N
«J
N

6

10
2
(я
(Л

№ 34

Д Е К А Б Р Ь 1990

В. ВАСИЛЬЧЕНКО, г. Днепропетровск.
Рисунок получил высший приз на Третьей всесоюзной выставке карикатуры «Воронеж-89».

MuH3g/uv& СССР

ситуация в аптеках обострится!
Стр. 10.

ВИЛЫ БЕРЕТ ЧИТАТЕЛЬ

СХВАТКА В ТОННЕЛЕ
Экскаватор
карьероуправления
«Кавдоломит» в последний раз ковыр
нул своим ковшом остатки выработки:
возникла необходимость менять дисло
кацию. Руководители «Кавдоломита»
с надеждой обратили взоры к Орджоникидзевскому (ныне Владикавказско
му) тоннельно-строительному управле
нию (ВТСУ). Потому что на пути к ново
му источнику сырья стояла гора, в кото
рой требовалось просверлить километ
ровый автотоннель.
Заключили договор, ударили по ру
кам, и проходчики забурились в гору.
Но вскоре заказчик «Кавдоломит» по
стучал по трубам воздухоснабжения
тоннеля, вызывая их наружу.
— Почему вы используете стацио
нарную компрессорную установку вме
сто передвижных компрессоров? Мы
так не договаривались, такого нет
в проекте,
— Это удешевляет работы, эконо
мит средства и моторесурс оборудова
ния,— отвечали, жмурясь от яркого
дневного света, проходчики.— Стре
мимся работать по-новому.
Сказали так и снова скрылись
в горе. Но опять загремели трубы, отры
вая проходчиков от работы. На поверх
ности их опять ждали руководители
«Кавдоломита» с развернутой просты
ней чертежа из проекта.
— И откуда вы такие шустрые? —
вопрошало карьерное руководство про
ходчиков.— Ну почему вы вместо четы
рех проектных вентиляторов исполь
зуете один? Мы так не договарива
лись...
— А мы вот обошлись одним. Он
нас вполне устраивает, и опять-таки
экономия электроэнергии и моторесур
са.
Только взялись проходчики за свои

отбойные молотки, как вселенский Гро
хот опять потряс пневмотрубы.
На поверхности проходчиков снова
ждали разгневанные добытчики доло
мита.
— Как? Вы обходитесь и без буре
ния разведочной скважины?!
— Это новая технология. Техниче
ски все обосновано, на качестве рабо
ты не отражается, ускоряет проходку,
дает экономию средств,— ответствова
ли проходчики.
— Да вы никак хотите за экономию
с нас получить! — изумились заказчики.
— Но ведь по закону положено,—
объяснили подрядчики.— Мы сэкономи
ли, не снижая качества работ, за счет
рацпредложений более 800 000 рублей.
По закону они наши...
— Дудки! — заключили карьерные
начальники.— Ничего вы не получите!
Не договаривались...
Вот ведь как у нас часто не любят
платить честно заработанные деньги!
Нет, кое-что вы всегда за свою работу
получите, можете не сомневаться, но
не вздумайте вылезать с разными там
рацпредложениями для сокращения
и удешевления работ супротив имею
щегося проекта, требуя потом оплаты
их. Правда, тоннельно-строительному
управлению повезло. Сэкономленное
оно скорее всего получит. Но для этого
пришлось проходчикам призвать на по
мощь Госарбитражи Северо-Осетинской АССР, РСФСР, СССР и еще Гос
строй СССР в придачу.
Т. ЧЕГАЕВ, нач. отдела
тоннельно-строительного

управления.
г. Владикавказ.

ДОБРОСАЛИСЬ...

и под дождем ржавела. Пришли пере
строечные времена, завел я подсобное
хозяйство, понадобился автотранспорт,
и я вспомнил о той машине. Пошел
к главврачу райбольницы: «Продайте,
говорю, эту развалюху, я ее восстано
влю, а больнице за нее подарю еще
деньги на покупку телевизоров». Глав
врач согласился.
Пошел я в райисполком, объяснил
положение. В райисполкоме отнеслись
с пониманием, дали разрешение: «Про
дать». А я дал деньги на покупку 5 те
левизоров для больницы. Все вроде бы
решилось.
Но, как известно, всякая автомаши
на должна быть зарегистрирована в ме
стном ГАЙ. Обратился и я в районное
ГАИ: «Зарегистрируйте мой автотран
спорт». А мне: «Нельзя». Машина, де
скать, списана, техпаспорт уничтожен.
На мое возражение: недолго написать
новый техпаспорт, если де-факто уже
существует технически исправная, жи
вая машина — мне уже более катего
рично заявили: «Раз списали — значит,
похоронили». Таков порядок.
И это при нашей вопиющей бедно
сти! Кому вред от того, что я своим
трудом и на законные сбережения
(кстати, последние) восстановил бро
шенную технику, мог бы пользоваться
ею и кормить себя, да и другим людям
кое-что бы перепало: я держу свиней,
уток, немного кур, нутрий. Неужели не
нужно это нашему нищему от этих все
возможных «низзя» государству? Обра
щался я за разрешением своей пробле
мы во все мыслимые и немыслимые
союзные органы, писал Российскому
правительству. Но пока покупка ржаве
ет, правда, теперь уже у меня во
дворе.

Стояла в нашей райбольнице спи
санная пять лет назад автомашина

Б. НЕМЫКИН,
г. Благодарный
Ставропольского края.

А король-то
голый!

Л. ФИЛИППОвА. На конкурс «ГЛАЗАМИ ГЛАСНОСТИ...
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Юрий БОРИН

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ,
или На чем крестьянину пахать-сеять?

Недавно я с интересом узнал, как переводить японские
иены в американские доллары. Оказывается, очень просто:
надо сумму разделить на 140.
Эту премудрость объяснил мне господин Кунио Мацумото, представитель японской фирмы «Марубени». Встрети
лись мы на международной выставке «Сельхозтехника-90»,
которая десять дней проводилась в выставочном городке на
Красной Пресне. Мое внимание на японском стенде привлек
очень миленький маленький трактор, который японская фир
ма «Кубота» выпускает для тамошних фермеров (мощность
дизельного двигателя 12,5 лошадиной силы, четыре веду
щих колеса, низкий^асход топлива, высокая экономичность,
стоит те самые 717 860 иен). Я просил у Мацумото, нельзя ли
купить эти лошадиные силы, а если можно, то в каком
количестве.
Мой собеседник ответил: пожалуйста, сколько угодно,
но сперва желательно заключить торговое соглашение, в ко
тором следует указать, какая партия тракторов' закупается
и на какую сумму в конвертируемой валюте.
Я возразил: а на рубли можно?

— Нет,— сказал с улыбкой Мацумото,— на рубли нель
зя никак.
Я еще раз взглянул с сожалением на экспонаты и мед
ленно побрел дальше, вспоминая русскую пословицу: «Хоро
ша Маша, да не наша».
*
После этого я вышел из павильона во двор, туда, где
стояла отечественная «Маша» и где рубли пока что котиро
вались.
Отечественная сельхозтехника стояла во дворе не пото
му, что мы из вежливости решили уступить место зарубеж
ным гостям. Она стояла под открытым небом из-за своих
габаритов. Ну, скажите, в какой павильон можно засунуть
трактор «Кировец» или комбайн «Дон»?
Но мне хотелось поглядеть, как наше сельскохозяй
ственное машиностроение поспевает за спросом. Что наши
машиностроители приготовили для возрождающегося кре
стьянина-единоличника.
Впрочем, почему возрождающегося? Он и не умирал. Вот
официальная статистика. У нас в стране 97 процентов пашни
принадлежит колхозам и совхозам, и только 3 процента —
в личном пользовании колхозников и рабочих совхозов.
И эти 3 процента дают: 60 процентов всего сбора картофеля,
30 процентов овощей, 27 процентов молока и 30 процентов
мяса. Стало быть, крестьянин в основном работал единолич
но на своем приусадебном участке, а остальное время ба
трачил на колхозно-совхозных нивах.
Ну ладно, то были времена сталинщины, брежневщины
' и административно-командной системы, а теперь-то у нас,
слава Богу, шестой год перестройки, теперь-то мы все как
будто поняли и осознали, а осознав, приняли законы о соб
ственности, об аренде, о предприятии, о кооперации и т. п.
И теперь самое время повернуть производство лицом к кре
стьянину, дать ему ту технику, которую он просит,
которая облегчит ему труд — свободный труд на СВОЕЙ
земле.
Я долго шел мимо колоссов и мастодонтов, дивясь тому,
как старательно и расточительно надувают бицепсы сель
хозтехнике наши проектировщики и машиностроители, пока
не набрел на небольшой трактор Т-ЗОАТ производственного
объединения «Владимирский тракторный завод». Конечно,
он был примерно вдвое мощнее, чем японская «Кубота», да
и габаритами покрупнее, но в принципе вполне приемлем
для фермерского хозяйства.
Около «владимирца» толпился народ. Я спросил, откуда
они. Ответили — из Латвии.

конкурс НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Эдуард ЛОПАТА, Андрей МУРАЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛЮБВИ
Какая же сила и ради чего
Мое одиночество любит!
Старинную чарку лица моего
И завтра никто не пригубит.
Татьяна РЕБРОВА.
Явился любимый (какой был роман!)
От страсти я вся задрожала.
Лица его мутный, граненый стакан

Как вы уже знаете, уважаемые читатели (см. № 28), мы объя
вили конкурс на самый нелепый и смешной текст «Нарочно не
придумаешь». Установлены 10 (десять) премий. В конце 1991 г.
каждый победитель получит сто рублей, бесплатную годовую
подписку на «Крокодил» и самую смешную в мире книжку «На
рочно не придумаешь». Кроме того, каждому участнику будет
вручен Диплом тонкого ценителя глупостей. Надо думать, от
такого поощрения никто не откажется.
Пусть ни одна документальная нелепость, приносящая порой
нам немало неприятностей, не ускользнет от вашего, уважаемый
читатель, внимательного взгляда.
Мы надеемся, что благодаря вашему здравому смыслу и ак
тивности самая популярная рубрика журнала получит второе
дыхание. Ждем ваших писем.

Давненько в руках не держала.
Поводит ноздрею мой давний дружок,
Его я кормила когда-то.
Возьми, дорогой, со стола пирожок,
А я буду стряпать салаты.
Достану кальмаров (не жаль ничего),
Блины приготовлю по-русски.
Старинная чарка лица моего
Уже не идет без закуски.

З А В Т Р А К В ЛЕСУ
Я щавель после зайца доел,
Я рябину поднял после птицы.
И счастливую песню запел.
Вадим КОВДА.

Я от зайца те части доел,
Что не съели голодные волки.
И победную песню запел,
Обнаружив яйцо перепелки.
Долго рылся в норе у хорька,

— Хотите купить?
— Да, но...
Почему «но», быстро разъяснилось: на табличке было
указано, что трактор начнет выпускаться в 1990 году. Будет
выпущено... 1000 штук.
Тысяча штук на страну! Можно себе представить, какая
очередища выстроится, едва хотя бы несколько машин по
ступят в продажу. Но не ищите напрасно те магазины, где
продаются эти тракторы. Пока что их нет в природе. Ни
тракторов, ни магазинов.
Рядышком с владимирским колесником стоял гусенич
ный из Кишинева. Но этот, как видно, был выпущен в един
ственном экземпляре — для выставки. Потому что табличка
вообще умалчивала, сколько и когда выпустят таких тракто
ров кишиневские тракторостроители.
Были, правда, и «Беларуси», но уже помощнее, а значит,
и подороже. Вот; собственно, и все. Все, что может предло
жить нашим фермерам наша могучая промышленность. Как
говорится, не густо.
А как с сеялками, культиваторами и прочими орудиями,
без которых хозяину ни тпру ни ну?
А никак. Вот травяная сеялка, созданная в Кировоград
ском проектно-конструкторском институте. Ее можно агрегатировать с тем самым колесным Т-30. Да вот беда — не
смогли провести испытаний из-за отсутствия этого трактора.
А другую сеялку институт с опытным заводом сообща мог бы
выпускать, но нет заказчика...
И выходит, что промышленность повернулась к фермеру
не лицом, а, извините, задом.
Интересно, приходит ли в голову нашим властям, что
именно тихая и нестреляющая отрасль сельхозмашинострое
ния может загубить на корню все перестройку?
Напоследок я пролистал роскошно изданный каталог
«Сельхозтехника-90». Экспонаты СССР». Мелованная бума
га. Текст на русском и английском. Отличные снимки. Умеют
у нас издавать! Увы, там даже такого раздела нет: техника
для фермеров. Как будто их у нас вообще не существует.
...Возвращаясь, я прошел через павильон. На стенде
фирмы «Гольдони» (Италия) стояли мини-тракторы и мото
блоки, лицензию на которые закупил наш Кутаисский завод
мотоблоков. Лицензию купили давно, деньги (и солидные) за
нее заплатили, а мотоблоков нет и в помине.
Так, может, есть смысл пойти с протянутой рукой: не
найдется ли у кого японских иен, итальянских лир или
американских долларов? Поверьте — очень нужно!

«Я думаю, «вирус» «Ласково
го мая» передается по тем же
каналам" что и СПИД. Я думаю,
это достойно уважения».
(Из молодежной радиопередачи).

