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Есть у нас ностальгия по прошлым годам, 
Все былое нам кажется краше — 
Вот товарищей нынче зовут «господа» 
В очень многих республиках наших. 
Но в таком обращеньи есть что-то не то, 
Нам такое еще рановато — 
Не могли господа пить «с горла» черт-те что 
и ругаться при женщинах матом. 
Разве мог «господин» штурмовать магазин 
И другому орать «господину»: 
«Эй, линяй-ка отсюда быстрее, кретин, 
А не то между глаз тебе двину!»? 
И хотя ностальгия, как гвоздь, в нас торчит, 
Но любому товарищу ясно: 
Быть нельзя «господином», когда дефицит 
Масла, соли, пшеницы и мяса. 
Вот когда будет жизнь и сытна, и легка 
И повсюду улягутся страсти, 
Станем мы «господами», друзья, а пока 
Мы товарищи все по несчастью. 

г. Санкт-Петербург. 

О. ТЕСЛСР, В. ЛУГОВКИН (тема). 
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А. БОРОДИН, г. Владикавказ. щЧ 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 

«Этот нахальный мальчишка отнял игрушку у моего ребенка, я ему дал 
оплеуху, он бросил игрушку, с интересом посмотрел на меня и спросил: «А 
с левой можешь?» Но тут появился его отец, увидев его, этот двоедушник 
заплакал и сказал, что я его ударил. Его отец, профессор, раскипятился, 
стал читать мне лекцию о гуманном воспитании детей, заявил, что привле
чет меня к ответственности. Я ему указал на противоправные действия его 
пащенка, в которых профессор не нашел ничего, а меня назвал обормотом, 
подающим дурной пример. Он думает, что, если он и профессор, а 
я работаю руками, он может меня поносить. Я ему ответил по-русски 
с хорошим закрутом, на это он, остервенившись еще больше, позвал 
проходившего участкового, которому я даю эту объяснительную». 

(Из объяснительной.) 

«В наш магазин хлеб привозят не каждый день, да и то бывает до обеда, 
а после обеда что ж, зубами щелкать? То-то треска в поселке будет!» 

(Из жалобы.) 
. «Я была в очереди первой, и сапоги должны быть мои, но тут невесть 
откуда подскочила гражданка Варовницына с выбитым чеком за эти 
сапоги. Но с какой стати ей, если ее не было? Мы стали тянуть сапоги к себе, 
я за голенища, она за подошву и каблуки, в результате на одном сапоге 
каблук оторвался. Варовницына тут же сдала чек обратно, но я все равно 
согласна взять сапоги, каблук починят в мастерской, но пусть продают 
с уценкой, как неполноценную вещь без каблука (наше хваленое производ
ство). Или пусть стоимость ремонта взыщут с нее, в конце концов каблук 
оторвался у нее в руке, а не у меня». 

(Из жалобы.) 
' Прислал Н. МАЛАХОВ, г. Москва. 

КОГО 
СЧИТАТЬ 
элитой 

В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИИ? 
Далеко ли мы прошли по ухабистой 

дороге от демократизации к подлинной 
демократии или, проблуждав немного, 
вообще вернулись к исходным ру
бежам? 

«Крокодил» запросил аккредита
цию у правительства России. Нынче 
без аккредитационной карточки и 
в баню не сходишь — швейцар остано
вит. А нам страсть как хотелось уча
ствовать в разного рода пресс-конфе
ренциях, после чего доносить услы

шанное до широких читЭ^бльсДих 
масс. Тем более, вспоминали нйй; что 
даже при прежнем насквозь прогнив
шем режиме «Крокодил» нет-нет да 
и приглашали в верха. А нынче у нас 
все-таки демократия и вроде бы сво
бода печати. 

В связи с чем мы и обратились 
к В. Недошивину, пресс-секретарю 
первого вице-премьера Г. Бурбулиса. 
Однако Вячеслав Михайлович веж
ливо отшил нас: дескать, «аккредита
цию мы даем очень узкому кругу эли
тарной прессы». 

И теперь мы в недоумении: при 
коммунистах, понятно, все делились 
на элиту и быдло. Разумеется, не
гласно. 

Выходит, при демократии осталась 
такая же дифференциация? С одной 
только разницей — теперь это деление 
проводится гласно. 

Юрий БОРИН. 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА? И СКОЛЬКО?!». 
Еще недавно минуты телепередач, на

сыщенных высоким интеллектом, были 
настолько прекрасны, что хотелось 
остановить их. И как трогали нас мгнове
ния, когда победителям вручались в ка
честве призов книги. Могло показаться, 
что и в самом деле не хлебом единым 
жив человек. 

Но. вот однажды глядим на экран 
и ощущаем некоторую ошарашен-
ность — лежат перед интеллектуалами 
пачки денежных знаков! Какие там 
стихи и поэмы, если перед вами вполне 
прозаические двадцать тысяч! 

Потом видим — денег аж целый под
нос! 

Нет, мы понимаем, что наши рубли 
особого уважения не вызывают. Но не 
до такой же степени! Ведь треск нашего 

бюджета слышит вся планета! Ведь не
редко и заработную плату выдавать не
чем! А на голубых экранах пламенеет 
денежно-автомобильный разгул «Счаст
ливых случаев» на «Полях чудес». Не 
говоря о том, что на ваши лакированные 
подносы смотрят миллионы пенсионе
ров, студентов и иных далеких от фи
нансовой устойчивости граждан. И при
кидывают эти граждане, за сколько лет 
жизни смогут они получить такие вот 
пачечки купюр. 

Конечно, знания следует ценить, но не 
теряя при этом чувства меры. 

Или уж к названию передачи «Что? 
Где? Когда?» добавить «И сколько?». 
Чтобы все было ясно. 

Мих. ЕВСЕЕВ. 
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Алексей ГЕРМАН: "БОЛЬШЕВИКИ 
НАС ОПЯТЬ УЧИТ. НА 3101РАЗ 

ШОКРАШ». 
Всем известно, что большая часть жизни кинорежиссе

ров проходит во тьме. Конечно, изредка они включают 
юпитеры и снимают кино, но все остальное время с утра 
до вечера сидят в кинозале и смотрят фильмы. С за
вистью и раздражением— своих коллег, с любовью 
и нежностью — свои собственные. Вот и Алексея Германа 
я нашел в кинозале «Ленфипьма» на ощупь, в последнем 
ряду, где и принято искать мальчишек и режиссеров. 

Выведенный на свет, он с непривычки часто моргал, но 
пофехтовать согласился. И, зажмурившись, даже нанес 
первый удар. 

— Значит, из «Крокодила»? 
Вообще-то я уже давно никакой 
прессы не читаю. Но рад слышать, что 
«Крокодил» еще существует. 

— А я рад слышать, что «Ленфильм» 
еще существует. Но у меня с собой 
в качестве доказательства жизни «Кро
кодила» есть свежий номер. А вот вы 

.что можете предъявить? 
— Действительно, предъявить 

пока особенно нечего. Не только 
о «Ленфильме», но и обо всем нашем 
кинематографе можно сказать сло
вами адвокатов, заявлявших на про
цессах 1937 года: «Вина подсудимого 
так чудовищна, что я ничего не могу 
сказать в его защиту». 

— Вот дожили. Все хотят быть проку
рорами. Ну, обвиняйте. 

— На киностудиях только и слы
шишь: долларе!, марки, франки! Об 
искусстве говорить верх неприли
чия — смотрят, как на хулигана. Мно

гие бросились снимать «американ
ское» кино, чтобы сюжет развивался 
со скоростью один труп или полтора 
изнасилования в минуту. Если 
меньше — работу не купят с мотиви
ровкой «низкий художественный уро
вень»... Только вы какие джинсы 
предпочтете,' кооперативные «под 
фирму» или все-таки настоящие? Тем 
более что американский фильм 
можно купить За 2 млн. рублей, а наши 
«самоделки» обходятся в 3—4 млн. 
А сколько режиссеров развелось! 
Рене Клер как-то заметил: «Кино
режиссером может быть всякий, кто 
не доказал обратное». Но ведь у нас 
в России любая западная мысль при
вивается частично. В данном случае, 
естественно, взяли на вооружение 
только первую часть. 

И герой наш проигрывает амери
канскому. -Нашему даже профессию 
приличную придумать невозможно: 

Осторожно 
корми: посетители 
стали 
кусаться! 

Мёд 



все профессии дискредитированы. 
А эти отечественные «рэмбо»! Бицеп
сов кот наплакал, зато брюхо герои
ческое из-под корсета, как птица из 
клетки, на свободу рвется. Я тут не
давно сказал одному из актеров: «Да 
что ты все на режиссерское невнима
ние жалуешься! На себя посмотри: 
только что в роли мента снялся, а уже 
какую ж... отрастил!» 

— Представляю, что он вам ответил. 
Ведь вы, на мой взгляд, режиссер еще 
более «весомый», чем даже Эльдар Ря
занов — известный чемпион по подня
тию собственной тяжести. Лучше 
скажите, вы не считаете себя неудачни
ком? Вот, например, ваш коллега Ро^ан 
Быков вырвался в предприниматели. 
Завидуете? 

— Все сошли с ума. Режиссеры ухо
дят в банкиры, кинообъединения 
строят свинарники, коммунисты 
строят капитализм... Недавно один 
бывший крупный партиец на большом 
кинематографическом заседании вы
кинул забавную штуку. Постучал 
грозно карандашом по столу, обвел 
рентгеновским взглядом и говорит: 
«Товарищи, не.будем забывать, что 
мы теперь строим капитализм». Они 
опять нас учат, на этот раз демокра
тии! Такой абсурд может происходить 
только в России. 

— Станислав Говорухин в своем те
левыступлении посоветовал на улице 
бить первым, а если есть возможность, 
то притащить домой ящик сгущенки 
и пережидать с ней голод. Наш народ 
всегда прислушивался к советам твор
ческой интеллигенции, поэтому сейчас 
все бьют первыми, сгущенка пропала на
чисто, но жить лучше не стало. Вы тоже 
первым бьете или убегаете? 

— Славе советовать хорошо, он 
мужик здоровый, а я из-за своей ком

плекции даже убежать не могу. Зна
чит, говорите, хвастался он, что ящик 
сгущенки себе достал? Так это же мой 
ящик! Прошлой зимой я с ящиком сгу
щенки собрался в экспедицию, спу
стился во двор — нет машины. Я этот 
ящик зарыл в снег, а сам побежал 
в квартиру по телефону звонить. 
Спускаюсь через пять минут вниз: 
пропала сгущенка! Слава, друг, я 
к тебе через «Крокодил» обращаюсь: 
верни ящик, тебе моя сгущенка впрок 
не пойдет! 

— Кстати, о друзьях. Про то, что ваш 
друг. Иван Лапшин — это все знают. 
А еще кто-нибудь у вас есть? 

— Я «Иваном Лапшиным» тогда 
всех своих близких проверил. После 
этого фильма я в немилость попал, 
и большинство друзей разбежалось. 
Сейчас, правда, много новых. Так что 
я подумываю еще одного кинемато
графического «друга» поскандальнее 
выпустить, чтобы мнимых друзей ра
зогнал. 

— Все восхищаются Японией, уже на
доело. Вы там были. Слабб о них какую-
нибудь гадость сказать, для подъема на
шего духа? 

— Гадость— это всегда пожалуй
ста. Вот, например, есть в Японии 
очень престижная и высокооплачи
ваемая профессия. Молодые лбы 
стоят в два ряда у входа в универмаг 
и каждый день по семь часов, не пере
ставая, кланяются посетителям. 
Своему сыну я бы такого не пожелал. 

— А что бы вы пожелали нашим поли
тикам? 

— У меня есть универсальный ре
цепт, как вывести страну из кризиса: 
надо на два года запретить должност
ным лицам всех рангов ездить за гра
ницу. Пусть сидят здесь в том, что 
сами же и создают. Уверяю, при отсут

ствии загранкомандировок часть на
ших политиков придется с милицией 
отлавливать по лесам и силой приво
дить на рабочие места. 

— Ожидаем лучшего, готовимся 
к худшему. Деятели искусства нын
че усиленно вооружаются. У кого газо
вый пистолет, у кого собака Баскерви
лей. Наверняка и вы тихой сапой на 
арсеналах «Ленфильма» вооружились. 
Знаем мы вас, режиссеров-гумани
стов! ' 

— Ну, вообще-то я охотник. И 
у меня есть ружье— для охраны от 
Говорухина своих продуктов. Если 
же заводить собаку, то, безусловно, 
покрупнее. 

