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Уважаемал реД:НЩПII! 

кто о НАС 

ПОЗАБОТИТСЯ? 

Обращаютсл '( вам У'lаЩlJеСfl ВОUО/ШХОUСl\о/i 
Jlеполноп средней Шl\ОЛЫ М 5. 
Пllшем н вам в С8ЛЗII С тем, '1'1'0 БQльше ое 

XOTIJM терпеть обмана. Наша Ш"О.l l1 , ест, её 
1IJОilШО тnк IlI1З8ать, Нn ХОДIIТС ll n ужасн ющем 

СОСТО1iI\lШ. А обещl.IННnЛ ОрIlСТрОЙ"n " ШI\О.1е 
строится уже второй год. ШI(О.'1Ыlые помеще· 
Ш1Я Lle ОТnЛЛllDl"ОТСЛ. Взрослые lIе XOTlIT да· 
fI ,ITb J\ИI>Пllq для СТРОIJтеЛI,стuа нашеii школм, 
им , безраздпqно, где 11 l~aH 1IfM учимсл, а нам -
нетl 
Тоnарищо 8зросдые, ПОМОГlIте нам! 
Мы хотим жить п У'штьсл В ч еЛ ОllеЧСС "IIХ 
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ус.100юtх, 
3! f подписей учени><ов 

средней шнолw Nt S. . : 
«(l\IIЕЧТА.i\J;I ~yl ВЫ В ДЕТСТВЕ 

С11\ТЬ IIPElVIbEP-j\J1J/1I уI СТРО 1\1?» 
ЛО!/ ДОII. 7 .марта. (ТАСС). По 

nоруч.ению peдaКlpт «: П ионерс"ой 
правды» корреспондент ТАСС в 8е· 
• lUкобрuтан-ии Александр Сисн-ев 
обраТllЛСЯ с nросьбой 1\, nре,ньер· 
~tUHUCTPY 8елuкобрuтан.tщ Мар<'а· 
ре т Тэтч l:'Р vтвeTиTb на вопросы га· 
зе lЫ, составлен.ные с У'lёто,н поже
лани й читателей . Несмотря на за· 
нятость , М . Тэтчер любезно СU,'Л ll
сила сь дать uнтсрвыо сnециальн-о 
дЛ .<l газе ты ~Пuон-ерская правда», 
ВО врелtН беседы в ОфU/.{tШЛЬН-ОЙ ре
зuде l-f ЦU U брuтан. ск.ого nре/11ьер -,ии 
н.// стра на Даунинг , стрuт, 10, 
М Т:П 1ll'Р передала h-аU.1у'/щuе nо
же. /Q N lIЯ l1 св,и '/I/тателя.И <f Пuонер
CKOIi правды » . 

(Читайте на :Z ·Й страннце). 

На недавно nРОII , еtЭlfIIЦ выборах директор совхоза «Новое ПQлесье» tJ СО. tuгОfJсr: о.и 
рааоне Павел Пав Ю81/ Ч Ш h'Шt/l'l избран народныAt депутато,.! Верховного Совета 
Белорусской ССР. По .. а.ljй. 60.1 ыие (1({'Х nереЖll вал за OTl!a сын - T(JW'e Пll l1е. 1 
Зато теп ерь он с гордо, ТЫО .IП"!,, ! (IЩ·ЮГl,· МОIl папа - деп ута т. 

ФОт() БелТА 

Херсо нс ,ш я Qt'i Jl RCTb. 
г . Новая Ki:t "\ouIfCl . 

ОЧЕНЬ ЛJ1'IНОЕ 

Часто ребята пишут 

о CBOIIX НОНфЛИf(тах и 

неполадках с роднте' 

ЛЯМИ. И Я не миновала 

этого l{Qнфликта с ма· 

мой. СI{ОЛЬКО раз бы· 

ва ла: пошлет меня в 

магазин I{ЛИ за ставит 

мыть полы будничным 

голо 'ОМ. 11 я' неохотно 
подннмаюсь с места , 

проБУ Р'lа в что-нибудь 

себе под ~IOс. В ответ 

мама на'НlII ает меня 

называть леliТЯЙ "ой 11 

другими словами . А 

ведь СТОIIТ ТОJlЬНО ПрИ' 

дать приказному тону 

ласковый, т~плый от

тенок , и моя лещ, Ю\К 

РУI<ОЙ снимается Но 
увы. та "не 

прос ьбhl н е 

l'!:\плые 

все l'да 

У СЛЫIllНlIJI> , В01 В при ' 

ХОJНIТСЯ B \,Il' Jl j lII!lI~ать 

в(' я кне 

слова . 

тво. а 

УtlВ :J IIТt' Д L,ные 

Простое сред

ведь Нfl рач 

не отка~ал о. 
Тан". 

Г. С'Н' РII:НII t ,t. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В 

33/'0: /080(\ ПИСЫ13 Тан» 

мы мысленно поста-

вили 

«Будь 

Нам 

два слова: 

пола"ковеЙ» . 

показалось , что 

они относлтся не 

только к 1\1:1Me. 110 11 R 
дочке. А ещё можно 

посоветовать Тане 
быть предупредитель, 

ней - не ждать ма~ш, 

ных поручеЮiЙ, а са· 

мой увидеть, ' что нацо 
и в магазин сходить, и 

пол nOI\JblTb... Тогда и 

не будет ПРИЧИНbI ДШi 

I\Jампного раздражения, 

дочка. 

е 

6 марта ближе к ве
черу произошло знаме· 

нательное событие. в 
предпраздничной суете 

мы к"к-то по-буднично· 
му споконно восприня
л., новость , пришедшую 

из Кремля . А между 

тем Верховный Совет 
страны принял 31\КОН 

"О собственности в 
ССС?" . 
Не НУЖI<О быть эко· 

номистом, чтобы про
.ести гран ~щу между 

«МОИМ » ... Ctнаш",м », Г де 

«моё » - Т"М обычно 
ПОРЯДОК'" бережное от
I<оwение . Г де «наше,,

Тдм 3dЩIСТУЮ бесхо з яй

ст венн о" ь .. расточи· 

теЛЬС1ВО . Своим AOPQ
жим. а общего не жаль, 
его много. Попользо, 
Вс)ТЬСЯ «Наш .... М )) MHor",e 

гораздь', а 80Т позабо
титься, ответ держать ... 
Кр"йнеrо не Нllйдёшь, 

РЕЧКА 
ЛюБИМ"R речка 
Так бь,стро течёт, 
В просторные дали 
Тебя завлечёт. 

Гл адка , к"к равнина, 
И paHHej;1 8ecHoj;1 
Большие глуБИн"l 
Видны под ВОдО" _ 

кисти 
ДОРОГИЕ РЕБЯТАI 

4 ноЯбр. '989 года 
«ПI40нерскc'II. пра_да» 

пригпасипа .ас принят .. 
учаСТl4е в I ВсесоlOЗНОМ 
конкурсе детского ри· 

сунка "подводныe фан· 
тазн"". Ето оргаНИЗ0вапа 
творческаJl группа .. Ак
lIа » объеДl4неНIfА "ФонД" 
Донецкого обпастного 
отделеНI4А Советского 

фонда I<ультуры. 

