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«Я не 
за тебя 

благОслОВD ..... -



• Кому достаиеТСR мимиард? 
. • Аваисы и n поии ..... 

• ·Не мory ПОСТJпип.СR ••• свалкой· 
. l1IJeanо.еиие ·кpec1ыlll..·· npииимаеТСR 

Ситуации самые ор
динарные, мирные, 

даже пасторальные 

в РОС:СМilcком сел .... 
СКОМ хозяйстве дqп~ 

roe время ие разре

waлllCЬ без apmoдro
ТО8КМ, стремительной 
атаки м жестокоrо 

боя. В отличие от 
ronnaндцa, американ· 
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ца или новозеландца 

россиilcкая действи
тельность требовала 
от крестьянина еже.

дневных героических 

усилий: в совхозе
«борьба 38 ппан», 
в попе - .Ьитва 38 
хлеб- , ЖИВОТНОВОД
ство - .ударныи 

фронт», В сеЛЬСКОЙ 
науке - -мозrовая 

атака-. ВЫХОДИЛО, что 
хозяйственное под· 
разделение - ферма, 
звено, тракторная 

бригада - должно по 
уровню oтвar .. и сме-
лостм быть не н_е 
ПОдР8здвления бое
вого. 

но самое 
тельнов - плоды 

столь героических 

усилий никак не вne
чатЛЯЛI •. т_ IIICП 
1ID81138811C1U С8ПЬС ... 
113IIIic1МllllDii "'11-
IIYIПIIIII СН_ IТ 

lIIIПUIeТIOI " IIIПIUIeТ
lе. ECJIII I locwиii 
_ ceCТII/UIJDI 3,9 
1QI8II8IП1I, то I ,..,... 
тай ,1I811.lIIМn ... AI 
2,8, I ДeCllТ8. JIIIIIII 
111 1,9, I I '1III1I8ад111-
ТIii ...... 1IТIIЧ8С1II 1IeIIе
C8IUIII .,1I88YI8 11II8Т
_. 11 311 1IIi:МIТII" 

111 11, 'fТI f8CJAllIICТII 
31 21 пеТ п_" с 
1165 rllll вIYIano I 

.,.,.СIIIo _ IIIIJUIIIIII
ао: "'neii. 
Перестроечная две

надцатая ПЯТIIJIeТКа 

наиболее ярко под
твердила экономиче

скую несостоятель-

ностъ существующих 

производственных ОТ

ноweний. Даже ре
кордные урожаи 1990 
года оказались ие 

впрок. Замаячила ре-
8JIЬНая угроза голо

да. Перебои с саха
ром, _укай, маслом, 

МОЛОКО., кapTOWKoi, 
фантастические цены 
рынков, смехотвор

ные карточные нормы 

.. яса показали, что 

отрасль заwла в ЯВ

ный тупик. 
.ЧТО ГОД грядущий 

на.. rотовмт?» - 06 ' 
это.. размышляли 

крестьяне, ученые

аrpaрии, ЭКОНОМИСТЫ, 

члены правитепьствв 

на прошeдweм в фев
p8lIe 11 с:ьездв Ассо
циач"и крестъянских 
(фермерских) ХО
зяйств И сельскохо. 
зяicтвенных кооne-
ратмвов России 
(АККОР). 
Российский закон 

о земле стал сеrодня 

реальной надеждой 
накормить страну 

собственны.... сил • 



МИ. Своя земля или 
общее поле? Это во
прос не просто повы
шения ПРОИ380ДИ

тельности труда, но 

изменения всего 06-
раза жизни, поведе

ния, психологии 

сельского жителя. от 
безответственности 

неимущеrо возвра

титься 8 нормальное 

крестьянское со

стояние владельца 

земли, подворья, СКО-

Т8, машин - задача, 

8 ПОЛНОЙ мере решае
мая, быть может, за 
десятилетия. Но са
мое главное - уже 

сеrодня укрепить 

веру в неизменность 

земельной политики, 
в право хозяев на 

наследуемую земель

ную собственность. 
Именно с ЭТОЙ точ-

ки зрения 11 съезд 
АККОР имел принци
пиальное значение. 

Если на свой первый 
съезд собирались 
в январе прошлого 

года хозяева--одинQЧ

КИ, ТО 11 съезд объ
единил 1100 делеrа
тов, представляющих 

региональные органи

зации АККОР более 
60 областей, краев 
и автономных респу6-
лик. Чиспо саМОСТО8-
тепыь~ креСТbRКСКИХ 

хознйств вырспоo за 
зтот rOA с нескопьких 
AecRТКOB АО тРех с по
повивой тыснч, ма
пых сепьхозкоопера

ТИВОВ - АО четырхx 
тысRЧ. 

Вроде бы и мало по 
необъятным россий-
6ким просторам. Но 
и обнадеживающе: 
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посеял эeptlыwко -
собрал горсть; посе

ял rOPCtЪ - собрал 
меру, но это пр .. неу
станных заботах 
о ЭВIIIК!ДeЛbЦllх .. вни
мании к земледелию. 

·Хотя во мноrих ме-
стах с вниманием 

и заботой дело как 
раз обстоит слабо_ 
В Ульяновской, Ом
СКОЙ, Ростовской 
.. некоторых дРугих 

областях до сих пор 
IIВT председателей 
комитетов по земель

ной реформе. В Ли
пецке председатель 

областного Совета на
родных депутатов по-

просту... pacnуcmoл 

комитет. Paicoвe~ 
отказываются выда

вать фермера .. доку
менты, ссыпаясь на 

отсутствие бланков 
ГOCYдllPCТВВНHЫX ак

тов на право владе

ния землей. Хотя, 
как 8ЫЯСНИЛОСЬ на 

съезде, чтобы юриди
чески закрепить зе

МЛЮ, достаточно 

бланка Совета с печа
тью и ПОДПИСЬЮ. 

Очень туго в коnxо
зах и совхозах идет 

рев .. эмя эемелЬ, · вы
явление излишков 

и нерацмонально ис

пользуемых площа

дей. Хотя республи
канский Госкоммтет 
по эвмельной рефор
ме у>Ке подготовил 

.. довел до мест ПО
рядок "Э'ЬЯТlOя ЭВМ
ли у хозяйств : в тече

ние двух пет .. мею
щмеся у них акты на 

вечное пользование 

должны быть ил .. под
тверждены, или анну· 

лированы. 

НeMHoro сторонни
ков у крестЬЯнских 

хоэяiicтв среди пред

седатeneй колхозов 
и директоров совхо-

308, среди npeдcтaви
тeneй местных В1IВ-' 
стем. И fJf'ЛO тут не 
в ЗЛОII YMыcne ИЛИ 

особой вpвдиocm<. 
Нужны дeiicтвeнHыe 
экономические меха-

ниэмы, чтобы руко&о
ДНТеЛЬ кonxоза, сов

хоза хотел стать ХО

ЗЯИНОII на земле. . 
-Если IIЫ не объ

единимся, нас по од

ному nepeлouaЮТ»,

сказал пенэенский 
фермер Оner Кули
ков, владелец 647 га 
3е11Л"_ В ТOII, что 
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«Дайте землю
буде" СЫТЫ-,

говорят фермеры. 

фото Т. МАКЕЕВОЙ. 

АККОР необходи .. а, 
н.. у кого 103 д~ 
тое съезда сомнений 
не было. А ВОТ как 
объединяться, какие 
взносы nepeчислять 

республиканском ас
социации, какие 

функци .. передать со
вету и преэмднуму, 

как делить .. мллиард, 
omущенный РОСС"Й
ским правительством 

на становление Кре

стьянских хозяйств? 
Вокруг этих вопросов 

.. бушевал .. споры. не 
говоря о том, что нз

бравwиеся не лучwе
го парламентскоrо 

опыта дeneraты тра

тил.. массу времен .. 
на процедурные &о

просы, изменение по

рядка голосования, 

"итинговую замену 

председательствунr 

щero, на прояснение 

П03IOц .. ii .. утвержде
ние а .. бициЙ. 
зато толковой ин

фopoIaци.. было до 
обидного мало. не по
тому ли свoeoбpaэнoii 
бирJК8Й стала кур .. л
ка, где фермеры об
мен"вались I\qpeca
ми, выясняли цены 

на ceмel&a .. СКОТ, pf:
лились агрономиче

ски. и 1OpМДI.lеСКИII 

OПЫТOII, опытом ~ 

дажи и аренды техни

ки. В курилке, а не на 
трибуне был поста

влен наиболее прин
ципиальный вопрос 
Hoвoro движения: не 

превратится ли 

АККОР в очередную 
аппаратную структу

ру, которая потеснит 

свои .. и МОЛОДЫ"" 
плеча.... Агропро .. 
.. Агропромснаб, ста
нет очередной рас

п~елительно", то 
есть властной, ин
станцией, уще .. ляя 
заложенную в земель

ной реформе незави
сиiКlCТb фермероВ? 

Представ.... читате
ЛЯ.. лиwь трех уча

стников съезда, ЧЬИ 

сомнения и размыш

ления вслух интерес

НЫ, на наш взrляд, не 

только фермера .. , но 
и тем, кто задумыва

ется : начинать ли хо

ЗЯЙСТВОВ8ТЬ на своей 
земле. 

В •••• е.Сlllй .е .... 
.е.. • •• еJl ••• IIЙ 
,статье. '8I1з.е

CTIW" Аккуратная 
борода научного ра

ботника, oтynoжен
ным KOCТIOII, rancтyK 
В ТОН, белая сорочка. 
Его лerчe представить 

за персональным ко ... 
пыотеро .. , чем за ры
чагам.. трактора. 

- Очень "НОГ О пу
стых разговоров о де

wжpannr. А фаtml'le
ски АККОР CТВНOВlfТ-

C1I очередной над
ст,ройко~ Раньше 
R рассчитывал на 

~nPOUCHa~. Теперь 
"не сказали: идите 
в АККОР, та.. и ло
лучаiiiтe технику, У 
нас В8ша строчка пу

стая. Действительно, 
АККОР оторвала 
часть ФОНдов у Мин
сельхозавтомаша 

7 ТЫСЯЧ трактороВ 
Н 4 тысячи автомоби
лей. Заче,,? Говорят, 
чтобы забоПfТЬCR 
о нас. А no-tIoetfу, 
чтоб распределять: 
тебе дам, тебе дам, 
а те6е не даll! То есть 
чтобы и_ть власть. 
И денежные взно

СЫ, собранные напе
ред,-'- это тоже 

власть. Если ты про
сто фер_р, не член 
АККОР, то ты НIfКТО, 
не IfJleeШЬ права 

ПОЛЬЗОваться креди

Та", noкymпь техни

ку. Мои предложе
НIfR: пусть АККОР бе
рет на себя npaвoвую 
защиту фермероВ, 
оказание информаци
онных услуг, разра

ботку научно-техниче
cКIfX НОВIfНОк. в". 

шнеэконом",ческую 

деятельность. вот та
кие функции фермер 
с удоволЬC7Вlfe/ll бу
пет . оnлaчиВ8ТЬ. 
А авансо.. КОР"IПЬ 
кучу НОВЫХ дармое

дов- нет YJК, JfЗВИНII-
П!._. 

Следующий наш со
беседм .. к - I(IIICТIII
ТI8I AllellCаll/88В11Ч 
WOXIIЧEII 103 деревни 
Горка Вологодской 
области. Повмдавwий 
""","Ь народный му
ДРВЦ, усвоивw"й 
С детства умение ра

ботать пcrхозяйски, 
а главное - до6роnO
рядочное отношение 

к ОКРYJК3ющему "иру: 
к себе подобиы ... 
к земле и технике. 

- Я ПРОЖИВ8ю на 
террнтории neредово

ro колхоза «Родина». 
Уже год прошу отдать 
"не 2 гектара свалки 
н прилегающую к не .. 
cтorrтaнную nOЛRну. 

А мне предлагают за 
18 KнnollВ~B от 
до"в. Будь ... не 27, 
даже 37 лет, взял бы 
н та". Но "не у>Ке 72 
года. Некогда зано
во 060сновываться. 
А здесь R бы два гек
тара огородил под 

выпас, а поляну ~ 

ял бы клевером, чтоб 
noдкаРlIЛиВ8ТЬ овец 

и 6ычков. И корне
плоды тут же noca
ДlfЛ - все на глазах. 

А нaKOCIfТЬ сена 
R nOeДY н за 30 IOUЮ
метров, накошу If при
везу сколько надо. 

Думаю, государству 
ВЫГОДНО иметь фер
мepa-neнcнoнepa на 

тако" бросовоll клоч
ке землll. 

Я ceiiчac без земли 



держу в своеll хo:JR;;" 

стве 26 овец, 1~12 
noросят (из них 3 св .... 
нOJIЗТКИ), 4 козы, 40 
кур. На двенадцати 
сотках огорода выра

щиваю 1,5 тонны огур
ЦОВ, не считая к.ар. 

ТОШКIf, свеклы Н про-

чей IIВЛОЧИ. Отдал бы 
мне колхоз ту завал~ 

щую 3ВlIЛю, Я бы 
3б-4О человек кар
мил. 

А . nр8Аседатвль лю
бит IIне говорить: 
"Колхоз «Родина» по-
лучает высокие уро

жаи! По 40 центнеров 
ЯЧIIВня/. Я еllУ объ
ясняю: я через три 

ГQдв на неудобьях 
будУ noлучать в 1,5-2 
раза больше. А уж 
свинины, говядины, 

баранины, молокв ... 
Тут И сравнивать не
чего. У lIВНя И себе
СТОНМОСТЬ В пять раз 

ниже, потому что 

R Н швец, н жнец, " на 
дуде игрец. Пр8Аседа
тель BIfДКТ во "не 
конкурента. Я гово
рю: ты идешь КОЛХОЗ

ной колеей, а я
фермерской. Но зада
ча у нас одна - на

кор"ить Россию ..• 
на воnorодскую эв

lIЛю сегодня грустно 

СIIОтреть, сердце ще

,,'". Больше чe&f на 
100 тысячах гектаров 
осталось 8 прошло .. 
году нескошенных 

трав. Это 7--8 тысяч 
тонн в nepeводе на 

_СО. Не скошено 19 
тысяч гектаров зер

новых, под снег ушли 

лен н картошка. Кто 
за это OT&eТlfТ? С КОГО 
спросить? Вот ВВII 
Н владельцы земли, 

которые неудобьеll 
не хотят ПОСТУПИТЬ"

ся. 

Если бы мы орган .... 
эовanи в России пол
тора-двв lIиллиона 

крестьянскнх X~ 

ЗЯЙСТВ, хорошо 800-
ружили их техникой 
(путь простой: не по
купать за рубеЖОII 
зерно, а взять техни

ку), тогда, я думаю, 
через ТР" roдa ""ин
cenьхоз уже не зани

мался бы штурмом 
сельского хозяйства, 
а торговал излишк. 

ми продовольствия. 

НаКОРIIИЛИ бы .. Рос
сию, н половину Ев
ропы. 

Я не за то, чтоб зав-

тра закрыть все кол

ХОЗЫ .. совхозы. Про
сто нужны равные ус

ловия, В жизнь рассу

ДИТ. Нельзя же сч .... 
тать нормалЬНЫ", то

варопроизводство, 

когда ежегодно в X~ 

зяйствах остается 30 
лроцентов неу6ран
ных площадей, а уро
жай картошки не nре
вышает 40 центне
ров ... 

И, наконец, третий 
наш собеседник -
фермер ВвадмМИJ 
ПAPWЕНКОВ из дерев
НИ Семеновка CM~ 
ленской области. По 
паркету .БелоГо 
дома- , r~ проход"Л 

съезд. он разryливan 

в мягких валенках, 

смущенно покручи

вая гвардейские усы. 
Доморощенный фило
соф романтического 
уклона. 

- Когда я nроч .... 
тал, что Фонд «к,:,е. 
CТЬRИI(8- хлопочет об 
организации товар .... 
щества крестьянских 

хозяiiств в Смолен
ской областн, то был 
просто восхищен этой 
идеей. Очень уж она 
прнwлась мне по 

RYше, nOТOII)I что 

я несколько лет вы

нашиваю нечто no-
до6ное. А началось 
все f:... чашки чая. 

Я очень лю6пю креп
киЙ чай. и вот R С .. 
дел, пил чай и услы
шал no paдJЮ выступ
ление выпускников 

сеЛЬХО3ННСТнтута, не 

nOJlНЮ уже какого. 

эти молодые ребята 
н девчонки - механи

ки, агрономы, вета"., 

Чlf, экономисты -
просили отдать ИМ 

брошенную деревню, 
чтобы на ее базе со
здать сельскохозяif.. 
ственную КОIIII)'НУ. 

Обещали, что сдела
ют высокорента6ель
ное хозяйство, но бу
дут обходиться без 
внутреннего оБРаще
ния денег, жить еди

ным общежитием. 
Меня эта идея 

страшно YBneкna. 

В молo,qости Я нач .. ,.. 
талСR социалистов

утопистов, ", ХОТЯ их 
социальные прогнозы 

сегодня не в чести, 

мне ОНН IUJЖУТСЯ 

вполне осуществимы

IIИ. Ну, nОДУllайте, 
для чего мы живем? 

я завел большое 
ферМерсКое хo:JR;;" 
ство, работаю, "ру
чусь, noдкуnаю скот, 

засеваю новые пл~ 

щади. Но вот достнг
нут Оnр8АВЛВНный 
уровень благосостоя
ння: есТЬ ДО", lIIe
бель, одежка, обувка, 
книги, любимая patК>
та. Что дальше? Ко
пить деньги? Меня 
это не волнует. 

Я хочу доказать, что 
чenoвеl( не должен 

ЖIfТЬ ПРИ3емленно. 

Нужен журавль 
в нв6е. 
Начну потихоньку 

собирать к себе еди
номышленннков, со

здавать не утопиче

скую, в подлинную 

КОМII)'НУ. Потому 
Я и работаю сейчас ОТ 
зари до заР", деньги 
са .. и ПО себе .. не не 
нужны, ТОЛЬКО ДЛЯ 

осуществления этой 
IIвчты. Пусть 1~15 
лет ПРОЙДеТ, но 
я своего до6ьюсь. То
гда можно считвть, 

ЧТО ЖJf3НЬ nРОЖwra не 

нвnрвсно. IIfoжет 
быть, я ",аксиuaлнст, 
мечтаю об идеальной 
структуре человече

ского 06щеЖИТlfЯ, НО 
IleНЯ эта мечта греет 

и дает силы бороться 
со всеми невзгода

IIH ••• 
ЗаIlЫСЛЫ Владими

ра !IOГYf показаться 

наивнымм, но давайте 
остережемся над 

ними смеяться : ведь 

принaдnежат они не 

праэдному лежебоке, 
а человеку, ведУщему 

мощное самостоя-

тельное хозяйство. 
Такому веришь - чем 
черт не шутит! 
Между тем на дворе 

апрелЬ, крестьянский 
год в разгаре. 

А если летом заря
дят дожди? Будем ли 
опять пенять на "ого-

ду, глядя задумчиво 

в небо высокое на Q6.. 
ще .. поле, ИЛИ без ко-
манд м понуканий, без 
штурма и шефских на
бегов возделывать 
свою зеIlЛЮ? Вопрос 
все еще остается от· 

крытым. 

Марк ГРИГОРЬЕВ 

Снимки прислали 
на наш фотоконкурс 
Ю. ИНЯКИН, 
д.СЕНЦОВ 
и д.ЛЕХМУС. 

Трагически 

по.гиб наш дРУГ 
и коллега 

марк Бориса

вич Григорbl!В. 
В этом номе

ре .КрестЬЯн
ки" вы прочи
таете его по

следние мате

риалы. У нас 

не поднялась фамилию 

автора черной траурной рамкой. Мы, 

похорон ив Марка, не верим, что его 
нет. И не хотим, чтобы верили вы. Он 

столько собирался ДПЯ вас сделап., 
что дай нам теперь Бог осуществить 
эти планы. 

Нет, Марк не был идеалистом, на

против: жизнь ВосПРIIНИмал такой, 
какая она есть. Не приходил в ужас 
от множества неурядиц, не кипел 

гневом по ПОводУ ежедневно случаВ

шихся неудо6ств. Он в ·Этой ЖIIЗНИ 

занимал свое место, у всех всему 

учился 11 никому не завидовал. И ни

кого не сnewил судить. А ВОТ сочув

cтвoвan - всегда. Сочувствовал 
старшим: понимал, что тяжко, само

отверженно прожитое ДОСТОЙНО ува

жения. Его бы воля - он бы всем 
старухам по дому IIOC'IpOИЛ. Его бы 

воля - всем несчастливым женщи

наll дпинные пИСЬМа писал, за не ИII 

причиненную боль попросил бы пра
щения. ЖалЬ, что не на все нawи 

желания хватает сил и жизни. А мо

лодыми восхищался: вот удивитеЛIr 

ные, говорил, люди, свободные, кра

сивые, не похожие {JI)yr на {JI)yra. 
НравилосЬ, что - непохожие. Хотя 
и боялся за молодых: как они спра
вятся со своими будущими суДЬба

ми, кто им поможет? 

Сам помогал, как умел. 

А умев много. Был талантливым 
журналистом. Был старомодным .ха

доком. по чужим заботам: ничьей 

просЬбы не забывan, все обещания 

исполнял. Нас, коллег, донимал сва
ей nyнктуanьностью, уточнял, пе
респрашивал ... 
И теперь - хотим IIЫ этого ИЛИ не 

хотим - будем жить под его серЬеЗ
ным, внимательным взглядом. от 

него не отвернуты:я. 

И вы, наши читатели, пожалуйста, 
положитесь на нас: все намерения 

Марка мы исполним. 

.КРЕСТЬЯНКА. 
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ОТВЕТЧИКИ 

С 1968 года с карты 
Смоленской области ис
чезли более двух тысяч 
сел и деревень. Волош· 
НЯ, (Де живут и хозяй· 
ствуют Чурины, тоже на 
ладан ДЫШИТ. Пять изб, 
в которых старухи не 

только домоправитеЛIr 

НИЦЫ, но И огородницы, 

и СКОТНИЦЫ, и на все 

руки работницы. Благо 
что дорогу проложили 

да телефон провели
авось . не помрешь без 
ПОМОЩИ от сердечного 

приступа. Тихие стару· 
шечьи избы словно за
таились - ТО ЛИ В спяч

ку впали, то ли силы бе. 

регут для летних хло-

пот. И ТОЛЬКО чуринское 
подворье постреливает 

тракторным мотором, гу

ДИТ компрессором не· 

большая ферма в низи· 
не. Старшая дочь Чури· 
ных, Наталья, даже вни
мания на нас не обрати
ла, когда Анатолий по
шел мне "оказывать 

ферму: девушка со 
взрослой сосредоточен
НОСТЬЮ чистила стайки, 
или, как их называют на 

ЧУДОВИЩНОМ колхозном 

языке, скотомеСТ8. СЫН 
Шурик возился с тракт()оо 
ром, а младшая, Аня, 
помогала матери гото

вить картошку к обеду. 
Жареная картошка со 
свежим молочком - вот 

и все, что Бог послал Чу~ 
риным в тот день. Сви
нина кончилась пример

но недели две назадо 

объяснили хозяева, но
BYIO чушку забивать 
нельзя: ВОТ-ВОТ должна 

опороситься. А в магази
не взять нечего ... 
Вот загадка, которая 

не по зубам самому 
изощренному мудрецу: 

продукты распределяют 

по смехотворной норме, 
стаканов нет, мануфак
турки не видно, а планы 

не только вып!Элняют

ся, но и перевыполня

ются. Объем промыш
ленного производства 

области в прошлом (оду 
вырос на пять процен

тов, увеличилось "роиз

водетво зерна, и даже 

возросли надои молока. 

Вопрос: в какую черную 
дыру все это подева· 

лось, если население за 

минувший год не приба· 
вило численности? 
Об этих загадках оте· 

чественной экономики 
МЫ и ведем разговоры 
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с Толей. Таней Чурины· 
ми за нехитрым обедом. 
Наконец, я спрашиваю : 
по чьей вине они докати
лись до положения 

((ответчиков», как име

нуются теперь в судеб· 
ных протоколах? 

.. .поначалу у Чуриных 
дело пошло. Взяли 
в аренду у колхоза 

«Авангард» около 80 
гектаров земли и 56 ко
ров, открыли в банке 
расчетный счет, отре
монтировали полуразва-

ливwийся колхозный 
коровник, насыпали 

к нему дорогу. Все рас
ходы на покупку техни

ки пришлось оплачивать 

из кредита В 40 тысяч , 
которым ссудил Чурина 
спонсор - мехколонна 

«Сельхозмонтаж». 
По арендному догово-

ру Чур.ны должны еже
годно выплачивать 

«Авангарду» деньги за 
амортизацию основных 

фондов , поставлять 
определенное количе

ство молока. 80 процен· . 
тов полученного припло

да по закупочным ценам. 

Интересно, что каждый 
литр молока приносит 

колхозу 60 копеек чисто~ 
го дохода (как экономи· 
чески слабое хозяйство, 
«Авангард» получает 

госдотацию - 165·про· 
центную надбавку к за· 
купочной цене). Каза· 
лось бы, выгода пря
мая. Чем Чурины не уго· 
дили? 

- По договору мы 
должны сдавать телят 

колхозу, - объясняет 
Чурин. - Если мы два· 
дцать дней поим ново
рожденных, а потом от

даем телят, то все 

остальное молоко уве

личивает наши объемы 
сдачи. Но колхозу вес· 
НОй трудно брать телят 
на выпойку - все забито 
своими. Тут я понимаю 
председателя . Но и 
меня надо понять: мне 

телят держать тоже не

где - видели наше по

мещение? Ноев ковчег 
какой-то. Коровы, теля
та, лошади, свиньи. 

К тому же такой нагруз· 
ки - коровы и телята

нам с Татьяной и детьми 
не выдержать ... 
Сейчас чурины� твердо 

знают оптимальный для 
себя вариант хозяйства : 
16-20 коров·голштинок 
с телятами и свинарник 

на десяток' поросят. ВОТ 
ЗТО MOryт нормально ПО-

в июне 1989 roAa ·KpeCТЬKН1Ia- познакомила читателеи с семЫlЙ 
арендатора Чурина, OIiOCHo83BweroCR на смопенской земле. 
С ФОт8l11аФии на olino_Ke СМОтРели УПЬ'liающиеСR Татьяна 
и Анатолий. Стат..,. заканчивалась так: •••• Толя и относится 
к своей Ферме, как к творческому делу. liьm. MOIКeT, потому 
и • нему такое V'ВaJКение. Но liольwе всех ЧТЯТ арендаторов 
мecтны8 liаlirwки, ведь мм TenepIo есть rAe ПОlCYllать молокв-. 
А В конце проwлоrо roдa в редаlЩ)lЮ ПРИШЛ8 СООliЩение: 

I13ЙОНIIIoIЙ нарвдный суд Kapllы�oBcKoro района IICспеll883Л llJaт, 
кеда оставки арендаторами Чуриными колхвзу ·Aaaнrapд- 16 тонн 
молока и 12 тепят. Судья С. и. ryliaH083 не наlllЛа обстоятельств, 
смяrчаlOЩИХ вину ЧурIlНЫХ, 11 ОIiRЗaЛa арендато 00 возместить 
ианесеиlllo'Й колхозу ущерli - 11 DOO рYfjпеЙ. 
Корреспондент IIIYIIнала срочно ОТlЦl38ИЛСЯ lIа СмолеIllllИНУ •.• 

тянуть, не пластаться ся. А меня упрекают, 
без отдыха и выходных. что молоко расходую. 

- Получается так, - Но я же его не сам пью ... 
продолжает Толя, - -- Со спонсором тоже не 
колхоз тормозит прием все ладно. Кроме креди
моих телят, я их вы�аи-- та . в 40 тысяч рублей, 
ваю, сдача молока СООТ- мехколонна должна 

ветственно уменьшает- была построить мне СВИ-

нарник и теплицу. Ниче
го пока не сделано. Теп

лица может и ПОДО

ждать, а вот свинарник ... 
И надо-то кирпичей· все
го ничего. Зато свиньи 
растут быстро, выкорми
ли бы- и с мясом 



tiellHoM 
былм, М С пpм6ыnыо_. 

Наверное, cтano уже 

о6щмм местOll гoвoponъ, 
что 90 процентоВ cвoeii 
работы отечественНЫМ 
арендатор, фермер про

ВОДЯТ... вне фермы 
м поля. Дocтaвana, про-
6мвana, ueнялa - какое 
все это имеет отношение 

к крестЬЯнскм. забо
та.?! К тому же еще 
странное lICЧисneкме на

ЛОГОВ. НеугOllOННЫЙ Чу
рин съездил 8 pecnyбn ... 
канскиii Минфин, I1OIOН
тepecoвancя, как фина .... 
систы пpeдcтaвllЯ",Т его 

доходы м неоБХОДИ.ые 
ttanOI1I С НП. Оказывает
ся, очень просто. Со
жеll, если месячный до* 
ход составл...". 3,5 ты
сяч.., ТО с этоМ СУММЫ 
ВЫЧIlТ8lOТ nnatY за арен
ДУ - 600 рy6neii, а все 
ocтanыtOe C'lМТ8IOТ et'O, 
арендатора Чурмна, эар&-
6oтнoii Maтoii. И с aтoii 
«зарплаты» BЫДМpalOТ 

IIOдоходиыii нanor pyf>
neii В 400. 

- ре6ята, говорю 
я 3tIIм креп.... lIY"'It
ка .. , окonaвwlUlCЯ за ДУ
бовы.м двери ... -
сlteeJСЯ Анатоли., - ВbI 
8 Корне не правы. поче
му _нусуете только 

аренду? Вычмтaiiтe 113 

этого РР.ода ДettЫ1I на 

noкynкy KOII6мкopмa, 
11!X!МКII, на 0nnatY ро>

IIOН11IЫX М cтpoorreльных 

услуг. Я е ~ годУ 
все дeкьno npocaдмл на 

noкynкy ",!Нмки М мате

pooano8. Мом дeiicтe ... 
11!ПЫlыii заработок _ 
как не ВЫше 300 pyf>
neii_. Ceiчac, когда 
в стране есть нeчero, вы 

гюррждмте cтpII'Ib С кро>

стьянмна ХУдУЮ wepcтъ. 

вот если у меня по
!JВЯТСЯ В ван_ 6enым 
кaфenь м мягкие ТЗIIO't
КII, тогда МОЖIЮ сказать: 
-Ну, Чурмн, ты уже _ 

р±!±! 

реть нaчan. дaвaii раско
wen~!. А пока 
"",ву на КPeДIIТ1II, 
в _ нм тenna, НII 

lIOДbL 

что м roвoponъ, трудно 
_ нфIoновцу стать на 

течку зрения КРеСТЬЯ

нмна. Можно, конечно, 

JII03PIIteПЬНО npeдc1&
вмть себе слякоть 
.. rpязь cкoтнoro двора, 

6ессомНЫ& НOЧII В031Ie 

коровы, решllВweМ ~ 

лllТbCЯ не В срок, 3IUt
НIOIO Bыory И 6enым Mнeii 
в нeтo~ мз6е. но 
зто же r~тo там, на да:

""""" пpocrорах с_ 
ленскoi, Калужско .... ММ 
Вonoroдcкoii 06пастей. 
Дnя финммс!leК1Op8 нет 
Чурмна МnM Иванова, 
есть а6страК1Ным аре .... 
датор, фермер, KOтoporO 
надо -c:тpiIЧb>> В полЬЗу 

абстрактного же госу
дарства. И как-то забы
вается, что м Чурки, 

ас Иванов - это .. Е!СТЬ то 
самое государство, 

о 6пare .которого nPlOCТlt
в.neHЫ neчьcя чиновни

ки. Кому будет лучше, 
еспм Анатолlli м Таня 
чурмны бросят свое .0-
зяiicтвo В Волошне 
и вернутся В городскую 

квapnopy? Может, пред
седатenlo колхоза 

-Авангард. Якову ме
фодиевичу Про.оренко? 

ИСТЕЦ 
Велмк co6naзн nerкo 

м быстро _ вм ......... 
TOI'O по IШас с '?СХ" 

сх ....... : эиepr .... нoro 
м пpeдnpllМ"'вoro фер
мера Анатолия чурмна 

дУШИТ oтcтanыii KOttC:ep
ватор. вpar '3IC.OНDlllr.e 

CIUII npeoбpaэoвaНllli 
в деревне. ~ 
1IIIIb колхоза Яков ме
фодмевмч ж! уклады ..... 
ется в с.ему. он м по 
возрасту нeдaneko ушел . 
от ЧурIlН8. pa60тan гпа&
иы. arPOtIOUOII в сосед
нем хoзяicтвe. сам хо

тen завести КРеСТЬЯ'" 
ское Хoзяicтвo, уже 
• расчеты нeo6.OДINыe 
noдгoтoвмn, да вот уго

ВOPИn" кл .. застаВlU1М 
l10IUIМaii каl< хoчetllb
ПРИНЯТЬ дaneкo не про

ЦIIeТ3IOЩIIii -Авангард • . 
В nPOВeДeНIIII _ ... 

ческих преобраэованмii 
pp/iIIIIcя onpeдeneIIHЫX 
успехов, coздan Т3JOIe 

крепкие арендные едм

НМЦЫ. как ceмeiнoe ~ 
но Валектмны Ивановны 
Зaxapoвoii м мaneнbКмii 
КОnne8П1lВ по ОПoplly 

бычков во гпаве с серге
ем Ива __ Биpюkо-

вым. 

