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ЗАВТРА В сиэтmr 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
ИГРЫ ДОБРОЙ 
ВОЛИ. 

, 1( 6OPb6f ЗА' дuю 'IfO~YHНcTH"ECK~ nАР'ТiНИ . CoвпC~at:.O : CoiO~A '''~ : {9tOl! '.::. ',' 
~ ... ' .... ~ t. .. ..... ". ~. - .. 

Мы уверены, что многне 

любнтели спорта скоро пр"
льнут к Э КРilнам телевизоров. 

Их О)f(идает зрелище, срав

ниться с KOTOPblM могут ЛиШЬ 

Опимпинские игры. СЩlьней
wие спортсмены более чем 
НЗ SO стран мира пр"езжают 
в Сиэтл. В программе Игр 
доброй ВОли -- со?евнозанн~ 
по 2i снду слорта. 

MII P. ХОЧЕТСЯ 
/(рнк.Ю1ТЬ .. 

ВОЗРОДИТЬ 

ЖИВОЕ И 
КРАСИВОЕ! 
л тап больше не мо

гу! Мне всё надоело! 
Я устала от ЖИ3 I1 И. 01' 
общества, На!< зсt! во
круг пад!IO, пош 10. 
вульгаР IIО, Э ГО II СТ ILЧIЮ! 
C f(OJlbI,a l1есстсствс н 
УIOСТII. .'Тн; и в людях! 
Нуда дснаЛIIСЬ просто
та. нра(;ота? Л 111' могу 
паИТI! СДНIIОМЫIl1.~СIIIIН
I<О В .. , 
ПОНJlмаю. сеi'!час 

страна находнтся в 
трудном, КРП311СНОМ по: 
ЛОil\СIl1I1!, НО ,(Огда же 
В саМIIХ ЛЮДЯХ про

СII}'1'СН здоровью увле

чения 11 f!lITCpeCI,!. а не 
нанграН II ЫП паТРIIОТЛЗМ 
J, 'во lt страllС? Всдь 
Tal\llM «паТj)1I0т пзмам» 

мы губнм будущес! 
Ещё JI давно р.одная 
зе:'lfJJf! радовала глаз , а 

теперь всё БО!1l>ше ПУ
стого н чахлого, всё 
I'I1 сныJIc tIШВОГО И l,ра

СIIВ го , 

] ! вообще. есть лн 
сеi1час таЮIС :I ЮДII, но
тор!'! Оl'JtаЛII бы всё 
за СЩlсеllllС страны? 
Ведь Оllа cci'l' lac в этом 
I1Y)f-щается! Л Мll е ПО I(а 
отдать нечсго. тоnыю 

сердце Щ МIr1'. 

Оля ЕрошоеА . 

J{ U"ЛII.If\I1!, п АССР. 
J'. Э;IIIL·ТU. 

СфотографllроваЛIl одну 
//З .17'lIX зс6[1. П роявLl.1tt 
1/ )/ 'iHKY, l(Шiая зебра на 
негаТLlве? 

Ни кол ай НОЗДРАЧ ~В. 

ДI'8IfОIll,а.1I IIраВ.чтrя 
"а'lе./II. Псё /JЬЩ/I? 11 

оЬ/щс ... Г.1Ю//!/l/Ь 
BBrpx -:- верхушки с)/ей 

1I сосен в сине." небе. 
l(ll'I/!Лll В/i/lЗ -- О TlI.l' 

Bl'ci5.lbIe Л!J/{l/ .IIQЛb'ltllllt!к. 
1/,11 тож/! сегодня УТРО.н 

Heliolaa, !/ НIIХ (,lOll 
ЗClБОТI>{, .. Псре.НСI/НОС 

110а.ItОCl,овное СО.IНЬЩ/КО 
II lpaCT с НII.I/l! В nРЯТКlI. 

l10 даже rслu оно I/I/rHT 
за 7 !/'lк!/. ,наЛЬ'III1I1Кll 

Il девчонки 113 
IJllOнерского лагсря 

~llc/Cpa> не будут 
ту '1т ь /l ХАЩРIlТЬСЯ. 
ПI/I!f1ед/l -- Бо,1ыloйй 

/l весёАЫ/1 дсю,. 

Щ';,IfЮI) СIН'Й раНон. 

Фото В , ГОР ДЕIИJА. 

ОБИДНО ВСЕ ПРОСПАТЬ 
О'гнетьте мне: зачем в ПНОНСРСЮfХ Jf агсрях ну

жен «ТJ[ 'п ii LIЗС!>'? Куда IJI( попадёшь, всюду 011 
есть. :h ]Jнехала я в лагерь «Бостон!>, там хоть 
разрешают 1НУРllа.1Ы Ч1lТать по время «ТIJХОГО ча 

са», А R ДРУГIIХ -местах толы.о н С:l l>lШIIШЬ: «Бы
стро спать! Что , !( Дllрентору отвеСТIJ II Л!! 1{ JlТa .1Ь
Чll/,ам в палату?» Зачем нас пугают? Пороii I,а
ж тсл, что попала н е в ПllOl/еРСliнii лагерь, а I( 
lI:ц:m раТС:IIIJII. Я npoTflВ «ТIIХОГО Lщса ». ПlIонеры 
110 тарше 1\10Г.,И бы IlСПО.lьзовать ото времл II11-
'Г Р CII е, 

п . СС,1ЛТIIIIО. Ира ПЕТРОВА. 

Набрала я красс у, лето рисовать 
И сижу, не знаю , с чего же IШ 1С Ha'IaTb. 
Слышу, шепчет лето: «Много не IIIУДРИ, 
Нарисуй сначаJIa алый JJУЧ зари, 
А под НИМ , ТЫ видишь, -- синяя река, 
l'олубое небо , в небе облака. 
lIу, а что осталось , {,рась в зслёиый 

цвет. 

Ты поверь, чтО лучше I{раски 
для меня 11 нет». 

я l,рl1ЧУ сердито: (,Это же подсказка!,> 
Но смеётсл лето: «3ато будет CIНI3Ra. 
Не забудь по зеленп TO'leK разбросать, 
Чтоб ПрИШЛII ребята яrоды собрать, 
И тогда, поверь nшс, каРТllшtа 

оживёr, 
А что это лето, 11 коза поймёт!» 

г. Ношщ)р·Ола . 
LU'Ю.'1a ,'i' 11. 

Н астя ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
9 -н кл асс. 

ТОВАРИЩИ ВЗРQСЛЫЕ, 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

1110НОЩ: 
НА СВ АВЕ 

Неблагозвучиое слово 
«свали .. » здес.. произно

с-т тол"ко местные ж,,

тели. Взрос'лые -- с 
бол .. ю в голосе. Дети-
с радост"ю. Ребята ча
сто бывают на свалке, 
роются в мусоре, нахо

дят игрушки и другие 

иитересные ,!ещицы. На
пример, плитку шокола

да. Путешествуя по СВiIIЛ

ке, они и не подозрева

ют, что выбрали ДЛА 
игр опасное место . От
ветственные за состоя

ние мусорного онеана 

ДЯДи и тёти 'Нilзwвают 

его «полигоном по захо

ронению бытовых СТХО
дов» . 

Таких полигонов в 

Дмитровсном районе 
Московском области даа : 
охоло посёлка Нкша и 
неподалёку от деревнн 

НепеНно. 
.. .перехожу границу 

liКШИНСКОГО полигона и 

попадаю в страшнын 
мир. Под ногами утрам

бованное месиво. Среди 
отбросов бродят люди ... 
Чего только не привозят 
сюда машины, а их зв 

день бывает до семисотt 
Впрочем, у жителен 

Нкwи появилас.. надеж

да, что свалка рядом с 

их посёлком бол .. wе не 
будет разрастаться. Не
ДIIВНО принято реwение 

закрыт.. полигон с 1 Ан
варя 1991 ГОДII . 
А обитателям деревни 

Непенно н дальwе при
дётся наблюдать, как 
рillсползается гигантскаА 

помоНка. Хотя их и пы

таются убедить, что 
вскоре эдесь будет по
строен современный, со 
всем" удобствами ПОЛи
гон по эахоронению бы
товых отходоа -- водо

проводом, кан а л изаци

ей, сантехн"кон, об
служивающим пер со

налоМ и даже телефо

ном . Н е верится в это 
и депутатам местно го 

Совета. 
Пока )f(1! возмущёННЫЕ! 

