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ОТ НАШЕГО ГЛАВНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

У него нет редакционного удостовере
ния. Он не получает специальных заданий, 
не рассчитывает на гонорар, но именно он, 
наш читатель,— главный корреспондент 
журнала. Рабочий и ученый, колхозник 
и школьник, домохозяйка и студент... 

Алексей Максимович Горький заметил 
однажды, что самое интересное, самое 
важное и нужное, что есть в «Крокоди
ле»,— это письма читателей, ибо в них — 
дела и заботы народа, радости и горести 
его, описанные просто и ясно, без всяких 
прикрас, без уловок и уверток. 

С особой остротой проявляются все 
эти качества нашего главного корреспон
дента сегодня, когда в стране осуще
ствляется революционная по своей сути, 
невиданная по масштабам перестройка. 
Почта редакции— около 100 тысяч писем 
ежегодно— свидетельствует о том, что 
идеи перестройки все больше овладевают 
людьми, рождают кровную причастность 
к делам, на которые партия позвала на
род. 

Гласность, расширение и утверждение 
демократии повысили гражданскую актив
ность человека, вернули ему почти утра
ченное чувство хозяина. Да, его по-преж
нему волнует и «своя хата», он, наш чита
тель, возмущается низким качеством' то
варов, очередями в магазинах, бюрократи
ческой волокитой в бесчисленных конто
рах... Все это есть в его письмах. Вот один 
лишь, но весьма типичный пример. 

Галина Ивановна Мерзлякова пишет из горо
да Темиртау: «Уважаемый «Крокодил», обра
щаюсь к вам от имени жителей своего 7-го 
микрорайона. Место у нас бойкое, многолюд
ное... Были у нас рядом с домами киоски-
лотки, с которых торговали выпечкой, овоща
ми, фруктами. Было нам очень удобно, идя 
с работы, по пути купить что-то, лишний раз 
не бегая по магазинам. И вот в один день 
приехали с техникой рабочие, погрузили все 
три киоска и увезли куда-то, как потом выяс
нилось, по решению горисполкома устроили 
постоянную субботнюю ярмарку в 6-м микро
районе... За ярмарку, конечно, спасибо, это 
хорошо, но мы думаем, что ежедневное торго
вое обслуживание лучше. Теперь нам прихо
дится только в субботу запасаться овощами 
и булками, бегая в соседний микрорайон, так 
как поблизости у нас нет ни кулинарного, ни 
овощного магазинов. А ПОТОМУ, УВАЖАЕМЫЙ 
«КРОКОДИЛ», ПРОСИМ ВАС ПРИГЛАСИТЬ НА
ШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА СУББОТНИЙ МАРА
ФОН ЗА ПИРОГАМИ ВМЕСТЕ С НАМИ». 

Это— о своих заботах, «своей хате». 
Но ведь именно с нее начинается наш 
большой общий дом. И потому подобные 
письма не мелочи быта, от которых, как от 
назойливых мух, отмахиваются ретивые 
администраторы. Наши субботы и воскре
сенья — не для стояния в очередях и бе
ганья по лавкам, а для интересного, пол
ноценного досуга. Вот о чем это письмо из 
Казахстана. И еще о том, что ярмарками 
всех проблем торговли не решишь. Думает

с я , руководителям Темиртау было бы по

лезно одну из суббот провести вместе 
с жителями 7-го микрорайона на вышеоз
наченной дистанции продуктового марафо
на... 

А вот другое, тоже характерное письмо. 
Прислал его нам Леонид Евгеньевич Кале-
та из Саратова. Такие письма— явление 
новое, свидетельствующее о том, что про
исходящие в стране процессы обновления 
люди не считают делом «высокого началь
ства», которому виднее, но своей прежде 
всего заботой. Послушаем же Леонида Ев
геньевича: 

«Уважаемая редакция журнала «Кроко
дил». У нас в стране быстро развиваются 
гласность и демократия. Вы принимаете 
в этом очень активное участие. Но, к сожале
нию, вы не можете опубликовать все имею
щиеся у вас интересные материалы из-за не
хватки печатного объема. Поэтому я предла
гаю... установить где-нибудь в центре Москвы, 
где ходит много людей, специальный стенд, 
на котором вы сможете вывешивать самые 
разнообразные материалы. Рядом со стендом 
можно поставить ящик для откликов читате
лей этой своеобразной стенгазеты. Таким об
разом откроется очень короткая и очень ши
рокая дорога к читателю. Стенд можно ис
пользовать как место встречи журналистов 
с читателями, проведения бесед, диспутов 
для изучения откликов на уже опубликован
ное... 

ДУМАЮ, ЧТО ТАКАЯ РАБОТА, В ДУХЕ 
МАЯКОВСКОГО, ОЧЕНЬ ПОДОЙДЕТ ВАШЕМУ 
ЖУРНАЛУ 

Спасибо, Леонид Евгеньевич, за совет! 
Идея нам понравилась. Спасибо всем, кто 
ежедневно держит нас в курсе событий — 
больших и малых, кто сообщает о том, что 
мешает нам жить достойно, идти вперед 
твердо и уверенно, опираясь на завоева
ния социализма, смело дерзая, ломая ру
тинное. А это ведь очень трудное дело, 
и осуществить его можно только сообща, 
только всем миром. Потому и нынешний 
номер журнала, выходящий в канун слав
ного юбилея — 70-летия Октября, глав
ного нашего праздника,— мы решили сде
лать артельно, вместе с нашими читателя
ми, вместе с главным нашим корреспон
дентом. Ему, требовательному, строгому, 
неравнодушному, заинтересованному, от
даны сегодня все страницы «Крокодила». 

Активность народа, его оптимизм, вера 
в правоту нашего дела, может быть, самое 
существенное, уже ощутимое, уже реаль
ное завоевание перестройки. 

Мы по-новому теперь отмечаем наши 
праздники. Без парадной шумихи, без гром
ких фраз. Торжественно, но деловито, 
с гордостью за содеянное, но и с трезвой 
оценкой его. Поэтому в этом праздничном 
номере критическая • крокодильская нота 
звучит не слабее, чем в будничных. Ибо мы 
хотим, чтобы каждый наш день был празд
ником. Праздником честного труда, спра
ведливости, достоинства, нерушимой на
шей общности в большой советской семье. 

А это зависит от каждого из нас. 

С полученным патентом меня трижды задерживала милиция. 
Первый раз сержант заявил, что в патенте записано «изготовление изделий», но не 

«и продажа». В финотделе мне пояснили, что патент подразумевает и продажу. 
Второй раз меня задержали за торговлю в неустановленном месте. 
Третий раз директор Ваганьковского рынка прогнал меня, заявив, что для кустарей 

выделено только 15 мест. А за воротами милиционер потребовал, чтобы я торговал на 
рынке. 

А. ГДАЛЕВИЧ, г. Москва. 

— Не садись на пенек, 
не продавай пирожок! 

Рисунок 
В. ПОЛУХИНА. 

За 9 месяцев Крокодил получил 59 305 писем. 
Из них с жалобами, вопросами, претензиями, 
предложениями — 22 019. 

До каких пор мы будем терпеть эту селитру вообще? В Ташкенте, 
фруктовом и овощном городе, есть много людей, которые боятся 

— Пусть мы в апельсинах не разбираемся, но карт* 
дами есть не будем! 
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Известите, пожалуйста, удастся ли вам выяснить, по чьей вине мне пришлось 
25 августа наблюдать возмутительную картину. 

В 10 часов 50 минут у п. Попельня на 958-м километре Юго-Западной железной 
дороги остановился поезд, который двигался в сторону Фастова. Поезд простоял 
около двух минут, и за это время из вагона № 22326557 высыпалось два ведра отборного 
зерна ...-•• 

Н. КОРОЛЬ, врач, но несколько сезонов командировался 
для работ на комбайне. 

Житомирская область. 

Рисунок В. МОХОВА. 

Откликов читателей на наши публикации — 5098. 
Официальных ответов после вмешательства 
Крокодила — 1 2 028. 

съесть хотя бы одну дыню или арбуз из-за частых отравлений сег 
рой. 

В. ГОРОХВОДАТСКАЯ, г. Ташкент. 

ПРОСИМ СРОЧНОГО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬ
СТВА, ТАК КАК ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЖИВЕМ ПОД 
СТРАХОМ, ЖИВЕМ ОДНИМ ДНЕМ 

Семья КОВАЛЕВЫХ, 
Михайловский район 

Волгоградской области. 

Н. ГРАЧЕВА,̂  
специальный 

корреспондент 
Крокодила 

О ЛЮБВИ 
ТАНЯ ИЗУМРУДОВА 

Сногсшибательный слух 
прокатился со скоростью мо
тоцикла по хуторам Данилов
ского района Волгоградской 
области: • в соседнем Михай
ловском районе, торгуют... 
детьми! Владелец мотоцикла 
Ю. Ситников с надрывом в го
лосе причитал: 

— Загнали! Загнали в Ми
хайлова мою дочь за два 
дня! 

Взволновалась Данилов-
ка: во дает Михайловка! 

— Продали! — зычно под
держала Ситникова, прибыв
шая из Волгограда голоси
стая теща,— Продали ребен
ка! Мы идем в иностранное 
посольство! 

А пока бушевали Ситнико-
вы в масштабе райцентра, 
сроду не видевшего иностран
ных посольств, в Москву, 
в «Крокодил», шло то самое 
маленькое письмо без единого 
восклицательного знака — 
письмо Ковалевых: 

«Похоронив двоих сыно
вей 19 и 17 лет, мы решили 
взять на воспитание ребенка. 
Нам сказали, что очередь на 
усыновление большая. Вдруг 
узнаем: в Михайловской боль
нице брошенная девочка. На 
следующий же день мы ее 
забрали,, оформили все в ис
полкоме, загсе. Вот уже почти 
год она живет у нас. А этой 
весной к нам приехали судеб
ный исполнитель и настоящий 
родитель девочки, Ситников, 
за ребенком. Оказывается, 
был суд, на который нас не 
пригласили, удочерение при
знано недействительным. 
Я им сказала, что не отдам 
ребенка. Скоро мы предста
нем перед судом как преступ

ники. Но я не могу ее отдать, 
я мать, я люблю... Верю 
в нашу страну— нам помо
гут». 

Из объяснения Ю. Ситни
кова: 

«12 сентября 1986 г. по
сле очередного запоя моя 
жена Ситникова Лариса Нико
лаевна, взяв шестимесячную 
дочь Анастасию, куда-то уеха
ла...» 

В тот же день волею мате
ри, Л. Н. Ситниковой, шести
месячная Настя стала ве
щью. Поначалу вещь эта была 
призвана ударить по разгоря
ченным семейным скандалом 
чувствам мужа Юрия. И пер
вым утренним автобусом Сит
никова вывезла Настю из Да-
ниловки в Михайловку как 
неодушевленный предмет — 
без запаса еды, без пеленок, 
распашонок — исключительно 
«назло». Сыгравши свою роль 
в демонстративном «исходе 
из дома», «вещь» стала оття
гивать руки Ларисы Николаев
ны. Обузу было необходимо 
куда-то 'сбагрить. Попыта
лась — на время, как в каме
ру хранения — пристроить 
в Михайловский дом ребен
ка. Там отказались: дом пе
реполнен, да и берут толь
ко больных, ослабленных де
тей. 

Времени оставалось мало. 
Лариса Николаевна решила 
отбыть из опостылевшей Вол
гоградской области в Ашха
бад, на поезд опоздать было 
нельзя. И Лариса Николаевна 
попросту оставила дочку в... 
туалете. 

Спустя некоторое время 
«мамаша» уже мчалась в Аш
хабад. К брошенной Насте она 
на всякий случай припелена-
ла записку, где констатирова

ла, что девочку зовут Таней 
Изумрудовой. 

...В конце рабочего дня 
сестра кишечного отделения 
поликлиники Ф. Рычкова ус
лышала из-за двери слабый 
плач. Открыла дверь —• 8 ко
ридорчике никого. На улице 
не по-сентябрьски холодно. 
Плач усилился. 

— Никак, в туалетной 
комнате! 

Туалетом этим никто не 
пользовался, комнатенка не 
отапливалась, занята была 
изломанной мебелью, а дверь 
ее привязана к косяку ку
ском марли. Рычкова вошла. 
На обшарпанном, заваливаю
щемся набок столе, у которо
го не хватало одной ножки, 
без всякого ограждения ле
жал наполовину распеленав
шийся, синий от холода и кри
ка младенец. Чудом не пере
вернулся, не фохнулся со 
стола, чудом остался жив. 
Можно сказать, что в этот мо
мент родился новый, подхва
ченный медсестрой человек 
с новым именем— Таня 
Изумрудова. Впереди было 
два выходных, до понедельни
ка сюда никто бы уже не за
шел... 

Из поликлиники Таню 
Изумрудову в тот же день до
ставили в детскую больницу, 
где провела она 18 дней. 
И тут в судьбу маленького 
подкидыша вмешались самые 
естественные человеческие 
законы — законы любви. Увы, 
как выяснилось, законы эти 
иногда не совпадают с кодек
сами и статьями юридически
ми. 

В больнице Изумрудочку 
не пожалели— полюбили. 

ЗЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСПЛАНА СССР 
В. К. МОСКАЛЕНКО 

«Сводный отдел социальных проблем и народонаселения Госплана 
СССР рассмотрел фельетон Ю. Борина «Золотой ключик от скрипучей 
двери» (№ 11) и сообщает, что поддерживает его направленность по 
существу затронутых проблем. 

Новые формы организации труда, такие, как коллективный подряд 
и одна из его разновидностей — семейный подряд, индивидуальная тру
довая деятельность и кооперативы, безусловно, нуждаются в настойчи
вой пропаганде органов печати, радио и телевидения. Тем более что у них 
есть и противники, которые не только сомневаются в их полезности, но 
и необоснованно обвиняют добросовестных работников в рваческих на
строениях. Но надо различать рвачество, в том числе такое, когда отдель
ные лица и подчас трудовые коллективы получают незаработанное вслед
ствие приписок и очковтирательства, и работу на совесть в семейном 
подряде, которая ведет к высоким заработкам... 

Развитие индивидуальных и кооперативных форм производства (а 
только в сельском хозяйстве ныне заключили договоры с колхозами 
и совхозами на производство самой разнообразной продукции более одно
го миллиона семей) необходимо в нашей стране и потому, что оно ведет 
к скорейшему расширению объемов потребительских благ и услуг населе
нию, к более полному удовлетворению возрастающих потребностей совет
ских людей». 

Итак, Госплан СССР поставил необходимую точку в раз
вернувшейся на страницах «Крокодила» дискуссии (см. 
№ 31, 1986 г., №№ 11 и 27, 1987 г.). Со своей стороны, 
Крокодил обязуется и впредь заботливо оберегать от не
обоснованных нападок честных кооператоров, а также все
ми силами бороться с рвачами и хапугами. 

Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА. 

Кооператив 
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ОТ НАШЕГО ГЛАВНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

У него нет редакционного удостовере
ния. Он не получает специальных заданий, 
не рассчитывает на гонорар, но именно он, 
наш читатель,— главный корреспондент 
журнала. Рабочий и ученый, колхозник 
и школьник, домохозяйка и студент... 

Алексей Максимович Горький заметил 
однажды, что самое интересное, самое 
важное и нужное, что есть в «Крокоди
ле»,— это письма читателей, ибо в них — 
дела и заботы народа, радости и горести 
его, описанные просто и ясно, без всяких 
прикрас, без уловок и уверток. 

С особой остротой проявляются все 
эти качества нашего главного корреспон
дента сегодня, когда в стране осуще
ствляется революционная по своей сути, 
невиданная по масштабам перестройка. 
Почта редакции— около 100 тысяч писем 
ежегодно— свидетельствует о том, что 
идеи перестройки все больше овладевают 
людьми, рождают кровную причастность 
к делам, на которые партия позвала на
род. 

Гласность, расширение и утверждение 
демократии повысили гражданскую актив
ность человека, вернули ему почти утра
ченное чувство хозяина. Да, его по-преж
нему волнует и «своя хата», он, наш чита
тель, возмущается низким качеством' то
варов, очередями в магазинах, бюрократи
ческой волокитой в бесчисленных конто
рах... Все это есть в его письмах. Вот один 
лишь, но весьма типичный пример. 

Галина Ивановна Мерзлякова пишет из горо
да Темиртау: «Уважаемый «Крокодил», обра
щаюсь к вам от имени жителей своего 7-го 
микрорайона. Место у нас бойкое, многолюд
ное... Были у нас рядом с домами киоски-
лотки, с которых торговали выпечкой, овоща
ми, фруктами. Было нам очень удобно, идя 
с работы, по пути купить что-то, лишний раз 
не бегая по магазинам. И вот в один день 
приехали с техникой рабочие, погрузили все 
три киоска и увезли куда-то, как потом выяс
нилось, по решению горисполкома устроили 
постоянную субботнюю ярмарку в 6-м микро
районе... За ярмарку, конечно, спасибо, это 
хорошо, но мы думаем, что ежедневное торго
вое обслуживание лучше. Теперь нам прихо
дится только в субботу запасаться овощами 
и булками, бегая в соседний микрорайон, так 
как поблизости у нас нет ни кулинарного, ни 
овощного магазинов. А ПОТОМУ, УВАЖАЕМЫЙ 
«КРОКОДИЛ», ПРОСИМ ВАС ПРИГЛАСИТЬ НА
ШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА СУББОТНИЙ МАРА
ФОН ЗА ПИРОГАМИ ВМЕСТЕ С НАМИ». 

Это— о своих заботах, «своей хате». 
Но ведь именно с нее начинается наш 
большой общий дом. И потому подобные 
письма не мелочи быта, от которых, как от 
назойливых мух, отмахиваются ретивые 
администраторы. Наши субботы и воскре
сенья — не для стояния в очередях и бе
ганья по лавкам, а для интересного, пол
ноценного досуга. Вот о чем это письмо из 
Казахстана. И еще о том, что ярмарками 
всех проблем торговли не решишь. Думает

с я , руководителям Темиртау было бы по

лезно одну из суббот провести вместе 
с жителями 7-го микрорайона на вышеоз
наченной дистанции продуктового марафо
на... 

А вот другое, тоже характерное письмо. 
Прислал его нам Леонид Евгеньевич Кале-
та из Саратова. Такие письма— явление 
новое, свидетельствующее о том, что про
исходящие в стране процессы обновления 
люди не считают делом «высокого началь
ства», которому виднее, но своей прежде 
всего заботой. Послушаем же Леонида Ев
геньевича: 

«Уважаемая редакция журнала «Кроко
дил». У нас в стране быстро развиваются 
гласность и демократия. Вы принимаете 
в этом очень активное участие. Но, к сожале
нию, вы не можете опубликовать все имею
щиеся у вас интересные материалы из-за не
хватки печатного объема. Поэтому я предла
гаю... установить где-нибудь в центре Москвы, 
где ходит много людей, специальный стенд, 
на котором вы сможете вывешивать самые 
разнообразные материалы. Рядом со стендом 
можно поставить ящик для откликов читате
лей этой своеобразной стенгазеты. Таким об
разом откроется очень короткая и очень ши
рокая дорога к читателю. Стенд можно ис
пользовать как место встречи журналистов 
с читателями, проведения бесед, диспутов 
для изучения откликов на уже опубликован
ное... 

ДУМАЮ, ЧТО ТАКАЯ РАБОТА, В ДУХЕ 
МАЯКОВСКОГО, ОЧЕНЬ ПОДОЙДЕТ ВАШЕМУ 
ЖУРНАЛУ 

Спасибо, Леонид Евгеньевич, за совет! 
Идея нам понравилась. Спасибо всем, кто 
ежедневно держит нас в курсе событий — 
больших и малых, кто сообщает о том, что 
мешает нам жить достойно, идти вперед 
твердо и уверенно, опираясь на завоева
ния социализма, смело дерзая, ломая ру
тинное. А это ведь очень трудное дело, 
и осуществить его можно только сообща, 
только всем миром. Потому и нынешний 
номер журнала, выходящий в канун слав
ного юбилея — 70-летия Октября, глав
ного нашего праздника,— мы решили сде
лать артельно, вместе с нашими читателя
ми, вместе с главным нашим корреспон
дентом. Ему, требовательному, строгому, 
неравнодушному, заинтересованному, от
даны сегодня все страницы «Крокодила». 

Активность народа, его оптимизм, вера 
в правоту нашего дела, может быть, самое 
существенное, уже ощутимое, уже реаль
ное завоевание перестройки. 

Мы по-новому теперь отмечаем наши 
праздники. Без парадной шумихи, без гром
ких фраз. Торжественно, но деловито, 
с гордостью за содеянное, но и с трезвой 
оценкой его. Поэтому в этом праздничном 
номере критическая • крокодильская нота 
звучит не слабее, чем в будничных. Ибо мы 
хотим, чтобы каждый наш день был празд
ником. Праздником честного труда, спра
ведливости, достоинства, нерушимой на
шей общности в большой советской семье. 

А это зависит от каждого из нас. 

С полученным патентом меня трижды задерживала милиция. 
Первый раз сержант заявил, что в патенте записано «изготовление изделий», но не 

«и продажа». В финотделе мне пояснили, что патент подразумевает и продажу. 
Второй раз меня задержали за торговлю в неустановленном месте. 
Третий раз директор Ваганьковского рынка прогнал меня, заявив, что для кустарей 

выделено только 15 мест. А за воротами милиционер потребовал, чтобы я торговал на 
рынке. 

А. ГДАЛЕВИЧ, г. Москва. 

— Не садись на пенек, 
не продавай пирожок! 

Рисунок 
В. ПОЛУХИНА. 

За 9 месяцев Крокодил получил 59 305 писем. 
Из них с жалобами, вопросами, претензиями, 
предложениями — 22 019. 

До каких пор мы будем терпеть эту селитру вообще? В Ташкенте, 
фруктовом и овощном городе, есть много людей, которые боятся 

— Пусть мы в апельсинах не разбираемся, но карт* 
дами есть не будем! 
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Известите, пожалуйста, удастся ли вам выяснить, по чьей вине мне пришлось 
25 августа наблюдать возмутительную картину. 

В 10 часов 50 минут у п. Попельня на 958-м километре Юго-Западной железной 
дороги остановился поезд, который двигался в сторону Фастова. Поезд простоял 
около двух минут, и за это время из вагона № 22326557 высыпалось два ведра отборного 
зерна ...-•• 

Н. КОРОЛЬ, врач, но несколько сезонов командировался 
для работ на комбайне. 

Житомирская область. 

Рисунок В. МОХОВА. 

Откликов читателей на наши публикации — 5098. 
Официальных ответов после вмешательства 
Крокодила — 1 2 028. 

съесть хотя бы одну дыню или арбуз из-за частых отравлений сег 
рой. 

В. ГОРОХВОДАТСКАЯ, г. Ташкент. 

ПРОСИМ СРОЧНОГО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬ
СТВА, ТАК КАК ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ЖИВЕМ ПОД 
СТРАХОМ, ЖИВЕМ ОДНИМ ДНЕМ 

Семья КОВАЛЕВЫХ, 
Михайловский район 

Волгоградской области. 

Н. ГРАЧЕВА,̂  
специальный 

корреспондент 
Крокодила 

О ЛЮБВИ 
ТАНЯ ИЗУМРУДОВА 

Сногсшибательный слух 
прокатился со скоростью мо
тоцикла по хуторам Данилов
ского района Волгоградской 
области: • в соседнем Михай
ловском районе, торгуют... 
детьми! Владелец мотоцикла 
Ю. Ситников с надрывом в го
лосе причитал: 

— Загнали! Загнали в Ми
хайлова мою дочь за два 
дня! 

Взволновалась Данилов-
ка: во дает Михайловка! 

— Продали! — зычно под
держала Ситникова, прибыв
шая из Волгограда голоси
стая теща,— Продали ребен
ка! Мы идем в иностранное 
посольство! 