Отобрал два орешка у белки,
У сороки отбил червяка—'
Жаль, попался нежирный и мелкий.
На болоте сидел полчаса,
Ловко вырвал лягушку у цапли,
На кувшинке осталась роса —
Я под кустиком выпью до капли.
Съел квакушку и выпил росу,
Не нарушив при этом законов.
Хорошо мне и сытно в лесу,
Тут пока еще всё без талонов!
г. Ленинград.

Прислал Г. Файфель,
г. Саратов.

«Своей кровью спасем жизнь».
(Реклама донорства на автобусе).
Прислала И. Чернова,
г. Николаев.

«Прищепка государственная
0-08».
(Ценник).

Александр ВОЛОВИК

Прислал С. Кондусов,
г. Краснодар.

БУДИЛЬНИК
Счастливые будильников не ставят.
А если ставят, значит, не заводят.
А если и заводят, то на поздно.
А если и на рано, то не встанут.

Они— коли будильник их разбудит —
его швыряют прямо за окошко.

Счастливые будильников не ставят.
Они кладут будильник под подушку.

Счастливым невдомек, что под окошком
несчастные торопятся на службу.

«ПРИ НЕДОСТАЧЕ или НЕКАЧЕ
СТВЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ВЫ
ЗОВ НАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,
а в ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ
и ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА-ИЗ
ГОТОВИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЕН».
(Текст бланка описи груза).

J

Прислала Э. Филатчева,
г. Чехов.

Прислал А. Гай,
г. Муром.
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НЕБЕССПОРНЫЕ

ЗАМЕТКИ

Рэм ПЕТРОВ

ЯЗЫЧЕСТВО
В прошлом году « К р о к о д и л »
опубликовал фельетон «Страсти
по собору». Речь в нем шла о пе
чальной участи храмов и мона
стырей,
экспроприированных
у церкви на заре Советской вла
сти, а т а к ж е в период ее возму
ж а н и я и расцвета. Спустя до
вольно солидный срок я вдруг
получил от одного из читателей
письмо, в котором автор уличал
меня в злостной религиозной
пропаганде и д л я вящей убеди
тельности напомнил ленинскую
цитату о недопустимости «любых
заигрываний с боженькой».
Меня, признаться, несколько
ошарашил этот дремучий атеизм
во времена, когда церковные ие
рархи заседают в парламенте
и вполне легально участвуют
в политической ж и з н и и со зна
чительной
миротворческою
пользой,
памятуя
нынешнюю
всеобщую озлобленность. А еще
письмо заставило призадумать
ся о нашем языческом мировоз
зрении.

Не столь давно на телевидении воз
ник весьма своеобразный жанр — вос
кресная вечерняя телепроповедь. В од
ной из них писатель Фазиль Искандер
поставил свой диагноз — в наше время
на месте идеологии возникает черная
дыра, вакуум, из которого веет косми
ческим холодом.
Пустота бойко заполняется стара
ниями всевозможных целителей и зна
харей с немигающим телевзором; они
нынче — наши новые доморощенные
мессии, правда, вместо обращения
воды в вино они оптом заряжают трех
литровые банки, а воскрешение Лазаря
заменено многолюдными оздоровитель
ными сеансами. Половина газет и жур
налов бросилась печатать пророчества,
гороскопы и приметы. Прорицатели
в цене. Книжица, содержащая сумбур
ный рассказ о Нострадамусе, идет
с лотков по семь рублей. Странно, что
нет пока брошюр о волхвовании,—
дарю эту идею любому расторопному
издателю.

Поэту-фронтовику
Александру
Соболеву, верному другу «Крокоди
ла», автору знаменитого «Бухенвальдского набата», в конце 1990 го
да исполнилось бы 75 лет. Публику
ем его сатирические стихи, которые
ранее нигде не публиковались.

ф ф Ф

Мой предок тыщи лет назад
на камне написал трактат.
Гляжу,
и что меня дивит:
а где ж
наскальный знак
«главлит»?!
2974 ъ.

Вообще-то идеология в свое время
у нас планировалась вместо веры
в Бога. Это сейчас уже перестали вро
де бы спорить о существовании души,
согласившись, что она, кажется-таки,
есть (хотя вопрос о ее бессмертии обхо
дим). Это в далекие тридцатые годы
журнал «Воинствующий безбожник» де
лился со своими читателями такого
рода суждениями: «Термин «психоло
гия» в достаточной степени скомпроме
тирован и формально довольно крими
нален
по
содержанию:
«учение
о душе» — вот его перевод!» То была
эпоха брошюр к антипасхальным кампа
ниям
«Буржуазно-кулацкая
пасха»
(цена 8 коп.) и листовок типа «Против
пасхи» — за большевистские темпы»
(цена 1 коп.). Москвичи зрелого возра
ста помнят о букинистическом магазине
на углу Моховой улицы, рядом с прием
ной Верховного Совета: магазин спе
циализировался на скупке религиозных
книг с целью их последующего сожже
ния. Поклявшись построить атеизм
в одной отдельно взятой стране, мы
стали настоящими язычниками, насооружав себе гранитных, бронзовых
и железобетонных идолов, окружив их
соответствующими мифами и легенда
ми и справляя у их подножий регуляр
ные ритуальные праздники. Как-то не
заметно для себя мы стали нацией идо
лопоклонников. Видимо, это и есть за
кономерный итог воинствующего атеиз
ма.

А сегодня — ура, товарищи! — мы
разогнали под радостный свист, улю
люканье и ритмичные звуки тамтамов
изовравшихся жрецов прежней культу
ры, идеологии и экономики. Жрецов ни
кому не жаль — и поделом. Конечно,
прежнее язычество еще ощущается
в экономических дискуссиях, но то, что
ощущается,'смахивает и вовсе на пер
вобытные верования. «Тотемизм,— гла
сит
Энциклопедический
словарь,—
комплекс верований и обрядов перво
бытного общества, связанных с пред
ставлениями о родстве между группами
людей и так называемыми тотемами»,
то есть разного рода одушевленными
и неодушевленными предметами само
го неожиданного происхождения. Со
временные тотемисты выступают на
съездах, предъявляя свои родовые
символы — «борьбу с эксплуатацией

ЭМИГРАЦИЯ
Граница на замке,
и слово под замком,
и церберы
незримо на пороге...
Ты с этим, современник мой,.
знаком,
идущий по предписанной дороге,
порой,
чего греха таить,
ползком.
Тебе заранее готовит кто-то речь.
Шагай в гурте,
как тысячи и тыщи.
А если сим посмеешь пренебречь —
отхлещут и кнутом,
и кнутовищем,
да так,
что и ни сесть тебе,
ни лечь.

человека человеком», «классовый под
ход» или «отпор мировому империализ
му». Есть у них и свои «табу» — «ры
нок»,
«частная
собственность»...
В Евангелии от Матфея о них сказано:
«Вожди слепые, оценивающие комара,
а верблюда поглощающие».
А на развалинах плановой экономи
ки возрождаются сегодня традиции
Клондайка времен золотой лихорадки
в советском варианте: народ пытается
искать золото в ювелирных магазинах,
но там предлагают лишь художествен
ные срезы сибирского камня чароита да
бронзовые медали к столетнему юби
лею наркома юстиции Н. В. Крыленко.
Сходство с Клондайком усугублено по
всеместной игрой в электронный покер
на игральных автоматах. Играют спло
ченными квартетами, с утра занимая
очередь. Своровать пока легче, чем за
работать, заработать легче, чем купить,
ибо цивилизованное и честное предпри
нимательство пока парализовано кон
вульсиями классового сознания в рай
онных масштабах, а проходимцы быстро
научились откупаться от конвульсий
взятками. Результат: хотя все уже со
гласились, что лучше быть богатым
и здоровым, чем бедным и больным, но
месячный заработок больше тысячи
рублей все еще вызывает желание
схватиться за кобуру.
А посреди разброда все отчетливей
возникает вопрос: во что же верить,
каковы у нас теперь должны быть свет
лые идеалы и принципы?
Вспомнили про церковь.
И выяснилось, что мозги, вымуштро
ванные историческим материализмом
и загруженные языческой психологией,
восприняли религию весьма своеобраз
но и, как сейчас принято выражаться,
неоднозначно.
Одни, трезвомыслящие, но пропи
тавшиеся атеизмом до мозга костей,
с подозрением слушают, как американ
ский президент признается, что часто
просит совета у Всевышнего. В глубине
души мы считаем это если не недораз
витостью, то странным пережитком, от
которого мы, разумные язычники, уже
давно избавились. И лишь держа из
редка в руках ихний американский-цент
с откровенной надписью «In God we
trust»*, нет-нет да и подумает иной ате
ист-язычник: а как знать, не связана ли
каким-то таинственным образом эта
надпись на центе с его, цента, конвер
тируемостью?
Это, так сказать, одни. А что же
другие?
«Второе крещение Руси», отрекламированное средствами массовой ин
формации, при ближайшем рассмотре
нии, оказывается зачастую простым
столпотворением в церквах зевак, сти* «Мы верим в Бога» (англ.).

Свобода?
Что за чушь?!
Сомненья?
Что за бред?!
Будь счастлив, что набитая утроба!
Инако мыслить?
Так себе ж во вред:
ты только голос свой иметь попробуй и возле дома твой простынет след.
Достоинство?
Ошибка словаря!
К чему оно — ненужная обуза.
К примеру, босс тебя унизит зря —
надейся на поддержку профсоюза
и верь, товарищ, что взойдет заря.
Желания?
Чего тебе желать?
Ты — человек, и все тебе поблажки:
ты можешь, как сосед, приобретать
в рассрочку барахло и деревяшки,
и думать, что богатому под стать.

мулированных уверенностью, что сос
луживцы или соседи уже не настучат
в партком о «заигрывании с божень
кой». Крестить детей и венчаться стало
очень модно, а многочисленные интер
вью со священнослужителями по боль
шей части воспринимаются как цвет
ные камушки из современного полити
ческого калейдоскопа наравне, напри
мер, со сценами борьбы против приви
легий, когда из «ЗИЛов» пересаживают
в «Чайки», из «Чаек» — в «Волги», из
«Волг» — в общественный транспорт,
а обнаружение каждого нового охотни
чьего спецдомика радует не меньше,
чем счастливое замужество рабыни
Изауры.
Увы, отечественный примитивный
атеизм сегодня родил своего отпрыскауродца —
примитивную
«религиоз
ность». Религиозность без знаний
о том, что такое христианство, вера,
церковная культура. Но это, конечно,
полбеды, главное же, без желания тра
тить время и душевные силы на обрете
ние этих знаний.
Год назад новому министру культу
ры СССР Н. Н. Губенко на первой его
пресс-конференции был задан ставший
дежурным вопрос: «Верите ли вы
в Бога?» Мой коллега-журналист, сто
явший поблизости, с некоторым сарказ
мом прошептал: «Сейчас ответит:
я верю в Бога в человеке». Через се
кунду министр воспроизвел этот ответ.
В годы перестройки отвечают именно
так. Этакая помесь первобытных веро
ваний и кришнаитства: звучит благо
родно, и каждый имеет возможность
слепить в глубине души собственного
божка с какими угодно качествами.
Проблемы на будущее сегодня за
кладываются в средней школе. По ча
сти идеалов — там полный сумбур; лю
бой вопрос, связанный с религиознонравственной
тематикой,
ставит
в беспросветный тупик любую класс
ную даму, у которой и без того куча
проблем с историей, например, или
с литературой, потому что нынче уже
никто не хочет любить ни раннего Пле
ханова, ни позднего Горького.
Общество нуждается в идеалах.
Кто-то пытается доказывать, что «мо
ральный кодекс строителя коммуниз
ма» совпадает с десятью библейскими
заповедями и ищет спасательные пояса
в рассуждениях о тесном родстве ком
мунизма и христианства. Увы, не так
все оно просто. Христианство, напри
мер, всегда осуждало зависть к успеху
ближнего, к чужому богатству, разделе
ние людей на полноценных и не очень...
Наша же уравнительно-экспроприатор
ская идеология десятилетиями соста
вляла фундамент нашего языческого
сознания.
Продвинемся ли от язычества к хри
стианству?

Хошь, водочки до одуренья пей,
а хошь, футбол. покажет телевизор...
Россию-мать обвил зеленый змей
и губит люд,
и пригибает книзу,
и делает покорней и немей...
Законность?
Да, имеется закон,
и не сказать, чтоб был он никудышный.
Да вот карает часто правых он.
Недаром говорят:
закон — что дышло,
верти его,
крути со всех сторон...
И вертится,
и крутится Земля,
и вдаль летит твоя шестая света
в созвездии Московского Кремля.
А я кричу: «Карету мне!
Карету!»...
На время эмигрирую в СЕБЯ.
1972 г.

У нее последняя
просьба:
с каким-то Шаталиным
попрощаться хочет

Все для
суверенитета
Граница

Экономика
А. ШТАБЕЛЬ, г. Уфа. На конкурс «ГЛАЗАМИ ГЛАСНОСТИ».

В. ПОЛУХИН, В. МОХОВ (тема).

Разрешите
с вами, колле
не согласит
А. УМЯРОВ.

Верховный совет
Закон

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Т. ЗЕЛЕНЧЕНКО, г. Харьков.

Ю. Черепанов

ИЗ ИРОНИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ

Константин ВАНШЕНКИН

Хоть сотню сделаешь закупок,
Помимо собственных наград.