Получено более 11 ты· 
сяч посылок с pIfCYHl<a
MIt! Открыта выставка. 
Зрltтепк на зывают луч· 

шие работы. Пока ЛИДIf' 
рует '4-петняя Mawa 
ТимОфеева lf3 Г . Апа · 

TIfTbI, аатор рисун ка "Вот 
таl< жемчужина! ", 
Совсем беззлобна, 

од етая в платочек ... щу' 
каl Ее нарнсовала деся· 

тилетняя Юля Адова. 
XOPOWH мозаичныe 

рнсункн I1рмантаса Са· 
бупеннса 143 Друскнннн. 
кая н Опи Назаровой 
Н1 ВпаДН80СТОКCI. Дима 

Наше! Хозяева все ера· 
зу и никто конкретно. 

Гниёт, пропадает, раз· 
воровывается, прост"и

вает - не беда. Наше! 
И спросить не с кого ... 
Новый закон пытается 

сломать старую с",стему. 

8сё - земля, её недра, 
растительный и живот· 

ный мир - должно 
иметь настоящего хо-
ЗЯИНА , который , КIIК 
это и положено, будет 
отвечат ь за то, что про

ИСХОд"Т В его владени

ях . Это раз. А 80-В Т О
рых, теперь государ

ственная собственность 
будет имет!. т"к",е же 
np!lsa, K!lK, ск"жем, соб· 
ственность совместных 

к lолшебнице-речк. 
Морозно" зимой, 
3еб",вши о печке, 
Бежим мы гурьбой . 

Кон ьки HIlAeBlleM 
И мчимся аперёд. 
И нас называют 
Спортивный HllpOA. 

Boe~ ВАнюt<ОВ, 
6'14 класс • 

м " рнt1С ltая АССР, 
П . /{нлеыа~ы. 

и ltlOPE 
Но.городеи"Й (г . Куй6Ь1-
wee) и француJ ф .... 

лилл Буwе свонм" рн
сункаМIf посыаloтT • M14p 
C14THanw 05: .. Cnacal1· 
те nOABoA>lblii M14p l", 
~uгрегите природуl». 

Нз ЛУЧW"'I работ бу· 
ду т созданw передвиж

>lble выстаВI<'" - nYTewe· 
ственн"цы по городам 

Советского Союза Ор . 

ганмзац"и, эа "нтересо· 

ва,.ные в TaK141 выстав' 

ках . могут налравлят" 

сво" за l1Вк" по адресу : 

340:HS, УССР, т. ДOHe~K, 

бульвар П уwк"на. 
д. '8 ,46. А. М. КОТЕ· 
ЛЬ8е. 

Пятьдесят P"'CYt'K08' 
побеДlfтепей отправятся 
во ФРiJНЦ"'Ю. Бытl. 1'.0' 
жет, один нз них ста 

нет афlfwей очередного 

8семнрного фестнваля 

wзображен". подвод' 
ното мира. 

т. ОРtл. 
усср . 

,'. ::\ 0 11 tЩ J< . 

предпр"ят",й , коопер"
Т"'ВОВ, сове1' сt<их ил .. 
"HOCTpaHl<bIX rражд"н. 

ПОДТ8ерждая, что осно
ву экономическоj;1 систе
мы СССР образует со
ЦИIIлистическаll соб· 
ственность, закон ф",к

сирует многообр"зие её 
форм. 

В законе отсутствует 

понятне частно~ соб
ственности. Это ответ 
депутатов на споры, ве

дущиеся вокруг зтого 

вопроса. По мнеНI1Ю 
большинства, частна" 
собственность не I1склю
чает зксплуат"цию чело· 

века человеком, что не

ДОПУСТ"МО в нашеii 
стране. 

С I июля закон дол· 
жен вступит ... деЙст,"'е. 
3аж"вём по-новому' 

Андрей BAl-tДЕН КО. 
(Наш парламентскн'" 

карреспонден'" 



·~ 

Интервью 

премьер-министра 

Великобритании 

Маргарет ТЭТЧЕР 

«ПионеРСRОЙ правде» 

Вопрос: 

Ответ: 

- Как, по Вашему 
мнению, дети могут по

мочь в сохранении при

роды, ноторая сейчас 
оказалась под угро

зой? 

_ ДЕТИ могут помочь, узнавал кан 
можио больше о самой nPllpo

де и делая затем то, '1ТО необходнмо 
сделать для её еохраненнл_ (( :IУЧСllllе 
ЭКОЛО Гl!l1 имеет сеЙ'Iас большую важ
IIOCTb. ДеТl1 должны знать ОСIIОИ'" lIа
уни Ii теХJШJm, ботаllИНН н ЗООJЮГИII 
и ПОlIимать, ч 'ГО ПРllрода не orpalll l
чвоаетсл IJ,ЩIIOII(\ЛЫIЫМII ГР<lIIIIЩ1МII. 

БРlIтанское npaBIITeJlbcTBO опуБЛIIIЮ
вало прнвленатеЛЫll,lе брошюры с 
многочислеННЫМII фотографИЯМII, но
торые наг ллдно раССJ(<lзывают о раз

личных проблем а х, а та нже Дllа rPil~1-
мамн , деМОIJСТРllрующне пропсходя

щие в природе процессы (/ отвечаю

щие на вопросы, которые ВО:1НlIнают 

у дстеЙ. Всё это очснь III1ТСРССIIО 11 
очень важно. Эш брошюры раздава
лись учащимся Асех средних школ. 

Ответ: 

-я Дт~с~~lеХ СВ~З~Р Л~I~~еg~~~~~ 
из I1I1Х. Одна но я 'lасто встречаю сво
их бывших ОДН(1нлассниц, когда езжу 
по страпе или ОТl1равляюсь за рубеж. 
Меня иногда остаllавливают н спра
шивают; ~ Bы не 110MIIIITe меня? Мы 
УЧИЛIIСЬ вместе в одной школе.. И 
мне, коне'lНО, бывает очень прплтно 
вновь встреппьс'л с МОIIМИ одно

классщща 1\1 И. 

Вопрос: 

Ответ: 

- ЕСЛJI бы Вае 
попросили составить 

международиый эки
паж для полёта на дру
гую планету, ного бы 

'Вы выбрали и что бы 
. дали им с собоlt в по
л/!т? 

Э ТО ОЧЕНЬ трудный вопрЬс. 
- Я думаю, что мой ответ бу-

дет таков: кандидатов на полёт было 
бы так r.IHOfO, <!то нинаной HOCMII'le
СЮIЙ корабль не смог бы их всех 
вместить. 