А пока бушевали Ситнико-
вы в масштабе райцентра, 
сроду не видевшего иностран
ных посольств, в Москву, 
в «Крокодил», шло то самое 
маленькое письмо без единого 
восклицательного знака — 
письмо Ковалевых: 

«Похоронив двоих сыно
вей 19 и 17 лет, мы решили 
взять на воспитание ребенка. 
Нам сказали, что очередь на 
усыновление большая. Вдруг 
узнаем: в Михайловской боль
нице брошенная девочка. На 
следующий же день мы ее 
забрали,, оформили все в ис
полкоме, загсе. Вот уже почти 
год она живет у нас. А этой 
весной к нам приехали судеб
ный исполнитель и настоящий 
родитель девочки, Ситников, 
за ребенком. Оказывается, 
был суд, на который нас не 
пригласили, удочерение при
знано недействительным. 
Я им сказала, что не отдам 
ребенка. Скоро мы предста
нем перед судом как преступ

ники. Но я не могу ее отдать, 
я мать, я люблю... Верю 
в нашу страну— нам помо
гут». 

Из объяснения Ю. Ситни
кова: 

«12 сентября 1986 г. по
сле очередного запоя моя 
жена Ситникова Лариса Нико
лаевна, взяв шестимесячную 
дочь Анастасию, куда-то уеха
ла...» 

В тот же день волею мате
ри, Л. Н. Ситниковой, шести
месячная Настя стала ве
щью. Поначалу вещь эта была 
призвана ударить по разгоря
ченным семейным скандалом 
чувствам мужа Юрия. И пер
вым утренним автобусом Сит
никова вывезла Настю из Да-
ниловки в Михайловку как 
неодушевленный предмет — 
без запаса еды, без пеленок, 
распашонок — исключительно 
«назло». Сыгравши свою роль 
в демонстративном «исходе 
из дома», «вещь» стала оття
гивать руки Ларисы Николаев
ны. Обузу было необходимо 
куда-то 'сбагрить. Попыта
лась — на время, как в каме
ру хранения — пристроить 
в Михайловский дом ребен
ка. Там отказались: дом пе
реполнен, да и берут толь
ко больных, ослабленных де
тей. 

Времени оставалось мало. 
Лариса Николаевна решила 
отбыть из опостылевшей Вол
гоградской области в Ашха
бад, на поезд опоздать было 
нельзя. И Лариса Николаевна 
попросту оставила дочку в... 
туалете. 

Спустя некоторое время 
«мамаша» уже мчалась в Аш
хабад. К брошенной Насте она 
на всякий случай припелена-
ла записку, где констатирова

ла, что девочку зовут Таней 
Изумрудовой. 

...В конце рабочего дня 
сестра кишечного отделения 
поликлиники Ф. Рычкова ус
лышала из-за двери слабый 
плач. Открыла дверь —• 8 ко
ридорчике никого. На улице 
не по-сентябрьски холодно. 
Плач усилился. 

— Никак, в туалетной 
комнате! 

Туалетом этим никто не 
пользовался, комнатенка не 
отапливалась, занята была 
изломанной мебелью, а дверь 
ее привязана к косяку ку
ском марли. Рычкова вошла. 
На обшарпанном, заваливаю
щемся набок столе, у которо
го не хватало одной ножки, 
без всякого ограждения ле
жал наполовину распеленав
шийся, синий от холода и кри
ка младенец. Чудом не пере
вернулся, не фохнулся со 
стола, чудом остался жив. 
Можно сказать, что в этот мо
мент родился новый, подхва
ченный медсестрой человек 
с новым именем— Таня 
Изумрудова. Впереди было 
два выходных, до понедельни
ка сюда никто бы уже не за
шел... 

Из поликлиники Таню 
Изумрудову в тот же день до
ставили в детскую больницу, 
где провела она 18 дней. 
И тут в судьбу маленького 
подкидыша вмешались самые 
естественные человеческие 
законы — законы любви. Увы, 
как выяснилось, законы эти 
иногда не совпадают с кодек
сами и статьями юридически
ми. 

В больнице Изумрудочку 
не пожалели— полюбили. 

ЗЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСПЛАНА СССР 
В. К. МОСКАЛЕНКО 

«Сводный отдел социальных проблем и народонаселения Госплана 
СССР рассмотрел фельетон Ю. Борина «Золотой ключик от скрипучей 
двери» (№ 11) и сообщает, что поддерживает его направленность по 
существу затронутых проблем. 

Новые формы организации труда, такие, как коллективный подряд 
и одна из его разновидностей — семейный подряд, индивидуальная тру
довая деятельность и кооперативы, безусловно, нуждаются в настойчи
вой пропаганде органов печати, радио и телевидения. Тем более что у них 
есть и противники, которые не только сомневаются в их полезности, но 
и необоснованно обвиняют добросовестных работников в рваческих на
строениях. Но надо различать рвачество, в том числе такое, когда отдель
ные лица и подчас трудовые коллективы получают незаработанное вслед
ствие приписок и очковтирательства, и работу на совесть в семейном 
подряде, которая ведет к высоким заработкам... 

Развитие индивидуальных и кооперативных форм производства (а 
только в сельском хозяйстве ныне заключили договоры с колхозами 
и совхозами на производство самой разнообразной продукции более одно
го миллиона семей) необходимо в нашей стране и потому, что оно ведет 
к скорейшему расширению объемов потребительских благ и услуг населе
нию, к более полному удовлетворению возрастающих потребностей совет
ских людей». 

Итак, Госплан СССР поставил необходимую точку в раз
вернувшейся на страницах «Крокодила» дискуссии (см. 
№ 31, 1986 г., №№ 11 и 27, 1987 г.). Со своей стороны, 
Крокодил обязуется и впредь заботливо оберегать от не
обоснованных нападок честных кооператоров, а также все
ми силами бороться с рвачами и хапугами. 

Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА. 

Кооператив 



огда три месяца назад, в №18. 
побродив рядом с нашим экскурсово
дом по выставке-свалке "Лавке 
дрянностей». мы призвали читателей 
поделиться своими личными 'впечат
лениями о качестве купленных това
ров, а впечатления эти прислать нам 
в виде «Крокодильской рекламации», 
мы даже не предполагали, что при

зыв наш найдет столь живой отклик. Желающих продемон
стрировать на всю страну свой экспонат на стендах выстав
ки-свалки оказалось довольно много: доморощенный кроко-
дильский компьютер успел к моменту сдачи в набор этого 
номера «Брачной газеты» обработать лишь первые несколь
ко сот заложенных в него читательских отзывов о товарах, 
с которыми их свела нелегкая... Выданная на дисплей 
информация представлена нами в традиционной рубрике 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Все полученные Крокодилом жалобы на качество рас

пределились в процентном отношении так: 
бракованные телевизоры 
радиоприемники и магнитофоны 
прочие электроизделия (стиральные маши

ны, холодильники, электробритвы, кофемол
ки, электрофены и др.) 

все остальное (велосипеды, игрушки, фо 
тоаппараты. бижутерия, печатная продук 
ция, ботинки, колготки, пальто, мебель и др. 

19% 
13% 

— 17% 

51% 

где, как вы помните, товары представлены именно неходо
вые, то есть обувь, в которой совершенно невозможно 
ходить. Которую сварганили на скорую ногу бракоделы-
обувщики. Однако, как показывает практика, и в такой, 
казалось бы, совершенно бесполезной обуви можно устано
вить своеобразные 

БРАЧНЫЕ РЕКОРДЫ 
Судите сами. 
Два месяца удалось поносить кроссовки бендерского 

обувного объединения «Флоаре» (директор И. Шиш
кин) минчанке Т. Пукач. А дальше — ни ногой... Почему? Она 
объясняет так: «Почти одновременно на обеих туфлях 
появились дыры возле подошвы и на сгибе верха. А потом 
и весь верх затрещал и начал быстро расползаться. Что же 
мне теперь делать с этими 40-рублевыми кроссовками?" 

Уж что-что, а мучения, связанные с подобным товаром, 
испытал и другой покупатель —А. Левенец, старший инже-

Ярославские ботинки и молдавские кроссовки вышли из 
строя через два месяца. Иркутские ботинки развалились 
спустя две недели. Нефтегорские сандалеты также выдер
живали от силы две-три недели... 

Однако абсолютный рекорд принадлежит пока., бесспор
но, минским обувщикам. Жительница Бреста С. Данилова 
купила за 28 рублей босоножки минского ПО «Луч» 
(директор В. Верняковский) и смогла их поносить... 30 ми
нут! 

Что же нам удалось вынести ценного, побывав в этом 
павильоне? Хотя... вынести-то из него абсолютно нечего: 
кому ж нужна эта обувь?! Но мысли кое-какие закрадывают
ся при общении с подобной продукцией. Например: замеча
тельно упорство, с коим российские обувщики так и норовят 
попасть со своей продукцией на нашу выставку-свалку... Это 
и нефтегорские сандалеты, и ярославские ботинки, и 40-
рублевые дамские туфли ленинградского «Скорохо
да», про которые несчастливая обладательница их ленин
градка Н. Никитина сообщает: -Туфли-то целы, а вот ноги... 
После третьей носки пришлось месяц их лечить-— и иркут
ские ботинки... 

Между прочим, иркутян тоже можно поздравить с рекор
дом: они уже стали постоянными участниками нашей свал
ки! Несмотря на то. что и начальник «Роскожобувьпрома» 
В. Доронин, и сами иркутские обувщики торжественно заве
рили редакцию на официальных бланках, что «разработаны 
меры, исключающие выпуск недоброкачественной обуви», 
и что производство ее «взято под особый контроль». 
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номере: ПОГОЛОВНАЯ ХРОНИКА: 

ОДИНОКАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА 
Таким образом, из всех присланных «Рекламаций» 49 

процентов, то есть почти половина,— жалобы на электрото
вары. Из бракованных же электротоваров, как нетрудно 
заметить, лидерство по-прежнему прочно удерживают теле
визоры. И главным образом дорогие, цветные. А на первом 
месте по числу жалоб вновь «Горизонт» минского ПО 
«Горизонт» (генеральный директор А. Санчуковский). 
И ведь что примечательно: подобное же наблюдалось и пол
тора года назад, когда мы «рекламировали» в «Брачной 
газете» (№№11,14, 15 за 1986 г.) продукцию телезаводов. 
И тогда «лидерами» по браку были изготовители тех же 
«Горизонтов»... Время уходит за горизонт, а дела с «Гори
зонтом» ничуть не меняются! 

Итак, открываем очередную экспозицию нашей выстав
ки-свалки под названием 

А начнем нашу экскурсию со знакомого уже раздела 

нер из Улан-Удэ. Его угораздило в ноябре прошлого года 
приобрести в местном универмаге за 48 рублей пару зимних 
ботинок Ярославской обувной фабрики (директор 
С. Вопилков). Вернее, это он, покупатель, надеялся, что они 
зимние. И что они ботинки... В решето бывшие ботинки 
превратились спустя два месяца после первого их надева
ния. 

А ведь, пишет читатель, -...еще в 1985—1986 годах 
зимой мне поменяли четыре раза такой же брак зимних_ 
ботинок производства Иркутского обувного объединения. 
Тогда подошвы потрескались уже через две недели..." 

И еще об обмене. Читателю Б. Антюфееву из города 
Новокуйбышевска меняли летние сандалеты Нефтегор-
ской обувной фабрики (директор И. Курбанов) восемь 
раз! И каждую пару — через две-три недели после надева
ния. 

А все почему? А потому, как он пишет, что «оказались те 
сандалеты со «скрытым" дефектом. Невидимым при покуп
ке и проявляющимся только во время носки, когда от них 
вдруг отклеивается подошва..." Ничего не скажешь, высоко 
мастерство нефтегорских обувщиков, если они так искусно 
смогли скрыть дефекты своей продукции, что восемь раз 
читателю их не удалось обнаружить при обмене! Да что там 
читателю! Фабричные контролеры ОТК — и те ничего такого 
не увидели! Словом, ясно, что изготовлены эти горе-санда
леты по хитрому принципу «шито— скрыто»... 

Улавливаете тенденцию, уважаемые экскурсанты? 

А теперь— еще один знакомый читателям по прежней 
экспозиции стенд 

13шшшш^ш 
То есть такие, которые добровольно, по собственному 

желанию, надеть на себя не захочешь, разве что насильно... 
Да, оказывается, и насильно не у всех получается. Как, 

например, в случае с этими джинсами, сшитыми на Кол-
пинской швейной фабрике Ленинградского ПО 
имени Володарского: как ни старались жительница 
Красноярска'С. Трефилова и ее муж натянуть их силой на 
своего сына-семиклассника, ничего из этого не вышло. И не 
потому, что сын здорово сопротивлялся обновке. Нет, как 
раз наоборот, он всячески способствовал надеванию. Се
крет в том, что брюки эти оказались размера на два меньше, 
чем указано на ярлыке. Когда же сила не помогла, написала 
читательница жалобу в Ленинград, прямо главному инжене
ру ПО, который отреагировал весьма оперативно: «Мужские 
брюки, как правило, на подростков не подходят...». А какие 

же, спрашивается, на подростков подходят? Женские? А на 
девушек— мужские? А на мужчин— девичьи? Шарада... 

Ну, а этот мужской свитер 52-го размера Кутаисской 
трикотажной фабрики (директор А. Харабадзе), инте
ресно, на кого подходит? На клоунов, которым подбирают 
такой наряд, чтоб посмешнее было? Или на фокусников-
эксцентриков? Да, скорее всего именно на последних: в сви
тере, как выяснилось, можно спрятать от восхищенной 

i публики десятка полтора живых кур, бобину-другую шелко
вой ленты или еще что-нибудь этакое для сюрприза. Таков 
удачный покрой этого трикотажного изделия. Жительница 
Кисловодска Г. Сапронова открывает тайну оригинальной 
кутаисской продукции: «Когда муж дома примерил свитер, 
выяснилось, что одна пройма- значительно больше другбй». 
Естественно, «цирковой» свитер был отослан для обмена на 
фабрику. Но вот уже скоро год, а покупателю ни ответа, ни 
привета. Вот такой фокус. 

Впрочем, у бракоделов в большом ходу и другой фокус: 
во всем, мол, виноват... покупатель, у которого для нашей 
замечательной продукции то ли руки не те, то ли ноги... 

Так мы незаметно для самих себя оказались в закутке 
«Лавки дрянностей», занимающемся разбором претензий 
к качеству экспонатов и названном 

ПОГОЛОВНАЯ ХРОНИКА, 
что в нашем случае означает буквально следующее: все 
поголовно 

ВИНОВНЫЕ ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ 

Уже вышло в свет семь (этот восьмой) выпусков «Брач
ной газеты». Можем с удовлетворением констатировать: 
крепнут связи покупателей дрянного товара с его изготови
телями! Налаживаются их личные контакты, завязывается 
переписка и пересылка. Наконец-то у покупателей появля
ется, кажется, реальная возможность увидеть живых 
бракоделов и заглянуть им в глаза, обменяться мнени
ем об их товаре, а еще лучше — и самим товаром. То есть 
без лишней мороки вернуть им бракованный, а взамен по
лучить новый. Который потом можно обменять на рабо
тающий... 

Надо сказать, иные изготовители на это благородное 
дело личного знакомства с отважными пользователями сво
их изделий не жалеют ни служебного времени, ни коман
дировочных расходов... Уже есть примеры таких знакомств. 
Вот они. 

«...Сообщаем,— пишет нам И. Шевчук, генеральный ди
ректор иркутского обувного объединения «Ангара»,— что 
13.07.87 г. работники объединения — замдиректора по каче

но пока это еще лишь розовые мечты. Суровая правда 
жизни то и дело подбрасывает поводы для подобных зна
комств — ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ БРАКОДЕ
ЛОВ! А посему— новые брачные объявления: 

С. Дорофеева из г. Сарны Ровенской области желает 
познакомиться с работающим электрофеном для сушки 
волос марки «Перукар KB» львовского завода «Элек-
тробытприбор» (директор Г. Перетятко), которым можно 
было бы действительно сушить волосы. Пока что такая 
возможность ей представляется утопией... 

Москвичка Е. Попова желает наконец познакомиться 
с исправным, действующим телефонным аппаратом ТА-ВЭФ-
32 Рижского объединения ВЭФ стоимостью 203 
рубля, ультрасовременным, с электронной памятью на 32 
номера: «С первых же дней в аппарате стала наблюдаться 
частичная потеря памяти, а голоса в трубке сопровожда
лись сильными шумами да еще отдавали хрипотцой... Верну
ла я негодный аппарат на завод-изготовитель, но с тех пор 
прошло уже пять месяцев, а заводчане, похоже, напрочь 
про меня забыли. Видимо, у них тоже произошел отказ 
памяти с частичной потерей совести..." 

Молодожены-иркутяне Бойко желают познакомиться 
с изготовителями мебельного набора «Афипс-5» красно
дарского производственного мебельного объе
динения «Кавказ» (директор А. Канданов). С самой-то 
этой продукцией они уже достаточно хорошо знакомы: «В 
комплекте не хватило задних стенок из ДВП, двух пакетов 
с фурнитурой и металлоизделиями для сборки посудного 
и книжного шкафов...» 

- НА СВАЛКУ! 
КТО ВИНОВАТ? 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ... 
I 

ндМ стадах пгедсЕддтпь госкомизддтд Д,ССР Ь 
Н. С. ИБРАГИМОВ 

^Публикация спецкора «Крокодила» К. Убилавы «Вполне правдоподобная история 
в голубых горах» в 11-м номере журнала была предметом обсуждения а Госкомиздате 
Азербайджанской ССР с участием руководителей издательств и полиграфпредприятий. 
Недостатки, указанные в ней. действительно имеют место... 

В прошлом году введена в строй и уже дает продукцию типография офсетной печати 
мощностью 25 миллионов краско-оттисков, готова проектно-сметная документация, 
и в 1988 году начнется строительство комбината офсетной печати мощностью 500 миллио
нов краско-оттисков, полностью реконструируется старейшая типография имени 26 
бакинских комиссаров, принято решение переориентировать типографию «Красный Вос
ток» на выпуск продукции массового спроса. 

Уделяется большее внимание подготовке кадров полиграфистов... 
Издательства республики усилили внимание к тематическому пла

нированию, из планов редподготовки и выпуска исключены малоакту
альные, узкотемные работы...» 

Далее тов. Ибрагимов сообщает, что укреплено руководство типо
графий и издательств «Ишыг», «Маариф» и «Гянджлик», допустившее 
серьезные недостатки и злоупотребления в работе. 

Итак, о наказанных бракоделами покупателях было ска
зано выше. Кроме них, наказанию подверглись: 

алмаатинец Е. Некрасов, вознамерившийся было на
деть на своего ребенка детскую сорочку, которая после 
первой же стирки могла вместить уже всю семью (№ 18)... 
Виновность покупателя полностью доказана изготовителя
ми сорочки, что официально подтверждено заместителем 
директора по качеству Актюбинского трикотажного 
объединения имени XXVI съезда КПСС Т. Рябчико
вой: «Изложенный факт имел место в связи с нарушением 
инструкции по эксплуатации». В общем, вы поняли, чита
тель: сам покупатель Некрасов виноват,- что не умеет 
«эксплуатировать» бесподобные детские сорочки актюбин-
ских трикотажников... 

Получил свое и житель Донецка В. Короткое, рискнув
ший воспользоваться по назначению черновицкими носка
ми, выпущенными с уже готовыми... дырками в пальцах. 
Начальник Укртрикотажпрома Минлегпрома УССР 
И. Жагло дает покупателю достойную отповедь: «Если тов. 
Короткову В. по каким-либо причинам не подходят носки, 
изготовленные по данной технологии, рекомендуем ему по
купать носки с защитным мыском, которые имеются в широ
ком ассортименте в торговой сети». То есть так: не понима
ешь передовых идей в носкопроизводстве, не желаешь но
сить носки с дырками— сам виноват... 

ству Н. Михеева, начальник цеха Г. Петрова, бригадир 
В. Слободчикова посетили покупательницу Э. Резникову, 
принесли извинтил за причиненную неприятность и заме
нили пару сандалий за счет исполнителей». Сделать этот 
визит было несложно, благо покупательница проживает 
в том же Иркутске. 

Еще дальше в своих контактах с покупателем пошли 
овидиопольские бытовики— изготовители детских шубок 
(см. №5). Вернее, не пошли, а поехали: из Одесской области 
(именно там находится Овидиополь) они командировали 
своего гонца аж в... Куйбышев. 

Как видите, наша служба знакомств успешно функциони
рует. Причем не только личных знакомств, но и заочных, по 
переписке. Как, например, в случаях с Л- Шпаком из Боб
руйска, порядком намучившимся с «моргающим» фонари
ком львовского ПО «Полонина» (см. №18), Е.Левиным из 
Майкопа, напоровшимся на перекидной календарь с двумя 
февралями, выпущенный издательством «Грозненский 
рабочий» (№ 18), жительницей Подмосковья А. Веприн-
цевой, неудачно «испытавшей» на себе колготки Ногин
ского производственного чулочно-носочного объедине
ния (№ 18). 

Правда, хотелось бы, чтобы покупатели знакомились 
с качественной продукцией с первого раза, и тогда у них, 
быть может, вообще отпала бы нужда лично ли, заочно ли 
знакомиться с бракоделами, заглядывать им в глаза, тщет
но ища проблеска профессиональной чести. 

И в заключение вопрос к тебе, уважаемый читатель: 

ММ** 

Напоминаем: подписка не принимается всеми 
отделениями связи без каких-либо ограничений. 
Это общее положение. А для того, чтобы у тебя 
ее все же приняли, откроем небольшой секрет: 
в каталоге периодики наша газета проходит под 
кодовым названием «Журнал «Крокодил». Это 
наименование и следует внести в бланк, тогда 
отказа в «Союзпечати» не будет. А подписавшись 
на журнал «Крокодил», ты гарантирован в регу
лярном получении всех номеров «Брачной газе
ты»! 
Выпуск «Брачной газеты» по письмам читателей 

подготовил Гр. КРОШИН. 
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огда три месяца назад, в №18. 
побродив рядом с нашим экскурсово
дом по выставке-свалке "Лавке 
дрянностей». мы призвали читателей 
поделиться своими личными 'впечат
лениями о качестве купленных това
ров, а впечатления эти прислать нам 
в виде «Крокодильской рекламации», 
мы даже не предполагали, что при

зыв наш найдет столь живой отклик. Желающих продемон
стрировать на всю страну свой экспонат на стендах выстав
ки-свалки оказалось довольно много: доморощенный кроко-
дильский компьютер успел к моменту сдачи в набор этого 
номера «Брачной газеты» обработать лишь первые несколь
ко сот заложенных в него читательских отзывов о товарах, 
с которыми их свела нелегкая... Выданная на дисплей 
информация представлена нами в традиционной рубрике 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Все полученные Крокодилом жалобы на качество рас

пределились в процентном отношении так: 
бракованные телевизоры 
радиоприемники и магнитофоны 
прочие электроизделия (стиральные маши

ны, холодильники, электробритвы, кофемол
ки, электрофены и др.) 

все остальное (велосипеды, игрушки, фо 
тоаппараты. бижутерия, печатная продук 
ция, ботинки, колготки, пальто, мебель и др. 

19% 
13% 

— 17% 

51% 

где, как вы помните, товары представлены именно неходо
вые, то есть обувь, в которой совершенно невозможно 
ходить. Которую сварганили на скорую ногу бракоделы-
обувщики. Однако, как показывает практика, и в такой, 
казалось бы, совершенно бесполезной обуви можно устано
вить своеобразные 

БРАЧНЫЕ РЕКОРДЫ 
Судите сами. 
Два месяца удалось поносить кроссовки бендерского 

обувного объединения «Флоаре» (директор И. Шиш
кин) минчанке Т. Пукач. А дальше — ни ногой... Почему? Она 
объясняет так: «Почти одновременно на обеих туфлях 
появились дыры возле подошвы и на сгибе верха. А потом 
и весь верх затрещал и начал быстро расползаться. Что же 
мне теперь делать с этими 40-рублевыми кроссовками?" 

Уж что-что, а мучения, связанные с подобным товаром, 
испытал и другой покупатель —А. Левенец, старший инже-

Ярославские ботинки и молдавские кроссовки вышли из 
строя через два месяца. Иркутские ботинки развалились 
спустя две недели. Нефтегорские сандалеты также выдер
живали от силы две-три недели... 

Однако абсолютный рекорд принадлежит пока., бесспор
но, минским обувщикам. Жительница Бреста С. Данилова 
купила за 28 рублей босоножки минского ПО «Луч» 
(директор В. Верняковский) и смогла их поносить... 30 ми
нут! 

