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• в лаРТКОlll8 к мнению депутатов пркелУШН8аЮТСR особенно 8НИ/о//I
теЛЬНО. 

• Н. сtРОМЛ1ЮЩ8ДК8 депутатов встречают 'ЦICTO.' Контроль н .qеЙстsен 
ЖlR nO/llОЩО. 

• Qчнстн_ сооружеННR ГОТОВЯТСЯ к c,q.t'/8. Как вьmОПНIleТСЯ запрос 
деПУТ8,.., H4IдO У8'Щ8Т1. со6ст"еннымн ГЛ.Пff/Н. 

• ЗаВОД 'орднте" " свонм ПОАс06ны'" )(О3ЯНСТ8ОМ If пнонерскнм лагерем 
у моря. А создавалис," онн тоже по н.каим н,,6нргт_nеlil, 



кварталу. Слева ОТ НЗС-3ДЗНv.$ санатория
np;>фил8кrop11Я. ~ротив нero-cnoprмвHЫM 
Koиn.neKc. которыи 3д80ДЧвне называют олим
пиО!ским. А вот стpoliпnoщaдка-закладыsа
ется фyн,qa.ueнт новои noликлиники. которая 
CO'IДМНИТСЯ с ПрофмЛ8К'Торием 38крытым пере
xoдOl.l. Далы.uе. па уже о6оэначившеися ули
Ц8-мнorоэтажные жилые дома. Галина рас
сказывает . как чутко рваmруют люди на ro. 
что доме с l1poC'Jopi1t>IМИ удобными квартирами 
IЮз'ЮДятся теперь pя.дou С заводом: намного 

мeHblJ,I8 стало .эгявлениМ об уходе. (Потом 8 
lOIOeМ 6локноте noявктся эалнсь: текучесть 
кадроВ на npeдnриятии ctiИ3ил8СЬ по сравне

нию с иачалом десятой пJlТИfle'П(И в паnrора 
раза.) А теперь заводу выдеneн еще один 
участок дм застройки-4-м Таарическим 
микрораЙ(Ж , Сеичас предприятие реконстру
ируеrcя. а з.начит. ncжадо6ятся новые си
лы-молодые , умелые рабочие руки. На З8ВО' 
де оэабочеНО! строитеnьстеом пpoфeccиoнa.nь
ho-теХНI"8СКОГО VЧИnИЩ8 А I будvщeu noтре-
6уется более широкое )l(ИnИщ.tOe строитеnь
~ю. 

CtТyW8JO Галину. а на па",ять прм/\одит )l(И' 
теиСК8Я сценка- я не был ее свидетелем . мне 
о ней пото ... рассказали , 

~ДenyтaT, а живет 8 06щежитии~.-услыша· 
па <Жа за своеи спиноИ . В тоне 6ыno осуждение 
и усмешка . И тут же еueшался дPYI'оИ голос: 
~3a что коришь чеnoвека? Что живет а ладу с 
coвecrwo? Потому она и дenyтaT, что не о се6е 
в r1epеую очередь ,qyцaeT. , Оглянулась : пожм· 
пая работнмца 8Ыfоаариeana молодоМ дивчи-
118: -В 06щвжиrми. говоришь? Ты, верно, не 
знаешь, как nocne войиы мы с твоеи матерЬЮ 
Щ"квлись, yrлы снимали , Се ... ьи у нас 6ыnи ... 
ну как хозмевз выстаеят-куда поИдешь с 
мальцом? А в вашем 06щежитии Tenno. чисто. 
цветы . Гре/\ жалоеаться. живете нг есем гото---. 
Вот ведь какое BHlIМaHмe к nич.4ОС ' и депута

та . асе под прицелом : как живет. да почему 

так. Галllнг МocкaneHKO уже IIТороМ созыв в 
Совете. м ЭТО roeopIIIТ само за себя. Да. живет 
П/Ж8 в 06щежмтии. Подойдет очередь-полу
чит квартиру. 

Здесь мне хочется сделать отступление. 
Социоrюrнческая служба завода-есть такая 
на комбаиНOlЮ"'-В свое аре ... я обратила вни, 
/oЧIНI'o8 на прммвчательнов ЯlIJIfЖие: колnеК'Тив 

стал молодеть. С учетом этом те. двнции депу
татск...е rpynnы-заводская м по меClУ жи

тельства-Р&еаlатрнвали nepcnвктиеы жи· 

IIМЩНOI'о строительства. И nPИШJ1И к единодуш
_у выводУ -1i8ДО болЬШе воэвo,qитъ обще
житий и домов гостиничного типа . Администра· 
ция и 06щестееиные оprанизации I'IOддержanи 
эту рекоменда'lJIIЮ. 

- Сегодня.- говорит старший инcneК'Тор по 
квартирному учету Людмила Гаврилоена Ку· 
f»'Ik.-у нас CJ'IO)I(млаа. чоеткая система распре

деления ЖИJ1bJ1. она устраивает есв •. lOнotuи и 
девyuжи . окончившие професс:ионалЬНО
TeXl"rl8cKoe училище или школу. ПР"\ЦЯ на 

завод. получают место а блаГОУСТpc:iеllНQLI об
щежитии. Создается ceuья-В8 поселяют а 
доме гостиничного тила ДЛЯ IoIOnoдоженоа. 

Рядом детский сад _Буретинои, на счастливый 
случай npибавЛ8НI'IЯ в семеЙС'Тее. При зтом 
очередь на noлr--ие уже постоянной кварти
ры сохраняется. 