— И «въехать» на ней в рынок. 
Я знаю, что сейчас в некоторых семьях 
только собаки и работают. Хозяева про
дают щенков, стригут шерсть, сдают со
бак в аренду для охраны. Такие вот 
собачьи времена наступили. 

— Кажется, Ильф сказал, что по
следний способ заработка— отда
вать своего кобеля в женихи. Кстати, 
именно так сейчас зарабатывают мно
гие наши предприятия. Киностудии, 
например, сдают свои помещения 
в аренду иностранцам. А ведь можно 
делать свое кино, и не по холуйскому 
принципу «чего изволите», как это 
сейчас принято. Скоро придет время 
профессионалов, а те, кто мечется 
в поисках лёгких денег, будут полы 
мыть. 

— В таком случае будем ждать ваших 
новых фильмов и их международного 
успеха. А то ваши поклонники в послед
нее время печально говорят: «Уж Канны 
близятся, а Германа все нет». 

Режиссера, 
щадившего интервьюера, 

подкалывал А. СМИРНОВ. 

См. стр. 5 >• 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
РЕМАРКА 

Больше эротики! А то все поли
тика, политика да трудовые 
будни. 

Один читатель, 
Самарская область. 

Все сейчас требуют историче
ской справедливости. Я— тоже. 
Восстановить в законных правах 
«ять», «фиту», «ижицу», а также 
«юс» большей и малый! 

Всеволод ИВАНОВ, 
по поручению группы читателей 

«Крокодила» в республике Латвия. 

Нет ниток, заплаты укрепить 
нечем. Куда все подевалось? Ладно 
бы продукты, но даже нафталин. 
Его ведь еще не едят. 

Т.ПАНТЕЛЕЕВА 
г. Юрга, Кемеровская область. 

Чем богат, то и продаю... Рынок... 

Фото В. ВОДА, г. Харьков. 
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В Мочалов, В. Луговскин (тема) Новые приключения Мюнхгаузена Какой перехват? 
Второй месяц 
керосина нет! Эскадрилья 

Федулова, 
живо на перехват! 

Нарушение 
воздушного 
пространства 
неизвестным 
объектом! 

Вы, товарищ, 
находитесь в зоне 
свободного 
соцсоревнования. 
Ваши документы! Совхоз 

Красный 
борец 



ЛЕГЕНДА 
ПРОТИВ ЛЕГЕНДЫ 

Где-то в начале восьмидесятых я попал на 
Байкал, на семинар драматургов Бурятии. 
Проходил он на восточном, бурятском берегу 
огромного озера, низком и болотистом. К двух
этажным бревенчатым домикам вели тесовые 
не слишком надежные мостки, по утрам с по
лотенцами и зубными щетками мы бегали 
прямо на Байкал, комарья, к сожалению, хва
тало, но все равно было здорово — от тишины, 
от бесконечности лесов, уходящих на Восток, 
и бесконечности воды, уходящей на Запад, от 
сознания, что вот выполнил и еще одну обя
занность человека на Земле — умылся из 
священного озера, самого глубокого на 
планете. 

Пьес на семинаре я прочел много. Особо 
запомнилась одна — в ней рассказывалось 
о кровавой междоусобице старинных бурят
ских родов. Пьеса была несовершенна, не уве
рен, что ее после поставили. Но автор, жен
щина-историк, продолжать работу-не хотела, 
она вообще была озабочена не столько про
блемами драматургии, сколько судьбой своего 
небольшого народа, чей язык постепенно те
рял почву, а культуре грозило исчезновение. 
Для нее и пьеса-то была лишь средством еще 
раз напомнить о больном. 

Меня удивила жестокость описанных 
в драме отношений. Женщина возразила — 
в те времена иначе было нельзя, без крови не 
удалось бы объединить разрозненные пле
мена в народ. А потом рассказала еще об 
одном обычае, о котором в пьесе речь не шла. 

По ее словам, в старину, когда у правителя 
рождался наследник, буквально с первых его 
дней ему в друзья и телохранители предназна
чали нескольких мальчиков-ровесников. Они 
вместе росли, вместе играли, подрастая, вме
сте охотились, они слали в одной юрте и ели из 
одного котла. Они были как братья, с той 
разницей, что он знал, что рожден править, 
а они знали, что рождены ему служить, охра
нять, а при надобности без колебаний отдать 
за него жизнь. А чтобы посторонняя привязан
ность не отвлекала телохранителей от един
ственной жизненной задачи, у них убивали 
и отца, и мать. Никто не говорил детям, кто они 
и откуда, у них не было родства — только 
служба. Если правитель умирал, их жизнь 
тоже кончалась — ни к какой иной роли на 
земле они не были годны... 

Этот обычай показался мне вовсе уж страш
ным. И вновь собеседница возразила, что 

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ 

СЕМЬ ПАТРИОТИЗМОВ 
ДЛЯ ОДНОЙ БАБУЛИ 

ЛЕГКИЕ, ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТЯЖЕЛОЙ ПРОБЛЕМЕ 

только сильная, защищенная, уверенная 
в себе власть могла удержать, от распада не
прочное государство. 

Я не стал спорить. Но было жутковато, что 
даже у такого миролюбивого, доброго и отзыв
чивого народа, как буряты, в прошлом жесто
кость и кровь. 

А несколько лет спустя на международной 
конареренции в Москве выступил мой друг, 
поэт Владимир Дагуров, и тоже заговорил 
о старинных бурятских обычаях, но иных. 

Он рассказал, что когда-то бурятские семьи 
старались селиться между холмами, чтобы 
юрта ниоткуда не была видна и не мешала 
соседу жить в таком ладу с природой, чтобы он 
ощущал своими не только ближнюю округу, но 
и весь окоем. И вместе с тем каждый знал, что 
за холмом не пусто, что там тоже люди 
и можно вечером съездить к ним попить чаю 
и поговорить о жизни. 

А еще Дагуров рассказал, что буряты носили 
обувь с загнутыми вверх носами, чтобы при 
ходьбе не ранить землю. 

Многоязычная аудитория была восхищена 
поэтичностью преданий, я, естественно, тоже. 
Но потом вспомнил встречу на Байкале и ни
как не мог избавиться от недоумения: как 
вышло, что один и тот же народ породил столь 
различные, по сути не совместимые обычаи? 

— Няня, я не хочу больше жить! 
— Пять рублей! В. ПОЛУХИН. 

Время спустя я понял, что все объясняется 
достаточно просто: добрые предания шли от 
рядовых людей, кровавые — от тех, что 
стояли у власти. Их обычаи были разными, 
потому что разными были жизненные задачи. 

Буряту-скотоводу нужен был мир, покой 
и добрые отношения с соседями, любая ссора 
выламывала из жизненного ритма и ставила 
под сомнение завтрашний хлеб семьи. Ему 
в принципе было все равно, какой хозяин при
сылал вооруженных людей за данью. Алучше 
всего было вообще без хозяев. И именно от 
хозяев уходили все дальше и дальше жители 
таких удобных равнин, постепенно осваивая 
и обживая не подвластные глазу и разуму 
пространства тайги и тундры вплоть до Ледо
витого океана и даже дальше, заселяя вовсе, 
казалось бы, не приютные острова,— искали 
кусок земли, где можно будет не мешать со
седу и не бояться его. 

Ну, а-у властителей, само собой, интересы 
были иные, им о завтрашнем хлебе заботиться 
не приходилось. Они правили народом, но сам 
по себе народ им не был нужен: нужны были 
подданные, чтобы на них работали, и солдаты, 
чтобы за них умирали. Не случайно в сложный 
момент князья, цари и ханы без колебаний 
нанимали чужеземцев, чтобы усмирить сооте
чественников. 

Идею объединения приводят в оправдание 
жестокости часто. Но меч — ненадежный ра
бочий инструмент, построенное с его помощью 
быстро разваливается. Ни Александр, ни Чин
гиз, ни Тимур, ни Наполеон, ни. Гитлер, ни 
Сталин не числятся в великих объединителях. 

Народ передавал от поколения к поколению 
свои предания. Власть сохраняла и культиви
ровала свои. Кровавая легенда, как палач на 
пенсии, напоминала и устрашала, а при надоб
ности и помогала. Сталин не случайно лично 
рекомендовал в великие государи четвертого 
Ивана: средневековый вурдалак как бы оп
равдывал и облагораживал современного 
упыря. Деспотизм тоже строил свои храмы — 
все до единого на крови. 

Из века в век легенда воюет против ле
генды — а победителя нет. Несовместимы, но 
живут рядом: народ помнит все. В этом своя 
мудрость. Ведь память, кроме прочего, еще 
и средство защиты, своеобразный иммунитет 
против чумы, однажды уже плясавшей на ко
стях, хоть какая-то гарантия, что не вернутся 
«романтические» времена, когда родителей 
убивали, чтобы детей превратить в стороже
вых и охотничьих псов. 

А КАНАДЫ -
НЕ БОЯТСЯ 

Прочитал в газете нечто вроде интервью 
с молодым инженером из Эстонии. Собрался 
уезжать. В Канаду. 

Чего намылился? Жизнь заставляет. Люби
мая отчизна со всех сторон ощетинилась 
клиньями, так что мужику просто деться не
куда. Нигде человеку нет места, кроме Ка
нады. 

Дело в том, что инженер из Эстонии, к сожа
лению, не эстонец, а латыш. А жена его, увы, 
русская. Сильно не повезло молодой семье. 
Ничего дурного не хотели, да вот получилось. 
Бывает. 

В Эстонии они мигранты, и местные пат-
риоты довольно часто наломиЙ.101'' 2&ШК" 
надо на своей, а не на чужой землеГв Латвию 
нельзя, потому что жена там окажется окку-
пантка. В Россию тоже не годится, там свои 
патриоты... 

Что остается? 
Остается Канада. Слава Богу, хоть Канада 

есть на земле. 
Кстати, оба они не лентяи, к готовенькому 

не тянутся, в Монреаль или Торонто не метят, 
согласны ехать за Полярный круг, в трудных 
условиях осваивать канадский Север. 

Одного только не понять: почему же они 
Канады не боятся? Почему уверены, что там 
не будут ни мигранты, ни оккупанты, ни фаши
сты? 

Уверены. Знают. Точно знают, что в Канаде 
они будут просто люди, потому что и вокруг 
будут люди, и, следовательно, все поймут, ни 
давить, ни выживать не станут. В Канаде с 
э т и м без проблем, бывшие земляки заез
жали в гости, рассказывали. 

Между прочим, проблема вовсе не эстон
ская. Из Азербайджана бегут армяне, из Арме
нии азербайджанцы, из Литвы русские, из Рос
сии немцы, евреи, греки... Да откуда только 
нынче у нас не уезжают! 

Очень мне хочется эту работящую семью 
удержать здесь. Не из патриотизма, скорей из 
стыда. Просто думаю: если они едут в Канаду 
потому, что там вокруг люди, то кто же тогда 
мы? И что возникнет тут, если все чужие 
разъедутся и останутся только в доску свои, 
то есть те, кто как раз и выпихивал соседей? 
Мозаика уютных мононациональных госу
дарств, суверенных, раздобревших за счет 
скарба изгнанников? 

Нет, соотечественники, на такой кайф нам 
надеяться нечего. Ни суверенности, ни госу
дарственности нам не обломится. Изгоним 
дальних, возьмемся за ближних, за всех под
ряд талантливых и честных, и так до тех пор, 
пока поголовно не изведем, пока не устроим 
огромную помойку, разделенную на отсеки, 
где в каждом ящике свои суперкоронные от
бросы. А порядочные люди станут обходить 
наше обиталище за версту, чтобы к подметкам 
не пристал запах гнили и предательства. 

СЕМЕРО И ОДНА 
Права человека.... 
Кто «против»? Да никто! Все исключительно 

«за». Как говорят в парламентах, полный кон
сенсус. 

Увы, консенсусу этому даже при нынешней 
инфляции цена — грош. Не больше. Ибо рядом 
с правами человека существуют права нации 
и права государства. Что важней? 

Правила уличного движения очень точно оп
ределяют, кто кого должен пропускать на пе
рекрестке. Однако любой водитель прекрасно 
знает, как оно не по правилам, а по жизни: 
у кого железа больше, тот и прав. 

А много ли железа у рядовой человеческой 
личности? Утюг, сковородка и пуговица на 
джинсах. 