жители получают нз раз

личных ин станций лишь 
отписки. Ребята из Не
пейно и дру гих деревень 
по - прежнему промышля

ют на свалке , И похоже, 

до выхода из тупика 

ещё далеl(О. 

Н . ИВАН ОВСКАЯ, 
журн алист, 

МОСI оnская Об"асть , 
п, И IШНI. 
д' lI.:nerlllo. 

ПОI\Ой ТОЛЬI\О СНИТСЯ 

Нто нам поможет? Нто заЩIIТIlТ от ЭТIIХ ма.%
ЧIIШ Н? l! ОI'ЮЛ ОТ HIIX 11 Т В П110flеРСI\ОМ лагере, 
То IШIШliai\'ll1 В ОКIIО палаты ЮIДаются. стёl\Ла 
бьют, то од жду забlfрают, бросают' в НОМllату 
сеllО. НаIШ'1 ун тут отдых? Вошатые гоаорят, ')ТО 
МЫ самн BIJIIOI3aTbl, НО ЧТО 1I1 !,I lIНl,lb'II!t\<1~1 l'ДС
Jla:III·. 

г. Ря ;нНlЬ. 
ОЛА, Наташа, Света и Apyrwe девочни. 



ПРЕСС-КЛУБ (ШКОЛЬНИК» 

'ТЬ/IIНО I:l J! i'~1I1ЕНЬГИ IIЛИ 
CTbIIlHtJ//ZL'l:I/II111IHIFf}4 

Ещё lIедаНIIО СЧIIталось. что Д ньги портят детей и ВЗРОС .1ЫХ. 
О деIlьгах стараЛIJСЬ lJe fOBOPIITb без особой нужды. нак о '1 ' м -то 
непр"личном . С существоваllН м деlIСГ просто МИРIIЛJJСЬ, нан ми
рятся с неJlзбеЖIIОСТЫО. 
А ссiiчас1 Перестроiiка меJJЯ т ОТlюшеl1JJ и I{ AI>BbraM. Оказы

вастся. lIичего СТЫДIIОГО в '1 СТl1О заработаШIЫХ рублях 11 HUlleii
ках "ет . 
ПреСС-К1уб «ШНО.1ЫIНli», созданный по инициативе преподава

телей liаф дры журнаЛИСТ1IНII МОСНОВСКОЙ 8ПШ. изучает вопрос 
о том . '1ТО ЮIlые МОС IШИ'JJI I\умают о деllьгах . Р бятам были JlР д
ложе"ы СЛI>ДУlOщие вопросы: 

-------"Х---
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I 
I 
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-
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I 
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I 
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1. Есть ли У тебя c.вOJI AeIlЬfH? Хватает ли тебе тех денег, ко
торые дают родители? Если иет, то сколько тебе иужrJО ещё? И 
зачем? 

2. Хотел бы ты зарабатывать са 1l10СТСЯТельио? Как, KaкllM спосо
бом? Какие способы чеСТJ10ГО заработка тебе известны? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. По-твоему, стыдио ш.кольникам самим зарабатывать деньги'Z 
Тебе когда-нибудь IIРIIХОДИЛОСЬ ЭТIfМ ;ЩНllматься? Если да , то, мо
жет быть, поделишься опытом? (Расскажи , как тебе удалось за
работать девы·и. Если у тебв такого опыта "ет, можешь расска
зать о сво.ИХ приятелях). 

ЭТII вопросы ОlIуБЛ lIковала .. в ЧСР IIЯЯ МОLlша» . Пр длагаем н 
вам , ч.итатеЛII « ППОllерки», подключиться н наш му опросу. Са 
мые интерес " ые Ilнсьма ВОЙДУТ в ютгу, которую готовит н IJ зда
Ii ИIO п реСС-НJl уб . 
Пис.ма шлите по адресу: 
123286, Москва , ул. Садово-КудрннСК8В, 9 , кафедра журиали

стики МВПШ (преСС-КJJуб «ШКОЛЫl)fК.) . 

- - - -...- ---- "'-....- _ ..... --...------'-

- Ну что я вам могу щ<! пр дло
Жlfть1 - ИРlt llа J\1l!хаilЛОВllа t:JlOBa 
n ребрала бумаГJl . - Вам в дь по 
'Jетырнадцать? 
Дво маЛЬЧllшён НJIBIIY.1 J1, СОЗ llавая 

н сомость это/! цифры : теперь с 14 
л т можно устраllватl.oСЯ lIа времев

ную работу . 
- 80Т в совхозе с тобого возра

ста б рут .. _ 
- Да t1 т Ж • - досад:rнво отмах

нулись ребята . - Вы нам дайт по
работать . Грядни полоть - это 11 Д т
сад сможет . И потом. почему всё вре
мя в совх з1 В Jlal'epb трудовой -
"а прополну , прак'Гнна - Ila пропол
ну. Да ещё осенью и BccrlOl'r ... 
ИРШJа МнхаiiЛОВllа Нолодюша, псн

холог-ноису.'Jьта r l·Г серпуховсного бю
ро по TPYAOYCTPOt1 тв У, не IIЗ .1 11'11юii 
вредностн преДЛОЖllла CBOIIM пос ТII

тлям таную JlепоГlУЛЯ РНУЮ работу. 
Просто особого выбора у неё не бы
ло . Надо сназать. в Серпухове взрос
лые в отли'ше от взрослых M1JOfIIX 
ДРУГIIХ городов ПОIlЯЛИ, что раз ребя
та даже в леТlIИ наllIJНУЛЫ жаждут 

работа т .. , нужно пойтн 11М навстр чу. 
11 01111 преДЛ()}f(1I.1 J1 515 раБОЧltХ м СТ 
Ila предприятиях города . На 1200 же
лаЮЩIIХ. 3ато в lIеограllllчеllНОМ но-
1ичесгве быnа прсдоставлена воз
можность ТРУДIJТЬСЯ lIa полях pal1olla . 
Но БОЛЫШШСТIIО ГО;:ЮДСНIIХ ребят 
осталось в город . Вовсе lIe потом . 
что они беЛОРУ'J КII , здесь, в городе , 
01111 ыбllrаю'Т lIe самые «ЧlIстые» t:ne
цнаЛЫIOt:ТII - посудомоiilill, 1l0дсоб
IIЫ рзБО'II!. IIЛllеЧIШ . Просто за ра
боту. ксш I1зв еСТIIО , даже 1 4-леТJlнi! 
"еJlОВ н IIMceT JJ CKpCll l1ee же.1аlll1е по
ЛУ ЧIIТЬ деllЬГII . 'l'al( за работу )кО. 
а lIe за HpaclIBbIe глазаl 
Х чется к т МУ же (11 за ~J е'lате:IЬ-

110, что хочется:) постоять у CTalll\a, 
IJН)' IIУТЬСЯ в де.~ОВУЮ ВЗРОС:IУЮ1> су
ету. Но еС:1II ПРII этом TBoefl зарп:щ
ты хватает TO.'lI.oI<O на MopoilieHoe, 
врлд лн ты ПРllдёш ь сюда щё раз. 
Не 1l0TClllY .1 11 тЗJ< мало iJ(елаl ЩIIХ 
работать летом средн 1 6-леТIlItХ в от
ЮI'IJIС' от IIX М 'lаДШIIХ друзеii1 