ПРlIвлечеllllе детей If участию в ра
боте оргаюраций, запимающнхсл 
охрано" Оfiрушающеt1 среды. ЯВЛЯСТ
ся отличительноlI чертой жизни Ве
линоБРIIТЮIIIН . Та})lIе организации, 
нак УОТЧ, явллющался молод!!жным 
отделением ИОРО.'lсвского общества 
охраны прнроды. содействуют прак
тичесному У'lаСТIIЮ дстей в работе по 
охране окружающей среды. УОТЧ в 
настоящее время объеДНllлет 
30000 отдельных 'Iленов 11 2000 школ, 
Министерство образова llНЛ н lIаУIШ 
совместно с ~lеЖДУЩIРОДIIЫМ Фондом 
защиты ДIШИХ животных 11 орироды 

учредили призы за лучшие проенты 

в области oxpallbI онружающеit среды, 
ноторые ПРИЗ8<1liЫ поощрять детеit 11<1 

то, чтобы они :JaHIIMaJlHCb ПОIlСНО~' 
пра lfТИ 'lеских решеНIli1 реально су' 
ществующих про(iлем, будь ТО в тех 
местах. где ОШI )((11 вут. IIЛИ же в дру. 

гих частях мира 

НА СНИМКЕ: Маргарет Тэтчер и корреспондент ТАСС AneHcaHAp Сисн!!. перед 
начаnом интервью. ФОТО А. БИРЮКОВА, (ТАСС) 

В()ЩJnС: 

Ответ: 

- Мечтали ли Вы в 
детстве стать ПРСl\lьер

МhlIИСТРОМ? 

_ НЕТ, ниногда. Хотя МОI1 родите-
ли н поощряли меня углублять 

CBOII ПОЗllания в ПОЛIfТ!lне, я не могла 

раССЧlIтывать Щ) ПОЛJlТII'Iескую нарье

ру, тан нак заРП:lата политиков в те 

времела была недостаточной для то
го, чтобы я смогла обеспечить саму 
себя . ОДllа lfО ПО:JДllее, ногда я стала 
постарше, З::JРПЛ(\Т<I политических ДС

ятелей ВО:lросла. If В то время ногда 
я учнлась в УlIнвер('нтете , возмож

llOCTb cTaTI, деllУТ, том парламента 

стал:э дЛЯ , ~CIIH реальностью. Мне 
было BCt!rO 23 год., "огда я впервые 
приняла участие в выборах в парла
мент. Мне lJ e удалос:, добlJТЬСЯ усп~
ха в первый pa.l, 110 л пробовала ещё 
раз Ii ещ(\ pa:J . If в 1959 году меня 
избрали депутатом нарламента. Но Д<J
же тогда мысль о том, '!то Я могу 

стать прем ep-MIIIIIICTPOM, lIе прих(}

дила мне в гол о ву , Я просто не мог
ла предстаВНТh с бе. что за время мо
ей ШИЗIIII lIаСТVПIIТ таной момент, но
гд:) I1peMIJep- МltllIl тром страllЫ см(), 

'I<eT стать )l( f' 11I11HIf<I 

Вопрос: 

Ответ: 

- Kalrne соБЫТИJl в 
Вашем детстве Оltазалн 
па Вас самое значи
тельное ВЛИВlfне? 

_ я JlE МОГУ сейчас BCnOMHIITb 
НОJlнретные события, 110 

знаю ТОЧIIО, что ЗllаЧlIтельное воздей
ствне на мою жизнь оказал мой отец. 
Он уделял особое внимание моему 
образованию н поощрял мой интерес 
в детстве к мировым событиям . Его 
собственные интересы простнралнсь 
от местной политичесиой ЖИЗНИ дО 
национальной политики. Я унаследо
вала многое от него. 

Вопрос: 

- В какой шноле 
Вы УЧ1fЛись? 

Ответ: 

КОГДА мне было 11 лет, 11 сда-
- ла энзамены 11 ПОJlучила пра-

во учиться в школе для деВО'lен го

рода fpaJITeM. 

Вопрос: 

- Какой был Ваш 
люБИI\IЫЙ предмет в 
школе? 

Ответ: 

_ м. НЕ нраВllЛIJСЬ многие предме,-
ты, но самым любllМЫМ была 

ХНМIJЯ. У меня была пренрасная уwи
телъшща Дорот" Ходжкин, которая 
позднее получила Нобелевскую пре
МIIЮ в области химии за 1964 год. 

ВОIlР()С: 

Поддерживаете 
л)J ВЫ СВВЗII С Ke~1-
нибудь нз ВаШIIХ OAIlo
клаССJIIЩ? 

Вопрос: 

Ответ: 

- Бываете лн Вы 8 
школах и обсуждаете 
Л/I с детьмп их проб
лемы? 

_ я СТАРАЮСЬ посещать шко-
лы кан можно 'Jаще и полу

чаю большое удовольствие от бесед 
с детьмп. Дети неоднонратно зада
вали мне вопросы нак в резиденции 

на Дауrшнг-стрнт, 10, так и В дет
CНlIX телевизионных программах. Не
давно я присутствовала на церемо

lШIJ награждения .ДеТIf, добившиеся 
выдающихся достижеliИЙ ~. Па ме
ня произвело огромное впечатление 

то, как дети-инвалиды смогли преодо

леть свои фl1зические недостаТНII и 
вссти ПОЛНОНРОВIIУЮ )J(ИЗl ;Ь. 

Вопрос: 

Ответ: 

- Продолжаете ли 
Вы по-прежнему испо-
ведовать К8кле-то 

убеждения, которые 
сформировались у Вас 
в детстве? 

Б ЕЗУСЛОВНОI Мо!! воспнта-
- ШJе было хорошей ШНОЛОЙ 

для ПОЛИТИ'lесиой нарьеры. Меил 
учили: сначала ч!!тко определн, во 
что ты веришь, а затем претворяй 
свои убеждеllИЯ в жизнь. 

Вопрос: 

Ответ: 

- Расскажите о Ва
шей семье. 

_ у МЕНЯ есть СЫII. ноторого зо-
вут Мари, и до'lb по имени 

Иэрол, моторые, Kt:TC1TII. БЛIIЗIlt'ЦЫ. 
Марк сейчас женат н 1НIIВ!!Т со свосА 
женой-американкой в США. но мне 
ВС!! paBIIO уда"тся часто видетьсл с 

10 марта '990 roAa е 

ним, и мы ПОСТОЯIiJIO перегова РlIва 

емся по телефону. Моя дочь жив!!т 
В Велинобрита lllНl, и потому мы час
то видимся с ней, Я С'1итаю. что до
маШШIi1 очаг долже и быть и убежи
щем. и местом для вдохновения. 

Родной дом - это место, куда воз
вращаеПJl, СЯ. если нужно решить на

ную-то проблему И,lИ получить со
вет. 

Вопрос: 

- Были лп Вы 
строгой матерью для 
свопх детей? 

