
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ЦЕНТРД'льного 

,СОВЕТ А ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГ АНИЗАЦИI1. ИМЕНИ В . . И . · ЛЕНИНА 

Кудавдё 
С1\-ютрнте, какая 
весёлая КО~lПаНII.я 
'(дёт! Нуда. I~aK вы 
AY~JaeT e? Ах, уже 
догадаJlНСЬ! Нонечно, 
когда такая 

«подскаЗ l,а » -
грабли . - сразу IНОЖНО 
сообразить , что ТаJiЯ, 
ОJlЯ 11 Петя Метяевы 
вместе с ПОДРУЖI<ОЙ 
Ироtt ЧереНIСОВОЙ IIДУТ 
на работу. Сгребать 
сено. Оно нужно дЛЯ 
11X IЮрОВЫ. чтоб AaBa.'la 
побольше вкусного 
1\-10лока. }I:стзти, 
Зllаете Л1( ВЫ. 

сколько сена в год 

съедают бурёюш? 
Дружная семья 
МеТЯ.евых. в KOTOpolt 
шесть чеЛОllек . легко 

н.,ве.тит иа этот вопрос: 

300 пудов! 
Ни легко только 
ощзка сказывается. а 

ЗЗГОТОВИ'!' I. KPP~( иа 

ЗИ~1У - дело 

непростое . Это 
хорошо знают 

ребята нз тверс(\Ого 
села Э~I~13УС . 
А потому , взяв 

грабllИ . торопятся онн 
шl IУО i1'IОЩ'Ь взрослым! .. 

К"'А J),EMIHITbF::1A, 
член детсной редакци и. 

Фоп" 11. UIЕРf;,\f<ОВл .. 

...... ,:"%:".",. "",,;.:,;:,:",, 

вс Е: 
ХОРОШО, 
ДА 
ШУМА 
МНОГО 

КАЧЕЛИ 
БОЛЬШЕ 

Н Е 
СКРИПЯТ .. , 

Л ЕТОМ ког&лы�скиеe реБЯТd отды-
ХIIЛИ в Туапсе, Наш пионеРЛII

герь IIрендов/!л школы Ne 3 и N2 9 
на Сочинско';; улице. Это главная /!р
терия город/!. Шум HII Hei1 не стиха
ет сутками , и его приходилоCl. тер

петь, Мы уехаЛJ1 на CBOi1 Север. А 
как тем детям , которые придут 1 
сентября в эти школы? Кто их з/!
щ .. ~ит от шума? Помоги, «Пионер
ка», детям ул .. цы Сочинскоi1. 

в НАШЕМ дворе Бы�I< хорошие качели , (lла-
зелки " , песочницы� ... Но качели скрипели . 

Пен е ионеры РУ Г Clли с ь и тр .. бовали , чтобы их 
убрали. И качели убрали . Потом с «лазелки » 
упал маЛЬч l<К , и его родител", потребовали, 
чтобы убрали и «лазелки». Теперь 'во дворе 
о сталась Л.,ШЬ горка, которая вот-вот сломает

ся, и песочница со шсбё нкоч , В K010P0i1 нель
зя и грать. Мы уже обращались в горком 
ВЛКСМ, писали в районную газ ету, но HI<KTO 
нам не помог. Б . ЮСУ ПОВ, Д. БИКБАЕВ , 

Елена ПЕРЕВЕРЗЕЕА. 

Д. КОЧЕТОВ, А. МУРАТОВ и ещё 
6 мальчишек АОМОВ Н. 9 и Н. 11 по 

улице Горького и АОМО В Н. 17 и Н. 17-а 
по улице 50-лети", Баwкирии. 

haIllt\ r I Р('1 \ал лее р, '", УЧ Ct J I L>I . 
ТI"Щ)IIСIШП область , 
г. 1(0l'ШI bj~l. 

в ШНОIJУ-НА ТАНСВ ВЕСЛJ1АТНО 
На У Jllщах 11 дорогах 

Фltll .1 I1Н :lll!l ОЖIIll JlёIitIО. 
В ф""IСКИХ ШКО ах за

НЯТIIЯ ШI ~ lIн а ютс л 16 ав

I·УСПI . ШКОJI"'НtКII З3t111-
маЮI'С Я по ШIТI, Jlllей в 
lIе . l СЛ Ю, ОТIll,Iхая о суб
боту 11 BocllprccIII,e. В 
ILII\O е реб!пз получают 
ОtСIl .111Т11 blii обед. обес-
пе ч иоа ютел КЗ'IСС 'I"ен-

tlbI ~1 меД IЩllIlСК II М обслу
ЖllоаЩlем. А ееЛ II рас
стояние от дома до ШI\О

Jlbl пре!lышает 5 ки д о

метров, то IIОСЗДКII на 

автобусе 11 аже на та к -

си оплаЧl1ваются ~I Y'illllll

паJlитетом (городе к 11 ,\111 
влаСТЯМII ). 
школыlеe обра ЗОR,Нlllе 

в ФIIIIЛl1tЩl1l1 Ilр едусмат-

р"вает бееПJlаТllое обуче
Ijlle 11 течt:llие деllЯl'И лет. 

ПО окончаl1ИII «ОСI-IОII-
11011 школы" ребята могут 
про ОJIЖIIТЬ У'lёбу В 
ПРОФУ'lIlЛllще ИJlII 8 трёх
ГОД ИЧllоii ГН~НlаЗIНI. А за
те 1 перед .IIMII pacnaJC:
lIy-rся д оерll вузов. 

В. Л ЕСКИ НЕН. 
норреспондент Т А СС. 

НА RАНUКVЛЫ-В иТАлию 
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ~ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ КЛАСО"КУ CBOER СТРАНЫ И ВСЕГО 

\ МИРА] ... ВНИМАНИЕ! СООБЩАЕМ ВАМ , ЧТО СОГЛАСНО ДОГОВОРЕННОСТИ 
С НАШИМИ ЗДf-'УБЕЖНЫМИ ПДРТНЕРАМИ ПОЕЗДКА В ИТАЛИЮ СОСТОИТСЯ 

В ДЕКАБР Е 1990 ГОДА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДJ1ПЛОМ08 БУДЕТ В МОСКВЕ. 

(п исок п а уре а тов мон/(урса опубликован 8 газете 5 декабря 1989 года . 

99 (7712) 
Суббота, 18 августа 1990 г. 
Газета основа иа 
6 марта 1925 года. 
B bl XOAHT по вторнниа м , 

четвергам и субботам . 
Цена 1 коп. 

ГДЕ-ТО 
ДАЛЕКО 
ОТ 

3В~3ДНОЙ 
УЛИЦЫ 

ч ИТ АSШЬ "Пионерку» - и даже 
обидно становится . По всему 

миру конкурсы идут, встречи , слён." 
а у нас , у детей Астрахани . ничего 
нет. Ни конкурсов, ни эстафет. Захо
чешь во дворе эстафету провести , а 

двора He~ 8 соседн",';; двор не пу

стят. 

Да и ребята то лько отмахиваются , 
е сли им Ч10-нибудь дельное предло

жишь. Или такие неорганизованные 

попались , или скучио I<M, Помогитеl 
YCTpoi1Te какоi1-нибудь конкурс и в 
Астрах аниl Ильм ира Х. 
г. Астрах",,, ь. )' .'1 . 311ёЭДllая, д . 15. 

М аТСРН,lП ЧНТt-l I1ТО 
11 <1 :j.11 СТр . 

АЕВJlТИА 
МУ1НЕСТВ IIbIJK 
XPAIiPblX 
АЩIIIТНfJlНОВ 

с ~12 87 "Пионерка .. 
Clпубликовала наибоnее 
редки г и попуnяр ные 

имена р,ево чек. Чl1тател" 
прлдпожиnи проаllаnи· 

~KpoBaТl. ,", мэна ма т. ч и

и е ·{ . Каиих нмён БОЛl>ше! 

Макс им. 13 лет. 
l\'" ()('t,()R C I-\d )-l 06.'H\(;Tf", 
1'. До." С>llрУДIlЫН. 