На 388ОДе weл обь, ,ный трудовой день. А 
заведУЮЩ8я детским садом АлександРа Арте· 
моана Мa.noэeМО8CI вся в JtЛOГIOтах. Детский сад 
coбиpancя в дopoIy-K морю. на летние дачи . 
не з.абbrть бы чerо, тот же мвд, что достаеили с 
пеоеки заlЮдского подсо6ного хозяйства. Не· 
смотря на хлопоты. АлександРа Арте!Юена 
находит время сообщить M~e, что скаэочНblЙ 
этот дом для малышей подняли CW1bHыe и 
умелые руки лучweи иа Херс:онщине бригады 
строите/1'8Й ДEНlyтaTa ВвpxoBнoro Совета СССР 
Николая Г РМГ0рЬ8внча Дашко. Она покаэывает 
еелl1lCОлenмыi1 РО38риИ . p8CCt<a3ЫвaeT. с каким 
у&/II!Ч8НИ8'М 3аНима.оТСА ре6ята в хореографи
ческой rpynne .Грация •. нaKOIo!ВЦ. о новом 
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детском комбинате с зимним садом И плава· 
телЫiЫМ бассеМном . Откроется он в следУ
ющем году. и тorдa будет поnностыо удоелет. 
в0р8 •• а по. ребнос. ь семеи рабочих и служащих 
в ДОШкольных учреждениях. 

ЛВТ!iие детские дачи на морском (\ере. 
'У-новь заводскоИ жизни . Првдседатель де
путатской группы зуООреэчик Николаи Никола
евич Квашня считает . что средства Пр8Дпри
Яn'lЯ 8 данном случае используются наклуч
шим образом. 

- Каждый ребеllOl( один петнми МОСАЦ "Р9-
водит теперь на береry моря . ДоВОЛЫiЫ и дети 
м родители. Мы. дenyтaты. ВЫnOЛНКf1И наказ 
иэ6ирателеи_ Пра8ДВ . обживать...арскОЙ берег 
непегко. Раоотеем 8 контакте со строителями , 
388ОД по!Югает ИМ техникоИ. людьми . Затраты 
окупаются старицем . В пансионате ПОЯВИl'Cя 
еще один кopnус не 500 чеnoеек_ Приезжея 
сюда на отдых. рабочие за двYJ(Н8дельную 
путевку платят 7 рублей 20 копеек. а 38 
путееку aыxOДНOfo дня _ 8Oef'0 1 рубль 20 
K0ne8K. Основиые раооды 6epyr на себя пред
прмяme и профсоюз. 
Трудно очертить круг заоот депутатской 

гpynпы. дenyraты чутко улавливают настро
ение СВОИ/\ избирателей. товарищей по работе . 
Вчера <жо было хоpowи ... , а сегодня-плохое : 
nocле ввчернеи смены пришлось дonro ждать 
евтобуса. не работают евтоматические камеры 
хранения иа проходноМ ... 
На заводе всть COЦI'IOrюr ..... еская служба 

_Ваше настровнмеи . К8)l(ДЫИ может поэвонить 

по ato/ТPВHнeMY телефону и лоделиться те ... . 
что беспокоит , высказать пожелание. Установ, 
лен порядок : вonpoc в течение тре. днем 
рассмаТрИвается на селекторном совещвмии у 

генералЫ1ОГО директора. о при~ятых мерах 

с:оо6щает многотиражная газета иХерсонhCКИИ 
машинol5yдiвl'IИК. , 

.. _ Раздался звонок и в трубке слросили 
K()I'AВ же. наконец. будет дос.рсеll ДIЮpeЦ 
КYnbТYPЫ? ЧуllCТео озабо' .ellНOCТl'l состQЯI'IИ8М 
строительства ВЫ3р888IЮ 1'10 мере T()I'O. как 
раэмывались дождями м аыцветали под nyча

ми южного солнца краски на ули·,tЮМ стенде : 

noблекwee иэoI5pгжвние будущего Дворца 
культуры теряло не только свою nриеneка

телЫiОСТЬ, но и. казалось. перспеК'Тиву полу· 

чить. наконец. реальнов еоплощение. ПО дРу
гую сторону стЕЖД8 (<»1 занимал пролет в 
дощатом заборе) нач~алась строительнаll 
площадка ЭТ()I'О самого объекта. и 8От там·то 
дегю noдвигалось IAВДll8HНO. а лотом и вовсе 

~~. 

Это 6ecnoкOИJЮ коллектив. С открытием 
Дворца культypbl рабочие связывают надежды 
на боnвe содержательный ДОСУГ в клу6ах по 
HfoITepecaM. встречи с мастерами искусств, на 

приобщение детеи к музыке, кудожестеенной 
самодеятелbtiOCТИ , Они стараются ради ЭТ()I'О 
работать лучше. чтобы МОЖНО быrю выделить 
ДOnOЛliитеЛbl .. 1В средства на реалкзацию со
циальной пporраммы. И 8ДPYI' осуществfIВНие 
ЭТИ. наДежд ОКа3Ыаеется под YfP03OЙ. 
Усмлия администра~и И oбtцестее.".ых opra· 

низацнй ни к чему не ПРИ8Вли, И Т()I'дздenутат
ская группа внесла коллеК'Тивный запрос к 
начальнику СМУ-2 И.МайДанникоау в связи с 
затянувшимся строительством Дворца культу
ры. 

Перед сессиеи rOPOДCItOГO Совета Aenyтayы 
побывали на площадке . поговорили с рабочи
ми, yбeДИnнсь. что бригады не укомплвктоеа
libl. сборные конструкции И бетон поступают 
неритмично, проствивает техника. С фактами в 
рукм. что наэывается . они доказали: ВОЭ!ЮЖ

ности для полж)(о ОС8ОВНИЯ капиталЫiЫХ 8ПО' 

ЖlЖIIИ есть. Сессия решение: Дворец 
культуры сдать а foдY, за строМкои 
установить депутатскии к<жтроль. 
Ну. а что СВГOДliЯ на строМплощадке? Над 

эа6ором, которым <»18 обнесена. уже lи,цно 
ГJOДI<имающееся здание . Пp!olДет время , и оно 
ПpllЩlТ ПВрВЫ/\ гостей_ 

г . )(~. 

в тот момент, 
когда вы, 

читатель, 

возьмете в руки 

свежий номер 
нашего журнала, 

там, на БАМе, 
уже прочно 

сомкнется 

с предыдущими 

последнее, 

«золотое звено» 

трассы_ 

БАМ построен! 