Да и вообще куда она лезет, личность? 
У государства интерес всеобщий, у нации кол
лективный, а у нее, личности, жалкий свой. 
Вот и пускай не рыпается, пусть помнит, что 
в любой очереди ее место в хвосте. 

Все так. И тем не менее... 
Недавно знакомый в случайном разговоре 

рассказал мне потрясающую историю. Его 
родная бабушка, закарпатская крестьянка, 
в течение жизни побывала подданной семи 
государств — при этом ни разу не выехав из 
собственной хаты. Державы грызлись, гра
ницы передвигались, а она как жила, так 
и жила. Доила корову, собирала помидоры, 
поливала яблоньки, охотно помогала соседям, 
да и для случайного прохожего всегда нахо
дила стакан молока. А какая над ней нынче 
власть, порой представляла весьма приблизи
тельно. 

Тем не менее налоговые бумажки на семи 
государственных языках доставали ее регу
лярно: семь правительств, семь армий, семь 
полиций снимали пенки с ее молока, тянули 
вилки к ее помидорам, а ложки к похлебке. 
Семь властителей требовали от нее любви, 
семь национальных идей — верности, семь 
флагов — уважения, семь гимнов — стойки 
«смирно» и руки по швам. 

В связи с чем у меня возникает вот какой 
вопрос: а не много ли это - семь патриотиз-
мое на одну бабулю? 
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ЗА ЧТО? 
И талантлив. И природен. 
И причастен небесам. 
А начальству неугоден. 
А за что? Не знает сам. 

Видно, в чем-то несозвучен. 
Не с того ходил конца. 
Оттого из черных тучин 
Лезет всякая дрянца. 

Вот и я такой же неслух. 
Важным людям не радел. 
Не сидел в высоких креслах. 
А ведь мог. А не сидел. 

Не поддакивал с разбега. 
Не разглаживал углы. 
И везет моя телега 
Девятьсот мешков хулы. 

А за что? Уж не за то ли, 
Что, всходя на перевал, 
Не давал начальству воли, 
Грешных мыслей не скрывал. 

И не в тягость, не в охотку, 
Убежав от толчеи, 
Я не пил с начальством водку, 
Не гонял тайком чаи. 

Значит, в чем-то несозвучен. 
Не с того ходил конца. 
Вот и льет из черных тучин 
Несусветная дрянца. 

САМОЧУВСТВИЕ 
Налегке уйду в дорогу. 
Упаду ничком в траву. 
Как живу? Да слава Богу. 
Не сдаюсь еще. Живу. 

Вижу дальние прицелы. 
Этим жизнь и хороша. 
Руки целы. Ноги целы. 
Не поломана душа. 

ЭПИТАФИЯ 
Здесь спит поэт, не сделавший грехов. 
Стихи не грех — когда в них нет стихов! 

КРИТИКЕССА 
Слова, как нож. Глаза, как выстрел. 
Готова сжечь тебя живьем. 
Но почему-то эта искра 
Никак не может стать огнем?! 

ВОПРОС 
Была она чтица. 
А кем она чтится?! 

ЗРЕНИЕ 
Один глядит на белый свет, 
А видиг только черный цвет. 
Другой глядит на черноту, 
А видит радугу в цвету. 

УКРОТИТЕЛЬ 
Он был хорош фигурой. И лицом. 
Всем были по душе его манеры. 
И он прослыл былинным молодцом 
При том, что львы его — пенсионеры. 

ФОТОГРАФИЯ 
Пребольшого чина. 
Сабля на боку. 
Это был мужчина 
В собственном соку. 

ЗАГАДКА 
В темных недрах одного Правленья 
Безмятежно правил — имярек! — 
Вызывавший чувство удивленья, 
Генерапьно глупый человек. 

Территория совхоза 
надежно защищена 
от проникновения 
фермеров и разных 
прочих буржуазных 
элементов 

Без документов 
отпустить не можем. 
Пройдемте 
к директору... 

Барон Мюнхгаузен 
всегда к вашим 
услугам... 

Нам очень 
нужны рабочие 
руки 

Мюх... Мюг 
тьфу ты черт, не 
выговоришь ты черт, не 
выговоришь. Оформим как 
Бориса Фомича Маузерова 
Завтра к 6.00 на работу! 

Могильщикам 
капитализма 
так и не зватило 
лопат 

Евг. ТАРАСОВ, 
г. Москва. 

Принимайте, 
мужки, 
пополнение! 

Общежитие 
Это наше 
общежитие. 
Здесь будешь 
жить... 

Житуха у нас 
классна - первач 
и минтай почти 
каждый день 

Ваша кружка, 
товарищ 
Маузеров! 

Совсем слабое 
пополнение 
пришло... 
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Алексей СМИРНОВ, специальный корреспондент Крокодила 

НАМ ВОЖДЯ НЕДОСТАВАЛО. 
Как национал-патриоты бились за «национализацию» Петербурга 

Когда членораздельно заговорила коричневатая оппозиция нынешней демок
ратической власти и как она выглядит? Вопрос этот задан сейчас неспроста, ведь 
исполнился пикантный срок пребывания демократов у власти: девять месяцев, 
если считать от^августа. 

За это время мы не однажды узнавали национал-социалистические нотки, 
прислушиваясь к тому, что звучало с трибун, на которых отнюдь ие была 
изображена свастика. Внешне все выглядело довольно благопристойно на фору
мах, собиравшихся под флагом спасения отечества. Слово «патриот» было 
ключевым на январском конгрессе патриотических сил в Москве, на митингах-
шествиях 23 февраля, 17 марта. Не стоит, очевидно, стричь всех участников этих 
мероприятий под одну гребенку, но только слепой не разглядел, что национал-
социалистическое дитя растет не по дням, а по часам и того и гляди превратится 
в здоровенного детину, кулаком пресекающего всяческие попытки его изучения. 
А потому, пока ие поздно, обратим взгляд в недалекое прошлое и внимательно 
рассмотрим еще не слишком оформившееся «нечто», но уже крикливое и страш-
новатенькое. 

Перед вами, уважаемые читатели, свидетельские показания вашего коррес
пондента, касающиеся события, ставшего, как мне представляется, важным 
этапом в формировании «новых сил». 

И так, место действия: Санкт-Пе
тербург. Время: 14—16 де
кабря 1991 года. Исполнители: 
национально-республиканская 

партия России, бригада быстрого раз
вертывания журнала «Наш современ
ник», движение «Наши» и примкнувший 
к ним Жириновский. Вид представле-

П: КОЗИН, «Вожык», г. Минск., 

А. ФЮРСТЕНБЕРГ 

ния: ура-фестиваль, проведенный вме
сто традиционного «Здравствуй, зй-
мушка-зима». Висящее на стене ружье 
заменила вмерзшая' в лед «Аврора». 

Сценическую площадку режиссер 
выбрал очень верно. Петербург в де
кабре 1991 года снова, как и в декабре 
41-го, пожалуй, был самым голодным го
родом страны. Больше миллиона нищих 
пенсионеров. Растерянные производи
тели танков и подводных лодок, кото
рым никак не удается перековать их на 
«орала». Одним словом, город в инте
ресном положении. Ясно, что другой та
кой испытательный полигон для новых 
политических сил надо еще поискать. 
И силы эти провели первые большие 
маневры. Что ж, пробредем и мы по их 
«огневым позициям», в слабой надежде, 
что ни пули-дуры, ни штыка-молодца на 
политическое вооружение пока не по
ступило. 

Над входом в Дом культуры «Маяк» 
свешиваются черно-желто-белые по
лотнища флагов, более «исконные», по 
мнению организаторов, чем официаль
ные российские, у дверей — стриженые 
ромбовидные ребятишки с нарукавными 
повязками тех же цветов — охрана. Ка
кая-то дама невыясненной националь
ности интересуется насчет войти. «За
ворачивай. Вход только для русских». 
Чуждая кровь прилила к даминому лицу, 
и она быстро-быстро пошла прочь,, от
чего-то крепче прижимая к себе сумку. 

Все, что происходит внутри, назы
вается вполне академично: «Столы
пинские чтения». Проводит их нацио
нально-республиканская партия России! 
Но дальше названия академизм как 
явление космополитическое не распро
страняется. Доклад председателя цент
рального совета партии Лысенко на тему 
«Современная политическая ситуация 
и задачи российского национально-госу
дарственного движения» после револю
ционно-романтической запевки («... лед 
под демократами трещит, и скоро волна 
народного гнева сметет их») быстро 
свернул к инструктажу дисциплиниро
ванных ребятишек в зале — кого счи
тать друзьями, а кого врагами. И вот 
здесь, уважаемый читатель, не относя
щий себя к мафии, масонам,' евреям, 
коммунистам, кооператорам, проститут
кам, гомосексуалистам, банкирам, де
мократам, космополитам, носителям 
«нового мышления», пацифистам, пан
кам, хиппи, рок-музыкантам, кришнаи
там, статуе Свободы, жевательной ре
зинке и мэру Собчаку — традиционным 
врагам первопатриотов, а потому в слу
чае чего рассчитывающий отсидеться за 
укрепленными квартирными дверями, 
вынужден тебя сильно огорчить. Отси
деться не удастся. Потому как нынеш
ние «буревестники» ввели в ход такое 
деление: на патриотов России и тех, кто 
ее «продает». Тут даже для самого неи
зощренного ума ясно — «продавцами» 
придется побыть и многим тишайшим 
гражданам. 

Но что же это за партия, если на ее 
вооружении только флаги, бицепсы 
и кликушество? — вправе спросить 
меня любознательные и политические 
искушенные. Надо ведь еще что-то 
в экономике предложить. Модель разви
тия нам покажите! У любой партии, если 
она, конечно, стремится к власти, при
прятана на такой случай где-нибудь 
в жилетном кармашке пара-тройка эко
номических профессоров, а то и акаде
миков..: 

Есть. Есть у них в партии настоящий 
живой национально мыслящий профес
сор Андреев. Он — за предприятия-ги
ганты, предприятия-монополисты, за го

сударственное регулирование эконсн 
мики, но старую.схему украсил разными 
модными терминами вроде «акциониро
вания,», «народного капитализма» и пр., 
так что на крыльях борьбы с «мафией 
и международным сионистским капита
лом» и такая древняя конструкция спо
собна к недолгому куриному полету. 

Ну, а что касается методов управле
ния «опатриотизированнои» страной, то 
вот отрывок из партийной программы: 
«...Новый государственный порядок 
в стране. В основу его должно быть по
ложено конструктивное объединение 
государственных, правоохранительных 
и армейских структур под руководством 
одного должностного лица, осущест
вляющего в данном регионе конкретное 
исполнение "распоряжений нового на
ционального правительства». 

История подсказывает нам, как назы
вается такое всеобъемлющее «долж
ностное лицо». Военный комендант — 
со всеми вытекающими отсюда военно-
полевыми судами, облавами на сабо
тажников, шпионов и «Стой! Стрелять 
буду!». Вот такая нам предлагается «пу-
лепробиваемая» экономика. 

Неуютно мне как-то стало, и, чтобы не 
выскочить из зала раньше времени, 
спросил я сидящих слева и справа от 
меня партийных ребятишек: «Вы знаете, 
чей это дворец?» Втайне я надеялся, 
что лепнина, амуры й расписные пла
фоны роскошного зала, где происходило 
действо, все же вызывают у них, хоть 
изредка, мысли гуманистического ха
рактера. Тем более что интерес.к рус
ской истории провозглашается одной из 
главных черт патриота. 

Стриженые головы слева и справа от 
меня качнулись, передавая по ряду 
странный вопрос, и в ответ послыша
лось: «Не-а, не-а». Точку же моим даль
нейшим выяснениям поставил самый 
бдительный: «А почему вы спраши
ваете? Вы, случайно, не журналист?» 
Как видно, прецеденты уже были, но 
результат оказался зоологический: 
остро развилось чутье, но интерес 
к прошлому — где-то на следующих эта
пах эволюции. 