Что же нам удалось вынести ценного, побывав в этом 
павильоне? Хотя... вынести-то из него абсолютно нечего: 
кому ж нужна эта обувь?! Но мысли кое-какие закрадывают
ся при общении с подобной продукцией. Например: замеча
тельно упорство, с коим российские обувщики так и норовят 
попасть со своей продукцией на нашу выставку-свалку... Это 
и нефтегорские сандалеты, и ярославские ботинки, и 40-
рублевые дамские туфли ленинградского «Скорохо
да», про которые несчастливая обладательница их ленин
градка Н. Никитина сообщает: -Туфли-то целы, а вот ноги... 
После третьей носки пришлось месяц их лечить-— и иркут
ские ботинки... 

Между прочим, иркутян тоже можно поздравить с рекор
дом: они уже стали постоянными участниками нашей свал
ки! Несмотря на то. что и начальник «Роскожобувьпрома» 
В. Доронин, и сами иркутские обувщики торжественно заве
рили редакцию на официальных бланках, что «разработаны 
меры, исключающие выпуск недоброкачественной обуви», 
и что производство ее «взято под особый контроль». 
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номере: ПОГОЛОВНАЯ ХРОНИКА: 

ОДИНОКАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА 
Таким образом, из всех присланных «Рекламаций» 49 

процентов, то есть почти половина,— жалобы на электрото
вары. Из бракованных же электротоваров, как нетрудно 
заметить, лидерство по-прежнему прочно удерживают теле
визоры. И главным образом дорогие, цветные. А на первом 
месте по числу жалоб вновь «Горизонт» минского ПО 
«Горизонт» (генеральный директор А. Санчуковский). 
И ведь что примечательно: подобное же наблюдалось и пол
тора года назад, когда мы «рекламировали» в «Брачной 
газете» (№№11,14, 15 за 1986 г.) продукцию телезаводов. 
И тогда «лидерами» по браку были изготовители тех же 
«Горизонтов»... Время уходит за горизонт, а дела с «Гори
зонтом» ничуть не меняются! 

Итак, открываем очередную экспозицию нашей выстав
ки-свалки под названием 

А начнем нашу экскурсию со знакомого уже раздела 

нер из Улан-Удэ. Его угораздило в ноябре прошлого года 
приобрести в местном универмаге за 48 рублей пару зимних 
ботинок Ярославской обувной фабрики (директор 
С. Вопилков). Вернее, это он, покупатель, надеялся, что они 
зимние. И что они ботинки... В решето бывшие ботинки 
превратились спустя два месяца после первого их надева
ния. 

А ведь, пишет читатель, -...еще в 1985—1986 годах 
зимой мне поменяли четыре раза такой же брак зимних_ 
ботинок производства Иркутского обувного объединения. 
Тогда подошвы потрескались уже через две недели..." 

И еще об обмене. Читателю Б. Антюфееву из города 
Новокуйбышевска меняли летние сандалеты Нефтегор-
ской обувной фабрики (директор И. Курбанов) восемь 
раз! И каждую пару — через две-три недели после надева
ния. 

А все почему? А потому, как он пишет, что «оказались те 
сандалеты со «скрытым" дефектом. Невидимым при покуп
ке и проявляющимся только во время носки, когда от них 
вдруг отклеивается подошва..." Ничего не скажешь, высоко 
мастерство нефтегорских обувщиков, если они так искусно 
смогли скрыть дефекты своей продукции, что восемь раз 
читателю их не удалось обнаружить при обмене! Да что там 
читателю! Фабричные контролеры ОТК — и те ничего такого 
не увидели! Словом, ясно, что изготовлены эти горе-санда
леты по хитрому принципу «шито— скрыто»... 

Улавливаете тенденцию, уважаемые экскурсанты? 

А теперь— еще один знакомый читателям по прежней 
экспозиции стенд 

13шшшш^ш 
То есть такие, которые добровольно, по собственному 

желанию, надеть на себя не захочешь, разве что насильно... 
Да, оказывается, и насильно не у всех получается. Как, 

например, в случае с этими джинсами, сшитыми на Кол-
пинской швейной фабрике Ленинградского ПО 
имени Володарского: как ни старались жительница 
Красноярска'С. Трефилова и ее муж натянуть их силой на 
своего сына-семиклассника, ничего из этого не вышло. И не 
потому, что сын здорово сопротивлялся обновке. Нет, как 
раз наоборот, он всячески способствовал надеванию. Се
крет в том, что брюки эти оказались размера на два меньше, 
чем указано на ярлыке. Когда же сила не помогла, написала 
читательница жалобу в Ленинград, прямо главному инжене
ру ПО, который отреагировал весьма оперативно: «Мужские 
брюки, как правило, на подростков не подходят...». А какие 

же, спрашивается, на подростков подходят? Женские? А на 
девушек— мужские? А на мужчин— девичьи? Шарада... 

Ну, а этот мужской свитер 52-го размера Кутаисской 
трикотажной фабрики (директор А. Харабадзе), инте
ресно, на кого подходит? На клоунов, которым подбирают 
такой наряд, чтоб посмешнее было? Или на фокусников-
эксцентриков? Да, скорее всего именно на последних: в сви
тере, как выяснилось, можно спрятать от восхищенной 

i публики десятка полтора живых кур, бобину-другую шелко
вой ленты или еще что-нибудь этакое для сюрприза. Таков 
удачный покрой этого трикотажного изделия. Жительница 
Кисловодска Г. Сапронова открывает тайну оригинальной 
кутаисской продукции: «Когда муж дома примерил свитер, 
выяснилось, что одна пройма- значительно больше другбй». 
Естественно, «цирковой» свитер был отослан для обмена на 
фабрику. Но вот уже скоро год, а покупателю ни ответа, ни 
привета. Вот такой фокус. 

Впрочем, у бракоделов в большом ходу и другой фокус: 
во всем, мол, виноват... покупатель, у которого для нашей 
замечательной продукции то ли руки не те, то ли ноги... 

Так мы незаметно для самих себя оказались в закутке 
«Лавки дрянностей», занимающемся разбором претензий 
к качеству экспонатов и названном 

ПОГОЛОВНАЯ ХРОНИКА, 
что в нашем случае означает буквально следующее: все 
поголовно 

ВИНОВНЫЕ ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ 

Уже вышло в свет семь (этот восьмой) выпусков «Брач
ной газеты». Можем с удовлетворением констатировать: 
крепнут связи покупателей дрянного товара с его изготови
телями! Налаживаются их личные контакты, завязывается 
переписка и пересылка. Наконец-то у покупателей появля
ется, кажется, реальная возможность увидеть живых 
бракоделов и заглянуть им в глаза, обменяться мнени
ем об их товаре, а еще лучше — и самим товаром. То есть 
без лишней мороки вернуть им бракованный, а взамен по
лучить новый. Который потом можно обменять на рабо
тающий... 

Надо сказать, иные изготовители на это благородное 
дело личного знакомства с отважными пользователями сво
их изделий не жалеют ни служебного времени, ни коман
дировочных расходов... Уже есть примеры таких знакомств. 
Вот они. 

«...Сообщаем,— пишет нам И. Шевчук, генеральный ди
ректор иркутского обувного объединения «Ангара»,— что 
13.07.87 г. работники объединения — замдиректора по каче

но пока это еще лишь розовые мечты. Суровая правда 
жизни то и дело подбрасывает поводы для подобных зна
комств — ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ БРАКОДЕ
ЛОВ! А посему— новые брачные объявления: 

С. Дорофеева из г. Сарны Ровенской области желает 
познакомиться с работающим электрофеном для сушки 
волос марки «Перукар KB» львовского завода «Элек-
тробытприбор» (директор Г. Перетятко), которым можно 
было бы действительно сушить волосы. Пока что такая 
возможность ей представляется утопией... 

Москвичка Е. Попова желает наконец познакомиться 
с исправным, действующим телефонным аппаратом ТА-ВЭФ-
32 Рижского объединения ВЭФ стоимостью 203 
рубля, ультрасовременным, с электронной памятью на 32 
номера: «С первых же дней в аппарате стала наблюдаться 
частичная потеря памяти, а голоса в трубке сопровожда
лись сильными шумами да еще отдавали хрипотцой... Верну
ла я негодный аппарат на завод-изготовитель, но с тех пор 
прошло уже пять месяцев, а заводчане, похоже, напрочь 
про меня забыли. Видимо, у них тоже произошел отказ 
памяти с частичной потерей совести..." 

Молодожены-иркутяне Бойко желают познакомиться 
с изготовителями мебельного набора «Афипс-5» красно
дарского производственного мебельного объе
динения «Кавказ» (директор А. Канданов). С самой-то 
этой продукцией они уже достаточно хорошо знакомы: «В 
комплекте не хватило задних стенок из ДВП, двух пакетов 
с фурнитурой и металлоизделиями для сборки посудного 
и книжного шкафов...» 

- НА СВАЛКУ! 
КТО ВИНОВАТ? 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ... 
I 

ндМ стадах пгедсЕддтпь госкомизддтд Д,ССР Ь 
Н. С. ИБРАГИМОВ 

^Публикация спецкора «Крокодила» К. Убилавы «Вполне правдоподобная история 
в голубых горах» в 11-м номере журнала была предметом обсуждения а Госкомиздате 
Азербайджанской ССР с участием руководителей издательств и полиграфпредприятий. 
Недостатки, указанные в ней. действительно имеют место... 

В прошлом году введена в строй и уже дает продукцию типография офсетной печати 
мощностью 25 миллионов краско-оттисков, готова проектно-сметная документация, 
и в 1988 году начнется строительство комбината офсетной печати мощностью 500 миллио
нов краско-оттисков, полностью реконструируется старейшая типография имени 26 
бакинских комиссаров, принято решение переориентировать типографию «Красный Вос
ток» на выпуск продукции массового спроса. 

Уделяется большее внимание подготовке кадров полиграфистов... 
Издательства республики усилили внимание к тематическому пла

нированию, из планов редподготовки и выпуска исключены малоакту
альные, узкотемные работы...» 

Далее тов. Ибрагимов сообщает, что укреплено руководство типо
графий и издательств «Ишыг», «Маариф» и «Гянджлик», допустившее 
серьезные недостатки и злоупотребления в работе. 

Итак, о наказанных бракоделами покупателях было ска
зано выше. Кроме них, наказанию подверглись: 

алмаатинец Е. Некрасов, вознамерившийся было на
деть на своего ребенка детскую сорочку, которая после 
первой же стирки могла вместить уже всю семью (№ 18)... 
Виновность покупателя полностью доказана изготовителя
ми сорочки, что официально подтверждено заместителем 
директора по качеству Актюбинского трикотажного 
объединения имени XXVI съезда КПСС Т. Рябчико
вой: «Изложенный факт имел место в связи с нарушением 
инструкции по эксплуатации». В общем, вы поняли, чита
тель: сам покупатель Некрасов виноват,- что не умеет 
«эксплуатировать» бесподобные детские сорочки актюбин-
ских трикотажников... 

Получил свое и житель Донецка В. Короткое, рискнув
ший воспользоваться по назначению черновицкими носка
ми, выпущенными с уже готовыми... дырками в пальцах. 
Начальник Укртрикотажпрома Минлегпрома УССР 
И. Жагло дает покупателю достойную отповедь: «Если тов. 
Короткову В. по каким-либо причинам не подходят носки, 
изготовленные по данной технологии, рекомендуем ему по
купать носки с защитным мыском, которые имеются в широ
ком ассортименте в торговой сети». То есть так: не понима
ешь передовых идей в носкопроизводстве, не желаешь но
сить носки с дырками— сам виноват... 

ству Н. Михеева, начальник цеха Г. Петрова, бригадир 
В. Слободчикова посетили покупательницу Э. Резникову, 
принесли извинтил за причиненную неприятность и заме
нили пару сандалий за счет исполнителей». Сделать этот 
визит было несложно, благо покупательница проживает 
в том же Иркутске. 

Еще дальше в своих контактах с покупателем пошли 
овидиопольские бытовики— изготовители детских шубок 
(см. №5). Вернее, не пошли, а поехали: из Одесской области 
(именно там находится Овидиополь) они командировали 
своего гонца аж в... Куйбышев. 

Как видите, наша служба знакомств успешно функциони
рует. Причем не только личных знакомств, но и заочных, по 
переписке. Как, например, в случаях с Л- Шпаком из Боб
руйска, порядком намучившимся с «моргающим» фонари
ком львовского ПО «Полонина» (см. №18), Е.Левиным из 
Майкопа, напоровшимся на перекидной календарь с двумя 
февралями, выпущенный издательством «Грозненский 
рабочий» (№ 18), жительницей Подмосковья А. Веприн-
цевой, неудачно «испытавшей» на себе колготки Ногин
ского производственного чулочно-носочного объедине
ния (№ 18). 

Правда, хотелось бы, чтобы покупатели знакомились 
с качественной продукцией с первого раза, и тогда у них, 
быть может, вообще отпала бы нужда лично ли, заочно ли 
знакомиться с бракоделами, заглядывать им в глаза, тщет
но ища проблеска профессиональной чести. 

И в заключение вопрос к тебе, уважаемый читатель: 

ММ** 

Напоминаем: подписка не принимается всеми 
отделениями связи без каких-либо ограничений. 
Это общее положение. А для того, чтобы у тебя 
ее все же приняли, откроем небольшой секрет: 
в каталоге периодики наша газета проходит под 
кодовым названием «Журнал «Крокодил». Это 
наименование и следует внести в бланк, тогда 
отказа в «Союзпечати» не будет. А подписавшись 
на журнал «Крокодил», ты гарантирован в регу
лярном получении всех номеров «Брачной газе
ты»! 
Выпуск «Брачной газеты» по письмам читателей 

подготовил Гр. КРОШИН. 
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Наш ребенок родился 20 июля, и толь
ко 12 августа мы смогли записаться на его 
регистрацию— на 2 сентября. Надо было 
отпрашиваться с работы, с ночи занимать 
очередь... 

О. МИТЯЕВА, г. Тула. 

Ч елябинск — один из крупнейших инду
стриальных центров страны. Среди мно
гочисленных предприятий имеется 

и сравнительно небольшой завод технологиче
ской оснастки Министерства машиностро
ения для легкой и пищевой промышленности 
и бытовых приборов. Завод изготовляет 
пресс-формы для двухкамерных холодильни
ков «Минск», стиральных машин «Вятка-ав
томат», швейных машин, выпускаемых в Ро
стове-на-Дону, и т. д. Всего около 200 по
требителей из самых разных уголков страны 
дожидаются продукции этого завода, но мно
гие ждут совершенно напрасно. Дело в том, 
что завод работает в половину проектной 
мощности. Между тем на предприятии уста
новлено современное оборудование, значитель
ная часть которого не используется. 

Не так давно бюро Челябинского горкома 
КПСС признало работу руководства и пар
тийного бюро завода неудовлетворительной 

— В завещании четыре слова: «Сынок, 
оформляй пенсию смолоду». 

Рисунок А. КАПНИНСКОГО. 

Не можем вовремя сесть на поезд 
№183: почти всегда он опаздывает на час, 
два, а то и на 15. А нам до ст. Локинская 
лишь этим поездом и можно добраться: 
другие не останавливаются. 

О. КОЗЛОВА, 
п. Шейновка Смоленской области. 

ВЫСЫЛАЙТЕ 
и обязало принять энергичные меры для 
исправления сложившегося положения. 

Однако, если положить руку на сердце, что 
они могут сделать, если главная беда в том, 
что на заводе просто не хватает рабочих рук? 
Оттого-то он и пыхтит вполсилы! Какими 
соображениями руководствовалось Мини
стерство машиностроения для легкой и пи
щевой промышленности и бытовых приборов, 
построив завод в индустриально насыщенном 
Челябинске? Занятость трудоспособного на
селения в общественном производстве здесь 
давно уже достигла предельной величины. Ре
зервов рабочей силы в городе нет и не будет, 
по крайней мере в обозримом будущем. Более 
того, рабочей силы в городе сегодня остро не 

Со стр. 3. 
О ЛЮБВИ 

— Не мог тебе сообщить, мама: я женился, 
пока поезд шел... 

Рисунок О. ТЕСЛЕРА. 

— Хороша девица! — вос
хищались врачи и пожилые 
санитарки.— Вот бы ее в на
дежные руки! 

И такие руки нашлись. Се
мью Ковалевых знал весь рай
он как самоотверженных тру
жеников, как прекрасных ро
дителей. Знали и об их горе, 
о двух могилах сыновей. 

Статья 100 КОБС РСФСР 
предусматривает письменное 
согласие родителей ребенка 
на усыновление при условии, 
что они не лишены родитель
ских прав. Согласно второй ее 
части, согласия родителей не 
требуется, если они признаны 
недееспособными или безве
стно отсутствуют. Безвестно 
отсутствующими же считают
ся родители, которые в тече
ние года со дня обнаружения 
ребенка «не объявляются». 

Статья предусматривает, 
а люди, на которых легла 
ответственность за судьбу 
Тани, не предусмотрели. Год 
ждать не стали. Инспекция по 
делам несовершеннолетних 
не возразила. Больница Кова
левым не отказала. Испол
ком, махнувши рукой на сроки, 
которые нужно было выдер
жать, собрал бумаги. В загсе, 
забыв про бюрократические 
закорючки, Таню Изумрудову 
оформили не «усыновлен
ным», а «родным», третьим 
ребенком Ковалевых, доку
мент об усыновлении состав
лять не стали, а просто «впи
сали» девочку в паспорта но
вых родителей. 

— Поехали, дочка, до
мой! — радостно вздохнули 
Ковалевы и, накупив Татьяне 
в райцентре приданого на три 
года вперед, возвратились на 
свой хутор. 

ПО СЛЕДАМ ОШИБОК 

В Ашхабаде «устроить 
личную жизнь», как планиро
валось, Ларисе Николаевне не 
удалось. Вернулась домой, 
в Даниловку. Теперь уже ни
куда уходить она не хотела, 
и брошенная Настя, бывший 
«объект воздействия» на 
мужа, становилась «веще
ственным доказательством» 
ее материнского преступле
ния. Да и на хуторе заподоз
рили неладное: куда это она 
дела ребенка? Пошли рас
спросы. Тут у нее и появилась 
версия о «проданной доче
ри». Она-де оставила На
стеньку в больнице, обещала 

за ней вернуться, а ее тут же 
«загнали». Ситниковы обрати
лись в Михайловский народ
ный суд с требованием вер
нуть ребенка. При рассмотре
нии дела всплыли все ошибки, 
допущенные при удочерении. 
Не знал суд только о причи
нах их появления. А мы по
старались узнать. 

Встретиться с корреспон
дентом «Крокодила» захотели 
буквально все сотрудники 
детской больницы. Собрались 
в ординаторской. Главный 
врач Виталий Владимирович 
Ефремов мерил ординатор
скую профессионально ч не
слышными шагами. 

— Меня учили лечить, 
а не содержать здоровых де
тей рядом с больными! Полу
чается, что у нас постоянно 
живут здоровые малыши. 
Пока не решат, что делать 
с брошенным или отобранным 
у горе-родителей ребенком, 
пристраивают к нам, вроде 
как «на обследование». Ино
гда «обследуем» годами. Дет
ские дома переполнены. На 
усыновление сразу не отдашь: 
сами знаете, год надо ждать, 
не изволят ли папочка с ма
мочкой объявиться. А вы 
представляете, что такое 
для ребенка год в больнице? 

— Да тут, кроме «безы
мянных» подкидышей, и дру
гих детей полно! — зашумели 
санитарки.— Вот Володя Реб-
ров у нас три года жил. При
несла его к нам мать девяти
месячным, с пневмонией, да 
так и не забрала. Отказалась. 
Наконец устроили его в дет
ский дом. Или сейчас у нас 
трое детей из одной семьи, 
Осиповы. Один из них — еще 
грудничок. Родители пили, 
скандалили. Мы собрались 
двоих старших на анализ кро
ви вести, а они в крик: «Не 
пойдем никуда!» Оказывает
ся, решили, что их домой 
отправляют. Узнали, что на 
анализ— обрадовались, по
шли. Ну, этих-то милиция 
у родителей забрала, а сколь
ко мамаш сами от попавших 
в больницу детей отказывают
ся? 

Да, отказываются. Со 
многими медработниками 
я еще говорила. Очень отли
чаются сегодняшние «подки
дыши» от тех, что были рань
ше. Здорового ребенка, ока

зывается, не так-то просто 
сдать (слово-то какое, прямо 
как тару сдать на приемный 
пункт!). Во всех инстанциях 
долго уговаривают: «Может, 
передумаете?» Если семья 
обеспеченная, мать-отец есть, 
так и вообще могут не взять. 
А возьмут— того гляди, на 
работу сообщат. Вот и появи
лось новое «веяние» — под
лое, предательское, как вы
стрел в спину. Ждут родители 
болезни ребенка. Везут 
в больницу, утешают и... бро
сают. Именно тогда, когда ма
лышу тяжелее всего. Пишут 
заявление: «Отказываюсь от 
ребенка, так как, возможно, 
он на всю жизнь останется 
больным». В этом случае на 
работу не сообщают. Одна ма
маша мне сказала: 

— Ну да, отказываюсь! 
У него температура сорок, ка
кие-то судороги... Может, он 
теперь умственно отсталым 
будет, врачи ничего опреде
ленного сказать не могут. 
С ним потом и на улицу стыд
но выйти будет! 

Стыдно... Главврач Ефре
мов рассказал, как лежал 
у них парализованный Саша 
Ижетников. Поступил в 10 ме
сяцев. Врачи, санитарки со
вершили чудо: к двум годам 
мальчик начал двигаться. Со
общили матери— забирайте, 
делайте с ним постоянные 
упражнения, будет нормаль
ный ребенок. Мать приехала 
и написала отказ. Потом вдруг 
вернулась, «отказ» порвала, 
а ребенка забрала. Позже вы
яснилось: сходила, узнала, 
что оформленная ею страхов
ка на Сашу окажется недей

ствительной. Через месяц она 
появилась в кабинете Ефре
мова: «Как оформить доку
менты на получение страхов
ки? Саша умер, я его к вам 
в морг привезла. А врача 
я вызвать не успела, мы да
леко живем». Вот и вся лю
бовь! 

Да, и сотрудники больни
цы, и работники исполкома 
сознательно пошли на нару
шение. Они не хотели дер
жать Таню Изумрудову рядом 
с больными детьми. Да, перво-
наперво заглянули они не 
в кодекс, а в старенькие пе
ленки— и взяли в руки не 
свод законов, а судьбу попав
шего в беду человека. 

— Продали! — кричат 
Ситниковы,— Будут по суду 
отвечать! 

— Возьмите еще одного 
ребенка!— звонят из поли
клиники в больницу.— Еще 
одного подбросили, зовут Рус
ланчик. Подложили в чужую 
пустую коляску. 

— Не хватает мест в дет
ских домах!— хватается за 
голову Ефремов. 

А пожилая санитарка ка
чает головой: 

— Больно много шуметь 
стали, чтоб детские дома рас
ширять. Сердца надо расши
рять... 

Суд, учтя все ошибки, по
становил усыновление отме
нить и ребенка вернуть Ситни
ковым. Казалось бы, все. 
История печально закончи
лась. Но случилось почти 
чудо: вся Михайловка, а за 
ней и Даниловка встали на за-
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хватает, хотя ежедневно из пригорода ты
сячи людей приезжают сюда на работу. Как 
могло министерство, планируя размещение 
предприятия, не учесть обеспеченность дан
ного региона трудовыми ресурсами? 

Положение в еще большей степени усугуб
ляется тем, что завод построен вдали от 
жилых массивов, почти на самой границе Че
лябинска и Копейска. Рядом расположены 
комбинат рыбной гастрономии и мясокомби
нат. Ну скажите честно, куда с большей охо
той пойдет народ — на пищевое предприятие 
или на машиностроительное?.. 

А. ГЛАЗУНОВ, 
инструктор промышленно-транспортного отдела 

Челябинского горкома КПСС. 

ML* 

Л. Б. ВАСИЛЬЕВУ, министру машиностро
ения для легкой и пищевой промышленности 
и бытовых приборов: 

— Уважаемый Лев Борисович! Как ваше мини
стерство собирается исправлять положение, 
в которое сегодня поставлен завод и многочис
ленные потребители его продукции? 