Снова берём тысячу 
пи сем . И сразу же от
м" ча е м большее раЗtlО-
ор;:>азие в именах 
мал~чишек . Даже по-

думали , что не yдacтc~ 

ВЫЯS " ТЬ .самое модное, 

с амое по,пулярное. 

Смотрите сами - в :нон 
Тl> , сяче имён встрети

лись Александр, Юри>1, 
Иван, Артем , Игорь, Мак
сим, Олег, Николаi1 , Сер
гей, Алексеi1 , Анто н, Вя

чесл а в, Р услаи, Констан
тин, Дмитрий , Егор, ~ Де
ни с , Всеволод, AHApei1, 
Владимир , Григориi1 , Па
в ел, Илья, Е е гениi1, МИХ/J· 
и л, Ле онид, Виктор, 8и

талий, 8асилиi1, Кирилл, 
Роман, В алер",i1, Анато

ли~ . Яро слав , Георгиi1, 
В д.,м, Пётр, Никита, Да

н"ил , Борис. Но наибо 
nее часто асё-такм астре
чали сь сnедующие де 

.ять имён (по уб .... аю
щем) : Сергем (рим ское 

родо.ое "мя~ AHдpe~ 
(мужест.енн",Й, хра6 -
р ... й ), Але t<санДр, AneK
се й ( З illЩ МТНИКМ), Мих аил 
(р.а нwЙ боrу), Денис 
(бог жизненн",х СИП при 
РОдЫ), Максим (свм ... .. 
6onbWO", величайшин ), 
Юрий ( земnедеnецJ, 
ИГОР" (раннее заимство
вание и3 скандинаВС I<ОГ~ 

!! зы ка , древнерусское -
Инrвар .. J. 
Какие имена среди ТЫ

с~ч и писем нам не встре

тились? Их тоже доста

точно много. даже боль
ше : Глеб , Матвей. ТимО
феi1 , Фёдор, Родион ... 
Впрочем, все не назвать, 

И в I<аждом имен~ 

столько бл а городных H~ 
деждl Плохих I<мён чело

веку не д/!ют l Так чт(J 
onp.aBAbIBai:iTe, MёI'I1b
чишки, имя св оё . 

ОТДЕЛ ПИСЕМ. 

ПРОС"М выслать 6 фотокарточек на заrраНИ4НЫl1 ласпорт н бl10графнческие све
ден "я о себе по адресу: 129010. Москва. проспект Мнра, 36, Советскин комн
тет эащнты мнра , Советская ассоц .. ация .. Мир - детям Ml1pa!» 
Ответстве и н ь,'1 с екретарь Советснои ассоци ации « Мир - AeTIIM мира!» Н. НИКОНОВА. 

Столяр разреза.1 доску на се.I/Ь равных '1йсиЙ. Попробуйте tIO.C

становить её. 



«мыI ПРОТИВ 

«ПАРDНRОВ» 

,КОЛОГИЯ. сельхозрабо
ты, след опь'тски >; ПОИСК , 
спорт, закалиаан ие ... 
Интересно и T~ что 8 

лагерь выезжают целы

M Iot ноллек·тивам и - во

жатые и пионерс"lotй от

!!IIIД, ВОЖ6тые и а"тив 

ДРУЖины . ~ Александр KYJIoMeHKO прннадлеЖН1 к тому не
"ногочнслеllНОМУ тнпу 8каБНllеТНЫХlt работникоа. 
II0'ОРЫI очен" ТРУДНО ~CTaT" в кабннетах. У Алек, 
сандра. первого Jаместктеnя предсеДlIтеЛА Кнев
СКОГО ГОРОДСКОГО совета "нсжерскоii органltЗ8ЦНН. 

всегда масса неотложн",х деп. Е го t<YAa проще по
в( треча'" • походе. 8 nHOllepnarepe нп" "ll сборе 
дружиН.... чем ЧНННО 80сседающнм в кресле. Тем 

\,А148ител .. нее Mlle б ... ло ,астат!. его OA14HOKO (МДЯ
ШI<." 38 nHCbMellltblM стопом I кабннете. СПОВНО 
.ОПР""дlolваяс .. , Алекса ll'ДР npOrODOpltn: 

~ ДБЕЖДЛ НII минут
~ v КУ. На ДН Я Х улетвю 
• O.lOT мндию, В Эдин
бург, Еду устаН /l8 лива т ь 
1I0,IТ6'П '" с Т/lМ ОШНИМИ 

C~/lYHIMH. В К иеве буду 
OTCYTCTBOS/lTb две неде-

1110, надо перед отъездом 

все дела в порядон ПРИ

еести. 

- Ты. иавериое, не- " 
ДilllИО И3 отпуеШI! Заго
реп xopOWO. 

- Какой отпуск! Из 
командировки вернулся 

проверял, к а" нвши па

латочные лагеря рабо
тают. Помнишь, 12 июtl я 
.Пионерка ll опуБЛИl< ова
па интервью , в котором 

11 раССКIIэыв ал о замыс

ле открыть 11 респуБЛI1-
ке несколько Л/lгерей 
скаутского типа? Это бы
ЩI часть задуманной на

ми опер,щиl<t "Большая 
I1rpa, I1ЛИ CKaYTI1Hr по
киевсми». . мы� открыли 
.0.8/1 палаточных лагеря в 

Крыму И ПО одному в 

ТеРНОПОЛЬСI<ОЙ и 3анар
патсно" облвСТIIХ, а TёI"
же 8 Польше, За лето 

8 них отдохнёт более 

двух тысяч "иев ск~х ре

б "т. 

Председатеп.. рее
пубпикаltСllоrо совета 
"ионерекон организацми 
ТАТ!.IIНiI ГОНЧilрова 
уже ][ввпила вас в «Пмо

нерке» за интересный 
опыт работы ... 

- Чем хороши наши 
лагер я? В них малloЧИШ
кам н девч онкам предо

СНlвлена ПОЛН Вя С80бо
да, дана с!!мос:то ятеn .. -
ность не на СЛОВ II][, а tI !! 
деле, В сем ПриХОДI1ТСЯ 
3i1ннмаrься CaMI1M, НВЧI1-

tlВ Я С устаНОВКI1 палаток 

и прнготовления пиЩИ и 

ЗilК!lнчнввя составлением 

nnaH/I работы на смену. 
Все деnа конкретны: 

- И много желаю-
Щltl нашлос.. OTAOI IIYT" 
по,новому! 

- Т .. ,сячи l Кстати, эти 
лагер я позволили не 

только физически зака

лить реб ят, но и финан
сов О укрепит.. НаШУ го

родскую организацию, 

Многие преДПРИЯТ И II j<и
ева согласны заПлаТиТ Ь 

немалые деньги за 

оздоровление дете>; сво

их сот ру дников, Это 
в едь B o!I M не парник ово

теплич н ы�e услов и я пио

tlер лагере м , а наСТОII
щ",е полевыеl 
Первый ЭНIП город-

СКОГО слёта , прошеДШ И I1 

в мае, преобразовал 
единую пионерскую ор

гаНИЗ IЩИЮ Киева 11 Со
юз Пl<tонеРСJ<ИХ органи

заций, Зачем мы� ]то 

сделали? Хотим объеди-

С . " ~, нежныи ;i~лрвек 
.. -1' . _. . .. 

на 'rранillце 

K01'OPbl/l затем прерваm:я 113 /iОНТРОЛЬНО
иедовоА полосе. Пр'! 9ТОм система CllfHa
Лllза Ц II Н не сrаботала. 

На погра Нll чtlОЙ застзве имен. !! Героя Со-
8 eTCKOI'O Союза И . CrpeJlbtllfK OBa ввеДСllа 
понышеlшая ГО1'ОВtlОСТЬ. 