— Сейчас все патриотические силы 
объединяются. Мы все идем к одной 
цели, но тактика у нас разная,— вещал 
докладчик.— Александр Глебович Нев
зоров ведет свое движение «Наши» вер
ным путем. Он великий человек, и 
я перед ним преклоняюсь. Я был бы 
готов пойти к нему простым районным 
функционером, но почему его правой ру
кой стал Алкснис? Это настораживает. 
Алкснис, Петрушенко и Коган внедрены 
сейчас в разные патриотичеркие движе
ния, чтобы придать им перевес в сторону 
государственности, в ущерб националь
ной заостренности. Эта тройка — ста
вленники пятидесятилетних, бывшей 
коммунистической элиты, которая про
зевала национальную идею. И сейчас 
они пытаются помешать прийти к власти 
нам, тридцатилетним, национально-мыс
лящим и не замазанным коммунистиче
ским прошлым: 

Для укрепления духа национально 
мыслящих была развернута стойка' 
с крепкими напитками и экземплярами 
партийной газеты «Наш путь» й каче
стве духовной закуси. Так что, пропу
стив пару стаканчиков и Дождавшись, 
когда закипит кровь и глаза нальются 
светом истины, можно было утвердить 
взор на отдельных приятных сочетаниях 
из любимой прессы: «...правительство 
дураков либо предателей», «правитель
ство, являющееся ставленником пар-
тократическо-мафиозной элиты», «бла
годушие, фанфаронство и престаре-

Последний раз 
спрашиваем: где 
золото партии? 



лость Ельцина, суетность и фиглярство 
Гайдара, чеченская мафия Хасбула
това», «еврейский «Бейтар» — авгу
стовская опора первого «русского пре
зидента», «враг Армии — это худший 
и опаснейший враг Отечества», «Горба
чев... изменник, тайный враг России», 
«набор всякого демократического 
дерьма», «сточная канава с демократи
ческими нечистотами», «сидящие на 
игле ниггеры» и пр. А после эдакого 
укрепления и нравственного очищения, 
когда сложный мир сразу стал прост 
и прозрачен как стекло — по декабрь
скому морозцу: левой, левой! — на слия
ние к «Нашим». Благо «великий человек 
Александр Глебыч» громит «дерьмокра-
тов» совсем рядом, во-он даже глас 
трубный доносится: «Измена! Преступ
ники!» — милый сердцу'набор слов, за
меняющий всякие там политические 
и экономические программы,— к такому 
после партийного собрания пойти в ра
дость: мозги через разинутую глотку 
провентилируются. 

«Наши» захватили плацдарм перед 
Михайловским замком, светом факелов 
отпугивая масонов. За их спиной лежал 
притихший Летний сад, куда мсье водил 
гулять Евгения. О, сейчас ни тому, ни 
другому не поздоровилось бы! «А-а-
а!» — ревет толпа, и ораторы в сладком 
экстазе требуют создавать отряды са
мообороны. Во-о-на вдалеке демокра
тии пробежал, маленький такой, а злоб
ный, сейчас на нас, безоружных, набро
сится, загрызет, истопчет! И опять зна
комое: «Сегодня все патриотические 
силы объединяются. Ленинград 
уже наш». Помните: «Сегодня нам 
принадлежит Германия, завтра — весь 
мир»? 

В то же время литературная жизнь 
Петербурга шла своим чередом: Дом пи

сателей принимал редакцию журнала 
«Наш соврем'енник». 

Поэтесса Надежда Мирошниченко чи
тала стихи. Естественно, национальные: 
«...угрюмы и плечисты, затянутые 
в кожу «интернационалисты» повто
ряли: «Русские, капут!». Поэт Глеб Гор-
бовский, приняв от хрупкой дамы потре
панных «интернационалистов», нанес 
им своим поэтическим оружием смер
тельный удар: «Они примазались к Рос
сии... они из Дантова из ада, но будет им 
и сущий ад!» 

А вот уже раздается зычный голос 
критика Бондаренко: «Весь мир причи
тает: Вуковар пал. Нет, скажем мы, Ву-
ковар взят! Взят нашими братьями-сер
бами. И скоро мы возьмем Дубровник!» 
Вон как звезданул! Если перелистнуть 
даже самый тонкий справочник, то хор
ваты там тоже обозначены братьями-
славянами. Впрочем, жажда крови и не 
такие чудеса творила. И крестоносцы 
отправлялись бить неверных в Иеруса
лим, но не утерпели и по пути побили 
самых что ни на есть верных в Констан
тинополе. 

«Задача всех патриотических сил — 
объединяться! И эта задача находит 
свое воплощение в движении «Наши» — 
и с этой стороны Невзорова на белого 
коня подсаживают. Свождит или не 
свождит? Вождь «патриотам» нужен по
зарез, а Жириновский уж слишком яв
ные глупости городит. Хотя, по словам 
Куняева, и «занимает место подлинно 
национального лидера». Или появится 
кто-то третий? 

Легкая заминка перед стартом. Но бе
лый конь для будущего отца нации уже 
оседлан. ^ ^ 

Санкт-Петербург. 

ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ 
Можно было бы разойтись через суд. Можно было бы расстаться 

безо всяких формальностей. Но творческим, трагического толка ока
зался гражданин Н., житель поселка Восточный Свердловской обла
сти, взрывник по профессии. Просто уйти от женщины— это ему 
показалось пресным, и, заложив фугас в жэу «Химпром», где рабо
тала супруга, он поднял строение на воздух. 

Погиб сам. Погибла жена. Ранены воспитатели детского сада и лиф
тер жэу. / 

Вот какие страсти кипят в бывшем СССР. 

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ 
— Бабки давай,— сказали вместо приветствия трое, вломившиес; 

в квартиру В. Родецкого, рабочего кооператива (Сахалинская область 
Невельский район). — Шестьдесят тысяч бабок на стол и считай, чт< 
родился еще раз. 

— Однако,— отвечал Родецкий визитерам,— опасная у вас работа, 
ребята... 

... Личность одного из рэкетиров устанавливается— он убит на
труженной рукой кооператора. Второй вымогатель доставлен в боль
ницу в тяжелом состоянии. Им оказался некий Пек Мен Ина, человек 
не только без определенных занятий и места жительства, но и без 
гражданства. Больше всех повезло третьему рэкетиру, А. Сапиеву. Он 
убежал, но недалеко. Сейчас за решеткой. 

— Так будет со всяким, кто встанет на пути свободного труда,— так, 
говорят, прокомментировал Родецкий происшедшие события. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
— А ведь пьяненький товарищ! 
— Как же может быть пьяненький, когда он при исполнении, 

в форме и, гляди-ка, при нагане! 
— А вот пьяненький, хоть убей. Я к нему сейчас подойду и наган 

отыму. 
Подошел. 
Когда командир отделения отряда ВОХР Южно-Уральской желез

ной дороги В. Калинин протрезвел, нагана при нем не было. 
Новый, 1992-й, год командир согласно ст. 250 УК РСФСР будет 

помнить до трех лет. 

ЭКСПРОПРИАЦИЯ ЭКСПРОПРИАТОРОВ 
В ночь на Новый год у рабочего Красноярской бройлерной фабрики 

Ю. Кудряшова был рабочий день. На дому. Дело в том, что свободное от 
фабричных дел время труженик посвящал спекуляции алкоголем. Так 
вот, в новогоднюю ночь, когда рабочий день Кудряшова был в разгаре, 
на квартиру к спекулянту зашли шестеро в масках. Изрядно побив 
клиента, рабочего машиностроительного завода П. Стесецкого, граби
тели изъяли у спекулянта 24 бутылки водки. Самого хозяина они HI 
тронули. Видимо, придут опохмеляться. 
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Эй, Маузеров, 
пойдем на работу! "...Будет людям 

счастье, счастье 
на века-а-а-а-а..." 

Отчетохранилище 

Марш на сортировку 
квартальных отчетов! 

Столько "липы" мне 
за всю жизнь не сочинить... 

И потекли 
для барона 
нелегкие 
трудовые будни 

Квартали 
отчеты 

Годовые 
итоги 

Что же делать? 
На минтае и 
перваче долго 
не протянуть! 

Отчеты 
Окончание 
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Олег ДЖИГИЛЬ 

НАДПИСЬ 
НА КАМНЕ 
Носил в себе палочку 
Коха, 
Два раза бывал 
В катастрофах, 
Был в схватке с медведем 

поме1 

И поднят однажды был 
Смерчем, 
Изведал не раз наводненья, 
Пожары и землетрясенья — 
Его эти беды не взяли. 
Он 
Съел пирожок на вокзале. 

г. Краснодар. 
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— Папа, 
а что, она 
гоже не туда 
указывала? 

в. ЧМЫРЕВ, 
«Перец», г. Киев. 
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В. ЛУГОВКИН. 
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СМЕЛАЯ 
НОВАЦИЯ 

Воистину дерзкую новацию пред
лагает читатель из Ростова-на-Дону 
С. ПЛИХАНОВ: изничтожить все же
лезнодорожные кассы. Как таковые. 
Ибо, подметил он из командировоч
ного опыта, билетов в них не бывает 
никогда, но зато по прибытии поез
дов к кассам подбегают их провод
ники и кричат: а вот кому в Сочи, 
кому в Курск! И сажают путеше
ственников в полупустые вагоны. Ко
нечно же, по тройным тарифам. А по 
нашим временам — уже по десятер
ным! 

Но мы считаем, что кассы пока еще 
следует сохранить. Иначе куда же 
будут подбегать проводники? 

L*° 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО! 
Ни наша читательница В. ДЕ

МЕНТЬЕВА, ни начальник муромской 
горэлектросети т. Кузменков не мо
гут пока научно объяснить весьма не
стандартный оптический эффект: 
средь бела дня вдруг дьявольски 
вспыхивают уличные фонари и горят 
до сумерек. Ночью же натурально не 
горят. Советуем муромчанам не мо
рочить себе голову различными гипо
тезами. Просто городские власти 
обеспокоились подъемом духа зе
мляков: забежал в магазин — темно 
в глазах, выбежал на улицу, ан на 
душе и посветлело! 
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Евг. ТАРАСОВ, г. Москва. I 
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За мужество и героизм, 
проявленние в советских 
очередях... 

Касса 

На три капли воды 
двести грамм коньяка, 
принимать три раза в день... 
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Изведал не раз наводненья, 
Пожары и землетрясенья — 
Его эти беды не взяли. 
Он 
Съел пирожок на вокзале. 

г. Краснодар. 
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— Папа, 
а что, она 
гоже не туда 
указывала? 

в. ЧМЫРЕВ, 
«Перец», г. Киев. 
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В. ЛУГОВКИН. 
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СМЕЛАЯ 
НОВАЦИЯ 

Воистину дерзкую новацию пред
лагает читатель из Ростова-на-Дону 
С. ПЛИХАНОВ: изничтожить все же
лезнодорожные кассы. Как таковые. 
Ибо, подметил он из командировоч
ного опыта, билетов в них не бывает 
никогда, но зато по прибытии поез
дов к кассам подбегают их провод
ники и кричат: а вот кому в Сочи, 
кому в Курск! И сажают путеше
ственников в полупустые вагоны. Ко
нечно же, по тройным тарифам. А по 
нашим временам — уже по десятер
ным! 

Но мы считаем, что кассы пока еще 
следует сохранить. Иначе куда же 
будут подбегать проводники? 

L*° 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО! 
Ни наша читательница В. ДЕ

МЕНТЬЕВА, ни начальник муромской 
горэлектросети т. Кузменков не мо
гут пока научно объяснить весьма не
стандартный оптический эффект: 
средь бела дня вдруг дьявольски 
вспыхивают уличные фонари и горят 
до сумерек. Ночью же натурально не 
горят. Советуем муромчанам не мо
рочить себе голову различными гипо
тезами. Просто городские власти 
обеспокоились подъемом духа зе
мляков: забежал в магазин — темно 
в глазах, выбежал на улицу, ан на 
душе и посветлело! 
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Евг. ТАРАСОВ, г. Москва. I 
m •«•• ! • • — — — • — • • " • • лш^т^^^^ В. ДУБОВ 

За мужество и героизм, 
проявленние в советских 
очередях... 

Касса 

На три капли воды 
двести грамм коньяка, 
принимать три раза в день... 



А. ШТАБЕЛЬ, г. Уфа. 

ЧИТАТЕЛЬ ВЗВОЛНОВАН 

«РИСК» БЕЗ РИСКА 
Уже пять лет я на пенсии. Не при

выкнув сидеть сложа руки, вышел 
неожиданно на бизнес, коему вижу 
процветание на нашей еще социали
стической почве на долгие годы... 

Много лет ходил мимо одного мно
гоэтажного дома, построенного еще 15 
лет назад. И намозолил мне глаза шта
бель плит потолочного перекрытия, 
брошенных те же 15 лет назад. Попро
бовал найти их хозяина. Тщетно. По
колебавшись, решил развесить объ
явления, что эти плиты продаются. 
Буквально через два дня явился поку
патель. Сговорились быстро. Вскоре 
он подогнал кран, «КамАЗ», плиты 
уехали. . 

