нибудь нужно. Лично! 

Председателю горисполкома В. Ермако
вой тоже не чуждо ничто человеческое. На
пример, проблемы финансового техникума. 
Его директор задумал строить общежитие на 
участке, где стоят добротные дома. Горис
полком мигом разрешил снос. Хотя горожане 
предлагали найти пустырь, использовать ста
рое здание техникума. Как председатель ме
стного отделения общества охраны памятни
ков истории и культуры В Ермакова понима
ла эти противоречия. Но как жена директора 
техникума... 

Звенигородцы писали во все концы. Их 
поддержала пресса. Наконец в мае 1987 г 
там устроили выездное заседание градо
строительного Совета областного ГлавАПУ. 
Приехали и представители Госгражданстроя 
СССР. Союза архитекторов. Министерства 
культуры РСФСР, Центрального совета 
ВООПиК. Авторы на все лады расхваливали 
свой проект. Им возражали: 

— Пансионаты на месте старой усадеб
ной застройки — это раковая опухоль в теле 
уникального города, которая неизбежно ра
зорвет его. Опыт Суздаля, мировая практи
ка доказывает: сохранение памятных мест 
диктуется и экономической выгодой, и вос
питанием патриотизма, уважения к культуре 

Если сегодня мы дадим изуродовать Звени
город, то завтра будем меньше его любить. 

За такие слова рядового звенигородца 
легко заклеймить. Скажем, как злостного до
мовладельца с левопалисадниковым укло
ном. Но попробуй отмахнись, когда это мне
ние высказывает лауреат Государственной 
премии, профессор архитектуры с мировым 
именем О. Швидковский! Его поддерживают 
другие известные специалисты. Предлагают 
объявить конкурс на лучший проект рекон
струкции Звенигорода, дать городку статус 
историко-культурного центра. Куда тут де
нешься? И начальник областного ГлавАПУ 
А. Виноградов публично заверил обществен
ность: пожелания учтем. Проект будет Дора
ботан в сжатые сроки. Вот она, победа глас
ности! Люди высказались против— и!., и?.. 
И — ничего... 

После обсуждения в Звенигороде про
шел почти год. Местные жители по-прежнему 
ждут, что вот-вот к ним придут и скажут: 
«Милости сносим!» А. Виноградов успел уйти 
на повышение, а проект реконструкции — по
виснуть в воздухе. 

— Когда возьмемся за него? — задумал
ся замначальника управления застройки го
родов ГлавАПУ А. Жернаков,— Может, в бу
дущем году. Может, года через два. 

— Какой конкурс? — удивилась Ю. Бур-
метьева, курирующая Московскую область 
в Госгражданстрое РСФСР— Областное 
ГлавАПУ опоздало с заявкой на него. Но 
если конкурс все-таки объявят, то лишь для 

нескольких проектных институтов Посторон
них привлекать не собираемся 

Да. с посторонними одна маета! То не 
вовремя выскочат с идеей, то отвергнут 
одобренную свыше Конечно, без демократии 
сейчас ни-ни! Пусть хоть десять кандидатов 
на вакантную должность: пожалуйста! Дой
дет до выборов— девять вдруг заявят са
моотвод. Мол, мы поняли: недостойны. И во
обще мы просто шли мимо, а нам: «Баллоти
руйтесь! Так нужно для охвата» Обсуждать 
новое? Хоть до утра. Прения— без регла
мента. Прейте, милые! Все давно уже согла
совано и завизировано. Ах, они упираются? 
Ничего, пошумят, пар выйдет, страсти уля
гутся, и сделаем все по-старому. 

Действительно, зачем митинги у старин
ных зданий, которые оч-чень хочется сне
сти? У силовой архитектуры есть и обманные 
движения, усыпляющие внимание обще
ственности А пока она проснется, глядишь, 
все уже развалилось. И вскоре, когда будут 
отмечать 650-летие Звенигорода, ахнут 
искусствоведы: «Где же вся старина? Кто 
посмел?!» 

Поэтому хорошо бы уже сейчас загото
вить мемориальные доски: «На этом месте 
стояло исторически ценное строение, сне
сенное по указанию...» Дальше — список фа
милий и должностей. А то спросят потом
ки — что мы им скажем? Кого накажем7 И, 
главное, что оставим: лес одинаковых бетон
ных коробок, а под ними грибы-подбетонови-
ки?.. 

СМ€Х СКВОЗЬ 
СГСУ1ЕГИЯ 
ВОТ КАК НАДО 

СРАЖАТЬСЯ! 
Однажды Николай I двинул из Петербур

га на Бородинское поле полки, принимавшие 
участие в Бородинском бою. Император си
дел на коне и находился в состоянии востор
га. Царь въехал на тот холм, где стояла 
когда-то коляска Кутузова. В середине 
«боя» его императорское величество пове
лел войскам перейти в «наступление». Пра
вый фланг Наполеона был охвачен кавалери
ей, а сам Наполеон пленен. Село Бородино 
и прилегающие к нему позиции были взяты 
войсками приступом. Николай собрал на ре
дут всех начальников и сказал, обращаясь 
к Ермолову и другим сподвижникам Кутузова 
по 1812 году: «Вот как надо было сражаться, 
господа! Если бы фельдмаршал Кутузов дей
ствовал так. как я сегодня, то последствия 
сражения были бы иные». Генералы без
молвствовали. Даже свита молчала. Наконец 
в толпе кто-то сказал внятно, но ни к кому 
не обращаясь: «Государь забывает, что се
годня не было ни ядер, ни пуль, а главное — 
в поле не было Наполеона» Впоследствии 
выяснилось, что этот голос принадлежал ге
нералу Давыдову, брату Дениса Давыдова. 
Николай как будто не слыхал этих слов. Он 
вступил в стремя, и все генералы вскочили 
на лошадей. 