ВСё IНlча JIOС Ь с того, что пограничныii на
P<lJt заметид Н04ЬЮ двухметровое существо , 

которое передвигал ось 13 II. BY~ ногах 11 бы
JJo похоже на ... ~( H('1I\/lOrO челове

I(а • . Глаза его в теМlIоте светидись. C:rap
wщ1 нар"да тут Ж(' ДОЛ;:lЖИЛ по телефОн у 
I!а заставу. Однако очень скоро неизвестное 
существо IIсчездо . 

Через некоторое вре~IЯ подобные С.1еды 
вновь стали П ОIJIJЛЯ гься в лесных чащоба х, 
А однажды сгоС'гя» замеТ I1Л II lIа территор ии 
самой заста вы , "огда 011 пытался забраться 
1]0 леСТН llце на мрышу зда ния. Поднятая 
тревожная группа спугнула пр"wельца, ко

торый сновз 11счез в ,1есу. Поиски ни к че
му не ПРИВе..1И. Сеliчас жёнам и детям -офи
церо в З<l rl реЩСI'О ПОIНIДать территорию по· 

граннчной заставы. 
О чрезвычаii/!ом происшеСТВlI 1I нмеется 

ОперапlВНО иanравЛСflllая к месту про
исшесТIIИЯ поисковая I'pynna обнаРУЖllла 
по.1Уll1етро вые следы, lIаПОМИllаЮЩllе '1e..10-
вс'.еские., ПОГРnНИЧflая собака В\ЯJ.а след, 

соответствующая запись в книге Д('ЖУРСТ8. 

Пограни'lННК И П РОИflструктироваllUl на слу
'!ай , еСЛl1 неизuестное сущееl во поя внтся 
вновь. С . ЮЩЕНКО. 

корреспондеН1 ТАСС. 
КраС liQзнн меltНl,J Й ТИХ:ООJi вНСJ(ИЙ 
погра"'''"lыА округ. 

\ 

MlfOfUe ваши письма. р е бята. говорят о БОJIЬWОМ IIнтересе к ИII ' 
"IIИ , её культуре, жеЛ3 1i1i И ПОJl.РУЖIIТt..Cя с ЮIIЫМII гражданами вели· 
aoit страны. ВЫI\ОДН ЯЯ ваши просьбы, МЫ сегодня печатаем адреса 
• ндюkl(lIХ ребят. 

1. QUDRATULLAH (М) . Birtl ldate: '''''ау 

~ 
16, 1975. Hobbies: Crickct, геэсliпg , comics, 
breal<·clallcing, tnl.lsic. Address: НОLl5е 

~ 
No. 230/1 . 51'1. 'С' Cla ss CJB Ql1art rs, 

-.. 't i , }I Орр . 277 ' О ' Cla s, КаС!ligщlа Kamela , 
""~~~P. "'~ Hydcraba d-500 027. 

А
'" .,~. 2. К. SUDIIAKAR (М), Bir thdate: pt. 

r 

",,
'''1;11 9, 1975, liobbies: tйО1РS, crickt.'I, !га\ Ili ng. 
~" D Addres~: с/о К. Nзgеs\"ага R:ю. H.No. 

. 10-1-49/ 14, Л\атillз Gudзm, Klli.lm· 

•

! 

.~ • .• ~ I 

/ 

тат · 50? 00 1. 

З. SЛ~ I ТА МJ S НRЛ (F), Birthdate: 
РеЬ. 28, 1979 Hobbles: ing i!lg. геаdiпg. 
Address: с/о ОГ. l . . ;\\ is!1ГЭ, Q. О . 8 ·2, 
SзтЬаlf1Ш Uпi" r ' ily, Jyoti \'iIlar, Or is· 
sз · 7680 1 9 . 

4. U.I(. ЛRV I ND RЛО (М), A~e: 10. liоЬ-
bies: I<l тр, Ьоо" з, саггот, IJadmi lllOn, 

ЗАВТРА - ДЕНЬ ВОЭт Ш/ЮГО ФЛОТА СССР 

dгз \vi пg . Address: с/о и. К. Rаjз Rao, Орр. 
angeet Cinema, 9· ) -83 & 84, Аmзгсhа пd 

Aparlmen1s, Sarojjni Oe\,j Rозd, Sccundera
bad -500 003 . 

На конверте (Map ~a 50 копеек) адрес 
пишите так: 

Индия , 
дa .~ee - по-аllгЛtIl4ски. Писать письмо 

нужно на англиilском ИЛII на 0IНlOM из 
11 З 1>1 1'О В И ндии, 
У IIНд lllkких детей есть сво/l ЖУРН llJl 

«ДЖУНIIОР I(B<lCT» (Jun ior Que t) . иЛII вы 
хотите написать в журнал , п реДЛОЖIIТЬ 

свой адрес ДЛII nepenllCKII, 1l0шл ите открыт
ку (а не IlИСЬМО) по такому адресу: 119021, 
МОСl< ва , гсп , 3убопски /! б-р, 4, ИА Н , 
ГРПИ , ком. 5104, JQ. В открытке укажите 
им я , ден ь 11 год рождения, у вле ' l еВIIЯ , пол

ный адрес. Открытку ЛУ'lUlе с разу писать 
no-allr ЛИЙСКlI и разБОРЧН80. РЯДОМ с фами
J,ией поставьте бук ву сМ. (ма.~ьчик) ИЛИ 
"f» (девочка ) , 

ОТДЕЛ ПИСЕМ. 

ЛАТАЕМ ОЗОНОВЫ Е ДЫРЫ 
Са,\lолёт «ГеОфLl3111\а~ невелик, по разма

ха..!1 КРIJ/льсв на/lО.Ащнает пти ц, l1аРЯII~их в 

заобла'/ных высях. J1 дей ствительно, o/t 
nредназнattеlt для работы там, куда под 
rилу подняться не вСЯ.КОМlj истребителю . 
Его потОлок - выше двадцати километров. 

CKOI/CTpyupoeaH.a новинка в ОКБ и.мени 
Владимира Михайлови'/а М!lсищева специ-
ально для нужд народного хозюiства. 
Возможности самолёта IIшроки. Большая 
продолжительность и дальность nОАёта по
зволяют «Геофизике~ nаблюдать за зем
хой поверх.ностЬ/о, охранять AlopCKue t pa
ницы, 8ecТll ледовую раэведку, Вl>lявЛJJ'ГЬ 
очаги .1eClIbtX Ilожаров. СовеРUlСIlIIOе навц
гаЦионное оБОР!lдование обесnе 'tIlваеr не-
06ходимую точность при азрофОТОСЪё,t(ке. 
А еще .:Геофизuка» .\lожет дОСТ<J8ЛЯТЬ ем
к.ости с ОЗОНО,I/ и .. латать» так называе

AtbIe ОЗОНО8ые дыры. По IIРО2нозаАI учёных, 
в 6лuжайшuе пятьдесят лет озоновый 
САОй, защищающий все Живое на sедле от 
?у6uтельных космичеСКIlХ лучей, АlOжет 
IlСТОНЧIl.,ЬСЯ на тридцать процентов. По
этому его вОССТOflOвлеНll е - nроблеАЮ об· 
Щf>'/еловсческая, И здесь .:ГеофUЗIIКn» не
SnMeUUMa. 

С. ГУД/{ОВ, 

18 аагуста 1990 года 4t 2 

НИТЬ 8сех наших сторон

ников, откilэы�аемсI I от 

жёСТI( ОЙ регламе нтации, 
даём простор каждому 

пнонерс"ому OTPIIAY и 

Дружине для по иска и 

инициативы�. Пуст ь при
думывают св ои атрибу

ть' '" девиэы , главное, 

чтобы цели у нас оста
вались общим и. 

в ит нас посту п иться соб
ственной свободой. 

, в перв ых числах сен

тябр я на городском ак
тиве изберём деле гаТ О8 
в .Артек», Готовимся 1( 

слёту серьёэно, хот я , 

признаться , не ждём от 
него революционны� x ре

шен",н, 

- Почему ! 
- Пионерское движе-

н",е сейчас очень разно
родно, консолидация 

может nроиэойти тол ь

ко на каких-то 06ш ... 
принциnах, а конкре"idЯ 

ПРОГРilмма у каждог о 

всё равно будет а&то-
номн..,. Скажем, наша 
городсмая пионерскаА 

оргаН"'31!ЦИ Я долго и 

трудно боролась за MёI
териальную и мораль

ную неЗд8ИСНМОСТЬ. и 

теперь ничто не эаста-

- Будет лн Bawa де
пе~ац мя делат.. на епё
те как ",е-либо программ
ные заявпения! 