- Я выдвинул npo>
ТI!IIЗIIII не к Чурмну, 
а к ero кредитору .. CfJOtf-' 

сору СПUК -Cenыоэ
монтаж», - убеждал 
меня Про.оренко. - Как 
онм дУМ8ЮТ развивать 

.озяiicтвo Чурмнг1 за 
счет ero горба? Я пред
noжмn пpeкpaтllТb дей
СТВУЮЩИМ РРГОВОР, ЛМI<
BlIДIIjIOвaть cnoнcopcтвo 

М заКn1OЧ1ПЬ нertocpeд-

ственное cornaweниe 

"""'АУ арендзтopotl 

м коnxоэоu. Можем ~ 
эдать с Анатол_ сов
местное предпрмяnoe, 

оговормтъ дол", рас.о

ррв м доходов кaжppii 
стороны. Я так и cкaзan : 
«Топмк, давай менять 
отнoweния. ЗаПn311ll11 со 
счета колхоза 40 тыяч 
спонсору и будell рабо
тать напрямую-. не .0-
чет. Говормт: -Я не будУ 
кnaн.яты:я. . Мне не 

нужны его nOКnOHЫ, но 

не надо становмться 

в позу. он 06мJкeH, что 
.ы ррм ему не f1PCТPOIt

лм. Так ... то ТУТ при 

-1-
здесь -.ре6уются по

яснения. В нaweii пу-
6пмкацим полутора го
дмчнoii давности 06 
apeндIПOpaX Чурмных 
.. их счастпllВOi Жll3НII 
есть такая фраза: -Бепе
er свeжмii сруб>. В то 
IIpeOIЯ сруб дo6pontoro 
дома на ",.,. сем .... дей
CПIIIТeIIЬНО 6елел, p;!r 
вая НаДеЖДУ Анатоли", 
м Тане на скорое lIOIIOCe

nьe. сегодня сруб по
темнел, зияет npoвana
_ пустых окон, '*"""" 
.. вeтwaeт, а ЧypIIttы .... 
вут 8 I1OIII!ЩtIНмм IOJIOД
_ баноо. lOntnись 

8 C'rpoмтe.nыtOII вarонч. 

ке, но 3ТОТ _к, не 

рртянув РР весиbl, по

лыхнуп м cropeп в одно

часье вместе с .'рае&

.... ПOдYWkaII'" OД<!ЯJI&
_ м 60пbWeii частыо 

одежды чуринскмх pf'
тeii. 
А эnononyчныii сруб 

так .. СТОИТ нeoк~ 

ны • . lIaчмнana ею бpooI-. 
да cтpoмтeпeii, !1рМГла:. 
weнная со стороны. по
nyчмnм аванс м с6ежan ... 

- это не моя 3/IaЯ 
вonя, - уверяет Про.о
ренко. - Коnxоз заинте
ресован в npoдol\Жl!tlмм 

работы С Анато_ ...... 
noвet<OII npeдnpм_ 

вы •• ра6отящмм. _ 
Пoнaчany НОВЫЙ пред

седатепь наведывancя 

К Чурины. perynярно. 
это не очен .... то IIOНpaB'" 
/IOCb I<ОЛ.03II"""". вор
чан .... нapacтaJ1O. То едва 

уговормшь звен""",,", 

Витю noeпть с рулон
Н .... подборщиком на чу
римские сежжОСbl, то 

арендатор прокnятыii 
у КУПЬТ1Iватора две папы 

060pвan, то картофеп .... 
Hыii комбайн заllOpOЗlUl. 
Дело, конечно, состояло 
не в том, что oбмжanись 
м 8OP'IaIUI такие уж Р8'М
тельные хозяева. JJOМa.. 
er ",.нмку cвoii - nplt
вычное дело, nocтaBМТ 

6yтыny - IIOжно за М ... 
nyю дУШУ IIO'IIIНИТЬ. 

А тут, BIIДIIWb, купак 
выискался: живет ка 

отру6ах, на наряды не 
.одит, работает са. по 
се6е, ка ........ .,., спонсо

ром 06завеncя ... 
Как-то на собраНИМ 

разговор заwen М о том, 

что СЛИWКoII миoro reк· 

таров Чурмну нарезал ... 
не 6еда, что в коnxоэе 
рабочих рук не хватает, 
что солдаты зиму м J1e1O 

lЮМOГ3IOТ .озяiicтвy 

держаться на нога.. ос
_ная npo6пeмa с ' Чу
p81НЫII .. - эдесь явныi 

нenopядoI<, нарр еще ра

эoбp;nы:я с 3tIIм рр<о
ВOPOII, а nyчше вcero

pacтoprнyть. . вот такая 

идея oвnaдeпa массами 

м неотвратlIIIO npмвena 

1< судeбнOlly npoцeccy. 
смя судeicкaя исто

puя так бы и ..... па 
остаться даже не чреэ

вычaiiны.~ 
ем paiioннoro мacwтa6a, 
есл. бы не опасная по
вторяе ll CICТЬ подо6ных 
CIO.-ето& В pa3111f'tНb1X 

PafIOНaX 06113С111. Дирек
тор дороro6yжского сов
.оза -Оэероще_ В. Гул ... 
ев стреммтся вceono _ 

"""'. II3бaВIfТbCЯ от 
сельхозкооператмва 

-Уро ..... , pyкoвoд\nloro 
It Худояровыu. И, что 
характерно, директор 

в данном случае таюке 

идет навстречу по_ 

НllЯМ трудящмхся uacc. 
А массы, 8 Ч8C'J1tOCТМ, 
счмтают: раз OНII npoвe

l1li сев лЬНа на Koonep&
Т1IВ_ поле (что предус

мотрено условия_ ~ 

оовора), то • за свою "'"" 
.ОТУ ppnжны nonyчмть 

не JtaIUIeooТO JКaЛIQIe 

11)-12 рублeii в ДеНЬ. 
а участвовать в дележе 

npмбыn .. , nonyчeн
Koonepaт1IВOII ОТ сдан

нoi _.. nЬНOCOllOllКII. 

хотя каждыii ребенок 
в 31IIX IICItOННO льносеlO

ЩJIX lIeC'1"U знает J что 

главным 11 ТJDU:MM 

труд- это уход за noc:&-

вам .. льна м его уборка. 
В ПочмнковскOll рай

оне AlleкcaндP Яковлев 
заНJU1СЯ темМЧНЫII ХО"

зяiicтвou. Apeндoвan 
в колхозе «Слава.. 0,7 
гектара зetIJ1... nnaнмро-

вan ЧаСТЬ пPoдYКЦМl! 

сдавать в коnxоэ, 

ocтanыюе ре8ПlI3Oвать 

на рынке. дan интервью 

район_ газете, грр пу
блично заявил, ЧТО IIEN
тает стать .иллионером. 

Боже, что тут нaчaJ\OCb! 
Пенсионер Н. Труфанов 
06ъявмn Якoвneвa 
•... человеком не совет· 
скoii формации, ррлщou 
м капмтanмстOll, которо

му не место в нашем 06-
1ЦeCТ!Ie>. 

самое удмвмтenыюе, 
что за netICМOнepckllllIИ 
угроза.... nocneдoвanM 

повестки 113 нарсуда: 

тpeбoвanм устроиться 
на работу, кaKoвoii фер
мерство не прмзна.ва

посъ, .отя paэpeweнме 

было дано Iloчмнков
СКIIII раiиcno.лкOIIOII. 
ДanЬше - 6onЬше: ~ 
npocтpaняется cnyx 
о ncмxмчecкоii нenoл~ 
ченнocno ФеРМеРа, четы
ре ioecяЦa ero с:одержат 
в Cмoneнcкe в CII<Щ
ственном lIЭOnяторе, 
будто бы в ожидании 
ncowoaтpooчecкoii экcnep
ТII3Ы. не ВbWU10 С ПCIf
JYШI<oii - J'IIIItЯIOТ все 
же суд 110 вымате anIt
ментов (koтopыe он м не 
отхазывancя nnanrть) 
в IIOЛЬЗу nepвoii CI!II ..... 

Яковлева не CJ1OIIМII, 
.. ceiчac он снова занят 
mo6ммыu дenou, но не 
слмwком ,. крутая 

борьба развернуnacь с 
фep/IIepctoI. COCIIOВIIetI? 

Когда .ы paccтasa
nись с предreдa""""'" 
колхоза .Aвaнrapд_ 

Як_ IIeфoдмeoм'tl!ll 
Прохоренко, он cкaзan: 
-Терять таких лю,qeii, 
как ЧVJ-НЫ, Я не хочу. 
Повept.11! В искренность 
IIOИI СЛОВ. ХОТЯТ бьггь 
C3IIOCТOЯТельиы_ .. не
за.вмсммЫIIМ ОТ меня

IIOжanyiicтa. Xoтen бы, 
чт06 ваш а<урнап быn 
nocpeдIfМКOII в наших 

В33IIIIЮOТ1IOUI'. 

-КрестЬянка. с y~ 
волы:твмем берет на 
себя lIIIpOТВOpЧeCКy 
._ • npocon суд 

учесть npocь6y истца. 

марк григорЬЕВ 

Смоленская 06nacn.. 

Фото С. ИЗЮМЧЕНКО. 
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Вы решили организовать 
свое небольшое предпри· 
ятие. Например, по консер
вированию овощей . Вы хо
рошо знаете это дело, у вас 

есть опыт, вы много лет де

лаете домашние заготовки, 

а часть продаете. И на рын
ке говорят, что ваши соле

ные огурцы - лучшие 
в округе. Но вы хотите это 
дело (споставить на потою> , 

у вас есть помощники, 

люди, желающие сотрудни
чать с вами. И вам повезло: 
новые законодательные 

акты о предприниматель

ской деятельности, о при
ватизации, о собственности 
работают на вас, облегчают 
вхождение в бизнес. 
Но нужен первоначалtr 

ныи капитал, надо искать 
помещение, делать ремонт, 

покупать, вернее, доста

вать оборудование, сырье 
и т. д. И т. п . Деньги у вас 
накоплены , но их явно не 

хватит на организацию ча

стного семейного предпри· 
ятия . Кредит вы тоже не· 
смогли получить. Это, ока
зывается, не так-то просто. 

Если вы даже получили 
его, то, подсчитав все дохо· 

ды и расходы, обнаружи
ваете, что в ближайшее 
время не сможете рассчи

таться с долгами, вернуть 

кредит. Что делать? 
Достаньте или позаим

ствуйте у кого-нибудь из 
знакомых материалы 

о предприятии, Ko:ropoe на
зывается довольно зага· 
дочно - « Общество с огра· 
ниченной ответственно-

стью» . 

дачного на самом деле нет, 

и вы вместе со своими кол

легами, объединив сред
ства и усилия , можете со

здать такое предприятие. 

Попытаемся объяснить, 
что оно собой представля
ет. 

Законодательно опреде
лено, что общество с orpa
ниченной ответственно
стью представляет собой 
объединение граждан 
и (или) юридических лиц 
для совместной хозяй
ственной деятельности. 
И его капитал , уставный 
фонд образуются только 
за счет вкладов учредите

лей. Сколько может быть 
учредителей? По союзному · 
законодательству - не ме

нее двух, а по российскому 
может и один. Почему (с с 

ограниченной ответствен· 
ностью)) ? Это понятие оз
начает, что пайщик несет 
ответственность по обяза
тельствам , взятым обще· 
ством, только лишь в раз· 

мере своего внесенного 

пая. На остальное же его 
имущество ответствен· 

ность не распространяет· 

ся, например, в случае бан· 
кротства этого предпри

ятия. Хотя в тех же коопе· 
ративах дело обстоит по
другому, здесь его члены 

отвечают всем своим иму

ществом по обязателtr 
ствам кооператива . 

Итак, ваши коллеги или 
ваш трудовой коллектив на 
действующем предприятии 
решили организовать такое 

общество. Первый шаг, ко
торый ВЫ должны сде
лать,- создать уставный 
фонд. По союзному законо
дательству его размер дол

жен быть не менее 50 ты-

сяч рублей . Довольно мно
ГО, но не пугайтесь: к мо
менту регистрации каждый 
из участников обязан вне
СТИ не менее 30 процентов 
от общей суммы своего 
вклада, а остальное - в те

чение года после регистра

ции общества. Но не позд
нее, иначе вам придется 

выплачивать 1 О процентов 
ГОДОВЫХ с недовнесенной 
суммы. 

Правление общества вы
даст вам свидетельство 

о ТОМ, ЧТО вы внесли свой 
вклад. Если же вы решите 
со временем выйти из 06-
щества, вы получите CTO~

МОСТЬ своей части имуще
ства пропорционально ва

шей доле в уставном фон
де, а также причитающую

ся вам часть прибыли, по
лученной обществом в дан
ном году ДО момента ваше

го выхода. 

Как конкретно создается 
уставный фонд? Если вы 
действуете самостоятель
но, без помощи какой-то 
организации или предпри

ятия, выступающих в каче

стве учредителя, если вас 

пять, например, человек 

и вы решили внести 30 про
центов паров ну, то каждый 
вносит по три тысячи. 

И потом будет получать ди
виденды - свою долю при

были на вложенный капи
тал. Размер дивидендов 
участнику общества опре
деляется пропорциональ

но его доле в уставном 

фонде. Если, например, 
двое из вас решили внести 

по одной тысяче, двое
по три, а один - семь, то 

соответственно этому 

вкладу и будет в дальней
шем распределяться чи

стая прибыль. 

в качестве участника об
щества может выступить 

и предприятие, на котором 

вы работали, или другая 
организация. Они могут 
взять на себя большую 
часть вклада в уставный 
фонд, но соответственно 
будут получать большие 
дивиденды. Вкладом уча
стника могут быть не ТОЛtr 
ко денежные средства, но 

и имущество. 

Решив организационные 
дела, вы пиwете устав, 

оформляете учредитель
ный договор, заявление 
о регистрации общества 
и можете все эти нотари

ально заверенные докумен

ты отдавать в исполком по 
месту нахождения Обще
ства. По закону регистра
ция должна быть про вед .... 
на в течение 30 дней со дня 
подачи документов. При
чем отказ в регистрации по 

мотивам нецелесООбразно
сти создания общества за
прещается . 

Со всеми деталями со
здания и работы общества, 
с требованиями к· уставу 

и с другими ТОНКОСТЯМИ вы 

можете ознакомиться 

в «Положении об акционер
ных обществах и обществах 
с ограниченной ответствен
ностью)~ , . которое было 

опубликовано в N!! 27 газе
ты с<3кономика И жизнь" за 
1990 г. , а в N!! 49 этой газеты 
были опубликованы с<При
мерный устав общества 
с ограниченной ответствен
ностью» И «При мерный уч
редительный договор об
щества). 

Успеха вам ! 

Ирина РАЗУМ НОВА, 
кандидат 

экономических наук. 

ДЕЛОВАЯ БИБЛИОТЕКА -r-PYAHO сейча~ хозяйке готовить 
I традиционныи салат: мясо по 

I алонам , картошка с рынка ... А та· 
кой необходимый компонент, как 
зеленый горошек, и вовсе откатил· 
ся в разряд деликатесов. 

Продолжаем знакомить наших читателей с КНИЖНblМИ новинками, адреса· 

ванными сельским предпринимателям. 

Росагропромиэдат предлагает следующую литературу : 

ШУТЬКОВ А. А. Хозяiiственныii механизм АПК России. 
ОКУНЬ Н. А., ПЕХТЕРЕВ ю. М. , ПИКУЛЬКИН А. В., ШАМАНИН В. С. Полный 

хозяйственный расчет и самофинансирование. Справочник. 
ГУРЕВИЧ А. М ., ЗАЙЦЕВ Н . В. Справочник сельского автомеханика. 
ЛЕНСКИЙ А. В. , ЯСКОРСКИЙ г. В. Справочник тракториста-машин"ста. 
КРАСНОВ И. Н. и др. Эксплуатация машин и оборудования на фермах 

и комплексах КРС. Справочник. 
Хотим предупредить, что Росагропромиздат не занимается распространени

ем выпускаемой литературы, а реализует ~e через торговую сеть. Интересую
щие вас издания можно заказать в книжных магазинах, а ДЛЯ получения 

книг почтой заказы следует направлять в магазины или отделы «Книга 
почтой »). 

OДHaK«O~;~~~~:, 
В селе К 

про из

сахар-

f;~~~::~e;~~~~. горошка. 
с завод СТОИМQ-

IИЛIЛИIOНОВ долларов, а сов

хоз «Казьминский)) выделяет 

1500 га пашни под кукурузу и 1 0-
под горошек. Глядишь, снова по· 
явятся салаты на нашем столе. 



Начало в N!!NR 1, З. ИЗ «КУРСА ЧУDЕС» 
Продоnжаем пуlinиковать уроки доктора IJжераnьда 

IJЖАМПОЛЬСКИ: "Как оliрести внутреннее равновесие и оздоровить 
свои отноwения с окружающими», 

5-й урок 

я MOrY взrпянуть НА мир ПО-ИНОМУ 

Если я смотрю на окружающий 
мир сквозь призму страха, я и в са

мом деле могу увидеть некую угрозу 

для себя. Но ведь я могу взглянуть 
на вещи так, как если бы я видела их 
влервые. Отбросив свои проwлые 
страхи, я могу ощутить. красоту и гар

монию мира, радость и удовлетворе

ние от общения с людьми. 
Когда вы испытываете страх, по

вторяйте : В ЭТО МГНОВЕНИЕ Я ОС
ВОБОЖДАЮ ВАС (ИЛИ ТЕБЯ - НА
ЗОВИТЕ КОНКРЕТНОЕ ИМЯ) И СЕБЯ 
САМОГО ОТ МИРА, В КОТОРОМ 
ПРЕОБЛАДАЕТ СТРАХ. В СОЮЗЕ 
ДРУГ С ДРУГОМ МЫ МОЖЕМ УВИ-

ДЕТЬ МИР, В КОТОРОМ ПРЕОБЛАДА
ЕТ ЛЮБОВЬ. 

6-й урок 

я ВЫБИРАЮ УМИРОТВОРЕНИЕ 

Большую часть времени я вижу 
окружающий меня мир фрагментар
но, и мне иногда кажется, что ничто 

в этом мире не имеет смысла. Эти 
осколки и фрагменты моего повсе
дневного восприятия отражают хаос 

происходящего внутри меня. Сего
дня я перехожу к новому восприя

тию себя и окружающего мира. 
Повторяйте себе всякий раз, когда 

вам кажется, что вашему спокой
ствию кто-нибудь или что-нибудь 
угрожает : Я ДЕЛАЮ ВЫБОР - ВМЕ
СТО РАСТЕРЯННОСТИ И СТРАХА 
Я ВЫБИРАЮ ЛЮБОВЬ И ПОКОЙ_ 

НА ЭТО ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО 

ПроФессор в деревне 
Со~хоз (сУсемикентский)) Дагестанской 

АССР пригласил к себе лучших специали
стов республиканского мединститута, 
в том числе профессоров М. Кишева 
и Д. Мавраева. Они привезли с собой НС
вейwую диагностическую аппаратуру, 
и контора совхоза "ревратилась в кабине
ты для приема врачей. 

Две недели работали медики высокой 
квалификации в Усемикенте, обследова
ны были все желающие жители поселка. 
По условиям договора Дагмединститут 

теперь будет периодически посылать 
сюда специалистов. Все расходы на 
обследование и лечение берет на себя 
COQX03. 

Как потратить доллары 
Леспромхоз «(снежны�» Хабаровского 

края в нынешнем году заработал валюту. 

На совете трудового коллектива решено 
было купить за доллары медицинскую 
технику ДЛЯ районной больницы и уча
стковых амбулаторий в поселках лесоза
готовителей. Уже приобретено на сред
ства леспромхоза 600 тысяч одноразовых 
шприцев. 

Плюс двенадцать 
Принятая недавно «Государственная 

система социальной защиты и поддержки 
женщин и семьи» коснулась и женщин

механизаторов. Небольшое, но все-таки 
послабление. Есть смысл "роцитировать 
официальный документ, чтобы наши чита
тельницы знали, какие льготы им наконец 

предоставлены: 

«Женщины-трактористы-маwинисты, за
нятые в сельскохозяйственном произ

водстве, ИМЕЮТ ПРАВО на дополнитель
ный отпуск продолжительностью до 12 
рабочих дней. Женщинам-механизаторам, 
работающим на тракторах, комбайнах 
и сложных сельскохозяйственных r..шwи· 

нах, установлены нормы выработки на 10 
процентов ниже норм, действующих 
е данном хозяйстве. Они должны обеспе
чиваться в первую очередь сельскохо

зяйственными маwин~ми, имеющими наи
более совершенные сиденья, кабины, 
устройства для пуска, управления 
и обслуживания ... » 

«Пожалуйте К обеду!))-
такими словами ежедневно встречают 150 
малообеспеченных пенсионеров в столо· 
ВЫ. города Армавира. Здесь ДЛЯ них ГС
товят бесплатные обеды из трех блюд. 
На это горсовет выделил 25 тысяч руб
лей. Сумма составлена из ДОбровольных 
пожертвований трудовых коллективов 
предприятий. Наибольший вклад внесли 
объединения «Точмашприбор» и «Весоиз· 
мерителы� •. 
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" _ подхOДJfТ ко 
V.нe "начальник цеха 
(фаIlИЛИЮ его называть не 
хочется) и говорит: . 

- ПИШИ, Маргаркта, за
явление ПО co6cтseHНOМY 
желанию. 

- С чего это вдРуг?
отвечаю.- Я на заводе 14 
лет, nритерneлact. уже. да 

10 

разве я НOPIIY не выполняю 

кл" провиниЛ8СЬ в чем? 
- У нас к _ претензий 

не ИJleeТCR,- продолжает 

ОН.- Тут, ВIfДlfШЬ ЛИ, со
краlЦlЖке штатов. Дело ЭТО 
тонкое, ПОДХОДИТЬ надо ПQw 

УIlНОIlУ. Если сама уiiдeшЬ, 
ДОЛЖНОСТЬ твоя вместе 

с зарплатой останется. 

Галина Базлова давно 
хотепа начать свое дело. 

Нужна была идея. 
И вот она появилась. 

tte ВЫШЛО У них: уволи
лаCh, как полаraeтся, по 

33-й. эта статья за проту
ЛЫ, ПЬЯНКУ, а в конце та", 

мелКИII ШрИфТОII приписа
но: ctИ no сокращению шта
ТОВ». Иду трудовую книжку 
эа6нрать, небо, конечно, 
с овчинку. ВдРуг вижу на 
Доске гючета лицо знако
IIOВ. Даже как будто {ЮIt" 
ное. да это же я! Еще вчера 
фотorpaфки не было. Вот 
что nрlfДYllВЛИ: одной ру
кой выгоняют, дРугой
В noбeДктвли соревнова
ния выводят. Послушайте, 
эm уже СЛИШКОМ! А может 
быть, они как лучше хоте. 
ли? 8e,qb «noбeдитeлю» 10 
ре nричитается. 

что Ж. пошла получаrь. 
А не nocлeдняя ли это 
моя nрем_, думаю? В го
роде сокращения, куда же 

llне Tenept> noдaться? 
Пришла домо;;' ни гово

рить, ни есть не моту. Муж 
Коля. IItIeHJJ успокаивает: 
чего, МОЛ, так убиваться, 
nрожиВВII и на одну 

зарплату в крайнем случае. 

А llне o(Щqно. Кнждый 
праздник - почетные гра
моты. И вдРуг: .Вы нам 
не нужны». 

На дРугой же день пошла 
в бюро по трудоустройству. 
nрнмите, IИJЛ, бывшего 
контролера ОТК, а тепе
решнюю безработную. Но 
тут меня сразу и огороши

ли: .В Вологде пока без
работных нет. Так что осо
бенно на нас . не наде;;" 
тесЬ». 

"ВОЛОГОДСКИЕ 
КРУЖЕВА .. 
к исповеди 

Маргариты 
Гавриловой. 

Узор первый 

Мистика какая-то! Чело
век ПРИХОДИТ за помощыо, 

а ему заявnяют, что ero 
как бы .. нет. Разберемся. 
Korдa Маprарита Гаврило
ва осталась без работы, 
еще не были пр"няты .Ос
НОВЫ законодателЬСТВа 

о занятости населенИЯ», 

Значит, не существовало 
и статуса безработноrо 
(rоспосОб .. й, .... Р по трудо
устройству). 



Базлова превратилась в на
дежду .обездоленных лю-

1{iO umся~:;и~'~:::~~~:~~= 
нер-программист Галина 
Митрофанова (она полтора 
года нигде не .. огла устро

Что же изменилось с тех и устроиться на какой-н. мться), Людмила Жигалова, 
пор, как парла.,ент страны будь завод. А ее ровесница вынужденная оставить ра· 
принял этот Закон? Ни,"," Галина Баэлова в это вре- боту воспитателя детсада 
го. Для того чтобы он на- мя стаpanась из наезжен- по состоянию здоровья, 
чал действовать на терри· ной колеи вырваться. Ра- студентка вечернего вуза 
тории России, необходима бота инженером-конструк- Татьяна 3акусова, которой 
реакция Российского пар- тором на КамА3е, потом невмоготу было сов .. ещать 
ламента. Здесь обсУждалИ в вологодском кооперати. прежнюю должность И уче· 
Основы, вносили поправ- ве забирала лиwь малую бу: молодая мама Наталья 
ки, но свой Закон о заня· долю ее энергии и душев, Борисова - и у нее на заво
тости принять не торол... ных сил. Начать свое де идет массовое сокраще-
лись. дело - вот о чем ПОдУмы- ние штатов. 
А в Вологде, например, вала Базлова. Только из-за Пока они все собираются 

по данным заведующего денег не хотелось. Нужна вместе и учатся nnecти 
отдело.. по труду горис- была идея. да такая, что- кружева, получая 50 ру6-
полкома А. Н. Николаева, бы ради нее стоило риско- лей в месяц. КогДа научат· 
к июлю будет 2,5 тысячи lI8Тb. ся, будут поnyчan. от 200 
безработн"'!'. А бюро по Однако пока дочУРке на- до 350 рублей и, если эахо
трудоустроиству, переи...... стеньке не исполнилось ТЯТ, работаТЬ дома. 

- новаННО! в ЦeIffP, за весь три гом Галина лишь из
проwлыи год наwло места редка водила ;уристов на 

ТОЛЬКО дЛЯ 125 сокращен- Архиерейское подворье. 
ных. Oc~ыtы. - ~икаких Экскурсим кончалмсь оди
госn0c06ии, никаком nO~ наково: « •• ~a теперь скаж .... 
щи. как говорят, спасение те, пожалуйста, rдe IIOжно 
утопающих - дело рук са- купить знаменктые воno

.. их VТ""'"ЮЩИХ. годские кружева?- Сгорая 

Через .есяц .. не завод
ская -СОI(ОВЬIЖIIl6IJЛка>> 

_нной небесно;; noкaзa

nacb. Теперь уж не вахтер
ша ""A'J'f13R CHIUUICb, чro 

onoз,qaВШЮ( за руки xвtn1l

ет " записывает, а ~ 
crpвция. Люди- JЩYТ вес ... 
лые7 С флага"", R - тоже .. 
но ВДРУГ noдвepнула нory 
.. lJOДНR7ЬCR не мory. Кр .... 
чу, а он" - НОЛЬ BHllIlaHНR. 
все JЩYТ .. JЩYТ. 

crana я · являrьcя 
в бюро по трудоустройс7Ву 
как на работу: а вдрут где
Hн6yДh вакансlfЯ Hali,qeт· 
СЯ. Хожу н ра:щышляю. 
Как JIUfЛa до CIfX nop? на 
_ держвлscь? муж, сла-

ва Богу, ХОРОШН;;. Панн __ 
ет. Сынишка CIIышленыii 
растет. А я при ·ню( была 
как I113шмна заведенная. 

О чем мечтала? Только 
.. забот - как бы не onoз
дarь на завод. как бы ус
петь в детсад. не пpony

CТIf1Ь автобус (мы на окра
.. не roрода __ ). 
А теперь я такую ТIIШ"НУ 

в себе услышала._ ТМШ"НУ 
и пустоту. Сгало казаться, 
ЧТО _ву уже не 30, а все 60 
лет. 

ВОЛОГОДСКИЕ 
КРУЖЕВА 

Узор ВТОРОЙ 

Маргарита пыталась вой
ти в прежнlOlC колею 

со стыда за poдиoii город. 
гид отвечала, что их вре

...... но нет В продаже. А ко
гда мзвмняnась в двaAI,aть 

пятый раз, ее осенlUlO: 
-Вот ОНО, мое дело!_ 
И мысли понеслмсь В од
НOII направлении. 

Ничerо случайного, . не-
УКЛЮЖer<) не .. огло быть 
в «конетрУКЦММ. ее малого 

ИИДИВидУ8Льного предпри

ятия «Северные узоры». 
Коклюwки - палочки ДЛЯ 
плетения кружев - заказа

ла у лучwero мастера, что

бы были не OIwenтyны», 
а -звонари •. Место выбра
па гюдходящее. В двух. 
этажном деревянном ста

ринНOII особняке наwла на 
первом :паже две пустую

щие ко .. наты. не пожалела 
зоо рублей в месяц на 
арендУ. 

Первый ДОХОД принесли 
платные курсы кружево

nneтeнмя, которые оргаН .... 
зовала Галина Анатол ...... • • 
на. В институте «Вологда
r~нпроект» и близко .. 
городе Сокол "" ведут Та
тьяна Дячек И Ирина Куд
ряwoва. 

Узнали про «Северные 
узоры- И бабушки из дере
вень Кожевниково и Курки
но. И.. удобнее приносить 
кружева сюда, чем мерз

нуть у стен Софийского со
бора. ДИректор заключила 
с ними договор. 

А далыue произоwло не-
ожиданное: коммерсант 

CoBcetf было отчаяв, 
шись, Я набрела на объ
явление Базлово;;. Гал_ 
Анатольевна без nншнкк 
расспросов взяла IlЮЮ тру

довую кн_ку. Т;;m,яна 

дячек дала .. не naлочlOf
КО«ЛЮШКJf " сама села ". 
ДО". 
Сначала .. не трудно 

было, но Татьяна объясн", 
па: .Ничero страшного, это 
руки еще не ycпoкOfUlIfCb. 

Все, кт с заводов прюс&
дwr, так НВЧIlНaЮт». 

Сижу, uтorpeваюсь, CII<r 
трЮ, как работают кружев
ницы. Что-то отзывается 
в _ душе на мерны;; 

nepecтyк naлoчeК'КОКЛlо

utei(... Боже .. ой! да это 
же IleЛОДНЯ зи .. ней воло
гадско;; _УШКlf. Я так 
любнла ее в дercтвe! 
"!JJ18 умерла, когда мне 
было полтора года. к .,ы 

бедовали с бабушкой на 
ее 12-рублевую колхозную 
neнcмю в деревне надее
во. Чтобы свестн КОНЦЫ 
с конца.", бабушка плела 
и npoдaвa'fВ кружева. 

Обычно nnereи (так в ста
рину называли кружевниц) 
собирались ло вечера .. 
в одно;; Jf36e. Я только 
и ждала, когда же придет 

наша очередь приннlIВТЬ 

rocтeiI. На IlЛIIfТe шytIeЛ 
Уа;;ннк, побрякивали к&
IU1ЮШIUf, лилась ~ 

кая песня, а под рука"и 
незаметно расцветали узо

pbI. Речка IfЭвнвается 
В зн.,нц пушIIcты' 6ер<>
rax - ЭТО. очищение, счита

ли в стар .. ну.. Вот и ""и 
кружева, почувствовала я, 

заслОНЯЮТ ueня от преж

них невзroд, от ДOCКlf по
чета, ОТ лихорадочн:ii 

СtrelUКИ в н"куда •.. 

. .. ВОЛОГОДСКИЕ 
КРУЖЕВА 

Узор ТреТИЙ 

Когда Маргарита приwла 
в «Северные УЗОРЫ», заня
тая СВОИМК МЫСЛЯМИ~ она, 

конечно, не заметила. что 

6аз.nова чем-то расстроена. 
Предприятие обокрали. 
Взяли не деньги, не rOTQ
вые воротнички. а скол

ки - схемы плетения кру

жев. Странная конкурен' 
ция развернулась в городе. 

Дефицит кружев здесь как 
был, так и есТЬ, потому что 
спрос на них растет день 

ото дня. Но за право зани, 
маться народным промыс

ло .. борются МеждУ собой 
большие и малые предпри· 
ЯТИЯ. ОНИ прячут сколки, 
спОВНО черте.и военноА 
техники, уничтожают МХ, 

только бы конкуренты не 
nepeнял". 
В центре страстей - не

давним монополист n~ 
мысла объединение OIСне
ЖИНКSJ;, нетepnиllO объяв
ляющее новоявленных 

кружевниц саl103Ванкзuи 

и пирата .. и. Недавно .Сне
_нка_ одержала победУ. 
Ей удалось добиться за
прещения продажи кружев 

«Северных узоров_ В худо
жественнOII салоне Волог
PI>'. что Ж, Баэлова стала 
возить воротнички в дРутие 
города. но она оrrrиllИСТ 
и уверена, что запрет в во
логде снимут. 

Жюнь JЮR стала оконча
тельно налаживаться. По
веселела вся семья. H~ 
гая работа детавляла 
силы ло6аловагь ДOIIШlr 
нюс nИРОГSIIН, без нерso. 
трепкн лровожать ю( по 

утра ... да н са_ я словно 
O'Iнулась, все "не теперь 
интересно. 

В ОДНн нз выходных Гв
ЛJlна Анатольевна устроила 
на .. 6ecпmrтнyю экскурсию 
в муэей кружев. Я глаз не 
IIOгла оторввть от скатер
ТII, noхожeij на Ullраж, на 
.... lIOлетное видение. 
Вышл .. lfЭ uyэeя - даже 

расходкrьcя не хотелось. 
Сгали выяснять, кт lfЭ ка
к_ мест на работу прweз
жает. /)казалось - все из 
р8эных. .Вот бы в одном 
доме ЖИТ!>,- сказала Галя 
Мктрофанова.- В ГОСТИ бы 
ХОДИЛИ, nлелм кружева. пе
сен не знаем, так PaДJIO бы 
включал"'». nOГOВOPНnH 
н ра:тьехалнс&.. Я села в ав
тобус и ЭЩJYIfалась. Только 
бы хватило У нашего днрек. 
тора сил и терпения даль-

ше весги свое дело! НАДЕ
ЯТЬСЯ·ТО НАМ БОЛЬШЕ ... 
НЕ НА КОГО. ,.. 
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«ВОЛОГОДСКИЕ 
КРУЖЕВА". 