BaJlellТlllla [/ ваIlОВllа Машуло за
верила меllЯ, '/то их бюро по трудо
YCTpOiiCTBY способно У довлеТВОРIIТЬ 
npaKTII'IeCliII всех желающих. Д ло 
стало за малым - выбрать раБОту 
по душе. ТУТ-1 о Н вылвmгются пр д
ставлеШIЯ ребят о (, lIастоящеil» раба
те . НаН РIIМ р. IШКТО 113 IIIIX не со-

глаt:илСЯ ПОЙТII ЛОТОШlI lI НОм (прода
Еать сони. булочки ... ). Такое предло
жен ие воспрннималось нак смертель

НОе оснорблен не: .Да вы '1ТО! .. Чтобы 
я ... . 3ато с наким достоинством дер
жались со МНОЙ ребята с за вода « Про
гр сс. ТаllЯ ЧесаЛИlJа , Дима АРХ II
пов, Слава НУЗII ЦОВ, ' хотя, казалось 
бы , работа у J IНX нехитрая , сборна 
рыболовных принадл щностеI"I: нама
тывать л ку на удочни, насаЖJJвать 

}(РЮ'IЮI . И Вася Борисов, пона пнсал 
в БЛОНIIОТ свою фаМIIЛJJIO. остаВIfЛ 
мне, СЛОВ II Ila память, отпечаТКII за

маслеllНЫХ рабочих рун 
Но р бята BCi! же есть р бята: 11 

НВЗЛИфllкация не та . и работают всего 
по 4 ча а, и присмотр ть за IIJ!JI1I1 
НУЖIIО . Тогда в HOMIICCHII по Al'.·IIIM 
несоверш IlllOлеТНIIХ ВЫДВНIIУj; И БЫ.10 
ид 10 О создаlllrи цехов н сов РШСllilО
летних. гд все работы ВЫГIO,1 I1Я .'III СЬ 
бы ТОЛЫЮ Р бятаМII. да тан е" 11 «за
ДВИIlУЛII •. ПРII'lНII сразу много lIa
шлось - Д н r нет. помеЩОllllii НСТ, 
Д БРОDОJlЫIЫХ «ШlIJеll~ 11 т . Но сть 
одно оБСТОJiТ л ьство, Jюторое не сва
J111ШЬ на взрослых (ах, ,;а)( это БЫ.10 
аы удобно) . Уж o'JeJlb О'lстся ПОСI<О
рее почувствовать тяжесть в Ka pMalle. 
А работая в БРllгаде IIЮI Ц хе. за р
плату получаешь, нан вс . lI е сразу, 

в в получну. Гораздо ПРIIВЛ KaTc:lb
ней рез 'льтат IIf0ll1eIlTa.1bIlhIi i . 

- ЧТО Ж, - l:назал\) бюро по тру-
1\0YCTP0i1CTBY. - Мошно 1l0 llP б(,вать 
создать временные ОДIIОДll е Вll ые 

БРllгады по благоу троПству города 
ПРllшёJl. вснопал нлумбы Н .1 11 га:Щ ItЫ 
ПОДСТРIIГ - получил 3 (5) рубля . II, 
гордый CBOIIM трудовым зараБОТН(1 )1f 
дальше делай. что хочсшь . 

- Тан 11 быть , - cor . laCII.11ICb в 
отдел городсного xO:imlcTBa . - Мы 
вам даже деllЬГИ даЮ1М . а г раб.'lII , 
т РФ , ГlоmlваЛЫlые маш ины это 
уж вы сами kaH-Iшбудь .. _ - На т м 
IIдел 11 ГIUВllсла . 

А м жду т м СРОЧIIО IIУilШЫ ДJЮIII
сы, МОТОЦIIНJIЫ , ЮIIIГJI 11 n.'!aCTIIIII{)) . 
масса APYfllx ~ЖIIЗ ll е IIIl О1> JJ еоБХ()J\ II 
мых B{'IЦ ii. Тольно НТ() (наж т. MIIO
го ЭТО ШIII мало - 50 руб.'1 ii В ме
сяц за 4 Ч:1rа в I1Cllb 1 СI:! та Чупава 
работа т в Д тсн( М caДlJl(e ПСМОЩI III 
н м восrlJlтателя Е" зараБОТОН 70 
руб:1 ii . 

- Св та, на н длл т бя эта сумма, 
СО.1IfДllая? 

Olla. подумав. уста.10 HIIBa т. 
На маГIIIIТОфов , павеРIIО, всё 

ше не XBaTIIT. Но мама, я Ю'маю, об
радуется. 11 ве ТО.1ЬНО деllьгам. 

КстаТJI, о мамах 11 о nallax. ПО'JСМУ
то BCI1OII1 I1 I1.1a f1 БураТIIIIО, /(oTojJbIii, 
держа в дереВЯНIIЫХ ладошках завет

JlЫ пять ЗО.l0ТЫХ U ЖМУРЯСЬ от пред
вкуш ЮIЯ , говорит папе Нар.'ю: <\ ]{уп
лю тсб ТЫСЯ 'JУ lJOBbIX ну рток!!) 

Л . МЯГКОВА_ 

M OCJCODCIII\SI обл .. г. Серпух ~. 

Н
АЧАВШИЕСЯ в шум

I:I О Й Москве н пра

долженные в ЗlIIте

рянном В гора х Север

ного К ав каЗIII уед"нён
ном ме стеч ке Архыз пе
регов оры между совет

ск .. м Президентом М .. -
ха"лом Горбачё в ым и 
К анцлером ФРГ Гельму
том Колем привели к 

дог ов орённост ям «исто

р ичес >< ... х масштабов ». 
Так оха рак те р"зовал .. х 
ведущ ... i:1 прог раммь, но

BocTei:1 амер",кансно>! т е

лекомпан ии Си-б и-эс. и 
в самом деле . ..тог .. 
встреч и будут имет ь да
леко идущ ... е послед

ствия. 

Совместное заявление, 
принятое по итогам пе

реговоров, охватывает 

весь комплекс вопросов , 

СВJlзанных С воссоед"не

нием ФРГ и Г ДР, с воен-

но-политическим стату-

сом будуще;; eAI1H:>;; 
Германии. Ключевоi:1 
пункт документа - при

знание того, что объеди
нённа" Германи" может 
свободно и caMOCTOJl
тел"но решать , к каким 

союзам н блокам при
надлеЖiПЬ. 

Достигнутые догово-

рённости имеют "ск лю
чител"но важное значе

нне и для дальнейшег о 
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Европа: НА ЧАЛО 

НОВОЙ ЭРЫ? 
развития двусторонн",х 

отношенин между Со

Еетским Союзом н ФРГ, 
iI в дальнейшем - объ
ед"нённой Герман ией. 
Об этом говорит и на
мерение , наших стран 

после завершен ия про

uecca объед"н ени я Гер
мании в ыработат ь и за
ключить договор , кота

рый, по словам Гельму
та Кол я , у ре гул ирует со

ветско- германские отно

шен ... " «надолго И В доб
рососедском плане». Он 

будет охват ывать все 
'област .. : п олит ические 
отношения . вопросы эк о-

ном"к и, безопасност " , 
нау~и. те хн"к и, куль-

туры. 

Этот договор , очевид
н о, ст анет составнон 
частью процеССil более 
полного включени" СССР 
в мировые хоз "йст вен
ные связи. Такое вклю
чен ие необходимо и вы
годно не только для 

Советского СОЮЗil , н о и 
дл. других стран. Вот 
почему помощь, к ото

рую оказ ывает Запад 

перестронке , - "не по

дачк а . н е м .. лостыня». 

подчеркнул на пресс

к он ференц... ... Михаил 

Сер геев ич Г орбачёв . 
Резу л ьт аты совет-

ско - западн огерман ской 
встреч .. на высшем 

уровне продиктованы 

в звешенным подходом к 

решен ию конкретных 

проблем. Но в Н ИХ и от
чётливо прослеживаетс я 

философия , н ацеленна я 

в будущее. "Канцлер 
ФРГ .. През идент СССР 
открывают н овую главу 

в германо-ссветски х от

ношения х, которая зна

менует собой начало 
новой эры в Е вро пе, -
отмеч ает к ёльнская га

зета "Экспресс». - Меч
та об общеевропейском 
доме , в к отором все HiI
роды будут жить в ми
ре и дружбе , н ачинает 
превращат ься в реаль

носты>. 