Ответ: 

Н ЕТ, думаю, что нет. Но я бы-
- ла тверда в воспитании и счи-

таю, что мне удалос ь научить моих 

детей разлнчать, 'lТО хорошо, а что 
плохо, и привнть им важные жиз

ненные ценности. 

Вопрос: 

Ответ: 

- Какая у Вае в 
детстве была любимая 
игрушка? 

_ у МЕН Я до сих пор сохрани-
лись два плюшевых медве

жонна, ноторыми я играла в детстве. 

ОДНОГО из них зовут Хамфри, и ему 
уже переваmiЛО за полвека, а ero по
дружку зовут МИССНС Тэддн_ 

Вопрос: 

Ответ: 

- Есть ли у Вас 
какие-нибудь домаш-
Шlе жнвотные и счи-

таете ли Вы , что у це
тей должны быть в до
ме животные? 

ЕСЛ11 бы у меl1Я было время 
- для ТОГО, чтобы ухаживать 

за домашним ЖIIВОТIIЫМ, я, наверное, 

завела бы собану, l1anp~IMep золо
тистого лабрадора_ Ilo хотя собаНII 
и прекрасные друзья, за НI1МИ необ
ходим уход_ Они требуют много внн
маНIIЯ, с НИМII нужно MHoro гулять, и 
я боюсь, что У меня просто не будет 
времени для того, чтобы уделять до
статочно времени cBoet! собане и 
ухаживать за ней. Вот почему я ду
маю, что дети и нх родители доmн

вы тщ~ельно вс!! взвеСIIТЬ, прежде 
чем заводить животных в доме, и 

толыQ в том случае, если опи убеж
дены, что смогут нормально ухажп
BaTh за ними, они ыогут заводить 

домашних животных. 

Вопрос: 

Ответ: 

Пе так Aanllo га
зета .Пиоперская прап
да. провела копкуре 

с целью ВЫЯСНИТЬ по

зиаJlЮI детей В обла
сти литературы, живо

пвси, истории. Чнтате
nJlМ будет пнтересно 
узиать: каких худож

IWKOB п писателей лю
бите Вы? 

_ у МЕНЯ так много любнмых пи-
сателей и ХУДОЖНИНОВ, что 

мне, наверное, не хватит временн, 

чтобы ответить на этот вопрос. Я про
сто окажусь в затруднении, "решал, 

с кого начать. Но я могу назвать 
двух самых популярных Пllсателей в 
ВелиноБРlIтанин: Роалд Дал и Кэ
рол Льюис. 

Вопрос: 

Ответ: 

- В сентябре главы 
государств н apaBJI
тельств соберутся в 
Пью-Норне В Орг::низа
ЦJIН ОбъеДliнёШJЫХ На
ЦIIЙ для приняти» меж
дународпого КОДСltса 

прав рсбi!нка. Что, по 
Вашему мненшо. долж
по быть ВКJIJOчено в 
первый пункт этого rco
дексп? 

М. ы ПРIIМЕМ участне в за седа
- НИИ ПОДГОТОВliтельного комите
та встрсчи в верхах в ООН по вопро
су о правах детей, ноторое СОСТОIIТСЛ 
19 марта . Поэтому cei"tac ещ!! СЛllШ
ком рано говорить о I,аках-то подроб
ностях. Но О'lеВIЩВО , '!то мы рас
смотрим вопрос о том, нан можно 

способствовать более p<lIlHeMY ВОСПН
таllllJО в детях I1Р;] RIIЛ поведсния их 

родителлми, братыlII и сёстрами, ДС
душками и бабУLLlН;tМИ . 

2 
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ПСUХОЛОluческиu мараqюн 
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.Отвечаю Н8 ваше задание: . , конечно, смогу заПОМНIIТ" имена и фамипин 
своих гостей, но не считаю, что IТО необходнмо в общении с пюдьмиn. Та
мое пнсьмо пр"спаnа в ответ на предыдущую пубпнкацlCЮ Наташа Саенцк;)" нз 
Кнрг"зин. Ну, а как считает Карнегнl 

В Пятндесятн спуча.х НЗ ст;), КОГДа нас знаком.т с пюдьми, мы побоnтаем с 
нlIМИ HecKonliKo МННУТ Н, проща.с .. , не можем д;)же вспомнит.. их им~на. 

Наполеон 111, император Франции и плем.нннк .епнкого Наполеона, гор
Днлс. тем, что, неезира. на С80И ВloIсокие об.занност", МОГ запомннть "м. каж
дого человека, с которым ему приiод"лос .. естречат"ся. 80 врем. беседы ОН 
н;)меренно употреб".п .то им. нескол"ко раз н стараПС А ;)ССОЦннроват" его с 
чертвми, еыраженнем IIНЦВ н есеЯ енешностью данного чеповека . 
Всё .то требует еременн, но .ХОРОШlCе MaHeplol. - как сказал Эмерсон, 

СЛВГ8lOтс. НЗ мелких жеРТ8». 

Итак, если еы хотнте "OHpaeнn.c. IIЮД.М, соблюдайте правипо: 
ПОМlfWте, что им. чепоеекв - .то CBMIoI" сладостный н сам"'й еаЖIC ... Jf дл. 

него зеук на любом .зыке. 
Продопжаем пубn8fкоевт" отрыеки 143 кнмгм американского nClCxonor;) д. Кар- .s;;..:N.1._~J 

негн .Как за.оё8Ы8.Т" друзей и окаЗ ... 8.Т.. еПIC.ние на пюдеЙ". 

Д. КАрнеги 

НАН СРАЗИ ЗАВОЕВАТЬ РАСПОАОЖ'[НИЕ АIO.4ЕИ 

10 марта 1990 года 

чнняясь этому зако"у, 

мь, почти <il1когда "е по· 

падаем в беду . Фао<тн, 
ческн )тот ЭilКО" пр ... 
услов ии его соблюдения 
приносит нем бесчисле н· 
ных друзей и неизмен, 

ное счастье. Но стоит 
НilМ нарушнть е го, и Мь' 

тут же навлечём но! 
себ я бесконечные бе
дь, _ З"кон ЭТОТ т аков : 
есегд;) ен,ша,"е сеоему 
собеседннку сознание 
его значитепьност ..... 