ГДЕ РОСЛИ 
НЕДОРОСЛИ 

В 1755—62 годах в гимназии при Москов
ском университете учился один из первых ее 
выпускников — Д. И. Фонвизин. Автор знаме
нитого "Недоросля» вспоминал о той поре: 
«Учились мы весьма беспорядочно, ибо. с од
ной стороны, причиной тому была ребяче
ская леность, а с другой— нерадение 
и пьянство учителей. Арифметический наш 
учитель пил смертную чашу; латинского язы
ка учитель был пример злонравия, пьянства 
и всех подлых пороков, но голову имел пре-
острую и как латинский, так и российский 
язык знал очень хорошо... 

Накануне экзамена латинского языка 
делалось приготовление; вот в чем оно со
стояло: учитель наш пришел в кафтане, на 
коем было пять пуговиц, а на камзоле четы
ре; удивленный сею странностью, спросил 
я учителя о причине. 

— Пуговицы мои вам кажутся смешны — 
говорил он,— но они суть стражи вашей 
и моей чести: ибо на кафтане значит пять 
склонений, а на камзоле четыре спряжения. 
Итак.— продолжал он, ударяя по столу ру
кой,— извольте слушать все. что говорить 
стану. Когда станут спрашивать о каком-ни
будь имени какого склонения, тогда приме
чайте, за которую пуговицу я возьмусь: если 
за вторую, то смело отвечайте— второго 
склонения. Со спряжением поступайте, смо
тря на мои камзольные пуговицы, и никогда 
ошибки не сделаете. 

Вот каков был экзамен наш!.. 
О вы, родители, восхищающиеся чтением 

газет, видя в них имена детей ваших, полу
чивших за прилежность свою призы,— послу
шайте, за что я медаль получил. 

Тогдашний наш инспектор покровитель
ствовал одному немцу, который принят был 
учителем географии. Учеников у него было 
только трое... 

Товарищ мой спрошен был: 
— Куда течет Волга? 
— В Черное море,— отвечал он. 
Спросили о том же другого моего товари

ща. 
— В Белое.— отвечал тот. 
Сей же самый вопрос задан был мне. 
— Не знаю.— сказал я с таким видом 

простодушия, что экзаменаторы единогласно 
мне медаль присудили...» 

К н и ж н ы е раскопки произвели: 
А .БЕЙЛИН (Москва). 

Г. ИВАНОВ (Донецкая обл.). 
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Ты стала меньше 
курить, дочка! 

Так ведь я уже 
не школьница, 

мама! 

А сейчас 
сы находимся 
на том самом месте, 
куда Иван Сусанин 
завел врагов... 

Экскурсионный 
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(Маховик — колесо с массивным ободом). 
Прислал В. Власов, 

г. Люберцы. 

ЕиДимум* 

3 . W ^ o C p u . 

аОБРОВОЛЫЮв БЕЗУМИИ 

Г-
1 * - • * 

Прислал В. Гришин, 
г. Калинин. 

С//С. 

/fuafiuAu. QHUUS-сии»*/***. 

Прислал В. Сорокин, 
г, Йошкар-Ола. 

«В случае возникновения пожара 
дежурный по автопарку срочно вызы
вает пожарную команду по телефону 
2-01 и приступает к немедленному 
списанию техники». 

(Из инструкции). 
Прислал Н. Пуштов, 

г. Пенза, 

Ж62) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штатное оружие Д'Артаньяна, которым он владел 
с огоньком. 3. Смазочный материал для скверного анекдота. 4. Оживляж 
небольшого размера (муз.). 8. Приспособление, из которого вытекают многие 
школьные задачи. 11. Действие, которое неизбежно заканчивается посадкой. 
12. Часть света, которую чуть не похитили. 13. Характеристика остроты глаза. 
14. Самодержец, без которого голова становится садовой. 15. Полное датское 
собрание. 17. Острый элемент дамской беседы. 19. Законные возможности, 
которые часто приходится качать. 21. Швейцар со знанием французского 
языка. 23. Долгий заменитель короткого ума. 25. Азамат после кражи коня. 
26. Заря в Греции (Др.). 28. Мелкий рогатый скот, который ходит за малыми 
ребятами. 29. Инструмент для долбежки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толк, которого от козла не дождешься. 2. Заведение 
Для тех, у кого мушки в глазах. 3. Молодо-зелено (садоводческ.). 5. Игральная 
принадлежность с рубашкой. 6. Платье в ну левом цикле. 7. Символ кинокрово
жадности (женск). 9. Принадлежности, позволяющие держать лошадиные 
силы в узде. 10. Главный крепостник (воен.). 11. Простейшая часть сложного 
гарнира. 15. Изверг (вулканич.). 16. Единица жевания. 18. Проходная часть 
забора. 19. Проходимка (шахм.). 20. Жрец, который любил улыбаться. 22. Об
текаемая характеристика лица. 24. Атмосферное явление в штанах (Мая-
ковск.). 27. Организация, в которой уважали старейшин 

Составил С. ОГАРЕВ, г. Вологда. 

ОТВЕТЫ НА КВК, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 1 1 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Желток 
6. Индеец. 9. «Добро». 11. Метро 
12. Сатуратор. 15. Карман. 18. Нарзан 
19. Пародия. 20. Биплан. 21. Гарсон 
24. Капуцин. 26. Карета. 27. Указка 
31. Коловорот: 33. Аргус. 34. Пешка 
35. Комикс. 36. Снежки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зебра. 2. Кол
пак. 3. Унисон. 4. Ветер. 7. «Корсар». 
8. Ураган. 10. Дракон. 13. Сантиметр. 
14. Картотека. 16. Барабан. 17. Дина
мит, 22. Булава. 23. Тамара. 25. Шкир
ка. 28. Сорока. 29. Ворона. 30. Кубок. 
32. Сетка. 

НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, 
«то москвич Андрей СУХА-
РбВ станет известным кари
катуристом, мы пока дать не 
можем. Это его первые рабо
ты, которые он выносит на суд 
читателей. 

Автобиография Андрея 
уместилась в трех строчках: 

«Родился в 1973 году. 
Ясли. Детсад. Учусь в вось
мом классе». 