Узор четвертый 

в центре Вологды непода· 
леку от храма Покрова,на· 
Торгу стоят два старинных 
деревянных дома, измучен· 

ныв временем и постоянно 

меняющимися жильцами. 

На них « положила взгляд» 
Базловз. « Поселить бы 
здесь семьи кружевниц. 

Плести тут же и продавать 
СВОИ воротнички да пеnерИе 

НЫ)) . Такая идея стоит 100 
тысяч. НО это не останови
ло 'директора « Северных 
узоров». Банк обещал ссу
ду - и дело стало понемно

гу двигаться. 

Вот уже получено первое 
«не возражаю» от горжил

управления. Оно согласи
лось отдать дома в аренду 

с правом последующего 

выкупа. А когда и горсовет 
проголосовал « за» , Бззло-
83 была на седьмом небе. 
Что зто? Везение? Талант 
коммерсанта? И то, и дру
гое. Но главное - найдены 
единомыwленники, ПОНИ

мающие, ЧТО ее затея мо

жет вернуть народному 

промыслу его настоящую 

роль. Она задумала свое 
дело всерьез и надолго, ОТ

НЮДЬ не ради сиюминутной 
ВЫГОДЫ. (,Северные узоры)) 

появились не только для 

того, чтобы насытить ры
нок, но и ВОЗРОДИТЬ 
ОСТРОВОК НАРОДНОГО 
ДУХА. Базлова догадалась, 
что летящему снегу, искри

стому инею вологодских 

кружев просто необходимо 
тепло домашнего очага, 

рук, душ .. , наконiщ. Сколь
ко Маргарит могут стать 
Мастерами , получив воз
можность прикоснуться к 

древнему искусству. 

Директор малого пред
приятия знает, что если 

«поселить)) узоры туда, где 

они родились, то есть в се

мью или в содружество се

мей искусниц, то- они дадут 
нечто большее, чем ворот
нички и накидки. Занятие 
древним искусством воз

вращает душевное равно

весие, укрепляет семью, 

потому что сродни складу 

национального характера. 

Малое предприятие не 
требует больших вложений 
и строек_ Надо просто 
очень любить свою Воло
гду и Городец, Хохлому 
и Гусь-Хрустальный, Жосто
во и Гжель. 

ссВоnогодские кружева)) 

плела Татьяна ЛУЧКОВА. 

Фото А. НАГРдЛЬЯНА . 

ХристоФор _КолуМfi однажд", fiлестilще nоfiедил 
в жарном споре: как поставит" 

на столе айцо - остр",м или тУn",м концом? 
Он просто надfiил его, и, к удивлению 

мораков, неустойчивое айцо встало. 
С тех пор колуМfiОВО айцо вспоминают, 
когда реч" идет о неожиданно nростом 

и смелом в",ходе из затруднител"ного 

Рыбки резвились 
в аквариуме. За ними 

наблюдала лаборант 
Томилинской птице
фабрики Мария Глу
шенкова. Через час 

она сделала пометку 

в журнале, через во

семь - опять что-то 

записала. Это не 
японские рыбки, ко
торые предсказывают 

землетрясения. Хотя 

томилинскме тоже 

предупреждают об 
опасности. Миллионы 

кур не будут клевать 
корм, от которого по

гибли рыбки, а мы 

с вами не купим яйца, 

зараженные какой-ни

будь инфекцией. 

Не правда ли, про

сто? 
- На первый 

взгляд да,- говорит 

заместитель главного 

зоотехника Томилин

ского объединения 
Галина Григорьевна 
Валутова_- Однако 

мы пока единствен

ные, кто использует 

этот научный метод, 

позволяющий точно 

определить токсич

ность кормов. Но 

ведь у нас есть еще 

и советско-индийско

американская ком-

пьютерная система, 

которая ежедневно 

дает ответ на вопро

сы о том, чем кормим 

птицу и чем собираем
ся кормить вас. Это 
надежная защита от 

любой опасности. 
А они поДстерегают 

нас на каждом wary. 
Вот, например, осе

нью и зимой птицево
ды при встрече зада

вали друг другу один 

и тот же вопрос: « Вы 

не (с горели ») ? ») 

Речь wла о сальмо

неллезе. Так вот, 

в Томилине его не 

было. Не было -
и все тут. Миллионы 

кур трех птицефабрик 
объединения продол
жали нести доброка
чественные яйца. 

Приезжала провер

ка за проверкой. 

-- Почему до сих 
пор не повесили пла

кат .Все на борьбу 

с сальмонеллеэом -
злейшим врагом пти

цеводства!» ? - стро

го спрашивали комис

сии. Ответ был таков: 

- Дело в ТОМ, что 

при наших масшта

бах - десятки про из
водственных корпу

сов, 612 миллионов 

nоложениа. 

штук яиц в год - бо
роться с болезнью 
почти бесполезно. 

Нам остается ОДНО: 
не допустить этой на-
паст~ . 

Но, охваченная бес
покойством за наше 

здоровье, торговля 

все возвращала и воз

вращала томилин

екую продукцию. 

Тогда взялись за 
рекламу. Генераль

ный директор объ

еди~ения Анатолий 

Степанович Дадыкин 
пил сырые яйца пе
ред телекамерой. За

тем «смертельный но

мер» повторяли спе

циалисты. На рекламу 

потратили 100 тысяч 
рублей . Такую цену 
пришлось заплатить 

за свою непохожесть 

на других, за недове

рие к тому, что кто-то 

у нас еще может рабо
тать качественно. 

е случае со знаме

ниты~ мореплавате

лем есть ОДИН секрет: 

чтобы найти остроум

ное и смелое реше

ние, надо быть Ко

лумбом, то есть пер
вооткрывателем. То

милинекое объедине
ние открывает новые 



,. 

материки теории 

и практики. Какую 
службу ни возьми, 
все у них впервые, 

все новейшее. Дого
воры с ветеринарной 

Академией имени 
Скрябина, Тимиря, 
зев кой, Институтом 

биотехнологии и АРу
ГИМИ научными цен

трами приносят фаб· 
рике то состояние 

стабильности, КОТО* 
рое редко встречает

ся в наше время. По

этому почти ежеднев

но в Томилина приеа. 
жают учиться вести 

депо. 

Томилинекий гигант, 

единственный из 28 
птицеводческих объ
единений Подмоско
вья, ВЫПОЛНИЛ свой 
план прошлого га

да - отправил потре

бителям 612 миллио
нов штук яиц. 

Татьяна БАРТЕНЕВА 

Фото Е . МАТВЕЕВА. 
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Наверное, боЛЬ-
шинство людей 
научились . пони
мan. ПОД счастьем 

не те короткие 

urновения, когда 

неведомая сила 

подкидывает тебя 
под небеса, а про
сто НOPIlёll1ЫfY1O, 

спокойную JКИ3Нb. 

Без слез Ii нерво
трепки. Без тяжких 
впечатлений, от ко
торых так медлен

но ОТХОДИТ сердце. 

И случись в наше .. 
жизни один-един

ственный день, ИЗ 
которых сложи

лись пятнадцать 

«IIМnицейсКlO[» лет 



Валентины Алек
сандровны 3аверу
ХИ, воспоминаний 
хватило бы на
долго. ВеДЬ зре
лище человеческо

го н\!СЧастья горе

стно. Везде. И 
в Туле, где она 
работает, тоже. 
Приучить к нему 

себя удается не
многим. А Валенти
на Александровна 
явнО не ИЗ них. 

И потом, ее «чело
веки» - дети. Же
стокие, обозлен
ные, наглые и мате

рящиеся, плачу

щие и притерпев

wиеся ко всему, 

с расwиренными от 

дурмана глазами 

и с ножами в карма

нах. И все равно 
несчастные, поги

бающие . дети. се
годняwняя . беда, 
а завтраwняя ката

строфа. ВеДЬ «не
благополучные» 
подростки завтра 

станут взрослыми. 

И взрослыми ста

нут их пороки И не

нависть к неласко

вому миру. 

Я не спросила вален
тину Александровну, от
чего она, учительница 

математики, оставила 

wколу, неравнqдушных 

К ней старшеклассников 
и пошла работать в МII
лициоо .нспеКТОРОМ по 

делам несоверweннолет

них. Никакой ее самый 
искренн.Й omeт не убе
p;ff, что вот так, по доб
рой воле, МОЖНО Каж· 
додневио эанммзться 

той tcчернуХОЙ., которая 

доконала нас даже в те

neвизионНOII варианте. 

ПонlIТb, почему женщи
на выбрала такуоо рабо
ту: возиться с теми, ко-. 

торых за глаза называем 

отбросами общества,
трудно. И платят не гу
сто. И со временем вот 
так - «пораньше начаТЬ, 

попозже КОWtИТЬ, зато 

без nepE9Ьо!ЗS):. пре-. 

стиж? У ко<о он ceroдня 
ире, чем у человека 

в серой w.нел.? И хоть 
майор Заверуха w.нел. 
не НОСИТ, мундира не лоо

бит, потому что в нем не
УАобно, она - работник 
той самой pyтaнoii-nepe
рутано.. милиции, кото. 
рая наедине С детской 
бедооо раскneбывает ее 
одна, как IIOжет, как 

умеет. 

Кorда валентина Алек
сандРОВна только нач .... 
нала, самым трудным 

было справиться даже 
не с количеством ПОДО

печных, а со свои .. соз
нанием благополучного 
человек&, BAPyr увидев
шerо изнанку жмэни. 

Раньше она жила, как 
боЛЬШИНСТВО И3 нас: там 
пnохо, тут скверно, НO~ 

в общем, терпи .. о. А тут 
поняла - есть cтpaw-

ное, неподвластное ни~ 

какому пониманию. 

И 3ТО страшное стало ее 
каждодневной жизныо. 
Пыощие, бьющие, гуля
щие родители. Примерно 
треть ПОдРОСТКоВ-nраво
нарywителей из .небла
rоnoлучных» семей. И И3 
семей раскопотых. 

llaлetmlна захОАила 
В пустые, rpязные ква!>" 

nCpbl, предварительно 

обернув липкую ДВeI>" 
НУОО ручку листком 6ума
rи ... Цифры милицеЙСк.х 
отчетов воnлoщanись 

В «живые_ картины. 

Броweнные, roлодные 
мanыwи. Озлобленные, 
молчаливые nOДPOCТIUt, 

уже узнавшие, почем 

фунт лиха ... 
Дома валентина стано

вилась ПОА АУш: смыт.., 

казалОСЬ, налипwee за 

деН"" И стала ПОВИТЬ 
себя на мысли, что на 
ул.це вrлядывается 

в лица прохожих, стара

ясь заприметить «следы 

nopoчНОСТ.' . вот Torдa 
она почувствовала опас

ность. Опасность при
нять законы о:друrой» 

жизни. На зло - злом. 
На ненависть - ненавм
стыо. ХОЛОАНО. ДолоВII
то. Без змоч.М. 
Инспектор -по несо

верweннолеТНИМ» суме.

ла сказать себе «СТОП», 
заmеРА.В святое убе
жден.е старенькой 
ма .. ы: .Добра в лоодях 
больше». 
Та растила .х п,""рых 

в деревне, rAe всегда це
нились люди, оtЗЫВЧИ

вые на чужуоо беАУ. 
И У матери сердца хвата
ло на всех. Ме""lУ неве-

сткаМ. • дочерыаи раэ
л ..... я не делала. Хотя 
всякое бывало в ЖИЗНИ. 
«Перетерпи, дочка, 06. 
АУ. не держи на душе РР' 
сады- . 

А как не АерЖ8ТЬ, ко
rдa сеrодня «сероwи

нenЬНЫM» достается 

сразу за Все на свете: за 

бездействие, нeKOII .... 
тetmЮCТb, неумение про

тивостоять тому . валу 
преступности, что выка-

тип на ул.цы rpoзно 

• неумопимо. Где .. или
ция? Воооет с демон
странтами? Сwибает 
трояки с заэевзвwихся 

ВОАителей? А из маrази
нов тащат ... А средь бе
ла дня раздеваоот... А 
wкольн.цы идут на па

нель. .. А восьмиклассни
ки уже бандI!ты... Где 
она, эта милиция? 
У каждоrо .з нас своя 

правда. У обыкновенных 
гражданских, которых 

замучил террор ЖУЛИКОВ 

• . уrоловщины. У подро

стков, понявwмх, ЧТО 

всем «не ДО НИХ». И. у ..... 
лиции, . которой прихо
ДНТСЯ оmечать за ош"Ь
ки всех: вождей м ПОЛИ
тиков, борцов за дello
кратмlO И против нее, 

учителей • родителей. 
- В сущности, нас, 

иllelOlЦМX дело с ПОдPD

CТКЗIIИ, через пять пет 

надо спмсывзть. Нервы, 
здоровье - все это уже 

никуда. Но к нам рабо
тать не очень-то идут ... 
Кто же останется с ДеТЬ-
11М? Сейчас ИIIИ не зани
мается никто. XYAo-6еА
но Korдa-TO памoraл 

комсомол. Нынче он 
устрем.лся в совме

стные предприятия, Ае

лает АеНbfИ. ДОСААФ, 
СnOPТИВНble общества 
озабочены коммерчески
ми ВОПроса.... Школа 
получила право на 

искntQЧeние «не6лаronо
ЛУЧНЫХ» М пользуется 

этим вовсю, не церемо

нясь. Вот У нас в про
шлом rOAY уже перэо

класснику объявиnи : 
вон из wколы. Куда? .. 
На УЛИЦУ. И тогда 

главная работа - У Ва
леНТИНbI АлександРОв
ны. 

- А прав у меня НИ
каких. Только CnОSO.Ло
пробуйте сегодня устро
мть ПОдРОСТка на работу, 
Korдa безработица не 
просто rpядет, а уже 

пришла. Рынок ударил 
по АеТЯII. Об этой про
бnеме никто не ПОдУмал. 
Полаraлись на семью: 
там накормят и оденут. 
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А почти всех моих подо
печных подтолкнул 

к пропасти «отчий кров». 
Страшно сказат" но 
именно папа с мамой или 
мама с сожителем пре

подают детям «первые 

университеты». Я бы 
молодоженов возила 

в те места, которые у нас 

за высокими заборами. 
Пусть посмотрят, поду
мают. Страшное дело, 
дети там не просто 

правонарушител и

олигофрены , умственно 
отсталые. Они не веда
ют, что творят. Их по-
ступки непредсказуемы. 

когда-то таких были 
единицы, сейчас - по-
ток. Вот о чем не просто 
писать, кричать надо ... 

Она водила меня 
в детприемник майора 
НагаЙцева. Стояла тихо 
в сторонке. Ничего не 
объясняла. Потому что 
не понять суп. скорбно
го хозяйства Владимира 
Львовича, который под
держ.вает здесь поря

док, чистоту и даже по

добие уюта, трудно. 
- Что я могу дать де

тям за месЯЦ, который 
они у меня? Стараюсь 
кормить получше, благо 
норма - 60 копеек 
в день - увеличена. Ле
том легче: наши сотруд

ники со своих садов-ого

родов подбрасывают зе
лени, фр~ктов. Очень 
трудно удержать ста

бильный коллектив. 
Вольнонаемные в нашем 
санпропускнике получа

ют 100-140 руБJ1е;;, 
а де·ги поступают с СИфи
лисом, гонореей, вшами. 
Повар кухни служебных 
собак получает 120-140 
рублей, у меня по выс

шей ставке -1 05. Где ло
гика? И все равно под
бираю сотрудников, У ко
торых есть дети. У меня 
своих трое. И мне не надо 
объяснять, что такое 
детское горе. 

В бегах - тысячи де
тей. Их отлавливают, как 
зверят. Случайно заблу
дившиеся, отставшие

это редкие «везунчики», 

которые быстро исчеза
ют из детприемника, воз

вращенные потерявшим 
от горя голову мамам. 

В основном же малень
кие бомжи никому не 
нужны . У Нагайцева сто
ит телетайп. Строчит он 
телеграммы, ищет роди

телей, пытаясь вернуть 
ребенка домой. Д най
дет - родители отвеча

ют: «Вам надо, вы и при-

1В 

возите» . И МИЛ&4ЦИЯ ве
зет. И частенько пятна

дцать рублей, выданные 
государством ребенку на 
дорогу, родители упо

требляют на то, чтоб от
метить «свиданьице)). 

- Чтобы вы поняли 
меня, и привела вас 

к Нагайцеву,- объясня
ет Заверуха.- Когда 
к нему поступают туля

ки - ЭТО моя работа. 
Слышите лай? Это у них 
живет овчарка. А «хо
зяйка» в колонии. Би
лась я, билась с Любой, 
все-таки до решетки 

дело дошло. В ее семье 
были ' все алкоголики. 
Мать убила Любиного 
отца и бабушку. Беспри
зорная девчонка стала 

воровать. Устраивала 
я ее на работу, ловила 
по злачным местам. 

И подалась она в бега. 
Однажды ограбипа 
квартиру. Среди прочего 
прихватила и собаку 
с щенятами , продавала 

их на рынке. Там Любу 
и взяли. А перед коло
нией жила она у Нагай

цева вместе с украден

ной овчаркой, которая 
и осталась здесь. Сколь
ко я просила Любиных 
родственников : возь

мите над девочкой опе
кунство, дайте же ей 
угол , где бы можно 
было ~OTb немножко 
отойти. Нет, никто не 
согласился! Я вот сей
час ломаю голову: вый
дет срок, куда ей идти? 
у собаки, и той есть ко
нура. Страшная исто
рия, говорите? А нет 
у меня других ... 
Вот почему Валентина 

АлексаНдРовна отстаи
вает свою идею о том, что 

должны у нас быть (е НОЧ
лежки» для подростков . 

Вас покоробило это сло
во? Давайте назовем бла
гозвучнее: «ночной при
ют» . Но должен, должен 
быть кров и дверь, от
крытая всегда ДЛЯ тех, 

кому некуда податься 

и кого подхватывают бы
валые «паханы». Нужен 
круглосуточный и имен
но подростковый «тел~
фон доверия» . 

__ Порой наглотают

ся, нанюхаются всякой 
дряни,. погибают, не зна
ют, что делать, куда бе
жать ... Ведь и самоубий
ства есть. Или просто 
тяжко на душе. Надо 
выговориться . Надо по
рыдать. Именно в труб
ку. Чтоб никто не видел 
твоего унижения и сла

бости . Они же горды 

и беззащитны . Они же 
пюди.- Майор Заверуха 
отводйт заблестевшие 
глаза.- Не обращайте 
внимания. Слезы у меня 
близко. Говорят, всех не 
нажалеешься. Не знаю ... 
Посчитали мы с ней , 

сколько может стоить 

зтот самый телефОн. Руб
лей 500-700 в месяц. Где 
их взять, эти проклятые 

и такие нужные деньги? 
Выпрашивала Валентина 
А11ександровна у Детско
го фонда на наркологиче
кий стационар дпя де
тей - не дал •... Д с 1986 
годэ, после противоалко

гольного «блицкрига» , 
эта проблема подкосила 
милицию. Все кусты 
были завалены цеЛЛОфа
ном с застывшим клеем 

~MOMeHT» . Им дышали, им 
травились школьники. 

Что делать? В городе Еф
ремове на все про все 

один нарколог. Какое тут 
вдаваться в специфику 
психики подростка, его 

нервной системы! 
Конечно, лечение от 

алкоголизма детей 
и взрослых - вещи раз

ные. Беда в том, что для 
нашей практической ме
ДИЦИН~I, да еще неето

личной, спасение де
тей - дело завтрашнего 
дня. Д они гибнy:r сего
дня. Вот почему Вален
тина Александровна 
схватилась за возмож

ность определить ребят 
ко взрослому врачу, хо

рошо зарекомендовав

шему себя лечением ал
коголизма. А клуб -До
верие», при котором он 

работает,- хозрасчет
ный. Курс лечения -
пятьдесят рублей. Для 
подростков СОШЛИСЬ на 

двадцати пят". Нашла 
деньги. Привела десять 
человек. Троим доктор 
сразу дал отставку

олигофрены, лечению не 
подлежат. Поговорил 
с остальными и пришел 

к выводу, что вместе 

с каждым подростком 

надо лечить еще двоих 

алкоголиков - папу 

и маму. 

Семеро ребят сейчас 
не пьют. Майор Заверуха 
собирается на второй 
«штурм )) клуба «Дове

рие» - спасать следую

щих. Д все упирается 
опять в деньги. Пусть не 
такие уж большие, но 
у милиции-то своих фон
дов нет, а государством 

подобные траты не пре
дУсмотрены. 

- Вся надежда на 
личные контакты . На 

спонсоров, как принято 

сейчас говорить. Но суб
сидировать одаренных 

детей ИJ1и яркие меро
приятия престижнее, 

чем помогать Ter.t кто для 
многих просто подонки: 

«За решетку бы их поско
рей ... )) Знаете, что меня 
убивает? Вот собираю ро
дителей. Объясняю, как 
определить, что подро

сток «нанюхался» . Как 
заметить «иглу» . И что бы 

вы думали? Н. одного 
вопроса. Тишина и молча
ние. Встали и разоwлись. 
Хочется заорать : мамки 
несчастные, это же ваши 

дети! Мир, что ли, пере
вернупсо? 

Нет, не перевернулся . 
Лишь вчера, счастливая 
и помолодевшая на д~ 

сять лет, она показываа 

ла мне фотографию не
наглядного своего сына 

Ромашки . Получила 
письмо из армии. А до 
того ходила натянутая , 

как струна: попал в ла

зарет, отчего, почему, 

всякого надумаешься. 

- Уходил в армию, 
говорит: мама, накупи 

себе платьев ... Мы с ним 
одни. Задержусь на ра
боте, прихожу - ОН тря
сется . Его нет - я места 
себе не нахожу. 

- Это сейчас. А потом 
женится и отойдет. 

- Ой, нет! Я все ДЛЯ 
них делать буду. Неве
стку, как дочь, приму. 

Только бы быть возле 
них ... 
Вот говорят, попол

НЯЮТ колонии дети из 

(снеполных» семей. 

И все-таки жизнь убе
ждает, что на каждый 
случай тут свое правило. 
Важно то, что у ребенка 
перед глазами в его ма

ленькой семье. 
Валин сын, конечно, 

видел, как ухаживала 

она за бабушкой, шесть 
последних лет проле

жавшей неподвижно. 
Как добра к людям 
и как T~ тянутся к ней. 
Какой уют и порядок 
в доме сохраняется, 

несмотря на сумасшед

шую работу ... Нам кажет
ся, что любовь и уваже
ние детей к нам - их 
обязанность. А выходит, 
все надо заработать. 
И есть два полюса. На 
одном теплые и нежные 

Ромаwкины письма. А на 
другом услышанное 

в колонии : «Пишу ли ма
тери? А зачем? .. » 
Когда-то кое-кто из на

чальства, узнав о Вали-

ном разводе, всполо

ШИЛСЯ: « Как это, как 
это? Замполит, и 
вдруг ...• Ну, и все под
ходящее к случаю о мо

ральных качествах ра

ботника милиции. Это 
сегодня она вспоминает 

о том переполохе с ус

мешкой. 
- В случае чего могу 

доложить, что мои нраВа 

ствеиные установки про

верены компьютером 

и им дана соответствую

щая оценка. Ребята при
думали специальную 

программу: какие мы. 

Сижу, набираю. Имя
Валентина. Пол - жен
ский. Отвечаю на вопро
сы: могли бы вы встре
чаться сразу с двумя 

мужчинами? Могли бы 
вы первая признаться 

в любви? Могли бы вы 
изменить любимому че
ловеку? Или ударить 
мужчину? Ну, отвечаю. 
И 8 конце концов на экра
не читаю: «Валентина, вы 
абсолютная дура». 
Она смеется, вполне, 

впрочем, осознавая, что 

именно эта «дурость», 

которой подвержены 
большинство женщин, 
только еще чего-то и сто

ит В нашем мире. 

Это на первый взгляд 
кажется, ~TO наши убе
ждения не имеют ОТНО

шен.я к профессио
нальным занятиям, что 

«жизнь разному научит» 

и нам ее не переделать. 

Если не переделать, 
~ если даже не попытать

СЯ, то ей, майору Заверу
хе, остается лишь 

«брать на карандаш» 
и пополнять списки «от

петЫХ» . А она спускает
ся в темные подвалы, 

рискуя напороться на 

финку. Счет этим подва
лаМалоговищам уже идет 

на сотни. Сюда проника
ют через глухие оконца, 

лазы, щели. Какие цветы 
цветут возле теплосетей, 
легко догадаться ... 
Тульская милиция 

отрабатывает «подваль
ную» тактику. Облавы, 
разгон кучкующихся по

дростков ничего не да

дут. Решили, где это воз
можно, облюбованные 
ребятами подземелья 
превращать в клубы, 
в спортивные залы. Как 
нужна здесь заинтересо

ванность: советских ор

ганов, районных вла
стей, руководителей 
предприятий! Там, где 
удается действовать со
обща, как, например, 
в том же Ефремове, 
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ровна nonyчмnэ повыше

ние no cnyжбе м скоро 
ftyДf!f ПОДПОЯКОВН.КOII. 
но ее задачи • мечты 

ОСТЗI01CЯ пpeIODI1I" 
К nponoepy, _ все-

таки дnя ЛIOбы, когда та 
воэвраппся .. KOIIOНIIII, 
кров И ра6оту. И чro6ы 
хоть pacwи6tпы:я, tto 
peIIIIПb вопрос с .-.еле

фоном дoвepIIЯ'. И вот 
еще: нужен в городе cne
цмanьныi нapк~ 
CКJOii CТ8JI*IН'IP дnя под
pocrxов. Как-то все по
лучается, что зattIIIiI8'ТIr 

ся зтм. .. nPOirnI все 
адовы крути cornacoвa
_ ПJIIIдe1CJI eii. Хоть 

ОТЛМЧttO она знает, 'по 

_lpIaТIIвa У нас нака

зуема. А еще no6oЯblIIe 
бы та""" наде"'Ных, как 
AneuIoн, нaraiiцeв, как 
аенщмны anetc.CtlНCКoi 
MНCIIeКЦI!II, как ДНРеКТОР 

ШКОЛЫ 8 KOIlOНllM Н .... 
ИnЫOн .... на Гедина, наэы
вакмцая C'1'pIOКeИНЫХ 

под -НУЯЬ» yчetIIIКОВ __ pe6я"rкIo». у нее 

с """" o6щJIii удел на 
3Т'Oi эeм.ne. И кап. взst
mocь тянут .. нenoмерный 
cвoii воз - надо везти 
его дamowe. 

ДPYnIe, Koro асе это не 
""""""'" пусть ","вут 
cnoкoiiнo. Ecmo ""'У'. 

ЛIOДIIМnЭ БЫ'IЕНКОВА 

Фото А. СЕМАШКО. 

поэзия, которую 

поют 

Николай 
АСЕЕВ 

ПРОСТЫЕ СТРОКИ 
(OrpblDOK) 

Я _ .ory бe:J тебв жвть! 
Мне н в дожди без тебв-

сYJШo, 

хне в в a>aPJ' бe:J тебн
cnп ... 

Мне бe:J тебн в Мосюю
глушь. 

Мне бe:J тебв 
кa.ждыii. 1J.Зс - с roд; 

eCJlН бы вJЮ1'Ш .em.чвть, 
ДJЮбн; 

.ве даже сJПDdi 
вебесныii СВОД 

кажетсн JUUlellНЬDl 

бe:J тебв. 

я нвчего не хочу . .пraтъ -
CJUJбость друзей, 

CВ.IIY враroв; 

я НllЧе.ro не хочу ~aтъ, 

кроме твоих 

дparoценныж шaroв. 

Андрей 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ТЕЛЕМОЛНТВА 

Не :нсqезaii на 7ывv лет, 
.це IIСЧ'езаН на к.uare-тo 

по.!lЧ"аса-. 

ВервfШlЬCjl ты через 
:тьrс.вчу Jleт, 

во все roрвт 

7вон свечв. 

Не всчезв.й из.жи::::сви .~ 
не ВС"leзaii Cl'OptrlB 

ВJI.lf вевана'"UIЙ. 
Исчезнут все.. 
To.u.Jro ты не в3 JП ЧJfCJl& 
БуД6..вз всех ИСEJDDqеиие., 
не В"счeзaii. 

в вас вовек 
не исчезнет НJНН 

C3J1O.Jleт, 

rде лenor JO,l 

с тобой вдвoe.v, 
МЫ Л~ I[bl JIeТJDI, 

мы все oenDI, 
прнстеГНУВШВCJ. 

OДlllfX pelCНe_,

вне вре.ен-

дрехжeun. ты 
на ПJlеqе моем 

~ JmJr осовь, 
чyn upocвe'lJlВaeт 

.>raдoвь Тв .... 
ThOJl ладо ....... 

• 

Не всчеэaii 
.R3 жизни .oeiL 
Не всчезай невзвачaJi 

ВJП# сroрнча. 

Есть тъrсвчв JlaJiID. 

If в В:ВЖДОЙ есп. 
ТЫCSlЧJf свеч, 

Н8 1fIJJe flТ.&НВ 
Tho.в свеча. 

Не ИС'feзaii в вас, Ч.J.fC'1"O'J'f1, 
не НС"lе3Вц 
даже eCJUl подступнт KpвiL 
ВеДЬ все равно, 

дв;ве eC.tLВ нсчезву caIf, 
sl BC"J'e3lIY'JЪ Тебе ие ДЗIL 
Не исчезаii. 

Евгений 
ЕВТУШЕНКО 

ОЛЬХОВАЯ СЕРЕЖКА 

(OrpЫВОЕ) 
Д-Ватлер 

Уронит .ан ветер 
в JUlДОВИ <'''epe:1illOJ 

о..аъ.жОВ,,~, 

НJJ'fНe1' JUf .КY&Y1D][8 

CКВ03h 1rpJfЖ П~ОВ 

1Q'1roвan, 

заюхаюсь BHoa~ 

Н. lC8E нвИIlТЫii, 
акзаъ всто.п;овываю" 

В ВНОВ'- пр"хо:,;ку 

в невOJIIО1«ВОСТВ 

HC"I"O.DtOвan... 

Сереж:ва й..IlЪJl.OBasJ, 
Леп<В.9', будто пуховвв, 

но сдунешь ее-

все оJtажетс. 

в JUqИ! ие таж, 

Н, ВJfДIO(O} :E&'3lD> 
не ТaJt8Н уж ве.щ. 

ЦYCТJU<Oвaв, 

IЮrда в веВ IIВЧТ'O 
не ВQЖDЖe 

ва npocro ЦYCТВJ<. 
Сережжа (),,6%овав 

ВЫ1I1e .mo6oro 
ароРО'lества. 

т.,.,. станет ДРУгшI. 
кто 'ТID:ОНloЖО ее 

Pa:J.l10JUUL 

Пусть HВJf не дано 
и:DIeнJl7Ъ все Be.lfe~ 

А78Ж ЖО"fe7'CRr

в:orдa в;urеивewсн мы, 

lfЗJIенветсв Ifiф. 

Яснеет душа. 
nepe_eвaJDf 

lleo3l106JDtaJL 
Дрyзeii, не почqвпnлr 
в _ предВВJПJlЖ,-

проств. 

Прости н по.йJoJ. 
еслв даже рвзm06вт 

JDOБШfШl, 

сережвов o.JfJdOBOH 

с JJ.В.;{oнв ее отпуст.и. 

r 
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Зрители хорошо знаl8Т ЭТУ 
аIlТ\lИСУ. Ее rероини BcerAa 
нем ro эксqентричны, иноrда -
HeliecKoPbICTHbI, но неизменно 
lICенственны и оliантельны. 
Вспомните фильмы «liинДI8I1СНИК 
и король·, ·IiЛYllCдающие звезды·, 
·jlaмскиti портной·, ·Пересryпить 
черТУ· ••• Женщины, которых иrpает 
заСllYlllеннаR артистка РСФСР 
Татьнна ВАСИnЬЕВА, разные, 
порой неОllCиданные. А какаи она 
сама?. 

Мы договорились встретиться перед 
спектаклем . В этот день в Театре им . 
В . В . Маяковского давали «Закат» 
И . Бабеля , где Васильева играла стару
ху торговку Потаповну. Мы беседовали , 
пока она гримировалась, ГОТQвилась 

к выходу. 

- Студенткой я часто бегала на 
спе"'Т8КЛИ Театра сатиры, который то
г да, в начале семидесятых, был очень 
популярен. ПОМНЮ вас и тоненькой , 
нежной принцессой в "Обыкновенном 
чуде», и блистательным "рыжим.) клоу
НОМ в "Пеппи ДлИННЫЙ ЧУЛОК» , И ГОРДОЙ 
СОфьей в . Горе от ума» ... 

- Это были мои первые роли 
в театре. В Сатиру я попала после 
окончания ШКОЛЫ-СТУДИИ МХАТ, про
работала более 13 лет и сыграла 
много интересных ролей. А 7 лет на
зад перешла в Театр имени Маяков-
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изавета 

роль 
ского. Причины сугубо личные: 
развод, новое замужество. Как 
говорится, за все приходится 

платить ... Но я НИ о чем не жа
лею. У меня и здесь интерес
ные роли. 

- Д в КИНО? 
- Я театральная актриса. 

КИНО - это отдушина, желание 
попробовать себя в чем-то 

. ИНОМ. И хлеб, если хотите. Ре
жиссеры в театр не ходят, моих 

работ не знают и воспринима
ют меня только по киноролям, 

как определенный типаж. Но 
жаловаться грех, предложений 
много. Недавно снялась в му
зыкальной сказке, в детекти
ве, в нескольких разноплано

вых комедиях. Я даже запела 
на экране, как когда-то 

в «Трехгрошовой опере)) в Теа
тре сатиры. 

- В фильме « Самая обаятель
ная и привлекательная .. ваша ге
роиня, психолог Сусанна , не без 
иронии дает женщинам немало 

ценных советов, как стать сча

стливой. А как вы сами считаете, 
что делает женщину привлека

тельной и обаятельной? 
- Ум, доброта, женствен

ность. Мужчину, если он не 
глуп, трудно прельстить только 

внешностью. 