Такие 8ырllже .... я у ... 
тивости, КIIК .. простите 
за 6еСПОll о I1СТ80 ..... , 
.. 6удьте любезны ... ", 
«ПОЖClЛУЙСТ IJ ... », "если 

не возражаете ... ", "бла· 
годарю вас ... ", скраши· 

вают MOHOTO .... OcT~ 
скучной повседне8 НО '; 

жизни и, КСТ"ТИ, АВПЯ· 

3 

я СТОЯЛ 8 очереди 1 
почтовом от делении на 

углу ЗЗ-й улицы н S-й 
а8еню 8 Нью-Йорке, что
бы отправить заказное 
письмо. Мне брос илось 
8 глаза, что служащему, 

принимавшему заказную 

корреспонденцию, на

доеЛд его работа: взве
шивать конверты, 8ыда-

8ать марки, Ддвать сда

чу, вь,писывать КВИТдН

ции - всё тд же моно

ТОННдЯ, скучна я РУТИНд 

ИЗ ГОдд В год. Вот я и 

сказал себе: "Я поста
раюсь понраеиться это~ 

му парню. Чтобы понр!!
витьс я ему, я должен, 

конечно, сказать ему 

что-либо приятное, и не 
о себе самом, iI о нём». 
Итак, я спросил себя: 
.. Что в нём такого, чем 
я мог бы искренне вос
торгаться? .. Ответить на 
этот вопрос бывает ино
гда трудно, особенно 
когда речь идёт о лю
дях незнакомых, но в 

данном случае это 

окаЗдЛОСЬ лёгким де
лом. Я сразу же увидел 
нечто такое, чем Я иС

кренне залюбовался. 

И 10Т когда он 8зве
шивал мой конверт, я с 
восх ищением 

.Хотелось быо 
заметип: 

и мне 

иметь ТIIКУЮ ш~пку 80-
лос, как у в ас» • 
Он поднял глаЗlI, спег

ка удивлённый, но лицо 

его расплылось в улыб
ке ... Ну, они уже не ТIIК 
хороши, как были КОГДil
то», - скаЗIIЛ он скром

но. Я заверил его, что 
хотя они, возможно, не

сколько утрат"ли свою 

прежнюю красоту, но 

тем не менее всё ещё 
великолепны. ОН Бы�л 

бесконечно доволен. Мы 
с ним при ятно погово

рипи, и под конец он 

призналс я : "МОи воло
с ... многим нрав ятс я ». 

Держу ПilРИ, ЧТО в 
ТОТ день ЭТОТ парень, 

отправляясь завтракать, 

ног под собой не ЧУЯЛ. 
Держу ПilРИ, что вече-

ром, придя домой, ои 
рilссказал об этом жене. 
Держу ПilРН, что, по
смот рев в зеркало, он 
воскликнул : иИ правда, 
пре КРдсна,. Шапка в о

лас!" 

ются прн знаком (оро 

шего воспнтани 11. 

ИТIIК, если 8101 .отиrе 
ПОНР"8ИТЬС Я люд~м, со

блюдайте ПРI! ВИЛО ... 
Внушайте ввшему со· 

беседнику созна .. ие 
его значитель ностн и де

пайте это искренне. 
Существует один важ

нейшнй ЗIIКОН человече
ского поведения. Под-

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Тему спедующего задани" подсказапо пнсьмо Мишн Сакс она 143 МОСК8Ы: 
"у меня трудностн с сестрой. KorAa ЧТО-Нllбуд .. не noAenlfM. сразу начинаем 
дратьсяn. Вот такой способ доказывать собственное мнение 1l1430брёл» Миша. 
Попробуйте сформупироеать настоящне прuипа. которые помогут y6eAIITb 
в вашей правоте собеседника. Отправляя письмо в редаКЦIfЮ, не забывайте 
укаЗblвать паропь "МАРАФОН». -

~('::~:::~;~~~<~'~,~o=д)) WHOnJl=~'O 1t4ШуJIlКlt? 
:?,~ QЙ:~ ~ 4(~ Скажите, потаnу!!- • • .. не наши маЛЬЧIlНИ та-~ р ~ /} ста, у вас не вознинает нне потасовки устран-
"':.,,::.,;' ~ "'"" сомнениl\: нужны ли в Наша учитеЛЫIIIЦ.а Бают! И нас, девчонон, 

ii • t: школе буфет, разде- литературы спрашнва- обижают. Иногда хо-
'''''1 . ..'! вална? А нан вы отно- ет лишь одного учени' чется быть таной мым-
ii ... ~::"'~_-::-::::-::-' c~lТecь f{ урону труда н.а, а у нас в классе рой, чтобы нинто не 
-,.,~. ВЛlI перемеие? Вроде неноторые читают по целлялсл. 

ПРIlВЫЧlJые. нужные слогам. Поднимаешь 
вещи. но иногда при руну, не спрашивают. 

плохом н ним ОТllоше- Обидно ... 
ИIlИ ОIlН могут доста- г. Белово. 
вить И огорчение_ .. 

.. • • 
Мы огорчены, что у 

ивс есть раздевал на. 

За своим пальто стоим 
бол ее получаса. Пяти
нлаССlIIlJlВ - в очере
ди . старшенласснини 

ПРОТJlскиваются впе

рt!д ... 
Кемеронсквя облас гь . 

.. • 
ПРJlшёл приказ f( 

нам в шнолу. Теперь 
будем УЧIJТЬСЯ 11 в вос
нресенье. Говоря т. что 
в воснресенье бу дем 
меньше тратить элент

ричества .. . 

j{pacJIUAapclIlIA край. 

• • • 
Нашей шиоле не вы

делЯlОТ квартир для 

учителей. Если бы да
ли квартиру, были бы 
у нас учителя по физ
нультуре и по аНГЛIJЙ
с/юму языну_ .. 
ЧИТ'l"сuая область. 

• • • 
у нас в шноле ввели 

своБОДНУЮ форму, а по· 
том её отменили, тан 
наи дев чан ни ходили в 

П9тёртых брюнах ... 
Г_ Мурманск. 

• .. • 
СЮНУ на уроке и ду

маю: вот сейчас отдох· 
ну на перемене. Но 
ОШllбаюсь, на переме· 

ЦВЕТЫ 

ДЛЯ ГЮЗЕЛЬ 

теЙ. В обычных .. музы
кальных школах, сель

ских клубах, интерна
тах, детских домах анн 

дали около ста концер

тов. 

В Удмуртии прошёл 
п"ть,й Всероссийский 
фестиваль .. Композито-

ры России - детям». 
ГЮ2ель стояла у края 

сцен ... и сжимала ~олод

ные ЛIJДОШКИ в кулачкн. 

Десять ро!з, чтобы 
успокоиться. Та посо
ветовал ей Мераб Парц-
хаЛlJдзе, 

народный 

РСФСР. 

композитор, 

артист 

Кто бы 
МОГ подумать, что де-

вочке 

выступать 

тельном 

посчастливитс я 

на заключн

концерте фес-

тивал я вместе с извест

нЬ,ми композиторами 

со всех концов Россин? 
Нак"нуне Мераб Алек

сеевич побывал в 72-й 

.. жевскоЙ школе. Ока
залось, что ребят" из 
ШКОЛЬНОГО хора знают 

его песни. Одну НЗ них -
<<3то родина моя» - спе
па четвероклассница Гю
зель Даурова. А начел
ся концерт с исполнения 

про изведений Петре 
Ильнча Чайковского. 
Ведь фестиваль был по
свящён 150-летню со дня 
рождения великого 

композитор". Его POAIf
на - удмуртский город 
Воткинск. Здесь, а так
же ,в Ижевске, Глазове, 
Уве, Сара пуле и в дру-
гих местах Удмуртии 
побblвали тридцать 
композиторов, 

ющих музы�уy 

сочинР.