Владимир ЯКОВЛЕВ 

от Tыl'\ДЫ до Чары гюеэд I1ДBT так медленно. 
что иссякает всякое терпение. Сутки за окном 
куne сменяются теежные nеИзажи. сутки - не· 

измеl'lНые горы на rориэонте. и лишь изредка . 

как долгожданное раэвле·lеllие.-белое хо
noдное лом наледи. сверкающее на дваm la· 
n'IrpaдycНOil жаре. Я епервые вижу все ЭТО. но 
даже 1'8I(8я красота cnoco6нa надсесть. И с 
удиa.neнием наблюдаю за своими nOnYТЧИК8М1о1-
ба!Ювцзми. будто прилипшими к стеклам . И 
наконец ncжимаю: они ВIЩЯТ за окнами совсем 

не то. что вижу я. Они acnoминают _ .. Местные 
красоты лишь для привзжих. а для ни. захле

l5t..еающаяся 8 Ctlery технике. стылый металл 
рельсое и наледи l'Iедостопрнмечательность, а 

опасность. оружие l5OPt.I5Ы с которой еще не 
кайДено. Сутки от TbIНДЫ до Чары-скорость 
noчтм фант8С' w ,вская . лотОМ)' что тот же nyть 
пр,жодили бемовцы не ДIo<И. а месяцы и дoporo 
эanлаrмли за ro. чтобы наш rюeэд не спеша, 
осторожно neресчитыan рельсовые стыки. 

Все позади . Еще несколько дней-и цель 
будет достигнута . Впервые станет ВОЭМО)l(НЫМ 
ynoтре6ить а столь часто nовторявшеися фра· 
эв не будУщее. а прошедшее время: ~Mы БАМ 
построим'~. -Мы БАМ nocтpoили ... и . 

• •• 
- я моnoдая! Нет . ну пр88ДВ ... 
Киваю меканически . 
- Kro же cnopит . Валентина Иаановне? 
- Это еы так , из аежлиеости. А сами -то не 

верите. поди! 
Небо l'Iад головой голубое и Ж8рltое . Такое 

эдесь редко 6ыаает. Здесь гоlЮpЯТ : 
июнь-еще не лето. июль-уже не лето. Мне, 
кажется. noвeзло. угодил а эолотую середину, 

вон облака. беэol5иднo белые, чиркают се6е о 
вершины conoк . Сопки справа. Спева-тоже 
сопки. ГIoceредине замерло н8 путях то, что 



называют эдесь ~эдом: несколько 
спальных ваг0tt08 . tteeколы(о т~желы~ мат

форм со стопками реПЬСОвых сеIЩИЙ . Должен 
быть вообще,то еще путеуl(f18ДЧИК . но он сей

час далВI(О. за Кодарск>U.I тоннелем. Пyn. уже 
там прокладыВ8IOт. а 6p0нen0eэд. пока тон
I48ЛЬ не oKOI'lell, ClJ1И)O(е noдОИТи не может. 

БриГадУ Ивана ВapwaВCt<OfO каждое утро уво. 
ЗАТ на 118То6усе. npивоз," в8' lepoм. Бригада 
Вapwaвct<OfO движется на встречу с 6ригадоИ 
Aneксан,цра Бондаря. 8стрвТЯТС~. уложат ~ЭО
лотое зеено~ -и ость БАМI 
Валентина Иllановна Сладковска~ три раза в 

день 6p+oIraдY 8аpwаеск()(о кормит . Двадцать 
п,"ь чеnoeeк в бригаде . Средний lI03pacт SAlla 
11и nepeВЗIЩП за тридЦать. ВалetlТИН8 Иванов
не ПЯТIY\8C'" два . Korдa 8аpwвккий к се6е ее 
брал. It8Ч8ЛЬСТВО даже возражало: 4-'lraдa·тo 
МOJ'1OдежнаSl ! Еле у1lOt.lали ... 
Мы сидим с Валентиной ИВ8Н081iOЙ на заеа

линке В03J18 Matl8libKorO. СНЯТorо С колес ва

гончика. rAe ЖИIIУТ онн с мужем Евлампием 
Федоровичем . ВнУТР+'! вагончик поделен на
двое-комната и кухонька , 

боюсь но думаю : среди тысяч 
K~ neревалкno за 

Вanентины ИВ8Н08-
ны метров. 

• сеоИ . полно. 
же сила мorла застааить ев бросить 

наСМ)l(111IЮ8 место и ОТПр8ВИТЬ(:SI за ТblCЯчн 

киnoueтроа туда, где и захотели бы . да не 
смorли бы предоставить и ПQлоеиtiы утрачен· 
tiblX yдo6cтll? 
Листаю странички командировочlfOl'О блок· 

нота. Вот она. загадка, сформУЛio'рованна~ в 
tteClЦ)лbl!ИJ{ СflOвах . ~ 1'locJтyжwQй _ список Ва· 
лентмны Иваноеtiы . С_ она 06 этOt.O мало 
говорим-у мужа. Еllлаl.щия Федоровl'l'<a. ВЫ-
Beдar1 , nptleвдy так. ItЗк пиcan. yctl8B8SI за МО 

"""""" 

Братск . Приехали на стройку. ТSlжело было . 
06живались : квартира . зарплата tia Д80их 500 
рублей. Стройка КQНЧИl1ась. Стало легче. Уеха· 
ли ... 
Зе~ . ТSlжело бt.tлo. 06жиflИCЬ: дом четырех

комнаThЫЙ. зарплата tia дsoмx-620 ру{)лей 
Стройка кончилась. Уекали ... 
Cypryт. Тяжело было. ПотON ДOf.I чвтbIp8~

КQUtiатныЙ. 3apn(Iata-БЗО . Стало ЛВNВ. 
УеКВJ1И ... 
Братск плюс ЗеЯ плюс ~ плюс 

БАМ-все вместе ПSlnOВДI\3ТЬ лет Ж",ЗНИ . И 
ItЗкой жиЭliИ! пят",а,сщать лвт тех BpeMBHtiblX '" 
естественных ТРУДl-ЮCТеЙ. с которых начинает

СЯ любое стромтельство. Вот nocтpoмM - будет 
вода. Вот nocтромм-IЮЙДВТ allTo6yc. А noка 
1<'1,",0 терпеть. надо ра6отать. Ot<a И Т8pf1ела 1'1 

работала . так ни рвэу не 1ЮU""l1ьэоваewись 
плодам", cvбc.веннorо труда . Не rмan 88ДЬ 
никто. ~T. ocтaТЪCSI просмли. Почему 
уезжала? 
Впрочем . noжалуЙ . я рано задал этот вonpoc . 