Базар?
Рынок!
Пожар
Крынок.

Торчишь,
Вперясь
В кишмиш,
В перец.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Из окна глядит соседка:
Сколько снегу намело!
То ли чья-то сигаретка,
То ли снова НЛО.

— Что это значит — верхушка?
— Те, у кого есть вертушка.

КОМАНДИРОВКА

Ты из себя не строй баптиста,
Поскольку фрайер ты и жлоб...
А сам платочком из батиста
Все вытирает мокрый лоб.

Цветов
Масса,
Пластов
Мяса.

Укроп —
Сладость.
Утроб
Радость.

О ПРИВИЛЕГИЯХ

Он говорит, не угрожая
(Она стоит невесела):
— Ты на уборку урожая
Поедешь третьего числа...

Как будто не меня ломала
Усталость смертная порой.
И ведь не мне — ему все мало.
Он за себя стоит горой.

Горшки.
Свекла.
Смешки
Свекра.

— Медок
Свежий?
Чуток
Свешай...

Морковь
Кучей.
Свекровь
Тучей.

А тут
Сцены:
— Добьют
Цены!

РЫНОК

КИОС1(И
Рассвет. э оса на досках
И так не* стати
Миграция киосков
«Союзпеч ати».
Один стоял тут рядом,—
Подробность эту
Напрасно ищешь взглядом:
Киоска нету.
Другой был чуть поодаль,
Маячил в кущах,
Рассеивая одурь
К метро бегущих.
Ну что тут скажешь, если
Все на обмане?
Зачем они исчезли
В ночном тумане?
Но как луча полоска,
Подобьем вести —
Явление киоска
На новом месте.
Душа, уйдя от мрака,
Опять согрета...
Вам не открыть, однако,
Того секрета.

*
Что за картины! —
Луг лебедою порос.
Горе-плотины,
Прутики лесополос.
Шли как на праздник,
Этим питая умы.
Сколько напрасных
Дел наворочали мы!

Была природа не худа,
Да и домишки хоть куда.
И он писал, кричал с трибун,
Он фактов приводил табун.
' Клеймил начальство и язвил.
И получил одну из вилл.

Она в ответ ему, рыдая:
— Ведь я девчонка молодая.
Меня немножко пожалей.
Пошли кого-то п о ж и л е й .

КОНФЕТА
ОЧЕРЕДНИКИ
Протяженность есть у зла:
Будущие абоненты —
Нынешние оппоненты
Телефонного узла.

ПОЧТИ ФУТБОЛЬНОЕ
С ходу, с лету, с разворота
Он хотел попасть в ворота.
Пересек рывком квартал,
Но в ворота не попал.

«Ну-ка, отними!» —
Детская конфета.
Ну-ка, отмени! —
И наложат вето
На любой закон,
Мягкий иль суровый,
Бывший испокон
Или вовсе новый.
Ну-ка, отними! —
Тут же отнимают.
Ну-ка, отмени! — .
Мигом отменяют.

Любители дармовщинки
Заботой окружены.
Отсюда и две морщинки
На лбу у чужой жены.

ОКОЛОСПОРТИВНАЯ
БАЛЛАДА

НАСТАВЛЕНИЕ

Понятно, я не алкоголик,.
Не наркоман и не нахал,
Однако слово а н а б о л и к
Я прежде все-таки слыхал.

Не сиди стопроцентной дурою,
Увлекайся литературою —
От Набокова и до Бокова,
От Ажаева до Можаева.

ГЛАГОЛ
На магазинных полках голо.
В театре давки нет у касс.
Значенье.разное глагола,
Войти готового в указ.
Я слушал лектора-всезнайку
И пребываю, как в лесу:
Д а в а л и чеховскую «Чайку»
Или д а в а л и колбасу?

*
Вечер. Видимость плохая.
И взамен иных даров
Огонек плывет, порхая,
Вдоль завьюженных дворов.

За это нам сулили беды.
Я ничего не применял.
И все же в случае победы
Я выходил в полуфинал.
Тут мне один: глотай таблетку —
И дело будет на все сто...
Я даже сел на табуретку
И отвечаю: ни за что!..
Он посоветоваться дунул
И тут же снова семенит.
Ты, говорит, не думай, дурень,
Все выведет фурасемит.
Тут я в ответ ему: да это
Для спорта нашего позор...
А он: да это же диета,
А ты, мол, неуч и позер.
Вот победишь в борьбе за кубок,
И будет черт тебе не брат.

СОЮЗПЕЧАТЬ

ЗНАК КАЧЕСТВА
Был тот шаг высок и весок:
Провожая на реку,
Вдруг набор крючков и лесок
Подарила рыбаку.
Леску тонкую кусает,
Пальцем трогает блесну
И набор ее бросает
В набежавшую волну.

УГОЛОВНАЯ ХРОНИКА
За рекой в деревне жили
Тихонькие мальчики.
Но однажды положили
Ножики в карманчики.
По бутылке белой взяли
Все четыре отрока.
Погудели на вокзале,
Позже — в доме отдыха.
Били тульского доцента
Так, что брызги с проседи...
Адвокат дошел до центра,
Но им срок не сбросили.

— А что за визг?
— В азартных играх
Погрязли Икс,
А также Игрек.
И с ними Зет,
Которой лестно,

Что из газет
О том известно...
— Послушай, Икс,
Пришло решенье:
Предъявлен иск
За нарушенье.

С сослуживицей своей
Поживал совсем не худо.
Не дарил подарков ей,—
Муж бы мог спросить: откуда?
Но внимателен к ней был.
А обновы?.. Замечал их!
В общем, он ее любил
На общественных началах.

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО...
(выпуск одиннадцатый)

КОЗЫРЕВ Н. К. Наша социальная хромота, апатия, пас
сивность — это результат длительного (в течение десятиле
тий) внушения, что человек без собственности — это новый,
лучший человек. А теперь печем русские блины из канад
ской пшеницы, мажем бельгийским маслом (и то далеко не
каждый день) и не можем никак понять, почему же этот
далеко не первый блин — комом...
АЛКСНИС В. И. Не исключаю такую ситуацию, что скоро
от России, когда все объявят о своем суверенитете, останет
ся территория в пределах нынешней Московской области...
ЧЕРНИЧЕНКО Ю. Д. ...О чем у нас шел спор? Вдоль или
поперек строить мост. В проекте молодых умов (совокупно
они называются «Шаталин») заявлено: поперек. Испытанная
артель номенклатуры настояла на своем: только вдоль. Эту
артель можно теперь называть «исполнительная власть»...
САМАРИН В. И. Мы начинаем обсуждать, дополнять...
капуста какая-то. Мы сейчас в силе что-то изменить. Сидит
Президент, ждет, когда парламент наделит его теми полно
мочиями, которые необходимы, а у нас нет кворума. Мы все
время говорим о дисциплине поставок, дисциплине труда.
Извините, а где дисциплина в Верховном Совете?..
С МЕСТА. Как у нас в комитете депутат Кирияк говорит:
«Не хотелось бы заводиться, но не получается...»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Лукьянов А. И.). У вас во
прос к докладчику? Ведь вы, выступая в Верховном Совете,
пожаловались, что кто-то пытался это протащить. Могу про
цитировать ваше выступление.
ЗУБКОВ В. Н. Я знаю, что у нас разведка очень хорошо
работает.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Не разведка, а я стено
грамму" получил.
ЗУБКОВ В. Н. Вы владеете всей информацией, даже
той, о чем мы говорим в гостиницах...
ТРАВКИН Н. И. Давайте снова что-то изобретать. Тогда
нужно ставить вопрос о полномочиях Президента по-друго
му: Программу он внес, а теперь поручить вводить эту Про
грамму президентским правлением и распустить Верховный
Совет, который ничего не может родить...
ЛУБЕНЧЕНКО К. Д. Начну с латинского выражения, ко
торое прекрасно знают не только юристы. Перефразируя
его, можно сказать: Голик мне друг, но истина дороже...
...Так пусть тогда Президент и внесет свое предложение,
у него есть власть. Ведь он укрепляет свой Президентский
совет. Я, например, порадовался, что он укрепил Президент
ский совет теоретиком политической экономии развитого
социализма товарищем Медведевым. Сейчас узнал, что Пре
зидент постоянно советуется с товарищем Суховым. Пусть
для укрепления введет туда и товарища Сухова — предста
вителя и выразителя рабочего класса, защитника социализ
ма, и власть будет сильной...
ГОРБАЧЕВ М. С. Давайте, глядя друг другу в глаза,
будем откровенными и, как говорят, не пудрить друг другу
мозги...
...Обращаюсь к вам, товарищи депутаты: не слушайте
этих оракулов, соловьев от юриспруденции...
...Действуют указы, они имеют юридическую силу,
а предпринятые в отношении них акции не имеют юридиче
ской силы. Процесс продолжается. И на деле выходит, как
говорится: «А Васька слушает да ест...»

проходили, мы не знаем. Когда смотришь со стороны на
такое представление, то создается впечатление, будто то
варищей из провинции вызвали на большой всесоюзный
ковер...
АЛКСНИС В. И..Двух суверенитетов в одном государстве
не бывает. Или он есть, или его нет. Это та же самая
булгаковская осетрина второй свежести...
ЖУРАВЛЕВ А. Г. Мы уже много времени работаем под
неусыпным оком всей страны. На нас не только смотрят, но
нас и слушают. На нас, между прочим, смотрят и вот с этого
балкона. Все они видят, как народные депутаты СССР
аккуратно нажимают по три-четыре кнопки... Это видят
иностранцы, которые не могут это сказать, но улыбаются.
А наши люди, вообще говоря, просто не могут высказать
всего возмущения этим, а также тем, что может произойти
со страной, если даже Верховный Совет страны работает
таким образом...
,.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Лукьянов А. И.). Хочу вас
поддержать, Александр Григорьевич: речь идет не только об
этике... Люди получают" заработную плату, и она должна
быть заработанной.

ПРЕССА РАБОТАЕТ
НЕ РАЗГИБАЯСЬ...

Жизнь мчится стремительно, парламент страны пытается за ней угнаться, пытается изо всех сил, это мы видим, это похвально,
хотя... надо бы ему поспешать чуть динамичнее. Но нам, похоже, как это ни печально, все суждено совершать вдогонку. Так, вслед
уплывающему из наших рук богатству — огромному нынешнему урожаю — взялись наспех принимать разные неотложные решения
и экстренные меры. В итоге пронесли мимо рта уже много собственного хлеба, много своей же картошки. Теперь опять надежда —
на заморское... И так во всем. Только-только наконец-то (да и то пока лишь в первом чтении) обсудили депутаты позарез нужные
законы— о банках, о занятости населения, об общественных объединениях. И вновь катастрофически опаздываем: ведь все эти
установления должны иметься в наличии ДО первых шагов по пути к нормальной экономике, а не ПОСЛЕ...
Стало быть, опять идем вслепую, на ощупь? Но ведь и не идти уже нельзя, стоять и ждать гибельно, это уж всем ясно.
И народным избранникам тоже, если судить по всплескам эмоций, по меняющемуся во время парламентских бдений соотношению
великого и смешного...

МАРТИРОСЯН В. А. Раньше всех подошел — последним
даете мне слово. А генерал-лейтенант выступал вне очере
ди...
СЕБЕНЦОВ А. Е. Полагаю, что подобное положение су
ществует в общем-то в большинстве развитых стран. Макси
мальный вред развитию науки как раз был нанесен теми
сугубо атеистическими положениями, которые у нас дей
ствовали до настоящего времени.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Лукьянов А. И.). Если не
считать, что сожгли Джордано Бруно... .
БЕЛОВ В. И. Я несколько удивляюсь некоторым мета
морфозам, которые с нами происходят. Например, вчера
секретарь райкома или обкома КПСС был секретарем, а се
годня уже он соцдемократ... Гавриил Попов усиленно «свер
гает» Рыжкова и небезуспешно грозит демонстрациями. «Ли
тературная газета», возглавляемая депутатом Бурлацким,
предлагает срочно заменить Рыжкова Шаталиным. Акаде
мик Аганбегян то и дело ссылается на академика Заслав
скую. От академиков у меня уже рябит в глазах...
...Я хотел вам показать деталь от агрегата Е-302. Пять
дней назад механик в моем колхозе чуть не стукнул ею мне
по голове. Эта железяка стоила в 1987 году всего 87 копее
чек, в июле 1989-го она уже стоила 8 рублей с лишним,
а нынче — 10 рублей 53 копейки. Я хотел передать ее на
память министру финансов, но трактористы сказали: покажи
и привези обратно, потому что это дефицитная штука...
МЕДВЕДЕВ Н. Н. Следует учесть, что храм либо есть,
либо его нет. Если государство в храме проводит какие-то
мероприятия, то это уже, простите, не храм...
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Лукьянов А. И.). Но в этом
случае целую религиозную конфессию или объединение мо
жет учредить одно лицо? Правда, это однажды было в на
шей истории, если Иисус Христос действительно был чело
веком (а я в это верю)...
...Вообще-то у Салтыкова-Щедрина в городе Глупове
был один градоначальник, который умер в потугах понять
указ ее величества.

ПОПОВ Г. X. ...проводить референдумы о том, что_мы
строим автомобиль, а потом выносить на референдум во
прос, как быть с колесами этого автомобиля — иметь при
нем колеса или не иметь,— думаю, будет.напрасной тратой
времени...

