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ГДЕ ТЫ, 

«ПИОНЕРКА»?! 
Дочь получает га е

ту четвёртыt\ год . Га
зета el1 нравится. да [[ 
я читаю с УДОВОЛЬСТВlI

ем. НО беда - достав
на. В неJ\елю подучаем 
по два номера, а т ре
тиii 'Го ПО'lТальон за
бывает, то, говоря'Г , бу
магп в 'ГllпографlJlI нет , 
то на весь участок но

мер приве~Т II забыли. 
ДО'IЬ персживает. хо
ДIIТ за га :1СТОЙ по дру
зьям. Ра:1 ве :но порн
J\01,? А Ж II вём мы С 
редакци ей рядом . 

ПРОХОРОВА . 

1\1 0 ""а. 
Пишv вам с жало-

бой . Jie'l'oM я не полу
чал « Пноперскую пра в-
ду» . Ногда СПРОСIJЛ 
почтальона, она отвс-

тила: « Я тебе уже го
ВОРl!ла: MI>! «Пионер
сипе правды » собира
ем, ногда пойдё'ге R 

Шf{ОЛУ, получите». В 
сентябре я обраТIIЛСЯ f{ 
Пllопервожатоr[, она у 
нас добрая, 11 вожатая 
ОТJ\ала JIIне штук пять 

газет. СеН'13С. в уЧСб
ном году, Я опять ред

но получаю газсты. Да
же пе ХОТС!] выпrlСЫ

вать на 1990 ГОД , нО 
ВЫП llсал. надсюсь на 

вас. Помогите. 
. Сабир ХАЛНДОВ. 

Д геСl'аllСI<ал ЛССР. 
Лr'VЛЬ('JШЙ raiioll. 
с. 'БУРЮJхаll . 
От редакции . Доро-

гие мамы н папr,1 -
раБОТШШИ отделеll ll Й 
свя зиl 
Все ребята , l~aK 11 ва

ШИ дети, ждут свою Га

зету с продолжением 

повест!! . новыми голо

ВОЛОll1наМII, д06РЫМII 
советами. Не JIIHlIail oгe 
их встреЧII с <1 П IIОIIСР
НОЙ » . П ощалvfiста . 
П01l-lШI'l' о наших Чllта 

телях. II мь! с УДОВО Ib
CTOII CM IIPO'ITP1I-I ПИСЬ
nlR. R ко "орых рсбята 
СI,ажут В ' ''I rmн: нбо :'Ia 
д06РОС(1I!(' 'Т НI,IЙ ТРУ;l . 

Н ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕСОЮ3НоII 
ПИОНЕРСf{ОR 
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!П лет. 

А - ДЕНЬ РОЖД.ЕНИЯ ВАЛИ КОТИttА, ГЕ 011 

MbI 

Ещё Л()ТО~J В « П 110-
JI C'PCI;()i'1 IIраl3,'\(' » 6[,11 0 
uпу6: llI l\о в а ll 0 оGраще-
1111 е n If(НI (' ров ч ст в '; р
той шеllСТОВ ' (;oii I1Ili O
JH,I, 1')1(' Y'III .'ICH 133.'111 
j ';OTII I{, 1;0 Bce~1 р ебп 
та)1 с о росьбой 
ПО~IU'II, собрать !\еIlЬ
гн lIа офОРМJ!О-
1111 (;) lI o Buij :JI\C 1 103 11Ц1I1I 

ь AIY :J('C I- ероп. " РII
выв YC.'II,Illla.'llJ . Jl.e
lICllilll ,lU Lll'рt'ОIЩ I,1 00-

C·I YlIlI .'ILl от L!J1)O.'II,IJLl

I.O B l\ I Щ' ''ПI.I . У.н)!' 1\11-

ст<.ша, J;11 1.'13 ·1\ (Jii . 1'0-
Bt'II('!;oii, XMI.': II,IIIIL1-

СОВЕ: СОЮЗА 

помним 

Jioii об.1аст('U ~ ' Iipall
JlbI. CaMll u 11011 'ры 
'J етвёртоii ш I-iОЛ '" U:HI- . 
Л ll В арсиду 5 rC I(Ta
р ов зеМ.fl lI в (;0 1 х озе 

« Г! рогр ссс» 11 соб р а. 1I1 
520 ЦC HТJ1 ров 10p,\lO
ВОЙ свёШJ ы. П ровеЛ II 
ПРAJарrш СО:ILlдарIIО

стн, суббОТ IIН[;П . HI'e
го па счёт 700609 Ш о
ПСТОВС1\ОГО а грон PO)'I
Ga ll l\a Gbl.'IO Ul'fJl' '1I I (j
ЛС II О БО,1 1 е TPi.'X .Тf,I
СП'I руБJl сi.i. 11 овзп 
Э I,С UОЗIIЦIJП 6Yl\I'T ОТ
l ip bl Ta заотра - IЗ 

день РО)ИДСН ШI Па; 1 JI 
l ioT II "a. В D.lJiO: le ждут 

гocTc il - брата 13а
JJIJ - 13J11,тора A:J [,-
СDПДРОВН~~ А. Ар-
таШНl ова, Б ЫВIIJ О I'О 
1\0~'1 а Il Д ll ра I10APblB110-

1'0 GaTaJlbOHa uapTll-
8:ШС'liUГО отряда,!'ДО 

сраiliа:1 СЛ ВаШI, УЧ Н
ТО:IРЙ Н учеВIII\ОВ 1 !)- и 
ЩIiО:IЬJ-l llJ Т рпата I 11 -

С'ьа, носящего 11IJI1 
[lIIOlll'pa - г роn. 3313 [р а 
~ А I ОП I ; II..J I\OHII, i:1 со
СТ IJI I ТСЯ ШIТ IIII Г- РС/(

B II (' ''' . 

А . ВАНДЕН КО. 
(Н аш корреСПОНАент). 

Хм II ЫIfЩJ,8Я область, 
г. W ell .. TOU J а . 

ПРАВО 

НА ДОВЕРИЕ 

НАРОДА 

На в опросы нашего кор
респондент/! отвечает уча

стник Пленума ЦК КПСС, 
первый секретарь Северо
Казахстанского обкома 
Комп артии Каз а хст ана, на
родный депутат СССР Свя
тослав Александрознч 
МЕДВЕДЕВ. 

- Три дня работал I 
Москве Пленум ЦК КПСС. 
Выступавшне на нём гоnо-

рнли об O CO€nM значе "'", " 
ЭТО Г О Плеl4ума о cYAbfe 
CTPiJ>J bI. В чём O fJ O 3iН<IIЮ 

чается! 
- Пленум собраПСQ 

OCTPbJi1, перелом ный мо-
мент в жlo1зн и общееТВd 

Экономические , пол итиче-

ские, соц и альные пробпе

мы, межнациональны�e ОТ

ношения требу ют нового 
осмысленlo1Я, новых подхо

дов к их решению. Обнов
ление необхоД Io1МО и ~aMO~ 
партии . Коммунисть, долж
ны Io1меть ясную, чёткую 

программу действий на 

ближайшие годы, изм е нит ь 
формы и мето,nы работы 

01·101I'18 111Ie СМ . IJa 2 й l " I' r> I 
НОВОСТИ ИЗ БЕЛОРУССИИ 

'Бай 'н) 'Нn 
играет 

Хорошим учителем в 
увленательных играх 

может быть персональ
ный номпьютер « Байт » 

Брестсного об~единения 
средств вычислитель

ной . технини. Новинна 

эта в первую очередь 

-Молодые 
колоски" 

- Тан на з ывается объ
единение шнольнинов 

Нинолаеещинсной сред

ней шнолы Стобцовсно
го района. Шнола но
сит имя известного б е
лоруссного поэта Януба 
Ноласа . Неподалёну от

сюда он родился . 