Хорошенькую мордашку и пару 
стройных ног можно получить в нас
ледство от родителей. Над осталь-
ным же приходится трудиться са

мой, нередко всю жизнь. 
Моя Сусанна, добрый человек, 

искренне хочет помочь всем. Разве 
плохо, что она научила подругу со 

вкусом одеваться, печь пирожки, 

а главное, не отчаиваться, не КОМ

плексовать? Меня бы кто научил! 
Я, например, вся В комплексах. Как 
мучительно я переживала свой вы-

'"' сокий . рост в юности, как прятала 
шею и сутулилась, чтобы уменьшить
ся хоть на сантиметр... Сейчас это 
кажется смешным ... 

- На экране вы всегда модная , яр
кая, даже экстравагантная . А в жизни? 

- К сожалению, стиль, который 
мне нравится, могу любить только 
издали. Мы одеваемся не так, как 
хотим, а как нас одевают. Предпочи
таю простые, удобные, но дорогие 
вещи, такая уж у меня слабость, 
и радуюсь, если могу себе позволить 
что-то в этом роде. В школьные годы 
у меня был единственный наряд на 
все случаи жизни - школьная фор
ма. В студенческие годы в Москве я, 
ленинградка, жила в общежитии 
и тоже нищенствовала. Да и потом 
джинсы, купленные на сэкономлен

ные от обедов деньги, долго еще за
меняли мне целый гардероб. 

- А сейчас вы богаты и можете ку
пить все, что вам по душе? 

- я небогата и сейчас, иначе зз
чем бы бросалась из картины в кар
тину? Работа дает заработок, а зара
боток - возможность выбора. 

- Признаюсь, глядя на вас, хочется 
немедленно сесть на диету или изме

нить прическу, или не знаю что ... Как 
вам удается всегда быть в форме? 

- Бешеными усилиями. За счет 
сна. Каждый день, благо зто рядом 
с домом, разминаюсь минут 50 в оз
доровительном комплексе на трена

жерах . Привыкла. Если пропущу, чув
ствую себя усталой, разбитой. Каж
дый день делаю усилия над собой, 
чтобы не съесть лишнего, не выпить 
лиwнего стакана чая. Не курю и НИа 
когда не курила. 

- Понятно , что ваша профессия тре
бует постоянного напряжения: надо 
и следить за своей внешностью, и рабо
тать над новыми ролями, но главным 

образом над собой ... Что же остается 
сеМье? 

- у меня двое детей: Cb.lH Филипп 
И дочь Лиза. Для актрисы , постоян
но занятой в театре, снимающейся 
в кино, зто непозволительная ро

скошь. Но я не представляю себе 
жизни без них. Каждое утро встаю со 
словами: я должна быть здоровой, 
сильной, красивой, чтобы мои дети, 
мой муж были ДОВОЛЬНЫ мной. К СОа 

жалению, детей чаще вижу спящими 
и постоянно чувствую себя винова
той. Мотаюсь с репетиции на съемку, 
В сущности, ради них, чтобы обеспе
чить им какой-то достаток. Стано
влюсь нервной, Злой. Казалось бы, 
все ради них, а ОНИ растут сами по 

себе, обделенные вниманием и ла
ской . Но кто сейчас может опреде
ленно сказать - что важнее?. 
Как у кажДой матери, у меня много 

проблем. И не только бытовые - чем 
накормить, во что одеть. Филиппу 12 
лет, у него сложный возраст, он замы
кается в себе, и не знаю, как пробить
ся к нему, чем помочь. Лизе всего 
4 года. Я родила ее довольно поздно. 
Иногда с ужасом думаю: а если бы не 
реwилась? Ну что, была бы еще одна 
роль, еще один фильм, а как бы я жила 
без Лизоньки? Дети сделали мою 
жизнь более нужной, осмысленной. 

- А кто вам помогает по хозяйству? 
- Помогают мне приходящая 

няня, иногда моя мама или све

кровь, конечно, муж, Георгий Марти
росян, артист Театра имени Маяков
ского, когда не занят в спектакле. 

- В телефильме . Переступить чер
ту.. вы блестяще перевоплотились 
в экстрасенса. А сами верите предска
заниям, гороскопам? 

- Я верующий человек, но это не 
мешает мне иногда с надеждой за
глядывать в гороскоп. Я верю 

в судьбу, но до сих пор она не оста
вляла мне никаких иллюзий. 

... Актриса надела тяжеЛblе, неуклю
жие мужские ботинки и шаркающей по
ХОДКОЙ старухи торговки с одесской 
Молдаванки пошла на сцену. На грими
ровальном столике остались лежать 

так и не раскрытый однотомник Стру
гацких и пакет с вермишелью, прихва

ченный , ВИДНО, по дороге в театр. 

Интервью вела Нелли ПРОТОРСКАЯ. 

1 , 



Мода модой, но 
платье на главный 

школьный бал 
обязательно 
должно быть 
романтичным, 

нарядным, 

воздушным

таким, как на наших 

рисунках. 

Модель 2. 

Вместе со многими старинными 
российскими традициями 
возвращается к нам праздник 

Пасхи, праздник Воскресения 
Христова. Оказывается, не забыли 
мы бабушкиных рецептов на этот 
торжественный случай , умеем 
печь куличи, варить пасху, красить 

яйца! Вы собираетесь делать это 
впервые? Тогда воспользуйтесь 
нашими советами. 

Вы уже придумали себе 

прическу на выпускной 

вечер? Нет? А вот четырем 

московским школьницам 

повезло: их по просьбе 

редакции причесала 

Людмила Дейкина, 

замечательный мастер 

своего дела. 



БАЛ, 
НЕ ПОХОЖИЙ НА ДРУГИЕ ... 

Вы доrадались, конечно, 
что речЬ идет о выпускном 

бале, единственном в ЖИЗНИ, 
ТОМ, К КОТОРОМУ готовятся 

едва ЛИ не с пятorо-wecтoro 

класса. .. И все--таки не успе.
ваЮТ! В последний день все
гда оказывается, что любов
но подrотовленное платье 

требует каких-то новых дета
пей, туфли не подходят по 
цвету, украшения - по сти

лю ... А в нaw .. ДНИ, Korдa все 
необходимое не купишь сра
зу, пробneма .ыпуcкнorо 
бала .стает еще острее. Так 
вот, чтобы она не застала нас 
врасnnoх, давайте-ка уже 

сейчас позаботимся о своем 
наряде. 

Если .ы решили .ыбраТЬ 
чтО-то ~з уже имеющerocя 
у вас трдеро6а, напоминаю: 
. не только особое Н8C1JIO'!ние 
nocлeднero wколыюго в& 

чера, но и ceroдняшняя мо

да рекомендуют C11U1b .еи

ственный, РОllaНТ'IfЧeCКМi. 
Если .е ничеrо подходя

щето не наWlЮCь ИЛИ .ы про

сто решили прит на бал 
8 НOВOll платье, тorдa взrlUt

ките, по.anyiicтa. на рису
нок - НраВятся вам эти на

ряды? Кажется, ОНИ просто 
созданы ДЛЯ nocneднero 

школb/lOfO вал"",,! дело за 
тканыо. Лучше RCero, конеч
НО, трад.мЦllOНН3Я тхань вbt

nycкниц - nenaUiI шелк, но 
подoii,qeт любая тонкая -
ХЛОIIQК, маркизет, OaТIICТ ... 
Отделка- кррсева ил. сет

кв. 1Io.но IICПOлЬ308аТЬ • 60-
nee плотны ... ТRJItenый шелк 
• кOII6ooК8ЦIIII С _.. lIII8P-
Кll3eTOМ МИ вуалыо. И ЛIO
бые модные дonoлненlUl, от
делка лetmUIМ!, оборками, 
pюwaIIМ - В соответствии 

е ваШМII вкусом, Т1tnOМ atteW
НOCТII И, конечно, nOPPУЧНЫII 

118ТepкaлotI ••. Выкройка дана 
на Pa3IIePЫ 44-46, рост 111. 
Расход ткани """ ширине 
150 CII- 3 метра. Кружева на 
отделку - еще 1 метр. 

ПлаТЬе полynрилeraющеrо 
силуэта, с втачными КороТКИ-

ми рукавами, пышность ДО-

стигается за счет четырех 

складочек по окату. по пере
ДУ и спинке - фиryрные ре
льефы, блаrодаря им лиф 
сидит плотно, полностью 

приneгает к спине и rруди. 

ЛИНИЯ талии - отрезная, 
она может быть заниж.енноМ. 
На наших чертежах 2... мо
дель (с зан .. енноЙ талией) 
отмечена зеленым цвето.., 

1-я uoдель- черны ... Дета
nИ, обведенные и черным, 
и зелены.., кроят одинаково 

ДЛЯ 06еиr моделей. 
Юбка состоит из 3 полот

нищ, собранных по линии та
лмм ка сборку, вместе с чех
лом, который оторочен обор
КОЙ .з кружев или сетки. че
хол необходимо будет под
крахмаl1lПЪ, чтобы юбка .ы
rлядела воздушной. 
Вырез ropло •• ны квадрат

НЫМ, обработан nOдкРОЙНОЙ 
бейкой, контрастной по цвету 
основной ткани. 
по спинке woв, в который ., 

втачана -МОЛНИЯ», nepeХ()о 

дящая на полотнище юбкм. 
Вторая модель отличаетсЯ 

от nepsoii, помимо удлинеи
нoro лифа, юбкой из 2-х по
лотнищ, собранных на сбор
ку, и крyrлым .blpe3Oll, отде
ланны.. присборенноii обор
кой. 
Работаем в такой nocneдo

вatenbtЮC'Т)ll : 
• Выкраиваем детали, 

про.вepяeII размеры. Детали 
переда и спинки складывае .. 
лицевы .. и cтopoиauи .ttyТJIb, 
сметываем, а затем стачива

ем рельефные швы. Ш.ы за

УТЮ"""'" к середине дета
лм. Ширина шва 1,2 C&L 

• Снова складываем пе
ред и спинку так ..... е обра
З0III, ура.ниваем срезы И ста

чиваем nneчeвые и боковые 
WBbl со стороны переда, ШВЫ 

paзyтIOJКМваем (ширина шва 
1,5 CII). 

• Части обтачки склады
ваем л"цеВЫIIИ сторонами 

ВНУТРЬ, ураени.аем срезы 

и стачиваем ШВОМ шириной 
0,7 см, швы разутюживаем. 

Обтачку накладываем на ли
це.УЮ сторону горловины 

ЛИЦОМ вни~ уравниваем ~ 

ЗЫ, ШВЫ стачивания обтачек 
совмещаем с nлeчeвы .. и шва
ми лифа и обтачиваем срез 
горловины, wирина шва 0,7 
см. шов по вorHyтoi лмнмм 
надсекаем, не доходя до 

строчки на 0,2 cII, обтачку 

отворачи ....... woв ОП1lОаеIl 
В С1орОНУ обтачки. затем от
ПlOaeII обтачку на изНанку 
изделИЯ и приутю ... аем. 

• Части рукава складыва
ем лицом енутрЬ, ура.ниваем 

срезы, стачиваем (wos 
1,5 cII). по окату стачи.аем 
CIU1aдo'fKM МI заутюживаем их 

к середине рукава. Низ рука
ва nepenoбаем • С1орОНУ и~ 
канки на 0,7 см, еще раз пере
noбaeII на ееличину, предУ
CIIOтренную по uoдeлм, и за

страчиваем на расстоянии 

0,1-0,2 см от cno6a. 

• Рука. выворачивае.. на 
лицевую СТОРОНУ, лиф - на
изнанку, екладываем рука. 

в пройку лицевой cтopoиoii 
ВНУТРЬ, ура.ниваем срезы, 

втачиваем со С1орОны рука

sa, со.мещая надсечки по 

среза.. рукава и прой ...... 

• Беремся за юбку. обра
Оатываем • соединяем по
лотнища юбкм, причем сред
НИЙ WOB по спинке стачиваем 
только до надсечки. Ш.ы 
заУТЮ"._ • сторону оере
ДИНЫ СПМНКII. ПО лмним тапии 

срез юбки со6мраем на сбор
ку "Вместе С чехлом, предва-

рительно обработа. его обор
коМ. 
'Iroбы шов не растяПlвan

СЯ, под строчку соединения 

лифа с юбкой прокладывае .. 
кромку ИЗ · ОСНОВНOfО мате

риал&, расnoлaraя срезы 

кpotIки • С1орОну среза 

юбки. Строчка притачивания 
кромки должна проходить по 

н_ строчке, собирающeii 
оборку. 
Лиф .ыворачиваем на

ЛМЦО, а юбку - наизнанку, 
.клады...... лиф .нутрь 
юбки, складываем детали 
"ицевыми сторона .. и .НУТРЬ, 
couмetцaя боковые швы, рав-
номерно расnpeдeл- сбор
ки на IOбке, стачиваем со сто-. 
pGНЫ 1Oбкм, ширина шва 
1,5 см. 

• Осталось обработаТЬ за
стеЖКУ-«МОЛНИЮ». Тесьму 

npммeтывaeм К края.. за

стежки, верхние КОНЦЫ «110'" 
НММ» притачиваем к noДOПtY

тым края.. """пуско. на об
работку засте.ки и к обтач
ке. настрачиваем «МОЛНИЮ» 

С ПOIIOЩЫO cneцмaлыtoй лап
ки. 

• Последнее - обработка 
низа ПЛ8ТЬЯ. Нижним срез пе
реrибaeu внутрь в С1орОну 
I13Н8Нки на 0,1 CII и еще один 
раз - по намеченной ЯМН"', 
застрачиваем на расстоянии 

0,1 CII от noдorнyтoro края. 
OтynoJlUlвaeм nлaтъe. Н. 

ряд roТOB. Веселого Бала! 

Татьяна АНДРЕЕВА, 
ХУДОJl<НИК-tOOДeльер. 

Рисунки и чepтe1kII автора. 
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ЛЕКАРСТВД
ПОД РУКОЙ 

8 пpownый раз "ы уже .... 
чалм pa3rOВор О .Сюneзнм 

века___ anneprмм, которая, 

увы, так часто IIOpiI)OaeT .... 

WИХ """ыweй. Одна 113 .".. 

IIbIX распространенн,"", ее 

фopoI- aлJ""" .. чес""ii .....,. 
IIOPII. Вecнoii, едва lIJIIUlIe"Т 
СОЛНЫWКО, зaэenetteeТ трав-

ка, nOЯВЛЯIOТСЯ первые 1IIt

сточо на деревЬЯХ, зацвета

IOТ я6n0нм,- самое время 

ребенку noryпять В садУ, по

дышать cвeJКlllI воэдУХOII, 

«noдpyIIЯtIIf1'ь- В темы:х ny. 
чах щеп. noблeДнeвwaoe за 

ррnryro эмму ... но тут ",е
зачихал, стали CJJe3IIFЪCЯ 

rпаза, раэ6оnenaca. <onoвa. .. 
А петом 6уf1llП еще хуже, ведь 

annepnIЧeC""ii HIICIIOpК, как 
npaвмno, обостряеiGЯ 8 пору 
цветения дepeвbI!В 11 7р38 

И вот что nлoхо: н_каюte ne
карства, так скaэan., JIeC'ТНI)

ro нaзнaчetUIЯ - ВСeer.l8DIЖ

ные кannlll В нос- нмeкontr 

ко не nOllOПliOТ, r1pКHMIIa1Ъ 

"'е cneциanьные пpenapaты, 

803ДIIЙCТВYJOЩIIe на OPraifII3II 
В целом. ребеику совсем но-

""'"'"""'" Мы nOC:ТYmIII -Самое npor:тoe средство: 

BbDItaТb сок мэ свежмх n. 
стьев кanaиxоз .. нескоnько 
раз в день cuaзыватъ 1111 сп ... 
3IICТYIO о6оnoчку носа. 

Еще одно нapoДllOO """"1" 
CПIQ: нanlfТb В пузырек под

сопнечное 1IЗC11O, nocтaвlПb 
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его в кастрюльку с водой 
и выдержать полчаса на во

дяной бане, затем охладить. 
Мелко порезать три-четыре 
очищенные дольки че4;нока 

и четверть средней лукови
ЦЬJ , перемешать, залить про- ' 

стерилизоваННЬJМ маслом , 

дать настояться. Через два 
часа процедить. Смазывать 
настоем слизистую оболочку 
носа так же, как соком ка

ланхоэ. 

А вот лекарство немного 

слаще : 3 столовые ложки 
мелко нарезанного лука за

лить . 50 граммами теплой 
воды и добавить четверть 
чайной ложки меда (если, ко
нечно, он не является ал
лергеном для малыша). Раз
мешать, настаивать с полча

са, закапывать в нос не

сколько раз в день по четы

ре-пять ·капель. 

Помогают при аллергиче
ском ' насморке и ингаляции . 

Делают их так. Две столовые 
ложки меда растворяют 

в половине стакана воды, на

ливают этот раствор в чай
ник - заварочный или обыч
ный, но небольwой по объе
му. Чайник ставят на плиту, 
электрическую плитку или 

rазовую конфорку, ПРИКРbl
тую кружком. Как он закипит, 
огонь выключают, на носик 

чайника надевают резиновую 

трубку и через нее осторожно 
дают вдыхать ребенку носом 
пары 'медовой воды. Огонь 
надо периодически включать 

и смесь в чайнике держать 
горячей. Ингаляцию делают 
чеТbJре-шесть раз в день по 

Н)-15 минут. Таким же спо
собом лечат и аллерги
ческий, и простудный 
кашель. 

И. ДОБРОТВОРСКИЙ, 
врач-педиатр. 

Сколько же ХЛОПОТ с выпу

скным балом! ВОТ и наряд 
готов, но что делать с воло

сами? На фотоrрафиях в па
рикмахерских много разных 

причесок, но как выбрать 
подходящую? Посоветовать
ся с подружкой - она в 
таком же положении. По
этому спрашивают старше

классницы совета «Хозяюw
ки» . 

И вот МЫ в московской 
школе, 8 11 «д» классе. При
ВbJчное течение уравнений 
и лоrарифмов HapywaeT во

прос: 

- Девочки, кто знает, ка
кую прическу сделать на вы

пускной бал? 
Молчат, пожимают плеча

ми. 

- Хотите, проведем «репе
тицию» - попросим опытно

го мастера причесать вас 

и модно, и к лицу? 
Так чеТblре ученицы ВblПУ

CKHoro кnасса - Ира Дми
триева, Нина Гурвич, Юля 
Булатова и Оля Летунова -
оказались счастливицами. 

над головами которых соби
ралась колдовать Людмила 
Дейкина - художник-кон-

структор -Центра моды 
в прическах» под руковод

ством Долорес КондраwовоЙ. 
Ей предстояло привести во
лосы девочек в порядок 

и каждой подобрать приче
ску. 

у Юли - длинные волосы, 
rycTble. С чеТblрех пет ни разу 
не стриглась. 

- Вот только концы волос 
секутся,- сетует она. 

- А ты подстригай поча
ще,- советует мастер.- Не
MHoro, достаточно 1,5-3 сан
тиметра, и твои волосы все

'да будут в порядке. 
- Я полrода назад сдела

ла химическую завивку,- го

ВОРИТ Ира,- а волосы поче
му-то стали тусклыми, без
жизненными. 

- Значит, не следишь за 
ними, а волосы после «хи

мии» нуждаются в особом 

САМАЯ КРАСИВАЯ 

уходе. После того, как ПОМbI

ла голову, обязательно про
мой ополаскивателем для 
волос, а если его нет - рас

твором столовой ложки уксу
са (не эссенцииl) на литр теп
лои воды или отваром ро
машки. И ни в коем случае не 
мой голову мылом - только 
шампунем. 

Всем девочкам приwлось 
при водить волосы в поря

док, прежде чем присту

пить к главному - причес

кам. 

Нина носит волосы на пря
мой пробор. Стоит ли это де
лать? Косой пробор всегда 
лучwе, если лицо не (( класси

чески» правильное. Мастер 
решила изменить прическу, 

но, ПРИ8ычные одному поло

жению, волосы никак не хо

тели принимать новое. 

- Вот и еще одна ошибка, 
которую делают девочки : во

лосы� не должны привыкать 

к одному положению, Каж

дый вечер наАО массажной 
щеткой расчесывать их во 
всех направлениях. Это 

и корни укрепляет, и хоро

ший массаж для кожи голо
BbJ. 

У Нины удлиненный овал 
лица, ей пойдет стрижка, об
рамляющая лицо. Мастер на
крутила пряди на биrуди
их потребовалось 28 штук,
а затем с помощью 

щетки и лака уложила воло

сы . 

- Постригите меня так, 
чтобы можно бblЛО потом 
отращивать волосы,- просит 

Ира. 
- TorAa надо делать 

сскаре», чтобы все ВОЛОСbl 

стремились к одной длине. 
Но придется запастись тер
пением. Самое трудное - пе
ретерпеть неприятный этап, 

когда волосы касаются шеи, 

а челка лезет в глаза. Тогда 

укладывай челку набок или 
зачесывай назад, а волосы на 

заТblлке накручивай на бигу
ди - они будут Вblrлядеть 
ПОКОpo1iе. Но все равно пе
риодически надо чуть-чуть 

поДстригаться, иначе стриж

ка теряет форму,- расска-



ПРИЧЕСКА? ТА, ЧТО К ЛИЦУ! 
зывает Людмила, а руки уве

ренно продолжают работу. 
Девчонки преображаются 

прямо на глазах! Мастер . cpe~ 
зала пережженную, рыжую 

«ХИМИЮ» Иры И Оли, сделала 
стрижку (Ол!' выбрала ее из 
журнала - тоже «каре» , 

ТОЛЬКО С челкой), и оказа
лось, что у Иры высокий, 
красивый лоб, а у Оли милое, 
кокетливое личико. ВОТ что 
значит работа мастера! В во
ЛОСЫ можно приколоть цве

ТОК, заколку, бант - на 
ПРВЗДНИЧНОМ вечере они бу
дут к месту. 

Длинные ВОЛОСЫ ЮЛИ -
сами по себе хорошее при
родное украшение. Мастер 
накрутила на бигуди перед
ние пряди, а остальные соб
рала в «ХВОСТ» И ТОЛЬКО по

сле этого накрутила - так 

надо делать, если волосы 

длиннее 50 см. А когда бигу
ДИ были сняты, волосы рас
сыпались плавной, красивой 
ВОЛНОЙ. Ее ТОЛЬКО расче
сать - и готово! С такой при
ческой хорошо сочетается 

нарядное, романтичное пла

тье - такое, как на нашей мо
дели. А прически Иры и Оли 
УН~8ерсальны, к ним пойдут 
любой наряд и украше

ния . 

Разные лица у девочек, 

и волосы у всех разные. 

- Хотите верьте, хотите 

нет,- говорит Людмила Дей
кина,- но я не раз убежда
лась, что волосы отражают 

характер человека. Пря-
мые - целеустремленный, 
реwитеЛЬНЫЙ j послушные
податливый, мягкий. Вью
щиеся волосы говорят об 
эмоциональности, вспыльчи

вости, если завиваются 

кольцами - о широте души. 

По волосам можно опреде
лить и здоровье человека. 

Если при правильном уходе 
волосы стали тусклыми, 

ломкими, значит, в организме 

что-то разладилось. 

Мастер, как художник, де

лает несколько заключитель

HblX штрихов, и готово! Де
вочки смотрят в зеркало, 

друг на друга ... Да полно, они 
ли зто? 
Людмила Дейкина улы

бается: она-то с самого 

начала сумела увидеть их 

такими. 

Е. ДЕРЕВИЦКАЯ 

Фото А. СЕМАШКО. 

~q~ 
'<[J 



ПЫШНЫЙ КУЛИЧ 
НА СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

в апреле отмечают ОДИН из 
самых торжествеННЫХ празд

ников христианской рели
гии - Пасху, светлое .Xptt
СТОВО Воскресение». В цер
квах звонят KO!lOКOna, слу

жат заутрени 111 обедни, жен
щины ПОДНОСЯТ священнику 

пышные куя .... , ароматные 
пасхм да ярко раскрашенНые 

яiiца, завернутые в кипен
ную, накрахuaneнную марл., 

ИЛИ 6елоснеJlOlOe полотенце: 
сОСеяЩ8JOТ" их по обыча.,. 

•.• КУЛIlЧ .. пасха - rnaвHыe 
блюда на праздн .... Ных сто
лах в :лот день. Те, КТО 
ИСТИННО соблюдает устано
влен .... церквll, уже CI!IIb ..... 

дель до пасхи (с"'- мас
леницы) соБЛ"дают самый 
cтporий- Великий пост, 
а в nacxanьнoe воскресенье, 

вернее, в 'ночь С cyббcnы на 
воскресенье. paзroвnяl()1'CЯ 

после пocra. В нawи ДНI! .но
гие секреты прмroтoвпен .... 
вкусных пасхальных блlOД 
oкaзaлJICb утерянны.и. по
пробуем восстановить .... 

Готови. ПАСХУ. 
Све"";; твopor mпроDOТlерееое,",ть 

через CIIТO, посол...... ~ 
ВИТЬ яioцa, тщательно прооо .... 
ты. lII3I0'', масло, сахар, ecnм 
есть- цедру лимона IlЯИ 

аneлЬСМtIa, вaНIU1MH, 1C3IIeЛtr

чениые зерна кapдaJIOНЗ. все 
тщательно BЫмewan.. взять 
форму (если rДt>-иllбудь на 
чердаке сохранилlICb сПl!Цlt

альные дощечки ДПII пасоч

ницы - еще лучwe), СМОЧИТЬ 
ее вoдoi. выстлать ТОНКОЙ 
xnonчaтo6yмaжнoio тканыо. 
Ткань МОЖНО задрапироватъ, 
rorдa на ПО8eJlXllOCТll пасхи 

отпечатается роосунок ДРаЛ'" 
ровки. Подroтoвneнную тво
роJlUt}'lO массу выложить 

в форму, плотно утрам60-
ватъ, накрыть сверху разде

ПОЧНОЙ ДОСКОЙ, прмдавИТЬ 
rpyзou и поставить В холод-

ное lIесто нз 1()-12 часов. за
тем ВЫЛОЖИТЬ пасху на блю
ДО, украсть сверху ореха .. и, 

цуката"и, цветны.и леденца.... 
На 1 Kr твopora - 3 яйца, 

половина стакана изюua. 

100 r cnмвочного масла, C'Тit'" 
кан сахара, цедра одиorо ли

мона ИЛИ впельснна, 2 зер
нышка КардаllOна. СоЛЬ М В. 
нмин - по вкусу. 

ЦАРСКАЯ ПАСХА. 
Яйца ВЗ6ИТЬ се сметаной, 

paзaecno сливками, хорошо 

пepeuewaтb, ВЫЛИТЬ В к&

cтpIO.n80 М nocтaвМТb оп. 

пrть, постоянно nouewмвая. 

Korдa покаж..-rcя сыворотка, 
перепИТЬ в поnorняную сап

фen<y • поставИТЬ в холод
ное место, дать cывopcmc:e 

стечь. затем пepenoЖИТЬ 
в .ИСКУ, ДО6аВИТЬ сахар, во
нилик, очищенные м М3II(!JIb

ченные орехll, а также цука

ты, кардамон, цедру. снова 

все пepeмewaть, ilЫЛOЖIПb 

В форму И поставИТЬ под 
пресс. 

на 1 литр сл.вок - 4 ста
ltaHa CIleТ3HЫ. 10 яиц, nono
вина стакана сахара, 100 r 
очищенных орехов, 100 r цу. 
хатов; ваим.nмн, чедра, карда

мон- по вкусу. 

,А вот как дел800т 
КУЛИЧ НА СЛИВКАХ. 

В nOДOrpeТbIX сливках раэ
ВeCt1I дроЖЖll, ПОЛОЖИТЬ по-

11О811НУ вcero количества 

муки .. nocтaвlПb в тennoe 
место. 

Растереть жетки с сах ... 
рооо, добаВИТЬ размягченное 
масло м растереть до6ела. 
изюм nepe6paтb и BЫIIЫТb. 
Korдa опара подоМдет, вве
сти в нее жеЛ11О1 с uacлoм 

м сахаром, ИЗIOII, нарезанные 

цукаты, орехи. массу хорошо 

BЫueuunъ. ЕМ:ЫП3ТЬ 0С'1'а.&-

wyюcя муку, СОЛЬ М ваНИЛИН. 

ВЫмесить и постаВИТЬ в теп
лое uecтo, noкв не увеличит· 

ся 8 объеме вдвое. Снова 
BЫмecanъ И снова дать ~ 

ДOЙТII. 
ИЗ roтoвoro теста сформ ... 

ровап. не6сЛЬШNe бупочки 
М вы.лоЖlПb В формы с B~ 
КМIIМ стенка_ .. , смазанные 

uacnoм и:энутри. дно и стенки 
формы выстлать промаслен
_ бyмarОЙ. Тесто в форме 

должно заНИмаТЬ ТРеТЬ высо

ТЫ. Формы пocтasllТb ДПII 
расстоМки в теплое lIeC!P на 
'IIIC. 3aтeu IIblnl!l{aТb В духов
ке прм темпepatype ~220" 

в течение 60-70 "инyr. Korдa 
верх кул..... зарумянится, 

накрЫТЬ ero с_ной бум... 
roil, что6ы не подropeл. 
во время выпечки кул .... 

нельзя тpяc1JI - он может 

осесТЬ. Готовый кул .... осто
рожно ВЫЛОЖИТЬ из формы 

на мяrкyю noдcтилку. Korдa

остынет- смазать верх то!+
ки. слоем rлазурм. 

Потре6уются продукты: 
ДПII теста - 5 стаканов 
МYКII, полтора стакана сли

вок, 250 r сливочнorо мвcna, 
стакан сахара, 8 ЯllЧНЬ/Х 
жептков, по nol1OВlUte ....... ctaк. 
на МЭIO..... ор&КОВ и цукатов, 

чайная ложка соли, 100 r 
дРОжжei, ваНИЛИН. Для ГIIir 
зурм - 1 я .... ныii 6елок, ста
кан сахарной пу,qpы, &-10 
каnenь лиuoннorо сока IIЛИ 

разведенной лимон_ кою
ЛОТЫ. 

ГОТОВЯТ rnaзypь ток. я ..... 
ный белок ВЗ6МТЬ до увел ... 
чен .... в 06Ье .... в 3-4 раза. 
Продолжая вз6мватъ, ..... 
боЛbWИ •• ПОРЧИЯ •• всыпать 
сахарную ПУАРу, добавlIТЪ 
лимонную кислоту ИЛИ сок 

лимона. рвстереп. до6епа. 
Если хотите сделать цветную 
rnaэурЬ, можно ввести какао, 

woкonaд или процеженный 
клюквенный СОК. 

А теперь давайте ~'КР;"'ИМ I 
ПАСХАЛЬНЫЕ 

ПpиroтовИТЬ отвар из луко-
_ weлухи, дать ему 

. настояться. Опустмть в ..... 
стоМ ЧИСТО вымытые RМчз, 
довести ДО кипен ..... варить 
в течение 10 ммнут, затем вы
иуть, остудить. Можно проте
реТЬ скорлупу pacnrтeлЬНЫ" 

1I3CЛOII, Torдa яйца прмо6ре
тут красивый блеск. В зав ... 
C8eUOCТM ОТ количества в3й

той weлyкII, яйца окрасятся 
.. цвета от жemorо до крас
но--коричневого. 

Красивы" жemыii цвет ПР'" 
обретут яйца, окрашенные 
в отваре из листЬеВ моЛOДOii 

березы. Готовят ero так "'е: 
в отвар ~. BЫ.~ 

яйца, варят прм кипен"," 10 
.. мнут, выи.мают, дают 

ОСТЫТЬ. При желан.. .ОЖНО 
нанести на яйца узор: на CIIO

ченную вoдoi скорлупу нало
жить 6ерезовый ИЛ.. какой
нllбудь APyraм не6олbWOЙ л ... 
сток крас._ фор .... мотио 
О6ВЯЭаТЬ ЯЙЦО nor..кутком 
мсхусствеинorо волокна (по
АОЙР/Л старый калроновыii 
чулок) и тorдa уже вармТЬ s ..... 
стое. 

эти рецепты "ы ВЗЯЛИ из 
кии... «Русская кухня., ав. 
тор KOTopoii, 3льмира lIeД
житона, собрала более 600 
стармннЬ/Х И современных ре

цептов вкусных националь

ных блJOД. Правда, .нonoe из 
npoдyктoIi, нeoIiХОДИIIЫХ 
дnя их прмrотов.neнltЯ, cero
ДIIJI нeлerко ДОСТаТЬ И неде

we80 кymm,... Но, может 
бblТb, '/То-то пpмrодится, {JIJ 
К тому же каждая хорошая 

x~кa кое-что обычно 
.прмnacaeт- к празднику ... 
Так что приятного апneтита! 



АРОМАТНАЯ КРАЮХА, ПОДЖАРИСТАЯ КОРОЧКА ... 

kaкой хлеб вы предпочи
таете: белый батон, ситник, 
калач, «РИЖСКИЙ., серый, ка
равай, подовый? Не правда 
ЛИ, давно забытые назва
ния.. . НО даже если не ка
саться боЛЬНОЙ темы о ПО
стоянных перебоях 8 сна6-

жем"" хлебом, о беДности ас
сортимента, если предлоло

жить, что наши булочные ра
дУЮт изобилием продук
ЦИИ,- все равно, ничто не 

сравнится с домашней аро
матной, теплой, пышноМ 
краюхой с поджаристой КО-
рочкой_.. РжаtЮЙ хлеб, лрав

до, испечь дOlla tpyднo, а вот 

пweнмчным - вполне.доступ-. 
но! Пonробуем? 
Берем КllЛorpaIIм пшен .... 