ГОРБАЧЕВ М. С. ...что такое предоставление дополни
тельных полномочий кому-то? Это ответственность. И не
надо упрощать, что это, так сказать, чаю выпить или съез
дить, например, на Канарские острова...
...Если вы будете с Рижского рынка приносить в Верхов
ный Совет запросы и занимать время Верховного Совета,
Президента, других, то тогда грош нам всем цена и вам в том
числе...

ЩЕРБАК Ю. Н. По телевидению показывали разговоры
в Грановитой палате, но никаких подробностей, как они

РАХМАДИЕВ Е. Депутат, наш уважаемый коллега, пу
блично допустил неэтичное отношение ко всем нам и к со

ветскому народу, сказав: «Логика в .нашей стране редко
работает». Тем самым он признает отсутствие логики у со
ветского народа или отсутствие мышления. То есть хочет
нас причислить к категории дебильных народов...
ИГИТЯН Г. С. Когда меня спрашивают, как там у вас
в Кремле, я говорю: если бы во всем Советском Союзе было,
как у нас в курилке, где мы все вместе сидим, разговарива
ем,— было бы все нормально в стране. Так давайте хоть
в парламенте не будем допускать бестактность. Что значит
«господин Белозерцев»? Хотя бы «гражданин», а лучше
«мужчина», как принято в Москве...
СМИРНОВ Д. Г. Депутат Сазонов сказал, что это, мол,
неэтично, безнравственно и так далее. Дело в том, что сама
система налогообложения в корне своем уже-безнравствен- .
на. Она еще при царе Горохе была безнравственна. .
БОЛЬБАСОВ В. С. Я думаю, его кандидатуру надо под
держать. К сожалению, он сегодня заболел, но, я думаю, он
.быстрее выздоровеет, узнав, что стал председателем ко
миссии...
КОГАН Е. В. Прошу извинить, я не думал, что так быстро
будет решен вопрос с оставшимися поправками, и на секун
ду вышел.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Лукьянов А. И.). Вы не
знаете потенциальных возможностей нашего парламента...
ДЕНИСОВ А. А. Хотел бы поддержать новый проект
постановления — он вполне удовлетворителен, и надо его
принять. Но не могу не отметить некоторую нелепость пунк
та 1. Мы принимаем к сведению то, о чем понятия не име
ем...
МОИСЕЕВ Н. А. Скажу откровенно: никакого хаоса, о ко
тором говорил депутат Мартиросян, в сухопутных войсках,
нет. Даже в полку, которым он командует (но бывает, кста
ти, очень редко)...
• ВЕЛИХОВ Е. П. Конечно, жулики всегда есть. Но ведь
из-за того, что есть сальмонелла, мы не можем зарезать
всех кур, правда?..
Чуткое крокодильское ухо
настраивал с журналистского балкона
«наш человек в парламенте»
корреспондент Григорий КРОШИН.
Фотографировал он же.
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Вот мчится заяц мимо рощ,
рек, дач,
влюбленных пар...
Я
|А следом волк, угрюм и тощ,
[I
'природы санитар.
•>
.Ну что,— кричит,— мне делать с ним?!
Держи,— кричит,— его!
Не стыдно нарушать режим
питанья
моего?!!..

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

I За сколько дпей прикончат ром
пираты, действуя вдовем?

А у пирата у Емели
ушло б на это две недели.

£
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— Здравствуйте, Антонина Степановна! Вы слышали, вчера передавали, универсам
обвалился?
— Нет, не слышала.
— Вот я чего звоню. Так перепугалась! Ведь универсам в вашем районе!
— Что вы имеете в виду?
— Восемь человек насмерть, а вы как раз в это время в универсам ходите, Вот
я и звоню...
— Спасибо. Как слышите, я жива здорова.
— Вот счастье-то какое! Я так за вас волновалась. Ведь еще пятнадцать покалеченных.
Думаю, убить Антонину Степановну, может, и не убило, но покалечило-то наверняка.
— Милочка1 Я вчера вообще не ходила в универсам!
— Антонина Степановна, как не ходили! Вы всегда в это время в универсаме. Я чего
и звоню: может, и не покалечило, но задеть могло, думаю, сильно. Передавали, сорок
человек задетых.
— Дорогая! Со мной все в порядке!
— Антонина Степановна, а что у вас с голосом?
— Самый обычный голос.
— Нет, я по телефону слышу: вы хромаете.
— Я себя прекрасно чувствую.
— Я прямо не знаю, что и подумать! Ведь столько жертв! Может, вы все-таки ходили,
а потом забыли? Это бывает. При контузии, например.
— Послушайте! Если вам этого так хочется, считайте, что меня задело.
— Вот! А я чего звоню! Не поверите, сердцем чуяла, что с вами не все в порядке.
Думаю, машину они купили, дачу купили, с мужем душа в душу... А сильно задело-то?
— Если вам так угодно, почти насмерть.
— Я так и знала! У меня-то сплошные неприятности... Значит, все-таки задело? А может
быть, вообще?.. Не скрывайте, ради бога, скажите правду. Я все выдержу!
— Да, дорогая. Я в числе тех восьми несчастных.
— Батюшки! Погибла! А такая была благополучная, так я вам всегда завидовала!
зря, значит, звонила. Ну. царство вам небесное, дорогая,
Проща
М'»»
А. СМИРНОВ.
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Ник. ИСАЕВ.

Разведусь с женой постылой. Женюсь на девице'
неведомой.

Уйду под лед в проруби, найдут в десяти верста>
ниже по течению.

Жил-был король. У этого короля было очень ранимое сердце.
Увидит лошадь — пожалеет и заплачет!
;
Однажды на доброго короля напал соседний султан. Король пожалел своих солдат
и проиграл войну. Султан пришел к нему в темницу и говорит:
- Я твоих подданых съем, а ты будешь у меня на побегушках.
А наш король схватил этого султана и как размажет его по стене - так-то оно
лучше!
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Продам носки в полоску. Куплю зеленые помидоры.
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За десять дней пират Ерема
»"
способен выпить бочку рома. >3

ЗАДАЧА
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КОЛЬ задумаешь пойти
Далеко ли, близко,
Не увидишь на пути
Хищных василисков.
Забредешь и вдаль, и вширь
Не талсь, в охотку,
Точно зпая, что упырь
Не вопьется в глотку.
В этом знании подчас
Общая отрада!
Вурдалаков нет у нас,
Нету и не надо.
На вампиров (шибко злых)
Тоже мало спроса,
Потому что и без них
Столько кровососов!..
г. Ленинград.

БЛАГОДАТЬ

Андрей МУРАЙ

Спит однажды Менделеев, и снится ему, что он вдруг забыл названия всех химических ^
элементов. Он проснулся в холодном поту и сразу составил периодическую таблицу. «А ну как
впрямь забуду,— думает,— вот стыдно-то будет».
«J
РУСИН, г. Казаньь. П

3

Когда Людовик XIV был маленьким, он часто путал свой порядковый номер, называя себя то
двенадцатым, то вообще пятнадцатым. От этого в европейской политике случались потрясения
и интриги. И хотя Людовик быстро подрос и твердо знал, какой он по счету, потрясения и интриги
в европейской политике почему-то продолжались.
\
ВИКТОРОВ

/ \ СЕМ ел Ш Ш

Жил-был король. А когда он умер, то все сказали: «Как жалко! Такой хороший был
король!» И покойник сразу ожил после таких слов. И все ужасно расстроились, потому
что этот король был очень большим паразитом.
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А. АНТОНОВ, С. СЕДОВ

с

Ю. Т Р Е Т Ь Я К О В .

Заполнял анкету Пол,
А дойдя до строчки «пол»,
Щ> Ан в г р а ф е «мужской иль женский»
- У TeeDUO
«ТЛНТЧРРПП ТТ*.
Твердо Rb.TRe.Tf
вывел: «ИНТЕРПОЛ».
^
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Из к о л л е к ц и и Н. ГРАЧЕВОЙ.

Дядя Онегина всю жизнь выглядывал в окно и ловил мух.
Евгений Онегин по-настоящему оценил Татьяну только в малино
вом берете.
Татьяна написала письмо Евгению, легла в постель и стала ждать.
Грушницкий вылез из солдасткой шинели и потерял к себе всякий
интерес.
Порфирий Петрович сразу раскусил Раскольникова, но заставил
его понервничать.
Старуха процентщица наживалась на драгоценностях, которые ей
давали взаймы.
Раскольников мог бы стать народовольцем и убить царя, а убил
только никчемную старуху процентщицу.
Для того, чтобы влюбиться, Базарову нужно было изменить себе.

Владимир Ленский приехал в деревню из Западной Германии.
Ле.нский навел Онегина на имение Лариных.
Отрицательная черта Печорина iv^wwpsS* он умер по пути из
Персии.
Из коллекции О. ЧЕЧУЛИНОЙ,

Популярный эстрадный актер Е. Шифрин очень быстро подготавливал свои новые
программы. Однажды один корреспондент поинтересовался у него причинами подоб
ной спешки.
— Поспешишь — людей насмешишь! — разъяснил актер.
Евг. ТАРАСОВ.

РАДИ СМЕХА

Как-то полулярному психотерапевту А. Кашпировскому позвонил один житель
столицы и сообщил с благодарностью, что после его очередного телесеанса ему
наконец-то был установлен долгожданный телефон.
— Я дал установку! - ответил психотерапевт.

УСТАНОВКА

У известного актера Ленинградского БДТ Е. Лебедева однажды спросили:
— Как это вы решились сыграть роль Бабы Яги?!
— Видите ли, я тогда как раз вылетел в трубу,— вздохнул актер.

J
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С детства Ганнибал мечтал съездить на слонах в Рим, дабы показать там, что, мол,
и в Африке не лыком шиты. Но практические римляне, прослышав об этом, ни за что не могли
поверить в чистоту его намерений. «Где это видано, чтобы в такую даль гонять слонов просто "1
так1 — говорили они,— Или он хочет нас завоевать, или мы в этом мире ничего не понимаем!» §•
Узнав об этих древнеримских настоениях, добрый Ганнибал воскликнул: «Я слишком уважаю J
римлян, чтобы обмануть их ожидания!» И тут же стал готовиться к войне.

Знаменитый полководец Алекоандр Васильевич Суворов в отарости, как известно, был
большим консерватором. Огнестрельного оружия он не признавал и говорил неизменно: "Пуля
дура — штык молодец». И вот английский фабрикант ружей, желая получить выгодный контракт,
решил поразить Суворова необыкновенной меткостью своих новых изделий. Отошел он на самое
далекое расстояние и стал стрелять по мишени. А когда Суворов со свитой подошел к мишени, там
пулями оказалось выбито известное изречение: «Пуля дура — штык молодец». Тут свита ахнула
и стала наперебой просить Суворова закупить эти ружья. Он же иронически улыбнулся и сказал:
«Господа! У вас, наверно, ослабло зрение. Видите, даже англичане признают мою провоту». Так
был посрамлен хитрый англичанин.
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Вот мчится заяц мимо рощ,
рек, дач,
влюбленных пар...
Я
|А следом волк, угрюм и тощ,
[I
'природы санитар.
•>
.Ну что,— кричит,— мне делать с ним?!
Держи,— кричит,— его!
Не стыдно нарушать режим
питанья
моего?!!..

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

I За сколько дпей прикончат ром
пираты, действуя вдовем?

А у пирата у Емели
ушло б на это две недели.

£
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— Здравствуйте, Антонина Степановна! Вы слышали, вчера передавали, универсам
обвалился?
— Нет, не слышала.
— Вот я чего звоню. Так перепугалась! Ведь универсам в вашем районе!
— Что вы имеете в виду?
— Восемь человек насмерть, а вы как раз в это время в универсам ходите, Вот
я и звоню...
— Спасибо. Как слышите, я жива здорова.
— Вот счастье-то какое! Я так за вас волновалась. Ведь еще пятнадцать покалеченных.
Думаю, убить Антонину Степановну, может, и не убило, но покалечило-то наверняка.
— Милочка1 Я вчера вообще не ходила в универсам!
— Антонина Степановна, как не ходили! Вы всегда в это время в универсаме. Я чего
и звоню: может, и не покалечило, но задеть могло, думаю, сильно. Передавали, сорок
человек задетых.
— Дорогая! Со мной все в порядке!
— Антонина Степановна, а что у вас с голосом?
— Самый обычный голос.
— Нет, я по телефону слышу: вы хромаете.
— Я себя прекрасно чувствую.
— Я прямо не знаю, что и подумать! Ведь столько жертв! Может, вы все-таки ходили,
а потом забыли? Это бывает. При контузии, например.
— Послушайте! Если вам этого так хочется, считайте, что меня задело.
— Вот! А я чего звоню! Не поверите, сердцем чуяла, что с вами не все в порядке.
Думаю, машину они купили, дачу купили, с мужем душа в душу... А сильно задело-то?
— Если вам так угодно, почти насмерть.
— Я так и знала! У меня-то сплошные неприятности... Значит, все-таки задело? А может
быть, вообще?.. Не скрывайте, ради бога, скажите правду. Я все выдержу!
— Да, дорогая. Я в числе тех восьми несчастных.
— Батюшки! Погибла! А такая была благополучная, так я вам всегда завидовала!
зря, значит, звонила. Ну. царство вам небесное, дорогая,
Проща
М'»»
А. СМИРНОВ.
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Ник. ИСАЕВ.