для де-

Все встречи кончались 
пр .. глашением приез

жать ещё... НаРОДНblЙ 
артист РСФСР Юрий 
ЧИЧК08 подарил ребя-
там нз хора «Мечта» 
ижевской МУЗblкальной 
ШКОЛbl N!! 8 трн новые 
песни для первого ис

полнения. 

Многне песни н" за
ключительном концерте 

подхватил весь зал . А 

после Вblступлени" гю
зели Дауровой вручили 
букет цвеТ08. Она пода
рила их МеРдбу Парц
хаЛддзе. 

С. АНИСИМОВ. 
(Наш спеЦИВI1ЬНbll1 

норреспондент). 

Удмуртсная АССР. 

ЛИ 'Гflв~каll ССР. 
дер. Ке", 'ля А. 

.. .. • 
Товарищи взрос-

л ыеl помогите нашим 
'1 lt тателям исп равить 

такне нелепые ошибни 
в их шнольноi1 ЖИЗНИ . 
Не должно быть оче
реди ни в буфет. ни в 
раздевалку. Можно 
сделать дJlя всех удоб
ный гltGни й график ра
боты и кружнов. И за
нятий тру дом. Нельзя , 
чтобы урони станови
лись HeHaBllcTHbIMll, а 

перемены сумасшед

ШИМII. И ещ~ . Если уч е
нин ПОД/lимает руну. 

СПРОС!lте его, пожалуй
ста. Да не TOJlhKO про 
заданное на дом. но и 

про то, '1ТО мешает 

ему радоваться шноле. 

ОТДЕЛ ШКОЛ. 

ШЕСТОЕ ЧИСЛОI 

НаходящиеСА 8 кру
жочках чнспа еыражают 

определённую З;)I(ОНО
мернаст ... Какуюl Узнае 
её, .... сможете проста-
8нть е пустом кружочке 

недостающее ше

стое - чиспо. 

ОСТ АНОВИСЬ. МСНОВЕНЬЕ! 

f:C ВJ/УLJКОЙ". 

Я'{УТ(' I<i!Я АССР. 
C{t-!10 БОГОРО 1l 11Ы 

ЗАДАЧА 
НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 

Поместите н;) доске 

П!lтlt ферзей так, чтобы 
они бкли вс е без иск",о
чення поnЯ. 

ПРИСl1аl1 
В. РОЩАХОВСКИR. 

Ф')ТfI Юры l'EI'EнtllttBA. 

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ РЕКА? 

• На уроке геог ра· 
ФIC И Татьяна Васильеlна 
спросипа, какие воды 

"нт;)ют реку. Таня от-

8етила: 

- Река питаетс я под
земными и дождеВ blМИ 

BoAaMlf, вес .. оЙ - таю
щим снегом_ 

А Оксана говорит: 
-- Как топь ко река че 

отрав .. лась! 

ПОto1 с. n аnа 
",'аша ОiРМД С ТЭ. 

Кря(' tl ОДЯ Iн: t нН t("'J al·~. 
Г . AlfHII3. 

ЗАГАДКА 

Лес дремучий побежал. 
Грязь н пыпь е себя 80брал. 
Г де прошёл он - чистота, 
Вид прекрасный. красотаl 

Эту загадку прндумал .мой дедушка. Оиа мне 
очень нраонтс •• Отгадайтеl 
Москва. Оисана МАКРИДИЧЕВА. 

., 
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Первые МИНУТУ'полторы I{остя про 
Водит разведну боем . Это таКПIIШ, 
ставшая ПРIlВЫЧНОЙ. Он «таJщует& во· 
круг сопернина, лёгиий, как лу ч. Так 
ДВllгаться по рингу из его сверстнн' 

иов нинто не может. Он делает «до· 
рожку. влево , потом, не меняя тем· 

па , вправо... Сопернии не успевает . 
Здесь можно ero поймать ... 

не npoHrpa.'l. Артемьев счнтает его 
надеждой клуба. 

Кос тя делает ещё MaHtlop: ОПУСl<а· 
ет руку от подбородка, раСИРЫП;:lет('я. 
пригла шая СОllеРНlIна атаlювать . I1e 
деiiстпует . Тот ПОСТРО II Л крепость п, 

Б0[{С - это мысль. Мысль и тех· 
HНI,a . А потом уже сила удара. 110' ОЕДИН 
беждает TuT. нто быстрее МI,1t'л нт. 
I{остя это УСВОJlЛ. Он вообще псё 

похоже, не соб liрается понидать её . 
Тогда Ностя вообще опускает рукн. 
l! ЛОКТ II оп ускает , 'ITO в боксе ('ЧИ' 
тает 'Я грубейшей ОLШl бкой - локти 
защищают корпус. Пропусти удар [10 
корпусу - И сбито ды хание, потерян 
рвтм боя . Если XBaTIIT воли, надо всё 
начинать сначала ... 

быстро усвавва Т, и с"уп оii lIa IIOXBa· 
лы тренер Артем ье в в душе им гор' 
ДJIТСЯ. 

Чтобы сов ем заll) 1ать l' Ul1еРlllша. 
Ностя имитирует ~Ta"y. ()н [{ан бы 
приучает ConepJJIiKa к тому. что ни· 

чего, кроме серии . правый боковой в 
голову - левый снизу - правыl1 
прямоt1 с отходом, ничего. кроме этой 
комбинаЦИlI, lIе умеет. Делает трН, 
четыре таких захода , нн грам ма не 

вкладывая в удары, потом резко ме· 

пяет направ.'! вне ата НJI и выпуснает 

КОРОННЫЙ - нросс левой в голову. 
Это всегда ВIl~'lаТ.1яет. СопеРlIl1!i 
праКТllчески C .. lo~1 .'1eJl. 

ЛОНТII опущен,Ы, голова раскры' 
та .. . Ностя ПРОДО!lжает свой танец, 
его ноги ШIетут кружева по рIIНГУ. 

Он всматривается в глаза сопернииа 
п ВПДllТ, каи они опасно сузили сь, 

заб.lестели. Ага, ЗJJ а'rJП, повернл ... 
3I1аЧI1Т, будет атаковать... Значит, 
иадо встречать .. . 

Ностя провёЛ 37 боёв 11 ни разу 
PYIiH-НОЛОТУШКlJ ~fO.10ТЯТ воздух, 

удары ПРНХОДятся то в пеР'lаТIШ, то 

КАК АРНОЛЬД 

ШВАРЦНЭГГЕР 
Широкие плечи и 

МОЩНЫЙ торс - вот 
что делает любого юно· 
шу ирасавцем 3J.1JeToM. 
~ы хотите. ребята , 
стать похожн~1Н на 
Шварцuэггера? Тог· 
да... ззпомните сле· 
дующее упражнение. 