'У . v " 1U- . 
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Салат из 
маховиков 

ИГЛОТЕРАПИЯ 

ДУШ ШАРКО 



THE CROCODILE KROKODU El COCODRUO 
КОЕ-ЧТО 

О ТЕЛЕМОСТАХ 
Скажу сразу: я отношусь к числу безо

говорочных сторонников телемостов. Их 
появление отражает тягу народов к ин
тернациональному общению. Они пред
ставляют собой идеальный инструмент 
для ломки стереотипов вчерашнего дня. 

Спасибо научно-техническому прогрес
су! Вспомним жалкого путешественника, 
трясущегося в дорожной карете или из
нывающего на палубе утлого суденышка 
посреди океана. В гостиницах— клопы, 
в проливах — пираты, на дорогах — мизан
тропического вида пареньки с кистенями, 
несварение желудка от непривычной пищи 
в чужедальних харчевнях. А задумай он 
поговорить о жизни с прохожим— еще 
неизвестно, чем это могло обернуться. 
Вдруг нарвешься на хама. 

Сегодня, лежа на диване, каждый же
лающий может пообщаться с жителями 
других стран, принять участие в обсужде
нии животрепещущих проблем современ
ности. Если не- забудет вовремя включить 
телевизор. Ну, правда, общается не он 
лично, а его полномочный представитель. 
Очень симпатичный земляк. Который пря
мо, без обиняков, спросит: "Как там у вас, 
в Ноттингеме?" 

Действительно, как у них там? 
Думаю, британцам было небезынтерес

но узнать, что наша молодежь прекрасно 
разбирается в английской рок-музыке. 
А нам любопытно было увидеть того 
жителя Туманного Альбиона, который су
мел воспроизвести по памяти хотя бы 
одну фамилию нашего композитора. Прав
да, он назвал его Паулюсом. Но все равно 
молодец. 

Выясняется, что нас многое объеди
няет: вкусы, привычки, стремление жить 
в мире. У нас любят "Битлз" — и у них 
тоже. У нас не хватает детских садов — 
и у них маловато. Наши женщины занима
ются .рукоделием— англичанки тоже 
шьют, оказывается. 

Очень эффектный жест— дарить цве
ты собеседникам по ту сторону моста. По
чему бы не угостить их блюдами русской 
национальной кухни? Взять и показать 
расстегай. 

Самый главный человек на мостах — 
ведущий, своего рода регулировщик. Он 
направляет разговор в нужное русло 
и выгоняет его из ненужного, запросто 
прерывает говорящего вежливым "спаси
бо", не дает земляков в обиду и огрызает
ся, если другая сторона позволяет себе 
какой-нибудь выпад. 

Чувство глубокого удовлетворения от 
наведения все новых и новых мостов об
щения не исключает необходимости по-
размышпять над некоторыми вопросами, 
которые, на мой взгляд, могут возникнуть 
у заинтересованного наблюдателя. 

Ну, допустим, что те же американцы 
о нас ничего не знают. Не слишком ли 
энергично мы стараемся им показать, что 
мы, в общем, ничего? Культурные, не агрес
сивные. Одеты не кое-как. И все сыты. 

Почему простой вопрос, всегда ли мы 
согласны с решениями правительства, по
вергает нашу аудиторию в ступорозное со
стояние, будто бы нас заподозрили 
в склонности к чему-то, о чем в приличном 
обществе не говорят? 

Хотелось бы, между прочим, сойтись 
накоротке с тем молодым человеком, ко
торый заявил, что правительство совету
ется с ним по любому важному вопросу. 
Не по его ли совету переименовывали го
рода? Губили Байкал? Уничтожали памят
ники культуры? Отправляли "на полку" 
кинофильмы? И т. д.? 

Зачем отрицать очевидные факты, та
кие, как дефицит многих товаров и изоби
лие очередей? 

В недавние годы наши политические 
визави утверждали, что в обществе нашем 
нет правды. Я же считал, что у нас в то 
время, наоборот, было слишком много 
правд. Для разных целей и нужд. Для 
торжественных заседаний. Для печати. 
Для разговора в курилке. Для внутренне
го монолога. И особая разновидность — 
правда на экспорт. Как "Лады". Как гости
ницы "Интуриста". 

Мы, кажется, убедились в том, что ко
личество в данном случае не переходит 
в качество. И учимся жить по одной прав
де— как для внутреннего, так и для 
внешнего употребления. 

Давайте и к телемостам подходить 
с этой единой меркой. И помнить, что глав
ная сила народной дипломатии— в ее 
искренности. 

Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ. 

Он выглядел старше других ре
бят и носил майку с символикой пан
ков. Этот новичок старался скорее 
подружиться с другими старше
классниками. Симпатичный парень, 
он обожал болтать по телефону. 
И ему почему-то предоставляли три 
перемены для обеда. 

А потом его нашли неподалеку от 
города, в тени кедров, с пулей три
дцать восьмого калибра в голове. 

Тогда жителям городка Мидлоти
ан (30 миль от Далласа, штат Техас) 
стало известно, что под именем 
школьника Джорджа Мура в класс 
приходил полицейский Джордж Раф-
филд. Он получил особое задание — 
выяснить, как распространяются 
среди учеников наркотики. 

В школе, которую он посещал, 
весьма строгие порядки. За послед
ние годы было отчислено несколько 
наркоманов. Но администрации каза
лось, что особых причин для беспо
койства нет. 

— В нашем городе дело с нарко
тиками обстоит не хуже, чем в других 
городах. В Далласе, например, поло
жение куда более тяжелое,— сказал 
юрисконсульт школы. 

Похоже, что, посылая Раффилда 
в школу, его начальство недооцени
ло опасность задания. 

ДЕЛУ—ВРЕМЯ, 
ПОТЕХЕ—ЧАС 

Эта мудрая заповедь больше не 
находит должного отклика в сердцах 
молодых японцев. Выпускники кол
леджей всячески избегают устраи
ваться в приличные фирмы и отлы
нивают от работы. Становится все 
меньше желающих трудиться от зари 
до зари. В Стране восходящего солн
ца и пожизненного найма молодежь 
прыгает с одного места работы на 
другое, как мартышки по лианам. 