Городскому житеl1Ю трудно понять смысл Сn08 
uBpeMet<Hble трудности ". еще сложнее прочуе· 

стеоввть их. Когда. приезжзя в Горький . Ва· 
леl-lТИНВ Иеановна расскаэывает ЭliакOt.Oым 
о БАМе. о Cypryтe. ей заВидУют : MНOfO noвида · 
N - так.. сnoвно вернулась ока иэ тypnoeэдки 

ВpeMellllblВ Tpyднoe'Т1'l ... Их и СВЯ3атъ-то, сраВ
нить с oI5ыдeti>lOlil жиэиыо I1&Л8f'КО. Раэее ~o 
так - пonpoбyйте пару лет npoжить В желе3l+O
дорожном Kyne. ПОЧУВСТ80Вали? 
БАМ д.nя Валентины ИваНОВI-IЫ I-I(lЧался с 

fЮCелка Озерного. ПР+'!ехала в "'Юt<е. Ctier 
лежал -полтора метра . Продукты раз 11 Ж'lД8 ' 
лю вертолетом забрасывали . 
Tвn&pb вonpoc : ради чего терпеть такие . 

Мl!l'KO скажем. нвудООства? Ради чerо. CnpaUlи· 
88"" себя . И . конечно, сразу лезет а голову 
самое простое и самое нenpиятж>в. ДеиbrИ? да 
нет )l(el Ни за какие ДI1Иl-ll-lble рубли ив станешь 

так жить. Вдвоем с Е8лампием ФеДОРО8ичем 
им MIfOI'O 111'1 надо? Детей у них нет. Принципы? 
Сознание Toro. К8К I-Iуж.ен БАМ стране? Я 
спраWИ8ал Валеl-ПИну ИВВIЮВНУ И ООзтом . СМа . 
конечно. понимает: БАМ ...-ужен о' 18111,. И B8P"IT 
В эту нужность. но все же она ДМ$К8 от 
экономических расчетов И nporнI)308 . 

Надо-знзчит надо . А то. что t<aДo. nOНИМЗIOт 
мнorие. да ТОl1ЬКО едут I-fe все. 

Так ради чerо? 
... Вечером на 6p0н&n0eэде YG ФОiOlли дж;1(0-

теку Д11S1 своих и ДЛЯ асвх желающих . В пустом 
ваГОl-lе гремела музыка . десЯТКИ крепких нor 

отбивали такт. А Korдa СМОЛl(f1а послеДI-IЯА 
ли~ая мелодия . мнoror01lOCI>IЙ рев ОГl1асил 
темные СОПКИ . 

- Что это? 
Ва11ентина ИваНОВIi<I Н88ОЗо\1)'ТМUO Отхлебну

ла чаю. 

- ~ Мал.русы - wtlстают. 
Сказала тем прене6режителЬЖ)-веселым то

ном . каким в ГОРОДе r080pSlT о ребlfГaX. В03вра' 
щающихся С TBI-IЦЛI1ОЩадки. В Д8ревня~-0 

пврнях, кружащих ПОД OKl-lа",и местной КОРОl1е· 
81>1 крЗCOТbI. И поавилен был этот тон. Кто. как 
не ребята . ие парни , сидел за рулем тяжаЛblJl: и 

мощных ~магирусо"м. Кто . ItЗк не ОНИ . гонял их 
no onaсным и скользки", дoporaм , И мерз t;8 

проклвдке в CН8f'Y, 1'1 npopывanся' lерез боnoта 
и IiЗI1Вди . И UJ&Л вперед, оставляя за собой две 
n01ЮСЫ металl1а, nepeчepкнyтыe бетонными 
шпалами . 

Это ради ни~ ГОТОВИl1а она. вставая а два, 8 
три . в ПSlТЬ. щи из мерзлых ОIlОЩ$Й, да так , что 
есть их было вкусно. Ради них . быlIO 8peMSI 11 
ОЭ&pнor..t . ходила эа SOДrVi1 на озеро к noлынЬ8 . 
каJI(ДbIЙ раз ycneва8UI8И .замерзнуть. ДесЯТD 
ЛИТРОВ 8 ведре . Две ТЫСAЧl1 литров нужно. 
Деестн ведер 8 день. 

- да я не одна была . Еще две nocyдоМОЙкм . 
Ради НИХ реwаласо на то . на что решится не 

5 



• Это еще не 06ед-пpctЛlОДНЯ .. . 

• Экскурсия по БАМу. 

• Меж;qу .. пер"ь,,,,, н ~ flTOPЬ''''', 
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каждая жоощина: если сил ное lI.63тало. noд 

утро будила му)о(а. отnравлма за 8ОД<'Ж 81"0. 11 
без тoro ЮUYЧIl8Ш8f"ОСЯ 3д A8t1b. Ради них 11 С 
заа. r!pCЖ38Одстзом ругanась: готosма та 

nм.о ... 
Так бым на БдМе. В браТСl(е. Cypryтe. на 

зее тоже было таl<. 
- R ,<orда сюда ~a броllепоезд nрмехanа. 

ре6ята-то сперва не npIIняли MBH~. Ну. f{Otte'i. 
НО, Я Ж не знаю. чerо они любlП. да MTOU 11 .... 
оеощи. ellTaMloII1bl нужны. А гдв ж и. ВЗRТЬ? 
она ноедолго искала. где взрть. всю моркоеь. 