НОЙ муки, 0,4--0,6 литра 
ВОДЫ, чуть меньше половины 

палочки (30-40 г) дрожжей, 
столовую ложку соли, вдеое 

больше сахара 11 25-30 г сли
вочного мacna. Тесто лучше 
ГOTOBIIТb в два этап.. пер
вы;; - cтaBII" onapу IIЗ дрож

*811, l1OЧ11t всей noдrотовлеи-
tЮЙ ВОДЫ и 0,5 кг муки. Хора
wo nepeмewиваем, месмм., 

пока тесто не 6yPf'Г лerко от
деляться от стенок kOCtplO
ЛИ (она должна быть такого 
об_ чтобы тесто свобод

но поднималась и IIIOГЛО уве

ЛМЧМ1ЪСЯ в объеме не менее 
_ в ТPtI раза). 

Накрываем IQIЫШКОЙ, ста
ви" ка 3,5-4 часа в теплое 
место с температурой около 
30", не забывая через каж
дый час об"инать тесто. Опа
ра должиа увел .... итЬСЯ 
В объеме В полтора-два роза, 
_да IIOЖНО перехоДИfb ко 

втopouy этапу """roтoвле-

ocтaвwуоося 

Jl'fr<y и ВОдУ, СОЛЬ, сахар, хо

powo еще ВЛИТЬ одну-две 

столовые ЛОJККИ pacnrтe.nba 

нога масло. Если хоnпe при

ГOТOBIIТb боlN!e' сдобное те-

СТО, UO)КНQ вбктъ яйцо. Еще 
раз хорошо леремешиваем 

и снова оставляем, закрыв 

крышкой, в тепле на полтора 
часо. 

Время прошло? Делаем об
.. инку, ждем минут 20-->10 
и приступаем к раскладке те

ста в формы. Это может быть 
противень - для IQIУГПОГО 

болЬШО<о хлеба, tpaДНцион
ная метаппическая форма 

в виде «кирпичика" , фиryp
ные формы, наконец, маленЬоо 
кие кастрюли или даже ис> 

пользованнь~ KOHcePBHb~ 
банки - разу"еется, тща
теnьно BЫllblТble, С хорошо 

обработанными IQI"""И. Все 
формы и противень иужно 
смазать изнутри масло ... 
Наступает едва ли не са

мая важная операция в пр ... 
готовлении хлеба - расстой
ка теста в формах. Во время 
расстойки образуется основ

ная масса yrлекмС11ОТЫ, КО

торая И «поднимает» тесто, 

делает ero пышны .. , ВОЗДУШ
НЫМ. Секрет пышного, "ропе-
ченного хлеба - в ycneшtЮЙ 
расстОЙке. Формы помещают 

в очень теплое место - ОКО- I 
по горячей батареи, печи ми 

заж..еннoi духовки, на 

2S-4O "имут в эависиllOCТМ 
ОТ объема формы. 

Наконец. приходит пора 
печь наш хлеб. это тоже це
лое мскусство! Если в духов
ке температура высокая, 

а ВI1ажность низкая - на те

сте сразу образуется твер

дая корка, которая не поэво

лlП хлебу «подняться., не 
выпустит м3 нero ЛИWНIOIO 

влагу. хлеб получится НИЗ

ОЙ, I83J1МШне nnoтныM. сы
рой, как roвoptm:Я, нenpone
ченныii. Если же температура 
в духовке недостаточно жар

кая, тесто не успеет сразу 

«cxвanпьcя.. И растечется, 

потеряет форму. 

Действуем так. Доводим 

те"пературу в духовке до 

160-180", ставим на ДНО ее 
""иску или кастрюлю с ВОДОЙ, 
чтобы добиться нужной 
влажности, и noмещаем про-. 

тивень с тестом. Этот режим 
держим 6-10 минут, затем 
усиливаем orOHb и ведем ос
новную BЫ~КY при темпе

ратуре 220-280"- в зависи

мости от объема изделия. 
Под конец снова уменьшаем 
температуру до 180". Время 
выпечки зависит от размера 

булок, хлеба: для издели~ 
весом до 100 граммов-
10-15 "инУТ. для краюх 

в полтора килограмма - при

мерно час. 

Горячий хлеб сразу же 

смазываем сверху я .... ной 
болтушкой (сырое яйцо, раз
веденное водой 1:1), или мас
ЛОМ (маргарином), или просто 

cлerкa увлажняем кипяче

ной водо;;. Наlфblваем поло

тенцем И не трогаем, пока не 

остынет. Только тorдa выи. 
lI8eII теплый хлеб из форм. 
К этому времени ваши до
lIашние уже все в кухне, каж

ДОМУ хочется отведать ПОД

жаристой тепло;; горбушки. 

А как 6Ь1ТЬ, если в доме нет 
дРОжжей? хлеб без них не 
поднимется. но вот вкусные 
nenewк.и можно пpиrOТOВllТЪ 

и на обычtЮЙ пllТbeВO;; соде. 

дело в том, что мука СОдеР
жит не6олыuoe КОnмчecпtо 
opraНICЧeC1UIX КИСЛОТ, КО1'О

рые при соединении с содой 
выделяют углекмс:лоту. Она 
и дает тесту необходимую по
рмстость. В б1Iиниую муку, 
для повышения КИСЛОТМО
стм, добавлены лиllOИК8Я 
IOICЛОта И ПМ1'ЬеВаЯ сода 

в равных количествах, пото

му она и не tpeбует никаких 
дРУгих КOIIпонентов для 

подъем .. Самое лучшее - ис
ПОЛЬЗОВаТЬ этот _е принцмп 

при приroтовлеиии мучных 

изделий без дРОжжей, 
эффект разрыхлен.я теста 
будет достаточно сильным. 
Однако пористость без

дРОжжевого теста. что ни го

ворите, все же значительно 

мeHbWe, чем теста на дРОЖ· 

жах, поэтому хлеб получает
ся не таким nblWHblM, отлича
ется по вкусу и не так ДОЛГО 

сохраняет свежесть. Такой 
хлеб лучше еСТЬ теплым. 
А рецепт беэдро"""евого 

теста такой : на 1 КГ муки-
0,5 литра ВОДЫ, половина 
чайной ложки соли и полная 
чайная ложка соды. Причем 

CQль И соду нужно предвари

тельно растворить в воде} 

а пото .. уже смешать с мукой. 
И3 такorо теста ЛУ'4we печь 
лепешки или печенье. Время 
выпечки - 15-20 мимут. 
А IIOжно ли oбoйrись И 

~з соды? до. если вы запое
лмсъ ЯИЧНЫМ nOPOWКОМ, КО

торый бывает в продаже. Бе
лок, ВХОДЯЩИЙ в состаВ это-
го nopoшка,- ero каЗЫ&а

ют меланж"" от французско
I U ~tOВ8, osначающего 

ccмecьJt ,- обладает боnbWOЙ 

вязкостью. есЛИ мелаиж ХО-
роша вэ60nъ вместе с саха
ром веничком, а еще лучwe 

"иксером, белок прочно дер
жит попавшим прм взбмвании 
ВО3дух, создавая этим необ
ходимую пористость теста. 

Именно так готовят 6мсквит
ное тесто,- рецепт его вы 

кайдете ВО всех кулинарных 
книгах. 

И. СКУРИХИН, 
npoфeccop, 

р~~ь~и 
Института питания 
АМН СССР. 

В оформлении 
.. Хозяюwк.и" 
"""нимал участие 
художник С. БОГАЧЕВ. 
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Июнь в народе зовут 

борост)) : ВСХОДЯТ хлеба ... 
Правда, старики тут же осте
регут: «Радуйся хnебу не на 
корню, а в амбаре !») или еще: 
«Взошли хлеба - не ДИВИСЬ, 
налились хлеба - не XBa~ 
ЛИСЬ, хлеб на току - про уро-
жай толкуй ... ». И все-таки Ha~ 
стал июнь - лето пришло, 

с ДОЛГИМ днем , жарким сол

НЫШКОМ, ярким цветом лу

гов. 

Астрономическое начало 
лета - 22 ИЮНЯ·, день летне
го солнцестояния, когда 

ночь самая короткая в году, 

а день самый длинный. А фе
нологи считают по-своему : 

как отцветут ябnони да сире
ни, так и лето встречай. Те
перь с ним ЖИТЬ ровно 75 
дней - с 11 июня до 26 авгу
ста. 

В самом начале лета - «зе
леная неделя», на ней спра

вляется Семик - девичий 
праздник, дошедший к нам из 
глубины веков. Семик поевя
щаnся Перуну - языческому 
богу I держателю гроз и мол
ний, обладателю животвор
ных сил, одевающему леса 

листьями , луга - муравой. 
На «зеленой неделе) в семиц
кий четверг с утра носили 
изукрашенные лентами ветки 

березы, потом шли украшать 
да завивать березу, а в по
следний день Семика - вос-

помогут вырастить в BaweM 
саду удобрения, выпускае
мые 3агайпольским серным 
рудником. ЗТ$! «АРНИКА-I,,
таблетки с комплексом МИК
роэлементов, которые стиму

пируют рост, уnучwают деко

ративные качества цветов, 

разводимых дома, 8 тепли

цах и в садах . • ПОКУТЬЕ-I " 
ДЛЯ некорневой и корневой 
подкормки плодово-ягодных 

И овощных куnьтур. Есnи пе
ред посадкой замочить в рас-

кресенье, первое в июне, хо

дили «( развивать» березу: де
вушки пускали по реке вен

ки - чей всплывет, той и за
муж выходить. Вы уже поня
ли: семицкое воскресенье на 

«зеленой неделе» - это наша 

русская Троица, «(березо

вый ») день ... 
Отгуляли православные 

свой любимый летний празд
ник, а назавтра - Духов 
день, хоть и понедельник, 

а тоже праздник: .с Духова 
ДНЯ не С одного неба - из
под земли тепло пошло»). 

Летний день год кормит! 
Известно, « летом проле

жишь - ЗИМОЙ С сумой побе
жиwь» . По лету и зиму приме

тить можно : лето бурное
зима метельная, лето сухое, 

жаркое - зима .морозная, 

снегу мало, сырое лето да 

теплая o~eHb- к долгой 
зиме. 

Жара поднимается в сред
ней полосе до + 350 ! Д все же 
бывают и заморозки . 

3 июня - Олена-именинни
ца. Издавна на Руси счита
лось: «Ядрицу, лен, гречиху, 
ячмень да позднюю пшеницу 

сей с Оленина дня» . 
10 июня - Евтихий: на Ев

тихия день тихий - к уро
жаю. 

Назавтра - Федосея-коnо
сяница, гречуwница: в этот 

~eHb хорошо гречу сеять, 

СТРАТИЛАТ 
ГРОЗАМИ БОГАТ 

в полях хлеба колосятся . 
Едва управиnись с гречей, 

а на другой день бобы сажать 
самое время. Сажали да при
говаривали : «Уродись, бобы, 
и круты и велики, на старых 

и молодых» . 

А уж 13-го чисnа - Еремей
распрягальник : опусти сете

во, конец сева. Кто не упра
вился, пеняй на себя! 
Еще приметный день -

14-е число, Устинов день. 
"Пасмурное утро на Устина -
к урожаю яровых», день пас

мурный - уродится коноп
ля и лен . 

Через день - Лукьян-ве
треник. «На Лукьяна в канун 
Митрофана (17 июня) не nо- . 
жись спать рано, пригляды

вайся, откуда ветер дует
тянет с юга, значит, яровые 

уродятся» . 

18 июня можно чуть пере
дохнуть, а уж на следующий 

день - Илларионов - начи
най полоть лен, просо, дру. 
гие злаки: « Пришел Иллари
он - дурную траву с поnя 

вон», «Сорняк без хлеба 
оставит», «Поле полоть
руки колоть, а не полоть, так 

и хлеба не молоть», ведь из
вестно, что ссОСОТ да лебе
да - для посевов · беда» . 

21 июня - Стратиnат -
грозами богат. . 
И на другой ден", 22 

июня,- праздник святого 

Кирилла - такой же длинJ 
ный день, короткая ночь, 
летнее солнцестояние. И так 
до 25 июня, дня Петра-пово, 
рота. Ночью выпадает боль
шая роса, а солнце с Петра
поворота укорачивает ход. 

луна идет на прибыль: 

«Солнце на зиму, лето на 
жару» . 

С жаркими долгими днями 
напасть приходит на стадо

оводы, слепни, мухи. Так до
нимают, что коровы, лошади 

не выдерживают, бегут из 
стада куда глаза гляДЯт, 

спасаясь от зловредных мо- · 

шек. 

26 июня - именины Акули
ны. 

29-го числа - Тихон, день 
примечательный : перестают 

петь ПТИЦbl... Солнце замед
ляет свой ход. 
Июнь - всему начало, 

и урожаю, и будущей осени ... 
До чего / красивый, яркий ме
сяц! В середине его-
13-14-го чисnа - зацветают 
малина, калина. Следом 
всходит картОфель неЖНblМИ 
сиреневыми глазочками. Чуть 

позже разворачивается зве

робой, загораются синие 
огоньки - васильки луго

вые... Что за прекрасная 
пора! да и в июле не хуже, но 
об этом в сnедующий раз. 

В. ГРОШЕВ 

миллион, миллион АЛblХ РОЗ ... 
творе этого удобрения семе
на, выше будет урожайность, 
лучше вкус, больше витами
нов в плодах. 

Компnексное удобрение 
"КЛУБНИКА". содержит все 
неоБХОДИМblе для питания 
яrодника макро- и микроэлеw 

менты, способствует обиль
ному цветению и завязыва

нию ягод, благополучной пе
резимовке кустов, устойчи
вости к болезням и вреДИТ8-
лям сада. 

/ 

"ГВОЗДИКА-I-2-3. помога
ет интенсивному росту этих 

цветов, формированию круп
ных цветов, яркости красок. 

Удобрения не содержат 
нитратного азота, при меня

ются на любblХ почвах, хоро
шо растворяются в воде, 

срок годности их не ограни

чен. Стоимость одного паке
та - в предеnах 40-60 ко
пеек. 

По BaweMY заказу УДОбре
ния высылают наложеННblМ 

платежом по почте на сум..,.. 

не менее 1 О рубnей в nюбoil 
наборе. Хозяйствам поста
вляют в любом количестве 
от 100 WТYK по почте до 25 
тысяч в железнодорожных 

контейнерах. 

Заказы посылайте по адре.
су: 285200, УССР, Иваново
Франковекая область, с. за
гайполь, 3агайпольский сер
ный рудник, отдел сбыт8. 
Теnефоны: 2-36-98, 2-37-69, 
2-21-05. 
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ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ? 

ИЮНЬ 
Ию"" 'JllИllает~и жаРIIМЙ, 11I83ОВОЙ, lIа. в примом, так м впереносном смысne. Максимvм змочи,напьной наПРRlllенности 

в стране м I пичной cYllЬ6e КПСАОГ' мз нас ожидаетсн мelllllY 12 м 22. ИаlUlYЧшаи тактика - Jаерживm.си вт крайних 
п ,ивпенмй I з .qMRX. Опасносn. ДОРОIIIIО-тРаИСПIРТНЫХ аромсwествий нам68пее B.,ICOII8 1-3 М 17-30 (lс06еНН8 23-25). 
на 2~30 npиходитси наи60nьwан веронтность природных 6едствмй и несчастных сnyчаев на воде. Опасность пожаров 

м аварий повы1IIнаa 17-30, OCOkHHO 25. 
ИОВО/IYнме 12, ПОПНО/IYние 27. Луна В пермгее 13, в в,сходнщем узпе 1 м 28, В нисходнщем 14. 

ОВЕН 
(21.3-20.4) 
На работе 12-20 возможны 
трения с начальством и огра

ничение творческой инициати
вы. 26-28 повышена опас-

ность неприятной случайности 
в быту и особенно на рабочем 
месте. Если окажетесь 12-18 
в пути вместе с детьми, внима

тельно за ними присматривай
те: береженого Бог бережет! 
В течение всего месяца ожи

вленные контакты, волную

щая информация, много ко
ротких поеЗАОК. Ловите УАачу 
7, 11, 14, 18 (АО 19 час.), 20, 24, 
25. Осторожность "оказана 1, 
2, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 21, 23, 27; зо. 

ТЕЛЕЦ ~ 
(21 .4-21.5) wn 
Возможно обострение матери
альных проблем. Напряжен
ные пеРИОАЫ 12-19 и 27-30. 
Первая половина месяца наи

более благоприятна для ре .. 
шения финансовых вопросов, 

активные действия 3-5 
и 10--11 могут улучшить ваше 
материаЛЫ~.9е положение. 

А вот 12-23 БУАьте аккуратны 
с капиталовложениями, не 

идите на риск. В сложной си
туации 17-20 опраВАана вы· 
жидательная тактика. · Шансы 
на успех -10,11 , 13--15,18,20, 
25, зо. Может не повезти 1, 9, 
12, 17, 19, 23, 27. 

.РАК 
(22.6-23.7) 
Постарайтесь не переМУАРИТЬ: 
в вашей тактике вероятен 
"расчет, влекущий за собой 
ощутимые потери. Наиболее 
ответственна неделя 17-23, 
а также конец месяца. 27-30 
может нарушиться 8З8ИМОП()а 

нимание как в делах, так 

и в семейной жизни. Спиртные 
напитки 12-13 и 27-29 вам ка· 
теrорически противопоказаны. 

Если собрались в АОРОГУ, луч
ше не начинать поездку 12, 13, 
15, 23, 30. Многообразие впе· 
чатлений вероятно 22, 23. По
ложительными ЭМОЦИЯМИ 

окрашены 7, 10, 11, 16, 18, 25, 
отрицательными - 2,4, 6,9, 12, 
15, 19, 26--29. 

ЛЕВ ~ 
(24.7-23.8) ~ 
На первом плане личные npcr 
блемы , по-видимому, связан

ные с ДРУЗЬЯМИ, не оправдав

ШИМИ ваших надежд. ПИК эмо
ций 17-25. В первые и послеА
ние 3 дня месяца повышена 
опасность травматизма. Будьте 
САержанны в Аружеских кон· 

тактах, после 22 опроме1"tивые 
обещания MOryT связать вам 
руки. 23--25 провеАИте как 
можно спокойнее, иначе воз· 
можны разного рода неприят

ные ситуации. Лучшие AH~ ме; 
. сяца 1, 10, 13, 14, 16. САержан' 
ность и осторожность реко

мендуются З, 4, 9, 15, 19, 

~ 
23-25, 27-30. 

БЛИЗНЕЦЫ f 
(22.5-21.6) ДЕВА 
Наиболее загруженный пеРИОА (24.8-23.9) 
12-22. В эти Ани вам нужно ПовсеАневная загруженность 
быть внимательным, чтобы не не дает свободы действий. Не 
попасть в неприятную ситуа'" исключено пребывание в боль
цию. Вероятно Аеловое обще- нице или санатории. ПослеАИ' 
ние, контакты s официальных те за зДоровьеМ детей и поста. 
инстанциях. 26-30 постарай- райтесь свести к минимуму 
тесь избежать осложнений, возможность несчастного слу
связанных с чужими деньгами чая - удерживайте их от ша

или казенным имуществом. лостей на воде. Наиболее 

Всем , кто за рулем , нужно опасны в этом отношении 
быть особенно внимательными 17-25 и 27-29. С 12 по 22 сами 
1-3 и 17-30. Можете рассчи· - будьте внимательны на рабо
ТbIBaTb на удачу 1, 2, 7, 8, 10, 13, чем месте, соблюдайте технику 
14, 22, 24, 27. Не все пойдет по безопасности. Особого везе
вашему плану 4, 6, 15, 17, 19, 26, ния в июне не ожидайте, радо-
28, 30. сти черпайте в Аружеском об-

щении. БУАьте начеку 4, 6, 15, КО3ЕРОГ ~ 17,19,23--25,28,30. (22.12-20.1) 
ВЕСЫ + Кризисный месяц. Туговато 

с деньгами, вероятны большие 
(24.9-23.1 О) _ _ издержки. Не исключено, что 
Прекрасное время для отлу- во второй половине месяца 
ска. Последите за престарелы- вы станете объектом, « притя
МИ членами семьи: вероят· гательным» для хулиганов, 
ность их недомогания пойдет шантажистов . Неприятности 
на спад после 20, пик опасно- могут быть связаны с деньга
сти 6--15. Дружеское общение •• и, не принадлежащими вам: 
интенсивно весь месяц и спо- кассиры, инкассаторы и раБОТ
собно вас утомить. Реализации ники сбербанков должны быть 
ваших планов способствуют бдитеllЬНЫ, особенно 17-19 
ситуации 10, 11 , 18, 20, 25, 30. и 22-25. Самочувствие не са· 
Не слишком рассчитывайте на мое лучшее, следите за со· 
удачу 1, 9, 12-15, 17,19, 23,27. стоянием горла и мочеполо-

~ 
вой системы. Все дела пойдут 

СКОРПИОН . на поправку после 20, но 
(24.10-22.11) 27-30 могут возникнуть за· 
Напряженная ситуация в про. труднения личного плана. 

фессиональной сфере, В03- БлаГ,оприятные возможности 
можно, сопровождается нару- открываются 7, 8, 10, 11 , 24. 
wением " важных планов. Тем, Неувязки вероятны 2, 6, 9, 12, 
кто имеет дело с транспортны- 15, 22, 29. 
ми средствами, горючими или ~ 
еАКИМИ ЖИАКОСТЯМИ, острыми-.В.QДОЛЕЙ 
инструментами, слеАует по- (22.1-19.2) -tr 
остеречься, особенно 12-25 Основные события происхо
и 27-30. В любви вероятны Аят в семейном кругу. Суп ру. 
конфликты , даже разрыв. жеские недоразумения веро-
12-13 лучше не пользоваться ятны 16-22, скорее всего из
транспортом повышенного ри- за пустяка. С пессимистиче
ска (самолет, мотоцикл). Дер· 
жите себя в руках чтобы не скими настроениями вам при
вступить в КОНфли'кт С пред- дется бороться весь месяц, 
ставителями охраны обще. особенно 1-5 и 29-30. Опас
ственного порядка, 17-25. насть травмы или серьвзного 
Ваши лучшие дни 7, 11 , 14, 18, нервного переутомления вы-
20, 28. Не Аавайте волю эмоци- сока 22-30. Случай работает 
ям 2, з, 9, 10, " 1З, 15, 16, 19, на вас 3, 5, 13, 18, 22, 25, зо. 
2З':"""25, 26, зо. Элементы невезения про-

~ТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12) 
Июнь ДЛЯ вас - месяц семей
ных дел. Возможна продолжи· 
тельная поездка, однако она 

может сорваться в последний 
момент. В пути БУАЬте осто
рожны, особенно 12, 13 
и 17-22. В конце месяца веро· 
ятны большие расходы. Из-за 
денежных затруднений домаш
няя обстановка несколько 

нервная, потребуются такт 
и взаимопонимание всех чле· 

нов семьи, чтобы избежать 
конфликтов. Фортуна может 
вам улЫБНуться 7, 10, 11 , 15, 
25. Нарушение планов вероят, 
но 6, 9, 12, 13, 17, 19, 22, зо. 

явятся 4, 16, 20, 2З, 26, 27. 

РЫБЫ 
(20.2-20.3) 
Вы на спаде своих биорит
мов - поберегите здоровье. 
Со второй половины месяца 
лучше бы уйти 8 отпуск И тем 
избежать осложнений на служ
бе. Пожилые члены вашей се· 
мьи потребуют внимания: их 
здоровье может ухудшиться. 

Наиболее нервная полоса на 
работе и дома приходится на 
12-20. Советы Арузей после 
20 могут оказаться не самыми 
удачными. Жизнь открывает 
вам своюприятную сторону 3, 
9, 1 О, 18, 29, но способна огор
чить 4, 8, 14, 20, 26, 28. 

21 



АСТРОЛОГИЯ БЕЗ МИСТИКИ И ТАЙН 
6есе .. l\eIIТ JllllflllIIIIIFIICDI JIIII, .... recy,.11 il __ 1:CCP 

. ФeJtмВ 1aX"1I\UI1'I IIEJI1II[U 

УЖИВЕТСЯ ЛИ БУЙВОЛ С ТИГР 
Восточный ЭОДIIЗК 

пpeдnarзет свои пра

виna совместиllОСТМ 

характероВ, прежде 

Bcero по ТРИАДАМ 
СХОДСТВА: 

1. Триада четных 
ВИСОКОСНЫХ пет·: 
крыса - Дракон -
ОбеЗЬЯна. 

2. Триада четных 
невмсокосных пет: 

Т .. гр - ЛоUJaДb- C~ 
бака. 

3. Триада нечетных 
предвмсокоснЬаХ пет: 

Кот - Коза - Кабан. 
4. Триада остальных 

нечетных лет: Буй
вол - змея - Петух. 

Знак.., входящИе 
В ОДНУ триаду, хоре>

UIO сочетаются """"АУ 
собой во всех вариа ... 
тц отnмчно ПОН ..... 
IOТ .дРУ' дРyrз. рРрк. 

ба, лlOбoв... деловые 
.. ceмeliHыe отноше
НИЯ в ЭПIJ( кOIIбмка-
циях разв"ваются 
rapuoн......... Вза ....... 
отношения """"АУ 
представwтenяuм ~ 

седних триад одина

ковой чепюсти (N! 1 
и N! 2, coo.вerClвe .... 
но N! 3 .. N! 4) скла
дываются нелросто, 

зачастую конфликт' 
но: эти триады как 

бы противоборствуют 
p,pyr с ДPYJ'OМ. СоIOЭ 
lleJIIДY HII .... не raPIIO
ничен, деловые отно

weния натянуты. От· 
нoweния 1Ie*АУ чет

HЫII" М нечетны .... 
трооада"" (N! 1 11 N! 3, 
N!1 11 N!4, N!2 
11 N!3, N!2 .. N!4) 
нeiiтpanьНыe. Разнllца 
В 7 лет """"АУ партне
ра.... при это. наи
лучшая, личные каче

ства обоих дополня
IOТ дРУ' р,руrз. 
Катerорических за

ключений ТОЛЬКО на 
основании coontOW9-
н"й триад делать не 
следУет, он.. lIDrYТ 

привести к нettyJК

ны. ncмxonorичecкllll 

• НгnoиинaeII - BНt::t; 

KOCНЫti ro,q ТОТ, каторый 
двлктся на 4 без ocnm<a. 
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траВма... Этой ошиб
кой грешат наспех ~ 
crasneниые .pyк~ 

ВОДСТВВ-. Так, В сбор
нике «Гороскопы~ 
(Изд-во ДОСААФ, М., 
1989) о совмести ..... 
сти змеи 11 CBIIHbII вы 
прочтете: .Свинья 

IIOжет прийти к пе
чальному фllналу: ее 
зaдYUJ8Т •••• А В -Крат
кой популяpнoii 
астроnorии ДnЯ всех» 

(Внewтoprиздaт, 1990) 
по поводУ вза .. оооот- . 

ношен .. ;; двух групп 
нечетных пет имеют

ся тaKIIe строкм: 

« ••• не noзволитenыю 

UeJК Ни.... крепИТЬ 

дРужбу, бра", делать , 
бll3fН!C, поскольку у&
кая СВЯЗЬ смерти по

добна». не буPf>tl пр ... 
н .. матЬ такие утвер

ждения всерьез, пока 

не пpoaнanмэируем 

все факторы. 
Вcnouниlit, что каж

ДЫЙ roд OТ1tOCится 
к 0}\Н0ii иэ пяти сти
ХИИ, отношения IleЖ
ДУ которы .... склады
ваются сообразно их 
природе. вот OНII: рр
рево - ОП>НЬ - зем

ля - мeтaлn - вода. 
Как ВIIДIПI!, это зам

кнутый Ц!ОКЛ, поря
док в котором не слу

чаен. Если читать cne
ва направо, получает

ся r~IIЧeCКIIii 
ряд пита""": дерево 
питает ОГОНЬ, orонь 

COrpl!В8l!T эetIJ1lО, иэ 

эetIJ1l1 (РУды) выnлa
вnяется металл, ко

торы;; закаляется 

в ВOPfI!, а вода питает 

дерево. Еслll же вы 
настроены агрессив

но .. заранее ГОТОВЫ 
к кОНФЛIlКТУ, _ 
ЭТОТ ряд В обратном 
нanрaвJl!!НlIИ - реа

лиэуется npинЦ!Оп, 

кто кою побеждает, 
ИЛ", грубо rоворя, 
«ест». вода ест ме
талл (он ржавеет), __ 
тann ест эetIJ1lО (лопа
та вскапывает), зем. 
ля ест (тушит) oroн ... 
oroнb ест (сжмraeт) 
дерево, дерево norno
щает ВОдУ. Отсюда 
ЯСНО, что все 838"110-

отношения зависят 

от подхода: добрая 
воля 11 обоюдное cor
ласме - важнейwме 
условия raрмонlIЧНО

СТИ пlOбoro союза, 
только от партнеров 

заВМСЦ В каком на-

правленмм они ЧIП8JOТ 

ЦИКЛ СТИХII;;. Нетруд
но просlleДИТb rзр ..... 
н .. 1O nonapных..сочета
НИЙ СТИХИЙ. Ясно, что 
огню с водой по .... 
ДIIТb трудновато, так 

же как метвллу с зем

лeii. Вода с эeмлeii 
.. с дереВОМ - пподо

творные СОlOЭы. Мож
но представить себе 
и ТО, как изменяется 

одна СТИХIIИ под дей
ств_ p,pyroii. мв

тапп от ОГНЯ меняет 

форму, от воды ржв
веет, на земne оста

вляет rлу60кий след 
11 Т. до Поскольку по
следняя Ц!Офра roдa 
рождения указывает 

на стихию (О 11 1 - ме
тann, 2 .. 3 - вода. 
4 .. 5 - дерево, 
6 .. 7-orон ... 8 .. 9-
земля), IIOЖНО заме
ппь, что lIeJIIДY roд&

.... одно;; четности 
IIOжer СЛОЖIIТbCЯ 

rapмoния, например, 

_*АУ roдoм, -
вaIOЩJIlICЯ на 9 (зем
ля) 11 на 3 (водв) ил .. 
на 2 (вода) .. 4 (дере
во). Т""".. oбj)aэooo, 
закон ~ 
триад не ивляется 

абсолютOll. 
Придают свою окра

ску В38ИlIOOтнoweн ... 
Я.. .. ЧАСЫ РОЖДЕ
НИЯ, ведь они тоже 
расписаны по ЭОДIIЗ

кanЬНЫM .. ватным 
(см. .КрестЬЯнка., 
1991, N! З). по часу 
рожден"" вы тоже 
имеете ceoi знак 
м уже в этом К8'I2С I ве 
входите В ту ИЛИ IIНУЮ 

триаду. Может ока
заться, ЧТО несовме

CтиIIocтb по roдaм 
ро>кдения компен-

сируется COBIIeCТIt-

IIOCТbIO по часу рож

дении. 

ttaконеч, 11 МЕСЯЦЫ 
ГОДА соотнесены со 
знака... восточного 

ЭОДIIЗка. по яllOflCl(ОЙ 
ynpoщeннoii системе 
январь соответствует 

Коту, фeвpanЬ- дра
коку, марТ- Змее, 
апрель - J1owaди, 
май - t:озе, иlOtlЬ -
0беЗЬЯне, "юль - пе
туху, aarycт - Собаке, 
c:etmlбрЬ - кабану, 
октябрь - Крысе, ~ 
ябpt. - Бyiiволу, pi>" 
КаБРЬ - Тиrpy. ис>
пользуя правила трм

ад. IIOJКНO вмдеть. 

ЧТО, ecnм вы ~ 

лись В roд Буйвола, 
Змеи, петуха, наибо
лее удачны .. " меся-

ца .... рождения ваше
ro спутн .. ка будУТ но
ябpt., март, .. юл ... по
скольку он .. относят
ся к той же триаде. 
для Кота, Козы 11 ка
бана подходят ..... К1О 
poДlUlC<l В январе, 

-. сентябре. Триаде 
Тигр, lIOWaДb, Собака 
соответствуют рр

Ка6РЬ, впрел ... aBrycт. 
Группе крыса, Ара
кои, OбeэыIна лучше 
вcero подходят ро

дившиеся В октябре, 
феврале, июне. са
.. ые неудачные соче
тан .. я вawero года ро-



ждения с месяцем 
рождения вашего 

партнера таковы: 

Крыса - апрель, Буй
вол - май, Тигр -
ИЮНЬ, КОТ - июль, 
Дракон август, 
Змея - сентябрь, Ло-
шадь октябрь, 
Коза ноябрь, 
Обезьяна - декабрь, 
Петух - январь, Со
бака - феврапь, Ка
бан - март. Совме
СТИМОСТЬ по датам ро

ждения лучше, одна

ко, оценивать в рам

ках западного зодиа

ка. 

Про ведя анапиз по 
всем пара метрам, вы 

убедитесь, что IОТЯ 
бы ОДНО счастливое 
сочетание найдется 
s большинстве КОН-
фликтных пар. Вот 

: его-то и надо ВЗЯТЬ З8 
r отправную точку на 

• пути к гармонизации 
вашего союза. Ну 
а что же делать в тех 

реДКИХ случаях, ко

гда «куда НИ кинь

везде клин»? Нужно 
сопоставить положи

тельные и отрица

тельные качества 

обоих знаков (см. 
«Крестьянка» , 1991 , 
N. 3) и сообща наме
тить ЛИНИИ ВЗ8ИМО

действия по положи
тельным качествам 

с одновременным 

приглушением отри
цательных. Осознан
ная проблема уже не
сет в себе рациональ
ное зерно ее реше

ния. 

Рассмотрим наибо
лее конфликтные со

четания . 

КРЫСА - ЛОШАДЬ. 
Столкновение соб-
ственнического ин-

стинкта Крысы и сво
бодо!:,юбия Лошади. 
БУИ ВОЛ - ТИГР. 

Борьба за первенетво, 
обоюдное нежелание 
уступать даже в мело

чах. 

ТИГР - КОТ. Бой
цовские качества обо
их: явная агрессив

ность Тигра наталки
вается на изощрен

ное коварство Кота. 
КОТ - ПЕТУХ. Осно

ва трений - гонор Пе
туха. Скромный и так
тичный Кот не пе
реносит фанфарон
ства. 