Страсть к путешествиям, сёрфин
гу и аэробике... Кто в Японии мог 
еще недавно вообразить, что безо
бидные увлечения могут привнести 
серьезные изменения в уклад жизни 
общества. 

Многие получают деньги, оказы
вая разного рода услуги многочис
ленным рекламным фирмам. Другие 
продают сувениры и поделки. Весь
ма популярна должность развозчика 
пиццы. Но это место достается толь
ко молодым представителям лучших 
семей. Кое-кто подрядился пла
кальщиком на похоронах гангстеров. 

Наметившаяся ревизия традици
онных ценностей вызывает тревогу 
у «капитанов» национальной инду
стрии, зато, судя по всему, льет 
бальзам на раны американских биз
несменов, полученные в жесткой 
борьбе с японским «экономическим 
чудом». 

КТО КУПИЛ 
«РЕВОЛЮЦИЮ»? 

Миновал год с тех пор, как фирма 
«Нике» разработала новую модель 
спортивной обуви. Было решено, что 
новинку выбросят на рынки под ло

зунгом «Революция в движении». 
Появилась и идея использовать 
в рекламных целях известнейшую 
песню «Битлз» «Революция». После 
долгих деликатных переговоров 
«Нике» выложила 250 тысяч долла
ров за право в течение года распоря
жаться «Революцией» по своему 
усмотрению. В рекламных кругах но
вая находка, свидетельствующая 
о больших коммерческих способно
стях «Нике», получила самую высо
кую оценку. 

Когда на американских экранах 
под музыку Леннона замелькали 
кроссовки, Маккартни, Харрисон 

и Старр промолчали. Йоко Оно выра
зила надежду, что рекламный ролик 
привлечет внимание нового поколе
ния к произведениям Джона Ленно
на. 

Но если бы даже бывшим членам 
ансамбля пришло в голову протесто
вать против продажи «Революции», 
им бы не удалось повлиять на ход 
дела. Все права на песни в исполне
нии «Битлз» ныне принадлежат ком
паниям «Capitol Records», «EMI» 
и «SBK songs» (последняя представ
ляет интересы Майкла Джексона). 

Для многих исполнителей рекла
ма становится сегодня весьма 
и весьма притягательной сферой 
деятельности. Да и что тут, кажется, 
плохого, если, например, Майкл 
Джексон за приличное вознагражде
ние поможет «Пепси-Кола» выиграть 
в битве с конкурентами? И только 
порадоваться остается за «Би 
Джиз», раз благодаря их прекрас
ным песням разойдутся лишние ты
сячи автомобилей или бутылок с ли
монадом. 

Но далеко не каждая песня про
дается. ' Получив предложение от 
рекламных агентов, Джон Каугар 
Мелленкэмп сказал: «Мои песни 
были созданы вовсе не для того, 
чтобы рекламировать продукты». 
Компания «Крайслер» рада была 
заплатить Брюсу Спрингстину 12 
миллионов за использование его му
зыки, но он, как обычно, отказался 
даже говорить на эту тему. «Я наде
юсь на веру, которая может спасти 
меня»,— говорится в одной из его 
песен. Как и Джон Леннон, он верит, 
что сила рок-музыки — в ее духовно
сти. 

Были дни, когда американцы вы
ходили на демонстрации, протестуя 
против войны во Вьетнаме. И тогда 
тоже звучала «Революция»... 

ГАШИШ 
ВМЕСТО ТЮЛЬПАНОВ 

Новым и несколько неожиданным 
направлением нидерландской агри
культуры стало выращивание индий
ской конопли, из которой получают 
гашиш. Конопля вытесняет знамени
тые голландские тюльпаны и фрук
ты из теплиц, а одна из ее разновид
ностей, нидервит, отлично растет на 
побережье Северного моря и под от
крытым небом. Выращивать расте
ние-наркотик оказывается намного 
выгоднее, поэтому полиция страны 
чувствует себя беспомощной перед 
новой напастью. Несмотря на рейды 
против нелегальных производите
лей, которые привели к уничтоже
нию около пяти тонн конопли, зем
ледельцы продолжают переориенти
роваться на новую культуру. Гашиш 
местного производства пока дороже 
ввозимого, однако оптовые скупщи
ки считают, что скоро цена его станет 
более конкурентоспособной. 

ФОРМА 
ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ? 

— Не стоит лишать детей свобо
ды выражать свою индивидуаль
ность через одежду!— полагают ро
дители школьников из Милуоки. 

— Но сколько это стоит! А школь
ная форма обходится всего в три
дцать долларов — в три раза дешев
ле, чем обычная одежда, приобре
таемая для школы,— возражают им 
в балтиморских семьях. 

— Хватит валять дурака 
и устраивать соревнования, кто луч
ше одет. Пора сосредоточить все 
внимание на учебе,— считает админи
страция многих школ от Массачусет
са до Техаса. 

Пока не поступало сообщений, что 
думают по этому поводу сами амери
канские школьники. 

Историки раскопали в архиве 
текст первого договора, который 
правительство США заключило с ин
дейцами. Он гласил, что «индейцы 
будут владеть своими землями до 
тех пор, пока не перестанут течь 
реки, бродить бизоны, стоять горы 
или же пока не истечет девяносто 
дней, в зависимости от того, что слу
чится раньше». 

По материалам журналов 
«Ю. С. Ньюс энд Уорлд ри-
порт», «Тайм», «Рндерз 
дайджест» (США), «Штерн» 

(ФРГ) 
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Бьюсь об заклад, этого госпо
дина в детстве уронила 
нянька,— воскликнул 

Швейк, читая «Бильд».— Вы только 
послушайте, что он городит! Чтобы 
сдержать русских, нужно быть готовым 
произвести демонстрационные ядер
ные взрывы на границах НАТО. 

— Нам, нижним чинам, не следует 
слишком уж разглагольствовать 
о ядерной стратегии,— благочестиво 
заметил писарь Ванек. За годы пребы
вания в чистилище он впал в аполитич
ность. 