Лиха беда начало. Теперь регулярнб, 
как на работу, иду в город, рыскаю по 
улицам, присматриваю, где что 
«ничье» поросло бурьяном, утонуло 
в грязи, ржавеет. 

Найти хозяина этого добра мне еще 
ни разу не удалось. 

Продаю все почти за бесценок — 
трубы разного диаметра, бордюрные 
плиты, цемент, песок, гравий. И тем 
по-своему борюсь с бесхозяйствен
ностью, очищаю улицы и дворы от так 
называемого хламья. И, естественно, 
пополняю свой пенсионерский семей
ный бюджет. 

Думаю создать малое предприятие 
«РИСК» (рачительное использование 
строительных конструкций). Пона
чалу сомневался: не расценит ли какой 
бюрократ мое усердие как кражу. Но 
постепенно утвердился' в полезности 
моего дела и успокоился. 

В перспективе можно выйти и на ми
ровой рынок: вдоль дорог бывшего 
Союза столько бесхозного валяется! 
Цистерны, вагоны, паровозы, башен
ные краны... 

С. БЕЛЯКОВ, г. Краснодар. 

У скорение» первых лет пере
стройки выразилось разве 
что в росте количества бан
дитов на душу населения. Ос

новная часть народа смогла ответить на это 
ускорение лишь криками: «Грабят! Помогите! 
Убивают!» Однако новые капиталисты отказа
лись умирать легко и весело — ответили соз
данием частных охранных и детективных 
служб. . I. 

Остальным гражданам эти службы тоже не 
вредят. Во-первых, они охраняют не только 
миллионеров, но и многие государственные 
предприятия, то есть берегут для нас мясо, 
водку и сигареты. Во-вторых, многие из этих 
служб помогают желающим превращать свои 
дома в крепости — укрепляют двери, устана
вливают сигнализацию. И в-третьих, зани
маясь охраной, они освобождают наших за
ступников, милиционеров, для их основной ра
боты — ловли преступников. 

До сих пор законодатели как бы не заме
чали существования столь интересного биз
неса. А порой вели себя так, будто уже соз-

Д. СЕМЕНИК 

устройства и методики. НЭ, следующий дань^ 
А. Собчак издал указ, запре^ !2ар^астныё 
охранные и сыскные организации. 

Обоснование указа было интересным: этот 
вид деятельности относится к ведению госу
дарственных органов. Только не подумайте, 
что в Питере так мало преступников, что за 
каждого милиционеры буквально дерутся 
с частными детективами. Вероятно, мэр имел 
в виду другое. 

Дело в том, что в Санкт-Петербурге, да и по 
всему СНГ милиция конкурирует с частной 
охраной. Что неудивительно. Государство 
обижает милицию, держит ее на голодном 
пайке. В ответ милиция изменяет государству 
с частным и коллективным бизнесом, который 
платит не черной неблагодарностью, а полно
весными деньгами. 

С одобрения материально заинтересован
ного начальства в свободное от прямых обя
занностей время (или как раз в то время, когда 
они должны охранять нас, рядовых граждан) 
милиционеры охраняют предприятия. 

Да вот напасть— точно такие же услуги 

О МОНОПОЛИИ НА БОРЬБУ 
дали правовую базу для работы частных сы
щиков и охранников. Во время путча, когда 
группа подтянутых парней из агентства ох
раны и сыска «Баярд» пришла защищать «Бе
лый дом», депутаты наивно спросили: 

— А оружие у вас есть? 
Был бы уместен ответ: 
— А вы нам его давали? 
Да нет, частным охранникам не нужны авто

маты. Но иметь законное право на ношение 
газового оружия им хотелось бы. Разумеется, 
они и так его носят, но приходится переплачи
вать поставщикам за риск. 

Законодатели, видимо, знают о том, что 
граждане хотят жить даже в этой стране 
и запасаются газовыми баллончиками и писто
летами. Но прибегают в этом вопросе к испы
танной — страусиной — политике. Впрочем, 
бывает и хуже: кое-где страус вытаскивает 
голову из песка и принимается бешено кле
вать своих. В ноябре в Петербурге проходила 
презентация германской фирмы, которая со
биралась предоставить нам услуги по охране, 
хотела бы поставлять и газовое оружие. Эту 
презентацию почтил присутствием один из ру
ководителей мэрии. Видимо, разведчику из 
мэрии стало жалко бандитов, для усмирения 
которых и были придуманы все эти хитрые 

предлагают и частные агентства. Они зача
стую лучше оснащены, организованы, обу
чены, а главное — более заинтересованы. Тут 
и возникает соперничество, в котором у мили
ции единственное преимущество — обладание 
огнестрельным оружием. 

Впрочем, нет, не единственное. Другое серь
езное преимущество милиции — то, что она 
имеет во всех парламентах мощное лобби. 
Депутаты в погонах не дремлют. Недавно 
у российской милиции появился шанс начисто 
лишиться конкурентов. Благодаря Закону 
о негосударственных детективных службах 
в России, проект которого подготовила комис
сия, на две трети состоящая из чинов МВД. 
Прелюбопытные идеи лежали в основе этого 
законопроекта. 

Вот, например, статья 5. «Руководитель ука
занных объединений должен иметь стаж ра
боты в-органах внутренних дел или госбезо
пасности не менее 15 лет...» 

— После 15 лет работы в МВД человек 
обрастает связями в этой системе,— счи
тает заместитель генерального директора а/о 
«Баярд» Николай Краюшенко.— И если он 
вдруг возглавит детективное агентство, то 
за эти ниточки его можно будет дергать. 
Сегодня в Москве более 70 частных охран
ных и детективных служб, и между нами 
идет нормальная конкуренция. А если за
втра все эти 70 служб возглавят бывшие 
милиционеры или кагебешники, очень бы
стро это станет корпорацией, которая будет 
контролировать рынок таких услуг. 

Но идея перспективная. Почему бы не при
нять закон, по которому руководителем биржи 
может стать только человек, который 15 лет 
проработал в Госснабе? Подвиньтесь, господа 
боровые и Стерлиговы! Дорогу толстозадым! 

Статья 6. «Лицензия выдается органами 
внутренних дел...» 

— Каждое министерство сейчас ста
рается добиться права лицензирования 
в своей области, — разводит руками 

* А. КОВАЛЕВ. Московская область. 
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Опять утечка 
мозгов! 
Таможня 

Хлеба! 
Зрелищ! 



^^.Коаюшвнко. ? Г" Е с п и в„ачале и 
домства по-ГЗряли было возмож 
мандовать работником напряму 
перь, придумав эти лицензии, он 
щают все на круги своя. Ниточки 
руках. Другое дело, если бы, как 
лицензии выдавала независимая 
ция: заплатил деньги — получил j 
Но МВД прижмет н?с к ногтю. 

Можно привести еще массу странны 
ограничимся статьей 10. «Лица, осуще 
контроль, в любое время имеют пра 
в объединения частных детективов». 

— Нет слов. Крючков в свое вр< 
щил закон, дающий право каге 
входить в любое помещение. Bcs 
общественность была возмуще 
путча этот закон отменили. И вот, 
ста. Я считаю, безнравственно 
в тюрьме героя, дело которого ж 
беждает. 

В общем, далеко зашли законни» 
творчестве. Но потом звезды занят 
ние, более благоприятное для част) 

•|||[*Ш|| 
МЦЦМ 

С ПРЕСТУП 
тивов. Питерская прокуратура отме 
Собчака. А окончательный вариа! 
именуется уже «О частной детекти 
ранной деятельности в России». 3 
лучше предыдущих вариантов. Нал 
разрешает частным охранникам и д 
иметь газовое оружие. 

Но некоторые положения измени/ 
Руководитель частного агентства 
нему обязан иметь светлое ми. 
прошлое, правда, теперь достаточ 
Хотя начальником всей MOCKOBCKOI 
преспокойно стал физик А. Мураи 
рый, может, даже в детстве в сь 
играл. Теперь эта статья не являет 
заботой о пенсионерах из МВД, 
остается, так как и 5 лет в милиц 
чтобы человек выработал опре 
взгляды и оброс определенными с 
ствами. 

Статья о лицензиях сохранила с 
ржание полностью. А в статье о ми; 
контроле за работой частников и 
только то, что теперь милиция им 
лишь право доступа к документам де 
Это тем более забавно, что другой 
кона гласит: договор между . д 
и клиентом заключается на конфи 
ной основе. 

— Интересная получается к 
циальность! — удивляется Н. Kpai 
Как будто в милиции одни свят* 
мые, и преступник не может наш 
ционера, чтобы он проверил, ка 
зашло наше расследование. 

Да, разработчики закона так и не i 
частных детективов из командорски 
милиции. Частники могут ганиматьс 
дованием уголовных преступлений, 
с разрешения органов внутрен 
в производстве которых находится 

— Почему? Ведь мы друг дру 
шаем. Наоборот, милиция порой 
спихнуть нам трудное дело. Но мо> 

^ ^ • М т п л 
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Существует на свете чудо 

механизм: мотоблок № 1, a BI 
завод «Красный Октябрь» (г. 
бург). Посредством данно 
можно и поле вскопать, и трав 
На этом чудесные свойства агр 
чаются, и житель. Чернигове 
А. ПШЕНИЧНЫЙ уверен, что 
шебные качества мотоблока е 
будь будут отражены в науч* 
фиях. 

Еще два года назад А. Пш 
чудо купил. Год почти досыл 
вод то плуг, то косилку. Ну, а 
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ить и такую ситуацию, когда милицио-
не заинтересован в раскрытии престу
пи!. 
общем, судьба частных охранников и де-
ивов полностью зависит от местных орга-
внутреннйх дел. Захотят — казнят, зах<> 
- помилуют. Конечно, нельзя было подго-
ть этот закон без прочЬессионалов. Но 
му не привлекли профессионалов и со 
оны частников? Или сильные, свободные 
и нужны депутатам только во время пут-

«Мавр сделал дело, мавр может уйти». 
ти, куда он уйдет? , 
Из-за того, что закон принят в таком 

:, кое-где частному охранному бизнесу 
дется перейти на полуподпольные ме-
i работы,—полагает Н. Краюшенко.—Те 
и и предприятия, которых мы охра-
I, весьма довольны нашей работой 
)яд ли согласятся от нас отказаться. 
:то будут нанимать нас не для охраны, 
кажем, для проведения «маркетинге-

исследовании нестандартных путей 
изации товаров». 

ГЙШЧМ мшя 
>ю 
пи государство захочет каждое дело до-
1 до абсурда, оно его доведет. Придется 
пикам привести в свой офис измученного 
бой сержанта милиции, назначить его ди-
эром, посадить в мягкое кресло и поить 
(им кофе. Если же милиция откажется 
, задержанных частной охраной преступ-
з, частники будут разбираться с ними так, 
рекомендовал один казацкий атаман: 
ще вытянуть негодяя плеткой, чем вести 
пицию и оформлять протокол». 
в какой-то степени милиции удастся По
ль детективов. И милиционеры будут де
то, с чем прекрасно справились бы част-

Например, исполнять роль вахтеров 
тиницах. Ведь единственное преимуще-
милиционеров — герб СССР на фуражке. 
ко еще ни один преступник не был пара
ми страхом при виде герба несуществую-
государства. Может, значок «Баярда» 

вет даже большее уважение? 
выспавшиеся во время ночной охраны 
I, днем милиционеры будут дремать, пог-
вая карман с заработанными ночью день-
Так они будут охранять нас с вами. Депу-
не дураки, знают, что творят, и добились 
себя права на ношение огнестрельного 
ия. А о нас, как обычно, не подумал никто. 
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ележку. Радость механизатора продолж 
ась ровно два часа. Едва страдалец заве 
толь желанный его сердцу механизм, ка 
П же разрушились коленвал с шатуно 
маслоразбрызгиватель. 
Куда только не обращался несчастны 

Красный Октябрь» ответил, что произво; 
тво мотоблоков передано филиальном 
аводу «Энергия» в Новгороде. Ест 
твенно, сказалось, что «Энергия» запч 
тей не выпускает. Вполне корректно, н 
вердо все другие инстанции, к милосе 
ию коих взывал сельский труженик, п 
очь отказались. И он, как пишет наг 
остался у разбитого корыта». 
Мы же считаем, что А. Пшеничный стол! 