Недавно в республине 

принят занон , по ното-

Лонощь 
вдет 

На днях в Минс-

не состоялся благотво-

рительный нонцерт 

« Юные музынанты-

для детей. Пона « Байп 
номплентуется игровь~ 

ми "рограммами, хотя 

ему по силам различ

ные учебные , вычис
лительные фуннции. 

До нонца года объ-
единение собирается 

передать торговле пят .. 
тысяч домашних номпью. 

теров . 

рому белоруссний язы" 
стал государственным. 

В Нинолаевщинсной 
шноле по-белоруссни ( 0-

ворят и учителя, и ма

лыши , и старшенлассни

ни. В шнольном музее 
реб l и з уч а ют теори!О 
литературы , изобрази

т-ельные с р едства язы

на . И здают свой РУ НО

писный альманах « Нат

хнение », что значит 

« Вдохновение » . 

детям Ч ернобыля » . В 
нём учас твовали луч-

шие музынанты - ВОС-

питаннини музынз nь-

ных шнол Минсна м 
Моснвы. 

М . МНХАЙЛ Оа. 
(Наш корреСПОНАен r ).. 

А ПО мосту ЛУЧШЕ! 
Нс очень-то и ШIlРОf{ Amy-БухаРСНII/t нанал 1 

paiiOllllOro цеllтра Фараб , что lIа ВОСТОИI T ypr(
МСIIИII. 110 чтобы попасть с ОЩIOГО берега HaHa. l& 
на другой. жителям приходилось подолгу дона .. 
даться lIapoMa. Теперь таной проблемы у фаРdб
чаll нст . Il овый мост, соеДИННВШIIЙ берега ((ана.1а. 
оч ень ПОМОГ 11 взрослым , И детлм . 

И НТЕ РЕСНО, /по 
бы стрее реш IIТ за

Д3.'Шу'~ Жен и ? А мо
жет, Рома? Ведь 011 
та(iOЙ способllыii . Е м у 
два с I1 0JIOBIIIIOii м е
снца, n 011 ун(е 11 по

r.YCCl\ll говорю, fI 110-
фраl!ЦУЗ 1\ 11 . Ocna lloa
еl C; IOBO «ыерt: U » . П ОТ 
I;: а(;о11 TD.!la Il T.'lllRbljJ 
OOIl YI'au ";lI01.'T У ~IOC-
1,l3ll'l a t li ~ IIIJ ll a.'lb'IU
\l OBa. 

Фото О . ВЛЛСОВА , 
(Фоток роника ТАСС). 

-------------------



ПРАВО 

НА ДОВЕРИЕ НАРОДА 

(O"o ll', a lllle. 
1 · /.1 стр.) . 

Н8'ШЛО 118 

таК, чтоб~1 И В будущем 
КПСС могла быть ведуще;;, 
объединяющей все пере

строечны�e силы. 

После дискуссии по про

екту платфОрмы ЦК КПСС 
к XXY III съезду мртии 

проект принят. Теперь он 
выносится н а всеобщее об
суждение . Гуманный, демо
кратически ;; социали з м, 

говорится • проекте плат

формы, по-прежнему наш 

идеал. В центре политики 

партии отныне и навсегда 

ставится человек, его бла
ra, его гражданс кие права, 

ClоБОд/l личности. 

- Партня выступила ннн

циатором обновления об
щества. Но сеГОД !i Я её 
ICритикуют за то, что она 

отстаёт от темпов пере
строНкн. А ваше мнение по 

.ТОМУ вопросу ! 

- Я придерживаюсь не

сколько другой точки зре
ния: отстала не вся пар

ТИЯ, а неКОТОР/lЯ её часть . 

Ведь коммунисты живу, по 

своему Уставу. Сегодня 11 

р яде положений он уста
рел. Его нужно сделать та

ким, чтобы он отвечал ду
ху времени . Следующий 
Пленум ЦК КПСС , который 
состоится через ' н есколько 

недель, как раз и займёт

ся обсуждением проеКТ/I 
нового Устава . 
Сегодня обстановка в 

обществ е ме н яется так бы
С1ро, ч то Центральному 

Комитету, думается, нужно 
собираться ежемесячно, 
РдссмаТРИВдЯ назревшие 

вопросы оперативно. Пле
нумы должны проходить 

гласно, С трансляцие" дис
куссии на всю страну по 

,елевидению и радио . 

- Центральнын Комитет 
партии через своих народ

ных депутатов собирается 
войти с законодательнон 
ннициатквой в Верховный 
Совет страны об измене
ни стаТЫI 6 Конституции 
СССР, касающенся руково
дящеi4 рОЛlI партии в об
ществе. Это КРУПНl.IЙ шаг 
по пути демократизации. 

Но созданы л!! условм. 

дл. Toro, чтобы Советы 
денствительно 
ли властью! 

располага-

- На Пленуме сред и вы
ступавших, кажется, не бы
ло никого, кто бы не сог
лашалс" с тем, что стать я 

6 Конституции страны тре
бует изменени". Но сегод
ня ПОК/I ещё реально" ру-
1C0водящей силой общеСТВ/I 
•• ляется партия. Советы 

экономически зависим .. " 
политически беспра.н~,. 
ПОК/I нет З4КОНОВ о мест

ном самоупраilлении , бюд
жете, налоговой политике 

и т. д . , ло зунг « Вся _Л4СТЬ 

СовеТ4М» останется просто 
лозунгом. Только ТОГД/l , 

когда Советы будут наде
лены реал"ными правами, 

в них придут знергичные, 

способные, умные люди , 
тог да они действительно 

станут вЛ/l СТЬЮ. Поэтому 
изменение статьи 6 Кон-
ст итуции страны "кт 

очен" серьёзн ыЙ. Если его 
не подготовить основатель 

но, то в конечном счёте 
это может отрицательно 

сказаться на судьбе стра
ны, авторитете партии . 

- Святослав Александ-
рович , пионерская орган и· 

зация страны тоже · пере

живает период обновле
ния. Недавио олубликован 
лроект У става пионерскон 
организации. Знакомы ли 

вы с ним! 
Да , знаком. 
И ваше мнение! .. 
Вместе с дочерью-

она недавно вступила в 

пионеры� - внимательно 

чи-rал проект Устава и, 
скажу откровенно, мне он 

показался громоздким, 

скучно написанным 11 , ско

рее, рассчитанным на в зрос

лы�,' работающих с пио не
рами, чеМ на ребят. Моё 
мнение: идеи, заложенные 

в нём, верны. Но сам Ус
тав надо пере работать, 
сделав по форме Kopor

ким, ярким , эмоциональ

ным, чтобы у мальчика или 
г.евочки загорелись глаз а, 

чтобы им захотелось ст ать 
пионерами. 

Ещё одно соображение . 
ПионеРСf(ая орган изация , 
K/lK мне кажетс я, одна из 

многих детских организ а

ц ий страны. Поэтому она 
должна строюься только 

на принципе добровольно
сти . Не нужно поголовного 

охватаl Если в классе, 

предположим , все го де

сять пионеров , то не надо 

остальных тянуть в эту 

оргаНl1зацию, еСJ1 И они не 

готовы в неё вступить . 