Ноги 118 ШИрIlНе 
плеч, IIОСIШ стоп слег· 
ка развёрнуты. Возь· 
tn,re в PYKII гантели 
Т3IС. чтобы ладони бы· 
ЩI повёрнуты JJapy· 
жу. А теперь ПОДШJJl1J1' 
те рукн вверх через 

стороны до касания 

иад головой. Это 
упражнеНllе способст, 
вует увеличенню объ· 
ёJllа ГР~'ДIrОЙ КЛСТКlf. 
ПОТО~IУ что В ДВJlже· 
Шfll участвуют меж

рёберные мышцы. 
Но следует с об.1J ю

дать осторожность. Не 
старайтесь глядеть 
вверх, когда гантели 

касаются :J.pyr друга. 

Иначе ~1Ожет возник· 
IIУТЬ боль в П03ВО110'1· 
lI1те . Н е нагружайте 
себя чре3~lерно. 
В начале ДВllжеlШЯ 

обязател",1O С;J.елаltте 
вдох. Задержите ды· 
хание - до тех пор, 

пока гантели не кос· 
нутся друг :\руга . опус· 
кая руин . С;J.слаЙте вы· 
дох. 

Успех ОРИ;J.ёт только 
в том случае. еС,1" ва· 
ш.! дружба с Гlllпе,1Я' 
1I1Н станет постоян· 
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СПОРТlfВIIЫЛ К.4ЛЕЙДОСI\ОП 

ПОДВОДНЫЙ 

ВЕЛОСИПЕД 
• неоБы�ныы;; фу т-

б оль ны';; м/нч COCTOНТC~ 
22 мая в Москве . Снача-
Л /l на поле вы';;дут 

КОМ/lНДЫ , сост авленны�e 

113 совеТСКI1Х 11 француз
С КI1Х враче';; . Затем 
8стретятся сборные ве
теранов СССР 11 Фран
Цl111. ЭТО будет день MI1-
лосердия . Средства, со
бранные от проведения 
",атче';;, по';;дут Н4 БЛ4-
готворительные цели: 

оБОРУДОВ4ние Н4РКОЛО
гического центр/l в Мо
скве, ПРl10бретение од
нора З0ВЫХ шприцев 11 

других дефИЦI1ТНЫХ ме

дикаментов. На стадио-
не в ЛУЖНИIЦIХ будет 
около 20 школьников 
113 Франции . К нам 
в СТ ОЛI1ЦУ приеде т це

лы';; класс - победнтель 
спеЦ'1IIЛЬНО';; викторины 

«Знаешь ли ты СССР? » . 

• в Ново';; Зеландии 
ребята и взрослые лю
бят кататься Н/I трёХI<О
г.ёсны�x велосипедах. 
УТОЧН I1М; не только НII 
суше , НО 11 под вода';; . 

hадевают кислородные 

баллонь' и наЧИН/lЮТ КII
TaTbC~ по дну океаНа. 

Проводятся даже раз 
Ричные соревнова НI1Я. 

Но рекорды В ПОДВОД
ных веЛОГОНl<ах пока не 

фиксируются . 

• Международны';; 
гроссме ';;сте р Власт имил 
Гарт (ФР Г ) попал 8 KHI1-
гу рекордов rI1HHeCC/l. 
OKa3" 188eTC", 8 1977 го
ду в ИСЛ/lНДИИ он про
вiiл сеанс одновремен
но';; игры СР /l ЭУ на 550 
AOCK/lxl Ce/lHC началС,. 
дНём 23 /lпреля и за
КОНЧI1ЛСЯ утром 24-го. 
Гроссме';;стер проиграл 
лишь 1 О парти ';;. 
А ВОТ IIмерика нец 

Д. Колтановски';; ЯВ
ляется автором друг о г о 

Уhикального peKOpAd. В 
1960 году в ClIh-Фран
циско он провёл сеанс 
вслепую (т . е . диктовал 
ходы , не глядя НII пози

ц ию) на 56 ДОСКIIХ. И по
kа з ал прекрасны';; ;:>е

зулыат: 50 побед , 6 ни
чьих, ни одного пораже

I1ИЯ . 

• ЧТО такое армрест
линг? ЗВУЧI1Т неПРИ8ЫЧ
но, но многие маЛЬЧИКI1, 

мы знаем, З/lН ИМ/lЛИСЬ 

им с первого КЛ/lСС/l . 

Армрестлинг - борьба 
на руках. Этот BI1A спор
та стаНОВI1ТСЯ всё более 
популярным. Поэтому 
не I1сключено , через 

ГОД-ДВiI состоитс" в се -

союзны';; ТУРНI1Р среДI1 
школьников по армрест

ЛI1НГУ. Что надо деЛilтьf 
Трениров ан.сяl ОБРdТИ
те ВНl1мание на заметку 

слева. ............... ~~ . ... ~ 

ОТВЕТ 
на вопрос 

«Есть рекорд!!)) 
(Сд м 16 

от 6 февраля. ) 
l\JupoBble peJ,op.1.I,J в 

[J ла В 3J IIIП ФL1J,(' 11 I1У ют-

сп тольпо п о ЭIСК

тронному ССНУllдоме

ру . С'lГпаеТСf1, чтu 
руч н ой хронометр 
опаздывает Пl1116.11 11 -
зпте.·Н.по па 0,2 се
нуиды. 

10 марта 1990 rода • 

доЙ . А безжалостно-монотонный го
лос рефери в ринге отсчитывает но· 
Лонола тпоего позора : семь, восемь. 
девять .. . 

37 новерженных . Этот будет 
38,м ? 

Парень молотит и МОJIOТИТ воздух, 
Совсем потеряв голову . Он весь как 
на ладони , раснрыт. Бей - не про· 
ма хнёшься . Но Ностя не БЬё.f. I1 
А !He~lbeB смотрит на него недоумен · 
но . показывает жестом , что пора ион · 

чать этот ЦllрН , н адо бить. 
Но он не бьёт. а 10'nЬИО обознача · 

ет удары, набирая О\II(И, - боко-
BЫ ~1 судьям ЭТО хорошо видно. 

Он не бьёт. не унижает этого 
парня. в П.1t'Ч Н . но чаще со св истом уходят 

в пространство ... Боле.1ыItИ КII . друзья нз родного 
Ностя предполагал. что парень 

НЛlOнет на его хн трос тн. Все клева· 
ли, и все х Костя наказывал отрабо· 
таН IlЫМ . мощным нроссом сдева. Со· 
перники, пропустнв удар, ещё долго 
не МОГ.1!! 1l0НЯ ТЬ. откуда он и почему. 