УЛСЯ С ВОИСТИНУ ВОЛШебНЫМ урОДОМ, MOI 
гром, созданным не столько наукой и те 
икой, сколько разгильдяйством. 
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В. ПОЛУХИН, Ю. СТЕПАНОВ (тема). 

ВСЕЛЕНСКОЕ УХО 
Есть такое феноменальное приспособле

ние, называемое «папушами» или «беру-
шами». Происходит это нежное прозвище 
отнюдь не от слова «папа». Не означает оно 
также и несунов. Эти чудо-приспособления 
вставляются в уши, дабы, например, ночью 
не было слышно ненавистных шумов в со
седней квартире или под окнами. 

Но бог с ними, с бытовыми децибелами. 
Бывают такие обстоятельства, когда «па-' 
пуши» («беруши») употребляются, чтобы 
элементарно не потерять слух. Даже не му
зыкальный. Допустим, на некоторых произ
водствах. Так вот, чудо-аппараты исчезли 
в аптеках повсеместно наряду с анальги
ном. Огорченные провизоры советуют за
тыкать уши ватой... Только где она, эта 

вата? Тоже — тю-тю! Наш читатель, рабо
чий Ф. МИХАЙЛОВ из Москвы, спрашивает: 
не распороть ли ему зимнее пальто или 
подушку?.. Мы категорически против. Осо
бенно на фоне нынешнего ценообразова
ния. Более эффективный прием— все то 
же человеческое ухо, которое нынешний 
рынок сделал буквально Вселенским. Ло
вящим все, какие только возможно, звуки. 
Вот и надо шумнуть в это деловое ухо при
мерно следующее: стольник — за пару «бе
рущей» («папушей»)! Уверены; деловые 
люди услышат, решат проблему. 

М. ВОЛОДИН. 
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Пока ещё есть места, пока ещё за рубли... 

Boss 
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Вы ошиблись, 
биржевик живет 
этажом выше! 



Чтоб до самых до окраин доходил 
Наш любимый, наш веселый Крокодил, 
Позвоните поскорее к нам сюда, 
Кишлаки, аулы, села, города! 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ: 
212-15-47! 

Всякий может на машину накопить, 
Коль захочет «Крокодил» распространить. 

Р. САМОЙЛОВ. 

Х^РЧХЯ' 

м. ВИЛЕНСКИИ 

«. БОЙ» КАК ПОВОД ДЛЯ БОЯ 
Человеку свойственно ошибаться, а мне почему-

то особенно. Наверное, какого-то витамина в мами
ном молоке не хватало, отчего коллекция моих про
махов и ошибок столь велика и обильна. И этот 
скорбный свиток я ухитряюсь пополнить даже за 
рубежом. 

Ну, вот, например, какая историйка приключи
лась со мной в городе Бостоне. 

Автовокзал. Жду объявления посадки на «Серую 
гончую» до Нью-Йорка. Меня, провожает пара 
пожилых эмигрантов— милые, родные мне люди. 
Обмениваемся прощальными словами. Вдруг под
ходят трое, тоже из на птах, российских. Это сразу 
видно — по какой-то прибитости в очах и отсут
ствию следов злоупотребления утюгом, гребешком 
и сапожной щеткой. Один— поуверенней и приг-
лаженней— уже малость обамериканившийся, 
двое других — муж и жена, видно, его гости. Первый 
обращается ко мне по-русски. 

— Извините, вы говорите по-английски? 
— Есть немного. 
— Тогда у меня к вам огромная просьба. В случае 

чего помогите этой паре. Если вдруг понадобится 
перевести с английского в дороге. Мало ли что... 

— Сделаем,— обещаю я. 
Начинается посадка на «Серую гончую» — точное 

подобие нашего «Икаруса», только на боку изоб
ражена серая бегущая собака. Подшефная моя 
пара садится ряда через три передо мной, и ма
кушки их тонут в подголовниках. 

Водитель — чернокожий парень в белой рубашке 
с короткими рукавами, широк в плечах, узок 
в талии, идет по проходу, упруго пританцовывая, 
радуясь жизни и хорошей работе, пересчитывает 
нас по головам—; зайцев нет. Садится за руль, 
а рядом размещается другой черный парень, друг 
или родственник, и они бодро трещат о своих делах. 
В голове проскакивает совковая мышка-мыс
лишка: «Небось бесплатно кореша своего везет. 
Ладно, хоть не заснет за рулем». 

Наконец автобус мягко трогается с места. Вдруг 
впереди над креслами вырастает голова моей сопле

менницы. Изогнув шею винтом, она жалобно меня 
вопрошает: 

— Мы что, поехали? 
— Разумеется. (Подавив желание добавить: «Как 

вы очень тонко изволили подметить, мадам».) 
— А как же мой муж? 
— А где ваш муж? 
— Он вышел... Ему срочно понадобилось... 
И когда он успел! Хоть бы со мной, болван, посо

ветовался. Я бы его просветил, что в конце салона 
есть свой сортирчик на случай острой дорожной 
нужды. 

— Будьте добры, мистер водитель,— обращаюсь 
я к шоферу.— Остановите автобус, пожалуйста, на 
минутку. Муж этой дамы вышел в туалет. Сейчас он 
вернется, 

— Что?! — Шофер разражается мефистофель
ским хохотом.— Это не повод для остановки. 

Автобус пока еще медленно катит по двору авто
вокзала. 

'— Я умоляю,— говорит мне соотечественница. 
— Она вас умоляет остановиться,— перевожу 

шоферу. 
Шофер тормозит и взвивается с сиденья. Прыж

ком пантеры он оказывается рядом с женщиной. 
Гремит яростно: 

— Где ее барахло? — И смотрит на полку. 
Баскетбольным движением хватает с высоты ее 

пластиковую сумку и, молниеносно снизив, сует ей 
в руки. 

— Убирайтесь вон! Быстро. Я не намерен ломать 
график.— Он орет жестко, зло, без капельки даже 
показной вежливости. 

— В США графики не ломают,— поддакивает ко
реш. 

Изгоняемая из автобусного рая жалобно вскри
кивает уже со ступеней: 

— Но у меня чемодан в нижнем багажнике! 
В десяти тысячах километров от родины я — ее 

единственный заступник и не имею права промол
чать. Решаю обратиться к водителю тепло и по-
свойски. Дома я бы сказал: «Послушай, друг». Здесь 

ШжмшМ 
— Ваше высочество, хочу сделать вам пред

ложение! 
— Любезный Калаф, вы меня фраппируете! 

Совсем недавно мы оба сорвали аплодисмент на 
премьере восстановленного в Вахтанговском 
спектакля, что должно было вам напомнить 
о наших внередакционных отношениях, а вы 
говорите о каком-то предложении? 

•— Милая принцесса, как вы могли подумать! 
Мое предложение касается крокодильской руб
рики. Журнал теперь выходит раз в месяц, поэ
тому считаю необходимым назначать свидания 
вам и вашей свите читателей-почитателей через 
номер. Но сразу публиковать ответы на преды
дущие каверзности. 

— Принимаю ваше предложение. Что ж, тогда 
сразу посмотрим отгадки на оба, 31-й и 35-й 
номера прошлого года? 

— Безусловно. И на сей раз в телеграфном 
стиле. Итак, на трехбалльную каверзность отве
чают Л. И. Антипина из Благовещенска и с ней 
еще сорок два читателя: «Мы ленивы и нелюбо
пытны»,— написал А. С: Пушкин в «Путеше
ствии в Арзрум». Шесть баллов начислили себе 
Ю. Трофимов из Мурманска и шестнадцать дру
гих эрудитов: «Барышня, не знакомая с поэмой 
В. Скотта «Дева озера», потому что ее папа 
считает: «для молодежи самое страшное — 
читать плохие стихи»,— дочь самого поэта. 
Заметим, что поэма, вышедшая в 1810 году, 
потрясла все англоязычные страны». Девять 
баллов заработал петербуржец И. Попов, ученик 
выпускного класса. И еще двадцать три знатока 
произведений В. Ф. Одоевского. «В его «Русских 
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ночах» больной холерой портной «выздоровел» 
от кусочка ветчины, данного ему врачом. Са
пожник же от этого «лекарства» скончался. 
Потому врач и записал в своей книжке: «Вет
чина — превосходное средство против холеры, 
у портных, но не у сапожников». 

— Превосходно, мой референт. Переходим 
к каверзностям 35-го номера? 

— Как прикажете, ваше высочество. Не 
скрою, три балла мне хочется заработать са
мому. Ведь речь идет об ответе на третью за
гадку, которую вы, прекраснейшая и мудрейшая 
из женщин, загадываете мне на сцене. Но предо
ставляю слово вашему заочному поклоннику 
С. Морозову из Нижнего Новгорода: «К 
СОЛНЦУ и ГОДУ необходимо добавить мифо
логического ЛЬВА АНДРИИ, т. е. к первым 
двум ответам — третий. Как писал в предис
ловии к своей пьесе Карло Гоцци, «три загадки 
и два имени— разумеется, огромная база для 
театрального спектакля и для того, чтобы 
держать просвещенную публику целых три 
часа прикованной к сцене...». 

— А сознайтесь, принц, Загадки мои неплохи! 
— Еще бы, очаровательница. Да и ответы, на

деюсь, не хуже. Как и в случае с каверзностью П 
степени. Вот, к примеру, письмо Т. Борисовой из 
Москвы: «Никифору Ляпису Ильф ' и Петров 
буквально навязали литературного героя из 
популярного в 20-е годы сатирического жур
нала «Бузотер»— Гаврилу. Стихи об этом 
многогранном «мастере» появлялись буквально 
в каждом номере». Шесть баллов получили 
Т. Борисова и еще сорок пять читателей. А что до 
девятибалльной каверзности, то на нее отвечает 
житель Саратова Р. Мигулин: «Внук Козьмы 
Пруткова, певец изобретателей, приделавших 
к чайнику крышечку и нос,— мой любимый Ни
колай Олейников». 

— Браво, тов. Мигулин, я тоже в восторге от 
этого веселого поэта. А какое веселье принесут 

нам новые 

ЗАГАДКИ 
Каверзность I степени 

Черный цвет — траурный, розовый — пошлый, 
голубой — банальный, красный — верноподдан-

• ный. А зеленый? 
(3 балла). 

Л. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, Минск. 

Каверзность и степени 
Как сказать одним словом «милушка ты моя»? 

А «душенька моя»? 
(6 баллов). 

И. АКУЛИЧ, Минск. 

Каверзность III степени 
Ее называли и Джильдой, и Аидой, и Карамболи

ной. Она же откликалась лишь на Клеопатру. Кто 
эта разборчивая незнакомка? 

(9 баллов). 
А. АНИСЕНКО, 

Кузнецк Пензенской области. 
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прозвучи «фрэнд» прозвучит фальшиво. В самом деле, ну 
какой я ему фрэнд!.. Но, отвергнув неподходящий 
вариант, второпях ляпаю вообще черт-те что: 

— Лисн ту ми, бой! 
— Что?! Вы сказали «бой»? 
Водитель и его друг мигом стервенеют, их лица 

искажаются, рты искривляются, ноздри разду
ваются. Они грозно наплывают на меня. Автомати
чески приходит на память нетленное: «— Неужели 
вы будете нас бить? — воскликнул Ипполит Матвее
вич петушиным голосом.— Еще как! — загремели 
васюкинские любители». Отчетливо предста
вляются заголовки завтрашних газет: «Инцидент 
в «Серой гончей». Советский журналист бит черным 
водителем». Только этого не хватает! 

«Послушай парень!» — вот что я хотел сказать, 
учитьшая, что по возрасту я ему в отцы гожусь. Но 
я не учел другого. Во-первых, он — ответственный 
сотрудник всемирно известной транспортной 
фирмы. В самом деле, ему доверена доставка, 
а значит, и жизни чуть не полсотни пассажиров, а 
я его малым или мальчиком обозвал при всех. 
К тому же он наверняка отец семейства. Но главное 

"оскорбление, наверное, в том, что «боями» рабовла
дельцы-плантаторы называли чернокожих слуг, 
а такое из генетической памяти народа не скоро 
стирается. 

Прижимаю ладони к сердцу и чеканю громко, на 
весь салон: 

— Ай бег йор пардон, сэр! 
Шаблонную, как стертый пятак, фразу произ

ношу с чувством искреннего раскаяния, а в «сэра» 
вкладываю все благоговение, на какое только спо
собен.' 