всю C8eКI1Y. все ЯМЦг 113 ДОМil на l<yxнt(I nepeта· 
Сl(ала. на бpoнenoeэде до си. пор tf8 знают. что 
3д 3деТрдl(И тorда ели. 

R слywan Валентину Ивановну и дУмал. что 
такое МОЛОДОСТЬ. Ну. не ЧИСNOМ жв прожитых 
пет onределяется она? Может, 1i8YТ0МИr.,ю
стъю? Вaneнтина И63нов .. а с мужем все Ol(pe· 
СТ11Ы8 CDnI(M исходила наравне с IoIOfIOДI:oI .... и 
pe6RTa ....... . и у '<остра 1<1' lевала. и песни гитар-- '''''"'''' - мы после Cypryтa реwиnи : х63тит, f1Oeз· 
дмли И е r opbI(И~ вернуЛИСЬ, ПlПь лет npoжили. 
не мoryl что ж такое-дом. orород. AOU. 
orород. СI()'ЧttO! Снялись-и на БАМ. 

- до Вanе+1ТИНЫ ИааНОВНЫ у нас таl<И(! 
notIара были: со6аки сытыми .одили. мы - го
nOДНblМИ . Теnеpio со6аl<И голодные. мы-сы· 
т_-не noAмешь. шутит ЛИ KOмcopl" бpI1г8Дbl 

Валера Бара6ан МfIМ говорит сер . езно. 
CfOIopeB СejJ_еэно. И бригадир Вapwа8СКИ~ . 

утеерll(ДaЯ. что -ооеар-nepe<UI скрипка В 

коплеIlТИве ~, тоже не уm.l68eтся. 
Кorда ра6ота tyтltЭМlol . е денЬ. в НОЧЬ, в 

n$IТИдес~ыiI uopoэ . I<orдa, кроме ГО
nOAa и усталости. не чу&стеувwь УЖВ НИЧ8l"0. 
тor да заатраllами и ужинами отсчитывают вре. 

мя . а слово .o6eд~ обретает ту маГИЧОСI(УЮ 
СИЛУ и гny6ину. lIоторые теряет слово -noл· _ .. 
сор<ж восе_ часов OAН8'«.f!P'. почти не 

останавли8аЯСЬ. совсе .... не отдыхая. )'>V1эдыва· 
ла путь бpl8"a,qa Вapwa&CJO;Qto. О чем дУМали 
они 11 ИС.ОДУ аторых. cyuacweдwe ТАЖелых 

CYТOII? О 38Bтpa>le ... 
Ра60та Валентины Ивановны -работа госу· 

дарственная . noлИТИЧetкая . если .отите . Са
мые громкие призывы недоporо crОIП без ее 
ЩеИ И котлет . 

Гocyдapcтвeнны~ чеЛОВВII ... Едва ЛИ UQжно 
OTblC>laTb иНQlil образ , в тои же мере кэ6arюван' 
ны.;. (и зacnyженно) вниuaн_ nPe(X:bl и лнте· 
paтypbl. Может быть. I"I03TOUY сгюжился В 
нашем eocnpиlПМИ довольно ша611Otft1t,n"1 81"0 
портрет, а ТOЧIlев говоря. гюртреты-раэные в 

разное время. Кorдa-TO cpeднt1x лет гражданин 
в Kenlle и запыленном костюме . то и дело 

nриi'tl1мающи~ вопезые реш1ЖИЯ. вот уже до
брых пять лет не бывавший в OTnYCl(e~KaK 
уМти, есnи 0е3 нero вся реоота стопорится? 
nOOже r.юJЮДOi1 парень в вызывающе noтерты. 

-

джинсах. нanажИ8ЭЮЩи~ Эl<ономическую см' 
стему nрокэеодства. Гlо,:преты ueнмись. 06-
щем оставалась. noжai!yй. лишь ДОI1Ж
НOCТh-нe сauая высокая. 38ТО руководящая : 

диреllТор завода. совхоза или СТРОЙКИ.-да 
чувство долга-мотив 6ольшинства rюcтyn.. 
ков. Т al( и остался У нас этот crранный должно
стноМ ценз государственНОСТИ мышл1ЖИЯ . 
ДИрВ!<Тор-чеnoвеll долrа. А noвap? со6-

стеенно, lIак и дире!<Тор. может быть. да. в 
IoIOжет бытъ. нет. Вatrsнтмкэ Ивановна,дУuaю. 
де, ТОЛЬКО долг ее неnoхож на расхожее о нeu 
представГ1I!+Iие: не ХО'I8ШЬ. а нужно. Она и 
хочет , '<ак нужно. В этou . пожалуМ , cellpeT ее 
силы. силы ее noколения. ПlПнаДl!ать лет 
КЭ3эд энтузиазм строек Д8Л ТОЛЧОII ее жизни и 

судЬ6е. как и МЖ)I"ИМ АР)'"'М жизням И суДЬбам 
KOUy-тО силы зтого ТОЛЧl(8 .ватило на го
ды-зто было ectoctbehl-lD. нормanьно: 110' 
строили. устpoиnись. ОТД8Л11 сеое И свое noлу

ЧИЛI1 Ей-кавcerда: что-то еще ТОЛl(дIЮ ее 
вперед со стройки на crРОЙIIУ. что-то уже не 
ТОЛЬКО 06щеста81111D6, но и rлу6жо личное. 
ВpoIllДBIIIID6 чувство доброты ... И'lеINЮ врож
дet4НDВ . I(ЭJ( цвет таз или волос. эanoженное 

генетичесllИ. ЧТо скaэanocь эдесь? Может. 
ОТЗ8УI(И 8ОИНЫ-ГPDt.ll(ИХ в3pblЗОВ бомб и TI1-
.и • . но не менее страшных. взрывов врыаа· 
ЮЩИ.СR в дом nохopottOlI Чуп.е БЛИЭIlОИ 6оли. 
требующей немеД11енноИ 11Ot.~ И nOРдерЖI(И . 
Чутье. таll легко угасающее s уютных ropoДo 
сl(и. квартиp3J( . и Ta>loe острое та .... -в 38СНВ' 
женнbUI вaroнчИI(ЭJc·аремянка •. 
Что nOП)"JW1а Валентина Ивановка. отдаа 

с,j)OIiIl<aМ nЯТttaДЦaть лет )l(ИЭНI1? ЧТО? Мono
дocn. на wecTOU двcяtl(е , не более и не lIIelle8. 