Ведь всё, нажется. снладывалось в 
их ПО.'1ьзу... анн лихорадочно соби· 
рались с !t1 ыс.1ЬЮ, стоя на четверень· 

нах , а по.'! под НIIМJI качался, как па· 

луба, !I свет над головой liа'lался. 
6удто ветер нграет с уличной ГНРJlIIII' 

клуба кричат ему из зала: «Т{ончай с 
нлм , I{остик , бей левой!. Онн совс· 
туют, зная. что и сопе рник это слы· 

шит , не может же он не слышать , 

иак бы нн за.10)l\Ilла уши усталость ... 
Но он не бьёт. 1I не ударит. Он 

понимает, что сегодня одержана его 

главная победа: он понимает. что . 
если ты сильнее, ты должен быть 
благороднее. Вссгда. 11 во всём ... 

Сергей РЫ ИОВ. 
Г. Ч <!lII l iiIlНСJt. 

ПРl1шла 8e'H<I, " конч"л"с" К<lН"КУЛЫ У футбола. Спорт Н!! 1 СН08а 
8 центре ,н"манн • . 

ГО'ор.т. что футбол родипс •• Анrлнн. И с JTHM никто не спорит. 
I1З8естно Тilкже. что сама. ПОПУЛJlРНIIЯ ныне HrplI приwл_ • Рос
сню • наЧilле 8eKII. А Kor ДII состоялс. пеР8ЫЙ детский турнир по 

футболу, 8Ы знаете! Журн_лнст н нсторнк ВЛIIДI1МНР ЛН:JУН08 УТlерж
дает, что JTO случнлосlo 8 1911 году. 

Il юнь. ЛеТ IIII(\ парк 
города ар 'хово,Зусво . 
П од ЗВУНИ духового ор· 
нестра на П.1ац выходят 

двеН:1дцать футБОль, 
ных HOMaIlA. У наждой 
нз IIIIХ (тан задума~tO) 
птпчье назваНll е: 

« I1 <1в.1 1 111», « Ворон, 
",Ласточка J.> , <1 Кречст,>, 
«НОJ1ШУII»... KanIlTa·, 
ны нома Н:1 ПОДНlIмают 

па,1 ста,'\IЮНО~1 ф.~аг 
детскоН футБолыll1 лв· 
гн. ДОJПОР Угрюмов от 
им ени оргномнтета по· 

здраВ.lяет ребят с Ha'Ja
.10~I соревнова I1I1Й. 

ПОТО~I... ПОТОМ 
СОстоялся MaT'I. Пер. 
вый матч на первом в 
стране детском стадно, 

не. ВстреТlJ.IlIIСЬ номан
ды «Павлин и Пере· 
ne.fI». l\ IаЛЬЧIIШ.,1I дра· 
лись за мяч, иан пету

Х!! . БО.lе,l ЬЩИЮI годо· 
сили что есть силы. 

На пита 11 « П а BmpJa 
Ваня l\ l урmЮВЮIН по
С.1е матча ХО:Нlл гор

AI.lii: его J,ОМ:1Нд<l вы· 
IIГР .1а. А СЛi1 ва ГI р. 

НlЩКIII'1 (<< Псрснем) 
ЧУТЬ не ПJ l сщал. 

JOHbIe фуТБО.lIiСТЫ 
из деТСIЩn л нги раэы· 
грывали в то время пе

рс 'одя щн(! J<уБОН. В 
] 913 году гm1ВНЫЙ ПРIIЗ 
завоевала номанда 

«НоБЧIIК». а через год 
нуБОН достался «ll aB
ЛlНIУ:l>. ИЗ многих оре
xobo-зуеВСКJIХ Рсбятн, 
шен позже ВЫРОС.111 н;\, 

стоящпе М:1стсра фут
бола: А. Шапошникоп, 
В. Стспанов. Н. Фсдя
ев... Jj тот самый Вя
чсслав ПеР IIJЩJiIIН . 'IЬЯ 
команда в самом пер· 

ВОМ матче пронграла. 

Любовь ребят J( фут· 
болу уже тог да была 
огромной. Попечнтел& 
хары;овского учебного 

OKpyra П . Е. Соколов
CKllri в н,урнале « Н снор, 
ту'» (1913 год . .]\"0 40) 
спеЦllадыlO Д.1 Я маль-

чишек опубликовал 
пра в ила нгры в фут-
бол . Он советовал де
тям умеНЬШ If ТЬ время 

IIГРЫ С 90 до 60 М IIНУТ 
11 занрсща.1: 

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ 
Сегодня - 10 марта. А это значит, 'ITO у 

юных знатоков спорта, nlечтающнх поехать в 

США, в запасе осталось всего два ДНЯ. 12 мар· 
та - последний срок отпраВКII Пllсем на кон· 
курс ",Путi!вка в Снэтл». НаПОМИllаС~I , что усло· 
вня ношсурса были опублщшваны в газете 
22 февраля. Четыре победителя , иабравшие наи· 
большее количество очков, получат бесплатные 
путёвки на Иrры доброй воли в Снэтле. Пред· 
усмотрено и иеСКОЛЬRО поощрительных ПР"З0В. 

Спешитеl У вас есть ещё шаllС . 
Итоги конкурса <lПутёВI\а в Сиэтл » 1IlbJ водве· 

дёn1 в следующе~1 месяuе. 

- играть в Д.\' рную, 

хо.ryОДНУЮ погоду. а в 

особенноеТ II против 
восточного ветра; 

- грубость на ПО.~е : 
ПОДllOiJСКИ, ТОJI'JЮI . уда

ры по ногам н т. Ц .; 

- учасгвовать в 

n:I<lTHbIX MaT'JaX н ез

ДIIТЬ в другие города 

Д.'1я проведеllllЯ Фут
БО.1ЬJJЫХ встреч; 

- нграть БО.1ее двух 
раз в НСДl'.1Ю. 

Попечитсль COI(O-
ЛОВС JiIIii рекомендовал 
избегать частых уда
ров по мячу ГО,10воlf. 
Во ер ми и после игры 
не ЛJIТ& холодной ВОДЫ, 
не садlПЬСН 11 не ло

ЖНТЬСН на зеМ.11О. не 

об.'l llваться ХО.10дноil 
водой . будучи потным. 
Играl1те с ПО.1Ьзой Д.1Я 
здоропья и б.'1аГОРilЗУМ
но занаШlВайте орга
низм. писал попеЧ II-

1С.1 &. Футбо.l Д.1Я это
го - прснрасное сред· 

ство. 

В . лизунов. 

r. Ор "оио 3уево. 

ВОПРОС 
"НА ЗАСЫП"J'» 

НЕ СЧИТАТЫ 

Судья ШIJll а'lИЛ lIe-
наЛЬТlI. li аl1адаlUЩIfЙ 
разбежался и.. . I ихн кат

нул ыIчч опсрёд. Парт
нёр по KOM<lI, Ae lIодбе
жал к ыячу и послал его 

точно в угол. Соперники 
стали протестоваl ь, но 

арбитр заС'lIlТа,n ВЗЯТllе 
ворот. Правнльно ЛI1 по· 
ступнл судья? 
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