— На Виноградах жил жестянщик 
Франтишек,— продолжал бравый сол
дат Швейк, отпивая глоток безалко
гольного пива.— Он тоже все носился 
с идеей демонстрационного взрыва спе
циально к рождеству. Парень был слег
ка помешан на пиротехнике. Бедняга 
чего-то там не рассчитал, начиняя 
свои петарды, и разнес в щепки мастер
скую. Мало того, что жена его из дому 
выгнала, ему пришлось возместить 
ущерб соседу. У того от взрыва обвали
лась печная труба, в которой коптился 
окорок. Я всегда говорил: если хочешь 
сделать сюрприз окружающим, знай 
меру! 

— Ради того, чтобы только попугать 
русских, едва ли стоило бы стереть 
с лица земли окрестности Геттингена,— 
согласился повар Юрайда, веривший 
в переселение душ. 

— Зато, с сугубо военной точки зре
ния, это дальновидный и выгодный ма
невр, уж коли сам натовский главноко
мандующий тоже за это ратовал. И уж 
не вам об этом судить, ребята,— не 
упустил случая намекнуть на свою бла
гонадежность писарь Ванек, метивший 
в райские кущи. 

Появились два ангела е форме по-
л»аой жандармерии. 

— Рядовому Йозефу Швейку сроч
но явиться в штаб-квартиру НАТО 
в Звере близ Брюсселя! 

— Легки на помине,— проворчал 
Швейк— Верно, и вправду наш обер-
лейтенант Квасничка был провидцем, 
котда говаривал: "Не думайте, коровы 
вы этакие, что ваша военная служба 
закс4«нтся на этом сеете!» Как в воду 
глядел. 

Швейк предстал перед военными 
и штатскими чинами натовской штаб-
кваргары в Эвере. 

- Позвольте заверить, господин 
Швейк,— сказал председательствую
щий.— веские причины побудили нас 
потревожить вас там. на небесах. Рус
ские вознамерились разоружить Евро
пу! 

- Вот гак штука!— хлопнул себя 
по бокам Швейк.— За чем же дело 
стало? 

— Раз американцы договорились 
с Советами и уберут с позиций «пер
шинги», а русские свои СС-30, в любой 
час можно ждать вторжения превосхо
дящих сил Варшавского Договора. 

— То-то я гляжу, архангелы что ни 
утро надраивают свои трубы, И сон мой 
в руку. Вчера приснилось, что мы с про
роком Экклезиастом засиделись до по

луночи в трактире «У калиха», и пророк 
был сильно не в духе. 

— Господин Швейк, сегодня ка
ждый, кому дорого будущее христиан
ской Европы, должен быть начеку. При
знаться, нас разочаровали последние 
ваши пацифистские высказывания про
тив «довооружения» НАТО. Уж вам-то 
на небесах хорошо известно, что сред
ства ядерного устрашения ниспослал 
нам всевышний, дабы не отдать запад
ноевропейцев на заклание красным! 
«Нулевое» соглашение по еврораке-
там— палка о двух концах. Господин 
Уайнбергер неспроста призывал нас 
больше полагаться на всемогущую 
СОИ, чем на соглашение с русскими. 

— Наш старикан император Франц-
Иосиф держался железного правила: 
«С неприятелем ни в какие переговоры 
не вступать!» 

— Браво! — воскликнул пятизвезд-
ный генерал.— Я всегда за это рато
вал. 

— Будь у меня поблизости фер
ма,— продолжал Швейк,— не поску
пился бы подмаслить американского 
командующего, чтобы хоть одну крыла
тую ракету разместили на моем сенова
ле. Уж, во всяком случае, первым 
в округе вскочишь с кровати, когда нач
нется ограниченная ядерная война, 
и успеешь укрыться в погребе. Кстати, 
кто придумал эту самую ограниченную 
ядерную войну? 

— Это держится в тайне,— сухо 
ответил штатский чин. 

— Не иначе, как это проделки на
шего кадета Битера,— задумчиво про
изнес Швейк— Только ему одному та
кое могло прийти в голову. Бедняга 
исписал толстые тетради своими вы
кладками по военной стратегии, но гос
пода офицеры за глаза называли его 

ослом. А между тем он был настоящий 
кладезь познаний. Я так и знал, что 
в НАТО Адольф Биглер дослужится до 
больших чинов. 

Военные и штатские чины насторо
жились и заерзали в креслах. 

— Помнится, этот придира капитан 
Сагнер все выговаривал бедному Биг-
леру: «У вас все выглядит так, как 
будто это мальчишки играют в солдаты 
и сами производят себя в генералы». 
И лучше бы ему, дескать, по-прежнему 
взвешивать у папаши в конторе коро
вью кожу, чем лезть в военные страте
ги. Молодчина Биглер! Посрамил-таки 
завистников. Что и говорить, идея его 
просто блестящая: вы объявляете 
противнику ограниченную ядерную 
войну и, прежде чем приступить к делу, 
точно договариваетесь по телефону, 
какие города по обе стороны фронта 
подвергнуть ядерной атаке. Можно 
и по алфавиту: Гамбург, Геттинген и да
лее, но никак не Дармштадт, потому 
как он на букву «д». И уж подавно не 
Детройт, это будет вовсе не по прави
лам «контролируемой эскалации» кон
фликта. Таким уговором, по моему 
скромному разумению, достигается не
малая экономия ядерных боеприпасов 
на тот случай, если, как ни крути, пере
мирие достигнуто не будет, а придется 
и дальше обмениваться ядерными уда
рами строго по алфавиту. Это, знаете, 
как уговор в карточной игре, когда 
играют порядочные люди. 

Генералы и штатские, явно озада
ченные, перешептывались между со
бой. У некоторых лица стали кислые, 
словно вместо рейнского они хватили 
уксуса. 

— Тем не менее кругом теперь 
только и слышно, будто всякая ядер
ная война в Европе кончится катастро-

Риеунок Дм. КЕДРИНД 

фой,— в сердцах пожаловался вслух 
пятизвездный генерал, не заподозрив
ший подвоха в словах Швейка. 