- А мы с ре6IПI(ВМИ lI.opowo рруг АРуга 
noни .... аВМ. Они со MНO~ как с равной говорят. И 
девочки с котлonун!<Та тоже! 
у lIаждой армии ость C8Qи знэменocuы. Те. 

!<то на греБН8 общи. усилий устанаВl1l1вает 
no6eдный флar. Бpиrада Варшава<orо. 6pиf"ада 
Бcждspя - Эtlвt.IeНOCЦbI ()аЧQ8CКОИ apuИI1. И ТО, 
что есть среди них молодой чеnoвell Валентl1-
на Иеановка Сладl(О8С1Сая. - 11 см .... волично. 
no-o.ooeмy. и npaеW1ЫЮ, 

Да. пp<Iаилыю ... А все же странно. что едва 
пытаюсь onисать то предnраздничltOe ... астро· 
енН8. 1I0Торое царит сегодня на БАМе. неl-\З-
6еж>iO лезут в ГОЛОВУ все 6оЛbWO военные 
I1ЛИ-еще чаще -спортивные ан8J1OIloIИ. Вnpo
чем . 1'10' leмy t:tP3ННO? ВЗГI1ЯН8<JJЬ на ревущую. 
грохочущую технику. wтypмyIOЩyIO послвдН61~ 
I(()()ЧQI( тайnol. разделяющий noка путoyt<Jl8.Дчи· 
ки . и не 38.oчewЬ-nOДYN3ВШЬ О фронте. 

Граl1ДloI03НдЯ cтpDЙl(а noll.Ожа сейчас на 
CnOPTCf.IBlla-марафонца , только что порвавше
го фиННlJJffyIO ne+iТОЧКУ. Еще .OAI1T .oдyнou 
ГРУДЬ. еще преры�автсяя ды.ание. но сеРдЧе 

vже CfY'Iит равнее и реже - nо6еда nОl(а не 
ос:оэкэна, ЛИШЬ noчyвстеоеана. 

ПочуОСТ808ана ... Ре6lПа из ~гaды Bapwas· 

• 

• 
-'О' • ..--::--~. 

• • •• • 

скorо иео6ычно NНOrO ecnouИН8lQТ сейчас. ТО и 
дело на отды.е собираются групnка .... и : 

- Д nOUHIotWb, :JИIACIИ .•. 
- Д nouнишь, на Чаре ... 
- д nouнишь? .. 
И даже сам ВapwaВCl(H~, с '<оторым мы 

гсоорим в его >lомаНДИРСI(OU купе. вcnoмина8Т. 

вcnoминает. noглаживая Шf{нnерсl<YЮ бородку. 
и не r.южет остановиТ'ЪСЯ . 

И я удивn~юсь его paэrоеорчИВОСТИ. ОТЛИЧОНО 
nониuaя, I<al( ycneли eNY надоесть кoppec!IO,1 
деНТ"Ы . i1pI'езжаЮЩIIВ один 38 другим И . 1I0tteЧ· 

НО. uewаН'ЩI,е работать. rкжa не ,qoraдываlOCЬ, 
что наш раэпиюр и Д11Я иего топько средство. 

средстзо 3ЭJ(p8I1ИТЬ восnouннания. 

Они раз6ираются в со6ствеlll!QИ nаNIПМ. 
nрнводя ее в nopядoк. CnOBI<I nDдс03натвлы<l 
опасаясь того, что6ы !юлна nобеднorо востор
га. уже видимаR на горизонте. не СnИЗНУl1а 

воспоминании о том , lIаll 6ы!ю тяжеno . Они 
rючти no6eдили. зти uoЛЩ\ые. t<penl(l1(! pe6lПа. 
БАМ заllЭЛW1 их . сделan )l(ес. IВ и щжecrtЮt1-
нее. '<а>l моро3 обветривает J\OЖУ. но на нес
КОЛЬКО днe~ перед no6eдои южх: 1 Ь возвраща
ется к нИ .... . и они р&зитеI1ЬНО. до cмвwнoro 
наГlONинают NЭI1ЬЧИШ8I( , У KOTopbI. эакаНЧ61аа· 
еТСЯ смена в пионерлагере. 

И Валентина Ивановна старается-roтоеит 
uмanЬЧИWllаN" осо6о вкусные обеды и завтра
ки-nрелюдии 1( БЛИЗIIQМy празднику. 

- Валентина Иааноена. а после БАМа что 
делать будете? 

- но знаЮ еще. Может. на ДРУГУЮ стройку 
noeдeu.~отвечает неуверенно. 

На ДРУГУЮ Clpoi!кy? Вряд ли ... ПройДет еще 
Н8СI<OЛЬКО днet! . Бpw8ДИр и энтузиаст Иван 
Вapwа8СI(И~ встретмтся, нalloнeц. с ЭНТУЭIIЭ' 
стом И t>pмгадиром дnвКСЭндpoN Бондарем. 
Встретятся. обнимутся noд сухой аккомnаие· 
мент ф:поэатаорое. и эта SClpo'la станет 
начanoм нoвoro пути, НОВОИ Nаrиcтpanll- Гдв' 
нибуДЬ в Rкутии. Но fЮЧВму,то мне I(ажется . не 
уедет туда Валентина И8ЗЖ)8на. 
Да_ nРО1И!l'"ла '18рез тэИty стanbtЧIЯ ЩII1oI

cтpaIIb. но на ес:ем ее nротя;.осении lO8PYWВНO 
природное paBНOBBCII8, И npирода долго будет 
штурмовать ДOf)Ofy НaлeдR",и. весеннем страш