И, конечно, самостоя-
тел ь ность организации. Всё 

8 не;; должно делаться ре
бятами. В зрослые только 
напр"вляют тактично, 

умНО - её работу. Между 
прочим, в наше;; области , 
по моим наблюдениям, 
именно так и строитс я ра

бота в лучших пионерских 
отрядах и дружинах . 

n"l\rOTO ~"! " 
С. СМОРОДНИН. 
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з~i:::~~а..:й МАnЬЧИWНА с ры�нАA 
Папу Раму девят" лет, он ни

когда не учился в школе. Круг

лы>; год х одит босиком. Летом 
единствеНН/lЯ его одежда - по

вя з ка-ДХОТI1 вокруг бёдер . Зимой 
наряд дополняет рваная, где-то 

подобранная рубах а. 
Папу Рам счастлив - у него есть 

своё дело . Каждый день С огром
ным пластиковым мешком он об
хсдит бесконечные ряды и л инии 

они пришли всего четыре года 

назад. Пришли , к а к ежегодно 
СЮД/l при х одят двести - триста 

вчерашн их крестьян 11 б/lтраков, 
ЛI1ШИВШИХСЯ З/lраБОТК/I 8 деревне . 
В поисках куска лепёшки да не
скольких ложек мелких бобов в 
подливе . 

У них ест ь крыша H/lA головой 
шалаш из жердей, сол оменных 

циновок и старого полиэтилена. 

У В ХОД4 - глиняны�й оч аг. Прав
да, и за это жильё приходится 

ПJlатит ь , но МНОГие хотели бы 
оказ аться в их положении. 

Папу поделился со мно':; своей 
радостью. Один из его бр"тьев, 
С/lМЫЙ младший в семье - Мот и 

Рам будет уч ит ь ся. Рядом откры
вается школа для бедных. Учени
кам дадут учебник и , будут бес
плат но кормить З/l в тракам и ... Ин

ди':;ское правительство се"час от
крывает много так их школ, ста

рается, чтобы поменьше было 
в стране тех, кто не умеет чи

тат ь и писать. Ведь пока ' грамот

ны только трое из К/lЖДЫХ деся

,и индийцев. 

K/lK счит"ет мой юный друг, 

одного ИЗ рынков индийской 

ст олицы СаРОДЖИНИ-Н/I>;ДУ, 
роетс я в ку ч,ах мусора. Бумагу, 

полиэтилен, крышки от бутылок 
нужно рассортиров"ть и СД4ТЬ в 

лавчонки вторсырья . Щепки, об
РОмКИ ящиков пойдут н а топку 
многочисленных очажков, кото

рыми обогреваются об ит атели 
рынка. Остатки съестного маль

чик прибережёт для себя. 

О Н I1 непло хо устроились . Другие 
годами перебиваются случайны
ми заработкаМ I1 . А его родители 
метут мусор н а б/l заре. Хоть и 
небольшо", но постоянны':; до
х од . 

У Папу Рама ест ь М,Н Ь , отец, 
тр и сестры и два бр ат а . В Дели 

Когда проеэжаешь поздно ве

чером и рано утром по улицам 

индийской столицы, видишь бе з
ромны х, вся ЖИЗНЬ которых про

ходит на тротуарах. Они спят, 
з авернув ш и сь с головы до ПЯТ 

в одеяла, пледы, куски материи, 

меwковины. 

Александр ВИНОГРАДОВ. 
корреспондент ТАСС . 

(Сп еци ал ьно ДЛЯ 
Семье Папу РаМ/I повезло. ДеЛJ\ . " П ионе рс кой правды .. }. 

«Вот это да!» 

Всем, кто [mтересуется НЛО и «барабаШJtа'1\Ш», чудесимп JI 
тайнами , загадочныl'1И явлеll.liЛМJI и просто интересными случаями! 

.. Вот это Aal~ - восклицаем мы, когда происходит нечто такое, что 
поражает наше воображение. А в окружающем нас ми р е всё время 
что" о ПРОИСХОдит. В этом убеждают ваши ПИСЬ'llа, ребята . Открываем 
новую рубрику. Пишите нам, что любопытного , необычного илl1 неверо
ятного вы видели. Не забывайте, пожалуйста, помечать на нонеертах: 
.. вот ЭТО ДA !~. 

• • • 
27 ' снтлбря в восемь часов 

веч ера я была в огороде. II ",011-
дела lIеБо:lыlJйй светящнйся шар 
;щаметром 15-20 см, летящий 
со стороны заходящего солнца . 

11 евеТ II .IСЯ. 11 от него веером 

раСХОДIIЛ"СЬ .~УЧИ. На HenOTO
po:v! раССТОЯШfll от него летеда 

ещё <l вёзд()чка. Она отставала 
от шара, потом совсем [JсчеЗ.lа . 

Л светящнi1ся шар медленно 
УХОДIJЛ :1а го ризонт. 

Ле~ а САЛЬНИКОВА. 
семиклассница. 

П\!}Jl'tI L"I"\АЯ оО.rtаrть. 
t,;. БС,.J. J",ШНЯ C ()t.'IfObll . 

Шяrовая МОЛIIНЯ? 
В селе Па1'а ЮIfJО КамеШI(QВ

еного района ВлаДIIМIlРС КОi'J об
ла сти 24 августа 1989 г. м еж
,1У 19.30 и 19 50 мы увнде.'1 11 
необычный летающиii предме •. 
Де.10 было та к. 

1\1ы поехали за подсоднухаМII 
на веЛОСllпедах. На обратно f 
ПУТII ехали тихо. Вдруг на небе 
ПОЯВI!ЛСЯ ИСНРЯЩIl i1ся серебрис
тыН ова.1 веЛ НЧIIНОЙ с неБО.1Ь
шой МЯ'I . Этот пре.:\:\.,ет нахо.:t,Ил
ея на высоте OK0i10 деСЯТII мет

ров. Он лете.'] с негромnн 1 ши
п IIlIe M , От н го ш ё.l <,ёР flыi1 
i1bIMOH. Через lI ec l<o: lbHO сеНУ II Д 
он IIсчез так же внезапно . как 

I! ПОЯВI!JIСЯ . После него He J;OTO
рое время был ДЫМ. ПОТОМ ДЫМ 

рассеялся. Во! П всё , что I'llbl 
видели. 
Наташ а КОСТЕНКО, А ня ОЛОНО ВА. 

ученицы че,вёр,ого И 
Г . ВЛ8ДIIМIlР . пятого нлассов. 

Шути ть IIзволите? 
Вечером 8 сентября мы с МО

JIlI1 цругом услышаЛ IJ странный 
стук в CTeIlY. 9 сентября I1СЧ з
л }} II ГР ~'ШКН, !(оторые лежали 

на ПОДОКОШl1l ке. В этот же ве
чер ВДР.ТТ сам собой собрался в 
пУЧУ ПОЛОВIfК. Потом кот начал 
прыгать н а ОДНОМ месте н мяу· 

l<aTb . Когда мы рассназаШI об 
ЭТОМ ДРУ:31>ЯМ, онн смеЯЛlIСЬ и 

не ве ри.'l!!. 1\lы са МlI себе не по
ВСРИ.1 11 {)II. 110 У131,I - это так. 
А. KPAMAPEHliO, М. ЛАВРЕНТЕВ, 

ученик"! седьмого и 

шестого классов . 

ЯlrУТС I(Н}l АССР . Jell clilli1 panoll . 
"ОС. I(pe · ТUП8}]. 