- Едва л и, Никому 
наш опыт HaS ll3bIBaTb не 
соб ираеМС II. Но есл и 
кого-то за ",нтересует 

скаут инг по-киевски 

поделимся , расскажем. 

- Cawa, ты . спедиwь 
'а тем, как "П нонерка .. 
ве.аёт подготовку If слё· 
ту ! 

- да! Н"хожу ДЛЯ се· 
бя ..,емало интересного. 
Именно так и .о.ОЛЖНII 
писать п",оне рен ая гвзе-

та . Вообще , по-моему , 
«Пионерн а» H/I г лаза. 
становится более сме-
лой . раСl(ованной, обра
щённой л 'щом к ребя
там . 

... Заподозрить Алек, 

саидра в не .. с:креНIIОСТИ 

не имею права, ПО)т'ОМУ 

благодарю за компли
мент ч прощаю с!. ДО 

сен т яБР II. 
А 8 А НДЕНИО. 

(Наш спе ... наnьныЙ 
корреспондент). 

r Киев 

юнкор ВЕРН,VЛСЯ из ПУТ'ЕШ[СТВl-fЯ 

ПРflрода Южной ,tмеРИ I<II богата чудесами. 0 ('0-
беНflО водопадами. CaMbli! BbICOKI1i! водопад Земли 

обнару жили в Венесуэле 11 II <l З I13 Л II Эль-Анхель 

(сАнге.l0М")' Д !=амые мощные и 3е..1ичественные -
настоящее 1I0сьмое чудо света - это водопады Игу

а:су , liоторые гремят н а границе ~,ежду БраЗlмией 

и Аргентиной, Мы всей сс:мьёй побывади HeAaBllo 
там и былн восхищеllbl ЭТIIМ ООТРllсающим зрел и

щем. 

Река Игуасу , вобраошая в себя более 30 ПРИ10КОВ 
11 бо.~ЬШI1Х РУ'lbёв , оБРУШIIваеТСII в этом месте с 
ropl!oro плато в глуБОКll Й каньон не сплоwной сте
IIОЙ, а разбивается на 275 больших 1. малых водо
падов , перекатов, PYII.IIBOB. 

Их рокот слыwен lI а много километров ol\ pecT, 
А Kal<lle здесь радуги! И где ещ~ на соете их можно 
ув идеть сразу в таком ~OJIII'l ecToe : ш есть, восемь, 

а то и БОЛl.wе деСЯТ I' . 

М ы с братом nрОШЛII по сп еЦlНIЛЫIО проложеllН blМ 
над водой дереВЯНIIЫМ мосткам к ca~lOMY rрозному 
н о"ромному из водопа дов, который называют 
« Пасть ДЬЯВОДЗ". 6пеЧ:l_тленне такое, словно целое 
море засасывает в ги га нтскую воронку, в KeB'i,1.II
мую дыру, которая У'loд иг в самую глубь эемди. Да
же страшно lIеМ1IОЖКО . 

Дру гая деревянна я дорожка вьётс я по арген тин
скому берегу, В OДfIO ~, месте она так блl13КО ПО,~бll
рается к водопадам, что ЛЮди ПРОХОДIIТ прямо под 

сверкающим потоком. В спец иальн о м "носке можно 
взять напрокат непромокаемые IJлащи. П равда, мы 
убедились, что он н не спаса ют, всё ра вно все выхо
дя т потом мок рые наск возь. Но не расстраивают ся: 
за таку,lO уJt llвитеЛЫIУЮ прогулку можно ведь и 

чуть-чуть пострада ть . 

Благодаря ТРОПlI.tескоЙ жаре и водопадам - от 
их .:работы» воздух перенасыщен Блзrой - в этом 
ра йоне СЛОЖIIЛСЯ Уlt ика JI "НЫЙ КЛlIмат, жи uотltы�й .1 
расти гельный м и р. П раО lпеJlьства БраЗ ИJlIlI1 и Лр
reH rllHbl оБЫl811ЛН земли ROKpyr водопадов заповед· 
ными зонами. Охота, рыбалка, сбор цветов, пору б
ка nepeOl,es HaTerop'l'teCKII ЗЗ llрещены. Вот /1 бега
ют СПОhОlfиые звери по зеJlё ,i ым лесам. Д СhОЛI>КО 
бабоче l( разве.~ось! Им особенн о пон раВltлся мой 
браТИlUка, Оии облепил и его, как ИГРУШ КII новогод
нюю ёлку. 
Учён ые утвержд.ают, что во;(опа ды обра:Joвзm-\сь 

в результате МОЩ IIО ГО ВУЛI(а ничеСJ( О ГО I13вер жен н я, 

которое СЛ)"'ИJlОСЬ ПРIIмеРflО !20 ~1 НЛЛИОН08 дет 
наза д. А иидейцы рассказывают романтическую ле
геfЩУ. 

Прекрасная Н аilпн , AO'lb х рабр l'ГО ВОЩfl Н аЙГ311ГУ, 
ОК<l залэсь с,~епа от рожден ия. В ерный друг её, юно
ша Тароба, воднл дсвушку за руку 11 расска З blваJl 
о красоте здешних мест. Одн ажды Найпи tlе выnер
жаJ,а и 80ззвала к верховн ому божеству ryapaHII: · 
.:0 , Мбои , по чему я ! е МОГУ видеть этот пре l! рас
ный Mltp?» Тароба, тронутыil её СJ1ОВЗ М II , то же обра-
1'IIЛСЯ 1< МБОIl: с ВОЗЬМII мо " глаза , мою Жl1з tlь, но 
пусгь Н а!!пи обретёт зреlll1е ». Бог услыlалл их: зем
,~II со страшtlым грох отом расступилас ь, пог лотила 

Таробу, н образовался гига н тск нй кратер, в кота
рыil река Игуасу обрушилас ь за весо й водопадов. 
Найпи прозрела н стала первы м человеком, котор ыА 
)'вltдел <tTO чудо. 

Но ведь она потеряла друга! П оэтому о ,~yнtlыe 
IIO'щ, Ka ll утверждает легенда. в шуме водопадов 

можно РЗЗЛ И'IИ ТЬ скорбный ПJl а'l НаЙпи. 

ЮЛ" СВИСТУНОВА. 
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Б.УДЕТЕ ... ЗДОРОВЫ? рнл ~СТОJПIчНыеl>. я мечтаю 
во всём ~IY подражать. Но
лнчество же сигарет зависит 

от настроения. Так нача.1Пl 
курить многне .нз нашей 
JЮl\шаНlfН. 

7 ВОЯ () УД,\ /l/t1Я 

ПРUС/?ЕССИН 

((>ТI1НП?/1U 11 410 одного 
Т(!Лl:фОННОi'O (JlJ.1COBopa ) 

- Алло. РСД8fЩIIЯ? МеlfЯ 
зовут ' Алексаrщра . Я хо
чу I!ОГОВОРИТЬ С журнали

стом. который ГОТОDliЛ ny6-
Jщкацню про никотиновых 

JIeВO'le(t. 

- R слушаю тебя 
- Почему D своей под-

борке вы отразили J'олыto 
одну точку зреЮiЯ? 

П J I (' ЫIIС1 были таНLlГО 
содержания Другую TO'Jf{Y 
r Р('НIIЯ НI1КТО н е ВЫt·li;)за.1. 

Ты Cq llTa~lIIb IIIIЭ'J С? 

- Да. Уверена . что ку' 
рить совсем не вредно . Мне 
сеЙ'Iас 14. I<~"рю год. Са-
MO'lYВCTBHe нормальное. 