АЛI!О(саНАР АНЦНФЕРО., 
ПОnНТНЧI!СКНЙ 

ОБОЗРl!ваТI!Л" ТАСС 
(с п ециально дл .. 

. ПионерсноН праВАЫ ~ ). 

НОСМИЧЕСНИЕ НРОВЕЛЬЩИRИ 
« 15.30-17.00 - заrорелась информация на экране в ЦУПе. - Вход в 

скафандры. Закрытие ранцев. Шлюзование перед выходом » . 
Так с « входа В скафандры » началась во вторник работа у космонавтов 

Анатолия Соловьёва и Александра Баландина. Вы наверняка видели в про
грамме « Время » сюжет: грустно болтающиеся лепестки оторвавшейся обшив
ки. Она называется экранно-ваКууr.tная теп~оизоляция. Представьте себе мно
гослойный матрас из тончайшей фольги. Таиой « термос» защищает работаlO
щий на орбите корабль от перегрева и охлаждения. А разошедшиеся куски 
нарушают тепловой режим. Поэтому космонавты, как рачительные хозяева , 
запаслись необходимым инструментом и отправились ремонтировать крышу 
своего ,110М3. Р . СЕРГА3НЕВА. 

и nanETFlT SEn~IE 
ЖУРАВII"К~ ... 

( lf а'шло см . Щl 1·11 стр. ) 

П
ОБЫВА ТЬ 8 этн дни 
В Америке, навер
ное , мечгает кdЖ

ды й. Дл я А ндре я Сели
в анов а из Минска, На
таши ' Н азаровой из 
Харькова и А ндре!! На
сонова из города Лиси

чанск а эта мечта с та

нет ЯВЬЮ . ОН И сча
СТЛ ивые обладател и бес
платных путёвок • 
Сиэтл , победител и кон
курс а "Пио не рско i:1 прав
A"I », который проходил 

В н а ч але года. Дв а А нд
ре я н Наташа оказались 

л учшнми среди юных 

знатоков спорта. А мО

жет, им просто повезл о~ 
АНДРЕЙ СЕЛИВАНОВ, 

14 ЛЕТ: "я не был уве
рен, что в ыигр аю этот 

конкурс, но очень на

деялс я. С детства увле
каюсь спо ртом. Читаю 

Книги, статьи о знамени

тых чемпио нах. Особен
но люблю в осточные 
едннобо рства. Мо;;' ку
мир - Брюс Ли. Если 
будет в озможность, обя
зательно побываю на его 
могиле. Ведь Брюс Ли 
похоронен в Сиэтле». 

НАТАША НАЗАРОВА, 
12 ЛЕТ: .. Еслн честно, " 
на победу почти не рас
считыв ала. Когда увиде
ла в "Пионерке» свою 
фамилию, даже не по

верила. Я так счастлив аl 
Но признаюсь вам, что 
отвечать на вопросы 

викторины мне помогал 

старшин брат А ндрей. 
Он уже взрослы й, учит
С Я в институте. Б рат в 

шутку сказ ал : .. Жаль , 

что «Пионерка» не про
вела этот конкурс рань

ше, года четь'ре назад». 

АНДРЕЙ НАСОНОВ, 
16 ЛЕТ : .. Представые се
бе, что я пропустил тот 
номер газеты, где были 
опубликов аны услов и я 
конк урс а. У Зl-' ал о нём, 
когда до отправки пи сем 

с ответами 

четь'ре ДНЯ. 

о r.т ав алось 

Перерыл 
все СПРdВОЧНИК И, но от

вет на вопрос о самой 

юной олимпи i:1 С l(о i:1 чем
пионке нашёл лишь в 

последни й день. А про

гноз на матч .. Днепр» -
« БеНфИКiI»... Сначала на
пнсал, что португальцы 

ыиграют 1 : О. А потом 
ПОДУМilЛ и ис прав ил : 

3 ; о в пользу .. Бенфики». 
Какое-то шестое чувство 

подсказало, что нашн 

про играют С треском». 

Вот такие переЖИВ8-
Ния вы�алии на долю на

шнх счастливчиков . Кста

тн. все он... и сами за

нимаются спортом. Анд
ре;; Селиванов ХОдиТ в 

секцию каратэ, у его 

тёзки из Лисичанска -
второй юношеский раз

ряд по боксу, а Наташа 
Назарова играет в боль
шон теннис, Когда " 
спроснл её: <сНе хотеЛi 
бы ты сыграть с кем
нибудь из ilмериканских 
шкоhьников 1" - Наташ а 
оветнла: .. Конечно! Н. 
обещаю, ЧТО выиграю, 
но мне будет интересно. 

Можно и сорев нования 
пр бегу устроить , напри
мер, эстафеты. Ой, Дll 

что это я l Там , н авер
ное, без нас з нают, что 
делать ». 

З нают . Как сообщнли 
редакци" в Госкомспор
те СССР, оргкомитет Игр 
добро й в оли 8 Сиэтле 
подготовиЛ для делега

ЦИи .. Пионерско '; прав
ДЫ » специальную про

грамму . Ч то конкретн01 
Американць; держат это 
в секрете. Но мы нС!де
емся, что спортн8 ны � e 

состязания между реби
тами СССР и США • 
свою про грамму онн 

ВКЛЮЧиЛи. 

Один се к рет ОР ГlIннза
торов «Пионерке» в сё

таки удалось узнать. В 
субботу во еремя цере
монии отк рытия Игр на 
стадионе в Сиэтле по
!!в ятс я 500 малышей из 

штата Вашингто н. Эти 
реб ятишки будут дер
жать в руках бе:1 ЫХ жу
равликов - символ ми

ра и добра Он.. устро

ит грандиозны;;' хоро
вод -- как напоминание 

в зрослым, что дети, где 

бы Они НИ жили, ХОТ"Т 
быТ!. счаСТЛI1ВЫМИ, 

Итак, до начала Игр 
добро ii ВОЛи остались 

считанные часы. Пуст .. 
зти Игры помогут 1IJ(). 

дям разных народо. 

понять ДРУГ друга, по· 

могут им стать чище, 

добрее. Наш. планета 
так устала от ненужных 

конфликтов. 

С. ДАДЫГИН. 



в 03МОЖ НО, в " ИО liере к.? 1f о~га flli lаL(ИI1 м lIазреJl 
кри 1мС, но, как во всем ОQщеСТlJе, fI<lзреJI не 

вчера . Надо не кричать только плохое, а взять веё 
то хорошее, что в орган иза ци и бы ло, чтобы вывеет\! 
её из трудного соеТОЯН IIЯ! Я ещё неда вно б l>l ла "ио
неркой, и это м оё "ожеланне слёгу. 

С"врро -Осетннсиая ЛССР . 
г. 1\10ЗДOl( . 
шнола ·интернат М 1. 

Зулат ДЖАВАТХАНОВА. 

СЛ [ТУ надо разобраться с COBeTa ~1II "ионерской 
организа ции. Вот меня ещё в октябре 1989 года 

выбрали в районный совет, ну и 'ITO? Может, н бы
ли какие заседания нли решения, но я о них ничего 

не 3l1ал . Надо "одумз н.: всё-l а Юf ззчем Il ионеров 
«вводит» В советы? 

Толя Я КИМОВ. 
'I и тин l{flЯ область. 

... Декабрист Мнх"нn Луи ни, нахоД"сь на KaTopre. 
nисап о жепанни Ho_oro покопенн" Сlремнтьс. 