«Инфляция информации» (№ 11)—так называлась заметка в рубрике «Рыцарь отчетности— 1987». 
В заметке говорилось о том, что Энергонадзор Тюменской области разослал циркуляр всем потреби
телям электроэнергии, в котором запросил ответа на множество вопросов, не предусмотренных 
статотчетностью. 

На заметку пришло раздраженное письмо директора упомянутого Энергонадзора 
В. Командирова, который утверждал, что данное предписание разослано «во исполнение указаний 
Минэнерго...». В связи с чем Крокодил задал этому министерству недоуменный вопрос: кого же 
в таком случае считать рыцарем отчетности — тов. Командирова или его вышестоящих начальников? 
(«Кто же рыцарь?»— № 22). 

И вот теперь все разъяснилось. Как сообщил нам заместитель министра Ю. Ки
риллов, «в нарушение установленной статотчетности Энергонадзором Тюменьэнерго была разработа
на форма учета электронагревательных установок...». Стало быть, подлинным рыцарем отчетности 
является все же сам тов. Командиров. 

«Энергонадзору Тюменьэнерго,— пишет замминистра,— дано указание не запраши
вать от потребителей сведения, не предусмотренные статотчетностью, даже в разовом 
порядке». 

Ну что ж, будем надеяться, что В. Командиров изменит своей приверженности 
к бумажной волоките. Правда, не совсем ясно, почему потребовалось вмешательство 
Крокодила, чтобы директор тюменского Энергонадзора понял наконец старую и всем 
известную истину: сверх статотчетности никаких сведений запрашивать нельзя! 

щиту Ковалевых и полутораго
довалой Тани. 

НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ! 

В районной газете «При
зыв» появилась отчаянная 
статья. Люди читали, переда
вали друг другу. Обществен
ное мнение было единодуш
ным: ребенка возвращать 
нельзя. Надо лишать Ситни
ковых родительских прав. 

И начались опросы свиде
телей, составление актов. 
Многое вспомнилось. 

Из «Бытовой характери
стики», данной Даниловским 
исполкомом: 

«Гражданин Ситников как 
производственник зарекомен
довал себя с хорошей сторо
ны. Дважды бып женат. От 
первого брака имеет троих де
тей, воспитанием которых не 
занимается, алименты не 
платит. (Кстати, и у Ларисы 
Николаевны есть старшая 
дочь от первого брака, кото
рая проживает сейчас в Вол
гограде с бабушкой.— Н. Г.) 
Второй брак зарегистрирован 
за месяц до рождения ребен
ка Анастасии. Гражданка Сит-
никова Л. Н. на протяжении 
всех лет (что проживала в Да
ниловском районе.— Н. Г.) 
практически нигде не работа
ет, отбывала срок в местах 
лишения свободы, склонна 
к употреблению спиртных на
питков, ведет аморальный об
раз жизни. Может по несколь
ку дней отсутствовать дома... 
Семья морально неустойчи
вая. В семье бывают частые 
ссоры, сопровождающиеся 
совместной выпивкой...» 

Из рапорта участкового 
инспектора Даниловского 
РОВД лейтенанта милиции 
Земнина: 

«Были случаи, ко мне при
езжал Ситников в нетрезвом 
состоянии и просил, чтобы 
его посадили в камеру... , так 
как ему все надоело из-за Жа
ровой (девичья фамилия 
Ситниковой,— Н. Г.), так как 
они скандалят между собой». 

Из акта обследования жи-
лищно-бытовых условий семьи 
Ситниковых: 

«В момент посещения са
нитарное состояние неудов
летворительное. Посуда не 
мыта, полы в запущенном со
стоянии. Ситниковы находи
лись в нетрезвом состоянии. 
Выпивали утром. Была обна
ружена бутылка водки... Муж 
вспыльчив, готов на любой 
безрассудный поступок. В мо
мент обследования им на нас 
была спущена собака. Ситни
ков выражался нецензурной 
бранью... Члены комиссии 
считают, что ребенку жить 
в такой атмосфере невоз
можно». 

30 июля состоялся Дани
ловский районный суд, кото
рый родительских прав Ситни
ковых НЕ ЛИШИЛ. По ходу су
дебного заседания собрав
шихся проинформировали 
о том, что признать Ситникову 
«хроническим алкоголиком» 
сразу нельзя, надо, дескать, 
за ней еще понаблюдать. Ста
вился вопрос и о том, сможет 
ли Ситников самостоятельно 
воспитывать дочь, если его 
жену лишат родительских 
прав, а его как «хорошего про
изводственника» «оправда
ют». 

— Нет!— твердо сказал 
на суде папаша.— Один не 
смогу. 

Но и Ларису Николаевну, 
как выяснилось, отстранить 
от воспитания было нельзя. 
Суд констатировал, что ответ
чица бросила ребенка в опас
ности, но разъяснил, что «за
коном не предусмотрено ли
шение родительских прав на 
этом основании». Были бы, 
дескать, «последствия суро
вые», она бы понесла уголов
ную ответственность... 

Итак, «суровых» послед
ствий, оказывается, не было! 
Девочку спасли, выходили. 
А получается, и судить Лари
су Николаевну не за что. 

Видите, как просто! 
«По нашему мнению, она 

(Ситникова.— Н. Г.) соверши
ла преступление не только пе
ред своим ребенком, но и пе
ред обществом. Если бы ребе
нок не проснулся и не запла
кал в это время, медсестра 
могла бы его не заметить, за
крыть кабинет и уйти, и тогда 
ребенок просто погиб бы!» — 
пишут сотрудники поликлини
ки (всего 34 подписи). 

— Но не погиб же!— па
рирует суд. 

— Пьет Лариса,— утвер
ждают хуторяне. 

— Но на учете-то в дис
пансере не состояла!— убе
ждают судьи. 

Неисчислимы аргументы 
формального подхода, спо
койны и бестрепетны люди, их 
изыскивающие. Но почему 
страдать от холодных, рассу
дочных решений должен не 
кто-нибудь, а тот самый, чу
дом оставшийся в живых ре
бенок? Почему именно на нем 

должны в очередной раз ис-
пытываться «родительская 
пригодность» и моральные ка
чества Ларисы Николаевны? 
Почему именно он оказался 
«выплеснутым» вместе с во
дой многочисленных доводов 
из затянувшегося дела? 
И что за наваждение: мать, 
совершившая преступление, 
выступает теперь не как 
ответчица, а как... истица! 

На свой страх и риск оття
гивает сейчас приведение 
в исполнение решения перво
го, Михайловского суда судья 
Васильева. Собирают новые 
документы по делу Ситнико
вых в инспекции по делам не
совершеннолетних: 

— Мы-то знаем, как жи
вется детям в пьющих се
мьях. На днях к одной «ма
мочке» приехали — сама пья
ная, ребенок на полу ползает. 
На столе бутылочка с соской. 
Проверили, а в бутылочке са
могонка — ребенка поит, чтоб 
не кричал... 

Идут и идут письма в рай
онную газету: «Не отдавать!» 

Давайте внимательней 
прислушаемся к этим словам, 
прислушаемся к тому, что го
ворят десятки даниловских 
и Михайловских матерей, что 
говорят неписаные, но такие 
убедительные законы нашей 
совести. Давайте, наконец, об
ратимся к реальным фактам, 
которые известны всем, но, 
увы, пока во внимание не при
нимаются, к самому духу на
ших законов. Обратимся в ин
тересах девочки Тани, кото
рая только что научилась го
ворить «мама». 

Волгоградская область. 
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Наш ребенок родился 20 июля, и толь
ко 12 августа мы смогли записаться на его 
регистрацию— на 2 сентября. Надо было 
отпрашиваться с работы, с ночи занимать 
очередь... 

О. МИТЯЕВА, г. Тула. 

Ч елябинск — один из крупнейших инду
стриальных центров страны. Среди мно
гочисленных предприятий имеется 

и сравнительно небольшой завод технологиче
ской оснастки Министерства машиностро
ения для легкой и пищевой промышленности 
и бытовых приборов. Завод изготовляет 
пресс-формы для двухкамерных холодильни
ков «Минск», стиральных машин «Вятка-ав
томат», швейных машин, выпускаемых в Ро
стове-на-Дону, и т. д. Всего около 200 по
требителей из самых разных уголков страны 
дожидаются продукции этого завода, но мно
гие ждут совершенно напрасно. Дело в том, 
что завод работает в половину проектной 
мощности. Между тем на предприятии уста
новлено современное оборудование, значитель
ная часть которого не используется. 

Не так давно бюро Челябинского горкома 
КПСС признало работу руководства и пар
тийного бюро завода неудовлетворительной 

— В завещании четыре слова: «Сынок, 
оформляй пенсию смолоду». 

Рисунок А. КАПНИНСКОГО. 

Не можем вовремя сесть на поезд 
№183: почти всегда он опаздывает на час, 
два, а то и на 15. А нам до ст. Локинская 
лишь этим поездом и можно добраться: 
другие не останавливаются. 

О. КОЗЛОВА, 
п. Шейновка Смоленской области. 

ВЫСЫЛАЙТЕ 
и обязало принять энергичные меры для 
исправления сложившегося положения. 

Однако, если положить руку на сердце, что 
они могут сделать, если главная беда в том, 
что на заводе просто не хватает рабочих рук? 
Оттого-то он и пыхтит вполсилы! Какими 
соображениями руководствовалось Мини
стерство машиностроения для легкой и пи
щевой промышленности и бытовых приборов, 
построив завод в индустриально насыщенном 
Челябинске? Занятость трудоспособного на
селения в общественном производстве здесь 
давно уже достигла предельной величины. Ре
зервов рабочей силы в городе нет и не будет, 
по крайней мере в обозримом будущем. Более 
того, рабочей силы в городе сегодня остро не 

Со стр. 3. 
О ЛЮБВИ 

— Не мог тебе сообщить, мама: я женился, 
пока поезд шел... 

Рисунок О. ТЕСЛЕРА. 

— Хороша девица! — вос
хищались врачи и пожилые 
санитарки.— Вот бы ее в на
дежные руки! 

И такие руки нашлись. Се
мью Ковалевых знал весь рай
он как самоотверженных тру
жеников, как прекрасных ро
дителей. Знали и об их горе, 
о двух могилах сыновей. 

Статья 100 КОБС РСФСР 
предусматривает письменное 
согласие родителей ребенка 
на усыновление при условии, 
что они не лишены родитель
ских прав. Согласно второй ее 
части, согласия родителей не 
требуется, если они признаны 
недееспособными или безве
стно отсутствуют. Безвестно 
отсутствующими же считают
ся родители, которые в тече
ние года со дня обнаружения 
ребенка «не объявляются». 

Статья предусматривает, 
а люди, на которых легла 
ответственность за судьбу 
Тани, не предусмотрели. Год 
ждать не стали. Инспекция по 
делам несовершеннолетних 
не возразила. Больница Кова
левым не отказала. Испол
ком, махнувши рукой на сроки, 
которые нужно было выдер
жать, собрал бумаги. В загсе, 
забыв про бюрократические 
закорючки, Таню Изумрудову 
оформили не «усыновлен
ным», а «родным», третьим 
ребенком Ковалевых, доку
мент об усыновлении состав
лять не стали, а просто «впи
сали» девочку в паспорта но
вых родителей. 

— Поехали, дочка, до
мой! — радостно вздохнули 
Ковалевы и, накупив Татьяне 
в райцентре приданого на три 
года вперед, возвратились на 
свой хутор. 

ПО СЛЕДАМ ОШИБОК 

В Ашхабаде «устроить 
личную жизнь», как планиро
валось, Ларисе Николаевне не 
удалось. Вернулась домой, 
в Даниловку. Теперь уже ни
куда уходить она не хотела, 
и брошенная Настя, бывший 
«объект воздействия» на 
мужа, становилась «веще
ственным доказательством» 
ее материнского преступле
ния. Да и на хуторе заподоз
рили неладное: куда это она 
дела ребенка? Пошли рас
спросы. Тут у нее и появилась 
версия о «проданной доче
ри». Она-де оставила На
стеньку в больнице, обещала 

за ней вернуться, а ее тут же 
«загнали». Ситниковы обрати
лись в Михайловский народ
ный суд с требованием вер
нуть ребенка. При рассмотре
нии дела всплыли все ошибки, 
допущенные при удочерении. 
Не знал суд только о причи
нах их появления. А мы по
старались узнать. 

Встретиться с корреспон
дентом «Крокодила» захотели 
буквально все сотрудники 
детской больницы. Собрались 
в ординаторской. Главный 
врач Виталий Владимирович 
Ефремов мерил ординатор
скую профессионально ч не
слышными шагами. 

— Меня учили лечить, 
а не содержать здоровых де
тей рядом с больными! Полу
чается, что у нас постоянно 
живут здоровые малыши. 
Пока не решат, что делать 
с брошенным или отобранным 
у горе-родителей ребенком, 
пристраивают к нам, вроде 
как «на обследование». Ино
гда «обследуем» годами. Дет
ские дома переполнены. На 
усыновление сразу не отдашь: 
сами знаете, год надо ждать, 
не изволят ли папочка с ма
мочкой объявиться. А вы 
представляете, что такое 
для ребенка год в больнице? 

— Да тут, кроме «безы
мянных» подкидышей, и дру
гих детей полно! — зашумели 
санитарки.— Вот Володя Реб-
ров у нас три года жил. При
несла его к нам мать девяти
месячным, с пневмонией, да 
так и не забрала. Отказалась. 
Наконец устроили его в дет
ский дом. Или сейчас у нас 
трое детей из одной семьи, 
Осиповы. Один из них — еще 
грудничок. Родители пили, 
скандалили. Мы собрались 
двоих старших на анализ кро
ви вести, а они в крик: «Не 
пойдем никуда!» Оказывает
ся, решили, что их домой 
отправляют. Узнали, что на 
анализ— обрадовались, по
шли. Ну, этих-то милиция 
у родителей забрала, а сколь
ко мамаш сами от попавших 
в больницу детей отказывают
ся? 

Да, отказываются. Со 
многими медработниками 
я еще говорила. Очень отли
чаются сегодняшние «подки
дыши» от тех, что были рань
ше. Здорового ребенка, ока

зывается, не так-то просто 
сдать (слово-то какое, прямо 
как тару сдать на приемный 
пункт!). Во всех инстанциях 
долго уговаривают: «Может, 
передумаете?» Если семья 
обеспеченная, мать-отец есть, 
так и вообще могут не взять. 
А возьмут— того гляди, на 
работу сообщат. Вот и появи
лось новое «веяние» — под
лое, предательское, как вы
стрел в спину. Ждут родители 
болезни ребенка. Везут 
в больницу, утешают и... бро
сают. Именно тогда, когда ма
лышу тяжелее всего. Пишут 
заявление: «Отказываюсь от 
ребенка, так как, возможно, 
он на всю жизнь останется 
больным». В этом случае на 
работу не сообщают. Одна ма
маша мне сказала: 

— Ну да, отказываюсь! 
У него температура сорок, ка
кие-то судороги... Может, он 
теперь умственно отсталым 
будет, врачи ничего опреде
ленного сказать не могут. 
С ним потом и на улицу стыд
но выйти будет! 

Стыдно... Главврач Ефре
мов рассказал, как лежал 
у них парализованный Саша 
Ижетников. Поступил в 10 ме
сяцев. Врачи, санитарки со
вершили чудо: к двум годам 
мальчик начал двигаться. Со
общили матери— забирайте, 
делайте с ним постоянные 
упражнения, будет нормаль
ный ребенок. Мать приехала 
и написала отказ. Потом вдруг 
вернулась, «отказ» порвала, 
а ребенка забрала. Позже вы
яснилось: сходила, узнала, 
что оформленная ею страхов
ка на Сашу окажется недей

ствительной. Через месяц она 
появилась в кабинете Ефре
мова: «Как оформить доку
менты на получение страхов
ки? Саша умер, я его к вам 
в морг привезла. А врача 
я вызвать не успела, мы да
леко живем». Вот и вся лю
бовь! 

Да, и сотрудники больни
цы, и работники исполкома 
сознательно пошли на нару
шение. Они не хотели дер
жать Таню Изумрудову рядом 
с больными детьми. Да, перво-
наперво заглянули они не 
в кодекс, а в старенькие пе
ленки— и взяли в руки не 
свод законов, а судьбу попав
шего в беду человека. 

— Продали! — кричат 
Ситниковы,— Будут по суду 
отвечать! 

— Возьмите еще одного 
ребенка!— звонят из поли
клиники в больницу.— Еще 
одного подбросили, зовут Рус
ланчик. Подложили в чужую 
пустую коляску. 

— Не хватает мест в дет
ских домах!— хватается за 
голову Ефремов. 

А пожилая санитарка ка
чает головой: 

— Больно много шуметь 
стали, чтоб детские дома рас
ширять. Сердца надо расши
рять... 

Суд, учтя все ошибки, по
становил усыновление отме
нить и ребенка вернуть Ситни
ковым. Казалось бы, все. 
История печально закончи
лась. Но случилось почти 
чудо: вся Михайловка, а за 
ней и Даниловка встали на за-
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хватает, хотя ежедневно из пригорода ты
сячи людей приезжают сюда на работу. Как 
могло министерство, планируя размещение 
предприятия, не учесть обеспеченность дан
ного региона трудовыми ресурсами? 

Положение в еще большей степени усугуб
ляется тем, что завод построен вдали от 
жилых массивов, почти на самой границе Че
лябинска и Копейска. Рядом расположены 
комбинат рыбной гастрономии и мясокомби
нат. Ну скажите честно, куда с большей охо
той пойдет народ — на пищевое предприятие 
или на машиностроительное?.. 

А. ГЛАЗУНОВ, 
инструктор промышленно-транспортного отдела 

Челябинского горкома КПСС. 

ML* 

Л. Б. ВАСИЛЬЕВУ, министру машиностро
ения для легкой и пищевой промышленности 
и бытовых приборов: 

— Уважаемый Лев Борисович! Как ваше мини
стерство собирается исправлять положение, 
в которое сегодня поставлен завод и многочис
ленные потребители его продукции? 

«Инфляция информации» (№ 11)—так называлась заметка в рубрике «Рыцарь отчетности— 1987». 
В заметке говорилось о том, что Энергонадзор Тюменской области разослал циркуляр всем потреби
телям электроэнергии, в котором запросил ответа на множество вопросов, не предусмотренных 
статотчетностью. 

На заметку пришло раздраженное письмо директора упомянутого Энергонадзора 
В. Командирова, который утверждал, что данное предписание разослано «во исполнение указаний 
Минэнерго...». В связи с чем Крокодил задал этому министерству недоуменный вопрос: кого же 
в таком случае считать рыцарем отчетности — тов. Командирова или его вышестоящих начальников? 
(«Кто же рыцарь?»— № 22). 

И вот теперь все разъяснилось. Как сообщил нам заместитель министра Ю. Ки
риллов, «в нарушение установленной статотчетности Энергонадзором Тюменьэнерго была разработа
на форма учета электронагревательных установок...». Стало быть, подлинным рыцарем отчетности 
является все же сам тов. Командиров. 

«Энергонадзору Тюменьэнерго,— пишет замминистра,— дано указание не запраши
вать от потребителей сведения, не предусмотренные статотчетностью, даже в разовом 
порядке». 

Ну что ж, будем надеяться, что В. Командиров изменит своей приверженности 
к бумажной волоките. Правда, не совсем ясно, почему потребовалось вмешательство 
Крокодила, чтобы директор тюменского Энергонадзора понял наконец старую и всем 
известную истину: сверх статотчетности никаких сведений запрашивать нельзя! 

щиту Ковалевых и полутораго
довалой Тани. 

НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ! 

В районной газете «При
зыв» появилась отчаянная 
статья. Люди читали, переда
вали друг другу. Обществен
ное мнение было единодуш
ным: ребенка возвращать 
нельзя. Надо лишать Ситни
ковых родительских прав. 

И начались опросы свиде
телей, составление актов. 
Многое вспомнилось. 

Из «Бытовой характери
стики», данной Даниловским 
исполкомом: 

«Гражданин Ситников как 
производственник зарекомен
довал себя с хорошей сторо
ны. Дважды бып женат. От 
первого брака имеет троих де
тей, воспитанием которых не 
занимается, алименты не 
платит. (Кстати, и у Ларисы 
Николаевны есть старшая 
дочь от первого брака, кото
рая проживает сейчас в Вол
гограде с бабушкой.— Н. Г.) 
Второй брак зарегистрирован 
за месяц до рождения ребен
ка Анастасии. Гражданка Сит-
никова Л. Н. на протяжении 
всех лет (что проживала в Да
ниловском районе.— Н. Г.) 
практически нигде не работа
ет, отбывала срок в местах 
лишения свободы, склонна 
к употреблению спиртных на
питков, ведет аморальный об
раз жизни. Может по несколь
ку дней отсутствовать дома... 
Семья морально неустойчи
вая. В семье бывают частые 
ссоры, сопровождающиеся 
совместной выпивкой...» 

Из рапорта участкового 
инспектора Даниловского 
РОВД лейтенанта милиции 
Земнина: 

«Были случаи, ко мне при
езжал Ситников в нетрезвом 
состоянии и просил, чтобы 
его посадили в камеру... , так 
как ему все надоело из-за Жа
ровой (девичья фамилия 
Ситниковой,— Н. Г.), так как 
они скандалят между собой». 

Из акта обследования жи-
лищно-бытовых условий семьи 
Ситниковых: 

«В момент посещения са
нитарное состояние неудов
летворительное. Посуда не 
мыта, полы в запущенном со
стоянии. Ситниковы находи
лись в нетрезвом состоянии. 
Выпивали утром. Была обна
ружена бутылка водки... Муж 
вспыльчив, готов на любой 
безрассудный поступок. В мо
мент обследования им на нас 
была спущена собака. Ситни
ков выражался нецензурной 
бранью... Члены комиссии 
считают, что ребенку жить 
в такой атмосфере невоз
можно». 

30 июля состоялся Дани
ловский районный суд, кото
рый родительских прав Ситни
ковых НЕ ЛИШИЛ. По ходу су
дебного заседания собрав
шихся проинформировали 
о том, что признать Ситникову 
«хроническим алкоголиком» 
сразу нельзя, надо, дескать, 
за ней еще понаблюдать. Ста
вился вопрос и о том, сможет 
ли Ситников самостоятельно 
воспитывать дочь, если его 
жену лишат родительских 
прав, а его как «хорошего про
изводственника» «оправда
ют». 

— Нет!— твердо сказал 
на суде папаша.— Один не 
смогу. 

Но и Ларису Николаевну, 
как выяснилось, отстранить 
от воспитания было нельзя. 
Суд констатировал, что ответ
чица бросила ребенка в опас
ности, но разъяснил, что «за
коном не предусмотрено ли
шение родительских прав на 
этом основании». Были бы, 
дескать, «последствия суро
вые», она бы понесла уголов
ную ответственность... 

Итак, «суровых» послед
ствий, оказывается, не было! 
Девочку спасли, выходили. 
А получается, и судить Лари
су Николаевну не за что. 

Видите, как просто! 
«По нашему мнению, она 

(Ситникова.— Н. Г.) соверши
ла преступление не только пе
ред своим ребенком, но и пе
ред обществом. Если бы ребе
нок не проснулся и не запла
кал в это время, медсестра 
могла бы его не заметить, за
крыть кабинет и уйти, и тогда 
ребенок просто погиб бы!» — 
пишут сотрудники поликлини
ки (всего 34 подписи). 

— Но не погиб же!— па
рирует суд. 

— Пьет Лариса,— утвер
ждают хуторяне. 

— Но на учете-то в дис
пансере не состояла!— убе
ждают судьи. 

Неисчислимы аргументы 
формального подхода, спо
койны и бестрепетны люди, их 
изыскивающие. Но почему 
страдать от холодных, рассу
дочных решений должен не 
кто-нибудь, а тот самый, чу
дом оставшийся в живых ре
бенок? Почему именно на нем 

должны в очередной раз ис-
пытываться «родительская 
пригодность» и моральные ка
чества Ларисы Николаевны? 
Почему именно он оказался 
«выплеснутым» вместе с во
дой многочисленных доводов 
из затянувшегося дела? 
И что за наваждение: мать, 
совершившая преступление, 
выступает теперь не как 
ответчица, а как... истица! 