П очаще бы Ta l( ! 
Это ПРОIIЗОШ:Ю в Нраснодар

СIiОМ крае. 15 июля я, папа и 
моН товарищ Иван еЗДIf!Ш на 
рыбалку с ночёвкоii. Ji было 
это в TPII часа !lОЧИ. 1\1ы про
слулl.IСЬ от нрно-орашксвого све

та. На другой стороне реК II по· 
вис невысоно над землёй еве· 
ТЯЩIIЙСЯ шар. Я, конеч но , II СПУ
га.1СЯ. 110 всё-тани подошёл I( 
реке . Это IJЛО! » - сказал па
па . lерсз 5 - 7 МIIПУТ шар ста ~ 
ПОД!LНматься. Потом быстро нс
че: J. 

На следующее утро рыба 
клсвала II сбыва.l0 хорошо! Это, 
lI а веРllое. во:здеik'ГВllе НЛО . 

Володя АРАНОВИЧ , 
г. Kpac lloAnp . восьминласснин. 

" Расскажите о Брюсе Ли, пожалуйста». Саша ОКУЛОВ, пос. Морки Марийской 
.ССР. 

ПО 

ВАШЕЙ 
ПРОСЬSЕ 

боготворила его. Однако у Брюса Ли 
поя вились и недоброжелатели. Одни 
счи-али, что он раскрывает перед зри

телями слишком много секретов ушу. 

Другие полагали, что яр к а я «з ве зда" 

затмевает актёров, работающих вме
сте с ним. Третьи пыт ались подкупить 

liрюса и даже втянут ь в дела ма

фl1 И. Он сразу же от верг эт и предло
жен", ,,. 

«Вы же обещали, почему молчите! Напечатайте хотя бы его портрет». Вадим 
КРЫЛОВ, г. Киео. 

«Если не опу6л ч куете статью ( Брюсе Ли, я перестану читать « Пионерскую 
правду» . Игорь Брrхин, Став ропольский кра й, r. Ессентуки. 

Зто ЛиWЬ несколько строк нз пнсем поклонников ушу и дрvгих восточных еди
ноБОРС1В. 

TJJIiHA МААЕНЬНОГО A~](OHA 
Это случилось осенью 1973 года. Н4 

съёмках фильма в Гонконге пр и зага
дочных обстоятельствах погиб Брюс Ли, 
известны>; мастер кунфу, американский 
актёр китайского п роисхождения . Его 
жизнь тотчас преератилась в легенду. 

Множество вер~и>; и слу х ов ходило во
круг его смерти . Что это - несчастный 

случа;; или дело ру" мафии? А может, 
его оргаиизм не выдержал запредель

ных нагрузок? Точного ответа ник,о не 
знал .. . 
Брюс Ли родилс п 27 н оября 1940 го

да в США. Своё детс' во провёл в Гон
конге. Китайское имя Брюса - Ли 
Чжэнь Фань , а «детс ко е » имя, которое 
,lJаётся ребё н ку как символ - Сяо 
Лун, что о зн ач а~ "Мал н ький Дракон". 
Уже в детстве Ерюс сыграл нескол ь ко 
р.?леЙ на мест н ой кинос · удии. 10-летний 

мальчик и зобретал много :;абавных 
трюксв, вводил в фильмы акробатиче
ские элементы, участвова'л в сцениче

ских с х ва " ках. 

Однако Маnень киi1 Дракон вызывал 
у родителе>; большое беспокойство. От
личался непо :едливым, а п о ро>; и зад"'

ристым нравом. В конце концов было 
решено о·дат ь его в обучение к эна
менитому мастеру ушу Ип Мэну. 
Через некоторое время Брюс Ли от

правляется из Гонконга в США, посту
пает на философе к Й факультет универ

ситета в Сиэтле (штат Калифорния). 
Сразу после приезда 18-летний юноша 
открывает первую в США секцию КУ Н 
фу (синоним ушу). Эта секция распол :>
жила: ь в одном из подземных гара

жей: н"кт о не соглашался дать китай
цу наст оящий спорт ивный зал. Позже, 

в 1964 году, он знакомится с филиппин
цем Дэном Иносанто и вместе с ним 

ра~рабатывает новый стиль - чжен"
фан ь-фу. 

Но денег на жизнь катастрофически 

не ~ в ат ало . Брюс решил обраl иться 
к миру кино . Первые попытки окаЗ /l
лнсь неудачными. Но однажды он про

демонстр",ровал перед камер о;; не
CKO l1 bKO приёмов ушу - режиссёры 
были потрясены . С - этого момеНТ/I на
чалас ь головокружитеЛЫ'{/lЯ актёрская 
карьера Брюса Ли. 

Прекрасная физическая подготовка, 
блестящее мастерство сделали из него 

кинозвезду п рво;; величины. Публика 

В Гонконге нач ал ись съёмКИ фильма 

"Игра смерти", который по замыслу 
Брюса Ли должен был ста· ь настоя
щим «фестивалем » боевых искусств
ушу , каратэ, дзюдо, бокса , таэквондо. 
Вне з апно Брюс почувствовал себя пло
~o, у него начапись с.удороги. Через не

сколько минут он скончался . Медики 
сделали заключение : кровои злияние в 

мозг. Но в результате чего? Офици
а"ьное расследование быстро прекра
тили. Доводить его до конца кому-то 
было невыгодно. Тайна осталась ай
ной. 

Сег одня немало людей во всём мире 
kзучают труды Брюса Ли. Смотрят 
фильмы с его участием . Пытаются раз
r aAaTb за'ад ку Маленького Дракона. 

А . МАСЛОВ, 
председатель КОМНССИИ 

ушу МОСКОВСКОЙ 
ассоциации боевых 

НСНУССТВ. 



• 
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ЧТО ДЕПАТЬ,ЕСПIII 
ТЫ НЕ соrПАСЕН? 

КIIК ИЗ 8естно, каждая 

школа вольна теперь са-

мостоятельно решать : 

НIIКУЮ форму носить, 

КIIК сдвинут ь каникулы, 

какой метод обучения 
прннять ... 
А это знач НУ, что 

школьный совет, совет 

дружины, комнтет ком

сомола нмеют ВОЗМОЖ

иост ь в своей школе 
вместе с педсоветом и 

роднуельскнм комнуе

том решать возннкаю

щие вопросы. 

Но .. . не реШIIЮТСЯ по

чему-то вопросы . Учите
ля фнзкультуры продол

жают з аСТIIВЛЯТЬ ребqт 
носить короткую форму. 

Малейшее украшение 
став~1ТСЯ учащимся в ви

ну. Сдвинуть ПllрТЫ НII 
уроке в кружок в классе 

именуется иногда ЧП .. . 
Почему безобндные 

изменения пугают шко

лу1 Почему ученики не 

всегда нМеют право го

лос а в решен ни те х 80-

"росов , ОТ которых за

в нсят нх школьные 

бvдн н l 
А вот во п росы чита

телей к нам -- будто нз 
вчерашнего дня , когда 

ещё школа не нмела ни

KaK 'i X прм в решении 

даже мелк'i Х вопросов. 

Галя Ризун (Черно-

8нцкая область!: 
"Имею лн я право 

пол ь з о в ат ь с я к алькуля-

тором HII уроке1 Учи
тель мне это категорн

чески запретнл». 

Сергей БеспаЛОI (АЛ

тански" кран! : 
"Зачем учнтель за-

став ляет нас пнсат ь об.
ясннтельные по любому 
поводу? я на уроке не 
могу усадюь себя, чтоб 
не двигаться , вот н пн

шу объясн нт ельные ... » 
Света Жукова (Ленин- _ 

rpaA): 
"Зачем нас заст ао нл и 

клеить окна за оце н ку? 
И не отпустнлн обедать, 
переодеть с я . Из окон 

дуло, мы бы н так за
клеили ... )} 
Лариса Ленькова (Бу

рятская АССР!: 
"Имеют лн право учи

теля пугать нас характ е

рнстнкой1 А тут ещё 
СКазали, что в характе

P'iCT'iKY уч еН 'i ка входнт 

и xapaIOep'iCT нка роди

теля, как он посещает 

родитеЛЬСК'iе собра-
НиЯ.,, » . 