.к си6нрским пустын"м, rAe знаменитые НЗFИ"ННН
!си с_ет"т -о мр"ке ... У ННХ OTHllnH 8сё: З8анке, НМУ' 
щеСТ80, ЗДОР08ье, отечест_о, С80боду; но н. Mor
IIН отн.т" У ННХ nю608" народиую .. , Н передаётс. 
.та 1110608.. нз покоnенн. _ поколение. 

О
КОЛО ТрЕХСОт 
ШКОЛ ЬНИК08 cъex~ 

лнсь • Иркутск на 

Всероссимским литеРil

турным ПРilЗДНИК .. России 
вериые C.,IH .,I», посв ,,

щённым 165-летию вос
СТilНИ " декаБРИСТ08 . 

KOf Ail в Доме Вол
/(ОНСКИХ зажглись свечи 

н Зilзвучал старинный 
романс, Марина Шабал
тина 8ДРУГ "сно пред

ста8ила: 80Т открыв ает

с" бокова" дверь , в хо
д ят МilРИЯ НиколаеВНiI .. 
Сергей Григорье8ИЧ. 

Они УСilЖИ8i1ЮТСЯ у KiI
МИНiI И СЛУШilЮТ музы

ку. 

МilРИ" Волконска" -
нумир МаРИН.,I. О её 
жизни девочка из Стер
л.,тамака зн~ет всё. Ил., 
почти в сё . 

- Как мало дают нам 
ШКОЛ .. Н .,l е у чебник и, 
размышляет MapНli il . -
Ну, было ВОССТilние на 
Сенатской площади. Не 
попадис.. мне к ниги о 

декабристах, о судьбе 
Марии Волконском .•• 
Представляете , вел ико-

све1 ск а" дама об-
рекает себя на страда
Н И II, чтобы раздел ить 
со с оим мужем катор

гу и ссылку. Я бы , н а
ве рное, не смо гла. Но 
мы обя з ательно должны 
знат." что в истории Рос

сии бы_~и т"кие люди. 
Восьмиклассн ик Д"ма 

Мilл ьцев из Толья"и по
разил участников секции 

ю.иголюбов тем, что 
свободно цктировал Пес
тел я , Лун ин а, други х де

каб ?истов . 
У меня такой прин

цип, - ГОВОРИ1 Дима. 
Если я заинтересовал с я 

как"м и-то и сторически

ми личностями, то сна

чал а ПРОЧ ИJаю то, что 

писал и он и сам и . 

Год наЗilД он засел 
за семитомное и:одан .. е 
"Доиж~ние декабри')ма». 

Ког да на секц.. .. з а

щел спор о творчестве 

В .. льгеЛЬМiI Кюхельбеке
ра в годы сибирской 
ссылк и, Дима легко 

«!>азгромил» свонх оп

понентов. Он чнтал на
~1::YCTb стих и , ссылался 

на его днев ник и... Кста-
11 •• Д",ма следует прави

лу китайского фиЛОСОфа 

Конфуцн я : .. Учнться и 
ПОI\ТОРЯТЬ, как 3ТО при-

НО». 

'-' а секции литературо
в,~дения маленькой сен

са . ией СТil ЛО в ыступле

ние длеш и Ч .. хачёва .. 3 

I{инешмы Ивановской об-

ЛIIСТИ. Его хобби - ~бе
лые nllTH iI» истор и и. KilK
то ему попалось .. Пись
мо М ilтер и РылееВiI» по
ТОМСТ8У. Она сообщаЛil о 
том , ч то , ко гда Кондра
ТИ М был еще маленьким 
мальчиком , к не й явилс я 

аРХ ilнгел и предсказал 

его судьбу -- в плот~ до 
повешен .. ". АН ilстаси" 
Maтaee8HiI умерла за год 
до казн ., сына, iI пис"мо 
обнаружил .. л .,ш .. в 
1 894-м. 
АлеШil засомне8i1ЛСЯ: 

а не мннмое ли 3ТО 

п ис"мо ! Провёл с.ое 
собств енное исследов а
ние. И обоснов ал не
сколько верс"м, по ка
торым пи сьмо могло 

быть подд·ельным . КОМУ
то это было выгодно, 

как говорили ещё древ
неримск .. е "сторик и. И 
ЦIIРСКОМУ двору , И церк

ви , и даже отдел ьным 

декабр"стам, предавшим 
сво"х тов арище й. Мол, 
Бог все видит, Бог по

карал, бороть с я с ца
ризмом бессмысленно. 
Не случ а й но П.,СьмО на

ШЛОСЬ в то врем я , 1< 0 rAa 
на трон в сту пил новый 

царь - Н .. КОЛilЙ " . 
Кстати, самосто ятель-

ность , умение отсто ят .. 
свою точку з рения от

л ичал и многи х участни

ков праздн ика. Это 
ПРО IIВ.,ЛОСЬ и НII встре

че С ж"оущим 8 Иркут
ске Вале нтином Гр и
горьеЕичем Распутиным. 

ТiЖ, н апример, перм

ский ШКОЛьНИ !( Семён 

Соснин и наче, чем изве
стным писатель , оценн

в ает такую яркую лич

нопь прошлого века , 

как П етр Чаадаев . До
кл ад Семён а Бы�л отме
че н дипломом I степени. 

Думг.ю, в стреча с Ва
лент ~ , но", Гр.,горье в .. чем 
заПОМНИ!1ась ребятам. 

3 ДПОМНЯТСЯ ребя-
там , конечно .., по

сещения Б айкала, 

памнных мест, связан

ных с пребыв анием де
Кё}БР :1 ~ ТО В в Сибири , му
зеев , в севозможные ко н

курс ь,. Но главное -

«дум высокое стрем-

ленье». На закрытии 
праздника Серёжа Мар
мулёв из Йоwкар
олы� сказал, обраща"сь 
к залу: 

- Только здесь я по
нял , как 3ТО интересно

общать с я с л ичностями. 

С . АНИСИМОВ. 
( Наш специальный 

норреспондент). 

г. HrmYTCJ(. 
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• НIIШ кружок зан "мается Рilзведе
ннем РilЗЛИЧНЫХ пород г олубем , их 
дрессировкоl1. Хотим позн аК ОМ ИТЬСII С 

ребятам и, которые ув леч ены тем же. 
Расскажем о св оем опыте . г.отов ы об
мен яться голубям и ил.. спе ц .. альноМ 
литературой. 

""шкте HiitM по адресу: 603005, г. Горькнй, уn. 
П"скуно •. а, Д. 39, Дворец пнонеро_ .. ШНОЛ .. Н КI<08 
"мени В. П. Чкалоеа, кружок голубееодо • . 

.. в зт ом ГОДУ ~ увлеклась биологи
ей. Много читаю . изучаю растен и !! . С 
удовольств ием занялас .. бы выраЩИ811-

ннем полезны х растен"й дома. Усла-
8 и" у нас СУР08ые, се8ерные. Почти 
круглым год не бывает на столе све
жих овощей, iI т ак хочетс ~ ' Я б .. 1 в ыра

стила петрушку , укроп, саЛilТ, огурцы, 

разные лек аРСТ8енные растен"я. Т ол"ко 
сем"н у нас нет. Может быт .. , реБJlта 
смог"Т мне помочь? 

Мой адрес: 678800, Якутска ,. АССР, Алланхоескнй 
р нон, п. ЧОКУРДilХ, ул . Гагарина, до Н-а, ке. Н, 
HIIHe HHKYnKHo ii. 

~ • у ".шесо ш,о.,""'о ,.," ~"' 
- , кн иголюбов Г/1а 8на ll цел .. - У8леч .. ре-

~ . 6~T чтением. Часто устраИ8 i1 ем театра-
~ лизованные литературные игры, CTiI-

- - вим спектакли. Пр " "тно, KOf Ail посnе 

• 

эт ого зрител и спешат в б .. блиотеку и 
уже в книгах вновь 8стреЧilЮТС" с ли

теРilТУРНЫМ И гер оями. 3ан"маясь в 
клубе, реБЯТiI могут CTilTb пионеРilМИ
ин с трукторами, юными пропагандиста

ми кн и г и. 