На свой страх и риск оття
гивает сейчас приведение 
в исполнение решения перво
го, Михайловского суда судья 
Васильева. Собирают новые 
документы по делу Ситнико
вых в инспекции по делам не
совершеннолетних: 

— Мы-то знаем, как жи
вется детям в пьющих се
мьях. На днях к одной «ма
мочке» приехали — сама пья
ная, ребенок на полу ползает. 
На столе бутылочка с соской. 
Проверили, а в бутылочке са
могонка — ребенка поит, чтоб 
не кричал... 

Идут и идут письма в рай
онную газету: «Не отдавать!» 

Давайте внимательней 
прислушаемся к этим словам, 
прислушаемся к тому, что го
ворят десятки даниловских 
и Михайловских матерей, что 
говорят неписаные, но такие 
убедительные законы нашей 
совести. Давайте, наконец, об
ратимся к реальным фактам, 
которые известны всем, но, 
увы, пока во внимание не при
нимаются, к самому духу на
ших законов. Обратимся в ин
тересах девочки Тани, кото
рая только что научилась го
ворить «мама». 

Волгоградская область. 
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Лет десять позже... 
С новым годом, 
Петрушка! 



Лет десять позже... 
С новым годом, 
Петрушка! 
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В Же 3 за прошлый год 
в фельетоне «Как в сказке» 
Крокодил писал о все более 
ухудшающемся качестве 
грузинского чая. Недавно 
в «Известиях» я прочел 
о том, что грузинский чай 
купажируют (смешивают) 
с импортным, для того уу 
чтобы хоть как-то повы- "(А 
сить его качество. Между 
тем следует, на мойлц 
взгляд, пойти по такому 
пути: восстановить рецепт 
довоенного фруктового чая. 
Ведь фрукты сейчас неред
ко скармливают скоту, так как они якобы не 
находят сбыта. В Молдавии, например, уже вы
корчевано 44 тысячи гектаров замечательных 
сортов винограда. 

Цвет заварки фруктового чая не отличить 
от обычного, он вкусный, до войны его пили 
и дети, и старые люди. 

Журнал «Крокодил» я выписываю более 15 
лет, поэтому я решил обратиться к вам с пред
ложением о возрождении фруктового и виноград
ного чая. Тем самым мы сохраним тысячи гекта
ров виноградной лозы, которые сегодня уничто
жаются под предлогом борьбы с пьянством и ал
коголизмом. 

Я. ЛАПТЕВ, 
ветеран партии и 

Великой Отечественной войны, 
бывший работник Карагандинского 

металлургического комбината. 
г. Темиртау 

Карагандинской области. 

Министерство культуры Казахской ССР 

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БИЛЕТА 

им. АБАЯ 

Прислал И. Салахов, г. Алма-Ата. 
«Объявление 

15.07.87 троллейбус ходить не бу
дет с 9—00 до 16—00 в связи с перехо
дом дороги в районе домовой кухни. 

Горисполком ». 

Прислала Н. Цыганкова, 
г. Коммунарск. 

Яе знаю, с чего начать. Никогда и мысли такой не 
имел — писать, и вдруг сразу в «Крокодил». Но душа 
болит: ведь все видят, что плохо, и молчат... 

Сейчас я работаю на строительстве Башкирской 
АЭС. Скоро получу квартиру, заберу сюда семью. Очень 
тоскую, что уехал из своего района, да ведь не я один. 

Мой район красивейший. Начало настоящего Урала, 
куда там Кавказу и даже Швейцарии! Не нужны никакие 
курорты. О моем районе можно говорить, не уставая. Рай
центр, село Архангельское — старинное село, двести пять
десят лет ему, еще Емельян Пугачев здесь пушки лил. 

А за последние двадцать пять лет население района 
уменьшилось с тридцати пяти до двадцати тысяч человек. 
И страшно, что если раньше уходила молодежь, то теперь 
и старики двинулись. Уходят к детям, внукам. 

А ведь были у нас колхозы-миллионеры... Слово-то ка
кое— «были»! С этого и начну. 

Наш Архангельский район Башкирской АССР хорошо 
приспособлен для производства мяса и молока. Доярки 
наши, бывало, вручную надаивали по пять тысяч килограм
мов от коровы. На ВДНХ ездили. Но шло время, повелели 
пастбища перепахать под зерновые. По этой причине или 
нет, но, если теперь удается получить от коровы более трех 
тысяч килограммов, мы уже и ладоши себе отбиваем, при
ветствуя передовых доярок. Призы вручаем, телевизоры да 
радиолы. 

А урожаи... Районному начальству отчитываться надо, 
вот и забирали в колхозах и совхозах все под метелку. 
Вплоть до семенного фонда. По восемь копеек за кило
грамм. А потом получали мы фураж, но уже по девятна
дцать копеек. В деревнях до сих пор мельницы сохранились, 
мы и сами могли бы фураж себе делать, однако везут его 

нам с мелькомбината, из Уфы, за сто километров. Опять же 
сенокосы: выделяют их абы где. Лично у меня был участок 
за сорок километров от дома. Ни дорог, ни транспорта... 

Или возьмем хлеб. В городе красота! Я просто удивля
юсь. А в нашем районе хлеб бывает только одного сорта — 
второго. Это если бывает. Что ж мы, разве второго сорта 
люди? Работаем не меньше других. 

Реки наши — Инзер, Сим, Зилим, Лемеза — горные реки, 

хрустальная вода. Хариус в них водится, таймень. В рай
центре два озера. Одно заросло, а в другом карпа берут, 
в Уфу возят. То есть рыбы в районе сколько угодно, а на 
прилавках только спинка минтая. Еще богаты магазины 
консервами океанических рыб. Зачем же ловить в океане, 
когда в своих реках такое богатство, вот чего я понять не 
могу: 

Местная промышленность тоже сходит на нет. Какой-то 
заколдованный круг получается: люди уходят, рабочих ста
новится меньше, предприятия закрываются, а люди, есте
ственно, уходят... Было несколько кирпичных заводов, ос
тался один, маленький, в деревне Казанке. Теперь, считай, 
никакой стройиндустрии нет, и печку сложить не из чего. 
Везут кирпич из Стерлитамака, а это аж за двести километ
ров от нас. Столбов и досок тоже не найдешь. 

Мы с ребятами, начиная с седьмого класса, все канику
лы на кирпичном заводе в Архангельском работали. Бригада 
была из семи человек: Сережа Курков, Телегин Володя, 

Получить квартиру — большая радость, а во что она оборачивается, уже 4 года испыты
ваем мы, жильцы дома № 4 по ул. Нагорная... Воды горячей практически нет: летом 
происходит реконструкция кочегарки, зимой — ремонт котлов. Трубы промерзают, лопают-
ся 

В. УКРАИНСКИЙ и еще 27 подписей, г. Партизанск Приморского края. 

ЯЙШй 

«Пользуясь тем, что мужа не 
было, она так дала соседу, что он сва
лился и не смог встать». 

(Из объяснения). 
Прислал А. Мирошниченко, г. Воронеж. 

А*ЗИ J 5 

Прислала Т. Белинская, 
трасса Днепропетровск — Кривой Рог. 

«28 марта, находясь в медвытрез
вителе, хочу принести свою благодар
ность за аккуратное обслуживание 
и внимание ко мне. Будучи в нетрез
вом состоянии, работники милиции 
не грубили, не обманывали и все вещи 
вернули сполна». 

(Из книги жалоб 
и предложений 

медвытрезвителя). 

Прислал Н. Мелешин, 
Московская область. 

«Лифт отключен в связи с жаркой 
погодой с 12 до 16 часов» . 

(Объявление). 
Прислал А. Косолапое, г. Киров. 
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Романов Коля, Сучков, тоже Сергей... Думали после школы 
идти работать на этот завод. Аккурат, когда школу в 1972 
году окончили, завод закрыли... Романов теперь в Тольят
ти, автогонщик, Телегин— в Уфе, вот и я тоже уехал... 
Вообще из нашего класса, из сорока двух человек, в районе 
остались двое. Остальные где-то, но не здесь. А районное 
руководство— почти сплошь присланные из других мест 
люди. 

и паркет, но это не для нас. Я не знаю, куда увозят паркет, 
а стулья наши даже в Москве продают. Приятно, конечно. 
А отходы и обрезки... сжигают! Из них же можно игрушки 
делать или мебель хоть какую для своих-то жителей. С дро
вами тоже морока. Конечно, достать можно и даже привезти 
можно — за бутылку все можно, но это если хорошо зараба
тываешь. А каково пенсионерам? Бедные пенсионеры, осо-
бенно_старушки!.. 

Иногда читаешь в газетах, будто все это из-за отсут
ствия клубов, домов культуры. Вроде за культурой народ 
в города повалил. Но культура— это не только пляски, 
песни и кино. Это еще и хорошие дороги, и сфера обслужи
вания, и коммунальное хозяйство. Вот в колхозе «Заветы 
Ильича» современный Дом культуры со спортзалом, а 
ходить туда некому... А в совхозе «Липовский» или кол
хозе имени Свердлова некуда идти, хотя молодежь еще 
есть. 

Телевизоры наши с грехом пополам одну программу 
принимают: некому телевышку на горе поставить... Но и од
ной программы хватает: посмотришь, как люди живут и рабо
тают, выйдешь во двор, оглядишься, и... досада берет. 

Антисанитария в реку течет... Даже шестнадцатиквар-
тирные дома, даже поликлиника, и те не имеют канализа
ции. Дошло до того, что возле села уже купаться нельзя. 
И пескари подохли... 

Еще о леспромхозе написать хочу. Он выпускает стулья 

Когда же мы успели так нахозяйничать?! На своей род
ной земле, а?.. Раньше-то, когда в колхозе имени М. Горько
го и в Инзерском совхозе были коллективные сады и огоро
ды, было лучше. Потом и их повывели... 

У меня получилось не письмо в редакцию, а какая-то 
кляуза на руководство, я этого не хотел, но... Ведь все 
видят: прислали, к примеру, нового начальника милиции, 
дали ему дом. Дрова и воду надо самому возить— не 
понравилось ему. Тогда дали другой дом, 
взломали асфальт, провели тепло и воду. 
Хорошо ему теперь!.. Вели теплотрассу мимо 
частных домов, но... там живут простые 
люди, они и дровами обогреются... То же 
и заместитель председателя исполкома по 
строительству, и некоторые другие— они 
вроде неплохие, грамотные, идейные люди, 
но теплоцентраль пришла к ним домой мимо 
наших домов... 

Остров Кунашир да и другие острова Курильской гряды скоро будут завалены 
металлоломом. Дело в том, что его не могут вывезти централизованно. Сотни тысяч 
тонн металла превращаются в окись железа, оставляя ржавые пятна на земле. 

А. КУДРЯ, п. Южно-Курильск Сахалинской области. 

Не скажу, что у нас ничего не делается, это было бы 
неправдой. Появились новый стационар, поликлиника, узел 
связи, милиция... Строятся Дом быта, гостиница, мост че
рез Белую. Все еще можно исправить, надо только взяться. 

Но пока пустеет район год от году. Деревни Кочубей, 
Николаевкв, Федоровка исчезли подчистую. В Васильевке 
осталось пять домов. От Ялань-Елги — пустое место, четы
ре столба торчат... 

Приезжаю в Уфу, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск — 
и только успеваю здороваться: все знакомые идут, наши, из 
Архангельского района. Я со многими беседовал, говорят: 
«Будут нормальные условия для жизни— вернемся». «А 
почему же ты решил,— спрашиваю я,— что их нам кто-то 
должен создавать?» «А почему ты сам здесь, а не там?» — 
спрашивают они в ответ. 

Больно мне за мой район, жалко его невыносимо, и ниче
го не могу с этим поделать... 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
бывший сельский житель. 

Башкирская АССР. 

КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ-НА СТР. 12—13. • 
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КУРИЛЬСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ 
Рисунок 

Л.ФИЛИППОВОЙ. L 

В последнее время на страни
цах «Крокодила» появляется до
вольно много материалов, связан
ных с организацией рыночной 
торговли (М°Ж° 26, 33—1986 г., 
ЩГе 14, 15—1987 г.). ( 

Хочу высказать свое мнение по 
поводу того, как работают рын
ки у нас в г. Фрунзе. 

Начну с того, что ни в одном из государственных 
магазинов города картофеля нет и в помине, зато на 
рынке сколько угодно, но по рублю за килограмм. Мо
жет показаться, что между колхозами, совхозами и по
требкооперацией, с одной стороны, и частниками — 
с другой, идет постоянное соревнование: у кого выше 
цены"! Побеждают в этом соревновании то те, то 
другие. Зато в проигрыше остаемся мы, покупатели. 

Торгуют на рынках круглый год одни и те же моло
дые парни. Иногда задумываешься: да что ж у них — 
собственные овощные базы, что ли? Баз собственных 
у них, конечно, нет, но порой приходится видеть, как 
прямо на глазах у покупателей эти здоровяки перета
скивают ящики с товаром из государственных магази
нов и начинают перепродавать по завышенным ценам. 
Особенно усердствуют на так называемом Ошском ба
заре. 

Надо сказать, что местная пресса об этом пишет, 
бывают и проверки, и рейды, и даже перемещения 
в торговле. Да только результатов что-то не видно. 

Поэтому не худо бы об этом рассказать в централь
ной печати, дабы все знали, какие лжеуспехи имеются 
в торговле нашей республики. Неужели вся продукция, 
которая выращивается в колхозах и совхозах, идет 
только на рынок? 

Р Ы Н О К — это, конечно, хорошо, во ов должев нахо
диться вод постоянным контролем местных оргавов 
власти, а колхозы и совхозы должны конкурировать 
с частником по качеству продукции, а не по тому, кто 
больше вытянет из кармава покупателя. 

Я. ЭНТИН, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

г. Фрунзе Киргизской ССР. 

«Я думаю, что цель субботника 
ясна и все явятся на него без вся
ких уважительных причин». 

(Из выступления). 

«Шофер второго автопарка К а р 
пенко Ю. С. превысил скорость, в ре
зультате чего лишился прав и причи
ненного ущерба». 

(С фотовитрины ГАИ). 

Прислал Л. Морозов, 
г. Алма-Ата. 

«Обладает высокоразвитым чув
ством безответственности». 

(Из характеристики). 
Прислал Ю.Лившиц, г. Мамоново. 

«Принята на работу в 
ясли в качестве 0,5 няни». 

детские 

(Из трудовой книжки). 
Прислал С. Киселев, 

Новосибирская область. 

«Продаем дом. Веранда деревян
ная, остальное— по договоренности». 

(Объявление). 
Прислал В. Шевников, 

г. Иркутск. 

«Заведующий работает с 9 до 14, 
после 14 часов его замещает окно 
№3». 

(Объявление). 

Прислала Е.Тюкина, г.Ташкент. 

НАМ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В. И. НАЗАРОВ 

«Издательство внимательно рассмотрело повторную критиче
скую публикацию о «Словаре синонимов русского языка» (№ 23) 
и признает в целом критику справедливой. Не вдаваясь в принципы 
лексикографического описания отдельных слов (являются они 
синонимами или не являются), следует признать, что словник 
«Словаря синонимов» нуждается в существенной переработке. Ав
тору «Словаря» тов. Александровой 3. Е. направлено письмо 
с просьбой учесть критические замечания журнала. В издательстве 
ведется работа над новым, исправленным и дополненным изданием 
«Словаря». 

тельства проведено партийное собрание. Заместите
лю главного редактора тов. Семеновой Н. М. и заве
дующей редакцией словарей русского языка тов. 
Пчелкиной В. В. указано на необходимость более 

отношения к публикациям в прессе. 
Благодарим за внимание к книгам, выпускаемым 

в издательстве». В 
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— Ну и как же это вы вымерли? 
— Сами, небось, знаете. Отопление-то отключили! 

Рисунок 
В. ДМИТРЮКА. 

яд 
за НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ 



тай 

В Же 3 за прошлый год 
в фельетоне «Как в сказке» 
Крокодил писал о все более 
ухудшающемся качестве 
грузинского чая. Недавно 
в «Известиях» я прочел 
о том, что грузинский чай 
купажируют (смешивают) 
с импортным, для того уу 
чтобы хоть как-то повы- "(А 
сить его качество. Между 
тем следует, на мойлц 
взгляд, пойти по такому 
пути: восстановить рецепт 
довоенного фруктового чая. 
Ведь фрукты сейчас неред
ко скармливают скоту, так как они якобы не 
находят сбыта. В Молдавии, например, уже вы
корчевано 44 тысячи гектаров замечательных 
сортов винограда. 

Цвет заварки фруктового чая не отличить 
от обычного, он вкусный, до войны его пили 
и дети, и старые люди. 

Журнал «Крокодил» я выписываю более 15 
лет, поэтому я решил обратиться к вам с пред
ложением о возрождении фруктового и виноград
ного чая. Тем самым мы сохраним тысячи гекта
ров виноградной лозы, которые сегодня уничто
жаются под предлогом борьбы с пьянством и ал
коголизмом. 

Я. ЛАПТЕВ, 
ветеран партии и 

Великой Отечественной войны, 
бывший работник Карагандинского 

металлургического комбината. 
г. Темиртау 

Карагандинской области. 

Министерство культуры Казахской ССР 

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БИЛЕТА 

им. АБАЯ 

Прислал И. Салахов, г. Алма-Ата. 
«Объявление 

15.07.87 троллейбус ходить не бу
дет с 9—00 до 16—00 в связи с перехо
дом дороги в районе домовой кухни. 

Горисполком ». 

Прислала Н. Цыганкова, 
г. Коммунарск. 

Яе знаю, с чего начать. Никогда и мысли такой не 
имел — писать, и вдруг сразу в «Крокодил». Но душа 
болит: ведь все видят, что плохо, и молчат... 

Сейчас я работаю на строительстве Башкирской 
АЭС. Скоро получу квартиру, заберу сюда семью. Очень 
тоскую, что уехал из своего района, да ведь не я один. 

Мой район красивейший. Начало настоящего Урала, 
куда там Кавказу и даже Швейцарии! Не нужны никакие 
курорты. О моем районе можно говорить, не уставая. Рай
центр, село Архангельское — старинное село, двести пять
десят лет ему, еще Емельян Пугачев здесь пушки лил. 

А за последние двадцать пять лет население района 
уменьшилось с тридцати пяти до двадцати тысяч человек. 
И страшно, что если раньше уходила молодежь, то теперь 
и старики двинулись. Уходят к детям, внукам. 

А ведь были у нас колхозы-миллионеры... Слово-то ка
кое— «были»! С этого и начну. 

Наш Архангельский район Башкирской АССР хорошо 
приспособлен для производства мяса и молока. Доярки 
наши, бывало, вручную надаивали по пять тысяч килограм
мов от коровы. На ВДНХ ездили. Но шло время, повелели 
пастбища перепахать под зерновые. По этой причине или 
нет, но, если теперь удается получить от коровы более трех 
тысяч килограммов, мы уже и ладоши себе отбиваем, при
ветствуя передовых доярок. Призы вручаем, телевизоры да 
радиолы. 

А урожаи... Районному начальству отчитываться надо, 
вот и забирали в колхозах и совхозах все под метелку. 
Вплоть до семенного фонда. По восемь копеек за кило
грамм. А потом получали мы фураж, но уже по девятна
дцать копеек. В деревнях до сих пор мельницы сохранились, 
мы и сами могли бы фураж себе делать, однако везут его 

нам с мелькомбината, из Уфы, за сто километров. Опять же 
сенокосы: выделяют их абы где. Лично у меня был участок 
за сорок километров от дома. Ни дорог, ни транспорта... 

Или возьмем хлеб. В городе красота! Я просто удивля
юсь. А в нашем районе хлеб бывает только одного сорта — 
второго. Это если бывает. Что ж мы, разве второго сорта 
люди? Работаем не меньше других. 

Реки наши — Инзер, Сим, Зилим, Лемеза — горные реки, 

хрустальная вода. Хариус в них водится, таймень. В рай
центре два озера. Одно заросло, а в другом карпа берут, 
в Уфу возят. То есть рыбы в районе сколько угодно, а на 
прилавках только спинка минтая. Еще богаты магазины 
консервами океанических рыб. Зачем же ловить в океане, 
когда в своих реках такое богатство, вот чего я понять не 
могу: 

Местная промышленность тоже сходит на нет. Какой-то 
заколдованный круг получается: люди уходят, рабочих ста
новится меньше, предприятия закрываются, а люди, есте
ственно, уходят... Было несколько кирпичных заводов, ос
тался один, маленький, в деревне Казанке. Теперь, считай, 
никакой стройиндустрии нет, и печку сложить не из чего. 
Везут кирпич из Стерлитамака, а это аж за двести километ
ров от нас. Столбов и досок тоже не найдешь. 

Мы с ребятами, начиная с седьмого класса, все канику
лы на кирпичном заводе в Архангельском работали. Бригада 
была из семи человек: Сережа Курков, Телегин Володя, 

Получить квартиру — большая радость, а во что она оборачивается, уже 4 года испыты
ваем мы, жильцы дома № 4 по ул. Нагорная... Воды горячей практически нет: летом 
происходит реконструкция кочегарки, зимой — ремонт котлов. Трубы промерзают, лопают-
ся 

В. УКРАИНСКИЙ и еще 27 подписей, г. Партизанск Приморского края. 

ЯЙШй 

«Пользуясь тем, что мужа не 
было, она так дала соседу, что он сва
лился и не смог встать». 

(Из объяснения). 
Прислал А. Мирошниченко, г. Воронеж. 

А*ЗИ J 5 

Прислала Т. Белинская, 
трасса Днепропетровск — Кривой Рог. 

«28 марта, находясь в медвытрез
вителе, хочу принести свою благодар
ность за аккуратное обслуживание 
и внимание ко мне. Будучи в нетрез
вом состоянии, работники милиции 
не грубили, не обманывали и все вещи 
вернули сполна». 

(Из книги жалоб 
и предложений 

медвытрезвителя). 

Прислал Н. Мелешин, 
Московская область. 

«Лифт отключен в связи с жаркой 
погодой с 12 до 16 часов» . 

(Объявление). 
Прислал А. Косолапое, г. Киров. 
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Романов Коля, Сучков, тоже Сергей... Думали после школы 
идти работать на этот завод. Аккурат, когда школу в 1972 
году окончили, завод закрыли... Романов теперь в Тольят
ти, автогонщик, Телегин— в Уфе, вот и я тоже уехал... 
Вообще из нашего класса, из сорока двух человек, в районе 
остались двое. Остальные где-то, но не здесь. А районное 
руководство— почти сплошь присланные из других мест 
люди. 

и паркет, но это не для нас. Я не знаю, куда увозят паркет, 
а стулья наши даже в Москве продают. Приятно, конечно. 
А отходы и обрезки... сжигают! Из них же можно игрушки 
делать или мебель хоть какую для своих-то жителей. С дро
вами тоже морока. Конечно, достать можно и даже привезти 
можно — за бутылку все можно, но это если хорошо зараба
тываешь. А каково пенсионерам? Бедные пенсионеры, осо-
бенно_старушки!.. 

Иногда читаешь в газетах, будто все это из-за отсут
ствия клубов, домов культуры. Вроде за культурой народ 
в города повалил. Но культура— это не только пляски, 
песни и кино. Это еще и хорошие дороги, и сфера обслужи
вания, и коммунальное хозяйство. Вот в колхозе «Заветы 
Ильича» современный Дом культуры со спортзалом, а 
ходить туда некому... А в совхозе «Липовский» или кол
хозе имени Свердлова некуда идти, хотя молодежь еще 
есть. 

Телевизоры наши с грехом пополам одну программу 
принимают: некому телевышку на горе поставить... Но и од
ной программы хватает: посмотришь, как люди живут и рабо
тают, выйдешь во двор, оглядишься, и... досада берет. 

Антисанитария в реку течет... Даже шестнадцатиквар-
тирные дома, даже поликлиника, и те не имеют канализа
ции. Дошло до того, что возле села уже купаться нельзя. 
И пескари подохли... 

Еще о леспромхозе написать хочу. Он выпускает стулья 

Когда же мы успели так нахозяйничать?! На своей род
ной земле, а?.. Раньше-то, когда в колхозе имени М. Горько
го и в Инзерском совхозе были коллективные сады и огоро
ды, было лучше. Потом и их повывели... 