Наташа Зайцева (Ка
захстан): 

" Почему выго н яют 
уч е н и ка 'i з класса за 

каждый пустяк1 У наше
го п ро игр ывателя на 

перемене . сломал ась 

'iг оп ка . Учител ь предло
Ж'iла собрат ь де н ьг и и 
купить н овую, а тех ре

б ят, которые не сд али 
деньгн , выгнала нз 

кла ::Сд ... » 

Кто ответит на эти вопросы! Просто даже не
повко предл;>гать их чнтатеЛАМ, ведь I<ажды" 1043 

вопросов можно СПОКОННО реwить 8 тон wколе, 
rAe он и возник, согласием двух сторон: УЧJ.1ТЕЛЬ-
УЧЕНИК 

ОТДЕЛ ШКОЛ. 

у МИИРОФОНА-«ПЕТУШИИ» 
Самой популярной 

личностью Н ижнего Та
гила стал задорный пе· 
ТУШОНОН в кроссовках и 

с микрОфоном - эмблема 
второ го областного НО Н
курса юных вокалистов 

« Золотой петушок » . 200 
ребят в возрасте от 7 до 

14 лет пробовали СВОИ 
гол оса в отборочных ту
рах . До финала ДОШЛИ 

16. « Гран-при » завое

вал десятилетний Ми
ша Герасимов. Поздрав
ляем ! 

о . ХЛОПОТНОВА. 

г. II I1ЖIII I I\ 1'al· ,I:I . 

;)Т1\ ребята прпсхп:rи 1, шtМ 1I З \ МСР lIJiП -

ПОСТl!гат ь 11 "усст в о таща. T cii:lCP Б:I;)IIТОЛ , 

Зпн CC~l a ii·. t! 1 0.1 в 11([ Н. l!ТТ П нз штата r щ

)l ая J< apO;lllll n У 'ЩТ Jl В Тбl1:l ll СС 1\0 i.i хо р согр а

фtиесноii JLlI О.::1е. 
ФОТО Г. ЦАГАРЕЛИ. 

10 февраЛJl '990 rOAa • 3 
t 

ТЕХНИКА-90 ровщнком более ста 
ЭВМ, решающие все на
В'iгацнонные и боевые 
задач'i. Этот самолёl 
б,>IЛ создан в противовес 
американском у бомбар
Д нровщику В-IВ. 

САМОЛЁТЫ-ЗАЩИТНИКИ 

Белоснежный, BMeCT'i
тельный, длинн ы�й фюзе
ляж. Огромного разма
ха .изящные крылья чуть 

отогнуты назад . Перед 
вами сверхмощный стра

тегический бомбарди
РОВЩик Ту-160 . Четыре 
двигатеЛJl 

окрестности 

грохотом. 

сотрясают 

сильным 

Стремительный раз-
бег, выдерживание, и 
межконтинентальная ма

шина по чти вертикально 

уходит в небо. Когда "Ту» 

в озвращаетс я, крыль" 

е го уже резко скошеИ.1 

к хвосту . Благодари из
мениемой стреловидно

ст и крыла бомб ардиров
щик может летать на 

до- и сверхзвуковой ско

ростн, на предельно ма

лых и большнх высотах 
в любую по году . Трёх
соттонная громада, про

низывающая стратосфе

ру быстрее звука, чутко 
реагнрует на малейшее 

ДВ'iжение рук лётчика . 

Управляют бомбарди-

Ещё один новы.. са-
молёт " Альбатрос». 
Разработан под руко-
ВОДСТВОМ главного кон

с труктора А. Константи
нова. Э т а поиско.о-спа
сательная машина может 

взлетать и садиться как 

на сушу, так и на воду . 

Имеет лодочный фюзе
ля ж, поплав к'i на КОНЦIIХ 

крыльев, двигатели сдв,,

HYTbl назад ОТНОС'iтельно 
крыла и стоят над ннм . 

АМфнбня способна 11ест" 
на бо рту катера, плоты · 
Самая большая в мире 
летающая лодка помq· 

жет сп асать тех, кто по

пал в аВ'iацнонную нл" 

морскую катастрофу . 

С. ГУДКОВ. 

Фото А. 'ГI I I\ I ЧЕ II({О. 

ПРОСТИ МЕНЯ, ДИК! 
Эта история произошла в прошлом году . Я долго 

хо~ел обо всём забыть, но н и как не могу. 
у н ас жил/J белая дворняжка Тобнк. Умный был 

пёс . С ним мы езд'iЛИ на "Ракете » на водохрани
лнще, жили в пал атке . Как х рабро он плыл с нами 

на надувном матрасеl Мы В воду, ОН тут же бро
сится за нами и плывёт, пока не догонит. 

Мы переехали в новый дом. И однажды Тоб'i!< 
ПР'iшёл со двора невесёлыЙ. Ночью пёс умер . 

Как-то в вы ходно й ШЛИ мы все вместе -- млад
шая сестрёнка Галя , бабушка , мама, папа . Вдруг 
слышнм ВО й И лай . На сне гу дв нгал с я и пищал ме
шок, завязанный верёвко Й . Папа рискнул развязать 

его. Мы УВ'iдели там большого рыжего кота и ма
ленького овчарёнка . Они едва держались на но

гах , видно, давно был'i свя заны. Кот, ШНПЯ , побрёл 
в сторону жилья. Вряд ли по сле этого он будет 
доверять людям . А щенок? Помахивая хвостом, 
смотрел нам в гла за , как бы говоря : " Я теперь с 
вами всегда. Правд а! » В сю дорогу он бежал за 
нами, мужестве нно преодолевая сугробы. Будто 
Тобик прнсл ал н ам своего преемн ика . 
Мы назвали на йдёныша Диком. Он был ве сёлый , 

подвижный , в сё грыз , ве зде в доме были лужи. А 
как не хотелось вставать рано утром выводнть Ди

каl И мы отдали его в частный дом сторожевой 
собакой. 
Сейчас Днк большо й, снльны", C'iA'iT на цепи. Мо

жет, он и не узнае т меня. А я в сё думаю и думаю 

о нём. Простн меня , Дик. 
Женя ЗАУШНЦЫН . 

[{U:JдХСЩ1R ССР . Г . Усть ({aMo!HorOPt:I(. 

РЕДКОСТЬ 
Кто знает птиц, 

реДI(ИХ ДПА нашен сред

не" попосы! - спраwи· 
вает учитепьница. 

- Я знаlO, -- ОТlеча

ет Пет,.. - Это "инг
IИН. 

- Но lедь "ИНГIИН 
обитает 1 Антарктидеl 

-- Да. Но 1 зооларке 
он -- редкость. 

ГОРЫ 
Какие ropbI стано

вятся всё ниже! -- спра
wивает учитель. 

-- Айсберги! -- отв -
чает Петя. -- Они таlOТ 
на солнце. 

ДНЕВНИК 
На стене дома объяв

ление : 

«Больwая просьба н 
наwедшему wкольный 
дневннк. Не возвращаii
те ero никому!» 

Н.lнолаЙ УМАНЕц. 

«КТО ТАКИЕ СКАУТЫ?» 
IIЛJ I товаРIIЩУ первую MeAIIЦIIH

сную ПU1lIОЩЬ. 