Много знаКI)~lЫХ курильщи
ков от 10 до 50 лет . И ОIlИ 
здоровы. У IШХ есть детн. 
Голоса "ехрtlплые. зvбы бе
лые. ВОТ вы КУРИТС? 

- Нет . 

- 3rщчит , вам хуже, чем 
настоящим курильщ,пса~l . Я 
вдыхаю этот яд постспеtшо, 

&JOЙ оргаНИ3ltl уже иечувст
в"телен rt "".'\'IY. как прн 
ПРИDlIвке. А вы постоянно 
вдыхаете ды� 1� от чужих си

rapeT. Вашему иепрнвыкше-
1\1;1' организму наRоситея 

большой урон . 

- "та/{ . ты /{VРl l m,щнн с 
ГО}!И'НlЫМ стаЖ!' 1I1 Il итеrс' 
но . а почему ты за/{Уnl1,'lа? 

- Я полюбила I(IlН0арти
ста. который на экране ку-

POAHTemi Зllают об 
этой П РIlВЫЧliе? 

- И относятся спокойно. 
Только шипят иногда: «Не 
сыпь пепел на ковёр\)_ 

- Л понимаю. что поаро
СТНОВ трудно убеднть аргу
j\1eHT:JMli медиков: ПРliваПIШ 

В! Iрабатывают в оргаННЗJ\-lе 
аНТIIТflла. ноторые стui1Юf к 
\iНф ' IЩIIЛМ . а КУРС'l!ие Hlf'll!
го не вырабатывает , нnобо
РО'Г, ТОJlЬКО разрушает Н о. 
может быть , тебя убr 1[1 1'0-
"ОЙ аргумент. Л са м а не 
стала f\) ' РИТЬ. когда MJIC 6,,1-
ло 14 лет, ПОТа 'У что не :ю
тела быть рабыней Ч('ГО - ТО , 
ЧТО СИЛЫlее меня I !MCIIIJO в 
такую ПРИВЫЧКУ переXQДIIТ 

Hyperrнe . В('дЬ ты уже lie 
можешь 6рос'ИТ Ь нурнть? 

- ТРНЖДЫ бросала, 
но переДУl\lывала . Могу лег
кО это сделать ещё раз. 

- n реД.1а га ю ЭI{спеР II-
MCIIT ТЫ бро aPII!!, КУРИТЬ . 
И "IC'pr. ;~ п()лгода MI,1 R(,ТРЕ'ча
(>МСЯ IНJOВЬ Р(! ·СК<lжrм. ЧТО 
из э,.огn 11 ",1I1 :Ю 

Согласна. 

Р. СЕРГ А зи~еА . 
/ НilШ корреСПО>4дент). 

ТР>lдцатнпетнин курмл .. -
щии може, прож)!т" на f8 пет 
меньше, чем человек. не лод

верженнын ~,ой дурно" при
вычке. 

При выкуриван.... оДкоЯ 
сигареты в орган"зме ун>!что· 

жаеТСII 15 Mr в"тамнна С. 

в США за последнке ,о
Д'" бросил.. КУР"ТIo 30 M .. nJ\H
ОН08 человек. 

• Kpac>lB н ПР>lS:1 !!kзтелем 
ТОТ. кто не куритl 

__ .на Нссын-Купе каждыii час мен AeTClI noroAa. 8сё это в своем ла' ер-
1i0M Дворце пионеров. То ДО)КДЬ IInDIHeT, ,О жара под трндц.ат", То смОт

P>lWb на дно - меТР08 н. 10 • глубиНУ, то на ropbl 

80Kpyr озера - меТР08 на 1000 8 высоту. Место 

это заПО8едное. BOKpyr озера - пионерские пате

рА. О самом «CTapweM» лаrере. собравwем реб"т 

113 MHorHI ropOA08 страны, Haw рассказ. 

Ч"й - )то 
rpllae, из I<ОТОРОЙ двор

НИК>I деЛIIЮТ метёл" ... 
А еще можно плест" 

краСИВЫ8 HIlCTeHHb,e 
укрешеНI1.. Еспи НII-

Y""'TbCII, конечно. В " PII
Ayr e» - 26 кружков, 
Тут и ушу, и аэробl1ка. 
" стеклопласт ... ка. Ведут 
КРУЖки реБЯТII и взрос
ль,е_ Кт о что умеет. 

- Ш"рин, - говорю 
я младшей из свстёр 

XaclIHoBbIX, которь,в 

втроём ХОДIIТ 8 кружок 

.. Чий». - А купаться-то 
поiiдёшь? 
Ширин оплетеет ч .. й 

пушистой Ц8етной пр"-

жей: 

- Вот какое у меня 

будет плетёное " яблоч
ко", с красным бочком! 
Я его маме ПОД<'lрю. 

Доплету. а потом на 
озеро. 

В соседней комнате 

ребята ... з раДИОКРУЖl< а 
учат lI )буку Морзе. И 

переговаР .. 8l1ЮТСII с Се
вером. В компьютерном 

классе .. г рал.. СРII ЗУ на 

шест " КОМПi,юrерах. В ЗII 

Ть ' Х лагерем 8 аренду 

по очень СХОДНой це
не - I рубль в час. ВII
жут. паяют. ш ьют - и 

- Я ту т .. збаВ>lЛС~ от 

скуки, - говорит Де" .. с 
UаПIlЛОВ . - Жаль . ч ТО 
80 Фрунзе TIIKor o >1вт ... 

СЕР~ЖКА -
ИНОПЛАНЕТЯНI-Ш 

Дело быnо так . Мал ь
'1 .. 11 (ерёЖII решил п ри

влечь "себе всеобщее 
вниман"в. Он пр"Думал 
истор"ю об инопг.анетя
нах. которые спустил .. сь 
к нему 11 надепим, 

сверхчеловеческ .. ми спо
собностям... РаССКlIзь'ваn 
по веч ерам жутк ... е под

робности . а потом что
нибудь кому-н .. будь 8 НУ
шьл. Один мал~ч"н от 

г .. пно за вроде бы за
дреМIIЛ. Одна деВОчКII 
реСПЛlIкалась. Кому-то 
по><а ) IIЛОСI>, что он с по

мощью (ерёж"нь" ГЛII) 
приподн~лся над эем

лёЙ . Из отряда 8 отряд 

l< оче811Л>l слухи о пр,,

БЛ"'ЖIIЮЩ"ХСII к " Раду 
ге» ле ТIIЮЩИХ тарелках. 

- Даllдцать ПIlТ" лет 
РllБОТIIЮ в ла,ере, >1 
I<~дoe l1ето - Kal(>le
нибудь неОЖ"ДIIННО
C'Т>I, - сказал мне HII
чальник Лllгеря Вllлерий 
Дм итр"е8>1Ч КОЛОДIIЖ
ныЙ. - Раньше Бы�л 
"черный аЛЬПИНИСТ D, е 

и н ГЕРЕСНО, кем BflДlH себя 8 БУJ1ущем !lТОl 
м альчишка? H1I8epHoe. JIИХНМ мотогонщнкОм. да 

и о чём, скажите, можно ~lеЧТ1I fl" СИДЯ на гоночном 
мотоннкле?! Или в ЗВГОr.100Itле. благо ТЗКIIХ маШIIII 
на ВЫСТЗRке 8SToMoTocтapIIHbl It r, Иванове было 
много. Но если Юltыii "'ото~юбlflель и пt:редумает, 
то време"" ДЛЯ того, чтобы реш "т .. , кем стать, у Il e
го преДОСl а ТО'lIlО. ведь о г РОДУ ему всего... чеl Ы Р'" 

года! 