У меня получилось не письмо в редакцию, а какая-то 
кляуза на руководство, я этого не хотел, но... Ведь все 
видят: прислали, к примеру, нового начальника милиции, 
дали ему дом. Дрова и воду надо самому возить— не 
понравилось ему. Тогда дали другой дом, 
взломали асфальт, провели тепло и воду. 
Хорошо ему теперь!.. Вели теплотрассу мимо 
частных домов, но... там живут простые 
люди, они и дровами обогреются... То же 
и заместитель председателя исполкома по 
строительству, и некоторые другие— они 
вроде неплохие, грамотные, идейные люди, 
но теплоцентраль пришла к ним домой мимо 
наших домов... 

Остров Кунашир да и другие острова Курильской гряды скоро будут завалены 
металлоломом. Дело в том, что его не могут вывезти централизованно. Сотни тысяч 
тонн металла превращаются в окись железа, оставляя ржавые пятна на земле. 

А. КУДРЯ, п. Южно-Курильск Сахалинской области. 

Не скажу, что у нас ничего не делается, это было бы 
неправдой. Появились новый стационар, поликлиника, узел 
связи, милиция... Строятся Дом быта, гостиница, мост че
рез Белую. Все еще можно исправить, надо только взяться. 

Но пока пустеет район год от году. Деревни Кочубей, 
Николаевкв, Федоровка исчезли подчистую. В Васильевке 
осталось пять домов. От Ялань-Елги — пустое место, четы
ре столба торчат... 

Приезжаю в Уфу, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск — 
и только успеваю здороваться: все знакомые идут, наши, из 
Архангельского района. Я со многими беседовал, говорят: 
«Будут нормальные условия для жизни— вернемся». «А 
почему же ты решил,— спрашиваю я,— что их нам кто-то 
должен создавать?» «А почему ты сам здесь, а не там?» — 
спрашивают они в ответ. 

Больно мне за мой район, жалко его невыносимо, и ниче
го не могу с этим поделать... 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
бывший сельский житель. 

Башкирская АССР. 

КОММЕНТАРИЙ К ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ-НА СТР. 12—13. • 
— > 
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КУРИЛЬСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ 
Рисунок 

Л.ФИЛИППОВОЙ. L 

В последнее время на страни
цах «Крокодила» появляется до
вольно много материалов, связан
ных с организацией рыночной 
торговли (М°Ж° 26, 33—1986 г., 
ЩГе 14, 15—1987 г.). ( 

Хочу высказать свое мнение по 
поводу того, как работают рын
ки у нас в г. Фрунзе. 

Начну с того, что ни в одном из государственных 
магазинов города картофеля нет и в помине, зато на 
рынке сколько угодно, но по рублю за килограмм. Мо
жет показаться, что между колхозами, совхозами и по
требкооперацией, с одной стороны, и частниками — 
с другой, идет постоянное соревнование: у кого выше 
цены"! Побеждают в этом соревновании то те, то 
другие. Зато в проигрыше остаемся мы, покупатели. 

Торгуют на рынках круглый год одни и те же моло
дые парни. Иногда задумываешься: да что ж у них — 
собственные овощные базы, что ли? Баз собственных 
у них, конечно, нет, но порой приходится видеть, как 
прямо на глазах у покупателей эти здоровяки перета
скивают ящики с товаром из государственных магази
нов и начинают перепродавать по завышенным ценам. 
Особенно усердствуют на так называемом Ошском ба
заре. 

Надо сказать, что местная пресса об этом пишет, 
бывают и проверки, и рейды, и даже перемещения 
в торговле. Да только результатов что-то не видно. 

Поэтому не худо бы об этом рассказать в централь
ной печати, дабы все знали, какие лжеуспехи имеются 
в торговле нашей республики. Неужели вся продукция, 
которая выращивается в колхозах и совхозах, идет 
только на рынок? 

Р Ы Н О К — это, конечно, хорошо, во ов должев нахо
диться вод постоянным контролем местных оргавов 
власти, а колхозы и совхозы должны конкурировать 
с частником по качеству продукции, а не по тому, кто 
больше вытянет из кармава покупателя. 

Я. ЭНТИН, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

г. Фрунзе Киргизской ССР. 

«Я думаю, что цель субботника 
ясна и все явятся на него без вся
ких уважительных причин». 

(Из выступления). 

«Шофер второго автопарка К а р 
пенко Ю. С. превысил скорость, в ре
зультате чего лишился прав и причи
ненного ущерба». 

(С фотовитрины ГАИ). 

Прислал Л. Морозов, 
г. Алма-Ата. 

«Обладает высокоразвитым чув
ством безответственности». 

(Из характеристики). 
Прислал Ю.Лившиц, г. Мамоново. 

«Принята на работу в 
ясли в качестве 0,5 няни». 

детские 

(Из трудовой книжки). 
Прислал С. Киселев, 

Новосибирская область. 

«Продаем дом. Веранда деревян
ная, остальное— по договоренности». 

(Объявление). 
Прислал В. Шевников, 

г. Иркутск. 

«Заведующий работает с 9 до 14, 
после 14 часов его замещает окно 
№3». 

(Объявление). 

Прислала Е.Тюкина, г.Ташкент. 

НАМ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В. И. НАЗАРОВ 

«Издательство внимательно рассмотрело повторную критиче
скую публикацию о «Словаре синонимов русского языка» (№ 23) 
и признает в целом критику справедливой. Не вдаваясь в принципы 
лексикографического описания отдельных слов (являются они 
синонимами или не являются), следует признать, что словник 
«Словаря синонимов» нуждается в существенной переработке. Ав
тору «Словаря» тов. Александровой 3. Е. направлено письмо 
с просьбой учесть критические замечания журнала. В издательстве 
ведется работа над новым, исправленным и дополненным изданием 
«Словаря». 

тельства проведено партийное собрание. Заместите
лю главного редактора тов. Семеновой Н. М. и заве
дующей редакцией словарей русского языка тов. 
Пчелкиной В. В. указано на необходимость более 

отношения к публикациям в прессе. 
Благодарим за внимание к книгам, выпускаемым 

в издательстве». В 
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— Ну и как же это вы вымерли? 
— Сами, небось, знаете. Отопление-то отключили! 

Рисунок 
В. ДМИТРЮКА. 

яд 
за НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ 



Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Прочла в ЛЬ 15 за 1987 год статью «Воз

вращение Жучкина», где осуждается неяв
ка выпускников вузов к месту распределе
ния и предлагается за это чуть ли не 
диплом отбирать. И хоть лично я к месту 
распределения явилась, я бы вам с радо
стью свой диплом отдала сама, потому 
что порой хлопоты по устройству на ра
боту причиняет большие. 

Осуждать за неявку молодого специа
листа имеет право только тот руководитель, который может 
сказать: «Смотрите, вот его рабочее место, вот тут мы ему 
приготовили жилье, чтобы нормально жить». 

Мы живем в общежитии. 6 выпускников университета, физи
ков, ездят на работу утром из Симферополя в Севастополь, 
а вечером обратно. Мне с малышом приходится жить в одной 
комнате еще с двумя девушками в условиях, совершенно не 
подходящих для новорожденного (в результате чего мы с ребен
ком вскоре очутились в инфекционной больнице). Очередь на 
квартиру (да, та самая, льготная) продвигается на 6 человек 
в год, а я в ней 261-я. Кончается отпуск по уходу за ребенком. 
Уже месяц езжу, ищу комнату — безнадежно, с детьми никто не 
берет. Я бы с удовольствием пошла работать дворником (там, 
говорят, дают служебное помещение) — проклятый диплом ме
шает! 

Брать перераспределение? После двух лет работы начинать 
все сначала? Ехать с годовалым малышом за направлением 
в министерство в Киев, не зная, где остановиться? Да и деньги 
на поездку тоже на дороге не валяются. Тот, кто «заказывал» 
нас как специалистов, кто должен был заранее позаботиться 
о наших нуждах, никакой ответственности за наши судьбы не 
несет. 

Но почему бы не взыскивать денежки из зарплаты тех руково
дителей, которые таким образом наносят материальный (и 
моральный) ущерб государству и молодым специалистам? Веро
ятно, тогда бы эти люди более осмотрительно давали заявки. 

Е. ВОРЖЕВА, Крымская область. 

В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, кандидат экономических наук 

КАК ВЫПРЯМИТЬ «КРИВУЮ» 
Комментарий к письму читателя, (стр. 10—11). 

Читатель из Башкирии затронул болез
ненный процесс, типичный почти для всей 
Российской Федерации, особенно для об
ширнейшего Нечерноземья. 

Да, произошло катастрофическое обез
людение больших территорий, исчезло гро
мадное число деревень, хуторов, высел
ков, поселков, уменьшилось население 
сел, заброшены многие пашни и луга, они 
заросли лесом и кустарником... 

Оставшееся население имеет уродли
вую демографическую структуру. В нем по
чти нет молодежи, мало детей, очень много 
стариков. А среди оставшейся молоде
жи — в возрасте любви и создания се
мей — женщин обычно много меньше, чем 
мужчин, невест очень сильно не хватает, 
«сеятелю и хранителю» родной земли не 
на ком жениться, и он тоже уйдет — нель
зя же в деревне жить без жены. А в городе, 
кстати, можно. 

В 1966 году в первых— восьмых клас
сах сельских школ в Калининской области 
обучалось сто двадцать пять тысяч детей, 
а через пятнадцать лет, в 1981 году,—' всего 
сорок тысяч. Именно теперь это крайне 
малолюдное поколение вступает во взрос
лую жизнь. Даже если бы молодые пере
стали уходить из села, их много меньше, 

чем тех, кого они должны «заместить», тех, 
кто переходит в пенсионный возраст и уми
рает, порой не дожив до старости. 

В Нечерноземье сокращение трудовых 
ресурсов шло быстрее, чем рабочая сила 
замещалась техникой. Отсюда упадок сель
ского хозяйства. А в других местах, напро
тив, возникли и быстро увеличивались из
бытки трудовых ресурсов. Людей невоз
можно было рационально занять. Возьмем 
для примера Таджикистан: в 1959 году 
в селе проживало 1 миллион 334 тысячи 
жителей, через 20 лет— 2 миллиона 476 
тысяч, в 1986 году— 3 миллиона 95 тысяч. 
За то время, когда сельское население Ка
лининской области вдвое уменьшилось, 
в Таджикистане оно более чем удвоилось. 

Плохо и то, и другое. Потому, что в од
них местах страна недополучает много де
фицитной сельскохозяйственной продук
ции, а в других— не может полноценно 
использовать трудовые ресурсы. Возникла 
этакая демографическая кривая. 

Кстати, положение в Средней Азии и Не
черноземье тесно связано. Если жители 
села в одних местах почти не уходят в го
рода, то в других их должно уйти больше. 
Приведу простенькую иллюстрацию. Если 
на среднеазиатском текстильном комбина-

^Р Л 1 БУРЕНКА Рассказ 

Отдыхая на курорте Друскининкай, 28 августа я простудился и обратился в поликлинику. 
В регистратуре мне разъяснили, что приезжие должны сначала вызвать «Скорую помощь» (?!), 
а уж потом она, если сочтет нужным, вызовет врача из поликлиники. 

А. ДОМБРОВСКИЙ, г. Ленинград. 

— Вам плохо? 
— Нет, но пока он придет... Рисунок 

О. ЭСТИСА. 

Борис 
ВАСИЛЬЕВ 

Подшефный колхоз сыграл злую шутку с фабрикой дет
ских игрушек. В знак благодарности за помощь, в уборке 
урожая подарил ей корову. Даже не согласовав с фабрич
ным треугольником. А директора поставили по телефону 
перед фактом. 

— Петрович,— пробасил в трубке председатель колхо
за,— мы вам от чистого сердца буренку дарим. На правлении 
так решили. Теперь вообще поощряется подсобное хозяй
ство. Вот и вы будете иметь. А у нас она все равно сдохнет: 
коров много, корма мало... 

Сергей Петрович начал было отказываться, говорить, 
что город не село, помещения нет, подсобное хозяйство 
им ни к чему, но председатель грубо ответил: дескать, 
дареному коню в зубы не смотрят, а тем более дареной 
корове. И повесил трубку. 

Ровно через час на территорию фабрики ввалились че
тыре дюжих колхозных молодца и сгрузили с машины то, что 
именовалось коровой. Из боков ее, как арматура, выпирали 
ребра. Живота не было вообще. А тоненькие, как у паука, 
ножки мелко дрожали. 

Сергей Петрович едва не заплакал. Он вспомнил свое 
босоногое деревенское детство, родной двор, сытую корову 
и не глядя подмахнул колхозным молодцам все бумаги. 
А потом вызвал к себе заместителя и сказал: 

— Ты, Антон Иваныч, не пугайся: я тут на баланс 
корову взял... 

Но Антон Иванович, к удивлению директора, эту новость 
воспринял спокойно. Даже посоветовал: 

— Надо ее к столовой нашей прикрепить. Чтоб объедки 
зря не пропадали. А корова — ну, что ж? Пусть живет. Мало 
ли кто у нас кормится... 

На том и сошлись. Через полчаса буренку накормили 
и напоили. А фабричные строители в темпе возвели уютный 
сарайчик. И корова вошла в дружный фабричный коллектив. 

Вскоре буренку было не узнать. Арматура с боков исчез
ла, ножки потолстели и выпрямились, перестали дрожать. 
Округлился живот. В назначенное время появился при
плод. Стала корова выдавать молочко, которое тут же 
направили в детский сад и столовую. Подросшая телочка 
тоже с потомством не затянула... Ферму пришлось расши
рить. На городском рынке открыли фабричную молочную 
палатку. Очередь за неразбавленным молоком выстраива
лась с раннего утра... 

А в бухгалтерии тем временем подсчитывали доходы, 
часть которых направили на реконструкцию фабрики. Обо
рудование купили за границей, быстро установили, и вскоре 
с конвейера сошла первая электронная игрушка. Конечно, 
это была буренка в миниатюре... 

И однажды в кабинете раздался телефонный звонок. 
— Ты, Петрович? — сказала трубка голосом председа

теля колхоза.— Слышал, слышал... Поздравляю. В гости 
жди. 

— Что, еще скотинку подбросить хочешь? Давай-давай, 
мы осилим. 

— Нет,— вздохнул председатель,— опыт едем перени
мать... • 

Московская область. 
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те не хватает ткачих, прядильщиц, ровнич
ниц и других работниц, то туда едут женщи
ны с текстильных фабрик Нечерноземья 
(не только сами едут, но их организованно 
завлекают, вербуют, заманивают). На место 
уехавшей в Ташкент, Душанбе и т. д. ткачи
хи приходит девушка из местного ПТУ. 
А в ПТУ идет девочка, окончившая вось
мой класс сельской школы в той же Кали
нинской, Ивановской, Владимирской... 
области. А когда сверстник и соученик этой 
девочки вернется в родное село после ар
мии, ему не на ком будет жениться, и он 
вслед за своей невестой уйдет в город. 
С другой стороны, если ивановская или 
калининская ткачиха займет рабочее место 
на текстильном предприятии Ташкента, Ду
шанбе или другого города Средней Азии, то 
его уже не сможет занять сельская узбеч
ка или таджичка. 

Но вот парадокс. По официальным дан
ным, в сельском хозяйстве у нас занята 
пятая часть всех среднегодовых работни
ков. (А физических лиц, естественно, много 
больше. Ведь в сельском хозяйстве очень 
велика сезонность. И если, скажем, колхоз
ник работает в общественном хозяйстве 
только шесть месяцев в году, то он попа
дет в этот счет как полчеловека.) В разви
тых же капиталистических странах, полно
стью обеспечивающих себя продоволь
ствием и сельскохозяйственным сырьем, 
доля занятых в сельском хозяйстве 
в пять — десять раз меньше, чем у нас. 

Значит, проблема не в том, что сельское 
население уходит в города, а в том, что 
уходит оттуда, где некому работать, а не 
оттуда, где нечего делать. Другими слова

ми, то, что плохо в Нечерноземье, хорошо ф 
в Средней Азии, и наоборот. К сожалению, t 
часто этого не понимают. |> 

В «закреплении» школьников мы неред- i1 

ко оказываемся в положении того Ивануш- i > 
ки-дурачка, который плакал на свадьбе, за <> 
что был бит, а после этого плясал на похо- <' 
ронах, за что был бит снова и сильнее. Ф 
Плохо, когда выпускники сельской школы Ф 
уходят из тверского села, где на квадрат- <* 
ный километр территории приходится ф 
пять с половиной человек, изрядную долю Ф 
которых составляют одинокие старушки. <> 
Но еще хуже, когда не уходят выпускники I* 
сельских школ Андижанской области Узбе- f 
кистана, где на тот же квадратный кило- Ф 
метр приходится 254 человека. Ф 

А многие обезлюдевшие местности Не- i1 

черноземья и, может быть, некоторых дру- <> 
гих мест нам придется повторно заселять, Ф 
подобно тому, как тридцать с лишним лет О 
назад мы заселяли целинные и залежные (' 
земли, которые перед тем обезлюдели при- I1 

мерно так же, как Нечерноземье сегодня. I1 

Самое лучшее, если в обезлюдевшие Ф 
родные места вернется часть местной мо- 9 
лодежи. Им ведь не надо будет адаптиро- <> 
ваться к местным условиям— они для I1 

них родные. И это ПОВТОРНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ I» 
НУЖНО ХОРОШО СТИМУЛИРОВАТЬ— МА- О 
ТЕРИАЛЬНО И МОРАЛЬНО. Как стимулиро- (> 
вали в свое время целинников. I1 

Возрождение деревни— наше общее I1 

дело. Никто за нас его не сделает. Нынеш- I1 

ние перемены в жизни нашего общества I* 
создают хорошие предпосылки для засе- I* 
ления опустевших мест, полнокровной, ин- I' 
тересной жизни сельского человека. * 

Решил вам написать впервые в жиз
ни — после прочт"ения замечательной 
статьи в 23-м номере под названием 
«Айсберг замедленного действия». Все 
правильно и верно, но, думается, кор
респонденты Ю. Борин и Н. Квитко не 
до конца проанализировали свой бога
тый материал. Главное заключается "г=^о 
в том, а нужно ли само Министерство 
мелиорации и водного хозяйства? Ведь оно обслуживает Агро-
пром СССР, это его придаток, так надо все функции этого 
министерства передать Агропрому. 

Каждый колхоз и совхоз, его руководители знают, что 
надо, поливать, сколько поливать и нужно ли рыть каналы. 
Министерство мелиорации долгое время занимается такими 
ненужными и даже вредными проектами, как переброска се
верных рек или проведение каналов типа Дунай — Днепр. Мы 
губим природу, тратим впустую миллиарды народных денег, 
так нужных нам сейчас, когда идет перестройка всего хозяй
ства. 

И еще я хочу сказать: надо обязательно сообщать о ре
зультатах таких острых выступлений, тогда люди поверят 
в правду, в перестройку. Будь, Крокодил, острее, непримири
мее к негативным явлениям настоящего и рецидивам про
шлого... 

Сообщаю о себе. Мне 49 лет, механик по профессии. 
Николай СЕВОСТЬЯНОВ, 

г. Братск 
Иркутской области. 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Владимир 
КИРИЧЕНКО 

Рассказ 

^fet. 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
Я решил сделать доброе дело. И сделал. Хорошее 

получилось дело. Очень доброе. Прямо загляденье. Сижу 
и радуюсь. Хорошо так на душе, приятно. 

Тут приходит он. С папкой. 
— Это вы,— говорит,— доброе дело сделали? 
— Я,— отвечаю, а сам краснею от смущения. 
— Молодец! Добрые дела — это хорошо. Это надо поощ

рять. Особенно нынче. 
— Зачем? Я ведь не ради... 
— Вы-то, может быть, не ради,— улыбнулся он,— но 

если мы вас поощрим, это будет стимулом для коллектива. 
Нужно дать вашему доброму делу ход. Заполните-ка вот эти 
бланки и придите ко мне. 

Что делать? Заполнил двадцать шесть бланков. Неделю 
убил, но заполнил. Автобиографию написал. Порядок есть 
порядок. 

— Подождите,— сказала мне секретарша,— к нему оче
редь. 

Дождался. Захожу. 
— Вот! 
Он поднял голову от стола и уставился на мои бумаги. 
— А-а... Да, да, я посмотрю. Приходите послезавтра. 
Я хотел не прийти, но застыдился. Коллектив ведь 

пострадает. 
— Зайдите в восьмой кабинет, согласуйте,— сказал он 

мне послезавтра. 
В восьмой кабинет я ходил три дня, пока его владелец 

меня принял. И направил в десятый на корректировку. 
В десятом на меня посмотрели хмуро, но откорректировать 
пообещали. После пятого визита. Если в седьмом кабинете 
возражать не будут. 

— Ну, брат,— сказали мне в седьмом.— Дело твое не 
пустяк. Тут без гастронома не обойтись. 

Что делать? Принес. Они сказали, что пошутили, но 
взяли. После всего отправили меня в пятый кабинет уточ
нять какую-то цифру, пообещали, правда, позвонить и по
просить, чтобы меня приняли без проволочек. 

Так я мотался месяц. Или больше. Все оформил. Оста
лось только комиссию пройти. 

Вызвали. Подхожу к большому залу. Дверь слегка приот
крыта... Матерь божия! Человек двадцать там за длинным 
столом сидят. Слышу обрывки разговоров: 

— ...от работы отрывает столько людей... 
— ...ради того, чтобы показать, какой он хороший... 
Хотел я повернуть назад, но собрал остатки воли в ку

лак, зашел. 
— Так какое вы доброе дело сделали? — участливо 

спрашивает меня председатель комиссии. 
И тут я с ужасом обнаружил, что забыл какое. Напря

гал, напрягал память— тщетно. А может, вообще никакого 
доброго дела я не делал? Скорей всего. 

г. Одесса. 

ЗАРАБОТАЛ — ПОЛУЧИЛ! 
трудностей не боялся, не пугало и не раздражало его и соседство 

симпатичных хрюшек, за которыми он ухаживал, работая ночным свинарем в подсобном хозяйстве 
кемеровского ПО «Азот». Он знал, что за свою нелегкую работу получит по труду. И действительно, 
свиньи не нанесли ему ни морального, ни материального ущерба, чего нельзя сказать о руководстве 
свинокомплекса, которому он тщетно пытался доказать, что за ночную и сверхурочную работу надо 
платить сполна. Поиски справедливости не увенчались успехом, пока наш герой не обратился 
в «Крокодил». 

Ответ секретаря Кемеровского облсовпрофа В. Дроздова разъяснил, что виновни
ком беззакония оказался управляющий свинокомплексом А. Максак, грубо нарушав
ший ведение табельного учета. Ему объявлен строгий выговор. В. Фатееву наконец-то 
выплачены честно заработанные деньги. 

Мне 80 лет. Я ветеран партии и труда, инвалид I группы. Со мной проживают жена — 
инвалид-сердечница и дочь — инвалид труда, не может ходить. Местные власти 5 лет обещали 
мне провести телефон, а сейчас отказали: нет кабеля. ^ КОТУНОВ г. Керчь. 

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
— Зафиксируйте след от удара тупым предметом. 

Рисунок 
С. ТЮНИНА. 
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ВРАЧ 

СЕСТРА 

Отказать Прошу 
помочь! 



Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Прочла в ЛЬ 15 за 1987 год статью «Воз

вращение Жучкина», где осуждается неяв
ка выпускников вузов к месту распределе
ния и предлагается за это чуть ли не 
диплом отбирать. И хоть лично я к месту 
распределения явилась, я бы вам с радо
стью свой диплом отдала сама, потому 
что порой хлопоты по устройству на ра
боту причиняет большие. 

Осуждать за неявку молодого специа
листа имеет право только тот руководитель, который может 
сказать: «Смотрите, вот его рабочее место, вот тут мы ему 
приготовили жилье, чтобы нормально жить». 

Мы живем в общежитии. 6 выпускников университета, физи
ков, ездят на работу утром из Симферополя в Севастополь, 
а вечером обратно. Мне с малышом приходится жить в одной 
комнате еще с двумя девушками в условиях, совершенно не 
подходящих для новорожденного (в результате чего мы с ребен
ком вскоре очутились в инфекционной больнице). Очередь на 
квартиру (да, та самая, льготная) продвигается на 6 человек 
в год, а я в ней 261-я. Кончается отпуск по уходу за ребенком. 
Уже месяц езжу, ищу комнату — безнадежно, с детьми никто не 
берет. Я бы с удовольствием пошла работать дворником (там, 
говорят, дают служебное помещение) — проклятый диплом ме
шает! 