Разведусь с женой постылой. Женюсь на девице'
неведомой.

Уйду под лед в проруби, найдут в десяти верста>
ниже по течению.

Жил-был король. У этого короля было очень ранимое сердце.
Увидит лошадь — пожалеет и заплачет!
;
Однажды на доброго короля напал соседний султан. Король пожалел своих солдат
и проиграл войну. Султан пришел к нему в темницу и говорит:
- Я твоих подданых съем, а ты будешь у меня на побегушках.
А наш король схватил этого султана и как размажет его по стене - так-то оно
лучше!
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Продам носки в полоску. Куплю зеленые помидоры.
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За десять дней пират Ерема
»"
способен выпить бочку рома. >3

ЗАДАЧА
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КОЛЬ задумаешь пойти
Далеко ли, близко,
Не увидишь на пути
Хищных василисков.
Забредешь и вдаль, и вширь
Не талсь, в охотку,
Точно зпая, что упырь
Не вопьется в глотку.
В этом знании подчас
Общая отрада!
Вурдалаков нет у нас,
Нету и не надо.
На вампиров (шибко злых)
Тоже мало спроса,
Потому что и без них
Столько кровососов!..
г. Ленинград.

БЛАГОДАТЬ

Андрей МУРАЙ

Спит однажды Менделеев, и снится ему, что он вдруг забыл названия всех химических ^
элементов. Он проснулся в холодном поту и сразу составил периодическую таблицу. «А ну как
впрямь забуду,— думает,— вот стыдно-то будет».
«J
РУСИН, г. Казаньь. П
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Когда Людовик XIV был маленьким, он часто путал свой порядковый номер, называя себя то
двенадцатым, то вообще пятнадцатым. От этого в европейской политике случались потрясения
и интриги. И хотя Людовик быстро подрос и твердо знал, какой он по счету, потрясения и интриги
в европейской политике почему-то продолжались.
\
ВИКТОРОВ

/ \ СЕМ ел Ш Ш

Жил-был король. А когда он умер, то все сказали: «Как жалко! Такой хороший был
король!» И покойник сразу ожил после таких слов. И все ужасно расстроились, потому
что этот король был очень большим паразитом.
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А. АНТОНОВ, С. СЕДОВ
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Ю. Т Р Е Т Ь Я К О В .

Заполнял анкету Пол,
А дойдя до строчки «пол»,
Щ> Ан в г р а ф е «мужской иль женский»
- У TeeDUO
«ТЛНТЧРРПП ТТ*.
Твердо Rb.TRe.Tf
вывел: «ИНТЕРПОЛ».
^
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Из к о л л е к ц и и Н. ГРАЧЕВОЙ.

Дядя Онегина всю жизнь выглядывал в окно и ловил мух.
Евгений Онегин по-настоящему оценил Татьяну только в малино
вом берете.
Татьяна написала письмо Евгению, легла в постель и стала ждать.
Грушницкий вылез из солдасткой шинели и потерял к себе всякий
интерес.
Порфирий Петрович сразу раскусил Раскольникова, но заставил
его понервничать.
Старуха процентщица наживалась на драгоценностях, которые ей
давали взаймы.
Раскольников мог бы стать народовольцем и убить царя, а убил
только никчемную старуху процентщицу.
Для того, чтобы влюбиться, Базарову нужно было изменить себе.

Владимир Ленский приехал в деревню из Западной Германии.
Ле.нский навел Онегина на имение Лариных.
Отрицательная черта Печорина iv^wwpsS* он умер по пути из
Персии.
Из коллекции О. ЧЕЧУЛИНОЙ,

Популярный эстрадный актер Е. Шифрин очень быстро подготавливал свои новые
программы. Однажды один корреспондент поинтересовался у него причинами подоб
ной спешки.
— Поспешишь — людей насмешишь! — разъяснил актер.
Евг. ТАРАСОВ.

РАДИ СМЕХА

Как-то полулярному психотерапевту А. Кашпировскому позвонил один житель
столицы и сообщил с благодарностью, что после его очередного телесеанса ему
наконец-то был установлен долгожданный телефон.
— Я дал установку! - ответил психотерапевт.

УСТАНОВКА

У известного актера Ленинградского БДТ Е. Лебедева однажды спросили:
— Как это вы решились сыграть роль Бабы Яги?!
— Видите ли, я тогда как раз вылетел в трубу,— вздохнул актер.
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С детства Ганнибал мечтал съездить на слонах в Рим, дабы показать там, что, мол,
и в Африке не лыком шиты. Но практические римляне, прослышав об этом, ни за что не могли
поверить в чистоту его намерений. «Где это видано, чтобы в такую даль гонять слонов просто "1
так1 — говорили они,— Или он хочет нас завоевать, или мы в этом мире ничего не понимаем!» §•
Узнав об этих древнеримских настоениях, добрый Ганнибал воскликнул: «Я слишком уважаю J
римлян, чтобы обмануть их ожидания!» И тут же стал готовиться к войне.

Знаменитый полководец Алекоандр Васильевич Суворов в отарости, как известно, был
большим консерватором. Огнестрельного оружия он не признавал и говорил неизменно: "Пуля
дура — штык молодец». И вот английский фабрикант ружей, желая получить выгодный контракт,
решил поразить Суворова необыкновенной меткостью своих новых изделий. Отошел он на самое
далекое расстояние и стал стрелять по мишени. А когда Суворов со свитой подошел к мишени, там
пулями оказалось выбито известное изречение: «Пуля дура — штык молодец». Тут свита ахнула
и стала наперебой просить Суворова закупить эти ружья. Он же иронически улыбнулся и сказал:
«Господа! У вас, наверно, ослабло зрение. Видите, даже англичане признают мою провоту». Так
был посрамлен хитрый англичанин.

ВА У-ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР?

Д о к т о р М О С К В И Ч Е В : «МЫ ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТЬСЯ
БЮДЖЕТОМ С АРМИЕЙ, И ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ ИСЧЕЗНЕТ»
Накануне беседы в Министерстве
здравоохранения я объехала добрый
десяток столичных аптек, пытаясь ку
пить средство от головной боли. Беспо
лезно. Те крохи, которые еще недавно
сиротливыми упаковочками лежали на
столичных прилавках, исчезли. Голова
прошла, видимо, от безысходности, од
нако первый вопрос напрашивался сам
по себе.
— Алексей Михайлович, вид пустых
аптечных прилавков вызывает у боль
ного человека шок. И как долго в шоко
вом состоянии будут держать нас по
ставщики лекарств?
— К сожалению, прогнозы строить
сложно. Вот вы сегодня не нашли
анальгин (кстати, его не получает каж
дый третий житель страны), а знаете
почему?
Закрылся
расположенный
в Армении завод «Наирит», выпускаю
щий сульфоновую кислоту, необходи
мую для производства болеутоляющих
средств. Там начались межнациональ
ные распри. По слухам, кто-то нашел
в вентиляторах тряпки, якобы отрав
ленные. Хотя тряпок никто не видел.
Стали разбираться. Кто виноват: армя
не или азербайджанцы? Начались скан
далы, в результате которых производ
ство остановилось.
Кроме того, местными властями за
крыты Уманский витаминный завод,
рижское предприятие «Олайнфарм»,
ленинградский «Фармакон» — список
не полный. Причина одна — производ
ство химическое, а значит, вредное.
В общем, исчезло около сорока наиме
нований лекарств, а потери составили
800 миллионов рублей.
Но в особое уныние приводит то,
что, хоть правительством и принято ре
шение построить четыре завода «под
ключ», ни одна из областей не хочет
отдать для них ни кусочка своей терри
тории. Вот только Нижегородская по
шла на уступки... Неудивительно, что
потребность в лекарствах удовлетворе
на немногим более чем на треть.
— А что, если увеличить импортные
закупки?
А. М. Москвичев грустно улыбается:
— Нам бы старые оплатить! Внеш
экономбанк СССР до сих пор не опла
тил счета на треть миллиарда рублей!
В Югославии по нашей милости рабо
чие одного из предприятий два месяца
не получали зарплату. Ведущие фирмы
Запада уже пригрозили нам полным
разрывом контрактов в случае неупла
ты долга. А теперь они отказываются
заключать договора на 1991 год. При
этом учтите, что из стран СЭВ мы недо
получили лекарств более чем на две
сотни миллионов рублей.-Ничего не по
делаешь —
политика
вмешивается
в медицину.
— Но как же можно было в такой
ситуации тратить деньги на закупку си
гарет «Филипп Моррис»?

— Вы знаете, с нами по этому пово
ду не советовались. Это решение пра
вительства вызвало у медиков некото
рый шок. Естественно, у некурящих.
Ведь что скрывать — 1991-й грозит нам
лекарственной катастрофой, а это мо
жет вызвать недовольство куда боль
шее,; чем отсутствие сигарет.
— Может быть, причиной кризиса
является все-таки наша устаревшая си
стема производства и распределения?
И с переходом к рынку все утрясется?
— Не думаю. Мы не готовы к рынку.
Во-первых, нам нечем и не на что торго
вать, во-вторых, у нас нет опыта. Вот
пример: Прибалтика, Украина, Белорус
сия заявили, что в этом году они сами
выйдут на мировой лекарственный ры
нок. Но что это значит? Это значит, что
республики, у которых с валютой не
густо, останутся без пилюль.
Далее: половина папаверина произ
водится на территории России. Если,
следуя рыночному принципу, она про
даст излишки тому, кто больше запла
тит, что будет делать Украина, имею
щая всего 17 процентов этого лекар
ства и пока не имеющая средств купить
аналог? Пока централизованное рас?
пределение нам не обойти... Ведь ле
карства — это не макароны, без них —
ложись и помирай.
Другой пример. Шахтеры Кузбасса,
продав уголь, накупили на валюту авто
мобили, видео- и радиотехнику, пиджа
ки, юбки, колготки — что угодно, толь
ко не медоборудование и лекарства. За
этим они пришли к нам и сказали: «Дай
те!» Видите ли, мы привыкли медика
менты и препараты ПОЛУЧАТЬ, а не
ПОКУПАТЬ.
— И вы их обеспечили?
— А как же! Последовало постано
вление правительства. Вот сейчас
предприятия не торопятся заключать
договора. Ждут рынка, чтобы взвинтить
цены, которые, кстати, не менялись
с сорок девятого года и весьма не соот
ветствуют жизни.
— Значит, нам еще и ожидать повы
шения цен на пилюли?!
— Государство пойдет на дотации.
Как ни крути, а пятьдесят процентов
населения у нас получает бесплатные
лекарства, люди к этому привыкли,
и от такого факта никуда не денешься.
Но вы напрасно думаете, что чем
лечеине дешевле, тем выгоднее. Со
мной в студенческие годы был такой
случай. Будучи на практике, я выписал
больному анальгин. Меня вызвал руко
водитель и спрашивает: «А почему не
аспирин?» Я отвечаю: «Анальгин ему
необходимее». «Но аспирин деше
вле»,— возразил начальник.
Этим принципом мы руководствуем
ся по сей день. Кстати, весь мир давно

перешел на антибиотики пятого поколе
ния, дорогие, но быстродействующие.
— Какое же поколение до недавне
го времени лежало у нас в аптеках?
— Пенициллин — антибиотик пер
вого поколения, эритромицин — второ
го. До пятого мы пока не добрались.
— Но на международных выставках
представители фирм мне говорили, что
давно торгуют с нашей страной. Види
мо, они нам продают не только старо
модный аспирин? Или лекарства нового
поколения шли по спецназначению?
— Конечно, в большей мере ими
снабжались аптеки и стационары Чет
вертого управления. В обыкновенной
же больнице по нормам на одного боль
ного отпускалось в день лекарств на
1 рубль 30 копеек. Правда, сейчас нор
мы пересмотрены, но по-прежнему
остаются совсем небольшими: в поли
клинике — 11. копеек, на «Скорой» —
20 копеек.
— Тоже негусто. Расценки распро
страняются и на депутатский корпус?
— Депутаты в основном прикрепле
ны к поликлиникам бывшего Четверто
го управления.
— Но вернемся к нашей медицине...
Будет ли введено личное медицинское
страхование, как это делается в других
странах?
— Вот сингапурский вариант стра
ховки: хозяин отчисляет из заработка
рабочих 3 процента ежемесячно на ле
чение. Деньги переводятся на сбер
книжку. Если человек заболел, он сни
мает деньги и лечится, а если здоров —
имеет сбережения. А теперь подумаем,
возможна ли подобная страховка в на
шей стране, если зарплата сингапурско
го рабочего равна нашей министер
ской? Сможет ли советский трудящий
ся накопить сумму в 15 тысяч долла
ров? А именно столько стоит средняя
операция на Западе. Бывают операции
и по 400 тысяч. Это я к тому, что, если
вы по примеру зарубежных коллег захо
тите лечиться в Австрии или Италии,
используя свою страховку, взвесьте
шансы.
— Прямо-таки опять начинает бо
леть голова. Где же выход?
— К сожалению, у нас личный стра
ховой полис не даст никаких гарантий.
Мы
предлагаем
производственную
страховку, когда предприятие будет
платить медицинской страховой компа
нии за своих рабочих. Ориентировочная
цена: 250 рублей в год. Перенимаем
американскую систему контроля. Там
в случае, если больного лечили вместо
положенных восьми дней десять, прихо
дит в больницу агент и проверяет: отче