ДРАКОН - СОБАКА. 
Столкновение фанта
зера-оптимиста с реа

листом-пессимистом. 

3МЕЯ КАБАН. 
Главный мотив кон
фликта - безнаказан
ность. Изобретатель
ность Змеи в психоло
гическом давлении не 

находит противодей
ствия в бесхитрост
ном и покладистом 

Кабане, но до поры 
до времени... Разъя
ренный, он стра.шен! 
КОЗА - БУИВОЛ. 

Конфликт капризного 
и разумного эгоизма. 

КОЗА - СОБАКА. 
Соединение двух пес
симистов, вечное не

довольство друг дру

гом, активно не вы

сказываемое и поэто

му трудно преодоли

мое. 

ОБЕЗЬЯНА - ТИГР. 
Хитрость против знер
гии. Насмешливость 
Обезьяны задевает 
гордость Тигра , кото
рый, вместо того что
бы добродушно отшу
титься, скалит зубы 
и раздражает этим 

Обезьяну. 
Сглаживая острые 

углы перечисленных 

конфликтных сочета
ний, вы можете сде
лать гармоничным 

свой союз. Вот такая 
непростая работа вам 
предстоит по опреде

лению совместимости 

в понятиях восточно

го зодиака. 

В .заключение пере
настроимся на шутли

вую вопну. Вот вам 
история о том, как 

образовался восточ
ный зодиак. 
Однажды - так гла

сит легенда - Будда 
пригласил к себе на 
день рождения всех 

животных, какие 

только захотят прий
ти. Пришло 12 зверей: 
время стояло холод

ное, а чтобы попасть 
к Будде, нужно было 
переплыть широкую 

реку. Каждому живот
ному в порядке жи

вой очереди Будда 
подарил по одному 

году управления. 

Первой пришпа Кры
са - ей достался 
первый год 12-летне
го цикла. Правда, оче
видцы этого замеча

тельного заплыва 

утверждают, что пер

вым достиг противо

положного берега 
Буйвол, а Крыса, ко
торой не хотелось 
мокнуть в холодной 
воде, попросила Буй
вола перевезти ее на 

своей спине, и тот по 
доброте душевной 
согласился. Пока 
Буйвол отряхивался,. 
чтобы предстать пе
ред Буддой в прилич
ном виде, Крыса, со
скочив С его спины, 

быстренько побежала 
вперед и в очереди за 

предполагаемым де

фицитом оказалась 
первой. Она была воз
награждена за опера

тивность и умение 

пользоваться обсто
ятельствами. Ч~сть 
зрителей потом божи
лась, что это была не 
Крыса, а маленькая, 
но умненькая МblШЬ 
и что она вовсе не 

просилась к Буйволу 
на спину, а проехал а 

«заЙцеМI) . Буйвол ее 

не заметил и был 
весьма удивлен, ока

завwись в очереди 

вторым. Чуть-чуть от
стал от Буйвола Тигр, 
которому достался 

третий год. Болель
щики, увлеченные co~ 

ревнованием между 

Буйвопом и Тигром 
(они с тех пор и в жиз
ни соревнуются друг 

с другом), как спеду
ет не рассмотрели, 

кто пришел четвер

тым - Кот, Заяц или 
Кролик. за давностью 
лет истину установить 

невозможно, и у раз

личных восточных Ha~ 

родов ·так и осталось 

разночтение относи

тельно хозяина чет

вертого года. Пятым 
был Дракон , шестой 
оказалась Змея , седь
мой - Лошадь. Тут по 
реке прошла полоса 

тумана, и опять не 

ясно , кто был вось
мым - Коза или Овца 
(а может быть, Баран). 
Девятой в очереди 
стапа Обезьяна. Вас 
удивляет, что прыт

кая Обезьяна приw
ла так поздно? Она 
просто не хотела ри

сковать и вниматель

НО присматривалась, 

наблюдая за пловца
ми . Лишь убедившись 
в безопасности меро
приятия, она вошла 

в воду. Десятым при
бежал Петух (а может 
быть, и Курица, кто 
их, мокрых, разберет). 
Он задержался пото
МУ, что долго И об· 
стоятельно рассказы

вал своей многочис
ленной семье, как она 
должна жить в его от-

КРЫСА 
18Ш. 1 912 - 06.02.1913 
05.02.1924 - 24.01.1925 
24.01 .1936 11 .02.1937 
12.02.1948 29.01.1949 
28.01 .1960 - 15.02.1961 
19.02.1972 02.02.1973 
02.02.1984 20.01.1985 
20.01 .1 996 06.02.1997 

БЫК 
07Ш. 19 1 3 25.01.1914 
25.01 .1925 12.02.1926 
12.02.1937 31 .01.1938 
30.01 .1949 17.02.1950 
16.02.1981 04.02.1962 ' 
03Ш.1973 - 23.01.1974 
21 .01 .1985' - 08.02.1988 
07.02.1997 - 27.01.1998 

тигр 

26.01 .191 4 14.02.1915 
13.02.1926 01 .02.1927 
01 .02.1938 16.02.1939 
18Ш.195О 06.02.1951 
05.02.1962 25.01 .1963 
24.01.1974 10.02.1975 
09.02.1986 28.01.1987 
28.01.1998 15.02.1999 

КОТ 
15.02.1915 - 03.02.1916 
02.02.1927 22.01.1928 
19.02.1939 07.02.1940 
07.02.1951 26.01 .1952 
26.01.1963 13.02.1964 
11.02.1975 30.01 .1976 
29.01.1987 16.02.1988 
16.02.1999 04.02.2000 

18.02.1977 - 07.02.1973 
06.02.1989 - 25.01.1990 

ЛОШАДЬ 
12.02.1918 - 31 .01 .1919 
31.01 .1930 17.02.1931 
16.02.1942 04.02.1943 
04.02.1954 23.01.1 955 
22.01.1988 08.02.1967 
08.02.1978 27т:1979 
26.01.1990 13.02.1991 

КОЗА 
01 .02.1919 - 20.01.1920 
18.02.1931 - 06.02.1932 
05.02.1943 25.01 .1944 
24.01 .1955 11 .02.1956 
09.02.1967 29.01 .1968 
2801 .1979 15.02.1980 
14.02.1991 02.02.1992 

ОБЕЗЬЯНА 
21.01.1920 07.02.1921 
07.02.1932 25.01.1933 
26.01.1944 12.02.1945 
12.02.1956 30.01.1957 
30.01 .1 968 16.02.1969 
16.02.1980 03.02.1981 
03.02.1992 - 21.01.1993 

ПЕТУХ 
08.02.1921 - 06.02.1922 
26.01.1933 13Ш.1934 
13.02.1945 - 01 .02.1946 
31 .01.1957 - 18.02.1958 
17.02.1969 - 05.02.1970 
04.02.1981 - 24.01.1982 
22.01 .1993 - 09.02.1994 

СОБАКА 
07.02.1922 - 14.02.1923 

дРАКОН----11oW2.1Ю4 -04m. 1Э35 
04.02.1916 - 23.01.1917 02.02.1946 21.01 .1947 
23.01.1928 ~ 10.02.1929 19.02.1958 - 07.02.1959 
08.02.1940 - 26.01.1941 06.02.1970 - 26.01 .1971 
27.01.1952 - 14.02.1953 25.01 .1982 - 12.02.1983 
14.02.1964 - 02.02.1965 1002 1994 - 2901 1995 
31.01.1976 - 17.02.1977 .. . . 
17.02.1988 - 05.02.1989 СВИНЬЯ 

ЗМЕЯ 
24.01 .191 7 11 .02.1918 
11 .02.1929 30.01 .1930 
27.01 .1941 15.01 .1942 
15Ш.1953 03.02.1954 
03.02.1965 21 .01.1966 

сутствие. Одиннадца
той прискакала Соба
ка. С утра у нее была 
масса хозяйственных 
дел, и, едва с ними 

управивw.4СЬ, она. 

разгоряченная, бро-
сил ась в воду. Гово
рят, потом долго 

каwляла. И, наконец, 
последним появился 

Кабан (по другим 
источникам, прислал 

вместо себя Свинью). 
Он не очень спеwил: 
не честолюбив, не 
привередлив, он 

и в жизни обычно до
бирает все, что оста-

15.02.1923 - 04.02.1924 
05.02. 1935 - 23.01 1936 
22.01.1947 09.02.1948 
08.02.1959 27.01.1960 
27.01.1971 18Ш.1972 
13.02.1983 01.02.1984 
30.01 .1995 19.01.1998 

лось после проныр

ливых. Ему Будда по
дарил последний 
оставшийся год, но 
самый хороший: год 
Кабана обычно отли
чается изобилием 
и спокойствием. Так 
была награждена ве
ликолепная черта ха

рактера - способ
ность удерживаться 

от соблазна тянуть 
одеяло на себя. 
А для справки даем 

табличку, которая по
может вам уточнить, 

что вы за зверь. 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ . 
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СОВЕТЫ АМЕРИКАНСКИХ 

Стресс - СОСТDRllие нaJllIвжеНИR. 
В11зникающее , "елввека lfЛJf JКJfВllПfОro 

под ВЛИRнием t:илЫIIJX ВII3/II1iit:твиЙ. 

Советским энцмкnonеДМ<feCК8Ii CnOВ8pb. 1980. 

БОРЬба со стрессом 
обессиливает, и нам 

всегда кажется. что мы 

ее проиграли. Может 

быть, пора ПОдУМать об 

ЭТОМ ДОВОЛЫЮ частом 

состоянии не как о вра

ге, а как о неприятном, 

но неизбежном спутни

ке, с которым надо на

учиться сосущество

вать. Т ем более что 

разработаны новые, не

сложные и эффектив

ные меТОДИКИ сн.ятия 

напряжения. 

Вот несколько типич

ных стрессовых ситуа

ций, которые наверня
ка вам знакомы . Э'rМ 

ситуации сопроаожда

ются рекомендациями 

американских ПСИХQЛО

roв. Не важно, если 

там, ГА8 вы живете, нет 

дорожных пробок, опи
санных в тексте. Жизнь 

богаче приду"аыных 
КОЛЛИЗИЙ, И, может 

статься, эти 'советы 

приroдятся вам в ка

КИХ-"!!I- дрyrnx усло

еиях. 

Вы в машине (ав

тобусе, электричке 

и т. До). Опаздываете 
на работу. Волосы 
еще не высохли, вы 

не завтракали, надо 

завезти дете;; в дет
ский сад... но уже 
поnчaca, как все ДВИ

жение остановилосЬ. •• 
Что делать? Попро

буйте прием релакса
ЦИИ (то есть расслабле
ния). Если возможно, 
сядьте удобнее. Дыши
те через нос, с каждым 

аыдохом повторяя ка

кое-либо слоао ИЛИ 

простое предпожение. 

Например, несколько 
слов из молитвы или 

же просто слово «раз». 

Продолжайте 10-20 
минут. не дУмайте 
о том, наступит ли ре.

лаксация. Игнорируйте 

тревожные мысли 

и продолжайте павто
рять свое orзаклина· 

нив .. , 
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Вы ждете в ГОСТИ 

родственников мужа 

.. боитесь, ЧТО им не 
понравятся ваша 

квартира, ваше пла

ТЬе, ваwз причесц 

ваш обед. все ГОТОВО, 
ДОМ «вылизаН», но вы 

все-таки не находите 

себе места от беспо
коЙСТВа ... 
Пonробуйте такой 

прием, как вытеснение 

тревожных мыслей. 

Крикните себе: .Пере

станЬ!" - или, если 
Щlльзя крикнуть, neре

вяжите кисть руки ре

зиновой лентой. ДЫши· 
те ровно. Считайте 
вдохи и выдохи. Не по
заоляйте себе дУМ8ть. 
только считайте. 

Эта техника напра· 
влена на блокировку 
навязчивых мысле~, 
ВЫЗЫвaIOlЦИх болезнен

ные ощущения. Для 
noлного овладения ею 

нужно сознате.ОЬНО тре

нироваться. Это помо
гает, если вы боитесь 

лететь самолетом, или 

оставаться одна 

в доме, или выступать 

перед аудиторией 

и т. д. Можно даже со
ставить «инвентарный 

СПИСОК,. своих самых 

тревожных и навязчи· 

еых мыслей и, пользу· 

ясь методом вытесне· 

ния, систематически 

-работать» над ними. 

Муж сказал, что бу
дет дома в 18.30. 
у вас билеты в кино 

на 20.00. Вы так давно 
нигде не были! Вы 
так ждали этоrо ве

чера! Вы накормили 
ребенка и лопросили 

СоседкУ присмотреть 

за ним. Вы одеты 
и даже надушены. 

Уже 19.30, а его все 

нет. Вы ждете, ждете, 

ждете ... 
Так вы обязатвлыю 

взорветвсь! Нужно 
«ИЗЪЯТЬ» себя из ситуа· 

ции. Используйте при· 
ем воображения. У на-

шего мозга есть колос> 

сальные неиcnoльзуе

мые резервы. Силой 
мысли nвренеситесь из 

дома, где вам сейчас 
плохо, туда, где хора

wo, надежно, комфорт
но. ПРИдУмайте себе 
такое место, обживите 

его и мысленно отпрае· 

ляйтесь туда всякий 

раз, когда вам захочет· 

ся убежать и спрятать

ся. Ну, к npv,Mepy, берег 
морЯ. Жиао представь
те себе краски и запахи 

моря, шум прибоя, тени 

на песке, в чем вы од&+ 

ТЫ ... 

Существует множе
стао подобных при
емов. Попробуйте еще 

один. Закройте глаза 
и вообразите себе ·с .... 
туацию, которая сейчас 
вас так сильно беспо-

коит. Представьте 
себе, что это сцена из 
фильма, который вы 

смотрите. Остановите 
действие. Снимите кар

тину с зкрана. Подер

. жите в руках, словно 

это фотография. Пред
ставьте, что она дела· 

ется все меньше 

и MeHbW6. пока не дfГ 
стигнет размера гючто

вой марки. Наклейте 

марку на кон;'ерт. Опу
стите конверт в nOЧТfГ 

вый ящик. Уйдите 
прочь. 

Да, но уже прошел 

час, а вы не сдвину· 

лись С места. Такой 

пробки еще никогда 

не было! Дети играют 
в «морской бой». Вы 

все больше волнуе

тесь ... 
Многим помогает 

и прием фокусировки. 
Сосредоточьте на чем
то все свое внимание, 

вот хоть на самом 

стрессе. Признайтесь 

себе, что вам плохо. Ну 

конечно, плохо! По

кажите кого-нибудь. 



Снимок прислал 
на наш фотоконкурс 
Д. БУРЬБО. 

КО"У хорошо в такой 
ситуации! стресс вызы
вает физический дис
комфорт. а физиче
ский дискомфорт рас
сеивает внимание. Глу

бокое дыхание. вытес
нение мыслей позволят 
сосредоточиться . Вы 

овладеваете своим со

стоянием, понимая. что 

СТРеСС - это ваше соб-
ственное ощущение 

неудо6ства. Он не 
больше вас. у него нет 
своей ЖИЗНИ, ОН всего 
лишь деталь вашего се

годняшнего !iЫТИЯ. Его 
не надо бояться ... 
ПpeдcтolП ответ-

C1"IIettный ден", кото

рый может решить 
многое. надо выс

паться. но уже три 
часа утра, а вы все 

еще вepnnecb и не 

можете ycнyn.. .. 
Тут пригодится ауто

тренинг, о котором вы, 

конечно. уже слышали. 

Это форма самовнуше
ния . Закройте глаза 
и говорите себе: .Моя 

нога темая-,

пока не почувствует~. 

что она согрелаСЬ. По
том : -Моя правая нога 
~елая •• - пока она 

не потяжелеет. Про
должайте последова
телыю со второй НОГОЙ , 

руками. шеей - и не
пременно уснете. 

Тепло и ТЯJКВC1b

важные ощущения. сла

гаемые комфорта и по
коя. Тепло открывает 
капИЛЛЯРЫ. снижает 

кровяное давneние. 

в результате чenD тело 

расслабляется. Вну

шаемым ощущением тя

жести достигается рас

слабление глубокой "У
скулaтypbl. 

С прооо6ретенивм на-

выка желаемое состоя

ние будет достигаться 
быстрее. 
Вас пригласили 

8 WKOrJ, где учится 

ваша до .... с просЬ60й 
рассказать детям 

о своей профе<:сии. 

Кто судит нас строже 
взрослеющих детей? 
Вам необходимо 
быть привлекател .... 
ной, раскованной, 
остроумно;;. Вы в па

н"ке. 

Когда ваши страхи 
npио6ретают физиче
ские симптомы, не борм. 
тесь с ними. а сотрудн .... 
чайте. Если это серд

цебиение. дайте е"У 
ритм . сделайте его пес
ней. Если вспотели 
руки . вообразите . что 
сжимаете лимон. Нужно 
поймать, уловить СИМ

rттoм и иcrюльзовзть его 

тЭJ<. как вы используете 
волну. плавая в море. 

вы же не 6оретвсьс ней . 
а rюзволяете ей себя 

нести ... 
Вы первый день на 

новой работе. Вaweмy 

началЫlику некогда 

даже взглянyn. на 

вас. СоТРУДИИКИ по-

глядывatOт искоса. 

Вы дУмаете: .я не по

нравилась. Я вообще 
неудачница. Я всегда 
все делаю не так. луч

ше уж мне сразу уво

ЛМ1ЪСЯ, пока не BЫГ~ 

нал ..... • 
Прислушайтвсь к сво

им МЫСЛЯМ! ВдYUайтесЬ 
в них! Всем нам свой

ственно преувеличи

вать ощущение опасно

сти. Но в noвсе,цневно

сти мыслить категория

ми катастрофы нельзя. 

вы же хотите гюдстра· 

ховЗ.ться и дУМаете так: 
-Если я будУ очень 
осторожна и 6дительна. 

я Ct.IOIY предвидеть все 
ужасное, что только мо

жет случиться. и будУ 

в безonасt-tpCТИр . 

Этсг то и СВОДИТ вас 
с ума. Но еС>:Ь проти

воядие . 

Самое главное - на
учиться слышать соб
ственные мысли . При

слушайтвсь к С8Ое"У 

внутренне"У монологу. 

Умение услышать -
ЭТО первый шаг. ПОтом 
вы научитвсь оцени

В8ТЬ. Спросите себя : 
оо: Разумно ли ТО, что 

я сейчас подУМала? 

В самом ли деле все 
так плохо?-
эта методика назы

вается оценка реально

сти. Сосредоточьтесь 
на том, что знаете на

верняка. а не на том, 

что подсказывает вам 

ваше воображение. 
А между тем ВЫ все 

еще не ВЫбpanись из 
дорожной пробки! .. 
Попр06уйте прием. ксг 

торый называется наг
нетанне (катастрофизв

ция). Спросите себя: 
·Что же теперь будет? 
Ответьте: .Опоздаю на 

работу- . Спросите : -и 
что потом? «БудУТ не
приятности-. сд по

том?- с.с Меня УВОЛЯТ-. 
осД потом? .я БУIJ:I 
искать работу до конца 
дней СВОИХ- . 

Продолжайте нагне
тать. ПОТО"У что имен
но так это и происхо

дит. когда вы впадаете 
в панику. Ситуация раз
растается, но вы про

"Должаете ее форсиро

вать, пока она не дела

е1"СЯ столь чудовищно 

огромной. что просто 

ЛOf"'Iается. Иначе -гоБО

РЯ. у вас кожаются 

деньгм, нечем nлатмтъ 

за квартиру. вас высе

ляют из дома, стыдят 

перед всеми соседя

ми - и все nOТО"У. что 

вы. .. попали в про6ку! 
вообще говоря,' все 

это просто за6аено. 
и если у вас всть чув

ство юмора. вы cnpaв .... 
тась С ситуацией. 

Рассмейтесь! Те. кто 
смеется, стрессу не

noдaластны! 

Перевела 
с англиicкoro 

э. IIЕЛЕНЕВСКАЯ. 

и ПJ1AЧЕТСR ТЕ6Е, 
И ПnАЧЕТСR ... 

не грозит ЛИ ·ва .. депрессия? Во
прос не праздный: ведь у женщины 
риск вП8СТЬ В депрессию в два раза 

выше, чем У мужчины. Оценить ваше 
состояние (а значит, принять в слу
чае необходиМOCТll срочные меры) 
поможет этот тест. Проанsnизируiiтe 
20 позицмй, К8СаЮЩИХСЯ вашего са
мочувствия за nocneдние две неде

ли. Рядом с каждой поставьте одну 
И3 четырех букв, которы" oбo3hача
ют слВАУющие ответы : 

А - нет или почти кет; 
Б- порой; 
В - ДОВОЛЬНО часто; 
r - болы.uyю часть времени ИЛИ 

всегда. 

1. Я подавпена~ мне тоскливо. 
2. Утром я чувствую себя лучше 

всего. 

3. Хочется плакать_ 
4. Всю ночь не оюry yc"yn.. 
5. Ем, как обычно. 
6. Мне доставляет удовольствие 

находorтъcя в обществе привлека
тельных мужчин (женщин). 

7. Я 3аметмла, что теряю вес. 
8. Беспокоят запоры. 
9. Бывают приступы сердцебие

ния. 

10. Накатывает беспричинная 
ycтaпocn.. 

11. МОЙ ум ясен, как обычно. 
12. Мне леn<б" "1!6IПОnНЯТБ прив ...... 

ные обязанности. 
13. Я беспокoiiна и не нахожу себе 

места. 

14. Я смотрю в БУдУщее с наде
ждоii. 

15. Я раздражена более обычного. 
16. Я с легкостыо принимаю реше

НМЯ. 

17. Я ощущаю себя нужнoii и по
ne3ноИ. 

18. моя жизнь достаточко полна. 
19. Мне кажется, ЧТО дРУГИм будет 

лучwe, если я у .. ру. 

20. Меня радует все то, что радо
вало всегда. 

Теперь подсчитаiiтe ОЧКИ. 
под tiOuepaMM 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 

1S, 19 о-.оы тревожные сиuпто
мы. Свои ответы в этом случае оце
ниваih'e СледУIOЩИМ" очками: А-1, 
5-2, 8-3, r _. Подсчитаiiтe очки. 
ОсталЫlые ответы оцениваiiтe так: 
д-4, &-3, 8-2, r -2. Подсчитаiiтe 
очки. Сложите обе сум .. ы. 
менее SO очков означает, что де

прессиИ практмчески нет. 

от 50 до 80 - З0на среднего риска. 
Свыше 60 - риск высок, СледУет 

о6ратитъся к доктору, утверждает 
змермк_й псмхматр профессор 

У. У. к. Зуиг, из КНИГИ которого взят 
это:r тест. 

25 





целое архитектурное соо

ружение, OIlIноrоуважае. 

мыЙ. зеркальный wкаФ. 
часы с кукуwкой... Ctapин
ные беэделУWКII И картин
ки nop8JК8IIи детское воо6-
ражен ..... 

Тетя маня не 

• •• 
была религиозна, НО 
светлое Воскресе-

Моя даоюродная бабуш
ка тетя маня не поддава
пось искуса.. МОДЫ. Сохра
няпа верность старине. 

Приходи к тете Мане, .. ы 
nonaдanи в сказочный .. ир 
вещей, не похо,,",х на те, 

что обычно нас окружапи. 
Дубовый реЗНОЙ буфет-

нмв В доме справля

ПОСЬ. Пекnись КУПllЧи. В де
ревянной пира .. мде-nacoч
ниче с вырезанны"и буква
.. И ХВ (Христос Воскрес) на 
ОДНОЙ грани и rопубко .. -
Н8 АРуrой, rоТ08ИПась сп .... 
вочная nacв. И, конечно, 
красиnись яйца. Луковой 
weпухой, по-быстрому. 

А нескопько яиц даже р8с
пмсывanось. Такие вот рас
писные кра ....... ые яйца
пмсанки - в старину при

нято быnо дарить Pl'yr 
Pl'Yry на Пасху в знак при
ЯЗИИ и П~"Я накопив· 
wихся обмд. Мне то",е за
хотелось распмсать пас

xanьнов яйцо. Это оказа
пось неП8<КО. В доме быпа 
изданная до ревопюции 

боraтo иппюстрированная 
-История русской пмтера
туры>. На ОДНОЙ вкnейке 
я наwла мanopoccИЙСКМ8 
писаНК", разные по цвету, 

орнаменту, КОМnOЗИЦИИ. 

Я стапа их сначanа просто 
срисовывать, а потом уже 

фантаэир0В8ть, прмду .. ы
вать что-то свое. Pмcoвana 
акварепью. .... сверху ПО

Kpывana скорпупу пако" 

дnя ноrтeй, чтоб краска не 
смывалась. ПОТОМ стала мс
попьзовать фпомастеры
попучanocь красиво. Узор 

pllCOвana то прямо по 

бепoii скорпупе, то 
красиna _ ЯЙЦО В отва
ре пуковой weпухи 
ипи в растворе зепен

КМ, а затем уж распи

Cblвала. 

Позже я узнала, что 
.. нor.... русск.... ху

до",ники увneкапись 

этим занятием. Илья 
Репин, к примеру, 

вспоминал в своей 

книrе -ДaneJt08 близ-
кое,,: .самым важ

НЫМ в моем искусстве 

быпо пмсан.... писа
нок к ВепикоДНю ... 
Выбиpanись утиные 
или куриные яйца 
размеро.. побопьwe. 
Депапось даа проко
па в све_ем яйце
в ОСТРО" и тупо .. кон-

и СКВОЗЬ ЭТИ маленькие 

дырочки терпеливы .. 
взбалтыванием выnyска
naсь дочиста вся внутрен

ность яйца... На ОДНОЙ 
стороне рмсовапось вос

кресение Христа... На Pl'Y
roй - МОЖНО было р"со
вать ипи сцену преобра",е
НМЯ, или цветы.. . по ОКО ... 
чании этой тончайwей мм
ниатюры на яйце она ПО-
кpывanacb спиртовы.. бе
лейwим лаком; в ДblРОЧКИ 
продерrивanся тонкий 
WНYPOK С кисточка.,. м за

вяэывanся искусны"и ру

ка ...... 1O 

как-то, пет через десять, 
уже студенткой факупьтета 
прикnадноrо искусстаа, 

приwла я к тете Мане 
и увидепа в ее знаменито .. 
буфете писанку. 

- Откуда у Те6я та
кая? - спросиnа я. 

- да это * ТВОЯ, ты по
дариnа. Давно •. 

- надо ",е, забыпа! 
А сейчас бы так и не CIIOr-
па ... 
Проwnо еще Н8Скопько 

пет. Я cтana художником
модапЬ8РОМ. Кто бы поду
мал, что "мсанки приrоДЯт

СЯ .. не в работе над новой 
одеждой. Но, как rоворит
СА, пути Господни немепо
ведн .. ы. Однажды амери
канцы Майкn Оуэн и Том"и 
БрезпllН. рекnа .. ирующ .... 
модепи одежды, -решипи 

вместе с Союзо .. днзайне
ров ссср собрать rpynny 
американских .. советских 
художников и создать об
ЩИММ сипа.... коллекциlO 

совремеННОЙ одежды • . 
Группу назвanи -дизайн за 
.. ир. . Сначanа работanи 
в Т6иnиси, затем отпраВИ
лись за океан, в штат Техас. 
Тут .. не и приwло в ronoBY 
использовать орнаменты 

наwих пмсанок В КОl1neк

ЧИИ одежды ИЗ трикотажа. 

Сдепanв бопее десяти 
эскизов. ПpeдnолаranосЬ, 
что это будет простая, нв
дороraя одежда дnя IIOпо

дежи: жакеты, nnaтья, св ... 
теры, куртки, реЙТУЗbl, ша .. 
почки ... 
И вот допrо*данный по

каз в Дannace. ОЧарова
тепьные .. оподые амери

канки выwли на сцену 

в моих .. одепях. BPI'yr 
я "охолодела: одна мане
кенщица надапа юбку не 
та.., как надо - бопьшой 
яркий цветок оказanся 
C38ДII. Но ТУТ, cnовно yra
дав мое смятение, М8нее 

кенщице ПО8ернупась спи

НОЙ м исполнила ритмич
ный озорной танец. Костю .. 
попучип нео",иданный ак
цент: модель стала острей, 
не06ычнеЙ. В зane зaxnопа
пи и даже засВlICтeпи (по
американски - от востор

rз). 
>КanKO, что все МОИ МОде-' 

пи OCТ8nИСЬ в Америке. Но 
сneциanьно дnя читатель

НИЦ -Крестьянки- я иари
совала несколько эскизов, 

где использованы МОТИВЫ 

русских писанок. Еспи они 
ва. понравятся, вы мо.е-

те украсить СВОИ свитеры, 

жакеты, 6nузоны ярки_" 
BblWMBKa... м аппликация-
11М, напоминающим .. о 38М8-
чатепьно" народно .. искус
стве. 

Enена РУМЯНЦЕВА, 

ХУДО"'НИК-lIOдапЬер 

Всесоюзноrо дома 

мoдenей трикотажных 

издапиЙ. 
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Полгода назад прошел 
слух о женитьбе Влади
мира Кузьмина на амери· 
канке и oтъe~e в Кали
форнию. Тогда многие 
его почитатели в ' душе 
распрощались с НИМ, 

хотя знали, что он не по

менял гражданства, что 

З8 океаном по-прежнему 

с НИМ группа «Динамик» , 
ЧТО ОНИ ГОТОВЯТ новую 

программу. А на днях 
ПОЗВОНИЛ приятель: 

«Слышал, Кузьмин вер
НУЛСЯ» . 

... И ВОТ МЫ СИДИМ С Во
лодей в студии Москов· 
ского Дворца молодежи. 
Он не изменился, лишь 
бойчее стал говорить по
англиЙски. Рядом его 
Келли . Какая она? Как 
и все лучшие жены 

в мире - любящая 
и преданная. 

- ВОЛОДЯ, ты веришь 
в судьбу или, как силь
ный человек, управля
ешь ею? 

- Что ТЫ... Я фата
лист, с судьбой не спо
рю. 

- Скажи, а тебе, как 
родившемуся под зна

ком Близнецов, свой
ственно притяжение 

к различным берегам? 
- Близнецам обычно 

приписывают раздвоен

ность. Твое определе
ние - ((притяжение 

к разным берегам» -
звучит приятнее. Пойми, 
не вэжно, на каком ЯЗЫ· 

ке мои песни. Скажем, 
рок лучwе идет на ан· 

глийском, а лирика, бал· 
лады, нет сомнений, 
на русском. И пусть гео
графически зто разные 
берега, пою-то об одном
единственном, имя ко

торому - любовь. 
- Ты все на тsорчест-

во разговор перево

дишь ... 
- Можешь не продол

жать, я понимаю инте

рес к моей личной жиз
ни. Однако говорить 
о своем счастье сего· 

дня значит отрицать 

проwлое, кого-то не· 

вольно обижать. И рань
ше мне было xopowo 
и светло. И потери, что 
стали неизбежны, я пе
режил не просто. Самое 
сокровенное даже зрите. 

ЛЮ, который тебе дорог, 
трудно рассказать. Тот, 
кто хочет, в песнях моих 

услышит все. А подроб
ности. .. Не надо. 

- Про Келли можно? 
-Я был в США на 

съемках своего песенно

го ролика. Там и позна
комился с Келли, сту

денткой колледжа. Она 
участвовала в массовках 

и мечтала стать актри· 

СОЙ кино. - Владимир 
переводит Келли Haw 
разговор. Она на этих 
словах не выдерживает: 

- Теперь я самой 
лучшей считаю профес
сию жены. 

- Владимир, тебе 
можно позавидовать. 

- Не надо . В жизни 
каждому дан счастли

вый waHC, главное, не 
пройти МИМО. ДЛЯ меня 
очень важно, что Келли 
понимает: мое творчест

во связано с моей стра
ной. Как бы комфортно 
ни было мне в Америке, 
я вернулся домом, 
и вместе с верным и на

дежным «Динамиком» 
мы� ГОТОВИМСЯ К гастро· 

лям по Союзу. И Келли 
рядом ... 

Александр ШАГАНОВ 
Фото А. РЫБАковекого. 
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Людмила Штерн родилась 
в Ленинграде, окончила там 
wколу,институт,ра60тала 
в университетской лаборатории, 
защитила кандидатскую 

диссертацию. 
По существу, она не перестала 

быть ленинградкой и тогда, 
Korдa в середине 7О-х rOAOB 
переехапа в Соединенные Штаты. 
Никуда не отпускает AYWY зтот 
великий и таинственный город. 
Живет он в рассказах .. повестях 
Людмилы Штерн. 
Первая ее повесть наэывалась 

_Двенадцать коллегий» - куда 
уж более по-петроградски, по

петербуржски ... 
Печататься Штерн начала за 

рубежом. В Америке выwли две 

ее книги - ,"По месту 
жительства» .. «Под знаком 
четырех». В скромных русских 
изданиях и в глянцевых 

преуспевающих американских 

журналах были напечатаны ее 
рассказы. И все, кто прочитал ИХ. 

отметили интересную выдумку, 

ТОНКИЙ лиризм, uяrкий 
человечный юМор. 
Теперь рассказы Людмилы 

Шrерн возвращаются на родину: 
ведь родина их - русский язык 
и Лени.,rpад- Автор очень рад, 
что ее первая крупная 

публикация в советской 
прессе - в журнале 

«Крестьянка». 

Евгений РЕЙН 

в П"OJIовв:пе вось_оro утра Е фо
вар ....... б8ВИII по~ет ста_ 
кав «Победа». из вее Выскакивает 
тщедyJllВЫЙ ЧeJIОDe:К в Иaд;вIIII)"ТОЙ 
на Jlоб кепке, обеraет uam:виy и рас· 
ПЭXJ!Вает дверь. Сперва ПОЕЭ:n.rвa. 
етсв. иecrв:бaJDЩВSlСИ вощ поток 

правав рука с пaтroй, кyдвaТWI ro
JlОва, .певав рука с fl8JlJWЙ И, U8Jt()o 

J:lе~ подтs:вyв вторую BOry, :из ка· 
ШIIВIoI вылезает веи 3_ бom.
mаи, rpy:mas, с бисерИВItЗки пота 
над верхней ryбoй. 