Наш сп ециа.'1Ыlыii коррес-
ПОПД ВТ IЮДМ ll ла n p~'HЦO-
ВА встретнлась с ру новодите
лем )JВ llше НII Я СlШУ ТО В в Эсто
И НII Аllдресом XAAI\1EPOM. 
( Андрес Хаамер работает в 
АкадеМ lI1l наук ЭСТО lI скоrI ССР 
на нафедре фИЗ IШН). 

К ОРР Е С П О Н-
ДЕНТ: - Андрес , чем 

~ 
привлекательна для ре
бят организация скау
тов? Похожа .'111 она 
на другне органнзации? 
!{Зlше нмеет особеюlO
стн? 

А., - ПО неиоторым по-
ЗIЩllНМ пнонерсное ДJ,шже-

Hll C 11 ДВ lIжеlll1 е скаутов 

СХОДII Ы. ВСПОМ IIIIМ нз на-
чаЛЫlыil смысл С.10ва ПIIO-
}Jepl>: nepBbIii, первооткрыва-
тель . Снаутсиое ДВlIжеllIlе-
это тоже ДВl1жеНlJе вперёд. 
Скауты - развеД'II!Ю] нужных 
Дел, не могут ПРОЖIJ ТЬ II дня 
без доброго дела. Это заНО Il -
ежедневн о ПРШIOСIIТЬ людям 

пользу. ПIIО llерсная оргаН ll за
ЦШI сейчас стре 1lIТСЯ к само
стоятеЛЬНОСТII . Скауты - I1З
на'талыIO самостоятелытая ор

гаlI ll заЦII Я. Умеют р ко водп ть 
с060", а еСЛ I1 ПОllад0611ТСЯ - н 
гр IТпоl\. Ребятам нраВIIТСЯ 
быть самостоятеЛЬНЬШlI, прп-
1I 11 мать OTBeTCTBeHllbIe реше-

НИЯ, I1 меть ЛIl 1.J ное ~lНeHIIe. 

Большое Вl1l1J11аlше само-
совершеllствоваНIJIО ЛIIЧНОСТII: 

ВОСflll таН IIЮ чеСТНОСТ I1 ; благо-
родства. В lIаш Н оргаНlIза-
ЦIIll - НУЛЪТ духовного И физи
че кого здоровья . Тех , нто ну
pllT, пьёт СП ll ртное , скверносло-

BI1T, В орга l1П ЗЗЦIIЮ снаутов н е 

ПРIIННМЗЮТ . У нас доста точно 
суровые правнла . 1I в с!:! же ре
бята ПРНХОДят н нам. В ра в 
себя , в СВОII С II JlЫ - это глав
H O~, ч то даёт 11 М эта орга lllТ
зацнл. 

КОРР . : Основа-
тель скаутского дви-

жею'iЛ Р. Баден-
Поуэлл провозгласил, 
что скауты - вне по

ЛИТИЮ!. ЧТО AY~taeTe 
ВЫ об этоnt? 

Х.: - Хотя ДВJJ1неlJllе на
ше не по-чнтичесное , думать, 

МЫСЛJlТЬ ШПрОНО нас заста вля

ет са ,\1а ЖIIЗIIЬ. Сl(ажем, то
бовь н P OAJl lle, забота о 6Л llЖ
IJ II Х II слабых. спасеНllе прнро
ды, нзученис родных мест , на-

родиых ТРЗДJlЦ IIЙ - задача 
всякого НУJJЬТУРПОГО , мысля-

щего человека. Но это CJ\l bJ
нается IJ с оБЩIlМИ IlРо'" м" на
шего общества. 'l аи что нель
зя сназать, что мы совсе I ото

рваны от П ОЛИТlIЮ I . Но в н а-
шей оргаJlllзаЦ II Jt много Э JJ е р-
ВШ направ.'1еJJО па раЗВIIТJlе 

Л II ЧIJОСТН. У нас высоко це 1l !\Т
сн ХОрОШ ll 1! человен. 

КОРР . : - Что дол
жен YnlCTb скаут? 

А. Х.: - ЕСЛII сказать ко
ротко -- скаут Y~leeT ВЫilш:rь 

в любых обстоятельствах. До
llyCTllJlI , попа в в глухоl1 лес , В 
незнаJ(ОМУЮ MeCTJJOCTb. 011 не 

т ряется. а чу вствует себя 
cnoHo1"1IJO. сразу сорнентирует-
ся, устроит НО'lлег . разоЖЖёт 
НОС1'ёр, ПР1lГОТОВ IIТ еду . Еслu 
ПО1l адобптся - Оliаж т себе 

~ 
КОРР . : - Я встре

чал ась с вашиnш ребя
таnlИ. Хотелось бы 
узнать 11 о тех добрых 
делах, которые они 

ВЫПОШlЛют . 

А. Х.: - Остановлюсь н а 
следующем: общество Крас-
ного Нреста lI едаВII О ПОПРОСIIЛО 
ПОМО'lЬ пожилым людям 11 ни

ваЛ llдам. Ребя та П ОЛУЧ II Л II ад
реса, ПРIIГОТОВИЛJ I nOAapHII 11 
ОТl1раВ JJ ЛIIСЬ н CBOГl 1 НОВЬ .. " 
друзьям . I\11lor1lX CTapJJl\OB, по
хоже, совсем забылп .. . 

КОРР.: - Когда вы 
стали cKaYTon1? 

А. Х .: - В COpOl\OBbIe годы 
сиаутсное ДВ llжеllll е было за
нрыто . Но тем не ~T eHee, ногда 
мн е JJСПОЛ1l llЛОСЬ восемнадцать , 

отец ПОСВЯТ 1IЛ ме JJ Я в скауты . 

Это было в походе . 1Iа берегу 
реки. 

КОРР . : - Вы те-

'
"ерь руноводнте дви
жеllнеnt скаутов в Эсто
НИН. Какую цель ста
вите сегодня? 

А Х.: - Мой отец был ру
новод !\телем скаутов . Я дол
жеll продолжать дело. Сейчас 
мы объеДlIIlII Л II С Ь со стаРЫМ ll 
снаутаМ II . Il x опыт оче 1l Ь ~a· 
жен Д.1Н IJашего ДВl l жеНl I Я. I l адо 
IIснать н овые , сов ременные 

формы работы , lI алаДI-IТI, связь 
со снаУТСНIJМ ДВ ll жеlшем дру

ГIl Х стран. 

КОРР. : - На rаш 
~ взгляд, ваши ряды 

бу дут расти? 
. . Х: - Се/\час 1Iac более 

Tp~XCOT. TpYAllo сназать , стан т 
.'111 нас больше. В ЭСТОIIIIII те· 
Depb нескольно деТСН IJ Х 11 ~ I ОЛО
дёжТIЫ Х орга 1l1l заЦllЙ 11' объедн
неН lI Й . Ребята наНО ll ец могут 
выбрать то. что 11М II раВllТСЯ. 
ЭСТОII С I{ВН сер, Г. 'J'вллшш. 



,~ 
10 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПО ЗТ А БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА ПАСТЕРНАКА 

(1890-1960). 

н 
В ОДIIУ 113 pallllllX П О;)Тl1чеСН IIХ KIJI Il' 

БОРllса Л еОl!идовнча П ::lстеРII::lf(З 4: Те· 
rJbI н вариаl(ИII » вошло CT llxoTBope· 
ние « 'Гак ШIЧlшают. ['ода в два .. . »: 

Тан 11 :1'111 113101'. rOAa в два 
От мамки рвутся в ТЬМУ мелоднi1, 
Щебе ч ут , свищут, - а слова 
ЯО!1НIОТСЯ о TpeTbe~] годе . 