Наш адрес : 613211, Читинская область, Хнnокскн" 
р КОН, с. Гыршепун, среди"" wкола Н!! 16, кпуб 
юн 1( книголюбо_. 

ОТДЕЛ ПНСЕМ. 

ВЕСЕЛЫй ЗООПАРЛ· 
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ВОЗРАСТ? ПЕРЕХОДНЫй/ 

Здравству й. Jllнлая «ПИОllерка » l Посов етуй, по

жалуйста . "ак бblТЬ. Я похудела голодаllие~1 

o'leHb быстро, но цель не была достигнуra: та

лия не из lенндась. Нан же правильно похудеть? 

г. Запорож ье. 

/(онсультация врача 

Вопрос о том . как 
I1збаВIJТЬСЯ от ЛНШllего 
ве<:н . деНс. твнте.1ЬНО за
СJ1УН,lIвзет особого .ВНИ
М31111Я Тем более . что 
MHOflle flриQега..'От н 
б (" nОНТРОЛЬ!l()МУ голо
даllllЮ 1I! 1I1 пьют раз· 

ЛJfЧllые lJаСТОi\ИII для 
пах даllllЯ. Но чело
в Н . особеllНО в подро-
спroВ м возрасте . не 

м т)(ет обоrпнсь без 
DI1ЩII. n родунты ПНта-
1II1Я - тот строитель

ный MaTep"a;l. нато
рыВ lI.Ужеll дn я ро та 
Jj ЖIfЗ llсдеятелыюсти 

pa("T~ щсго орга НJfзма . 

3аН.1эдыва тся база 
зд равья. долголетия 

ваш го 11 ва шего бу· 
д 'Щf'го потомства . 

ОДН1f 1 113 показате
лей правильности пи
тания яв lЯется вес, 

который зависит от 
роста. Воу ка нтроль-
иая табюща: 

Рm r В(!!" 
140 СМ - 35 Kr. 
150 см - 42 кг. 
160 см - 51 кг. 
170 C~1 - 6и кг. 

А теперь ПОГОВОРIIМ 
о том . С чего IIУЖ IIО lIа · 

'llIlIать, с.111 у вас дей
СТВlIтелыlO ЛlШJ lIIlii всс. 

Готовы ml вы llСIIХО-
Л ГII'lеСН II расстаться 

с ЛlI II JlII Ш II Юi.10грам-

M?MII? Не УдJ.lвля ii тесь 
т ){ lI1У воп росу. Пси
ХО!lO гнч С lшii lIа
(·троЙ - та благодат
II?'Я почва, которая 

ПОJ\l жет до НОllца вы

Д ржать любое тяжё
лое Д:IЯ ОРГШНlзма ис

ПЫТЭllllе . ПохудаНJlе 
для '1е.l0вена тот же 

стресс. Нто решил: 
отступать ненуда, на

чать «1I0ВУЮ »Ш3н.ь~ 

ну'! 110 сегодня , тол ь

но тогда будет жела
eJ\1bIi i р ЗУJlьтат . В лю
бом l1е:lёrJiОМ деле не 
послеДllее место за

IIlIма т м IIHe пршщ

мать решеrше, н нель

зя отступать от него . 

Это иреП:lяет ВОЛЮ. 
Теп рь о пршщипах 
Пllтаlll1Я ~ Ha похуда-

Hlle~. 

1. Питанне должно 
быть J\lалокалорнЙНым. 
Наиболее калорийны 
кондитеРСlше Ifзде

дия , нан fепее - ОВО

щИ 11 фрукты . Orpa
ничьте, а иа lIа'lаЛЪНОJ\l 

этапе ИСКЛЮ'lВте жаре

н.ые, острые и солёиые 
б.'lюда . 

2 . Ограничьте коли
чество пищи. Остере
гаЛтесь переедания . 
Ешьте и пейте медлен
но, не торопясь, пере-

Аня К. 

жёВЫВ::l Я "<lЖДЫЙ куса
чек И не болтайте В6 
время еды , потеряете 

контроль иад количест

вом съеденного . 

З . Побольше двигай. 
тес. и заннмаnтесь 
СПОРТОМ . ЛёГl<ЗЯ атле
тика , турнзм, спортив, 

ная гимнаСТПlta, пла

вание. Общеукрепляю
щие: баСlсетбол, волей
бол, тешшс. СПОРТIIВ
ная гребля укрепляет 
1I1 ЫШЦЫ брюшного 
пресса . А леТОJ\I 
пла,ван-теl 

Устраивайте 11 раз
грузочные дин. Вот Ilе
ноторые IJЭ ШIХ (в рз
сч ёте па пять п рпt'мов 
в TI"ll'l lI re ДIIЯ) : 

l -Н вариант: отвар
ное II1Л!:О 200 Г, яблоЮl 
500 г. 
2-й ВЗ "11::1 111'; отвар

ное мясо 200 г, кефир 
или молоко 500 r. 

З-й вариант: отвар· 
пое Rf1lCO 200 г, салат 
осощиой - 300 r (l'IOP
новь - 20 г, капуста 
св. - 265 r, масло 
раст. - 15 г) . 

'ГЭtiо i·1 разгрузочныrI 
деllЬ мmшю устраl1-

вать только один или 

два раза в неделю. Не 
"Iаще! В о ·тальные дни 
lIадо Пllтаться по 113.'10' 
жеШIЫIII выше ПРIlI1-

цнпам . 

Этu советы ОТIIОСЯТ
ся К тем ребятам, ко
торые любят MIIOfO 11 
вкусно поесть . Но ес
лн пол нота очеlJ Ь бро
сается 8 глаза , а IIзбы
точ ный вес превышает 
7 - 1 О НГ 11 60.'1ьше. то 
надо ВЫЯСНlIТЬ, вет ли 

В оргаН lIзме ХРОtlllче

СКНХ за60лева lUli1 11: 111 
нарушения обмена ве
ществ . Это сде"ает 
только врач (тераl1 евт 
IIЛII ЭI1ДОНРШ юлог) . 

11 ещё небольшое до
бавле Il lJе. I-lеnоторbIе 
ребя та С'l l 1Тают, что 
ну рение помогает из-

бавиться от лишнего 
веса. Это - ЕРУНДА: 
Таб:щ ОЧСIIЬ вреден 
для здоровья . 

В . ПОП ОВА. 

ЦеlJТр фО)JJ\ШРОЩIlНlЯ 
сеисуаJ1 bI l f1i! нул ь·гуры. 

D rости ~ CnCH~ 
Узнал.. • о том, что 

можно прнсыnать в 

" Пнонерку.) фотографии 
своих любнмых жнеот
ных. У мен" два ДРУ
ra сnон тншка н 

6Yn"Aor Маnь,ш. Я Сфо
тографировал .. НХ. Тншка 
приезжает к нам 8 ropoA 
с зооцuр/(ом. Там мы с 
ним н подружились. 

Тол"ко успь,шу о npи
езде зооцирка, сразу 

беrу к С80ему Apyry 
Тиwке н могу быть у не
r o _ гостях часамн. 

А ходим мы е гостн к 
Тншке с Малышом. Они 
тоже друз .... 

• Алё .. а чУГУН. 
Унра ИВ С I{а я сер. 
Од . ссиня оCiШIСТЬ. 
Г. KOTO~CK. 