ной силы разливами. стремясь заживить Mнoro

километровы~ РУбец. вернуться в прежнее 
девственное состояние. Пралвгла магистрatrь. 
но стопбы ЛЭП вдоль нее-еще дереsянНbIE! , 
SP8fo!eHHbIe. И временные. леГ>lие ДOUИI(И в 

Чаре. Даже ОТ88JlивающиИся ежечасно I<8pНI13 
с заН8веСI(ВМИ в 1'8<1 18'" ГОСIИН_ номере 
тоже был вpe ... eINlbIU. на СJIOPYIO руку. МJ.toro 
еще. D' 181110 MНQ(O сип предстоит аtpaNбoeaть 8 
мерзлую землю, прежде чeu BpeMeltlp8 craнeт 
nocтояl-*tЫМ. Валентина Ивановна , наверное , 
останеТСА. ТеК . !<то будет делать это. тоже 
надо I(DpМИТЬ . 
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д_ рождIЖI'IМ Ш<!p<lфaт no
дариЛil мне pyм~нyoo. II!)(I>8( ' 

lt08eННO' ЛilХКУЩУЮ l'МtfIfIWI(Y " 
;.~-P~<~' ~MI.'~I>\ ЭOfIOТIoICТO-IICIpI'NНeIIЫIiI rp;I' 
нат. Мttoro пот()I,I бwIo В жll3Юl ООД8Р-
11011 но Нl<l><Ofдз не забудется тот. "ItO 
nOfly'lll.Лil в сектябре 4 1 .ГО roдa Я . 
ЭII(I~ IoIOCI\08CII.aЯ AI!lO'flta. 
ОТ _ом уэ6ечКlO. 

Cel'одня ПpaэдIiМII у -'i Шара· 
фат-д_ рож,аения отмечает 00 Уз· 
6Eж>Icтан. А вместе с HIt.W еще четloIPEI 
СовеТСIIИХ Соцl<al1нс .. "есl(ИX PectJy6. 
/1ИКИ - Мо1lДЗ.вская. l<.,:.rIOCIIая. l' iIД' 
ЖИКСо<.а". 1'ypкмe!tCКaЯ . им Щ:nO/1НIIIIТ· 
СЯ 60 пет. Невемк возраст в масшта· 
бах истории_ А по меркам жl'oзни одно
ro nOl{Оneни~ - возраст эреnocти и 

успехов . Уcnе~и эти немзлые. есть 
чем гордиться. 

В noвce,a.HeBHt>lX НдUJИJ\ дe/1a~ 1.11>1 не 
очень,то 3ЭАУмываемся. что конкрет, 

IЮ дали нашим реСПу6ликам COЦИЗJ1и· 
стическl'IИ строИ. отнoweния друж6ы И 
братства междУ lI3pOДами. А е 
праздник. Ндвepwoe. умесТIЮ 8СПОМ. 

нить. что за годы существованl'IЯ Нд' 

шего Союза объем пPQNblWJ\eИНOli 
ПpoдylЩl'Il'I. Нanpиueр. Т аджИl{Q(ОИ 
ССР 8toipOC более чеt.l В 500 раз. 
l<"prКЭСIlОИ-БOJ!ee чеt.l в 400 Vэ6ell· 
CIIQK-nOЧТИ В 240. TypiWe" 
Cl\ом-более че .. в 130 раз' 

Ecrм с ВЫCOТbl 0II1oIItfТ\o ед"'-" 
aэI"/1ЯДOU нашу страну мы Умди.'oI 

~ JU1OnI«l8_ ООNЯ Уэбеки· 
ст3I:'З 1'1 Туркмекиl'l. lIOДItIIТYIO ЦМo.t)' 
1(аэахстдна. цветущие сады Молда. 
еии. "'IOUIIIЫВ Г"llJ[Ю'lпеlllpoGТiIIIЦМII 

l<oopr1IЭI1IИ н Т aд"OIКloICТ_. мы .II<II8eIOI 
по эакону: всем. чем бorаты сами 

д&fIiIМCЯ ppyr 1; ppyr()l,l. EICe ОТдае.о иа 

O6:ЦYIO ОО/1Ь3У. Так В /111'~1OIoI, так" е 
ЖI'IЭI<II вcero Ндшerо 06щестеа. Каж
дая pвcny6лмо<.а 8НОСИТ СеОМ 81U1a,q ! 
нaцllOНCll1b/1Oe бorатство страны. 

Ilocмoтрите на этн фотorрафИI'I. 
Созрел 6еЛОС""ЖныИ x.пonoк на no

!1т COI!ХOЗ<I "мени fIeн>IIIЗ Гiancкoro 
ра;Юна VзБЕжнстана. 

МoflДaBCКI1e 8Иноградари дарят нам 
радость oщyтиn. Сf1ЗAI{ИИ с(ж .lЮлдаВ· 

СКИХ СО/1Н8ЧНЫХ "ГОД" Одна 1'13 
НИХ- КОШXIr.юлка вера Мамалыга . ее 
вы !!ЩИТе на CI!IIМKe 

4leeH~ страна ТypиleнмЯ В ней 
стремитеf\bНO ра3аиеаются самые 

coвpelol&Нi'IblE! отрасли ЭКОНОМ~К". и 

ОД"а I'IЭ ни - энер1"е1Н11а l<aж,цые 
П"ТЬ /1ет 1{0fl~- IE!c rвo элеКТр03"ергии 

~pa6.afыael.looi Э/1ектрост аIЩИЯI.I и 
pвcny6/1Н11И. удваивается Гlepeд еа
MII-l.4арыМская ГРЭС. Фотокоррвс
naндe-нт э.аснм наладку 8ЬСОКО8(1пЬТ' 
1fbI_ soэ,цyw~ ~кnю' ;ателеИ 6pиrа· 

ДОИ ХУдаilкyлиева. 
Мы lIIOбим lI8Шy Советсхую POДllнy 

МI>I бережем и все лyчtIIE!t! ЧТО ppt;Т&. 
fIOCb нам ОТ I1peдwecт8YЮIJИX tIOI(OfIE!

kmli,-дРеВ..aIO КУ/1ЬТУРУ I'ародое 1'1' 
песни, TiIНЦbI. KOCТ1OI.IЫ, npeкpaclfYlO 

&рХКТео(Т)'ру. И еще IIE! одю tIOI(OJIВНI'В 
nocne lIiIC (;удет /1Iо60ватъся apXНТВl\' 
турмьши n&МIIТНИI<&t.I.1 fleнlII'&6.aдa В 
Та,цЖИl{нстаllE!. И не одно сердце ОТ· 
КЛ"'КНВfCil радостыо. ВИДЯ народные 

таllЧbI I<иprиэии (OIМI.IOК ~xy) . 