В стихах Н '\НДСIIЫ верные 11 пр!! 
всей их СЛОЖНОСТИ простые слова о 
детстве. устремлёllНОМ во ВЗ РОСЛl,lii 
творчеСI<ИЙ мар. и поэтическом ТВОР' 
честве . у!{орен "Н11O~I в детстве . 

П астеРllан вспоми нает. на!{ в rOCTII 
JI его ОТЦУ. бую'щему а!{адеМ II !{У Шll' 
ВОПlIСИ Л. О . П астеРllану,' в 1894 го· 
д,\' при еха:J Л ев ТплстоЙ,.и состоялся 
до 1аШН II Й !{OIIUCpT. в котором IIРlllIЯ
ла участие мать будущего поэта 
Р. Н . Науфмаll . «Эта НО% MeНieBol 
BC XOi1 пролегла меЖ1СV ·бсспаМЯТIIО
стыо младе Н 'Jества ['1 моим далыlй-
ши м деТС180М », - п исал поэт. И 
тэн начавrnееся детство его прошло 

в живой а тмосфере IICl<yccTBa . где 
были и встре'IИ с ХУДОЖ II И!(ОМ Вру
бслем н "ОМПОЗИ10РОМ Скрябиным, 
и Зllаl{ОМСТВО с I<РУПllеЙШIIМ европей· 
СI11М поэтом начала вена рилы< •.• 
• Нормальное» TI:I0p 'leCTBo, по Пастер· 
lIа"у . должно питаться заllаса~1I1 дет

СJюil ОТI<РbJТОСТИ , а «нормалыlе» дет
ство ДОЛЖIIО тянуться во взрослы ii 
Mllp. l (аl{ тянется I{ солнцу росто" . 

П о.н мужал. менялся. но дстсная 
Bl' PI1QCTb тайне. РI>щарственное отно
ШСН l1 е н бытию. ГJl уБН lI lIое родство с 
ЖII ;.J НI,Ю при роды, 'lИстота н перво· 

3 \ IIНОСТЬ в"гляда lIа ход вещсН 
OCl'aBaJlllcb. l icнрящиiiСя Р:1ДОСl'ЬЮ 11 
иалеждой образ ~lНpa в стихотвореllllll 
• I:3 альс с ч е РТОВЩIl1l0Й ». СВЯТО'JI1ые 
праЗДНIII{l1, рождrствеНСIНJе ёЛНl1, дет

вора, обдаЮlUан «'Iерёмуховым све
Жl1М мылом Н ПРЯlfннаМII lI а меду» , 
п (' ре ПОЛIIЯIOТ его поэзию. 
Но есл и детство беЗМЛТСЖ IIО. '1 е

ловен lIе может ОЩУТII"Ь }J II З IlЬ , .. ан 
IIBIJiliel1He от воара ста к возрасту. 

B CllOMlI lIM главу <,Детство » в 1I0эме 
Дl'вятьсот пяты ii fOJ\». 3/\ссь ПОI .. а

за 110. Hali естествеюlO , ПО-ДО~lаШllе~IV 
ВХОДIlТ гr)() ;щзя I1СТОРIlЯ ХХ столеТIIЯ 
в 1k ll :1l1 b 'JСТЫРII Э /IцаТlIл еТll его подро· 

сп;а . l{а!{ её посту п отзывается во 
Bl' j ' M - В гул!{ом простраНС1' ве мос
к( [; ~ Ю IХ утlU . В Wetrax веЛ IlНОГО ,ном· 

по. JIIтора СнрябllllCl . HOTOPbli1 был м у
ЗЫhUJlЫIЫ 1 1I;1('а ом юного П астер· 

.... I' f ,; 

Борне ПАСТЕРНАК. Рнсуно" Ю. Ан
HeHf(OBa. 1921 ГОД . 

нана, и даже в мнгном шуме метеЛII. 

В вое НIIЫХ СТl1хах, создаНl1ЫХ после 
поеЭДЮI в действующую армию . J{ap· 
Т II 1IЫ cpaHieHHi1 часто вызывают в па
мяти по та обра З I>1 его детства . В с'Ги
хотвореllИl1 « ОЖlIвшая фреСliа» вои
НI,I BTOpoil ми ровой ВОЙ II Ы с тою же 
безог ЛЯДIIОЙ смелосl'ЫО заЩllщают 
oTc' lecTBo, с каною сам 0 11 ещё маль
'rHHoM готов БЫJl БРОСIIТЬСЯ на защи
ту матери от изобраЖ(!ННЫJ( на фрес
не демонов ада. 

В послеДll~М ПОЭТl!'1е сном ЦИI<-
ле « Ногда разгуляетсн» (1956-
1959) образы детства возrшнаюl' , 
лишь ног да нущно ПОД'JеРЮIУТЬ неж

НО-ИРОНI1ЧНУЮ интонацию: «Ты всег
да рассуждасшь по-детсю! ... » И про
щание с ДСl'сноН беС II С 'JIIОСТЫО OTI,Pbl
то ЗВУЧl1Т тут. Что же ПРIlWЛО в пас
тернаНОВСI';УЮ ПОЭЭ l1Ю l1а смену «.(\ет

сноП » отнрытостн, ПОРЫВIIСТОСТИ? 01'
веl' этот - едва JIII lI e в I<ЭН\ДОМ C'I'I1-
xOTBopeHIIH ЦIl1(ла. где слово « веч

JЮСТЬ'> з ву'!Нт К<1I( !111I<огда часто. а о 

поэте сназано: « веЧНОСТ1J заложшп, у 

в\ eMeH II в плсну». Для l1астерна"а , 
п о слов"м А нш .. 1 AXMaToBoii. «наl'ращ
дёНl-IOГО "а ЮIМ-ТО вечным детством» , 
началась С1ша вечность. 

Аленсандр АРХАНГЕЛЬСКИЙ • 

n &1 

Вы ПОМlIlIте ещё ТУ сухость в горле, 

1 огда, бряцая ГОЛО(I С !l ЛОП зла, 

Ilавстречу на м горлаНllЛl I и Ilёрли 

II осень шаГОi\1 IIспытаlШn шла? 

Но правота была такой orpaAotl , 

Ноторой уступал любоi1 доспех. 

Всё ВОП JIOТШIa участь Лешшграда. 

Сте1l0Й стоял он па глазах у всех . 

II вот JlРllШЛО завеТllOе мгновснье: 

Он разорвал осадное I<ОЛЬЦО. 

II целы il мнр , СТОЛПIlВШIIСЬ 
в отдалены!, 

В восторге Сll10ТрIIТ на его ЛИЦО. 

Hal, ОН веЛI!I<! Нш{ой бессмертный 
жребпй! 

Нак входит в цепь легенд его звено! 
Вс!!, что возможно на земле и небе, 
II 1 вынесено и совершено . 

Толы<о ааСЛLIWУ полЬ!<у вдаЛll, 

Нан;ется, вна<у в замочную с"оаЖИIlУ : 

Лампы заДУJJ-Н, сдвинули стулья . 

П чёл/(ами нверху порх фитили. -
Масон и ряженых ДВЮНСТСЯ ул е!'1 

Это за щl:jл/(ой ёлну зажгли. 

, ВеЛИlюлеllие выше сил 

Туши 11 сепии н беЛII !, 

СllllИХ, пунцовых И золотых 

Львов 11 танцоров, львиц и фраНТIIХ . 

P eHllbe блузон , пенье двсрей , 

Рёв nарапузов, смех матерей. 

ФШ!l!ЮI , КНJ!I' П , игры, нуга, 

IIглы, HOBplJflI, сна'ШII, бега. 