Зато Юllые r:lдиолю6111ел .... з ОмскоА об'ьеДltнён · 
ной ШКОЛbl ДОСААФ, похоже, уже решили, КРМ 
быть. Радист - профессия J1JHI суши, аля МОРЯ " 
даже ДЛЯ космоса. А пока 113 ПУПI к tlей - спор· 
тивный лагерь. Летом реб!па вые1жаЮТ:'Iа ,оро а 
живут В I1зла1К3Х, треllltРiЮТСII В nporp~M~le трени ' 
ровок радиосвязь, ОРI,еIlП'l>r)II~ IВte, .ОХОl а на 

JIIIC» . 
ФОТО Г . ПОПОВА ПЛСС) и Ю РИДННIIIIА 

СОЛНЦЕ BI1CI1T над садом. Янка, 
спасаясь от жары, прис nою,л ее

ЛОСl1пед к забору, а сам уселся под 
большой КРЫЖОВНI1КОВЫЙ куст. Скорее 
бы искупатьс я, мечтает он. Но без 
ПаШI<И Kal<oe купаниеl А у Паш"и УРОК, 
Через открытое окн о Янка СЛЫШI1Т, как 
сеРДI1Т СЯ ПаШI<ИН папа. 

На крь,льце ПОЯВПQет ср Паш .. а. 
- Ну что. осиn .. л1 
Пашка отвечает: 
- Нlo1чего • не ос.,л.,л . Толы,о оtец 

опять рассеРДI1ЛСR. 

- Бестолочь, тупицаl - взрывается 
он, потому что не может втолковаТl, 

сь 'ну. где десятки , а где е.диницы 8 
двузначном числе. 

- Поспуwа14 . · - говорит дру гу ян
ка. - ВсА очеl<Ь просто. Я С'ТаpwиЙ . • ы 
МЩIДШ>lЙ, нас двое. Так" дес!!т" '" с 
единицами! ДеСIПКI1 старше , сто"т впе
реди, единицы-маЛЫШ>l асег да 311 ..... м ... 
На nеРВЫЙ-8ТОРОЙ рассчитайсы� 801 м 
всё. Первые - деСilткlt, !lторые ... 

у Паши задаНl1е на лето 1'10 мвтема
т име. а домаШНl1е уроки явно не осле

.1 СЯ 

- Единицыl - nOAJBIITЫBaef Пашка. 
- Вот и ОС>lПИll . - смеёlСI' Янка. -

«He nPIIBl1nbHO об Асняет_,- в здыхает 
про себя ЯНКII 11 об..,жается 311 APYtlI. 
Ка, ой же ПlIшка тупицаl Плавает здоро
во. HII велосипеде всех обгоняет_ А 
Смолько рь,б>1ы�x мест HII Гауе .HII8TI 

А теперь еЙДII ЧУ П Il'''С!! . Вечером пр .. ::-
мерь' порешаем. 

Два BenOC>lneAII м ·.аТСII ПО песной 
Aopore. ДО MOP~ если oa]OГHaT"C~ &0-
асю. 8ЗДЫ всето п.гнадцеfЬ м"ну т. 

Рь ,бал~а - любимое З8Нlпие посел
'<овых мальчишеl< . Старый ры�акK дядя 
Айвар даёт им ИНО ' да свою ЛОДIlУ. В 
.. её ~аб .. рае'ся цепа!! 8атага - ЛёШКlI, 
rVHr"c , Ан .. "а Ребята охотно приняли 
e~ 8 свою компаНI1Ю. 

- Не первый-второй расс"итlIйсы� -
!lесело кричит ЯНКII . BыpbI8a1lCb аneоА ". 
МОРСКОЙ ветер Нllлетает нз-за дю ... . об
даАт прохладой, з"бираеТСII под май
ки , надувает их , как паруса. 

- Не отставай , Пашка! 
А ПаШllа " не думает отставаты� 

Т . АССОН. 
(Наш чорреспонде ... г). 

(Оl1нце запуталось а ве Т8ЯХ С Т IIРОЙ 
раЗGеСI1СТОЙ яблони. И кажетс", что 
ог ром ... ые , как блюдца . ябnок" на ней 
прон "з а ... ы светом , 

Л а тr.И Й ·· ""f! РРt'пуtl" ",;з 
ПО! i!1I011 Г<lУЯ 

гслерь - "MapC>lbHe»1 
Та"'нс твен .. ое пр .. обрепо 
более современны;; 
в иД ... 

(амому f{олод.жному 
б ь,nо не до "марс>!ан». 
ПРОР8ало скваЖ>lНУ . не 
было 80ДЫ. И он вёn 
neperOBopbI С геопога-

....... . нан бь ' прорыть 1i0-
вую. Не опоздать бы 
СНЯТ Ь урожа;; 

ров 8 тепл"цах. 

пом",ДО

В при-
вРзi",н ых кинолентах не 

хватало по одной части, 

по;ному к .. но ... ПОПIlЛО 8 
дет ск",й пагерь. Никакие 

ммарс"ане» не сыграют 

o,l1Нy часг .. 8 l<иноnеНТ81 

Но (ерёЖ"I1"'Ь' Нlбааь, 
ПР"НЯЛ" нешуто"нь'Й 
оборот . Ребя"Т а-то вер .. -
л,,1 И глазел .. . С"Д" на 
пл яже , 8 небоl Коло

ДIIЖН"'Й П03811Л Серёжу: 
.. В ... уш .. мне сон хоть на 

"" т ь минут. а то по но

чам беССОНН>lце. Ну, 11 
не сможешь. дай слово , 

4ТО не будеШI> ребllТ 
бllламут "ть». Они nPOC>I
дели 8 полном МОПЧII

н ...... полчаса. И СерёЖII 
не выдержал : " я пошу
ТИЛ ••• » 

Так «облако с пр"-
шельцаМ>I» >lСЧ8ЗЛО С 

лагерных горизонтов. А 
Колодяжн",й размыш
пял: "Сережка-то - ар
тистl Надо бы ему ... 0-
мер для концерТlI при

Дум;пь ». 

ОХ. УЖ ЭТОТ 
САЛJ.ВJ.Т! 

Нравится 

ч"Ть1 - спреш"ваю я 
(аnа8аТII. 

- Не-а, - говорит 
он . - Тут .... кто не уме
ет ловиты� ч а .. "у BMet:To 
рыбы поймал... В леСl(е 
запу талась. Кот да рас

путывали . Ka>l т~пнет од

ногоl Хе. рь,балка НIIЗЫ
вае , сяl 

у всех - полные бан
к" рыб, у СаЛ88ата .. 
е г о дру,а Димы на дво

их - nllpa бычков. Да 
" эти. забыл... HlI бере
гу Хе . рыбаЛКII! 

- ВIlУСJiЫЙ уж .. н? -
спраш"ваю Сала8l1та. 

- Не-а, - говор .. т 
он. - Не следующий 
сезон будет 8КУСНО! 
Он с ... ел ~lIпеКIIНКУ. 

саЛIIТ, ВЫП>lЛ С удоволь

С'Т8>1ем "IIК40 - НllеЛСlI1 
Вот )то НlIэ" , вается "не
.кусно» 1 

НРIIВИТСЯ 8 лагере? 
- Не-а , Iсе недруж

ные. Только мы с Д>I
МОЙ ДРУЖ>lМ. 8 старшем 
отряде пацан", нормал,,

ные, если ЧТО - всеГД4 

заступаются. А тек -
скучно ... Тол,,"о концерт 
80жатых был - обхохо
чеШ"СJlI Даже бр ... гада 
грузчиков ." ,ступала С 

хоздвора, n08",plI С кла

довщиками пеn>! . стихи 

" .. т4л .... А ка« у нас на
чельник ла геря на 

"огоньке » танцевал! .. Ну 
• вообще-то He>lHTep eC
но у НIIС ... 
Да-а, характерец. по

думапа я. Трудновато 

ему. лагере, r Ae " по

КР>lТИК08111Ь-ТО некого. 

А может, не так уж не 
nр"в Салаватl Может. 
ког .011 8се хорошо. H/lДO. 

чтоб .. , 8C~ было оче",ь 
хорошо? 
Мы вместе с (ал .. "а

том поздравляем "РаД,,
гу» С 2S-летием и жела
ем . чтобы 8сё здесь бы-
110 оче.нь хорошоl 

И . ЧУПРЫНИНА. 
(Наш норреСПОНАеитl, 

Кнргlt 3СЩUI сер, 
с. Нурское. 