Брать перераспределение? После двух лет работы начинать 
все сначала? Ехать с годовалым малышом за направлением 
в министерство в Киев, не зная, где остановиться? Да и деньги 
на поездку тоже на дороге не валяются. Тот, кто «заказывал» 
нас как специалистов, кто должен был заранее позаботиться 
о наших нуждах, никакой ответственности за наши судьбы не 
несет. 

Но почему бы не взыскивать денежки из зарплаты тех руково
дителей, которые таким образом наносят материальный (и 
моральный) ущерб государству и молодым специалистам? Веро
ятно, тогда бы эти люди более осмотрительно давали заявки. 

Е. ВОРЖЕВА, Крымская область. 

В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, кандидат экономических наук 

КАК ВЫПРЯМИТЬ «КРИВУЮ» 
Комментарий к письму читателя, (стр. 10—11). 

Читатель из Башкирии затронул болез
ненный процесс, типичный почти для всей 
Российской Федерации, особенно для об
ширнейшего Нечерноземья. 

Да, произошло катастрофическое обез
людение больших территорий, исчезло гро
мадное число деревень, хуторов, высел
ков, поселков, уменьшилось население 
сел, заброшены многие пашни и луга, они 
заросли лесом и кустарником... 

Оставшееся население имеет уродли
вую демографическую структуру. В нем по
чти нет молодежи, мало детей, очень много 
стариков. А среди оставшейся молоде
жи — в возрасте любви и создания се
мей — женщин обычно много меньше, чем 
мужчин, невест очень сильно не хватает, 
«сеятелю и хранителю» родной земли не 
на ком жениться, и он тоже уйдет — нель
зя же в деревне жить без жены. А в городе, 
кстати, можно. 

В 1966 году в первых— восьмых клас
сах сельских школ в Калининской области 
обучалось сто двадцать пять тысяч детей, 
а через пятнадцать лет, в 1981 году,—' всего 
сорок тысяч. Именно теперь это крайне 
малолюдное поколение вступает во взрос
лую жизнь. Даже если бы молодые пере
стали уходить из села, их много меньше, 

чем тех, кого они должны «заместить», тех, 
кто переходит в пенсионный возраст и уми
рает, порой не дожив до старости. 

В Нечерноземье сокращение трудовых 
ресурсов шло быстрее, чем рабочая сила 
замещалась техникой. Отсюда упадок сель
ского хозяйства. А в других местах, напро
тив, возникли и быстро увеличивались из
бытки трудовых ресурсов. Людей невоз
можно было рационально занять. Возьмем 
для примера Таджикистан: в 1959 году 
в селе проживало 1 миллион 334 тысячи 
жителей, через 20 лет— 2 миллиона 476 
тысяч, в 1986 году— 3 миллиона 95 тысяч. 
За то время, когда сельское население Ка
лининской области вдвое уменьшилось, 
в Таджикистане оно более чем удвоилось. 

Плохо и то, и другое. Потому, что в од
них местах страна недополучает много де
фицитной сельскохозяйственной продук
ции, а в других— не может полноценно 
использовать трудовые ресурсы. Возникла 
этакая демографическая кривая. 

Кстати, положение в Средней Азии и Не
черноземье тесно связано. Если жители 
села в одних местах почти не уходят в го
рода, то в других их должно уйти больше. 
Приведу простенькую иллюстрацию. Если 
на среднеазиатском текстильном комбина-

^Р Л 1 БУРЕНКА Рассказ 

Отдыхая на курорте Друскининкай, 28 августа я простудился и обратился в поликлинику. 
В регистратуре мне разъяснили, что приезжие должны сначала вызвать «Скорую помощь» (?!), 
а уж потом она, если сочтет нужным, вызовет врача из поликлиники. 

А. ДОМБРОВСКИЙ, г. Ленинград. 

— Вам плохо? 
— Нет, но пока он придет... Рисунок 

О. ЭСТИСА. 

Борис 
ВАСИЛЬЕВ 

Подшефный колхоз сыграл злую шутку с фабрикой дет
ских игрушек. В знак благодарности за помощь, в уборке 
урожая подарил ей корову. Даже не согласовав с фабрич
ным треугольником. А директора поставили по телефону 
перед фактом. 

— Петрович,— пробасил в трубке председатель колхо
за,— мы вам от чистого сердца буренку дарим. На правлении 
так решили. Теперь вообще поощряется подсобное хозяй
ство. Вот и вы будете иметь. А у нас она все равно сдохнет: 
коров много, корма мало... 

Сергей Петрович начал было отказываться, говорить, 
что город не село, помещения нет, подсобное хозяйство 
им ни к чему, но председатель грубо ответил: дескать, 
дареному коню в зубы не смотрят, а тем более дареной 
корове. И повесил трубку. 

Ровно через час на территорию фабрики ввалились че
тыре дюжих колхозных молодца и сгрузили с машины то, что 
именовалось коровой. Из боков ее, как арматура, выпирали 
ребра. Живота не было вообще. А тоненькие, как у паука, 
ножки мелко дрожали. 

Сергей Петрович едва не заплакал. Он вспомнил свое 
босоногое деревенское детство, родной двор, сытую корову 
и не глядя подмахнул колхозным молодцам все бумаги. 
А потом вызвал к себе заместителя и сказал: 

— Ты, Антон Иваныч, не пугайся: я тут на баланс 
корову взял... 

Но Антон Иванович, к удивлению директора, эту новость 
воспринял спокойно. Даже посоветовал: 

— Надо ее к столовой нашей прикрепить. Чтоб объедки 
зря не пропадали. А корова — ну, что ж? Пусть живет. Мало 
ли кто у нас кормится... 

На том и сошлись. Через полчаса буренку накормили 
и напоили. А фабричные строители в темпе возвели уютный 
сарайчик. И корова вошла в дружный фабричный коллектив. 

Вскоре буренку было не узнать. Арматура с боков исчез
ла, ножки потолстели и выпрямились, перестали дрожать. 
Округлился живот. В назначенное время появился при
плод. Стала корова выдавать молочко, которое тут же 
направили в детский сад и столовую. Подросшая телочка 
тоже с потомством не затянула... Ферму пришлось расши
рить. На городском рынке открыли фабричную молочную 
палатку. Очередь за неразбавленным молоком выстраива
лась с раннего утра... 

А в бухгалтерии тем временем подсчитывали доходы, 
часть которых направили на реконструкцию фабрики. Обо
рудование купили за границей, быстро установили, и вскоре 
с конвейера сошла первая электронная игрушка. Конечно, 
это была буренка в миниатюре... 

И однажды в кабинете раздался телефонный звонок. 
— Ты, Петрович? — сказала трубка голосом председа

теля колхоза.— Слышал, слышал... Поздравляю. В гости 
жди. 

— Что, еще скотинку подбросить хочешь? Давай-давай, 
мы осилим. 

— Нет,— вздохнул председатель,— опыт едем перени
мать... • 

Московская область. 
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те не хватает ткачих, прядильщиц, ровнич
ниц и других работниц, то туда едут женщи
ны с текстильных фабрик Нечерноземья 
(не только сами едут, но их организованно 
завлекают, вербуют, заманивают). На место 
уехавшей в Ташкент, Душанбе и т. д. ткачи
хи приходит девушка из местного ПТУ. 
А в ПТУ идет девочка, окончившая вось
мой класс сельской школы в той же Кали
нинской, Ивановской, Владимирской... 
области. А когда сверстник и соученик этой 
девочки вернется в родное село после ар
мии, ему не на ком будет жениться, и он 
вслед за своей невестой уйдет в город. 
С другой стороны, если ивановская или 
калининская ткачиха займет рабочее место 
на текстильном предприятии Ташкента, Ду
шанбе или другого города Средней Азии, то 
его уже не сможет занять сельская узбеч
ка или таджичка. 

Но вот парадокс. По официальным дан
ным, в сельском хозяйстве у нас занята 
пятая часть всех среднегодовых работни
ков. (А физических лиц, естественно, много 
больше. Ведь в сельском хозяйстве очень 
велика сезонность. И если, скажем, колхоз
ник работает в общественном хозяйстве 
только шесть месяцев в году, то он попа
дет в этот счет как полчеловека.) В разви
тых же капиталистических странах, полно
стью обеспечивающих себя продоволь
ствием и сельскохозяйственным сырьем, 
доля занятых в сельском хозяйстве 
в пять — десять раз меньше, чем у нас. 

Значит, проблема не в том, что сельское 
население уходит в города, а в том, что 
уходит оттуда, где некому работать, а не 
оттуда, где нечего делать. Другими слова

ми, то, что плохо в Нечерноземье, хорошо ф 
в Средней Азии, и наоборот. К сожалению, t 
часто этого не понимают. |> 

В «закреплении» школьников мы неред- i1 

ко оказываемся в положении того Ивануш- i > 
ки-дурачка, который плакал на свадьбе, за <> 
что был бит, а после этого плясал на похо- <' 
ронах, за что был бит снова и сильнее. Ф 
Плохо, когда выпускники сельской школы Ф 
уходят из тверского села, где на квадрат- <* 
ный километр территории приходится ф 
пять с половиной человек, изрядную долю Ф 
которых составляют одинокие старушки. <> 
Но еще хуже, когда не уходят выпускники I* 
сельских школ Андижанской области Узбе- f 
кистана, где на тот же квадратный кило- Ф 
метр приходится 254 человека. Ф 

А многие обезлюдевшие местности Не- i1 

черноземья и, может быть, некоторых дру- <> 
гих мест нам придется повторно заселять, Ф 
подобно тому, как тридцать с лишним лет О 
назад мы заселяли целинные и залежные (' 
земли, которые перед тем обезлюдели при- I1 

мерно так же, как Нечерноземье сегодня. I1 

Самое лучшее, если в обезлюдевшие Ф 
родные места вернется часть местной мо- 9 
лодежи. Им ведь не надо будет адаптиро- <> 
ваться к местным условиям— они для I1 

них родные. И это ПОВТОРНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ I» 
НУЖНО ХОРОШО СТИМУЛИРОВАТЬ— МА- О 
ТЕРИАЛЬНО И МОРАЛЬНО. Как стимулиро- (> 
вали в свое время целинников. I1 

Возрождение деревни— наше общее I1 

дело. Никто за нас его не сделает. Нынеш- I1 

ние перемены в жизни нашего общества I* 
создают хорошие предпосылки для засе- I* 
ления опустевших мест, полнокровной, ин- I' 
тересной жизни сельского человека. * 

Решил вам написать впервые в жиз
ни — после прочт"ения замечательной 
статьи в 23-м номере под названием 
«Айсберг замедленного действия». Все 
правильно и верно, но, думается, кор
респонденты Ю. Борин и Н. Квитко не 
до конца проанализировали свой бога
тый материал. Главное заключается "г=^о 
в том, а нужно ли само Министерство 
мелиорации и водного хозяйства? Ведь оно обслуживает Агро-
пром СССР, это его придаток, так надо все функции этого 
министерства передать Агропрому. 

Каждый колхоз и совхоз, его руководители знают, что 
надо, поливать, сколько поливать и нужно ли рыть каналы. 
Министерство мелиорации долгое время занимается такими 
ненужными и даже вредными проектами, как переброска се
верных рек или проведение каналов типа Дунай — Днепр. Мы 
губим природу, тратим впустую миллиарды народных денег, 
так нужных нам сейчас, когда идет перестройка всего хозяй
ства. 

И еще я хочу сказать: надо обязательно сообщать о ре
зультатах таких острых выступлений, тогда люди поверят 
в правду, в перестройку. Будь, Крокодил, острее, непримири
мее к негативным явлениям настоящего и рецидивам про
шлого... 

Сообщаю о себе. Мне 49 лет, механик по профессии. 
Николай СЕВОСТЬЯНОВ, 

г. Братск 
Иркутской области. 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Владимир 
КИРИЧЕНКО 

Рассказ 

^fet. 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
Я решил сделать доброе дело. И сделал. Хорошее 

получилось дело. Очень доброе. Прямо загляденье. Сижу 
и радуюсь. Хорошо так на душе, приятно. 

Тут приходит он. С папкой. 
— Это вы,— говорит,— доброе дело сделали? 
— Я,— отвечаю, а сам краснею от смущения. 
— Молодец! Добрые дела — это хорошо. Это надо поощ

рять. Особенно нынче. 
— Зачем? Я ведь не ради... 
— Вы-то, может быть, не ради,— улыбнулся он,— но 

если мы вас поощрим, это будет стимулом для коллектива. 
Нужно дать вашему доброму делу ход. Заполните-ка вот эти 
бланки и придите ко мне. 

Что делать? Заполнил двадцать шесть бланков. Неделю 
убил, но заполнил. Автобиографию написал. Порядок есть 
порядок. 

— Подождите,— сказала мне секретарша,— к нему оче
редь. 

Дождался. Захожу. 
— Вот! 
Он поднял голову от стола и уставился на мои бумаги. 
— А-а... Да, да, я посмотрю. Приходите послезавтра. 
Я хотел не прийти, но застыдился. Коллектив ведь 

пострадает. 
— Зайдите в восьмой кабинет, согласуйте,— сказал он 

мне послезавтра. 
В восьмой кабинет я ходил три дня, пока его владелец 

меня принял. И направил в десятый на корректировку. 
В десятом на меня посмотрели хмуро, но откорректировать 
пообещали. После пятого визита. Если в седьмом кабинете 
возражать не будут. 

— Ну, брат,— сказали мне в седьмом.— Дело твое не 
пустяк. Тут без гастронома не обойтись. 

Что делать? Принес. Они сказали, что пошутили, но 
взяли. После всего отправили меня в пятый кабинет уточ
нять какую-то цифру, пообещали, правда, позвонить и по
просить, чтобы меня приняли без проволочек. 

Так я мотался месяц. Или больше. Все оформил. Оста
лось только комиссию пройти. 

Вызвали. Подхожу к большому залу. Дверь слегка приот
крыта... Матерь божия! Человек двадцать там за длинным 
столом сидят. Слышу обрывки разговоров: 

— ...от работы отрывает столько людей... 
— ...ради того, чтобы показать, какой он хороший... 
Хотел я повернуть назад, но собрал остатки воли в ку

лак, зашел. 
— Так какое вы доброе дело сделали? — участливо 

спрашивает меня председатель комиссии. 
И тут я с ужасом обнаружил, что забыл какое. Напря

гал, напрягал память— тщетно. А может, вообще никакого 
доброго дела я не делал? Скорей всего. 

г. Одесса. 

ЗАРАБОТАЛ — ПОЛУЧИЛ! 
трудностей не боялся, не пугало и не раздражало его и соседство 

симпатичных хрюшек, за которыми он ухаживал, работая ночным свинарем в подсобном хозяйстве 
кемеровского ПО «Азот». Он знал, что за свою нелегкую работу получит по труду. И действительно, 
свиньи не нанесли ему ни морального, ни материального ущерба, чего нельзя сказать о руководстве 
свинокомплекса, которому он тщетно пытался доказать, что за ночную и сверхурочную работу надо 
платить сполна. Поиски справедливости не увенчались успехом, пока наш герой не обратился 
в «Крокодил». 

Ответ секретаря Кемеровского облсовпрофа В. Дроздова разъяснил, что виновни
ком беззакония оказался управляющий свинокомплексом А. Максак, грубо нарушав
ший ведение табельного учета. Ему объявлен строгий выговор. В. Фатееву наконец-то 
выплачены честно заработанные деньги. 

Мне 80 лет. Я ветеран партии и труда, инвалид I группы. Со мной проживают жена — 
инвалид-сердечница и дочь — инвалид труда, не может ходить. Местные власти 5 лет обещали 
мне провести телефон, а сейчас отказали: нет кабеля. ^ КОТУНОВ г. Керчь. 

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
— Зафиксируйте след от удара тупым предметом. 

Рисунок 
С. ТЮНИНА. 

13 

ВРАЧ 

СЕСТРА 

Отказать Прошу 
помочь! 



> 

sX * 

*2Я***# 
^Г\Г/РМР 

• Н А СЕГОДНЯ В ДВУХ ТУРНИРАХ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 

20 965 ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРИСЛАВШИХ 40 011 СТИХОТВОРЕНИЙ; 

• ВОЗРАСТ ПОЭТОВ — О Т 10 ДО 78 ЛЕТ, СРЕДИ НИХ 3 0 % ЖЕНЩИН; 

• МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — ВСЯ СТРАНА 

Когда Крокодил, наш досточтимый патрон, пригласил на страницы, юбилейного номера турнир 
«Трусцой на Парнас!», судейская коллегия сразу же задрала нос кверху. От гордости. Да нет, не за 
себя, конечно, как мог подумать какой-нибудь торопливец,— за тысячи и тысячи участников нашего 
творческого состязания, которое продолжается вот уже второй год и приносит интересные и радую
щие результаты. Причем не только в сфере смеха, но и самого что ни на есть серьеза. Вон ведь какое 
громадное количество людей перекочевало из категории «просто читатель» в категорию «поэт-
сатирик»! И не имеет даже капелюшечного значения, что они выступают в любительской лиге, а не 
в профессиональной (кстати, в прошлом году, включившись в турнир вне конкурса, профессионалы не 
больно-то выиграли у любителей). Важно, что стартующие на Парнас марафонцы прикасаются 
к таинству стихосложения, осваивают приемы владения ювеналовым бичом, обостряют критическое 
зрение, занимают в жизни активную гражданскую позицию. А это именно серьезно. Особенно если 
учесть, что к сатирической поэзии, притягательная сила которой, как обнаружилось, сродни лишь 
аналогичной силе любви, потянулись и обдумывающая житье юность, и энергичная деловая зре
лость, и умудренная опытом старость, потянулись и из крупных городов, и из крошечных отдаленных 
селений. 

В этом номере журнала с каждой страницы звучит голос читателя — взволнованный, озабочен
ный, гневный. С нашей страницы — язвительный. Он хорошо помогает в искоренении многоликих 
«негативов». Но судейская коллегия тешит себя надеждой, что сатирики-добровольцы не ограничи
ваются бумажным обличением зла, а деятельно противостоят ему в непосредственно окружающей 
их трудовой и общественной среде. То-то было бы славно! Сатирик, не примериться ли тебе к девизу: 
«И перо, и штык!». 

Теперь об итогах второго этапа. Творческую победу на данном отрезке дистанции одержали 
В. Иванчиков (Люберцы), С. Куксов (Тамбовская область), В. Васильев (Миасс), В. Сумный (Перво
уральск), В. Толокнов (Майкоп) — № 28; Г. Рогов (Тула), А. Поляков (Москва), А. Малков (Костром
ская область), А. Пендюрин (Цимлянск), Ю. Коршунов (Сочи), В. Цыбанов (Калинин), В. Зубихин 
(Волгоград) — № 30; И. Чекалина (Воронеж), Б. Кононенко (Новосибирск), В. Панченко (Тамбов), 
Л. Дворкин (Дзержинск), Г. Мороз (Евпатория), Ю. Савичев (Донецк), Е. Коптев (Алексин) — № 31. 

Напоминаем, что третий, заключительный этап турнира финиширует 15 ноября с. г. До. этого 
срока судейская коллегия трепетно ждет от вас, дорогие читатели, новых открыток с новыми 
сатирами (на каждой по одной!). 

t-am 
Н Е Т Р У Д О В Ы Е Д О Х О Д Ы 

В Колхиду плыви с прокурором, Язон! 
Увидишь людей, состраданья не знающих: 
за море и солнце, за воздух и сон 
руно золотое стригут с приезжающих. 

Е. Коптев, рабочий, г. Алексин. 

Несуна в цеху костили: 
Стыд навеки! Срам! Позор! 
Покостили и... простили: 
Парень свой — какой он вор?! 

В. Сироткин, диспетчер, г. Ульяновск. 

Он был суров, как прокурор, 
Придирчив предостаточно... 
По всем приметам ревизор 
Настроен был предвэяточно! 

Г. Мороз, бухгалтер, г. Евпатории. 

Кто говорит: работа не медведь?! 
За дело нужно всячески болеть! 
Когда страды рабочей близок день, 
Решительно берите бюллетень! 

Э. Стефанович, преподаватель, г. Вильнюс. 

В затруднении Барбос: 
Кладовщик зерно понес. 
— Жучка, дай ты мне совет: 
Лаять громко или нет? 

В. Дружков, г. Рогачев. 

В СТОЛОВОЙ 

— Пора бы обновить меню! — 
Клиент с упреком обратился к заву. 
— Мой дорогой, вы, безусловно, правы! 
Перепечатают — сменю. 

В. Олевский, инженер, г. Киев. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В перестройке трудоемкой, 
Чтобы брак свести на ноль, 
Не пора ль над госприемкой 
Учредить еще контроль? 

Ю. Савичев, шахтер, г. Донецк. 

Сыр «Российский», «Пошехонский», 
«Костромской»... 
Съел немало, но не понял, 
Где какой... 

Я. Соловьев, врач, г. Кострома. 

Купил хронометр, но пасмурный хожу: 
Опаздываю, тороплюсь напрасно. 
Хотя часы раз в сутки подвожу, 
Они меня подводят ежечасно! 

Л. Егоров, г. Свердловск. 

Кто обожает анекдоты 
В часы работы, 
У тех и качество работ, 
Как анекдот! 

В. Чалых, машинист компрессора, 
г. Москва. 

Без перевода ГЛАСНОСТЬ, ПЕРЕСТРОЙКА 
Вошли в английский и французский... 
Но кой-кому, задав головомойку, 
Полезно их перевести на русский! 

И. Чекалина, учитель физики, г. Воронеж. 

В пении прослыл бы асом 
С уникальным голоском: 
Подчиненных глушит басом, 
Шефу вторит тенорком! 

Б. Кононенко, г. Новосибирск. 

Сияет результат 
в дисплейной телеколбе. 

И долгих не нужна 
расчетов кутерьма. 

Но все-таки он занят 
вычисленьем в столбик — 

Не может ЭВМ 
поверить наш Фома. 

В. Радченко, г. Стаханов. 

Рассказал я мужикам, 
Как построить МЖК. 
Приуныли мужики: 
«Руки есть, да нет «руки». 

В. Тепляков, слесарь, г. Ворошиловград. 

— За перестройку я двумя руками,— 
Сказал в фундаменте лежащий камень. 
О ломке старого он говорил толково, 
А сам цементом был навечно скован. 

В. Панченко, профсоюзный работник, 
г. Тамбов. 

Он поддержать почин спешит, 
Когда начальство разрешит. 
Всегда — за инициативу, 
Когда имеет директиву. 

Л. Дворкин, инженер-химик, г. Дзержинск. 
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Дали мы прикурить 
нашему директору 

Рисунок 
ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А СЛУЖБА СЛУЖБОЙ... Ю. СТОЦКОГО, г. Омск. 
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КВК ПО ПИСЬМАМ 

Рисунок Б. ЛИСИЧЕНКО, г. Солнечногорск. 

Н Е М Е С Т О « В Г Л А В Н Ы Х » 
спеченный главный врач санатория «Владимировский» Крас-

нокутского района Харьковской области Ю. Ишханов увлекся новизной 
назначения и занялся администрированием, приписками, оторвался 
от коллектива. Об этом сообщили читатели из поселка Краснокутск. 

По нашей просьбе письмо проверил Краснокутский РК народного 
контроля с помощью контрольно-ревизионного отдела Министерства 
здравоохранения УССР. 

И что же оказалось? Оказались многочисленные финансовые недо
стачи и переплаты, запущенность в учете продуктов. И все это — при 
попустительстве главврача. Виновные лица внесли в кассу санатория 
в период ревизии около 3000 рублей. 