В этоn зловещей С,1адной таПгс 

Людп 11 вещи на раВIIОЙ ноге . 

Э,.ОI'О бора внусныВ ЦУ liат . 
Н шаПО I'; разбору рвут нарасхват . 
Душно от лаI{ОМСТВ. EJII,a в поту 
Нлеем н лаком пьёт темноту. 

10 феврал я 1990 roAa • 

Всё разметала. всем пстекл а, 

I3ся нз металла 11 II З стекла. 

IIс"рится сал о, брызжет смола 

ЗвёздаМIJ в залу и ЗСРI<ала 

II Догорает дотла . Мгла . 
l\Iало-помалу толпою устаЛОlI 

Гости выходят II з-за стола. 

Шали, и боты. l! баШЛЫlm. 

Веч"о куда-нибудь IIХ занапастишь. 

Ставни, ворота Jj дверь на КРЮI\Н, 

В верхнюю комнату ФОРТОЧJ<У 

4 

настежь. 

Уmщы зимней СИIIИЙ испуг. 

Время пред треТЬ !!МI1 петухами. 

Н ВОЗlIинаЮЩllЙ в форточной раме 
Дух С](80ЗIIЯ!<Э , заДУDающий плаМR, 

Све'ша за свечной явст венно вслух: 

Фук . ФУI ... Фу!\. ФУК. 

Пронизан солнцем лес на СIШОЗЬ. 
Луча стоят столбаМII пыли . 

Отсюда , увернlОТ, лось 

Выход"т на дорог раЗВ l1лье . 

В лесу молчанье, ТIIШIlна, 

Нан будто JJ:II Зll Ь в глухой лощине 

Не солнцем заворожена, 

А по совсем другой ПРllчине . 

ДеflствюеЛЬJlО, Jl евдалсне 

Средь зароеЛl! стонт лосиха . 

Пред l1et1 дереВиЯ в столбняне. 

Вот отчего в лесу тан тихо . 

Лосиха ест деСIIОЙ 110дсед, 

Хрустя обгладывает 1.lOлодь. 

Задевши за её хребет , 

Бол тается н а ветне жёлудь . 

IIbah -да-марья, зверобой, 

РомаШ I(а, иван-чэi1 , татарник, 

OI1YTaH llble ворожбой, 

Гла зеют , оБСТУШIВ Hj'cTapHIII<. 

Во всём лесу OIII!H ру чей 

В овраге , ПОЛIIОМ блаl'ОЗВУЧЬЯ , 

ТверДllТ 10 Тl1ше, то ЗВО ll'l ей 

Про этот небl .. IВaJlЫЙ случай. 

Звен}! н а всю .цеС II У Ю падь 

II оглашая лесосену, 
Он '11'0'1'0 х чет рассказать 

ПО'lТII слова~1Н человена. 

• ••• e~ •••••• ...................................................... * •••••••••• 

ЗАДАЧА С ЛОГОГРИФАМИ 

Сна чала намдите 25 слов, значения которых здесь 
npl!BeAeHbl. От каждого слова отнимите по букве 
Iв начале, середине или конце) так, чтобlol получи
лись друrие слова, предстаВЛЯЮЩl1е собом имеНiI 
существительные - нарицательные или собствен

Ht.le 11 именительном падеже единственного числа. 

Если сделаете )то ПРilВиЛьно, то И3 добавленных 
б у ~в . написанных Apyr за другом отдельно" про
I<ОИ . сложится пословица. 

1. Помещение, зал для выставочных работ. 2. 
Конны" )кипаж на рессорах. 3. Строительное со
оруж~ние, объект. 4. Прислособление для ношения 
оружи '::. 5. Количество работы, которую надо вы
полннть в срок. 6. Ула,(овочным материал для пе
ревозки товаров. 7. Северная полярная птица. 8. 
I-Iадёжная защита, опора. 9. Химическое вещество, 

'меняемое В кулинарии. 10. Персонаж известно
ro лронзведения М. Твена . 11 . Некачественная про
Д УКЦИЯ. 12. Портовый город в Ростовско" области. 
13. Прямая, соедиияющая две точки криво". 14. 
Почтовое отлравление. 15. Земельны" участок. 16, 
Порода собак. 17. Стадо овец. 18. Государство 
8 Азии. 19. Горная коза. 20. Орфографически" 
знак. 21. Ядовитая змея . 22. :?анятие в школе. 23. 
Спортивным снаряд. 24. Сорт ткани с выпуклым 
рисунком. 25. Одно из правил поведения при об
щении. 

Составил задачу 
Н Н f(ол ай МАКАРОВ. 

1. Почему подлрыrи

вает плоски" камень, 
брошенны" под малым 
углом к поверхности 

воды! 

2. Осенью облака 
бывают ниже, чем ле
том. Почему! 

С . А . ХИЗРИЕВ, 
учитель фИЗИf(Н. 

Ч е' l е ll О IIIIГУШ С l t8Я ЛССР , 
lI >typClrlll1 раllОIl, 
с . . Л"'ПU15е ре)l,ье. 

BHI>fMAHI>fE! ОТВЕТЫ 
ПРI>fСЫЛАЙТЕ НА поч
ТОВЫХ ОТКРЫТКАХ, 
НЕ ВКЛАДЫВАЙТЕ ИХ 
В КОНВЕРТЫ. 

НАЗОВИ ГЕРОЕВ 

В кружки, располо-
женные на каждо" 

большо" окружности, 
по ходу часово" стрел 
ки расставьте буквы 
так, чтобы можно было 
по зтому налравлению 

прочесть фамилии двух 

советских космонавтов, 

дважды Героев Совет
ского Союза. 

Составил 
n BTp ШУТИК. 

УССР. г. коломыя. 

.. .1. ещё люблю ре
шать хитрlolе математи

ческие задачи, поболь
ше их печата", IIПИО
HepKClII. Эта 3lмечатель
ная математикаl Каж
дая задача что-нибудь 
новое открывает. 

МОСЮJа. 
Шура ТИМОФЕЕВ. 

По просьбе Шуры н 
других чит,теле" мате
матик Борис АнастаСloе

ВИЧ КОРДЕМСКИЙ пр~д· 

ложил вам, ребята, ре
шить две любопытные 
3l1дачи. 

КРАСИВОЕ 
тРt:ХЗНАЧНОЕ! 

Посмотрите, како" 
красавец, какая умни

ца - число 1271 Ведь 
127 = 73_6J• Более того, 
переставляя цифры [1 , 
2, 7J зтого чис па, BIoI 
образуете ещё пятlo 
трёхзначных чисел, и вот 
какие-то три из них об-
ладают аналоrичным 

сво"ством, а именно: 
каждое может быть 
представлено разностью 

кубов двух последова
тельных чиселl Какие 
:но числа! 

МАГИЧЕСКИЙ 

ЧЕТЫРI:ХСТ О Р О Н

НИК 

Порядковые числа от 
1 . до 8 расставленloI по 

одному числу в каж

дом углу квадрат. н по 

одному числу в сере

дине каждо" ero сторо-

HIoI так, что CYMMIoI 

троек чисел, располо

жившихся вдоль каждо" 

нз четырёх сторон, ока

зались равными 15 
(5 = 15). Разместив ина

че ни числа вдоль сто

рон квадрата, надо по

луч ", ть = 14 и 5 = 13, 
Доб~вайтесь требуемого 

результата способом 

«проб и ошибок)). А для 

сильных в математике 

ВОзникает теоретическн" 

вопрос: доказаrь (алrе

браl1чески), что для дан

но" задачи S = 15 - наи

большая возможная сум
ма. 
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