", 



Jr.rO~b козлов 

_ Внизl - брякнул Колька . 

_ Нет, коллега, - убеждённо произ
.. ёс Емельян. - ОНО ОП9Ть будет рас
,.11 вверх. Изогнётс. и потянется к по

толку. 

Митька был потрясён этим фактом, 
_ Почему! - простонал 011. 
- Зри • корены� - многозначитель

но ответил студент и чётко сформулиро

• ал: - Дерево своеобразчо восприни
мает тяготение. SI думаю, корни кон

центрируют гравитоны - элемент ар

Нble частицы поля тя г оте ния. Если мы 
выделим из них кристаллы неведомых 

нам микроэлементов , то сможем создать 

уникальные летвтельные аппараты, Они 
будут двигаться по тому же принципу, 

что и проводник С током В магнитном 

поле ... Поэтому задача номер один: 

мне нужен к,?рень «медвежьей дуд
ки» . У неё из трав самый мощ"'ый сте
бель ... 

- Так «медвежья дудка» только в 

Матюхинском бору растёт, - с ужасом 
прошеПТIIЛ Колькв. 

- Вот туда завтра утром и поЙдём ... 

4. 

Они приближались к ЗЕ'лёной глыбе 
"еса. Впереди шествовал Емельян. Зв 
Н\о!М, еле шевеля ногам\о!, - Колька: За
мыкал группу M\o!TbKII, КОТОРЫЙ бук
вально подталкивал- пр\о!ятеля в спину, 

Наконец ОН\о! подошли к старой, за-

росшей тропинке, уходящей 8 глуб. 
БОР/l · 

- По ней леспромхозовцы ХОД\о!ЛИ,
tlОIСНИЛ МИТЬК/I. 

- ВперёА I окликнул молодой 
учёны':;. 

- Нет, я не пойду! Боюсы� - неожи
A/lHHO заявил КОЛЬКL 

- Ты что~ - ПРИСТ~I'Д\о!Л Митька . -
8 науке- нет ШИРОКОй столбовой доро
ги ! Правильно я говорю, шеф~ 

- Точноl - одобрил Фролов . - Ес
nи ТРУСИШь, ступай Н/lзад. 

- Один! '1 Кольки округлились 
Гllаза . 

- Как хочешь. Выбирай... Или с 
"ами, ИЛ\о! возвращвЙс". 

- Ладно, - Копы(а тяжело вздох
нул . - Лучше гуртом . Вроде не так .. . -
О .. не успел AOrOBOpI1Tb. С ВЫСОКОЙ со 
СНЫ СОСКОЧ\о!Л/l 8eД~Ma на помеле и с 

рн .им хох отом, Qписа8 круг, УМЧ/lлась 

8 чащу, скользя над вершинами дере

вьев 

II РI')I\ОJl1"СIIИ~ lIач"л о см. ~ IIII oIIC\.)""Y'O 
П р,"'_\У. N'Q", 97. 96. 

Фант а('1 lILfec/{ l/tl раи каз 

- Т ак ... - СКllзап Фроnов после глу

бокой , обморочноi1 пвузы . - Ну и что 
:)10 было! 

- Может, филин, - неуверенно на

чал Митька . - Они здесь , а заповеднИ, 

ке, такие 8ыма ХIIЛИ. 

Емельян посмотрел на него с ка-

KOi1-тО жалкоi1 улыбко i1 и вдру г ПОНЯЛ , 
что Колька исчез . 

- Где! заплетающимся языком 
спросил он. 

Митька огляделся по сторонам. 
- Наверное, назад си ган ул . Он с пе

репугу быстро бегает. 
- Другого объяснении всё равно по

ка нет, - сказал Емель"н и с опаскоi1 
глянул в пес. - Ну ладно, пошли ... 

Как только ОН\о! ВСТУПИЛ\о! на тропинку, 

появилось странное ощущение , будто 
из-за деревьев кто-то за ними наблю
дает. По телу побеЖIIЛ\о! мурашки, ка
залось , ть!Сячи мелких иголочек впи

ЛИСь в руки и HOГ~ 

- Емело.ян, - Жllлобно прошептал 
МИТl.ка. - Жуть-то к"кая. Чуешь? 
, - Чую , ную , - ДРОГНУ8ШИМ голосом 
от"ет\о!л студент. Всё равно нужно 
ндти. КОЛЬКУ ыруч атl.. 

- Думаешь , он в беду попал? 
- Не знаю. Но что-то здесь нечисто. 

Кака 'я-то тайна прячется в этом лесу . 

- Ну , дела! - У Митьк" от озноба 
тряслись плеч" " дробно стучал" 
зубы. 

Он" в ышли на поляну " ув"дел" два 
ржавых трактора , поставленных могу

чей силой «на попа », заросш"х огром

ным" лопухам". 

- И птицы не поют, - наконец за

ме. "л Емель ян . 
Действительно, стояла удив"тельная , 

гробовая Т"ШИl1а . Не было ветра 
ни ОД"Н ЛИСТИК, ни одна былинк а не 
колыхались. 

- Вон она - «медвежья дудка»1 
заметил М"тька на краю поляны пыш

ное соцвет"е . 
Емельян бросился к нему, достал из 

СУМI< И маленькую острую лопатку. На
КЛОНИВШИСЬ , лов,(о выкопал корень. Он 
поднял голову и пошатнулся : из кустов 

на него В упор смотрели вн"мательные, 

«чужие» г лаза. 

_ А-а-а.. . - сл або простонал Фро-

лов . 

Ветки раздвинулиСЬ. На поляну вышел 
человек. На нём был комбинезон за
щитного цвета. Кожа лица , всr<локочен

ные волосы. густая борода - абсолют
но зелёнь.е. 

- Это Леший! - дико заорал Мить
ка . - Бежим! 
Мужчина поднял руку и громко про

изнёс : 
Не надо , ДИМII . Не бойтесь . Ваш 

друг нам всё раССКIIЗIIЛ. - Он подо
шёл к Емельяну . - Я приветствую 

преДСТlIвителя молодой науки 3емли. 
_ 'ЗДРlIвствуйте , - еле выдави п из 

себя Фролов. 
_ Вы можете действительно назы

вать меня Лешим. Твкую кличку приду
мали мне ВIIШИ далёкие предки . На HII
шей планете всё равно нет имён . У нас 
совсем ДРУГIIЯ систеМII общен"я. Вам 
е ё трудно понять ... 

- TIIK Я И знал! - радостно восклик
нул Емельян. - Вы преДСТdвитель ИНОЙ 
ЦИВИЛИз<lции? 

_ Да , - кивнул Леший . - Много 
лет тому наЗIIД наш корабль, пытаясь 
в ыйти за пределы Гllлактики, ПОПIlЛ в 

неизвестное нам жёсткое излучение. 

Оно мгновенно разрушило гравитокри

сталлы , на которых построена вся наШII 

аппаратура. Мы б",ли аь,нуждены со
вершить ав"рийную посадку . К СЧIIСТЬЮ , 
HII окраине Гllлактики оказалась ваша 

планета ... 
_ А что было потом? - ВКЛИНИЛСЯ 

Митька ; он уже пришёл 8 себя И да
же подпрыгивал от люБОПЫТСТВII. 

_ Мы попытались починить ко-

рабль, - усмехнувшись, сказал Ле-
ший . - Но в ПРИРОДНЫХ ресурсiIX Зем
ли нет гравитокристаллов, 11 жители 

811шей планеты ничем не могли HIIM по
моч". Тогда командир экипаж" ПРИНJlЛ 
решение . М", окружили корабль за-
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щитным силовым полем и погрузились 

в глубокий анабиоз , нареясь , что в бу
дущем ЛЮДИ смогут найти способ пере
движения в космосе. И вот, проснув
шись, мь. поняли : вы пошли совсем по 

другому, примитивному пути... Но ва
ша идея, Емельян, все{1яет в нас на

дежду. Командир хотел бы обсудить её 
подробнее. 