— Повар Юрайда говорит, что душа 
бессмертна,— примирительно сказал 
Швейк.— Если тебя укокошили на вой
не, твоя душа переселяется в корову, 
овцу или, скажем, куропатку. Оно, ко
нечно, не всякому охота превратиться 
в куропатку, в особенности если у тебя 
имеется счет в банке. Но еще хуже, 
говорят, превратиться в красного. Бла
годаря господину Шпрингеру теперь ка
ждый из нас, ветеранов одиннадцатой 
маршевой роты, обретающихся в одной 
компании с этим говорливым господи
ном в чистилище, знает назубок, что 
европейцам на самом деле надо осте
регаться не «першингов», а зловещего 
плана Кремля покончить к 2000 году 
с ядерным оружием. Жаль вот только, 
апостол Петр то и дело прячет от нас 
«Бильд-цайтунг». Особенно когда там 
помещена фотография голой красотки. 

— Недопустимое посягательство 
на права человека!..— завелся было 
штатский чин, но вовремя осекся. 

— Хотел бы вас кое о чем предо
стеречь, господа,— тоном, не лишен
ным загадочности, сказал Швейк.— Че
ресчур уж вы словоохотливы здесь, 
в натовской штаб-квартире. Слишком 
уж душа нараспашку. То сулите нанести 
русским превентивный ядерный удар. 
То теперь хвастаете и пробалтывае
тесь, сколько миллиардов намеревае
тесь выложить на «довооружение», 
будто черти вас расхватывают А рус
ские между тем действуют тихой сапой. 

— На что вы намекаете?— проси
ял штатский чин, будто ему елей про
пили на душу 

— Спроста, думаете, они давеча за
манили американских конгрессменов 
в Сибирь? Сколько было в Америке 
шумихи про «сверхсекретную» Красно
ярскую РЛС, и— на тебе— конгресс
менов повезли ее показывать, будто 
бойскаутов в луна-парк. 

Внезапно за окнами казарм, где за
седают натовские чины, раздался мощ
ный хор голосов. 

— Казаки?! — всполошился пяти
звездный генерал, но коллеги его уте
шили, что это бельгийцы демонстриру
ют, одобряя ликвидацию ракет. 

...Возвратившись через врата небес
ные в чистилище, Швейк разочарован
но сказал повару Юрайде: 

— Хоть здесь, на небесах, и скука 
смертная, но у них в Эеере и того 
мрачнее. Вбили себе в голову, что без 
• першингов» и «томагавков» небо для 
них станет с овчинку. И, похоже, всей 
военной стратегией у них там и вправду 
заправляет наш незабвенный кадет 
Биглер. Ну, тот самый, что наотрез от
казался есть макароны, предчувствуя 
измену итальянского короля— союз
ника нашего придурковатого Франца-
Иосифа. Неужто Биглер вечен? 

— Думаю, давно почил в боэе,— 
философски заметил ловароккультист 
Юрайда.— Но его неугомонный дух 
прямиком переселился в натовского 
генерала, минуя стадию воплощения 
в млекопитающем. 

— Лучше бы он щипал где-нибудь 
на лужку травку,— вздохнул Швейк, 
надевая вместо сапог сандалии.— Ста
рушке Европе жилось бы спокойней. 

В.БАДОВ. 
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KROKODIl 

Слова, слова... 

Чем больший вес имеет человек, тем труднее его выносить. 
Из жалобы несунов компании «Дженерал дайнэмикс». 

Чтобы выдать зло за добро, порой необходимо солидное приданое. 
Примета средневековых свах 

Увы, отсутствие доходов не освобождает от подоходных нало
гов!.. 

Трюизм итальянских тружеников. 
живущих на одну зарплату 

Язык искусства служит для того, чтобы его показывать. 
Малавийский терапевт Ж. Тара 

ГНИ CROCO0II* 
Отец семейства д о л г о переключал те

левизор с о д н о й программы не другую 
и наконец, зевая, ствл смотреть передачу 
о животных . Притихшие дети наблюдали 
за брачным сражением двух сверчков . 
Вскоре сверчок-победитель направился 
к самке. 

— Ну что м о ж н о взять с нашего теле
видения,— мрачно с казал отец, в ы к л ю 
чая телевизор.— Безобразие! Что б ы о н и 
ни показывали , везде т о л ь к о секс и наси
лие! 

— Каждый раз вы мучаете меня 
расспросами,— вы что, вообще ничего 
не знаетег 

— Я бы не обращал внимания на 
то, что он все время смотрит на часы. 
если бы он не был таким близоруким! 

«Уикенд», Англия . 

Объявление а газете: 
«Требуется молодая, интересная жен

щина, умеющая водить трактор . Фотогра
фия трактора обязательна». 

— О чем так д о л г о говорил с тобой тот 
клиент? 

— Он с казал , что еда у нас отврати
тельная, пиво прокисшее, а кофе как по
мои! 

— Ну, а чем ж е он недоволен?. . 

Фрассе рассуждает сам с собой : 
— Хорошо, считается доказанным, что 

человек происходит от обезьяны. Но к т о 
же б ы л тот, к т о догадался , что он не 
обезьяна?! 

— Этот ручеек здесь исчезает и появ
ляется на поверхности т о л ь к о вон у того 
кабака,— объясняет гид группе туристов . 

— Совсем к а к мой муж,— вздохнула 
одна дама. 

— К а к о й крошечный заводик,— ска 
зал американец, осматривая один из зару
бежных металлургических гигантов.— 
А что в этих цистернах? 

— Да ничего особенного. Чернила д л я 
заводской к о н т о р ы , — ответил сопрово
ждающий . 

Жена: 
— Ты знаешь, а газете пишут, что груп

па социологов нашла причины, из-за кото
рых происходят разводы. 

Муж: 
— Очень надо б ы л о ломать голову. 

Все и так знают, что разводы происходят 
из-за супружества. . . 