Их глаза теплеют, мускулатура лиц расслаб
ляется. Извинение принято. Разрядка напряженно
сти ко всеобщему облегчению. Почти добродушно 
водитель говорит: 

— Скажите ей, что они с мужем поедут следую
щим автобусом через час, а чемодан получат в авто
вокзале Нью-Йорка. Ничего страшного. 

В открытую дверь перевожу его слова несчастной. 
Она понуро кивает и бредет по асфальту к автовок
залу искать по туалетам своего засранца. 

«Серая гончая» срывается с места и весело мчит 
в Нью-Йорк, наверстывая опоздание... 

Печальный детектив . Продолжение. Начало в № 5. 

КРОКОДИЛ: ПРИКАЗЫВАЮ ДОЛГО ЖИТЬ! 
Правда или первоапрельский розыгрыш? 

— Можно ли считать тело телом, если от него отсечено две трети? 
— Можно. Но это будет уже другое тело. Рас-трое-нное. 

На этот раз с уличниками солидарны 
и эксперты-профессионалы: даже если уцелев
шую треть представляет голова (жила же пол
нокровной жизнью голова профессора До-
уэля). все равно она не идентифицируется 
с первородным телом. Значит, на вопрос подза
головка и первоапрельского номера «'Кроко
дила» (№6) отвечать приходится так: коль 
скоро журнал предстает перед читателем не 
трижды в месяц, а лишь однажды, стало быть, 
на две трети розыгрышем и не пахнет, напро
тив — на две трети пахнет сущей правдой. Ну. 
а на одну треть все-таки розыгрышем: хороши 
бы были крокодильцы. не разыграй они в День 
смеха своих близких— читателей. 

Однако «мокрушники» (бумажники, связи
сты, полиграфисты, кое-какие «кабинетчйки»). 
которые «засветились» в № 5. не отказались от 
мечты утопить периодику (многие газеты и жур
налы тоже усекли число выпусков) и. в частно
сти, «голову» Крокодила: никто из них не сни
зил расценки на свою продукцию и услуги. 
А иные и вскрутили. Так. наша старая знакомая, 
дева-монополистка с ласковым именем «Рос
печать», после отмены Минфином 25% торго
вой надбавки на печатную продукцию возже
лала брать с каждого проданного экзем
пляра— сядьте, если стоите!— 1 руб. 10 коп.! 
До какой же цены надо докатиться, чтобы 
покрыть главные, производственные, рас
ходы?! 

Но в процессе утопления крокодильской «го
ловы» деве не собирались уступать и прочие 
погубители. «Голову» попутно прищемили 
еще и арендными тисками, внезапно заломив 
945 тысяч рублей в год (а с налогом на доба
вленную стоимость— 1 миллион 210 тысяч!) 
вместо оговоренных вначале 323 тысяч. Те же 
«пуповинные» издатели не приняли в срок 
к производству вот этот, майский, номер, пред
ложив вдруг редакции самой доставать пленку 
для цветоделения рисунков— слева и. разу
меется, по «отпадной» цене — 51 тысяча за ком
плект. (Что придется добывать на рынке за
втра — бумагу, краски, проволоку для крепежа 
полос, детали к печатной машине? И почем?) 
И это при том. что за типографские услуги взи
мается 30% с номинала! В итоге себестоимость 
экземпляра подпрыгнула до 2 руб. 50 коп. Это 
настолько опустошает и без того тощий редак
ционный кошелек, что, по расчетам планови
ков «Прессы», в свет можно будет выпустить 

Диалог уличных экспертов. 

только 10 номеров журнала. (А мы-то после 
нападения «мокрушников» все-таки на 14 «за
махнулись»!) Да и мудрено ли: три январских 
номера продавались в рознице по 1.50. а с фев
раля — по 2.00 в Москве и по 2.60 в других 
городах. Гривенник, увы. не спасает, а дороже 
«продаваться» не хочется. Если к этому доба
вить, что некоторые республики не перечис
лили деньги за подписку, то станет ясно: где-то 
в районе осени крокодильская «голова» может 
запросто скрыться под водой. Над 30-процент
ным апрельским розыгрышем нависла осязае
мая угроза превращения в 100-процентную явь. 

— А как же президентский Указ в поддержку 
прессы?!— воскликнет осведомленный чита
тель. 

Указ покоится где-нибудь в сейфе. На нашем 
цеховом потенциальном погосте тоже все спо
койненько: дотационными инъекциями «усы
пающих» никто не оживлял. Больше того, на 
начало апреля, когда этот номер ушел в набор, 
официально не были оглашены ни списки под
лежащих оживлению, ни кубатура вливаний. 
Информация же. вынесенная с черного хода 
(5.5 миллиарда на 120 федеральных изданий, 
в среднем — по 370 тысяч на нос), не убаюки
вает. «Держи меня, соломинка, держи». Или 
иначе: держи карман шире. Благородный по
рыв Президента не обеспечен исполнителями. 
А содержащаяся в Указе мысль о фиксации цен 
на бумагу исторгла из «бумов» ультимативный 
вопль: установите «потолок»— остановите 
комбинаты. Ибо и у них ворох проблем. Значит, 
томись, периодика, в ожидании очередной 
смены лидера среди «мокрушников». 

А чтобы не скучно было томиться, рекомен
дуется рисовать в воображении свое недале
кое будущее после либерализации цен на энер
гоносители. Нет. наш терпеливый и верный Чи
татель, картины не будут страшными. Они бу
дут уже дико смешными. Ведь в год своего 70-
летия Крокодил потчует вас хроникой печаль
ного детектива — разве это не дико, разве не 
смешно? На таком уж историческом отрезке мы 
с вами обретаемся. 

И все же. противясь заполнению эфира пос
ледним крокодильским хохотом, рептилия уже 
не одну неделю плывет с обнаженными зубами 
и вилами наизготовку — она всерьез намерена 
отстоять свой первоапрельский розыгрыш. 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ. 
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БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!. 

Олег ГАЗМАНОВ 
Завидуют певцы иные: 
Газманов мыслями силен, 
Не важно, что они шальные, 
Зато их целый эскадрон! 

А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ. 

— Сколько раз вы прыгали 
с парашютом? 

— Пять раз. 
— А вот здесь написано, что 

восемь. 
— Трижды я забывал его 

дома. 

Разговаривают двое мужчин: 
— Моя жена очень любит жи

вотных, особенно кошек и со
бак! 

— А моя — вегетарианка. 

Маленький мальчик говорит 
своему отцу: 

— Папа, объясни мне, пожа
луйста, что такое журналист
ская «утка». 

— Это когда в газете, напри
мер, напишут, что корова отели
лась пятью телятами. Так вот 
четверо из них — это «утка». 

Шотландца пригласили на 
празднование дня рождения. Он 
привел с собой еще одного муж
чину и говорит: 

— Извините, но я был вынуж
ден взять этого человека с со
бой, так как он не только сни
мает у меня комнату, но и сто
луется. 

Охранник спрашивает заклю
ченного: 

— Интересно, за что тебя по
садили? 

— Ни за что! 
— Как это? 
— Я забрался в квартиру, 

в которой нечего было грабить... 

— Рекламируемое вами 
в журналах и по телевидению 
лечение облысения действи
тельно столь эффективно? — 
спрашивает работника космети
ческого салона посетитель с до
вольно внушительной плешью 
на голове. 

— Более чем эффективное. 
Примером может быть случай 
с одним нашим клиентом. Обра
тившись к нам, он был совер
шенно лысым. По истечении 

- трех недель он рвал на себе во
лосы... когда был должен запла
тить по счету за лечение. 

— Что бы вы сделали, если 
бы, проехав на своем автомо
биле более километра, вдруг об
наружили, что ключ от зажига
ния оставили дома? — спраши
вает инструктор автошколы 
кандидата в водители. 

— Я бы нажал на тормоз и вы
шел из машины, чтобы погля
деть на того идиота, который ее 
толкает. 

Психиатр обращается к па
циенту: 

— Объясните, пожалуйста, 
почему вы мне отрекомендова
лись как Гамлет, а остальным 
говорите, что вы — Наполеон? 

— Видите ли, доктор, вы мне 
настолько симпатичны, что я ре
шил сказать вам правду. 

Репортер спрашивает кино
звезду: 

— Где вы познакомились со 
своим шестым мужем? 

— На охоте, во время которой 
он застрелил моего пятого мужа. 

КРОКОДИЛЬСКИЙ ВЕСЕЛЫЙ КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Не дура (погов.). 
6. Семейное разводное сооружение. 8. Ко
чевница (жилищн.). 10. Ходок за хлебом. 
11. Шахматно-артиллерийский термин. 
12. Застольное выражение чувств. 13. Жи
лище незнайки (потов.). 14. До пивной напи
ток. 15. Игральная струнка (анатоинч.). 
16. Фальстартный спортсмен." 17. Предел 
объедения. 18. Рыночный бандитизм. 20. Ис
панский остряк (оруж.). 23. Птица-пепельница 
(миф.). 25. Цветок, приводящий миледи в бе
шенство (дюмозск.). 26. Круиз по загранкам. 
27. Музыкальные и. о. кубков (восточн.). 
28. Своя, не тянет. 30. Домашние помощники. 
31. Источник душевной теплоты. 34. Волшеб
ник из бутылки. 35. Заменитель пудры для 
мозгов. 38. Точь-в-точь (просторечн.). 
39. Соло для средневекового ученого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, куда мечтает по
пасть любой писатель. 2. Рабочая учитель
ница. 3. Барон-ядролет. 4. Тетеревиная 
арена. 5. Циркуль и К°. 6. Туесковое сырье. 
7. Чертовская даль. 9. О. Бендер по харак
теру. 17. Специалист, которому пациенты 
строят глазки. 19. Номерной позвонок. 
21. Деньги, которые хранят в банке. 22. Те
лохранитель (суеверн.). 23. Гуляка, который 
любит и себя показать, и людей посмотреть. 
24. Божественный портрет. 27. Клёвое дело. 
29. Оппозиционер (судебн.). 32. Мудрое 
время суток. 33. Свой в номенклатуре. 
36. Королевское бездорожье (шахиатн.). 
37. Хозяин большой ложки. 

Составил В. ЧЕКУБАШ, 
г. Карши. 

ОТВЕТЫ 
НАКВК, 

ОПУБЛИКО
ВАННЫЙ 

В К 6 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гонщик. 6. Повар. 7. Озон. 9. Солнце. 10. Мо
тор. 12. Снег. 14. Камбала. 15. Автомат. 18. Аэропорт. 19. Гряда. 21. Яд. 
22. Манжет. 24. Уж. 25. Клык. 27. Мыло. 28. Отдых. 29. Колобок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода. 2. Шило. 4. Боязнь. 5. Роддом. 8. Темпера
тура. 9. Собака. 11. Развод. 13. Параллель. 14. Карусель. 16. Бой. 
17. Долг. 20. Пушка. 21. Язык. 23. Жало. 26. Ком. 

- '^У 

КООПЕРАТИВ «УЧИТЕЛЬ» пред
лагает методические пособия для 
подготовки к экзаменам по следую
щим предметам: три пособия по МА
ТЕМАТИКЕ (способы решения за
дач) - 9-й кл., 11-й кл.; поступаю
щим в вузы. РУССКИЙ ЯЗЫК 9-й 
кл. (ответы на билеты). Семь посо
бий (общих для 11 -го кл. и поступаю
щих в вузы): ФИЗИКА: пособие 
№ 1 (ответы на билеты), пособие 
№ 2 (способы решения задач). 
ХИМИЯ: пособие № 1 (ответы 
на билеты), пособие № 2 (способы 
решения задач). БИОЛОГИЯ (отве
ты на билеты). АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК (темы с переводом). НЕМЕЦ
КИЙ ЯЗЫК (темы с переводом). СО
ЧИНЕНИЕ - три пособия для посту
пающих в вузы: № 1 (в основном 
сочинения по программным произ
ведениям); № 2 (больше сочинений 
по современной литературе: «Дети 
Арбата», «Плаха», «Белые 
одежды»,. «Жизнь и судьба» и др.); 
№ 3 (сочинения о новинках литера
туры, о молодежи, об экологии; ан
тисталинская, нравственная и дру
гие темы в современной литера
туре). 

Пять пособий для школьников -
два общих для 9-11-х кл.: 9—11-й 
(№1) - сочинения по ряду ведущих 
программных произведений; 9-11-й 
(№ '2 ) - сочинения на свободную 
тему и по произведениям, включен
ным в новую программу для 11 -х кл.: 
«Поединок», «Доктор Живаго», 
«Мастер и Маргарита» и др. Три от
дельных для 9,10 и 11 -х кл. (сочине
ниями по основным произведениям, 
изучаемым в каждом из этих клас
сов). В любом из 8 пособий-
13-16 сочинений. Темы нигде не 
повторяются. 