- Я готов , - оживлённо ответил 

Фролов. 
Леший ПОСТIIВиЛ на пень ка'<ую-то 

пластинку , на КРIlЮ которо;; торчал РЯД 

гибких антенн. 

- Это генератор силовог о защитного 

поля, - пояснил он. - Се йч ас вклю
чу , и невид\о!мый, не';роницаемый КОЛ
пак снова укроет нас. 

S. 

Их вёл «волшебп~'Й клубок ». ОН катил
ся впереди , подпрыгивая на кочках, 

оставляя на траве тёплый розовый след. 

И , ПОВИНУЯСь исходящему из е г о недр 

сиянию, деревья расступапись и тут 

же , за их спинам и , снова смык d'лись . 

Наконец о чутились на лужайке , На 
не й стояла ВЫ СОI(ВЯ сверкающая пира

м\о!да на ажурных сваях. 

- Избушка на курьих НОЖКIIХ, - до

гадался Емельян. 

Лешиi1 поднял РУКУ, Раздался корот
кий, булькающий звук - и п\о!рамида 

повернулась вокруг своей ОСи . Одна её 
грань опустилась. Это был вход. 

- Ну, дела, - прошептал Митька . -
К лесу задом, ко мне передом . " 

- Прошу вас , в ходите, - предложил 

Леший. 

Они ПОДН"ЛИСЬ по лесенке, пересекли 

неширокий холл . Двер.. CIlMII распах
нулась, из неё ВI.ОСКОЧ\о!Л сияющий 

Колька. 
- Ребята , реБИТII! - Pl!AOCTHO закри

чал он. - Не бонте сь! Они хорош\о!е, 
Они \о!3 KOCMOCII .. . 
Колька потащ\о!л ТОВllр\о!щен в про

сторный зал. Здесь 8 кресле сидела де
вушка . У неё тоже БЫЛIl зелёная КОЖII, 
\о!зумрудные пышны�e волосы , огромные 

глаза цвета морской волны�. 
- Это моя жена, - представ\о!л Ле

ший , - 30вите её Кикимора. Слово 
«ведьма» ей не очень нравитси .. , Сей
час в ыйдет н/lш руководитель. РаССК/lЗ 
вашего другв так потряс его, что он 

сразу же решил провер\о!ть гипотезу 

Емельяна. А nOK/I отведвйте наших 
яств ... 

Кикимора поколдовала у пульта , и от

куда-то сн\о!зу ПОЯВИЛСЯ стол , УСТlIвлен

НЫО; невиданными фруктами. 

Емельян и Митька с пониманием пе

рег ляну лиСь: скатерть-самобранка. 

(П {lоf}олжеНIII! следует). 

PIIC. rI. ЛЕБЕДЕВА. 

f .l0CTCP'JIIIP , где 110111111-
лась "а сиет стаНШ!l1l 

после З llзмеllllТОЙ III'pa с 

читеЛЫlllЯ 'II\CTI, СПОРТ"8-
III~X ореUIIО8ЗIIlI11. 
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14. Элемент фнгур"ого 
катаНIIЯ на коньках. 15. 
АмерlIкаllец, ЧС~IПIIОIf 

XV Олн 'ПI'liСКI'Х ИI'Р по 
3KaJteМf1'IecKoii гребле. 17. 
Сllособ Il!>I,IЖК3 11 высоту. 
22. РУКОIJОДЯЩIlIf 01'1' <111 

МеЖДУllарОДIiОГО ОЛIIМ-

II Э СУIIС)ЩРО(;С1ЮIЦ l\l y -
:1, ,11 am, lI", f; . l (; h,oT I·НlTe 
QIl''IOIICPCI, YIO пР<tI.lДУ .. 

" . 70). ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7 . 
Клавишню(. 11. Интона
ция . 10. Анданте. 11 . Бай
рон. 12. ,. Оберон» . 1 б . Ба
лалайка. 18 Твист. 19. 
Тоска . 20. Дан на. 21. Ро
ЖОh. 24. Марио. 25. Ми
нор . 26. Дирекцион. 30, 
Адажио. 33. Гитара. 34. 
Гобоист. 35. Сказитель. 
3б. Плисецная . 
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Аль. 

мавива . 2. Листов. 3. Пи
ано. 4. Аню та. 5. Иннаби. 
б. Дискотека . 9. Кавал. 
13. Н аправник. 14. Ак
кордеон . 15. Испания . 17, 
Бо,)один. 22. « Чародей на" . 
23. Контрабас. 27. Колок. 
28. Динциq. 29. Рихтер , 
31 . Роqль. 32. ,. Асель" . 

Быстро и правильно от· 
ветили 87 читателей . Спа
сибо вам всем , ребята, 
за оперативность в раз-

гадывании, за хорошие , 

по ГОРИЗОНТАЛ И. 
7. Столица 
ОЛJl 1ПIfЙСКИХ 

седьмых 

Игр. 8. 

СlJортнпная "гра , 'lbII 
праВIIМ разработал в 

I 91 году УЧlIтель aMcplI-

каliСКОГО колледжа Дж. 
H eiicMIfT. 1'0. ПредстаВ If
тель BllДa спорта, назы-

ваIIIlIСI' ОСЯ (1 ИТ3МIII оре
мёll ВозрождеlfllЯ «Ж II-

8011 apXll1'eI\Typolf». 11 , 
НастаВНIJК спортсмена. 
12. Epcll311cKall футБОJII,-
113Я команда . 16, Сов ре
MNHIOC ПlI ГllБОРI)е, ВКЛIo
'Iающе~ I1 себя верховую 
еЗllУ, фехтоваllllе, стрель
бу. пла паllllе 11 бег. 1 • 
OJlIIO IIJ Л lOбll~I"' Х 3i1IIЯ
TIlIf РУССК IIХ ПllсателеА 
Л blla ТОЛCl'ого н И ,l1t11а 
ТурГСllева . 19. ЛОДО'lныii 
IIIII!CII I·apb. 20. БОI сёр
СI(IIЙ БОkОООЙ удар с 
Ita.nUllcro раССТОIIНИЯ , 21. 
Поле ДJIЯ пыу чкн лош а

jle ii. 24. Jll1cToeHlloe дс
рево . Apeoeclllla которого 
IIдёт на IIЗГОТОВЛСIlIIС 

rll\lllilCТll'leCKIIX cHapIlДon. 

25 ТI1П TYIНtCTCKOrO ко
стра. 26. СПОРТIIОllое ам
IIлуа ОJlIlМПlliiской 'Ie 1-

1111011.01 ННIiI>l Бочароооil. 
30. CooercKllii ППТllборщ, 
OJlIlMnlliicK llii чеМI1ИОJl 
1972 года. 33. ЧеМПlIОН 
MllPU по шаХЩlТа 1, кото

рого ОI'ОВОР"Л Остап 
Беllдер 8 романс И . И JlЬ
фа 11 Е. Петрова « 12 
стульео~ 34. Епропей
ская стран!! , родона'lалu

Нlща мотобола. 35. 
Y'13CTHI1K игры, n кото
РОЙ пес ракетк" измеря
ют о УНЦIIЯХ. 36. fOpOJtOI( 
в аllГЛlliiс"ом графстое 

nlliieKoro KOMllТera . 23. 
ПОIlУJlЯРШlП CptДlI IIJКОJlЬ
IiIlKOB IIlpa с МЯ'IОМ lIа 

водеlfБОЛЫIОIf IJлощадке. 
27. Место в дрСDllерlIМ
СКОМ аМф llтеатре, где 
11!)OII ;:XOJlIIJlII БО11 г лаllllа
TOpO!I . 2 . Y'lacТlllIK со
реВIIОIН\IIIIЙ по aOllacflOp
ту. 29 . ПОJlliал Il rpa в 
llIахма гы 31. ЛЫЖllые 
сорев"оnаНIIЯ . 32. ЗаклlO-

знания Мlзы нальных про

изведении и их аВТОР08, 

музынальных терминов и 

названий инструментов . 
Же11,ilем успеха в раз-

гадывании спортивного 

супернроссвордаl 
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