- Е3:IВ3Й, Федор, я доберусь,
прикэаывает ова ЗВОВItIDI I'OJIOCO" 
НО Федор вдет р8дО. дО по)tЬeЗ

да, придерживает дверь ... убедив-
1ПВCЬt. что ии пужвt ии СЕОЛЬ:пtRЙ 
тротуар ей ие yrpo:ataJOТ, возвраща

етсв: Jt своей xamиве. 
Широко расставшш II8JIJW И ие

yкmoжe пеpeвa.iJввaись, 3инка под
в:икаeтcJI на один про.о:ет Jlecтиицы, 

'Где в дyПIИОJl закутке, .. енуе_о • 
• Парив:махерская,., ей предстоит 
провести рабочий девь. 3_
звsмевитаи на весь район мани· 
кюрma, гордость Фоиарных бань. 
Хоти, кроме иее, в паРВКIIВXерской 
работают еще два IIВ.cтepa, в ко

ридоре СЕОПИ.naсь очередь - дожи

да:ютси 3ивaидьL При ее ПOSВJlе
нии ВОЗВИК8W)Т подобострастные 
уJIыЕи,' но оив, ие здороВ8Jl~ ЕО
ВblJIИет __ О, входит в Itом:вату 
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и ставит в yro.в: свои палки. КРJlXТИ 
сиииает п8J[ьто, Бофту, юбку иа пу~ 
говицах в кaдeBae'l' белый халат 
пркио на сорочку. Поток усажива· 
етси за свой стоJIИlt И м:ивуты три 

сидит неподвижно с заКРЫТЫ:ИИ 

ГJlазаии. Обе 3и11юп1ы ноги отреза. 
иы вьппе ь:олен, и протезы IIJIОХО 

справля:ются: с ее тижe.льnr телок. 

Но вот ОТДЬППЗJIaсь, у.пыБВУJlась 
в ХЛОПНУЛВ ладонью по кнопке на· 

С'roльной лам:пы. 
- Кто там первый, Д8JIОЧltll, ПО~ 

жапуйте! 
Зв:в:.киио JШЦО, раз увидев, уже ие 

забудешь. " Захоти ТЩecJUlВное чело· 
вечество похвастаться: перед ино

планe'l'ИllaJIИ - оно OOCJlaJIO бы ее 
в космос, К81t. эталон зекиой красо
ты. А ес.пи бы волею судьбы роди
лась 3ШП<а в Калифорнии и вали
Jlacb бы це.пы:ии ДRJDIИ на ПJI.RЖe 
или CJJOWLi(8Cb по барам, покури
ввя травку, ее непременно 38J(етил 

бы кaIWй-нибудь ГОJIJIИВудсЕИЙ про
дюсер. ПРндyJ<ал бы 3иике экзоти
ческое IПUI. вроде во Дерек, СНЯJI 
бы с вей фИJIЬИ «100,., и ее портреты 
с се1lПГ.Jначв:ы:ки цифраllJl дохода не " 

СХОДИJIИ с обложек ... РlaуЬоу» п .. Ре
орlе». 

- КorAa она BЫXOДDJIa иа YJDif.
цу ,- разоткровенв:ич:aJlСJl как-то 

Фе,цор,- и дождь 

КОичaJlCJl, и ветер СТиxaJl, и собаки 
переста.вали гавкать. Кopo.rr.eвa! 

- Давай, ври бoJI:ьше_.- под38.до

РИВЗJIа Зв:и:к.а кужа..- как же ТЫ, 
ro.зryБЧИЕ, до_ой ИeиJ1 повезешь, 
КOJIИ. тае вaJIиз8JIсв? 

- на рухах, IIЗтynu<a, иа этих са-

МЬП.- Федор протиru:вал к ней 
рухи, и 3инка УJlЫбалась. бросая на 
~a насмеDLmВВьюВ и ласковьюК 
взrJI.RД. 

... «На руках, НВ ЭТИХ СШlЫX» внес 
Федор Сам:ох.ив двадцать лет назад 
в свою кокмувальвую квартиру бу
дущую жену 3ивавдУ Сороквву. 
беаногую 3ИИJCУ. обрубок с JlИДОМ 
боrиии. ПОJIОЖИJI на посте.пь, встал 
нв колени рядом, и rлaдиJl., и цеJlО

В8JI ее руки, пока застывшее Зинки
но ЛИЦО не С_ОРЩШIось, став бесОО
иоIцIIым и жалк::и:к, и по щекам ее ие 

покатпли.сь слезы, устреlUlСЬ З8 ВО

рот боJlЬвичиой рубахи. Два меси
ца ОН, смеясь и отшучиваясь, сио

сил ее ПРОКJIЯТИЯ. вупал, корИВJI, 

переодевал. И ночью, постелив на 
пол: ВОЗJIе кровати матрас, дреJШJl, 

как пес, прислушивая:сь к важ.доку 

3ИИJCниому вздоху. 
И ТOJIЬ.кo когда она впервые 

пропшась на новых протезах от 

двери ДО окна и обратно, постаны
вая от бо.iПl И Рyraи его на чек свет 
стоит,- впервые нa.пu.л:ся И, уро

нив голову на CТOJl, навзры.д ЩUШ8-

1ta..L 

... Зинка РОДИJl8СЬ в Левииrраде за 
два !'Ода ДО войны и в блокаду оста
лась сиротой. Ее перебрасьmа.п:и 113 

одного детскою 11.0118. в дpyro~ пока 
она ЛIOТO не возненавидела запах" 

J1.f!!rAOXOBCКIIX столовых, байковые 
застиранные OA~.JL"IВ., JПIЦ3. воспита

те.пей, среди которых не XOтeJ[8. раз

JlИЧатъ добрых R зльп., сердечв:ы:х 
и равиодyDDIых. CКOJlЬкo раз убега
JI.8 - не ПОIOПlТ. Xвacтanacь, что ее 
фотографии «трудиовоспитуе_ого 

подростк.а» ХР8Jlll.D.ИСЬ во всех при· 

ВОВ38JIЬНЬП: отделевив::х МИJDIЦИИ от 

Арxaвreльcка до СШlферопо.ця. 
- Не JlИИовать бы мие колонии, 

кабы не Шура, царство ей небесное, 
а я. - тварь вeб.aaroдариаа. . .
И Зиика, запроквв:ув roлову, хохо-
"ra.JIa, И чиcтый, звонки::й ее смех раз
ВОСИJIСЛ по Фонарных бапа:к. 
Шура, Д8J1ЫПIJI poдcтвelllDlЦ8 

0'IЦa, разыскала Зи:вку, кorAa ТОЙ 
было шестнадцать_ взюш .. себе, 
отдала в вечервюю ШItOJlY - в днев

вой Зинка бы не ПОТИ:В:У.IIЗ.. 
- ох, и тycКJIВВ была баба, одио 

слово - бухгалтер. Да нет. оиа 
_еlUl не 06"",'З из, во ТOJIЬEO ltЗ.E по-
смотрю на вее - зубы от ск.ухи .по-
>IIIТ_ 

Через ГОД у тетки ПОfIВИ1IСВ ха
XaJIЬ. И ЗИJ1E3. его отБШl.а. 

- Ума не при.пожу, на кой он lIВe 
с,цЗJI.с.в.,- ни кожи ни рожи. •• Видно, 
натура 1:_ DП<OДJIИВaIL_. Как-то 
раз она иве застукала. Еку фИllГ8.!l 
ПОД rжа..з, а .еик 38. ВOJI.OCblI 0'IТ8-

ска.л.а и выбросил:а на лестницу ... во 
с вещами - швырнула следо)[ паль

то и боты. Мой кавалер оказался 
«лыцрек • • . «Не переживзй,- I'Oво
рит,- Зинаида. Шура отойдет и об
ратно пустит. А R тебе не поддерж~ 
ка, сам: в общежитии впитерои в од· 
ной комнате ... Сунул иве тридцатку 
в сгивул. БОJIЬше я его и не видео-
JIЗ ... 

Два дня пробйJ1Талась 3ИВI<а па 
Московском вокзале, выискивал 
ПОДХ:ОДRIЦеro провоДlllllt8. чтоб по~ 
caдиJI беа БИJIета на кaIWй-вибудь 
IoжRый поезд, а на третий встрети
ла в буфете корOJШ Лиroвки Лень
ку ОрJlИJt3. И стала 3инаида его по
другой. Владевви их простиралвсь 
от площади Восстания до Обводно
го каиа.па, и вси шпана этих мест 

единодушно призвала Зинку и ее 
неограиичеRИy10 власть. Чек про
ИЫIDЛJIЛ 0_ 3иваида ие расска
ЗЫВaJIВ, но деньжата у Bero води
JПl.СЬ, И не)[алые. Подрyry он бало
вал и щедро задаРИВaJL 

- Надень . .в зараз все ца..цкп:
сверкала бы, как крем..;lевская 
елка:.. Но я так.и:к добром: ие доро
жила. СПУCТИJПI J[bl. этот XJIa)( 

и в Сочи см:отались. .. ТыCJIЧ cellЬдe
сит тorAa ПРОГУJISlЛlL .. стары:ии, ко
вечно. 

В этот период ЗИlllCИВ.Оro расцве
та в встретк.'1 ее Федор Самохин, 
ТОЕ8.рь A.ц:aпIpалтейсltOro завод&, пе
редовИR производства, «ие с.п.езаю-

ЩИЙ. , по 3шпtИRЬD1: словах, с Доски 
почета. встретил: и - погиб. 

lЦyпJIый., веказиcтыii, он и ПОJlЫс~ 
JIИТЬ не смел: подойти к вей, во ВЫ

c_oтpe.l4 где живет, и И3Д&.IDI CJleДIIJI 

за кaждьDI ее шaroм, тщетно пыта

ясь YJIR'IЪ вастоЙ'ЧВВую боJIЬ 
в cepдц~ эту иепоиерв:ую тоску, не 

отпускавшую его теперь ни две., 

ии ночью. 

Одиаж.ды: - не выдерЖ8.1L Леньки
на КОIlII8ВИВ отправИJIась кутить 

в «Уииверса.п:ь. , И Федор поплелся 
З8 ИIDOf, 38.В.IIJI место в дальнем yrlfY 
и ТИХО IIЗПИВ&JICJI, rJlflДJ[, как весе-

JIIIТCЯ &Opo.1Ieвa со своей свитой. 

KorAa . за.игр8JIИ тaвro, peIПИJlCJI, иа 
ватвьп: вогах подоmел: к их сто.а:у 

и ПРИГJШCИJ[ 3ИВавдУ танцевать. or 
такой нarJlОСТИ общество остолбе
ВeJlО, а 31111В.а ФЫРЕИУJ18 на весь 
CТOJI: 

- Видали, что деяаетсв? У кою 
успех икею? 

- Не груби, 3иваида.- CE83aJI ве
JIИКOду1ПВО Орлвк,- потанцуй С то
варRЩeIL 

Держа 31111J<Y. ""овио этрусскую 
вазу, Федор BЫnllЫ K на середину 
38JIa. Он БЬL1r почти на roлову ниже 
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ее, и, когда отважился поднять 

лицо и встретился с ее холодвыми, 

как полыньи, глазами, у него подко

сились ноrи. 

- Меня зовут Федор Сам:охин,
пробормотал он, споткнулся и на

ступил на ее белые босоножки. 
- А пошел ты... СамохlПi ... -

Сморщилась, вывернулась из его 

рук и упорхнула к своему столу. 

С тех пор, «(случайно» встречаясь 

на у JПЩе, Федор осмеJIИВался здо
роваться с ЗШlзидой. Она, смотря 
по иастроеНlDO, иногда кивала, ино

гда бросала «(Привет», а однюкды 

остановилась. 

- Что-то, парень, ты мне часто на 

глааа попадаться стал ... - И усмех
НУЛ8СЬ, и приш;урилэсь, И из-под зо

лотистых ее ресниц ударИJШ 

в грудь Федору Самохину лучи не
виданной силы. Он хотел пошутить 
в o~eт, но задохнулся, а она уже 

отошла, и ее светпш;иеся волосы 

застили Федору солнце. После этой 
встречи Федор написал стихи. 
Щадя его самолюбие, я не. стану их 
цитировать, но хотел сказать он 

следующее: 

.,.Н все в тебе ЛJOблю. 
~ счастлив, вспоминая 

Твой каждый жест пустой 
и каждую НЗ фраз. 

Я помню год назад 
двенаддатого ман 

Переменилв ты 
прнческу в первый раз. 

И волосы ТВОИ 
с ИХ золотистым цветом 

Привык считать, МОН ангел, 
солндв светом. 

ты знаеПlЬ, еслв мыl 
на СОJ.UЩе погJIНДИМ, 

То алые кружки 
нам кажутся повсюду ... 

Так с взором пламенным 
расставшисн твоим, 

Все пятна светлые 
н долrо видеть буду 1/< 

... Летом Самохина отправили на 
три месяца в Myp1tlaHcK. Бригада 
адмиралтейцев должна была отре
монтировать ВЪПIlедший из строя 
ледокол. Вкалывали' по тринадцать 
часов, благо ночи на ceBe~ белыI,' 
зарабатывали сверхурочные. Ве
чером пропив8JШ их вместе 

с зарплатой в ресторане «Прибой» 
пли просаживали в карты. 

И только Федор - общее посме
IШIЩе - не ПИЛ, не гулял. Бродил 
часами по ночному городу или пи

сал зиНке д.1lинвыIe письма. Конеч
но, ни одного не отправил. Не OCMe~ 
лился. 

К КОШJ;У командировки ско~лосъ 
у него порядочно денег, и реППlJl он 

купить Зине подарок_ Если бы Фе
дор читал Куприна, я уверена, по
слал бы ей гранатовый браслет. Но 

.. ЭдbiОl1 Ростан. t<СИРано де Берже· 
рав» . Перевод Т. Л. Щепкиной-Купер· 
инк. 
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ОН купил у норвежских моряков 

высокие за1tlшевые сапоги. В те вре
мена такой подарок был поистине 

' царским. Теперь Федор только и ду
мал, каКим образом его вручить. По
слать из Мурманска по почте? Но 
она да!Ке не вспомнит, от кого, .. По
дождать до ноябрьских праздииков 
и отдать, повстречавшись на УJШ

це? Так не возьмет же ... Он так ни
чего и не придумал. И пакет пыIIил-
ся в общежитии под кр.оватью, до

жидаясь свое.го часа . 
... Хотя в газетах об этом не было 

ни строчки, слухи о зверском пре

ступлевии на углу Марата и Стре
мянной уже месяц циркулировали 

по городу, обрастая все вовыми 
ужасающими подробностmm. И Фе
дор Самохин узнал об этом через 
пять минут после того, KaR бросил 
на кровать чемодан и въппел на 

свою коммунальную кухню поста

вить чайник. 
Вернулся по амнистии до срока 

лучший друг ОРJIПКа Санька Кот
ков. Увидел Зинку и потерял голо
ву. Ну и она тоже ... 'fO ли ВJIЮбилась 
в него, то ли просто Ленька ей Ha~ 
скучил. Месяц ОрJШК терпел, два
жды толковал с другом по-хороше

му и, наконец - нервы, видно, сда

JПI,- избил Зинаиду. Она стояла 
посреди комнаты с рассеченной гу
бой и улыбалась. 

- Ну, конец тебе, ОРJШК, ползти 
за ШlОЙ будешь, не вернусь. 
Выслеживал он их недолго. Да они 

и не прятались, пренебрега.iШ. В на
чале августа поздним вечером воз

вращались откуда-то в трамвае 

к Саньке домой. У 'rpамвая «27» на 
Стремянной кол:ьцо, и во втором ва

гоне, кроме них и кондуктора, нико

го не было. Видно, ОрJIИК ехал в пер
вом, а· на предпоследней остановке 
вскочил в их вагон. Он навес Саньке 
три ножевые раны. Зинка закрича· 
ла, бросилась по проходу к передней 
двери, он З8 ней. То ли дверь была 
сломана, то ли просто открыта ... Ор
JПIК ТОJПCИул ее. В спину, на рельсы, 
под встречный трамвай. 

- Санька тут же в трамвае по
мер,- тараторила соседка,- «(Ско
рой» не дождался... А Зинаида 
в бол:ьшще, ноги у ей отрезаны ... 
Допрыгалась девонька! 
Всю ночь под проJIИВИЫМ дождем 

стоял Федор напротив 3инкиного 
дома, ГЛJlДя на темное окно. В от
крытой форточке ветер шевелил 

тюлевую в мелких розочках занаве

ску. Под утро он зашзгал на Стре
мянную, нз кольцо «(27» и кружил 
по спящей улице, в~матриваясь 

в трамвайные рельсы. Между рельс 
от дождя ПУЗЫРИJШсь белой пеной, 
словно вскипали, лужи, а потом 

подъехал первый трамвай, и вожа
тый раздраженно засигнэлил Федо
ру, чтобы он убрался с путей ... 

... Ввиду особых обстоятеJIЪСТВ Зи
наида Сорокина лежала в отдельной 
палате, и ее уже несколько раз посе

щал следователь. Хотя никто не сом-

невЗJlСЯ, что судьба Орлика предре
шена и его ожидает высшая мера, 

следствие по этому делу тяну.пось 

всю осень. В интересах без
опасности главврачу было дано рас· 
поряжеlUlе пропусков к Сорокиной 
не выдавать. Но Федор Самохин каж
ДЫЙ день после смены� мчался в боль
ницу. В его паин'!'и эти долгие меся
цы1 СЛИJDIСЬ в последоватеJlЬное че

редование застывших картин: урод

JШВые очертания больничных кор, \ 
пусов, окошко В справочное бюр~ 
и полуотворенная дверь приемнои 

хирурrического отделения, куда он 
тыкался со слепым упорством пому

тившегося сознании. 

Его выгоНЯJlИ. Федор безропотно 
уходИJI и тут же возвращался .. пре
следуя нянеч.ек и санитарок таким r 
нестерпимо униженным взглядом, 

что задубевший медперсонал сдал
ся. Старшая сестра Нина Петровна, 
по общему мнению, средоточие ехид
ства, CЖЗJIИЛась первая. С ее молча
ливого согласия «блажеШI~МУ» раз- ~ 
решили торчать в приемнои до позд

него вечера. О Зинаиде говорИJIИ 
ТOJIЪKO, что «состояние удовлетво

рительное». Конечно, 1m слова о том, 
что ава наотрез отказзлась есть и ей 
в:tК)ДИJIИ искусственное питание, что 

она выпJIвьшадаa лекарства и уже 

дважды пыталась разбить голову 
о край железной кровати. 

27 ноября - этот день Федор за
помнил на всю жизнь - сидел он, RaR 

обычно, в приемной, рассеянно гля
ди в окно. С утра кружил мокрый 
снег, и в ореоле уличной J1Юмииес· 

центной лампы снежиНJtИ казались 

летmцими на свет мотыJlЬКal'tП:I. Вот 
через двор ПРОDIМЫrну.nа знакомая 

сестричка в накинутом на плечи 

пальто, вот к приемиому покою под· 

катила «(Скорая,. и мигнула Федору 
красными тормозными огнями. 

Нина Петровна тронула его за ру. 
кав. ' 

- Федя, тебя ззвотделевием хо 
чет видеть. 

Путаясь в полах не по рост 
длинного халата, взбежал Федор н 
второй этаж в кабинет доктор 
крупицыв •. Доктор встал из-за сто· 
ла и пошел ему навстречу, протяrи 

ван руку: 

- Здравствуйте, садитесь, пожа· 
луйста, Федор ... простите, не знаю 
вашего отчества .. . 

- Василъевич ... - Федор оробел, 
присел на краешек стула и обрадо
вался, что халат прикрыл его за· 

мызганные ботинки. 
- Кем вам приходится Зинаид 

Сорокина, Федор ВаСИJIЬевич? 
Федор стиснул руки между коле 

и молчал, уставивlПИСЬ в пол. 

- Извините, но я 'не из любо 
ства спрашиваю. По докумеНТ8JI 
у нее нет никаких родственников, 

Федор поднял на доктора глаз~ 
и Kpymlцыв механически отметИJI 
~HepBHoe истощение... невропато 
логу бы его показать» . 



- Сорокина поправляется, Фе~ 
дор ВаСИJIЬевич, организм у нее 
крепкий. К Новому году мы должны 
ее вьшисать. . . больше держать не 
ниеем права. Я сделал почти невоз
можное... договорился с главвра

чом дома хроников. Он соглас~ся 
принять ее, но только до весны ... 
пока не научится пользоваться 

протезами. 

Доктор помолчал и закончил мед
ленно и внятно, как ДИRтовку: 

- Зинаида Сорокина - инвалид 
первой группы. 

- Нет, нет, не надо! - Федор 
вскочил со СТУЛ8.- Не отдавайте 
Зину к хроникам ... Я сам ••• Я cдeJlЬ
но триста в месЯц вырабатываю, 
она нуждаться не будет. И коината 
у меня 18 метров, светлая ... окна на 
улицу. Я отпуск возьму, ремонт сде
лаю... вы не сомневайтесь! Я и за 
БOJIЬНЫМИ ходить умею - у меня 
_ать два года парализоваиа была, 
спросите хоть у соседей. Вы толь· 
КО ••• - Федор ВСХЛИПВУJ1, не спуская 
с Крупицына измученных ГJIаз,
поговорите с ией, доктор, чтоб со; 
гласилась ... мне все равно не жить ... 
без нее.- Он замолчал и уткнулся 
лицом в рукав. 

Завотделение:м:. ВдРУГ подумал 
о своей дочери. Сеиья жила, как 
в аду, потому что Лено'ЧКин быв
ший муж OТCYДWI комнату в их про

фессорской квартире и привел туда 

новую даму. «Ты что же, завидуешь 
безногой девчонке?~ - спросил 
себя доктор в положил руки на 

трясущиеся Федоровы плечи. 
- С завтрamпеl'О дня вы можете 

навещать Зинаиду. Нива Петровна 
выпишет ваи постовнны:й пропуск. 
Ну а дальше ... решайте с ней сами. 
3ииина палата - самая поCJiед

няя в КОlЩе коридора. Федор стоит 
перед закрытой дверью в ВОВОМ ру
мынском костюме и белой рубanпtе 
с отложным воротничком. Он толь
КО что из пари:кмахерской, и над 

ним висит душное облако «Шипра» . 
Сзади неCJIЬППНО подходит Нина 

Петровна. Ей до смерти хочется 
ПРИСY'l:ствовать при их встрече. 

- Иди, я предупредила ее ... -
и легонько толкает Федора в спину. 
Он поворачивается к ней с таким 

JlJЩом, что Нина Петровна отшаты~ 
ваетси и семенит прочь. 

Федор держится за дверную руч
ку и беззвучно шевелит губами. 
Только начЗJIО, которое CJIЬППЗЛ от 
бабки в детстве: «Отче Ваш, иже еси 
на небеси, да святится имя Твое ... 
Господи, сделай так, чтобы она 
меня не вЪП'Вала ... пусть она ТOJlЬKO 
выслушает, сделай так, чтобы она 
согласилась выслушать ... Отче наш, 
иже сси на небеси ... " 
Он оТкрывает дверь. В глубине 

коридора у поста иапчат, изнывая 

от moбопытства, старшая сестра 

и две санитарки" 

Рис. А. ОСТРОМЕНЦКОГО. 

ВОТ ТАКОЕ ПИСЬМО 

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ 
не каждая испо-

ведь - очищение. По· 
РОН, открывая душу, 
увеличиваешь тяжесть 

груза прошлого своей 
откровенностью. Но 
трудно и молчат&, когда 

знаешь, что твое горе MO~ 

жет быть уроко" для 
другнх. 

Дорога в колонию 
у меня продолжалась 

3,5 года. Вот так кон
кретно и четко разграни~ 

чилась "оя судь6а: 35 
лет обычной ЖlfЗНIiI н 3,5 
года дороги в колонню. 

Я работала фельдшером 
на здравпункте и на 

«Скорой ПОМОЩИ». Очень 
любнла свою работу. 
Мои знания, авторитет 
были нужны людям. 
Мне всВГlJа nророчилн 
хорошее будущее. Жизнь 
не баловала, но трудно
сти смягчалнсь в обще~ 
нии с людьми, в интерес

ной работе, в воспита
нии дочери. 

Трудный ПОдРостко-
вый возраст дочери СОВ
пал по времени с моим 

знакомством с челове

ком, который, как я на
деялась, станет моей 
«судь60Й'1 . 
Я nвpeшагнула тогда 

бальзаковский возраст, 
н одиночество. зависть 

к замужним подругам 

сыграли, наверное, свою 

роль. Да и дочь, я счита
ла, уже выросла. Не ро
мантика и любовь в этом 
возрасте руководят 

нами, s случай И страх 
дальнейшего одиноч~ 
ства. А более всего меня 
толкнули к этому бабья 
жалость и самонадеян

ное стремление совер· 

шить невозможное. Мно· 
го внимания ",не уде

лял сосед - неудачник 

в жизни. Вернувшись из 
колонни, он оказался 

совершенно один: за 

время его «срока', мне 

пришлось похоронить 

его мать, безнадежно бо
лен был его отец. Жена 
и дочь оставили зтого 

человека задолго ДО 

того, как он попал 

в тюрьму, Он обратился 
ко мне как к медработ· 
НИКУ в критический мо
мент запоя - просил по

лечить его. ВеРНУ8ШИСЬ 
из больниць/, ОН нуждал~ 
ся В поддержке. Годы 
общения с ним все то 

время, когда я знала 

его обычнЬ/м человеком, 
уверили меня, что 

я смогу ему помочь. 

Нащ, союз был восnрн
нят nо--рsзному, но ВОС· 

торга ни у кого не заме
чала. Не прошло н года, 
как круг моих знакомых 

значительно сузился: 

кто отошел сам, кого от* 

ШИЛ мой избранник. Не 
насторожило меня ОТ

чуждение дочери, так 

как поначалу онг отчима 

восприняла неплохо. 

Я относила мелкие 
вспышки на счет ее рев

ности, так квк все ГОДЫ 

внимание уделяла толь

ко ей. рассчиты�алаa 
я и на материальную по

мощь - ведь мужчина 

в доме! 
Все чаще в доме была 

пьяика. Он приводил 
друзей, но мне казалось, 
что зто лучше, чем если 

бы он пил с ними rAfrTO 
еще. ПОТОМ пошли Hey~ 
вязки с его устройством 

на работу, часты стали 
взанмные придирки 

и пьяные скандаль,. Все 
больше запутывалась 
с ним и я. Жалость 
к нему заставляла npo~ 

щвть, потому ЧТО уже 

Yfll8P и его отец. Н не его 
я порой Вl1нила в неуда· 
чах, а кого-то. Впервые 
остановила меня вдруг 

жалость людей по отно
шению ко мне. Ко мне, 
которая никогда не да

вала повода сочувство

вать, всегда была силь
НЫМ человеком и опорой 

для слабых. Как бы 
я ни скрывала свое уни

жение, свою нищету, ко

торую приносили мне 

его "забеги", первой на 
это реагировала дочь. 

Она возненавидела его 
и не скрывала зтого. 

Вот И началась моя 
"ука - между двух ог

ней. Кое-как удавалось 
наладить отношения -
и снова срыв, еще более 
жестокий, потому что ОТ 
этой безысходности 
я искала выход в вине. 

В тот злополучный ве-
чер повод был н".. 
значительный: данная 
мною сумма на покупку 

кроссовок показалась 

ему мала. Ссору мне уда
лось погасить, но, к нес

частью, пришел к нв., 

его друг С вином - по-

мянуть родных. Повод 
такой, что трудно отка
заться. За стол с ними 
села и я. Скоро я оста
вила их, момент ссоры 

и драки между дРузья' 

ми произошел без меня. 
Но остаток злости был 
предназначен мне. Он 
раэбил телефонный ап
парат, чтобы я не вызва
ла мнлицию, и ударнл 

его обломком мою дочь. 
У меня ДО сих пор сто

ит в глазах ее взгляд. 

Беспомощный и заТРir 
вленныЙ. Понимающий, 
ЧТО я бессильна. А низ
кие, циничные слова 

в адрес дочери сделалн 

меня жестокой. Ударом 
кухонного ножа я noгy~ 

била трн жизни сразу. 
Не стало на земле од

ного человека. CoSC8M. 

ОДиноко~ осталась моя 
дочь-инвалид. А моя на
вая жизнь началась 

с тюрьмы. Но есть З8ПО
веди, которые я вынес

ла нз зтого: 

- не рискуй жизнью 
дРугих ДЛЯ своего «со

ломенного счастьяJO; 

- не пытайся переде
лать человеК8, если не 

уверена в себе и слаба 
са.а. 

А CIlIIIЫЙ страшный 
урок Я преподнесла до

чери, расплатившись чу

жой жизнью за свои 
ошибки. Не нашла 
я s ней жалости к убито
му мною человеку. Еще 
больше углубнлась в ней 
злость - даже к мерт

вому - за нашу искале

ченную жизнь. «Сам ВИ

новатlФ,- твердит мне 

она. А ведь виновата 80 
всем только я. 

Вера Васильевна С. 

ПОСТСКРИПТУМ. Жен
щина, написавшая ПИСЬ>

мо, помилована Указом 
пр"эмд.ума Верховного 
Совета РСФСР. Мы В ко
лонии поддержали ее 

ходатайство, и зто все, 
чем мы смогли ей по
мочь. Вера Васиnьевна 
надеется, что ее ИСПО~ 

ведь поможет кому-ни

будь, удержит у посnеА
ней чертьr. 

Оnьга ПРОХОРЕНКО, 
начаnьник отряда ИТК 
но 5. 
г . Можайск. 
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с'------------ КАК СЕРДЦУ ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ ------~ 

. пусть ygem. 
mобуgеm 

Двориве, во бедные. Совсем 
простые ребвта, дети простых 
родителей., вmoби.пись дpyr 
в друга, потоку что их вреJШ 

приnшо. «Жаркий И свежий 
поцелуй. - первый в жвзви. 
ГMO~ roР~, cep~e б~ 
Офицерик что-то такое бор .... 
чет, -п:ытаись выразить в с.во
вах безумие, которое его оХВ8-

тиnо. А она? «Марья ИванОВ
иа ВЫCJIYПI3.1l8 мена терпе.пв

вее. она безо ВCJIEOI'O же.ан
ства приз.ва.в:зсь JlИе в сердеч» 

ВОЙ СКJlоииоств :и скaзa.na, что 
ее po~ .конечно, рады бу
дут ее счаCТИlD». «Во поду_ай 
хороmеиько,- прибаввл:а 
оИ8,- со стороиы ТВОИХ род

JIЫ][ не будет JIИ преJUl'1'

ствва?» 
Правда, эта Маша не вызы

вает у нас сихпатвй? ишь, 
сразу 3ВJIYЖ захoтeJUL Не JП06-
ан) а как бы Bыroды ИlЦет. 

Пушкин иам, пра6да, уже 
C~ что еще раньше 

It Маше сватапсв состоатев:ь-
JIый офицер, очень веrJlyIlый, 
остроYJIВЫЙ- И хоть у вее при
даного, JtaК ее же .вть ro:вo--

рит, .частый rpeбeвь, да ве

Рис. л . РЯБИНИНА. -. да 3JIтыII денег (прости 
Бо!'!), с чем в баню сходвть», 

она ему категорически отказала

«Ни за что! ни за какие блaroпо.пу
ЧIIJI!» зто IIЪiI,ВПJЮче., ПОJDlМ8еlC 
не за BCJJКOro же идти! Однако по-
еле первоro поце.в:ув: сразу roво

рить о соrJlaСВИ РОдвтeJlей .пюб_о
ro (а значит, о свадьбе) - это вак 
страиво. 

Недавно мы с вами rоворили 

(<<Как сердЦУ высказать себя», 
N! 1) о том, ЧТО точно, умело ВЫ
бранные слова мoryт зажечь nри
язнь в холодном сердце_ Да, ro
вормть о любви тоже надо 
с УМОМ, не все nодРЯД- Но, конеч
но, не ТОЛЬКО в словах любовь 
выражает себя. Прежде BcerO 
В том, как ты себя "ОведешЬ. 
И об зтом тоже MНOroe известно 
челО&е-lес I ву, в книrax 06 это .. 
написано. ПосllOтрим с ЭТОЙ тач
ки зрения на nywкинскую «Капи
танскую дочку •. 

Петру Андреевичу Гривеву пошел 
сеJШадца'l'ЫЙ roдок, в отец ПoeJlЗJl 
его с.пуж:вть в Богом звбытyJO Бе.по
roрсвую крепость. Марье Ивановне 
Мироновой, дочери ЕОJlе.вдаита 
креп~ вроде, .пет ось_вэrщaть. 

з4 

Ладно. Офицер"" пишет , отцу, 
просит 6.ttarocJI0вевви (это уж на
совсе)( странно). Тот отвечает суро
в .... отказо-. Но Петр Грввев roтoB 
ОТЦОВСЕОЙ волей превебречь (вот 
это lI3JI 3И8JtO_о). Что .же Маша? 
А маша roворит: .Нет, Петр Авдре
ич, я не выйду за тебя без блaro
CJlовени.в твоих РОдитe.DеЙ- Без их 
6.JIal'OCJJОвеиии ие будет тебе сча· 
C'I'IIJL Покорикc.s ВOJIe Боаа.ей. 
КOJJИ найдешь себе сужевyJO, КOJIИ 
пOJllD6иmь ДPyryJO - Боr с тобою, 
Петр Авдреич; а .в за вас обоих_» 
Запnэиэла И yпuuL 

вorr видите, 3ЗIШакала.. А нам все 
равно не za.m, Машу. ТруCJlИВ8, не 

боретса за moб_оro! Мы-то за 
СВОIO .шобовь ПОСТОИJL )" иас..то ро-
дитeJIИ не IПП<НYТ! из AOIIY в край
не .. случае убеЖШL Пвсь.о в редав
цию напишем. Ведь .lПOбoвь! 
Но вы, может, не обрати.пи ВИИIIЗ

ВIUI на О.ЦИО CJloвo в Мamиво. отве- I 
_ те: иа CJlOBO ..стебе». «Ие будет тебе 
СЧВС1"ИВ».. Ведь ВEJIJIIIИТЬСЯ В чу
жую сеJIhЮ без ее соrJJасии - зна· 
чит поссорить moбихоro с его близ· 
ltIDUI, заставить ero выбирать. все 
это и сеroДШI T~ К8It В давние 

вре.ева. Нас такие !IpOб.пе:мы ие 
с..yщa»r? 
Очень скоро ..... yбezдaе_с.и. что 

Маша Миронова совсем не ТPYCJIВ
ва. на ее r.лазах пугачевцы 1t8ЗВВТ 
ее ро,ltВТe.Dей. она во ВlIaCТR отвер .... 
вyтoro претевдевта. И И!IAО выбн
рать: идти: замуж - IIJIИ быть опозо
реввой, ПРИIIJIТЬ JlYЧИТ"'lЬнyJO I'И
бe.uь. Маша roтoвa у.ереть. 