Решением бюро Краснокутского РК КП Украины Ю. Иш
ханов привлечем к строгой партийной ответственности. 
Пришлось бывшему главврачу в частичное возмещение 
ущерба расплатиться и должностным окладом. Приказом 
Минздрава УССР он освобожден от занимаемой должно-

ЧИТАТЕЛЕЙ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жена, чья верность оказалась мифической. 8. Ситуация, когда 

вместо простого подметания улиц начинают помпезно «бороться за чистоту». 10. Обращение 
Хлестакова к Пушкину (болтлив.). 11. Вид самозащиты без оружия (мед.). 12. Часть пути 
с корабля на бал. 13. Изматывание противника ничегонеделанием. 17. Энтузиаст долбежки. 
19. Первая книга Е. Евтушенко. 20. Мера сыпучих материалов на стройке. 21. Холодное 
оружие, которым вполне мог пользоваться папа О. Бендера. 25. Животное, которого многие 
ждут к шапочному разбору. 26. Командир волшебной щуки. 27. Машина, которая норовит 
припарковаться. 30. Часть лица, на которой помещаются сенсационные новости. 32. Игра 
с сидячими местами для полевых игроков. 33. Эссенция в духовной сфере. 34. Промежуточ
ное звено в системе «на троих». 35. Корова в разрезе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Качество, грозящее последней рубашке. 2. Вещь, гораздая на тень 
в ясный день. 3. Ингредиент березовой каши. 4. Геракл (фамильярн.). 5. Немецкий философ, 
чью фамилию часто вшивают в край одежды. 6. Человек, съевший литературную собаку. 
9. Королева венгерского танца, ныне имеющая хождение также в виде финского сыра. 
14. Пробивная канцелярщина. 15. Море для верблюда. 16. Спортсмен, чье величие в паде
нии. 18. Торжество. 22. Машина, помогающая быстро избавиться от обузы. 23. Следствие 
брака в браке. 24. Деталь, всегда имеющая зуб на соседку. 28. Бригадное время на сорок 
перекуров. 29. Веревка, способная повязать честного человека. 31. Минерал, о котором 
вспоминаешь, глядя в очи черные. 33. Библейский любитель целоваться. 

Составил М. Рожков, использовав определения, присланные читателями: 
В. Алексеевым, В. Даниловым и С. Фроловым из Усть-Каменогорска, А. Беловым 
и А. Калиниченко из Москвы, А. Былевским из Ульяновска, Г. Власовым из 
Москвы, С. Вьюшкиным из Челябинска, И. Данцевым из Урюпинска Волгоград
ской области, А. Жировым из Николаева, В. Засядько из Новочебоксарска Баш
кирской АССР, М. Кайдашовым из пос. Березовка Красноярского края, В. Кит-
лийчуком из Тольятти Куйбышевской области, А. Кротовым из Чернигова, 
Н. Миммом из пос. Савинский Архангельской области, Л. Мительманом из Днепро
петровска, Н. Мыриковым из Рубцовска Алтайского края, В. Немцовым из Сара
това, Н. Осиповым из Риги, Г. Повитковым из пос. Искандер Ташкентской обла
сти, А. Попешкиной с товарищами из Раменского Московской области, Ю. Пугаче
вым из Ростова-на-Дону, А. Семеновым из Москвы, С. Суманеевым из Иванова, 
Д. Тукаем из Барановичей Брестской области, Ю. Чурсиным (не указал адреса). 

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30 

flO ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вал. 7. Мнение. 8. Гигант. 10. «Зри». 11. Сливки. 12. Каравай. 13. Швец. 
16. Тройка. 18. Точка. 19. Физик. 20. Игла: 21. Линия. 24. Мамонт. 27. Ливер. 29. Типун. 31. Бра. 32. 
Живот. 33. Нахал. 34. Хватка. 36. Центр. 37. Ольга. 38. Разнос. 39. «Цирк». 40. Ёрник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спирит. 3. Астрология. 4. Грива. 5 Лезвие. 6. Магарыч. 7. Малыш. 9. 
Трасса. 12. Кук. 14. Визави. 15. Цикл. 16. Твен. 17. Атаман. 22. Игра. 23. Истина. 25. Мулине. 26. 
Торт. 28. Варвар. 30. Ухарь. 31. Бортик. 35. Кон. 36. Цацка. 37. Осёл. 

извнлинрн 

— Как это замечательно,— вос
кликнул Синицкий-младший, аккуратно 
вскрыв очередное письмо,— как это 

• распрекрасно, когда наши читатели ше
велят своими глубокоуважаемыми из
вилинами не только, так сказать, по 
моей просьбе, но и по собственной ини
циативе! Ах, до чего интересны бывают 
задачи, составленные, если можно так 
выразиться, по велению сердца! Так 
доставим себе сегодня особое удоволь
ствие и попробуем разобраться в твор
честве наших хитроумных ответчиков 
и придумщиков — читателей А. ШТЕ-
ФАНА из г. Ош (Киргизия) и А.ДАНИ
ЛОВА из Белой Калитвы Ростовской 
области. 

ПО-СОСЕДСКИ 

Накануне праздников запасливая 
хозяйка Айчурек позвала двух соседу
шек. 

— Хочу угостить вас гранатовым со
ком! — сообщила она.— Только прости
те уж, посуда под рукой не больно под
ходящая, трудно будет поделить. Вот 
вам полнехонькая десятилитровая бу
тыль, а вот два больших ковша — на 
семь и на три литра. Разливайте поров
ну, по пять литров! 

Долго думали женщины, как это 
сделать, совсем было отчаялись, но 
Айчурек в конце концов все уладила, 
не доставая с верхней кухонной полки 
других сосудов. Унесли радостные со
седки домой пурпурный сок в мире 
и согласии. Как им это удалось? 

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ 

Попробуйте из осколков мозаики 
сложить круг — и вы прочтете афоризм 
Козьмы Пруткова. 

Старик Синицкий-младший удовле
творенно откинулся на спинку стула. 

— Ну что ж, дорогие читатели, сло
во за вами! А напоследок позвольте 
сообщить вам ответы на предыдущие 
задания. Вот что должно было прийти 
в голову ПОД СТУК КОЛЕС: 

А если вы любезно обратили 
внимание на ЛЮБОВЬ 
и КАРТОШКУ, 
то, конечно, догадались, 
что ехал мой приятель 
на первое свидание 
со скоростью 
12 км в час. 
Позвольте 
засим 
откла
няться! 
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• Н А СЕГОДНЯ В ДВУХ ТУРНИРАХ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 

20 965 ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРИСЛАВШИХ 40 011 СТИХОТВОРЕНИЙ; 

• ВОЗРАСТ ПОЭТОВ — О Т 10 ДО 78 ЛЕТ, СРЕДИ НИХ 3 0 % ЖЕНЩИН; 

• МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — ВСЯ СТРАНА 

Когда Крокодил, наш досточтимый патрон, пригласил на страницы, юбилейного номера турнир 
«Трусцой на Парнас!», судейская коллегия сразу же задрала нос кверху. От гордости. Да нет, не за 
себя, конечно, как мог подумать какой-нибудь торопливец,— за тысячи и тысячи участников нашего 
творческого состязания, которое продолжается вот уже второй год и приносит интересные и радую
щие результаты. Причем не только в сфере смеха, но и самого что ни на есть серьеза. Вон ведь какое 
громадное количество людей перекочевало из категории «просто читатель» в категорию «поэт-
сатирик»! И не имеет даже капелюшечного значения, что они выступают в любительской лиге, а не 
в профессиональной (кстати, в прошлом году, включившись в турнир вне конкурса, профессионалы не 
больно-то выиграли у любителей). Важно, что стартующие на Парнас марафонцы прикасаются 
к таинству стихосложения, осваивают приемы владения ювеналовым бичом, обостряют критическое 
зрение, занимают в жизни активную гражданскую позицию. А это именно серьезно. Особенно если 
учесть, что к сатирической поэзии, притягательная сила которой, как обнаружилось, сродни лишь 
аналогичной силе любви, потянулись и обдумывающая житье юность, и энергичная деловая зре
лость, и умудренная опытом старость, потянулись и из крупных городов, и из крошечных отдаленных 
селений. 

В этом номере журнала с каждой страницы звучит голос читателя — взволнованный, озабочен
ный, гневный. С нашей страницы — язвительный. Он хорошо помогает в искоренении многоликих 
«негативов». Но судейская коллегия тешит себя надеждой, что сатирики-добровольцы не ограничи
ваются бумажным обличением зла, а деятельно противостоят ему в непосредственно окружающей 
их трудовой и общественной среде. То-то было бы славно! Сатирик, не примериться ли тебе к девизу: 
«И перо, и штык!». 

Теперь об итогах второго этапа. Творческую победу на данном отрезке дистанции одержали 
В. Иванчиков (Люберцы), С. Куксов (Тамбовская область), В. Васильев (Миасс), В. Сумный (Перво
уральск), В. Толокнов (Майкоп) — № 28; Г. Рогов (Тула), А. Поляков (Москва), А. Малков (Костром
ская область), А. Пендюрин (Цимлянск), Ю. Коршунов (Сочи), В. Цыбанов (Калинин), В. Зубихин 
(Волгоград) — № 30; И. Чекалина (Воронеж), Б. Кононенко (Новосибирск), В. Панченко (Тамбов), 
Л. Дворкин (Дзержинск), Г. Мороз (Евпатория), Ю. Савичев (Донецк), Е. Коптев (Алексин) — № 31. 

Напоминаем, что третий, заключительный этап турнира финиширует 15 ноября с. г. До. этого 
срока судейская коллегия трепетно ждет от вас, дорогие читатели, новых открыток с новыми 
сатирами (на каждой по одной!). 

t-am 
Н Е Т Р У Д О В Ы Е Д О Х О Д Ы 

В Колхиду плыви с прокурором, Язон! 
Увидишь людей, состраданья не знающих: 
за море и солнце, за воздух и сон 
руно золотое стригут с приезжающих. 

Е. Коптев, рабочий, г. Алексин. 

Несуна в цеху костили: 
Стыд навеки! Срам! Позор! 
Покостили и... простили: 
Парень свой — какой он вор?! 

В. Сироткин, диспетчер, г. Ульяновск. 

Он был суров, как прокурор, 
Придирчив предостаточно... 
По всем приметам ревизор 
Настроен был предвэяточно! 

Г. Мороз, бухгалтер, г. Евпатории. 

Кто говорит: работа не медведь?! 
За дело нужно всячески болеть! 
Когда страды рабочей близок день, 
Решительно берите бюллетень! 

Э. Стефанович, преподаватель, г. Вильнюс. 

В затруднении Барбос: 
Кладовщик зерно понес. 
— Жучка, дай ты мне совет: 
Лаять громко или нет? 

В. Дружков, г. Рогачев. 

В СТОЛОВОЙ 

— Пора бы обновить меню! — 
Клиент с упреком обратился к заву. 
— Мой дорогой, вы, безусловно, правы! 
Перепечатают — сменю. 

В. Олевский, инженер, г. Киев. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В перестройке трудоемкой, 
Чтобы брак свести на ноль, 
Не пора ль над госприемкой 
Учредить еще контроль? 

Ю. Савичев, шахтер, г. Донецк. 

Сыр «Российский», «Пошехонский», 
«Костромской»... 
Съел немало, но не понял, 
Где какой... 

Я. Соловьев, врач, г. Кострома. 

Купил хронометр, но пасмурный хожу: 
Опаздываю, тороплюсь напрасно. 
Хотя часы раз в сутки подвожу, 
Они меня подводят ежечасно! 

Л. Егоров, г. Свердловск. 

Кто обожает анекдоты 
В часы работы, 
У тех и качество работ, 
Как анекдот! 

В. Чалых, машинист компрессора, 
г. Москва. 

Без перевода ГЛАСНОСТЬ, ПЕРЕСТРОЙКА 
Вошли в английский и французский... 
Но кой-кому, задав головомойку, 
Полезно их перевести на русский! 

И. Чекалина, учитель физики, г. Воронеж. 

В пении прослыл бы асом 
С уникальным голоском: 
Подчиненных глушит басом, 
Шефу вторит тенорком! 

Б. Кононенко, г. Новосибирск. 

Сияет результат 
в дисплейной телеколбе. 

И долгих не нужна 
расчетов кутерьма. 

Но все-таки он занят 
вычисленьем в столбик — 

Не может ЭВМ 
поверить наш Фома. 

В. Радченко, г. Стаханов. 

Рассказал я мужикам, 
Как построить МЖК. 
Приуныли мужики: 
«Руки есть, да нет «руки». 

В. Тепляков, слесарь, г. Ворошиловград. 

— За перестройку я двумя руками,— 
Сказал в фундаменте лежащий камень. 
О ломке старого он говорил толково, 
А сам цементом был навечно скован. 

В. Панченко, профсоюзный работник, 
г. Тамбов. 

Он поддержать почин спешит, 
Когда начальство разрешит. 
Всегда — за инициативу, 
Когда имеет директиву. 

Л. Дворкин, инженер-химик, г. Дзержинск. 
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Дали мы прикурить 
нашему директору 

Рисунок 
ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А СЛУЖБА СЛУЖБОЙ... Ю. СТОЦКОГО, г. Омск. 
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КВК ПО ПИСЬМАМ 

Рисунок Б. ЛИСИЧЕНКО, г. Солнечногорск. 

Н Е М Е С Т О « В Г Л А В Н Ы Х » 
спеченный главный врач санатория «Владимировский» Крас-

нокутского района Харьковской области Ю. Ишханов увлекся новизной 
назначения и занялся администрированием, приписками, оторвался 
от коллектива. Об этом сообщили читатели из поселка Краснокутск. 

По нашей просьбе письмо проверил Краснокутский РК народного 
контроля с помощью контрольно-ревизионного отдела Министерства 
здравоохранения УССР. 

И что же оказалось? Оказались многочисленные финансовые недо
стачи и переплаты, запущенность в учете продуктов. И все это — при 
попустительстве главврача. Виновные лица внесли в кассу санатория 
в период ревизии около 3000 рублей. 

Решением бюро Краснокутского РК КП Украины Ю. Иш
ханов привлечем к строгой партийной ответственности. 
Пришлось бывшему главврачу в частичное возмещение 
ущерба расплатиться и должностным окладом. Приказом 
Минздрава УССР он освобожден от занимаемой должно-

ЧИТАТЕЛЕЙ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жена, чья верность оказалась мифической. 8. Ситуация, когда 

вместо простого подметания улиц начинают помпезно «бороться за чистоту». 10. Обращение 
Хлестакова к Пушкину (болтлив.). 11. Вид самозащиты без оружия (мед.). 12. Часть пути 
с корабля на бал. 13. Изматывание противника ничегонеделанием. 17. Энтузиаст долбежки. 
19. Первая книга Е. Евтушенко. 20. Мера сыпучих материалов на стройке. 21. Холодное 
оружие, которым вполне мог пользоваться папа О. Бендера. 25. Животное, которого многие 
ждут к шапочному разбору. 26. Командир волшебной щуки. 27. Машина, которая норовит 
припарковаться. 30. Часть лица, на которой помещаются сенсационные новости. 32. Игра 
с сидячими местами для полевых игроков. 33. Эссенция в духовной сфере. 34. Промежуточ
ное звено в системе «на троих». 35. Корова в разрезе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Качество, грозящее последней рубашке. 2. Вещь, гораздая на тень 
в ясный день. 3. Ингредиент березовой каши. 4. Геракл (фамильярн.). 5. Немецкий философ, 
чью фамилию часто вшивают в край одежды. 6. Человек, съевший литературную собаку. 
9. Королева венгерского танца, ныне имеющая хождение также в виде финского сыра. 
14. Пробивная канцелярщина. 15. Море для верблюда. 16. Спортсмен, чье величие в паде
нии. 18. Торжество. 22. Машина, помогающая быстро избавиться от обузы. 23. Следствие 
брака в браке. 24. Деталь, всегда имеющая зуб на соседку. 28. Бригадное время на сорок 
перекуров. 29. Веревка, способная повязать честного человека. 31. Минерал, о котором 
вспоминаешь, глядя в очи черные. 33. Библейский любитель целоваться. 

Составил М. Рожков, использовав определения, присланные читателями: 
В. Алексеевым, В. Даниловым и С. Фроловым из Усть-Каменогорска, А. Беловым 
и А. Калиниченко из Москвы, А. Былевским из Ульяновска, Г. Власовым из 
Москвы, С. Вьюшкиным из Челябинска, И. Данцевым из Урюпинска Волгоград
ской области, А. Жировым из Николаева, В. Засядько из Новочебоксарска Баш
кирской АССР, М. Кайдашовым из пос. Березовка Красноярского края, В. Кит-
лийчуком из Тольятти Куйбышевской области, А. Кротовым из Чернигова, 
Н. Миммом из пос. Савинский Архангельской области, Л. Мительманом из Днепро
петровска, Н. Мыриковым из Рубцовска Алтайского края, В. Немцовым из Сара
това, Н. Осиповым из Риги, Г. Повитковым из пос. Искандер Ташкентской обла
сти, А. Попешкиной с товарищами из Раменского Московской области, Ю. Пугаче
вым из Ростова-на-Дону, А. Семеновым из Москвы, С. Суманеевым из Иванова, 
Д. Тукаем из Барановичей Брестской области, Ю. Чурсиным (не указал адреса). 

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30 

flO ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вал. 7. Мнение. 8. Гигант. 10. «Зри». 11. Сливки. 12. Каравай. 13. Швец. 
16. Тройка. 18. Точка. 19. Физик. 20. Игла: 21. Линия. 24. Мамонт. 27. Ливер. 29. Типун. 31. Бра. 32. 
Живот. 33. Нахал. 34. Хватка. 36. Центр. 37. Ольга. 38. Разнос. 39. «Цирк». 40. Ёрник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спирит. 3. Астрология. 4. Грива. 5 Лезвие. 6. Магарыч. 7. Малыш. 9. 
Трасса. 12. Кук. 14. Визави. 15. Цикл. 16. Твен. 17. Атаман. 22. Игра. 23. Истина. 25. Мулине. 26. 
Торт. 28. Варвар. 30. Ухарь. 31. Бортик. 35. Кон. 36. Цацка. 37. Осёл. 

извнлинрн 

— Как это замечательно,— вос
кликнул Синицкий-младший, аккуратно 
вскрыв очередное письмо,— как это 

• распрекрасно, когда наши читатели ше
велят своими глубокоуважаемыми из
вилинами не только, так сказать, по 
моей просьбе, но и по собственной ини
циативе! Ах, до чего интересны бывают 
задачи, составленные, если можно так 
выразиться, по велению сердца! Так 
доставим себе сегодня особое удоволь
ствие и попробуем разобраться в твор
честве наших хитроумных ответчиков 
и придумщиков — читателей А. ШТЕ-
ФАНА из г. Ош (Киргизия) и А.ДАНИ
ЛОВА из Белой Калитвы Ростовской 
области. 

ПО-СОСЕДСКИ 

Накануне праздников запасливая 
хозяйка Айчурек позвала двух соседу
шек. 

— Хочу угостить вас гранатовым со
ком! — сообщила она.— Только прости
те уж, посуда под рукой не больно под
ходящая, трудно будет поделить. Вот 
вам полнехонькая десятилитровая бу
тыль, а вот два больших ковша — на 
семь и на три литра. Разливайте поров
ну, по пять литров! 

Долго думали женщины, как это 
сделать, совсем было отчаялись, но 
Айчурек в конце концов все уладила, 
не доставая с верхней кухонной полки 
других сосудов. Унесли радостные со
седки домой пурпурный сок в мире 
и согласии. Как им это удалось? 

МАГИЧЕСКИЙ КРУГ 

Попробуйте из осколков мозаики 
сложить круг — и вы прочтете афоризм 
Козьмы Пруткова. 

Старик Синицкий-младший удовле
творенно откинулся на спинку стула. 

— Ну что ж, дорогие читатели, сло
во за вами! А напоследок позвольте 
сообщить вам ответы на предыдущие 
задания. Вот что должно было прийти 
в голову ПОД СТУК КОЛЕС: 

А если вы любезно обратили 
внимание на ЛЮБОВЬ 
и КАРТОШКУ, 
то, конечно, догадались, 
что ехал мой приятель 
на первое свидание 
со скоростью 
12 км в час. 
Позвольте 
засим 
откла
няться! 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА 

ДАНО: 12 комплектов постельного бе
лья. 

ТРЕБУЕТСЯ: разделить их между пас
сажирами вагона так, чтобы белья хвати
ло на 54 спальных места. 

Эту задачу всякий раз задает провод
никам поезда № 605 Новосибирск — Ново
кузнецк служба снабжения МПС, которую 
и просят дать правильный ответ 3. Марки
на, В. Шесток и другие пассажиры, тщетно 
искавшие вместе с проводниками решение 
9 августа в вагоне № 3. 

БЛАГОДАРИМ ОТ ДУШИ 
ШОФЕРОВ, КОТОРЫЕ СНАБЖАЮТ УГ
ЛЕМ работников совхоза имени Ленина 
Учкурганского района Наманганской 
области. 

Правда, уголь они привозят ночью. 
Но что делать, если он украден с шахт 
Ташкумыра и привезен на казенных ма
шинах? Правда, дерут они по 100—120 
рублей за тонну. Но риск-то каков? И что 
бы мы делали, не будь этих рыцарей 
ночной наживы? Больше топлива нам 
взять негде. От имени жителей совхоза 

Р. БАЙГИБАЕВ. 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 

А мини-тракторы в сельпо пока не завезли. 
Снимок сделал читатель А. КЕНДЗЕРСКИЙ 

в д. Свистухе Дмитровского района 
Московской области. 
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ДОРОГА В НИКУДА 

АЛЛЕ Г0П! 
КЛЮЧИ от номера дежурная 

по этажу харьковской гостиницы 
«Металлист» выдает не ранее, 
как получит деньги за два как 
бы выпитых постояльцем ежесу
точных стакана чая. Не предла
гая при этом ни заварки, ни ки
пятка, ни даже стакана. Только 
сахар в пакетике. 

Командированный из Москвы 
постоялец С. Литвинов реко
мендует харьковским эквилибри
стам сервиса расширить практи
ку: взимать плату за трансляцию 
в номерах цветных стереовидео-
фильмов. Не беда, что нет ни 
аппаратуры, ни кассет. Зато есть 
окно. Оно же экран. Раздвинул 
шторы — и смотри до рези в гла
зах, зажевывай сахарком. Вот 
это чаепитие! 

С 1982 года этот вагон стоит на месте. 
—Выесть чего такой памятник поставлен, 

хотелось бы знать? Может, Крокодил зна
ет? 

В. ГАЛЯМИН, 
пос. Горин Солнечного района 

Хабаровского края. 

КОММЕНТАРИЙ КРОКОДИЛА 
На фото брошен взгляд — и вот 
Становится понятно: 
Отсюда нет пути вперед... 
И нет пути обратно. 
Сгорел ли кто-то от стыда, 
Свершив такое чудо? 
Ушла дорога в никуда. 

. Дознаться бы — откуда? 

В Б А З А Р Н Ы Й Д Е Н Ь 

ПЛАН ИЛИ РЫНОК? 
ЭТА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

7 АВГУСТА с. г. РЕШЕНА кассиром ст. Кролевец 
(Юго-Западная ж. д.) А. Коноплей. Именно она пред
ложила миргородцу П. ДУЛАНОВУ билет до дома за 
10 рублей. Поторговавшись, то есть продемонстриро
вав билет до Кролевца, купленный за 6 рублей 
в родном Миргороде (Южная ж. д.) три дня назад на 
аналогичный поезд, пассажир вынудил кассира сба
вить цену. Ударили по рукам, и П. Дуланов получил 
на руки билет за 9 рублей. С аккуратно отрезанной 
тарифной сеткой. 

Так кассирша органично соединила две вышеоз
наченные экономические категории, и рыночная 
форма торговли помогла Юго-Западной железной 
дороге в выполнении финансового плана. 

Y ж 
Окруженный живописными заво

дами — Усолье-Сибиреким горного' 
оборудования и Восточно-Сибирским 
огнеупоров, производственным объе
динением . «Ангарскнефтеоргсинтез», 
фанерно-спичечным комбинатом, че
тырьмя мощными теплоцентралями, 
привольно раскинулся в центре 
г. Усолье-Сибирское старинный ку
рорт «Усолье». 

Хорошо пройтись по оздорови
тельному маршруту к целебному ми
неральному источнику, упоенно вды
хая настоянный на промышленных 

^ароматах санаторный воздух. 

еравц 
отдыхающих, пресыщенных 

близлежащими индустриальными 
красотами, манит увлекательное путе
шествие к долгострою курорта «Новое 
Усолье», что в 50 километрах от горо
да. Заезд сменяется заездом, одни са
наторные книжки сдаются в архив, 
другие оформляются вновь... Но не 
иссякает поток желающих увидеть 
своими глазами то место, где, как пи
шет Ф. ОНОХОВ из Ангарска, семь 
пятилеток назад был заложен новый 
лечебный комплекс, а заодно хоть 
немного отдышаться от отдыха в ста
рой кузнице здоровья. 