го? Кстати, только у нас не устано
влены сроки лечения, везде они давно
высчитаны. Допустим, пациента продер
жали лишних два дня из-за сложного
течения болезни, тогда претензий нет,
но, если выяснится, что врач использо
вал допотопные лекарства или не во
время сделал анализы, на доктора на
ложат штраф. Так что страхование —
это еще и контроль над врачами и фи
нансами. Что касается неработающих,
о них заботу возьмет на себя государ
ство. — Все чаще слышны разговоры
о приватной медицине. Что она будет
собой представлять?
— Частную практику в СССР нико
гда не отменяли. Но врач-одиночка —
занятие малоперспективное. Идут пе
реговоры о создании СП, но конечных
результатов пока нет.
— Хотел ли кто-нибудь выкупить
завод, больницу или поликлинику в ча
стное владение?
— Ко мне приходили с такой идеей.
Речь шла о поликлинике № 2, одной из
лучших. Но зачем продавать лучшее
медучреждение? Старенькое же никто
брать не хочет. Пока это дело невыгод
ное.
Что касается промышленности...
Что ж, закон позволяет сейчас комулибо приобрести завод. Но предложе
ний нет.
— И все-таки, что же нас ждет?
— Прогнозы невеселые. Медики об
ратились с открытым письмом к Прези
денту с просьбой поддержать их. Пока
только существует президентский указ
с требованием открыть простаивающие
предприятия. А как это сделать? Нуж
ны ассигнования. И не менее 5 милли
ардов рублей. Для сравнения: амери
канцы выделили в этом году медикам
500 миллиардов долларов, в то время
как мы ежегодно расходуем 27 милли
ардов рублей.
— И всего-то?
" — Минуточку. Проследим, как про
исходит распределение средств. Армия,
МВД,
предприятия в первую очередь,
а в хвосте — медицина. СССР — един
ственная страна в мире, где соотноше
ние ассигнований один к трем в пользу
военных. Причем до 60-х годов столь
разительного разрыва не было. За по
следние три десятка лет мы значитель
но пополнили военную казну. Весь мир
понял, что гораздо выгоднее вклады
вать деньги в здоровье, в человека,
чем в систему его уничтожения. Повер
ните пропорцию — и завтра у медицины
не будет проблем!
...Я поняла, о чем болит голова у за
местителя министра здравоохранения.
Вела беседу
Ирина СКОРОБОГАТОВА.

мимоходом
Не бойся красивой жизни, бойся
приукрашенной.
Осел скончался в пустыне, пытаясь доказать, что он не
верблюд.
Юрий ШИГАЕВ, г. Москва.
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Когда права крестьян втаптывают в землю, она переста
плодоносить.
Какая каша заваривается в голове, когда на столе пусто!
Евг. ТАРАСОВ, г. Москва.

1ЕРНУШКА

В. СОЛДАТОВ.

Дура!

В. ТИЛЬМАН.

Сейчас вылетит
птичка

А. ГУРСКИЙ, г. Минск.

В.ТИЛЬМАН.

Зеленый
горошек

мозговой

Табак

— И на Степана!
Вот его талон.

А. ГУРСКИЙ, г. Минск

В. МОХОВ.
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Михаил ТЫЧКОВ

МАТРЕНИНЫ
ЗАБОТЫ
Бабке Матрене не спалось. Одолели заботы. Вот уже неделя, как в Похлебкино не завозят хлеб, совсем не стало керосина. А народ недовольный, потому
как жрать хочет и впотьмах сидеть не желает. Так если бы это был народ, а то
сплошь старухи несознательные! Ведь положили пенсию, ну и живи себе,
радуйся. Нет хлеба, налегай на овощи, лопай больше картошки, свеклы,
капусты, опять же для здоровья полезнее. Ан нет! Керосин им подавай. А зачем
он нужен? Летом и без него все видно, а зимой и при лучине посидеть не грех.
Не баре авось...
Старуха улеглась поудобнее, а мысли все текут и текут...
Приперлись вчера, которые еще ходить могут, и начали про свое недоволь
ство высказывать. Ты, говорят, Матрена, у нас скотницей была, в политике
толк знаешь, разъясни нам, беспонятливым, почему так получается. А что я им
скажу? Из города ничего не присылают, у них у самих, наверное, ни шиша не
осталось. Сдается, что и начальство про нас забыло.
— Может, забастовку объявить? — вздыхает Матрена.— Теперь везде так
делают. Да бастовать некому. Старухи и так не работают. Голодовка тоже не
подойдет. Подруги больно тощие. И недели не протянут, Богу душу отдадут.
Никто и узнать не успеет.
Бабка повернулась на бок, плотнее смежила веки, но сон не шел. Снова
легла на спину.
— Если бы только этот, как его,— Матрена тужится вспомнить,— сувернитет объявить, свой, значит, деревенский, чтобы от всех отгородиться и жить
самостоятельной жизнью. Создадим, к примеру, республику, заведем свои
порядки. Заведовать ей, конечно, придется самой. Для управления назначу
совет старух, Макариху призову и еще двух-трех, которые поздоровее. Ее же
определю своим заместителем по всем внутренним отношениям, опять же
культуру ей дам и похоронные дела.
Для республики беспременно средства потребуются,— кумекает бабка.—
Опять закавыка. Макариха, правда, намедни мысль подсказала: за постой
брать с дачников валютой. Если это дело обмозговать, дюже хорошо получит

ся. С заграницей сообщение установим.- Керосин будем покупать, мыло и другие
нужные для старух товары. К этому делу Параху можно приставить, как-никак
всю жизнь в магазине убиралась. Правда, запущенная она дюже, ходит,—
космами трясет, грязная, как анчутка. Но не беда. Будет валюта, выпишем
цирюльника, может, даже из самого Парижу, накупим пудры с румянами,
у Зайцева закажем для нее справу.
Потом еще дорога,— размышляет Матрена,— надо подумать, какую плату
за нее брать, чай, через деревню проходит. И где такую слегу взять, чтобы ее
перегородить? Приспособлю-ка я к этому делу Спиридона однорукого, заодно
и оборону ему поручу. У старика, кажись, берданка была. И пускай армию
создает, лучше, конечно, гвардию, всех старух, которые еще двигаются, в нее
зачислит и каждой определит, куда бежать на случай угрозы. Дам ему для
начала генерала, а там посмотрим. Рубаха у него справная, эполеты присоба
чим, и пускай командует. Завтра же план потребую.
Опять же деньги надо считать, а может, и свои заводить, похлебкинские,—
снова вздыхает бабка,— министр требуется. Назначу-ка Семена Моченого.
Бухгалтером был, в тюрьме сидел, дело свое знает. А заодно поручу ему и за
порядком следить, воров там или жуликов разных ловить, границу охранять.
Оружие ему надо: револьвер, к примеру, или пистолет какой. Тоже расход:
спекулянты за эту штуку семь шкур спустят.
Не мешало бы, конечно, и лес огородить, пока соседи тоже не схватились за
этот, тьфу ты, Господи, опять забыла,— злится бабка,— за сувернйтет.
Разделим на участки и будем сдавать в аренду. Тоже деньга. А сколько земли
бесхозной! О ней тоже подумать надо. Не всегда так будет, придет время,
и люди вспомнят о своей кормилице. Тут и гони денежки. Опять же луга, болото
с морошкой...
Не спится бедной старухе, мысли голову распирают, а тут еще аэропланы
над деревней летают, гудят сильно.
• «Надо ихнему министру протест послать,— думает Матрена,— пускай за
проживание в таких вредных условиях старухам пенсию прибавит».
Только к третьим петухам успокаивается бабка, но тут же, спохватившись,
вдруг вспоминает, что суверенитет за здорово живешь не получишь, хлопотать
надо.
«Буду бумагу писать,— из последних сил думает она,— так, мол, и так,
желают похлебкинские старухи самостоятельную жизнь создать. Придется
попотеть: документ сурьезный. Завтра же составлю, на совете старух обгово
рим и в столицу пошлем. Харчей соберем, и пускай отправляются с Богом».
Последний раз вздыхает Матрена, теперь уже с облегчением, поворачивает
ся на свой любимый правый бок и засыпает спокойным сном.

ДВА РАССКАЗА НА ОДНУ ТЕМУ
Герберт КЕМОКЛИДЗЕ

БАШМАЧНАЯ
ВОЙНА
В наш районный универмаг крупную партию модных башмаков завезли.
Открывают продавцы одну коробку, а в ней — оба башмака левые. Открывают
они вторую коробку — вот те на! — опять оба левые! Принялись с интересом
все коробки подряд открывать. Интерес в общем-то понятный: если в других
коробках правые башмаки, то можно восстановить справедливость! Нет, все
левые.
Между магазинными работниками оживленная дискуссия развернулась, как
на съезде народных депутатов. Кто-то в ее ходе даже предположил, что все
это происки мафии. Решили позвонить в горторг.
А в горторге говорят:
1- При чем тут мафия? Только что звонили из универмага другого района,
что напротив вашего, через реку. Им вот, наоборот, прислали в коробках
правые башмаки. В общем, свяжитесь с этим торговым центром и совершите
бартерный обмен.
А в нашем магазине уже народ собрался, потому что башмаков уже давно не
поступало. И теперь слух пронесся, что ими склад завален по самую крышу.
— Выкладывайте башмаки на прилавок! — кричат покупатели.— Припря
тать хотите? Не выйдет! Не те времена!
Продавцы начинают объяснять, в чем дело, а люди не верят. Образовали из
своей среды общество защиты потребителей и шлют его за прилавок. Просмо
трели общественники коробки и подтверждают народу: да, действительно,
сплошь левые. Надо с Зареченским районом менять.
И тут кто-то из покупателей радостно восклицает:
— Братцы! Да на кой нам с зареченскими на обмен идти? Мы хитрее
сделаем! Скинемся по два человека на одну левую пару. А потом эти скинув
шиеся сбегают через мост в Зареченский район и купят там правую пару. Таким
образом вся поставка окажется в нашем районе. А зареченские пускай не
зевают.
Всем это предложение страшно понравилось. Стали подбираться пары
покупателей — по размеру и полноте. Работа уже кипела, как вдруг в магазин
вбегают два зареченских мужика — и прямиком к прилавку.
— Коробочку сорок третьего!
— А у нас только левые,— объясняет продавщица.
— Как раз левые и нужны.
Тут народ принялся шуметь:
— Не давать им! Не с нашего района! Самим не хватит!
Тут все услышали топот сотен ног и кинулись к окнам. По мосту к нам
перебегала густая зареченская толпа.
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— Учет! — сдавленно вскрикнул директор магазина.— Просьба покинуть
помещение!
Народ вышел на улицу и организовал вокруг магазича кордон. Зареченские
вокруг кордона побегали-побегали и отступили за мост. Но наши от этого не
успокоились.
Председатель комитета потребителей сбегал в райисполком и утряс полно
мочия. Потом прямо возле магазина на чьей-то спине отстучал на машинке
постановление. Башмаки, а заодно и все прочее, должны продаваться в нашем
магазине только по паспорту с нашей районной пропиской. Наутро зареченцы
ответили нам тем же самым.
Однако вскоре выяснилось, что система паспортной торговли несовершен
на. Тогда решено было перейти на визитные карточки, которые выдавались
в домоуправлениях. Симпатичная такая визиточка, на хорошей бумаге, да еще
и с фотографией в профиль и анфас. Заходишь с визиточкой в магазин, как
господин какой-то. Любите и уважайте! И берешь, если есть что. Но левых
башмаков никто не брал, потому что правые в Зареченском районе без визитки
тоже не получишь.
И тут вдруг является в наш магазин гражданка с нашей визиткой и просит
дать ей левую пару. Дежурный из комитета потребителей, конечно, подскаки
вает к ней.
— Простите, зачем вам левые башмаки, если правых нет?
— А вот надо, и все! — отвечает женщина."— Я, может, ищу, куда деньги
вложить.
Но другой из оцепления эту покупательницу вмиг раскусил:
— Знаю я ее, хитрюгу! У нее родня за рекой! Она туда наш товар хочет
передать! Вот ей! Деньги, видите ли, некуда вложить! В чулок пусть вложит!
Вытолкали покупательницу из магазина и стали обсуждать прецедент.
Чтобы такого впредь не случилось. Вполне возможно, что злостная покупатель
ница уже и другие наши товары за реку попереплавила. То-то у нас их так мало!
Решено было к визиткам выдать еще каждому и карточки на все виды товаров.
Введение карточной системы имело для нашего района большое прогрес
сивное значение. Во-первых, отпала надобность в покупке за рубежом дорого
стоящей берлинской стены, чтобы отгородить наш район от соседних. Вовторых, не понадобилось взрывать мост через реку, построенный еще Иваном
Калитой. А в-третьих, осуществлялся принцип полного равенства, о чем веками
мечтали передовые умы.
Одна только беда: ходить было не в чем, так как новые башмаки нам не
присылали, пока мы не распродали эти. И тогда была заключена договорен
ность между нашим и зареченским потребительскими комитетами. Чтобы нико
му не было обидно, разобрать все башмаки по парам и продать оптом на
ярмарке в соседнем городе.
— Помилуйте, где вы были раньше? — вскричал директор ярмарки.— Такие
башмаки уже вышли из моды! В них нигде не ходят!
— А в чем ходят? — поинтересовались председатели двух потребительских
комитетов.
Директор вытянул вперед классно обутую ногу.
— Жаль, что не босиком,— вздохнули наш и зареченский, пошевелив
запыленными пальцами.