Сер;ен ИВАНОВ 

Рассказ 

СОI{ОЛ улетел себе, куда ему надо 
'ыло. Но я стал нграть. Вообразил , 
'JTO вторым выстрелом подбил en1Y 
~'opoe крыло. Потом вынул из него 
ПУJlН , перевязал раиы. Мы испекли 
убитого n1едведя 11 заговорнли, дnа 
ве.тIИI\ИХ ОХОТНlша: 

- Ну что, сокол, б~rдешь nloHM 
слугой? .. 
Дальше вы всё зиаете: я БРОСIIЛСЯ 

бежать, потом заплакал, потом пере
ста'!!, потом... Но дальше Нlшакого 
(\потом» не было. Я поднялся иа но
ги, Сl,азал себе: дом в той стороне! 
И пошёл ... На самом деле я не знал, 
куда надо IIДТН . Но в глубнне сидела 
увереиность, что это всё скоро кон
чится _ 

Te~1 более я С'JJIтал себя вполне 
леСIIЫМ человеком. Не раз бродил в 
ПОД~lОсковиых ОСННlшках и березия
ках, в Ц1УРЫХ елышках... Не одии , 
консчно, с OTЦO~I . И неСКО.lIЬКО раз 
l\Iы даже немного «заблуживались». 
Но через n.олчаса обязательно выхо
ДJlJШ иа I{акую,нибудь знакомую по· 
пяну. ПОД~lОсковные леса вообще до· 
вольно-таки ДО~lашнее nlecTo. Сто ша
гов пройдёшь - тропинка, затушен
ная папироса, J\Онфетная бумажка. 
уши навострил, о, где-то электричка 
прсбежала... Да н вообще: ты заблу
ДllЛСЯ в ПОДIII0СКОВНОlll лесу, 1I1ОЖСШЬ 

вообще не хлопотать. Выбери пенёк 
поудобней н сидп. Обязательно и да
же очень сноро (\из тёnнlOГО леса » 
выйдет какой-нибудь добрый даЧН1!К: 
.А ты что тут делаешь? Никак за
блуднлся?! Такой взрослый парень ... 
HY-Ila поЙдём >). 
В Tal\OM вот щенячьеl\l настроении 

я находился, пока нанонец не понял. 

дурак ЭДЗl{ИЙ: здесь совсем другой 
лес, нету нн фантиков, ни электри
чек. И BbIilДeT к тебе нз ItyCTOB не 
дачнИI(, а 1I1едведь! Я хотсл опять за
плакать. А пото~ ПРlIдумал. что де
~aTЬ : ' надо влезть на дерево Ii огля· 

деться! 
Я выбрал подходящее дерсво. ПО'I· 

rи от зеll1ЛИ у него наЧJfнались надёж
ные крешше вет!ш. Их даже было 
СЛltIllКО~1 nшого - прнходилось про

дираться, liaK на земле ПРОДJlраешься 
Сl;ВuЗЬ заРОСЛll. Потом понемногу ста
ЛО светлсть. всё меньше еловых лап 
закрыва;IО от nlеня солнце. Да, пожа
луй. редкая птица залетит на ТaIiую 
верхотуру! Лишь облако, C<НIHцe и я
ООТ кто здесь н тел право ~IаходитьсяJ 
Я огляделся вокруг ... и веселье nl0ё 

сразу кончилось! Нуда ии ПОСnlOт· 
рllШЬ - остр:шонечиыit еловый оке· 
ан. Иногда видел ярко-зелёные как 
бы луга с разбросаниыми по ним мел
RflMH озерцами , не то лужами. «Лу· 

л \JО;Н>ПЖСIlIIе . IJn'la.10 C~ I . ~ Л"ОIl СРС"~' 1O 
пра lЦУ' Н9 65 , 

га» эти, словно р едкой щетиной . бы· 
лп YTblK<iHbI 'Iахлымн, ПОЧТи безлист· 
НЫn1И берёЗI{ам.и 11 осинками - боло· 
та. А он!! здесь - пuставишь ногу, 
не вытащишь! Так nше гuв ()рила тётя 
Варн , ItOHe'lIIo, ~1Злость преувгюl'СН
вая, тау( ~IHe ДУnlалось . 

НаСltOлыtO было возможно. я обер· 
ИУJJС1l нааад. Тоже лес. Д<iлыuе серан 
гро lада озера . А за озером сноп" 
лес ... 
Не мог же я уiiти СJЛlш]{ом дале· 

1(0 , чтобы с этой огроnшой ёлкн не 
увидсть своей дереВШI! И стал караб 
каТЬСII ещё выше! BApYl' сучок под 
ногой хрупнул. Е.1I0ВЫЙ ствол , l\ОТО' 
рыН был здесь уше не толще челове
ческой РYIШ. вздрогнул и цаl\реннлся. 
МгновеНlIе я висел над пропастью , ру
lсаnш н НОП)1111 обняв неf!адёжнуlO 11 
СЛИШКОnl Гllбкую живую палку. Но 
видно , ей очень хотелось ЛОiнаться ... 

,Мне кажется, л слез на зеlНЛЮ со· 
вссм дрУГllnI чеJJовеl\оМ. Долго сндел 
под ёЛl\оii, которая чуть не сБРОСllла 

меня, заrонял на !ViCCTO свою Тру
сость. И звал на ПО~lОЩI, сноё :Муже· 
ство: nШ' надо б .ЫJ/О с НlIM посов uт()
паться . Б О.,Ыtlе не у },:)1'0 бь!ло спро
сить совета. 

Но н Трусость тоже не хотела про
сто так снДсть в YГOJII;~ И ждать . она 
требовала , чтобы " орал, каТIlЛСЯ по 
корн'шевоii прошлогодией хвое. бнл 
КУJIа},аnш И ... 

- 3аче~1 тебе это? - я спро
сил. ~ Хочешь ~IСНЯ убить? Но ведь 
ты умрёшь вместе со мной, поняла'l 

Я говор".!} ей 11 говорил , наверное, 
не совсем теnт словами , IcoTopbIe сей
'Iac иаШlсались. 110 какими-то похо

ЖЮШI. И она притихла ... Тогда заго
ворило Мужество - Ш~IIOТО~J , 'побы 
не УCltышала Трусость: 

- Разговором её надолго не успо
IСОIlШЬ. Ей надо ЧТО-ИJlбудь дать. 

- Дать? - Я ОТЛИЧIIО знал , что у 
: меня 1(}I'iCfO нет. Даже коробок с ку
саЧIЩ ЖУКО~I я оставнд иа пенысе, 
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где будто бы разжёг костёр и будто 
бы деЛJШСf{ едой с будто бы СОI(ОЛОМ. 

- Она голодна , - СI(азало Муще
ство. - Мы-то С тобой потерпим. но 
сё НЗlСОРJl'IИ! Может, она вообще ~c-
II " Т. СJ\IОТРИ, СIСОЛЫСО ягод! ' 
Их, ]1 правда , было много: брусни-

1Ш, чеРН1IКИ, костmШКII. Я старатель-
110 собирал их - ГОРСТЯJlШ п050льше, 
чтоб желудку заnIстней, чтоб можно 
было хоть не~шого пожеваТL! 

- Ты собирай, - гопорюIO Муже
ство, - а caJ\1 AYJllait, ка!, будем вы· 
бllраться ... ПОJ\llf11U1Ь , тебе дядя Ностя 
ГОВ ОРIIЛ , что озеро ДевятО ... 

Прасильно: Девято! Такое название 
чудное, ни за что не забудешь. Дядя: 
{{остя рассназывал о нёnI: RaKoe Де
вято oгpO~1Нoe ; Jсаltие Ta.l11 УТИ1lые де
ревин в каll'lышах - раздолье длlt 

стрелка... Стоп, не то ВСПОIl1lшаю ... 
Он сказал... сказал... Девито , гово
pllT, от нас RИЛОJ\lетра ~leTbJpe к севе
РУ ... ПОНИJ\щешь ты?! }{нлометра че
тыре! Подойди R Девято , н всего-то 
каКОЙ'Jшбудь час ходьбы остаиется! 
Да я ещё сегодня буду ДO~la! 

- Что значнт «сегодия:,.?! - тут 
же завцзжала Трусость . - Ты чТО. 
хотел меня на ночь OCTaBIITb в лесу?! 