— Дайте мне почитать детектив , но 
чтобы он б ы л по-настоящему захватываю
щим! 

— Вот это именно то, что вам требует
ся . Здесь т о л ь к о на самой последней 
странице узнаешь, что убийство совершил 
д в о р е ц к и й ! , , , Щ ) р н а л а „Биллед-ёлгает.. 

ДАВНЯ. 

На ш г о р о д о ж и д а л п р и е з д а изве 
с т н о г о п о л и т и к а . Ц е н т р а л ь н а я 
п л о щ а д ь б ы л а з а п р у ж е н а у ч е н и 

к а м и г о р о д с к и х ш к о л Д е р ж а в р у к а х 
т р а н с п а р а н т ы и ф л а г и , о н и п л о т н ы м 
к о л ь ц о м о б с т у п и л и трибуну , с к о т о р о й 
д о л ж е н б ы л в ы с т у п и т ь в ы с о к и й гость . 
С р е д и них з а т е р я л с я и я , р е п о р т е р -
с т а ж е р г о р о д с к о й г а з е т ы . Н а к о н е ц о н 
п о я в и л с я . Его в с т р е т и л и б у р н ы м и а п 
л о д и с м е н т а м и и п р и в е т с т в е н н ы м и ре 
ч а м и , а о н на все э т о не о т к л и к н у л с я 
н и е д и н ы м с л о в о м . В с я м о я п о д г о т о в к а 
п о ш л а н а с м а р к у . В р е д а к ц и ю я возвра 
щ а л с я в м р а ч н о м н а с т р о е н и и : первое 
о т в е т с т в е н н о е з а д а н и е и с т о л ь я в н ы й , 
с т о л ь а б с о л ю т н ы й п р о в а л ! 

Я с е л з а м а ш и н к у и в с т а в и л в нее 
ч и с т ы й л и с т . Т у п о у с т а в и в ш и с ь в о к н о , 
с т а л д у м а т ь о т о м , ч е м мне п р и д е т с я 
з а н я т ь с я в ж и з н и п о с л е т о г о , к а к м е н я 
с т р е с к о м в ы к и н у т и з р е д а к ц и и . Н о ни
к а к а я д р у г а я п р о ф е с с и я на ум не п р и 
х о д и л а , и я , м а ш и н а л ь н о п о п и в а я 
к о ф е , н а ч а л себя р у г а т ь . При э т о м 
с т о л ь ж е м а ш и н а л ь н о я о т с т у к и в а л все 

• Пулитцеровская премия — «дна из 
наиболее престижных на Западе журнали
стских премий. 

эти р у г а т е л ь с т в а в с о б с т в е н н ы й а д р е с 
н а м а ш м н к е : «Э-э -э , с в я т а я М а д о н н а , 
и к а к т е б я у р о д и л и н а свет , н и ч т о ж е 
с т в о . Тебе д о в е р и л и в а ж н о е д е л о , а т ы , 

Хуан Луис ПАКО 
(Испания) 

ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ 
ПРЕМИЯ * 

у б о г а я б е с т о л о ч ь , с е л в л у ж у . Вот 
и с и д и т е п е р ь т а м , б о л в а н , к о т о р о м у 
и н а п у ш е ч н ы й в ы с т р е л н е л ь з я п р и б л и 
ж а т ь с я к о б щ е с т в у п р и л и ч н ы х л ю д е й ! 
Н е з р я м а м к а т е б е в д е т с т в е г о в а р и в а 
л а , ч т о т ы , т у п и ц а , р о ж д е н с о б и р а т ь 
х л е б н ы е к о р к и и з м у с о р н ы х б а ч к о в . 
В и д н о , к а к в в о д у глядела . . .» и т . д . 

П р и п о я в л е н и и р е д а к т о р а я вздро г 
н у л от у ж а с а . О н б ы с т р о п о д о ш е л к м а 
ш и н к е и л о в к о в ы д е р н у л и з нее л и с т . 
Щ е к и м о и п ы л а л и , я б ы л г о т о в п р о в а 

л и т ь с я с к в о з ь з е м л ю . О д н а к о ш е ф . 
п р о б е ж а в г л а з а м и т е к с т , д р у ж е с к и 
х л о п н у л м е н я п о п л е ч у : 

— Б р а в о , к о л л е г а ! К а к а я с м е л о с т ь 
в с а м о м н а ч а л е к а р ь е р ы ! В ы д а л е к о 
п о й д е т е . Э т о н е ш у т к а — п о д в е р г н у т ь 
б е с п о щ а д н о й к р и т и к е с т о л ь и з в е с т н у ю 
л и ч н о с т ь . С т а к и м и з а д а т к а м и в а м д о 
П у л и т ц е р а р у к о й п о д а т ь ! 

М о й т е к с т , к а к г о в о р и т с я , «с к о л е с » 
и без и з м е н е н и й п о ш е л в н о м е р . З а г о 
л о в о к , в п и с а н н ы й ш е ф о м , г л а с и л : « М и 
нис тр с е л в л у ж у ! » И у ж е на д р у г о й 
д е н ь м о е и м я о б л е т е л о в с ю страну . 
Я о к а з а л с я е д и н с т в е н н ы м р е п о р т е р о м , 
б е з у т а й к и в ы с к а з а в ш и м с в о е м н е н и е 
о н а ш е м м и н и с т р е п е ч а т и . 

В р е д а к ц и и в с е т о л ь к о об э т о м и го 
в о р и л и , м е н я х л о п а л и по п л е ч у , п р е д 
р е к а я г о л о в о к р у ж и т е л ь н у ю к а р ь е р у , 
а р е д а к т о р а х в а л и л и к а к о т к р ы в а т е л я 
т а л а н т а . О д н а к о , д у м а я о б у п о м я н у т о м 
р е д а к т о р о м П у л и т ц е р е , я не мог в з я т ь 
в т о л к , к т о это . Я у ж е г д е - т о ч т о - т о 
о н е м с л ы ш а л , но н и к а к н е мог в с п о м 
нить , в к а к о й с в я з и . И вот , о к р ы л е н н ы й 
с т о л ь н е о ж и д а н н ы м п е р в ы м у с п е х о м , 
я г о т о в с о ч и н и т ь е щ е ч т о - н и б у д ь н е 
менее с м е л о е . 
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—гневно вопрошают родители неза
дачливых отпрысков. 