г. Ярославль.
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будущем году в Иерусалиме...
Советские евреи увязывают те
перь эту давнюю фразу, которой кон
чаются все молебны в синагогах, с реально
стью. В пасхальную ночь в доме Дова Фрай
берга произошло чудо. Он обнимается со ста
рым другом Семеном Розенфельдом, только
что прибывшим из Одессы. Оба они бежали
в 1945 году из лагеря в Собиборе и долго
блуждали, «как затравленные звери». Один
решился сразу уехать в Израиль, другой
остался в СССР. Гости, сидящие за празднич
ным столом, говорят на немыслимой смеси
идиша, иврита, русского и перевранного ан
глийского.
Приток эмигрантов велик. В некоторые
дни приезжает более тысячи человек. С ок
тября 1989 г. по апрель 1990 г. в тель-авив
ский аэропорт прибыли через Будапешт или
Бухарест 25 тысяч человек, в Хайфу — около
тысячи человек морем из Одессы. По самым
осторожным подсчетам, в 1990 году в Изра
иль приедет от 80 до 100 тысяч человек;
в «Еврейском агентстве» говорят, что их бу
дет 150 тысяч, а бывший заключенный лаге
ря под Пермью Натан Щаранский считает,
что их будет 200 тысяч. Так, значит, за 10 лет
прибудет минимум миллион? Ну что ж, и это
возможно.
Перед самым рассветом в -аэропорту
«Бен-Гурион» приземлились два самолета.
Толпу усталых людей ведут в помещение
аэропорта, где производится перекличка. Че
рез несколько часов, имея на руках удостове
рение иммигранта и немного денег, Саша
Пришвин поставит свои набитые чемоданы
у друзей, поселившихся под Иерусалимом.
Усталый, но сияющий. Это будет лишь вре
менным пристанищем, а через три дня этот
кибернетик из Ленинграда переберется
в квартиру, подысканную Хаимом, бывшим
советским музыковедом, а ныне маклером по
операциям с недвижимостью. Квартира опла
чена на год вперед, кроме того, выплачивает
ся ежемесячное пособие: начинается другая
жизнь.
Времена первопроходцев остались поза
ди. Лишь очень немногие из их наследников
выбрали Израиль, следуя сионистскому идеа
лу. Все понимают, что притягательность Из
раиля в большей мере связана с установле
нием в США квоты приема в 1990 году — не
более 50 тысяч человек из СССР. Москва
открывает свои двери наружу шире, чем Ва
шингтон внутрь. А страх перед неопределен
ным будущим побуждает советских евреев
устремиться в эту дверь. Чего они боятся?
Антисемитизма, хаоса и гражданской войны.
Лишь немногие из них пострадали лично от
ненависти к евреям, но все видели ее сим
птомы. «В Харькове,— рассказывает Ири
на,— я видела плакаты, призывающие укра
инцев утопить коммунизм в крови евреев».
Значит, они едут в Израиль за неимением
лучшего? Не совсем так. Многие клянутся,
пытаясь, видимо, убедить самих себя, что
действительно выбрали Израиль. «Это не
эмиграция, а репатриация»,— говорит торго
вец предметами искусства Игорь. Молодежь
хором повторяет его слова. Трехлетняя воен
ная служба их не пугает. «Это патриотиче
ский долг»,— говорит один из них. А вот
в Одессе он уклонился бы от военной служ
бы.
Кто может быть недоволен, так это Яков.
Ведь он ушел в свое время из засекреченного
НИИ, чтобы иметь возможность когда-нибудь
эмигрировать. А теперь живет 10 месяцев
в центре для приема эмигрантов в Гило и все
еще ищет работу. «Но я ни о чем не жалею.
Наше место здесь». Если он кого-то ругает,
так это неповоротливых израильских бюро
кратов. А пока он с любовью смотрит на
фортепианный дуэт в составе своей жены,
учительницы музыки, и восьмилетнего сына
Вениамина, который уже сейчас поправляет
ошибки родителей в иврите и мечтает о иеру
салимской консерватории.
Конечно, жизнь далека от идиллии. «Вся
кая эмиграция — это страдание»,— преду
преждает социолог Эрик Коэн. Первый ка
мень преткновения — язык. Самые энергич
ные взяли первые, в те времена незаконные,
уроки еще «там». Но теперь всем придется
посещать «ульпан» — бесплатную школу по
обучению ивриту. Молодежь учится в них
успешно. Старшему поколению тяжелее —
годы не те. Некоторые даже бросили учебу.
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Венсан ЮЖЕ, «Экспресс», Франция

В странное, быстро-переменчивое, к а к мартовская погода, время мы
живем. «Отказники», «воссоединение семей», «право на выезд» — пом
ните?- Вроде бы совсем недавно эти темы были ж г у ч и . Ныне нас волнуют
совсем другие мотивы — ущемление прав арабов в связи с расселением
прибывающих из Союза на их землях, переизбыток беженцев.
Эмигранты д л я нас более не отщепенцы и у ж тем паче не предатели.
Но тот, кто у е з ж а е т от нас, становится иммигрантом на новой родине. Он
ей создает определенные проблемы, у него самого возникают с ней
трудности.
Не т а к давно французский еженедельник «Экспресс» опубликовал
статью своего собственного корреспондента в Израиле о положении
советских евреев в этой стране. Она дает некоторое представление
о том, к а к живется нашим бывшим согражданам на своей исторической
родине. Печатается с небольшими сокращениями.
Обучившись языку, новобранцы начинают
подыскивать работу. Это не так-то легко.
Инженер с советским дипломом с трудом мо
жет выдержать конкуренцию с хорошим ме
стным техником. Многим придется так или
иначе менять специальность или переквали
фицироваться. Люди, которые занимаются
трудоустройством научных работников, же
стоко разочарованы. По их мнению, социоло
ги, психологи и экономисты «советского про
изводства» по уровню своей подготовки не
пригодны для работы вне СССР.
Еще одно препятствие: некоторые орто
доксы открыто сомневаются в еврейской на
циональности эмигрантов. По их мнению, от
30 до 40 процентов из них — не евреи в том
смысле, как это понимается «галакхой» (ре
лигиозным законом.— Прим. ред.). Но не бу
дем обращать внимания на тех, кто нацепил
на себя две или три звезды Давида^ Эмиграция-90 впишет новую главу в тысячелетнюю
книгу под заглавием «Что есть еврей?». Уже
во времена Исхода «догматики» тщетно умо
ляли Моисея прогнать следовавшую за ев
реями толпу египтян...
Это арьергардные бои, говорят в совет
ских кругах, ссылаясь на весьма гибкий дух
закона о возвращении от 1950 года. «При чем
тут расовая чистота? — возмущается историк
Зеев Штерналь.- Еврей тот, кто считает
себя евреем». Его негодование вполне разде
ляют вновь прибывшие: «В Освенциме,— го
ворит один из них,— у моего деда не спраши
вали, является ли он стопроцентным евреем.
Не спрашивают об этом сегодня на улицах
Минска, обзывая вас жидом».
Есть и еще один опасный фактор — недо
вольство евреев с Востока, жителей кварта
лов обездоленных. И не только потому, что
массовое прибытие ашкенази («полноцен
ных» евреев.— Прим. ред.) снижает числен
ное превосходство сефардов (иммигрантов
из Азии и Африки.— Прим. ред.). «Им все:

квартира, работа, мебель, товары по льгот
ным ценам! — возмущается еврей из Марок
ко.— А я уже 40 лет живу в страшной дыре!»
«Эта эмиграция — просто несчастье!» — вор
чит Ямит Суиса, уроженец Касабланки и вы
разитель чаяний неимущих жителей Иеруса
лима. Он не боится нарушить консенсус и не
давно направил Михаилу Горбачеву теле
грамму с просьбой пресечь поток эмигрантов
у самого источника. «На этих людей уйдут
деньги, которые следовало бы потратить на
устранение самых вопиющих несправедливо
стей»,— говорит он. Но это глас вопиющего
в пустыне. Некий «солист» из «Ликуда» счи
тает, что возможность приема эмигрантов
у Израиля безгранична. «Клянусь вам, что мы
устроим их всех!» — не отстает от него Ури
Гордон, член Партии труда и один из крупных
деятелей «Еврейского агентства».
Израиль уповает на фактор балагана, что
в буквальном смысле означает «бордель»,
а в вольном переводе — творческий хаос.
Там даже признают, что идея непосредствен
ного устройства вновь прибывших, минуя
транзитные центры, была продиктована не
хваткой средств. Израиль рассчитывает на
два фактора: во-первых, на то, что еврейское
государство возникло благодаря последова
тельным волнам иммиграции, а во-вторых, на
то, что каждая такая волна несла с собой эру
процветания.
Но ведь надо обеспечить иммигрантам
крышу над головой. Сейчас строится 17 ты
сяч квартир. Этого маловато, тем более что
они будут сданы лишь через два года. Поэто
му было решено обратиться к европейским
фирмам, изготовляющим дома из сборных
элементов. Надо торопиться, ибо квартирная
плата уже поползла вверх...
Но где строить? Три четверти вновь при
бывших захотели поселиться в городках при
брежной полосы, а 20 процентов — в Иеруса
лиме. Следующие же будут селиться там, где
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им предложат четыре стены и рабочее место.
Разве это не отличный шанс укрепить еврей
ские поселения, построенные, начиная
с нуля, на неблагодарных землях Галилеи
и в пустыне Негев? Выбор местожительства
становится из технического политическим во
просом в связи с решением начать активное
строительство на оккупированных территори
ях — на Западном берегу Иордана и в секто
ре Газа.
Жгучий вопрос расселения бывших совет
ских евреев за пределами границы 1967 года
раздражает власти. «Это надуманная про
блема! — возмущается Ури Гордон.— Во-пер
вых, они сами не хотят туда ехать, а вовторых, мы тоже этого не хотим». Действи
тельно, лишь один процент эмигрантов, при
бывших в Израиль за последние полгода,
селится за пределами «зеленой линии». Но,
по мнению дипломатов, дело здесь не в огра
ниченности их числа и не в весьма прозаиче
ских побудительных мотивах поселенцев, ко
торых соблазнила низкая квартплата. Инти
фада? «Поверьте мне,— иронизирует йордим
(иммигрант из СССР.— Прим. ред.) Алекс,—
что от нее гораздо больше неприятностей
в Советском Союзе, чем здесь». И если фак
ты не подкрепляют утверждений об исполь
зовании иммигрантов для аннексии, то такой
аргумент, как свобода, сильно действует на
наиболее активных поселенцев. «Израиль —
демократическая страна,— твердят должно
стные лица.— Поэтому мы не можем запре
щать кому бы то ни было селиться где бы то
ни было, так же как не можем к этому прину
ждать».
Благодаря умело организованной рекла
ме кибуц Ариел на Западном берегу Иордана
привлек в течение полугода десятков шесть
иммигрантских семей. Правда, за ними при
шлось ехать в аэропорт. Для вербовки посе
ленцев в менее приятные районы иногда ис
пользуется растерянность вновь прибывших.
Вот сцена, происходящая рядом с одним из
тель-авивских отелей. Несколько поселен
цев, прибывших из Бет-Эла, к северу от Рамаллаха, задурили голову двум новоприбыв
шим семьям и увозят их к себе на пасху. Их
багаж грузят в автофургон Тувии Лернера
с пуленепробиваемыми стеклами. Благоче
стивый еврей Лернер, приехавший из Москвы
19 лет назад, носит ермолку, густую бороду
и револьвер у пояса. «В гостинице жить очень
дорого,— разъясняет Таня.— Тувия нас раз
местит. А что такое эти территории?»
Моше и Соня поселились в Гило, одном
из городов-спутников, окружающих Иеруса
лим. Сложный вопрос. Международное сооб
щество считает это оккупированной, а Изра
иль — аннексированной территорией.
«Для такой большой иммиграции нам ну
жен Большой Израиль»,— заявил лидер «Ли
куда» бывший премьер-министр Ицхак Шамир в одной из речей. Население еврейского
государства, включая оккупированные терри
тории, состоит из евреев на 60 процентов.
ООП опасается, что массовое прибытие им
мигрантов перечеркнет такое преимущество
арабов, как высокая рождаемость, сулившая
надежду на численное равенство обеих об
щин к 2020 году.
А в трижды священном городе Иерусали
ме у религии есть и своя логика: «Как пале
стинец, я против иммиграции,— говорит ла
вочник из старого города,— но как мусульма
нин, я сто раз за. В Коране говорится, что,
когда евреи соберутся вместе, они исчезнут,
уничтоженные бойцами ислама. Так пусть они
приезжают!»
Как бы то ни было, но неосторожная фра
за Шамира отравляет обстановку на Ближ
нем Востоке. Москва, ссылаясь на нее, за
держивает открытие прямых авиарейсов на
Тель-Авив. Все увязывают свою помощь Из
раилю с обязательством не расселять ни од
ного иммигранта на оккупированных террито
риях, о чем бы ни шла речь — о помощи США
в сумме 400 миллионов долларов или об
услугах Финляндии по отправке эмигрантов.
Отказ Израиля взять на себя такие обяза
тельства раздражает Вашингтон и нарушает
медленный процесс нормализации отношений
с Москвой. Новый глава советской делегации
в Тель-Авиве говорит с сожалением, что «в
таких условиях можно упустить уникальный
шанс исторического компромисса в регионе».
Что же будет с Иерусалимом в будущем
- году?
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— Кельнер, суп очень горячий.
— Подождите немного, и он остынет.
— У меня нет времени ждать!
— Тогда подуйте на него.
— Если бы я собирался дуть, то заказал бы
тромбон, а не суп!
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МЕНА, Испания.