- Надо ещё раз влезть I1а дe~e· 
во, - сказало Мужество. - Зря 
проплутаеJ\l. 

Я ca lH понимал , 'ITO надо , толы,о 
не ~IOГ решиться! А если бы ещё 
Трусость узнаJra, что I\Ibl затеваеJl1 ... К 
счастью. она в это вреJ\IЯ ознралась 

по стор QиаJlI: не выйдет ли нз кустов 
леший или ещё RТО-Нlfбудь такой же 
страшныii ... 

- Эх, залсзть, что ли, пока она 
нс ВН;~ИТ? .. - И я чувствовал, каl, 
сердце у lеня уже заранее наЧlfЩlет 

тяжеJiО и медленно биться. 
- Проплутаем! - Мужество сто· 

яло. опустив голову. 

И тут мне немножеЧIСО подвезло. 
Лес стал ПОДIIIlмаТЬСII в гору. И у,ОГ
да я добрался доверху, то увидел, 
КЗI, в не o'JeIlb далёl,ОЙ дали тусКJIO 
cBCpltaeT СВJШЦОВЫМИ волнамн Де
вято . 

- Ну, вот видшuь, обошлось,
сказал 11. 

:Мужество ПРОJ\10лчало.. . Оно вооб
ще с трудом уступает н очень нс л1О

БJlТЬ прощатъ .. . 
Едпа ~IЫ СПУСТИЛIIСЬ с ХОЛ~lа, под 

Hora~1II хлюпнуло, чаnJШУЛО, на треть

e~! шаге из мха выступала вода. М01l 

сандаЛIIЯ сейчас же её нахлсбаJlась . 
Я остановился .. . ОстаНОВIIШЬСЯ тут, 
когда ты одип-однпёШСfJеlt. впереди 
непедомо что, а сзади беСI,онеЧIIЫЯ 
лес. 

Возвращаться я очень не хотел ... 
Тем более деревья остановились 
видно , побаllваЛIlСЬ сюда ИДТII ... А 
~lbI С Мужеством пойдём! Трусость 
зыркнула на нас СВО}l~1И J\lЫШIШЫn1J1 

глазамн, НО l1РОМОЛ'lала. 

(ПродолжеtLlIС слеU!Ji?Т) . 

Рис. О. KOPflEBA. 

1. Хищный попуган, З. Птица нз отряда ку
рообразных, являющая
ся ценной дичью. 4. Пти
ца из подотряда чайко

вых, которая активна 

'только ночью . 5. Не

большая ярко окрашен
ная птица с массивной 

головой, длинным пря
мым клювом, с плотным 

оперением. Из отряда 
ракшеобразных. 6. Лес
ная перелётная птица, 
обычно не вьющая 
rнёзд и нладущая яйца 
в чужи.е гнёзда. 7. Вы
мершии предок совре

менных птиц. 8. Хищная 
птица, летающая быст

рым парящчм полётом, 
в старину использовав· 

НРЕСТОСЛОВИЦА СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЫ ОТВЕТЫ 

А-02800 . 
~aH . 3085. 

wнвущин в Австралии. 

2. Крупная беззобая 
птица с ДЛИННЫМи нога

ми и прямым клювом, 

которая по народным 

преданиям приносит ре

бёнка молодожёнам. 

шаяся при охоте на 

мелких животных и 

птиц. 9. Птица из семен
ства утииых, распростра· 

иённая в лесной зоие 
Европы н Азии. 10. Не
большая болотная птица 
с длинными ногами из 

семейства бекасовых. 

Составил 3зиз СОЕГОВ. 

г . ""I ХНБ El :1. 
школа Х, 15. 

ОТ ЦИФРЫ СЛЕВА НА· 
ПРАВО: 1. Металл, ко
торого больше все го со
держlo1ТСЯ в воде Mlo1po
вого океана. З. Продукт 
переработки цинковых 
руд. 5. Единственнын 
элемент, имеющий 8 кис
лородных соединений 

(оксидов). 6. Имеет на 
четвёртом энергеТlo1че
СКОм уровне OAIo1H элек

трон. 

ОТ ЦИФРЫ СПРАВА 
НАЛЕВО: 2. Ярко горит 
8 воздухе с образовани
ем белого дыма. 4. На
званный от греческого 

слова , ЗН<lчащего «зелё
ная ветка !> 6. Названныi1 
в честь фраНЦУЗСI(ИХ 

физиков. 7. Самын доро
гой из благородны~ ме
таллов. 

я знаю, что многие 
ребята хотят видеть в 
газете ГОЛОВОломки по

сложнее. Пусть попробу
ют HaiiTIf все загаданные 
здесь элементы, прове

рят свои знания. В пу
стые клетки надо ВПи

сать иазвания восьми ме

таллов ПериодическоА 
системы химических эле

ментов Менделеева. 

СаШа НИКИШОВ. 
МО('IЮIJСIШЯ облаСТи. 
П<i ВJlОDО ПОСВ,:jСIШII 
раМон . 
1'. Эле l(ТРОГОРСI(. 

Задачу, KOTOPYIO я 
предлагаю, надо решить 

с помощью ножни ц. 

Эту фигуру разрежь 
на десять частей н со

ставь из НИ:! ПРIIМОУГОЛЬ

ник, Только, как гово 
рится, семь раз отмер!>, 

ОДин раз отрежь ! 

Сер~жа БАЛАБАНО~ 

П'11'nро;:\с "ая OiJ: llICTb, 
11. Il РО,'оЮ\JО l:ticl. 

(СМО'l'РlIте .IlНОН СРС IiУЮ 
npa ll::\~" х. 55 - ~Рt, ш,,,, м 

без IЮМЛЫО'l'ерв~). 

Чаннворд " Я КОРЬ" . 
1. Альбатрос. 2. Струг. 

3. Галеон. 4. Навигация. 
5. Ярд. 6. Дек . 7 . Карбас. 
8. Субмарина . 9. АбордаЖ. 
10. )Квана. 
Кроссчаннворд "ЗВЕЗ· 
ДОЧКА». 

1. Танк. 2. Кок. 3. 
Курс. 4. Солдат . 5. Тачан
на . 6. Ас. 7. СнаНп ер. 8. 
Ранета. 9. Атака. 10. Ар
банет. 11. Трос. 12. Ствол. 
13. Лётчик. 14. Каюта. 15. 
Аркан . 16. Накат. 17. Та
ран. 18. Небо. 19. Орден. 
20. Наряд. 21. Детонатор. 
22. Риск . 23. Катер . 24. 
Рапорт. 25. Танкер. 26. 
Разворот. 27. Тент. 
Обе головоломки по

нравились ребятам. Мы 
поздравляем Серёжу 
УСЕН НО (г. Мурманск) и 
Серёжу ГРАБО ВС КОГО 
(г . Москва) с успехом! 
Большинство голосов 

читательского жюри бы 
ло отдано к р о с с ч а н н
в О р Д у " Звёздочка" Се 
рё>Ни ГРАБОВСКОГО . 
ЧИТАТЕЛЬСНОЕ ЖЮРИ! 

ВНИМАНИЕ! Какая из 
трёх опубликованных се · 
ГОДня работ . на ваш 
взгляд должна занять 

первое место1 
>Ндём писем. На нон

nерте кроме адреса не за

БУДhте написать: " Реша
ем без компьютера! ". 

53101 АДРЕС РЕДАКЦИИ: 101 502, ГСП, Москва, К - 30, СУЩёвская, 21. ТелефОН: 972.22.38. 
ТIIl1О1 'рмjнtя оnдеll8 Т» ДОlЗого Н:раСIЮI'О 311I1M~I'" И ЗДEll'еJIЬС I(О 1I0ЩJI'раФlJчеI:К\II 'О 
о \iъе.\lIII~IIIIЯ ЦК ВЛКСМ .~Jолодая ГВ8,Цltя •. 

Главный редантор О. И. ГРЕКОВА. э 