КanитавсВ}'JD дочку спасает Петр 
Гривев. ОДНИ ОН едет в стаи Е Пуга
чеву, смерть и ему rpo3ИТ. Спасает 
чудо. Хотв в ие совсем чудо. По 
Aopore " _есту службы Петруша от
да.п случайво~ бродвre ЗаЯЧИИ ту
луп. Очень rJJYПО сдenaJL на что е.у 
и оеивет верный CJIYI'3.. Тем бon.ее 
~н~еПетрymaещенв~~ 
ты провrpа.пся. Но в повести с Э"l"O
ro r.лу:поI'O, однако б.пaroродвoro 
поступка ваЧJIIШетсв д:вижеиие CJO

жета. он весь - цепочка добр"", 113-
шевlIЫX движений разных Jl8)дей. 
За ТУJJYПЧНE и отдарит Пyraчев чу
дeeВЬ1J[ спасеиве.. Петра и Машу. 
И так до самоro ICOIIЦ&y вorдa вз.-за 

.. """/{кв " буитовЩJIRШI оБВIIIUIТ 
Петра в И3J1:еве, а Маша поедет ! 
в cтo.n:и:цy, случай:во встреlИlСЯ ! 
с са.оЙ ИJOJератрицей Екатериной 
Ве.п:вкой, и ~ вecЬJI.8 часто бывав· 
maв: безэка поствой, вe.mrr осllOб&
двть Гривева и одарит Машу. 

И что интересно: у !'ероев весь 
расчет ВIIевио на б.naroродство. На 
то, что в Пугачев чело~ а потоку 
бпaroдарности не чyzд, иадеетсв 
Петр, отп:рав.в.аясь к стряiJJВblМ 

ДЛИ Hero JIIOДЯJI. В б.naroродство 
pOдитe.iIеЙ верит он, сва_ 
Е вик машу: «OI'eц почтет за СЧ8-
стие и вменит себе в обпэиность 
прlП!В.ТЬ дочь зас.п:ужеивоro ВOJlJla, 

поrибmеro за отечество». 
CтaplII<II н правда приrpeли и по-



любили капитанскую дочку. И ко· 
гда ова собралась в Петербург, объ· 
лснив, что «ВСЯ будущая судьба ее 
зависит от этого путешестви~ что 

она едет искать покровительства 

и помощи сильных людей, как дочь 
человека, пострадавшего за свою 

верность» , Гринев-старDDIЙ желает 
ей счц,стья: «Поезжай, м:атушка! 
мы твоему счастНIO помехи сделать 
не хотим. Дай Бог тебе В женихи 
доброго человека, не ошельмован
ного измевиика» . Хотя Маша - по· 
следияя: радость в их ЖИЗНИ и ОНИ 

думают, что ее теряют. 

Кончается все хорошо. «Вскоре 
потом Петр Андреевич жеНИJlСЯ на 
Марье Ивановне. Потомство их бла
годенствует ... ,. Нет, не сказку рас
сказал вам великий знаток жеНIЦИН 
и человеческого сердца. Показал, на 
чем жизнь держится. Но как бы все 
повервулось, поведи себя Маша 
«по-нашему» , захоти ова счастия 

сначал.а ДJUI себя, а уж потом ДЛЯ 
Петруши - этого и npедскззать 
нельзя. Боюсь, что получилось бы 
как раз «по-нашему,., то есть со скан

далзии, ссорами, непрощеl:П:lЬDПl 

обидами и взавмвыи отчуждениеи. 
Знаю, иве приведут сто примеров, 

когда любовь губит, а нахрап, эго· 
-изи вроде бы спасают. Что ж., и так 
бывает. И всегда бывало. Однако не 
пропустили ли мы, как в повести 

аттестована Маша? Как бы 
ВСКQJIЪЗЬ сказано: «В высшей степе· 
ни одарена БыJIз скромностью 
и осторожностью» . Вот посваТaJlСЯ 
к ней тот злодей: она не знала, что 
он злодей, во скромность и осто· 
рожность насторожили против нз

пора и наглости. Она готовз · погиб
вуть за любимого, но погубить себя 
не дала бы ни ему, ни тем более 
тому, дpyroмy. Чем ее Петруша-то 
пленил? Сама говорит в отчаянном 
письме из заточения: «Прибегаю 
к вам, зная, ЧТQ БЫ всеrда желали 

ине добра и что вы всякому qелове
ву готовы ПОМОЧЬ». Умна была 
Маша. Хотя по скромности своей (а 
кожет, и осторожности) ума своеro 
не выставЛJIJIЗ. С этими качествами 
и сегодня можно жить по-человече· 

ски. ЕCJIИ, конечно, не хотеть «про
рваться» в высшие сферы или к не 
заработанным тобой деньгам. Ма
рья Ивановна не хотела. И получи· 
ла в награду то самое, ' I'I'O капитан· 

ской дочке нужно было: любовь, се· 
мью, блаroдевствующее потомство. 
-Сохранила l1рИ этом свое доброе 
имя, честь и душу. А времена были 
страшные. Пом::вв:м мы пytJIКИIlСКУЮ 
фразу о том, что не дай Бог увидеть 
русский бунт, бессмы�леиныый и бес
пощадный. 
И, вы знаете, у одноro очень совре· 

менноro nисате.'lЯ, хорошо зиающе· 

го молодежные проблеиы, уЛеоки. 
да Жуховицк.ого, встретила я ту же 
МЫСЛЬ. Один из его героев бросает 
странную фразу: «Самая выгодная 
JПOбовь - самоотвержеfПIЗЯ» . 
Татьяна БЛАЖНОВА 

Люби, люби, но не теряй головы 
Напоминаем: открывая эту 
рубрику ("Крестьянка», Ng 1), мы 
предложили своим 

читательницам обмен женским 
опытом, показывая трудные 

ситуации и возможные из них 

выходы. Например: на свадьбу 
неожиданно явилась недавняя 

соперница невесты. И не одна, 
а с новым кавалером. Что 
делать? 
Вот первые решения 

читательниц. 

ПОПРОШУ ПОДРУЖКУ ... 
Попрошу самую красивую подруж

ку завлечь кавалера этой незваной 
гостьи, которая не CYMe,~a устроить 

своего счастья и хочет разрушить 

мое. 

Юлия КИРИЧЕНКО, 
Ленинградская область. 

ПУСТЬ ПОВЕРТИТСЯ 
я с моей соперницей, по-вндимо

МУ, незнакома. Значит, мне можно 
просто не обращать на нее ВНИN/ания. 
Что я и делаю: подумаешь, KTO~TO из 
гостей со стороны жениха, а может, 
его дальняя родственница. 

Мой жених, конечно, чувствует 
себя не в своей тарелке. И не только 
потому. что его бывшая барышня 
здесь, но и потому, что я на себя как 
бы не похожа: вся «в се6е", вся 
«8 роли». Пусть он вертится, распу· 
ты�аяя узел, пусть думает, как избе· 
жать скандала. И сам решает, куда ее 
с кавалером посадить: ведь обычно 
мест за свадебным столом ровно 
столько, сколько званых гостей. 
ВИДИМО, ее посадят в дальнем КОН

це стола, потому что рядом с жени

хом и невестой сидят их свидетели, 
родители, братья, сестры, близкие 
друзья. Так что у меня есть шанс не 

ПОI!ХОДИТЬ к ней и сделать так, чтоБы� 
мои жених тоже не подошел. Все 
остальное - ее проблемы. 
Ольга НИКИТИНА, 
Московская область. 

ВСЕХ УСПОКОИТЬ 
ХОТЬ и говорят, что мужчины

сильный пол, но женщины все же 
сильнее. Я постараюсь успокоить 
жениха: он же будет пережиsать из· 
за того, что пришла его прежняя лю· 

бовь. А может, еще и потому, ЧТО 

пришла не одна. 

Наталия ИВАНУХА, г. Чернигов. 

НАВЕРНОЕ, ПРИГЛАШУ 
КАВАЛЕРА НА ТАНЕЦ 

Какую цель nреследует моя «ronep
НИЦВ'>, Я не знаю. Но сегодня она моя 
гостья. Я ее встречу, усажу, познако
млюсь С ее кавалером, чуть позже 

приглашу его на танец. А мой жених, 
видимо, пригласит свою ((преж

НЮЮ» - ведь им надо поговорить. Раз
умеется, А,не неприятно, но что де

лать, она, видимо, ради этого и приш· 

ла. Может, она скажет моему жениху, 
что они останутся друзьями. Возмож· 
НО И другое: будут слезы, обиды, упре
ки, обмен колкостями. И тогда мне 
надо с ним быть особенно осторож
ной, особенно ласковой и не подавать 
вида, что я расстроена. 

Мы знакомы с моим люБИМblМ не 
один вечер. Он говорил мне об этой 
девушке (иначе я бы не догадалась, 
что она - она). Я должна взять 
себя в руки. Ведь я связала жизнь 
с тем, кого люблю. Мне надо быть 
лучше, умнее, достойнее, чем та, 
«прежняя". 

Светлана АФАНАСЬЕВА, 18 лет, 
г. Москва. 

ПРЕВЗОЙДУ СЕБЯ 
ЧТО у меня твоqится внутри - моя 

тайна. 8нешне ничего не случилось! 
ОН ведь женится на мне, значит, она 
не идет ни в какое сравнение со 

мной. Повторяю это мысленно, пока 
сама 8 это не поверю. 

Жених, вероятно, смущен. Делаю 
вид, что этого не замечаю. Я начи
наю царить! Я НЕВЕСТА! Я улыба
юсь, я рада, я прекрасна, я танцую 

(стараюсь делать это как можно луч· 
ше), я пою (если умею), шучу - все 
по-доброму. Всем гостям - внима
ние. Всех старвюсь 06ая7'Ь. Но самое 
большое внимание уделяю ему, те
перь уже моему мужу. Не свожу 
с него глаз, не Ааю оглядываться на 

мою соперницу, целиком завладеваю 

его вниманием (при этом важно не 
«пережать»). 
Я ставлю три цели. Первая - за

владеть вниманием жениха, напом· 

нить, что это неповторимый для нас 
вечер. Вторая - я хочу быть в цен
тре внимания, что невесте не так уж 

трудно. Третья - стараюсь нейтра
лизовать соперницу. Сначала раду
шием (но не выделяя ее из гостей), 
а не получится - игнорируя ее, по

казывая ей (и только ей!), что выпа· 
ды ее смешны. Думаю, что этот план 
мне может пригодиться не только 

в день свадьбы. 
Татьяна ТИМОФЕЕВА, г. Москва. 

РАССУЖДАТЬ 
МЫ УМЕЕМ 

Не сомневаюt;Ь: всв ваши читатели 
напишут, что они не станут скандалить 

и рыдать, если соперница придет 

к ним на свадьбу. Но все это на уровне 
рассуждений. Однако кто из нас все
гда поступает так, как велит разум? 
Чувствам мы помаемся куда чаще, 
не думая, куда они заведут. 

Эмилия ПРИХОДЬКО, г. Луганск. 
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ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК 

во всяком случае, 

в Америке. Потому-то 
четыре из десяти 

ку, раскрашивают ее 

волосы желтым каа 

рандашом. Пpeдnоч
тение отдается уже 

в ранне .. возрасте.,
приводит слова про

фессора Джойс Бро
зерс журнал .Харперс 
базар •. 

АЛЛО, 
СЛУШАЮ ВАС! 

ну по заранее задан

НОЙ схеме. 

в Ирландии прове
ли анкетирование 

среди 1287 женщин 
и девушек с един

ственным вопросом: 

как они себе пред
ставляют идеального 

мужчину 2000 года? 

американских жен

щин сегодня красят 

волосы в светлый 
цвеТ. «Мы привыкли 
считап., что блондин
ки красивее. Даже ис
следования, прове

денные в детских с. 

ДЭХ. показывают: во

семь из десяти ре6я
тишек. рисуя девоч-

Бонни И Том Ро66с 
из Алисо ВьоДЖо 
(штат Калифорния, 
США) шутки . ради 
научили cвoero' кок
к~спаниеля наб .... 
раТЬ их служебные 
тепефоны. Через не
которое время при

шел счет на 28 дол
ларов за разговоры 

по специальным те.

лефонным линиям
«Спортивные НОВО
стм- и «Договоримся 
О свидаНИИIt . «Мы 
уверены, ЧТО звонил 

наш пес, ведь дома 

больше никого не 
6ыло.,- говорят 
владельцы четверо

Hororo любителя по
болтать по телефону. 

Пока ученый не 100-
жет похвастать боntr 
ШИII разнообразием 
узоров, но полагает, 

что в neрспективе 

можно доб~я 
IIНО ГОЧ и елен н ЫХ, 

весЬМа замыслова

тых переплетений ни
тей. Практическое 
применение открые 

тия - плетение кру· 

)Кеа пауками, ДЛЯ 

чerо, правда, пред-

из ответа следует, 
что прекрасному полу 

хотелось бы видеть 
в СВОИХ спутниках 

прежде всего неж

ность, терпение, че

стность. ж.елательно 
также, чтобы мдеальо
ные мужчины умели 

xopowo ГОТОВИТЬ и ••• 
не храпели во сне. 

NlУЗ61ка и Визнес 
..• Через пустыни и оази

сы, неоглядные cтenи 'и ~ 
raтыe города, опасные гар

ные nepeвалы и бурные 
реки шли караваны. 4его 
только не было У купцов 
в тяжело нагруженных TtO
ках : китайские шелка, ИН
дийские самоцветы и пря
насти, серебряные изде
ЛИЯ, .срагоценные металлы 

и украweния, ковры И по

ЛОТН8, слоновая КОСТЬ 

м женЬШеНЬ. Великий Шел
ковый луп., представляв
ший из себя разветвлен
ную ~ караванных до

рог, пересекавwих Евразию 
от Средиземноморья до 
Китая, С глубокой древно
сти до XIV века служил не 
только торговым связям 

Запада и Востока, НО и диа
логу велlIких культур двух 

цивилизаций. 
Один из наиболее протя

женных участков Шелково
го пути проходил через тер

риторию Средней Азии 
и Казахстана. Крупнейшим 
торговым центром на Ка
захстанском ero отрезке 

был древний город Испид
Ж8б, или Сайрам. Сейчас от 
Hero осn.."ись лиwь следы 
средневекового городища 

м название поселка недале

ко от Чимкента. Где вы, 

з6 

шумные караваtf-0C8раи, 

безотказно прини.авwме 
торговцев из разных страН, 

где предназначенные для 

продажи жасминовая вода 

и амбра, алмазы, кораллы, 
павлины и C1'JJ8Ycbl, где не
вМДЗнных цветов И neрели

вов UJeлка, если в центре 

Шелкового пути нынче 

и ситца не сыскать? Кажет
ся, все утрачено навсегда. 

Но наwлмсь в Чимкенте 
и области не только депо
вые, но И деРзкие люди, ко

торые решили напомнить 

о былой славе своего 
края, а может, в какой-то 
мере и возродить ее. И для 
начала организовали меж .. 
дународный конкурс .Мисс 
Шелковый путь». 
Ну, вот К чему все све

лосЬу разочарованно, а M~ 

жет, и раздраженно поду

мают читатели. Могу их ПО
нЯТЬ. Сама не раз задава
лась вопросом - до кон

курсов ЛИ красоты сейчас, 

когда нас дУшат беспощад
ные петли очередей, а жен
щине, чт~ы источать аро
мат далеко не лучwих 

французских духов, надо 
выложить за них месячную 

зарплату. Смущает и то, 
что, как во всем, и тут ис

пользуем осустаревwyю тех-

МНОГОНОГИЕ 
КРУЖЕВНИЦЫ 

Японский энто~ 
пог Ито Намура утвер
ждает: путем миКр<>

инъекций различных 
стимуляторов ему 

удалось заставить 

пауков плести naути-

на Шелковом nY1J 
нолоrиЮIt, подражаем не 

лучшему. А при неумелом 
копировании конфуза не 
из6ежатЬ. 
Итак, международный 

конкурс в провинциаль

ном городе. Главный приз 
его учредителям, спонсо

раМ, организаторам .. , ко

нечно, участникам можно 

было бы присудить даже 
не за то, что в нем было, 
а за то, чего не было. А не 
было поwлостм, увы, не
пременного спутника _но

гих подобных мероприя
ТИЙ. 
Среди 13 участниц- сту

дентки, две манекенщицы, 

инженер-програмuист, по

вар и бухгалтер-ревизор. из 
разных городов и стран. 

И все оЧеНЬ разные, непо
хожме дРуг на дРуга и на 

некий «cтaHдapTIt короле
вы красоты. 

у каждого ИЗ сидевших 
в зале была среди девушек 
своя симпатия, но все как 

должное приняли решение 

жюри: признать .Мисс Шел
ковый пуУЬ» восемнадцати
летнюю ГуЛЬХаё Исмаило
ву, студентку Ташкентского 
университета. Ее по-восточ
НОМУ яркая красота, есте

ственность и достоинство 

"окорили всех. Впрочем, 

никто из участниц не оствл

ся без награды. 
Дефицит радости и при

ятных впечатлений cero-
ДНЯ, .. ожет БЫТЬ" самый 
острый из всех. ЗДесь же 
была редкая возможность 
восхититься очарователь

НОЙ молодостью, отдох" 
нyn., улыбнуты:я, полю60-
ваться прекрасными наря

дами театра. "ВаЛИ-МОД81t 
Валентина Юдашкина. 
Было еще много музыки 
хороweй, профессионзл.,. 
ной, без халтуры. 
Восточный колорит, про

низавwий праЗДНик,- на
циональные наряды, мело

ДИМ и танцы, реклама това-

роВ, какие может предло

жить сегодня мировому 

рынку Советская Азия (из
делия из кожи, украше

ния, мед, кумыс, ковры, 

керамика, верблюжья 
шерсть и многое дРугое),
на все это живо реагирова

ли иностранные гости. 

И хочется надеяться, что 
не зря в рамках конкурса 

работал бизнес-клуб. 
- Больше года Азиат

ское предлриятие Совет
ского Союза (АПСС) со
трудничает с фирмой .д. 
Дж. Интерсервис», - .рас
сказывает коммерческий 



-Хоть ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬ 

, 

стоит реwИ1Ъ еще 

ОднУ сложную про

блему - упрочение 
нитей. 

КАК ВЫ 
ОТНОСИТЕСЬ 
к ЦИФРЕ 13? 

Наверное, не очень 

хорошо. во всяком 

случае, если в само

лете выпадает 13-е 
место или 1З-я nanата 

в больнице, многие 
чувствуют себя неу· 

ютно. 

В японских боЛЬНК-
цах палаты N! 13 есть, 
зато нет палат ПОД 

N! 4. А если здание 

.. tюroэтажное, то 

в указателе лифта вы 
не наЙДете четвертого 

этажа. 

причина в TO"~ что 
чтение иероглифа 
4 - «CМ IrI' - звучит, 

как дРугой иеро-

глиф, означающий 
«смерТЬ». Говорят, 

что даже не СЛИШКОМ 

суеверному больному 

будет очень неприят
но лежать в «смер

теЛЬНОЙ» палате. ЧеТ

ВePtOI избегают не 
только в больницах, 
ибо для японцев 
она то же самое, что 

ДЛЯ европейцев 13. 
Недолюбл ив ают 
японцы и цифру 9, 
так как при прочте

Н.... обозначающего 
ее иероглифа звуча

ние ассоциируется 

с иероглифом «Муче

ния>. А вот цифры 

3, 5 .. 7 - счастл ... 
вые . 

(nO материала.. со

ветской н зарубежной 
прессы.) 

Рис. д. БАРАБ-ТАРЛЕ. 

директор предприятия 

АлексаНдР Кабиров.- Под
писан контракт с италЬя .... 
ской фирмой на строитель
ство и реконструкцию 1200 
километров дороги - ча

сти Великого ШеЛКОВОГО 
пути. Эm будет платная ав
тотрасса с современным 

сервисом, сетью отепей, 
станциями твхo6cnужива
ния. CтpoмтenbCТвo трас
сы paCCNMтaнo на восемь 

лет. Оно осуществляется 
в кредит и обойдется в 2,5 
мltЛлиарда долларов. 

СтроИТЬ будут итальянские 
и наши ра6оч,ие. С инженер
ной фирмой .ТекНОЛOДJКи 
Прожетти Лавори> тоже 
есть соглаweние О строи

телы:тве гюд ключ завода 
по nepepaботке хлопка. 
Есть такая шутка: .Как 

_ проходят конкурсы красо
ты? Как ПРИХОДЯТ, так .. про-
ходят» . Было бы неплохо, 
если бы праздник, столь 

удачно соединивший красо
ТУ, музыку .. бизнес, имел 
продолжение, но уже с:ме

нмв стандартное .мисс. на 

поэтичttO-ВОСТОЧное «пер .... 

А. ХКТАРОВА 

г. Чимкент. 
Казахская ССР. 

КРОССВОРД 
по ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лиственное дерево. 6. штат 

на севере США. 9. Французский естествомсПbПaТeJ1Ь, 
предшественник Ч. Дарв_на. 10. Издательство лите
ратуры no cenbCkOuy ХОЗЯЙСТ8у, основанное в Киеве 
в 1925 году. 13. ЯрlWl звезда В соэsе3дми Орпа. 16. 
Ангпийский п.сателtrpeaпмст 19-ro века. 18. Млад
ш.й мед.цмнс,,"Й работник без cneцмanЫtOrO 06ра
эованмя. 20, Разновмдность акации. 21 . Состояние 
напряжения у челоаека ~ JКИвотных, вознмкаоощее 

ПОД вnмянием cttnbllЫХ воз.qeicmиi. 22. Основатель 
русской WКОЛЫ шахuaтнoii игры. 23. Кос"етическое 
средство для ухода за кожеii. 25. 11сторическая 
область в Вocroчноii Грузи •. 'Л. Тонкошерстная по
рода овец. 29. МепковоДНый участок 8 руспе равнин
ной рек ... 30. Повroряющаяся часть рисунка на тка
н.., трикотаже, о6оях. 33. напольным СВentnьник на 
ВЫСОКОЙ noдcтaBKe. 34. Поnoca материи на одежде, 
"""шитая складка .. _ или сборка"и. 35. napламент 
в ФРГ. 36. Доля, часть, пай, НОР'" чегО-Нм6удь допу
cкaeмoro. 

по ВЕРТИКАЛИ: 2. Остров на Ioге Японского арХИ
nenarа. 3. БелЬеВая хлоnчaт06у""",ная ткан.., СХО
жая с полотном. 4. В греческой .... фолorи. прекрас
ный ooнowa, превpanoвwийся в дерево. 5. 06nacтиoй 

. центр в УССР на реке Тетерев. 7. Фуражка. 8. дреаео
ныв cтporaHыe ппан,," для noкpыnoя попа. 11. Ин
струмент для пиcыIII • рисован_я """ ПOМOЩII кра
ски. 12. Совокупность различных предмеroв хозя;;' 
c:тaeннoro обихода и производстмннoro назначе
ния. 14. Ценная редкая 8еЩЬ, диковинка. 15. lta6op
ная строкоотливная мaw_нa. 16. Опера Б. Сметаны. 
17. Художественная ~ финмфть. 19. Древне
греческиii поэт-драматург, -отец трагедии". 24. А_ 
риканское млекопитаоощее рода кошек. 26. Т""ка 
зрения, взгляд на что-нм6уДЬ. 'Л. Заранее намечен
ный путь с:ледованllЯ. 28. Сознателыюе немспол_ 
"ие обязанностей или небрежное их исполнение. 31. 
АрХитектор, один И3 авторов мемориального ко ... 
nneкca .хатын .... з2. Особый пояс, npидaIOЩI!Й фи
гуре cтpoiiнocть. 

ОТВЕТЫ НА KPOC~BOPд, 
ОПУБЛИКОВАННЫИ В но 3 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Замwа. 6. Ленинакан. 9. зе

фир. 10. ПалilТpa. 14. КnIlOll81J)8. 15. Стамбул. 19. не
руда. 20. Надежда. 21 . ЯДро. 24. Гафт. 25. Секатор. 
26. Жacatин. 29. Кларнет. 30. Смородина. з2. Суматра. 
33. JКмзнь. 35. Симпозиум. 36. Ласка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 2. Ария. 3. Шп.гат. 4. l1eл.кан. 

5. ~. 7. Щеколда. 8. TpIOМO. 11 . Xnopoфипл. 
12. Аргамак. 13. Фундамект. 16. Книга. 17. Реформа. 
18. Дойна. 22. Верещагин. 23. Гардина. 27. Аргус. 
28. Артикул. 31. Гpynпа. 34. Язык. 
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Есть, по крайней мере, три 
стихотворения, по которым Ивана 
Сурикова знает едва ли не всякий. 

Это ((Вот моя деревня ... », 
запомнивwееся с детства. Это 

песни, что у всех на слуху: о ямщике, 

замерзавwем ((в той степи глухой», 
И об одинокой рябине, что хочет 

((к дубу перебраться» . Песни, 
ставwие народными. 

Со своего гравированного портрета 

Иван Захарович смотрит сухо, 

сурово. Мешки под глазами, 
окладистая борода. Старик ... Между 

тем прожил он только тридцать 

девять лет. СЫН оброчного 
крестьянина, Суриков родился 150 
лет назад в деревне Новоселово 

Ярославской губернии. Был 
привезен отцом в Москву, где 

с десяти лет помогал торговать 

овощами. Две соседки, старые девы , 
обучили по-волжски окающего 

мальчика грамоте, заставляя 

нараспев читать жития святых. 

Первые стихи написал под 

впечатлением происwедwего в доме 

пожара. Благодаря д. Н . Плещееву 
стал сотрудничать с детскими 

журналами, которые в какой~то мере 
поддержали позта. Быстро подорвав 
силы в житейской борьбе, Суриков 
заболел. Лечился, да безуспешно, 

и весной 1880 года умер от чахотки. 
За нескольКО часов до смерти 

Суриков вспомнил: он дал слово 

'1Рислать стихи для детского 
журнала ", Игрушечка». И нашел 

в себе с~лы продиктовать шесть 
строк ... 

ПОЗТ заСJ)УЖИЛ благодарную память 
своих внуков, и правнуков, 

и прапра ... 

ВладимирПРИХОДЬКО 



Иван СУРИКОВ 

ДЕТСТВО 

вот .он деревнн; 
вот ио;; до. родвой; 
Вот качусь 11 В свнха.ж 
По горе КРУТОЙ; 

вот cвepнyJIНC6 CВlfКН, 
Н R на 60« - жлоп! 
Кубарем кaqycн 
Под гору, 8 сугроб. 

и I1.PУЗЬВ-II.ВЛ.ЬЧНШКН, 
СТОН нвдо JlНОЙ, 
Весело хохочут 
Над моей 6едой. 

всё .lПЩо н pyl<Н 
3алепвл lIВe снег ••• 

е в сугробе rope, 
А ре6нта. смех! 

Но .еж те. уж ceJlO 

Crumъnmto давНО; 
ПОДlНlJJвсв ВЫОГ8, 
На небе тeJIНo. 

Весь ты переЗllбнеUlЬ, 
Рукн не corнё~ 
Н ДОJlОЙ ТИIОll6КО, 
lhJrотв бредёlI.lЪ. 

ветхую шу6ёнку 
СКIПlешъ с Wlеч дOJlОН; 
3a6epёlI.lЪCR на ие.", 
К бабушке седой. 

и СIJ.I(НПA, ни ~1JOвa ••• 
7Юrо всё круro.; 
TOJIЪКO cJlышJclпь - воет 
BldOra за OIUfO •• 

в yro.IIВe, СОГНУВШJlСЬ, 
Лаптв дед алетёт; 
Матушка за l1pJIllкoii 
Молча лёв прндёт. 

Нзбу освещает 
Огонёв светца; 
3НJDULЙ ве.,ер ДJfНТCSl, 
длнтсв без Koнu;a ••• 

Н начну у бабl<Н 
CК8J1<Н н проснтъ; 
Н начнёт JlНe 6a61tJJ 
ClUJ3IQI говорнть: 

кав: Иван-царевич 
Птнцу-жвр lloibc&ll, 

кав: е"У невесту 
Cep~ ВOJU< доствл. 

C.lIушаю в ClUIзку,
Сер_е тав н lIPёТ; 
А в трубе серднто 
Ветер З60ii поёт. 

н ПРИЖlQ'С6 1< старушке ... 
Тихо речь журчит, 
Н гааза. JlНe крепко 
СJlaдкнii сов смежит. 

и во сне lIНe CН1lТt".н 

чудныe ""вн. . 
И Иван-царевич
Эro будто в. 

вот передо JlВОЮ 
Чуд:ныii сад u;вeтёт; 
В 7'Ом саду большое 
Дерево растёт. 

30JIотан клетка 
На сучве ВНСНТ; 
В этоii клетне rrrнцa 
Точно жар roрнт; 

Прыraет в той &JJe'ГKe, 
Весело поёт; 
Hpкн:w. "у_ светом 
Сад весь 06даёт. 

вот н к ней подкралсв 
Н за IШетку - хввть/ 
И хотел нз сада 
С ВТlЩею бежать. 

Но не tyТ-ТO Был!! 
ПОДlUlJlСR шух, ЗВОН! 
Набежа 118 стража 
В сад со все" croPOlL 

руки _е скрутили 

Н ведут Jlевн ••• 
Н. дрожа от страха, 
Просьmвюcъ в. 

Уж в нз6у, в ОКОШКО, 
Co.rurwrm.·O Г.JZJlДИТ; 
Пред иконой бабка 
МOJlИТCSl, стоит. 

Вece.Jlo тeв:.fJН вы, 
Детские года! 
Вас не Оllp8ЧlJJUf 
Горе и беда. 

1866 

Рис. Н. шмидт. 

I 

АПРЕЛЬ 1991 г. 

МОСКВА. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО цк кпсс .ПРАВДА •• 

г лавныii редактор 
А . В. КУПРИЯНОВА. 

Н. И. ГОРШКОВА 
(_мec:TMJMb rnиноrо редактора), 

1м. Б. ГРИГOl'ЬЕв,1 
И. В. ДМИТРИЕВА. 

Р. Ф. КАЗАКОВА. 

Т. М. КОСТЫГОВА <"' .... стнмныМ _ _ 1, 

А. А. ПИМЕНОВА, 

М. Д. ПИРАДОВА. 

м. Б. РЫЖИКОВ, 

Г. В. СЕМЕНОВА, 

Л. И. ШВЕЦОВА. 

Гnмный худо*ммк 
С. И. ВОРОНЦОВА. 
XYДDJII8C, __ iI _",ар 
Е. Г. БОРИСОВА. 
"- офороо ..... 
с yчacтмetO М. В. СТАРЦЕВОЙ. 

СД8НО 8 н_бор 12.02.91. Пo,цnмcaнo 
к П8Ч8ТII 05.оз.91 . ""'-' 
6yм8rм 6O X 90~ Гny60lQlJ1 ........... 
Уел. п . л. 6,00. Уел. кр.-оп. 21 ~OO. УЧ.
К3Д. л. 8,58. Т_ж 13720000 3К3. 
(1-3669739 ,к3.). Зак. Nl187. 
цetoo 60 КOn. 

АДРеС _цono: 101480, Москва, 
ГСI1-4, Буможн .. oiI _эд. 14. 
Т.neфcж .. ДЛЯ cnpa80K: 212-20-79 
<отдел n_J, 212-12-39. 

/1poocnaНН_ PYXOnl1Cll, ФOТ<>rJ-
фи.. м pмcytfКlt редакЦИй не ISO> 
_т м не _змрует. 

во IIC8х еnучмх а6каружettМJI по
merpaф.J .ес;:коro 6река редакция 
npocмт CI6poщrtw:to 8 ОТК _ 
фмм, ................ __ о 

ордена l1eнaoнa м _ 0КТR6P0,.

скo4l """,,,лlOЦ81М пonorpaфмя __ 
"" В. И. 11eм_ _ ..... ы:тва 
цк КПСС " """-" 1 2SЭ65, ГСП, 
Мoctc .. , А·137, ул. _ПраВДЫ'". 24. 

но nep_ CТJ>IIН_ о6l1О"",и
фоl03ТIOД Э. МEДЖIПовоЙ. 

39 




	01.jpg
	02.jpg
	03.jpg
	04.jpg
	05.jpg
	06.jpg
	07.jpg
	08.jpg
	09.jpg
	10.jpg
	11.jpg
	12.jpg
	13.jpg
	14.jpg
	15.jpg
	16.jpg
	17.jpg
	18.jpg
	19.jpg
	20.jpg
	21.jpg
	22.jpg
	23.jpg
	24.jpg
	25.jpg
	26.jpg
	27.jpg
	28.jpg
	29.jpg
	30.jpg
	31.jpg
	32.jpg
	33.jpg
	34.jpg
	35.jpg
	36.jpg
	37.jpg
	38.jpg
	39.jpg
	40.jpg
	41.jpg
	42.jpg
	43.jpg
	44.jpg
	45.jpg
	46.jpg
	47.jpg
	48.jpg