ФЛИСАК, Польша.
АРНОЛЬД, Канада.

— Алкоголь — источник
всех
семейных
бед,— заявляет лектор.— Известно немало слу
чаев, когда жена уходит от мужа из-за того, что он
пьет.
Голос из зала:
— А сколько надо конкретно для этого вы
пить?

Радостный сын вбегает в дом и кричит:
— Мама, у нас в стране больше нет внешних
долгов. Вот газета!
— Чего нет, сынок?
— Долгов!
— Боже, уже и этого нет...

— Мама, я хочу учиться музыке,— сказал
Дик.
— Хорошо. На каком инструменте ты будешь
играть?
— На магнитофоне,— ответил мальчик.

Мать: Кто научил тебя говорить это ужасное
слово?
Алан: Дед Мороз.
Мать: Дед Мороз?
Алан: Да, мама, когда он упал, споткнувшись
о велосипед в моей комнате в ночь под Новый
год.

^W-i-,

ФИДДИ, Англия.
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Арт БУХВАЛЬД (США)

ТРЕБУЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ

Writers

Вилли был с папой в зоопарке. Вдруг он уви
дел зебру.
— Папа,— спросил он,— зебры — желтые жи
вотные с черными полосами или черные живот
ные с желтыми полосами?

Copyright

— Уилл,— сказала мать сердито,— сегодня
утром в буфете было два пирожных, а сейчас там
одно. Как это случилось?
— Я не знаю,— ответил Уилл с сожалени
ем.— Было, наверно, темно, и я не увидел второ
го.
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В наши дни лечебные учреждения работают куда
как эффективно, и сейчас нужно затратить значи
тельно меньше сил и времени, чем раньше, чтоб
получить больничную койку. Причина в том, что на
лицо их переизбыток, и, чтобы больница не вылетела
в трубу, она должна быть заполнена. Такое положе
ние имеет свои плюсы и минусы.
На днях я пошел навестить своего заболевшего
друга. Я обратился в справочную, которая ведает
также допуском посетителей.
Не успел я спросить, в какой палате лежит мой
приятель, как сотрудница записала мою фамилию,
возраст, род занятий, заполнила карточку и позвони
ла в колокольчик. Я хотел было объяснить, что
пришел проведать друга, но не тут-то было — появи
лись два санитара с креслом-каталкой, усадили меня
и повезли по коридору.
— Я же не больной! — завопил я.— Я ищу друга.
— Как только он придет, мы проводим его к вам
в палату.
— Так он уже здесь,— запротестовал я.
— Тем лучше. Как только мы вас уложим, он вас
навестит.
Меня определили в небольшую палату с таблич
кой на дверях: «Не беспокоить! Вход с разрешения
постовой сестры». Санитар раздел меня, выдал ка
кую-то нелепую кургузую ночную рубашку с тесемка
ми на спине и кувшин с водой.
— Если что-нибудь потребуется, нажмите вот эту
кнопку.
— Верните мне одежду.
— Неужели вы нам не доверяете? — обиделся
санитар.— Даже если случится самое худшее, ваша
вдова получит все в целости и сохранности.
Я уже прикидывал, как бы улизнуть отсюда через
окно, когда в палату в сопровождении студентов
вошел с табличкой «доктор Уррд» на халате.
— Слава Богу, наконец-то вы пришли! — обрадо
вался я.
— Что, так сильно болит? — спросил он.
— Да совсем не болит,— ответил я.
Лицо доктора Уорда приняло озабоченное выра
жение.
— Если вы не чувствуете никакой боли, то, зна
чит, все намного хуже, чем мы предполагали. Где
у вас болело вначале?
— Нигде не болело.
Доктор Уорд понимающе закивал и обратился
к студентам:
— Перед вами весьма тяжелый случай: больной
не считает себя больным. Он никогда не пойдет на
поправку, пока не избавится от пагубного заблужде
ния, что он абсолютно здоров. И, поскольку он не
говорит, где именно у него болит, мы вынуждены
сделать пробный разрез, чтобы удостовериться соб
ственными глазами.
— Но я не хочу оперироваться!
— А кто хочет? Но не лучше ли удалить эту
штуку сейчас, пока еще не поздно?
— Да, но у меня нечего удалять! У меня все
в порядке!
— Если бы так, вас не положили бы к нам,—
сказал доктор Уорд, записывая что-то в карточку.
На другое утро у меня сбрили волосы на груди
и не дали завтракать.
Явились два санитара и уложили меня на катал
ку. Сбоку шла старшая сестра. Шествие замыкал
священник. Я озирался по сторонам в поисках помо
щи. Тщетно!
Наконец меня вкатили в операционную.
— Погодите,— сказал я.— Мне нужно сообщить
вам кое-что. Я не застрахован на случай болезни!
У МЕНЯ НЕТ СТРАХОВКИ! Мне нечем заплатить
даже анестезиологу.
Анестезиолог тотчас выключил свой аппарат.
— И у меня нет денег, чтобы оплатить труд
хирурга,— сказал я.
Врач принялся убирать инструменты.
Я перевел взгляд на старшую сестру:
— Мне даже нечем оплатить койку.
Не успел я и дух перевести, как оказался на
улице, в своем костюме — меня вышвырнули те са
мые санитары, которые поначалу катали меня по
коридорам.
Я вернулся спросить, в какой все-таки палате
лежит мой приятель.
Привратник холодно взглянул на меня и сказал:
— Чтоб я больше не видел вас в нашей больнице.
Больной нашелся, тоже мне!
Перевел Ю. ПОЛЯКОВ.

КРОКОДИЛЬСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ КРОССВОРД

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА].

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остолбенительная женщина (миф.).
4. Драгоценное точило. 6. Шесть
квадратов на двенадцати реб
рах. 8. Супер-Маугли (кинематографич.). 11. Красноречивый не
мой (театральн.). 12. Лестницаподвижница. 14. Носитель горя
щей шапки. 15. Юморная подру
га. 17. Начало путешествия
в Изумрудный город. 20. Весен
ний первенец. 21. Милитаризо
ванное «бу сделано». 22. Стара
тельное место. 24. Машинная
привязка. 25. Свидание по коро
левской охоте. 28. Деревня-небо
скреб. 30. Барышня, которая за
ставляет ходить по ниточке.
ПО ВЕРТИКАПИ: 1. Круглое
время. 2. Любимая антилопа Козлевича. 3. Коллектив танкистовкооператоров. 4. Космическая
хвостунья. 5. Бутылочное прило
жение к «йо-хо-хо». 6. Трудовая
деятельность п. 14. 7. Бумажка
с шапкой. 9. Способ коммуника
ции предков и потомков. 10. Рыб
ный период семейной жизни.
12. Прекрасная наука. 13. Латин
ское отсечение (мед.). 15. Кате
горическая разновидность крана.
16. Полет от начала до конца.
18. Любовный
застрельщик.
19. Монументальный колхозный
символ. 23. Печатная многолистница. 24. Предмет первоклас
сной экипировки. 26. Домовой
устав. 27. Костровая летучка.
29. Обрусевший виват.

Она пример д л я подражания,
Поскольку ф а к т а нет бесспорней:
Актрисы этой содержание
Находится в прекрасной форме!
А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ.
Шарж И. ЛОСОСИНОВА.

Составил
Н. ДМИТРИЕВ.

СГОВОРА НЕ БЫЛО
В «Крокодиле» № 19 под рубрикой «Ваш выход, маэстро!»
была опубликована подборка фотографий В. О. Коровина. v "
По этому поводу пришло письмо от М. В. Сидура, директора
выставочного зала — постоянной экспозиции работ Вадима
Сидура:
«Среди «фотохохм» помещена фотография одной из скульп
турных работ моего отца художника Вадима Сидура, сделанная
В. Коровиным тайком, в нарушение существующих правил в ру
ководимом мной выставочном зале. Лихо опустив фамилию
скульптора в подписи к фотографии, В. Коровин фактически
присвоил авторство на чужое произведение искусства. Подоб
ные действия во всем цивилизованном мире называются одним
словом: плагиат».
Редакция просит Вас, уважаемый Михаил Вадимович, не
ругать фотографа. Возможно, правила съемки он нарушил, но
фамилию автора скульптуры он указал на обороте снимка,
и только по недосмотру художественного отдела редакции она
не была опубликована.
Приносим свои извинения и восстанавливаем справедли
вость, насколько это возможно:

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галатея. 4. Котомка. 7. Бордо. 8. Пиво. 9. Бант.
11. Езда. 12. Егор. 13. Комбайн. 16. Свечка. 18. Авария. 20. Ариозо. 21. Корона.
23. Курган. 26. Набойка. 29. Лето. 30. Прах. 31. Дама. 33. Рыба. 35. Унтер.
36. Центавр. 37. Турбина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиннесс. 2. Тени. 3. Яблоко. 4. Ковбой. 5. Трон. 6. Арте
рия. 8. Панч. 10. Тема. 13. Караван. 14. Барокко. 15. Наколка. 17. Весло.
19. Изида. 21. Колодец. 22. Овод. 24. Репа. 25. Находка. 27. Абажур. 28. Курорт.
32. Анка. 34. Бобр.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

УТЮГИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Почему исчезли из магазинов электроутюги? Эко
номист В. Петренко и спецкор Крокодила Ю. Борин
попытались исследовать эту проблему в фельетоне
«Утюг с извилинами» (№ 14). Выяснилось, что в се
редине пятилетки (1986—1990 гг.) производство утю
гов резко упало, а затем начался ажиотажный спрос,
результаты которого аукаются до сих пор.
На фельетон получен ответ из Госплана СССР.
Замначальника сводного отдела товаров народного
потребления, легкой промышленности, услуг и тор
говли А. Нешитой сообщает, что «разработан с уча
стием заинтересованных министерств, ведомств
и утвержден Советом Министров СССР организаци-.
онный план мероприятий по преодоленикГдефицита...» Предусмотрено «увеличить выпуск электро
утюгов против уровня 1989 г. на 2,3 млн. штук, или на
15 проц.». При этом уже с января по май этого года
выпуск утюгов увеличился по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года на 11 проц. И во
обще, как пишет тов. Нешитой, «за ходом выполне

ния организационного плана со стороны Госплана
СССР установлен ежемесячный контроль».
В связи с чем возникает вопрос: а что, раньше
Госплан не контролировал выполнения своих пла
нов? И еще. Как известно, в ближайшее время будет
введена рыночная экономика, а Госплан резко изме
нит свои функции (если вообще останется). Что бу
дет с утюгами? А вдруг какое-нибудь министерство
или ведомство, почуяв свободу, вовсе откажется от
производства электроутюгов, сославшись на отсут
ствие оборудования, сырья или рабочей силы? Ко
нечно, рынок — это саморегулирующийся механизм,
где все зависит от спроса. Но пока предприятия
имеют жесткую привязку к министерствам, вряд ли
они будут способны удовлетворить этот самый спрос.
А, впрочем, это уже другая тема. Пока что мы все
надежды возлагаем на «план оргмероприятий», кото
рый должен избавить нас от осточертевшего дефи
цита.

КОНСЕНСУС ПО МЕДИНСТРУМЕНТАМ
ДОСТИГНУТ
1Н~.

Вадим Сидур. Сговор. Фото В. Коровина.

Как выяснилось, дефицитными стали не только
столовые ножи, но и скальпели, что гораздо серьез
нее. Чем делать операции? Этой проблеме, а также
вообще проблеме медицинского инструментария был_
посвящен фельетон И. Скоробогатовой «Без ножа
режут отечественную медицину» (№ 7).
Член коллегии Минобщемаша СССР О. Антуфьев
сообщает: «Министерство рассмотрело фельетон...
и согласно с поставленными в фельетоне проблема
ми по изготовлению медицинского оборудования
и инструментария. В настоящее время с Минздравом
СССР достигнута договоренность и получено принци

пиальное согласие на пересмотр цен низкорента
бельных и убыточных медицинских изделий, аппара
туры и инструментария. Даны необходимые указания
генеральному директору ЛНПО «Красногвардеец»...
Работу по указанным выше вопросам планируется
завершить в текущем году».
Больные Советского Союза ждут и надеются, что
«работа по вопросам» не останется на уровне бюро
кратической переписки, а инструментарий и оборудо
вание, которые находятся в остром дефиците, по
явятся наконец в наших больницах и поликлиниках.
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ВСЕМ ПРЕДПРИИМЧИВЫМ ГРАЖДАНАМ,

представляющим государственные или совместные предприятия, кооперативы или себя лично!

О)

КРОКОДИЛ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ СТРАНИЦЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ ЛЮБЫХ ТОВАРОВ
И УСЛУГ, ЛЮБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И БЫТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Справки об условиях публикации по телефону: 212-13-59.
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