Цена одного пособия по любому пред
мету 100 рублей. Оплата при получении 
на почте. Заказы присылайте по адресу: 

400067, Волгоград, п/о 67, а/я 14/1. 
КООПЕРАТИВ «УЧИТЕЛЬ». 
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КУПЛЮ 
ОВЕРЛОК 

В 498-27-15; 
495-89-91; 
902-54-83; 
311-01-08. 

123592, Москва, 
ул. Катукова, 
20-1-114. 
КРИВЕЛЬ О. Б. 

В 

ПРОДАЮ И ВЫСЫЛАЮ 
НАЛОЖЕННЫМ 

ПЛАТЕЖОМ 
клапаны 8-й и 9-й 

моделей ВАЗ 
(600 руб. - комплект). 
Ф 498-27-15; 

495-89-91; 
902-5443; 
311-01-08. 

Н 123592, Москва, 
ул. Катукова, 
20-1-114. 
КРИВЕЛЬ О. Б. 

Продается и высы
лается наложенным 
платежом самый де
шевый определитель 
номера звонящего 
абонента(гарантия 10 
лет). 
9 498-27-15; 

495-89-91; 
902-54-83; 
311-01-08. 

0 123592, Москва, 
ул-Катукова,20-1-П4. 

КРИВЕЛЬ О. Б. 

Коммерческая компания «Русский Нил» предлагает 
КРАСОЧНЫЕ БУКЛЕТЫ: 

• «Розы в комнате и на приусадебном 
участке. Практическое пособие по выращи-

~~ ванию и уходу». Стоимость — 10 руб. 

• «Тюльпаны в городской квартире и на 
- участке». Стоимость — 10 руб. 

• «Приготовление сухих, десертных и купаж-
ных вин из плодов, ягод, винограда в до
машних условиях». Стоимость — 10 руб. 

• «Технология выделки пушно-мехового 
и овчинно-шубного сырья в домашних уело 
виях». Стоимость — 15 руб. 

Стоимость пересылки в один адрес — 5 руб. 

Материалы рассылаются наложенным платежом 
Ждем Ваших заказов по адресу: 300041, г. Тула, а/я 1408. 

ПЕРВЫЙ В МОСКВЕ 
КОММЕРЧЕСКИЙ МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

з а к л ю ч а е т д о г о в о р а 
с производителями на поставку хозтоваров: метал
лоизделия (скобяные, фурнитура, замки), электрото
вары, сантехника и др. 

ВОЗМОЖНА ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 
Адрес: KJ5118, Москва, АС-Ш. 
Телефоны: 365-55-57, 365-53-52. 

ВЫПОЛНИМ ВАШИ ЗАКАЗЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО: 

болтов, винтов, гаек (М2-М16) 
заклепок (02-И1), шурупов (М2-М8). 

Телефоны: (095) 365-55-57; 365-53-52. 
Адрес: 105118, г. Москва, АС-111, 
фирма «РОСПРОМРЕМСТРОЙ». 

ХАРАКТЕР 
ПО ПОЧЕРКУ 

Холле знать, 
что говорит Ваш 
почерк о харак
тере и предпочти
тельной напра
влении трудовой 
деятельности? 

Высылайте . за
явку и пустой 
конверт по ад
ресу: 344092, Ро-
стов-т-Дону, а/и 

Заочные тренинги доктора Андреенкова с запахо-
вым воздействием — ваше счастье, здоровье, успех 
в жизни. 

1. Повышение психофизической и сексуальной 
привлекательности женщин. 

2. Повышение психофизической и сексуаль
ной привлекательности мужчин. 

3. Заочное воспитание и программирование 
судьбы ребенка (с высылкой специальных ска
зок). 

4. Профилактика разводов 
семьи. 

5. Обучение экстрасенса. 

укрепление 

Стоимость каждого тренинга (с запахоносите-
лем-одорантом в комплекте) — 99 рублей. 

(Оплата производится по почте при получении.) 
Комплекты высылаются наложенным пла

тежом в ответ на письмо-открытку по адресу: 
125008, г. Москва, А-8, а/я ЗЗЗА. 

Технический редактор 
Людмила КУРЛЫКОВА. 

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. 

Редакция не рецензирует присланные 
литературные и изобразительные 
материалы. Рукописи объемом меньше 
2 печатных листов не возвращаются. 
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Да если бы не ты 
со своим выводком, 
я бы уже давно пел 
в большом театре!.. 

Аптека 
Слышишь, бабка! 
Купи нам 
валерианки! 

А лежачего не бьют!.. 

Спонсора вызывали? 
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Хотите приобрести автомобили, комплектующие к ним, 
прицепы и машины спецназначения? 

ВАМ ПОМОЖЕТ БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА ФИРМЫ 
« Р О С П Р О М Р Е М С Т Р О Й » ! 

Мы поможем реализовать Вашу продукцию и товары на 
с«РОСАВТОБИРЖЕ». 

Наши телефоны: (095) 365-55-57; 365-53-52. Адрес: 105118, г. Москва, АС-111. 
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Уже много лет люди лечатся магнитным полем. В России широко известны магнитотроны, 
вьшускаемые в г. Ростове-на-Дону Международным центром нетрадиционной и народной 
медицины «Кавказ», ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «СПЕКТР» Е. ИГ
НАТОВ. Результаты длительных проверок в клиниках страны позволяют с уверенностью 
сказать: применяя наши магнитотроны, Вы в течение десяти лет можете лечиться без 

• МАГНИТОТРОН 1/2 — предназначен для 
омагничивания воды через шланг. Веща, про-' 
пущенная через магнитное поле, улучшает 
рост растений и животных. Цена — 20 руб. 

• ЭЛЕМЕНТ МАССАЖНЫЙ «БАЕМИР» — 
позволяет ускорить заживление открытых 
ран, срастание костных переломов, а также 
снять болевые ощущения при воспалениях 
суставов. Цена — 35 руб. о 

• КЛИПСА МАГНИТНАЯ ЛОР - 'приме-
няется для лечения и профилактики про
студных заболеваний верхних дыхательных 
путей, вазомоторных и аллергических рини
тов, гайморита, насморка. Цена — 35 руб. 

• ТОЧЕЧНЫЕ АППЛИКАТОРЫ (таблетки 
магнитные) — применяются при мигрени, 
простудных заболеваниях, бронхиальной 
астме, аллергии, бессоннице, хандрозах, вос
палении суставов, недержании мочи и т. д. 
Цена — 20 руб. 

• ИНГАЛЯТОР — применяется для купи
рования астматических состояний, лечения 
и профилактики острых и хронических вос
палительных заболеваний верхних дыха
тельных путей и т. д. Цена — 20 руб. 

• КЛИПСЫ ЛЕЧЕБНЫЕ МАГНИТНЫЕ -
самый известный магнитотрон, с помощью 
которого Вы нормализуете артериальное да
вление, снимаете головную боль, суставную, 
зубную боли, не замечаете магнитных бурь 
и т. д. Цена — 20 руб. 

• МАГНИТОТРОН М-10-40 (воронка) -
предназначен для омагничивания жидко
стей, которые при этом обладают большей 
текучестью и большей растворяющей спо
собностью. Применение такой жидкости спо
собствует растворению камней в печени, поч
ках, суставах, выведению ишаков из орга
низма, в связи с чем рекомендуется людям, 
страдающим желудочно-кишечными, почеч
нокаменными болезнями, холециститом. 
Цена — 35 руб. 

• МАГНИТОТРОН-1 (ректальный) — при
меняется для лечения и профилактики хро
нических простатитов, мужского бесплодия, 
нарушений эрекции, уретрита, геморроя. 
Цена — 35 руб. 

С МАТНИТОТРОН-П (вагинальный) — 
применяется для профилактики и лечения 
фригидности, воспалительных процессов 
влагалища, шейки матки, околоматочной 
клетчатки, эрозии, хронического эндоцерви-
цита, нарушениях менструального цикла, 
климактерических неврозах. Цена — 35 руб. 

эедлагает самые дешевые, самые 
надежные металлические двери С установкой. 

ПРОТИВ ЛОМА 
ЕСТЬ ПРИЕМ: 
ЗАКАЖИТЕ ДВЕРЬ! 
МЫ ЖДЕМ!!! 
fit 373-42-32, 
с 9.00 до 18.00. 

Фирма "ИНСЕРВИС ЛСЦ" 

предлагает yc/ryrt» лицам в возрасте от 18 до 50 
$вт в поисках временной ра5оты (от 1 месяца до 
I года) в странах Западной Европы, Азии, Африки 
и Америки. 

Для получения информации о предоставляе-
1ых услугах возьмите три конверта. На одном 

напишите свой адрес, согните его пополам вместе 
со вторым чистым конвертом и вложите их в 
третий конверт, отправив его по адресу: 

Ленинград, 193144, а/я 105, "ИНСЕРВИС ЛСЦ". 
Индивидуального приема клиентов фирма 

не ведет. Все вопросы решаются в порядке их 
поступления почтовыми отправлениями. 
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Вы можете заказать продукцию по телефону (8-863-2) 38-60-62 или прислать заявку по 
адресу: 344098, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 26/1. Отдел реализации. ИЧП «Спектр» 
Е. Игнатов. Оплата бандероли производится на почте при ее получении. 

В связи с инфляцией администрация оставляет за собой право на изменение цены. 

Производим подписку на книгу «АКВАРИУМ 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» — обзор отечественного 
и зарубежного опыта. Книга объемом 200 стра
ниц, в цветном переплете со множеством иллю
страций и схем, рассчитана на широкий круг 
читателей. Стоимость подписки — 50 руб. За
явки направлять по адресу: 346500, Ростовская 
обл., т. Шахты, пер. Донской, 44. Кооператив 
«Экология». 

По этому же адресу можно обращаться также 
лицам, заинтересованным в приобретении книги 
«ПОПУГАИ» (руководство по содержанию, раз
ведению и уходу). Цена — 10 руб. 

ПАКЕТЫ СПРАВОЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ 
4 выезда на постоянное место жительства в ЮАР (250 

РУб-). 
ф самостоятельного трудоустройства за рубежом (72 

руб.). 

БРОШЮРЫ 
ф «Трудоустройство за границей» — с адресами 75 фирм 

по трудоустройству из 16 стран Европы и предложениями 
работодателей (21 руб.). 

• «Русско-английский разговорник» (22. руб.). 
Цены указаны со стоимостью пересылки. 
Оплата 'производится почтовым переводом по адресу: 193167, 

г. Санкт-Петербург, С-167, а/я 37. По тому Же адресу отправьте 
заявку с наименованием заказа и необходимым количеством 
экземпляров. В конверт вложите квитанцию об оплате (ее 
копию) и конверт с Вашим обратным адресом. 

За незаказные (простые) письма МТП «ИС-КОНСУПЬТ» ответ
ственности не несет. 

Телефон для справок: (812) 538-31-97 с 10 до 14 часов. 

ВАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ? 
Лучшие эротические фото

модели мира в буклете «Жен
щина глазами фотохудож
ника». Достаточно послать за
явку, и Вы получите фотобук
лет наложенным платежом. 
В целях ускорения выполне
ния заказа просьба в конверт 
с заявкой вложить конверт 
с Вашим адресом (можно без 
марки). 
Стоимость буклета с пересыл
кой — 35 руб. 
Наш адрес: 193070, г. Санкт-Пе
тербург, 70, а/я 245. 

Оптовым покупателям (более 100 экз.) — скидка 20%. 

ЗАЯВКА 
Ф. И. О. получателя 

Кол-воэкз. .'.-.•• 

Точный адрес и индекс 

За нами 
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!!! 

За Вами — тоже, 
если Вы клиент фирмы 
«РОСПРОМРЕМСТРОЙ»! 

+ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКА ВЫСОТНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
+ РЕМОНТ МЯГКОЙ И 
ЖЕСТКОЙ КРОВЕЛЬ 
ф ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! 
НАДЕЖНО! 

БЫТЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ — 
ЭТО ВЫГОДНО! 

ЗВОНИТЕ — 
И ВЫ НЕ ПРОГАДАЕТЕ! 

Адрес: 105118, г. Москва, АС-111. 
Телефоны: 365-53-52, 365-55-57 

с 9.00 до 18.00. 