Однако НЕУД ЗА УСПЕВАЕМОСТЬ, 
утверждает учитель математики 
А.Якубов, СЛЕДУЕТ ВПИСАТЬ В СЛУ
ЖЕБНЫЙ ТАБЕЛЬ ВЗРОСЛЫХ. Почему? 

Опять в средней школе № 5 и других 
ЕГ- школах с. Урус-Мартан ЧИ АССР отклю-

--} чили электроэнергию. 
С наступлением темноты. Для подачи 

на более важные объекты. 
В самый разгар уроков в вечерних 

сменах. 
В средней школе № 5 и во всех шко

лах района из-за перегруженности на
чальные классы вынуждены занимать
ся в три, а где и в четыре смены, в две 
смены — старшие классы. 

' У 

СТОП, кадр! *Ч 

ГРУЗИНСКИЙ 
ЧАЙ № 300 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Лучше его не покупать. 
2. Если все же купили, от

сортируйте сучки и щепочки 
налево, чаинки направо. 

3. Если вы не выполнили 
tin 1 и 2 и заварили чай, не 
отчаивайтесь. Сучки набухнут 
и со временем потонут. После 
этого добавляйте сахар по вку
су. (Инструкцию разработал 
П. Карпов из пос. Катугино Чи
тинской области.) Впрочем, мо
жет быть, у грузинских чаеде-
лов есть на сей счет свои прави
ла. Тогда хорошо бы их довести 
до сведения няших читателей. • 
Через журнал. 

ГРОМКИЙ 
ГОЛОС 

общественности молчит на этом стенде. 

БЕЛЫЕ 
^ Н А Ч И Н А Ю Т 

и с треском проигрывают, даже если 
ими будет играть чемпион мира по 
шахматам против десятилетнего 
мальчишки. Уж очень велик перевес 
черных: король, 4 ферзя, 8 ладей, 
5 коней, 1 слон (19 фигур) против 
двух королей и 9 слонов (11 фигур). 
У белых ни одного ферзя, ни одной 
ладьи. Пешек нет ни у белых, ни 
у черных, да, в сущности, пешки — 
это мелочь, неясно, зачем они вооб

ще в шахматах. 

«Я, — пишет В. ЦАРИЦЫН из Дубны,— месяц 
отдыхал в Сочи, но так ни разу и не услышал 
этого «Голоса общественности», который дол
жен звучать на Курортном проспекте». Может 
быть, подадут свой голос те, кто учредил этот 
безгласный голос"! Ждем! 

Правда, поскольку 
у белых два короля, ставить мат 
надо каждому, но при 4 ферзях 
и 8 ладьях это проще пареной репы, 
замечает шахматист-любитель М. ВИ-
ЛЕНСКИЙ. 

Столь необычно, видимо, по ка
ким-то новым правилам скомплекто
ван шахматный наборчик на Перхуш-
ковской фабрике культтоваров Мо
сковской области. 

Бюрократ 
тароват на выдумки. Он всегда сумеет задать 
нам лишнюю работу. Вот объявление ЖКО 
завода «Авангард» в Москве. 

<& ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВСЕ СПРАВКИ И ВЫПИСКИ ИЗ 

ЛОМ. КНИГИ БНШВШАОАТСЯ 
с DI.DI.WBBr. НА ОСНОВАНИИ : 

СПРАВКИ С М/РАБОТЫ 
ПАСПОРТА БСЕ1 ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

И И Ш И ПО КВАРТПЛАТЕ 
ш. 

Непонятно, удивляется Т. ЩИРОВА, по
чему я ради получения справки в ЖКО 
должна приносить справку «с м/работы». 
А потому что нет людей более любопытных, 
чем бюрократы. 

У фотолюбителя Т. ЧЕРЁПКИНА 
(пос. шахты «Байдаевская», г. Ново
кузнецк) нет слов, чтобы описать 
очаровательные витринные компо
зиции из двадцати с лишним моде
лей фотоаппаратов, регулярно об
новляемые продавцами местного 
специализированного магазина. 

Нет слов, а может, есть снимок? 
Ах, но в Новокузнецке уже больше 
года нельзя купить реактивы-про
явители! Так что закрепить на фото 
успехи дизайнерского изыска и не
расторопность городской торговли 
Т. Черёпкину пока не удается. 

' # 

1 

ВОДКА 0° 
емкость 1 литр, 

стоимость 20 руб. 
освоен коллективом Одесского 
ликеро-водочного завода, 
утверждает Валентина Мазан. 
Ее муж купил такую бутылку 
розлива № 1519117 8 декабря 
в магазине № 17 города Одессы. 

Благодаря этой покупке в се
мье был отпразднован безалко
гольный день рождения. 

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ J 
Еще в позапрошлом году выде- » 

лать и покрасить шубную овчину # 
в черный цвет в Воскресенском КБО • 
Горьковской области стоило рублей • 
десять. Нынче в КБО вместо покра- • 
ски идет иная услуга— химчистка. J 
И цена оказалась: за выделку 12 « 
рублей, за химчистку 4 рубля. Итого • 
16 рублей за обработку. Это сред- • 
няя закупочная цена самой шубной • 
овчины. 

— А покрасить?— спрашивают # 
заказчики. » 

— Шить будете, там и покра- • 
сят,— отвечают бытовики. • 

Еще, значит, платить. И придет- • 
ся. Не шить же полушубок из белых • 
овчин? S 

Так СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫ- I 
ДЕЛКИ? « 

— СТОИТ,— шлет депешу по- • 
чтальон из п. Мирного К. Галкина.— • 
Нельзя на селе без полушубка. НО • 
ЧТОБЫ ВЫДЕЛКА— НЕ ДОРОЖЕ * 
САМОЙ ОВЧИНКИ! . 
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