и скляР 
ФоТО~РОНИJ(З ТАСС 
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Jtp3HII при роды ОТ epeAt+Ol'o 
8Оздействиl'O ПPQМblwленно
СТМ-ОДН8 из самы)( серьеЗнЫХ 

пр06neм современности. Основа
нИИ AflA ТВКОГО утеерЖД&нИJl до
статочl1O , ТОЛы«) е атмосферу 

нашей nламоеты (не говоря о воде и f1OЧEIEI) 
зв ГОД еbtбpaсывавтся 01(0110 миллиаРда 
TOНI< раЗ1'!_ЫХ евществ. Мир встреElOЖен 
YJ)OНOU. KOTOPbll1l чеfЮ8е- 18СТ80 уже нанес
ло и наносит necaм , озерам , рекам . 803ДYJ!y. 

KOT~M МЫ ДЫШИМ , 8 значИТ. и .самим 

f\IOДA... . их ЗДОРОВЫО. 

Спросите 1I1О('м) .. 0 Ч811086К8, Д8J18KOГO ОТ 
npo6neм 3КOЛOfии . ..о тем не менее . как асе 
мы , 06ecn0к0eинorо СОСIОЯ_'" природы : 
кто ооf1t>Шe всех ВИНОВВТ 8 эагрllЭЖlНИИ 
ОКРУЖЗlOЩви среды1 Гk)f1l1Таю, ()Io< без дол
гих раздУМI1И ОТ88ТIП " химия! 
Да, мы no праву Н831:>1888'" наше sреl.lЯ 

6eKQtd ХИМИИ. В наше ... жизни ХI'I ... I1Я играет 

все 6оП08 3t18читепьнуlO РОnЬ. 8 содруже
стве с I10ввйweи теХНИIlОИ ежа noмoгaeT 

чеПО6е1tY создавать тамив ввщ9СТВЗ. 1<010-
рыж нвт даже в природе. ТаК что без химии 
никак нельзя. 0118 и впредь будет разви
ваться onережвющими темпами , яеЛRЯСЬ 

68308011 отраСЛЬЮ В экономике страны. 
Дnительное 8ремя химИ"есl(ая промыш

пенноеть предста8Ляла СО6СЖ сеть не60ль
Шlolх предприятий , рассредоточенных на ог
ромной территории нашей страны . Заметно
го вреда природе они не пркчиняли. а 

потому строительство очистных сооруже

нии . предназначенных ООе:)lIредкть сточ
HI>IE! ВОДЫ и газовые выбросы . счlolТагюсь 
AellOl.l второстепенным. 

Стремитепьное развитие ХИМИЧ8Сl(сЖ ИН
дУСТрии. начавшвsс", в годы IIOCI>МOМ пяти
neТI(И. 6ы.no ОЭНlЩеновllЖ) пуском новых 
38IЮДОfНИГантов . А раз T81(-ПРИWJ1OCb в 
l(optt8 менЯТЬ и сеое оТИOW8+tие 1( 06езвре
Ж:ИВ8>lИЮ И ОЧИСТl(е промышЛ&Нных 

отхОДО8. 

Мoryчим ПOДQ1OPbeм иам стали 38I(ОНЫ о 
38ЩlfТе Оo<pyЖalOЩ8и среды . 38кpenneнHыe 
Констмfy\IИeИ ссср. а таl<.Же специальные 
постаноемния правитеЛЬСТ88. На цели 
:)I(ОJ1OГ\1И 8ыделяlOТСЯ энаЧlIJТеЛЫIЫ8 госу_ 

дspcтeeнHыe среДСТ88. Т81( . за годы девя
тоМ и десятой пятиП8Т(Ж 1Олы<о Н8 стро
lfТельстlЮ охраняющих природу o6-о&I(ТОе 
Минхимпром израсходовал более миллиар
да рублеи. 
МЫ считаем строительство соеременных 

QЧистt<ых сооруж:(Жий одним и:) rnaBt<blX 
напраемниi1 в ЭТОЙ работе. l(аJo<ДЫЙ таl(ОЙ 
комnлеl(С. ОСt<ащенныи спожным оборудо· 
ванием , СО6еpwенными при6орами '<онт, 
роля.-это своего рода предприятие на 

предприятии. t<адеж:но защищающее приро

ду от во3Дейстеия хим"и. 
Mf48 мoryт з.адать eonрос : а I(al( Ж:II быть 

со старыми эаеодами . '<отарые нажх:ят 

основНОЙ вред наш"м pel(iW. ле<:ам . 1ЮЭДу. 
"If'I? Только в те.сущеи пяти.nвТl(е 120 Т81(ИХ 
проиэеодсте nOД8&р!"НУТСЯ l(op&totool1l pel(OН
СТРУI(ЦИИ. а более соти" мop.atIыtO уста
ревших цехое и учаСТl(ое &tдyт закpblты 
COllCElt,l . Tal(l1& меры nOЭ80ЛЯТ СОI<j)aТИТЬ 
выбросы вредных еещесте бo.nee 481-'1 иа 
200 ТЫСЯЧ тонн е год 
Кому-то это мож:ет lЮКазаtbCtl . МЯГI(О 

еыр8)О(lUICb. cтpaНl1ЫM. но МОЖНО смело 

утеер>I\ДЗТЬ, ЧТО химия из onacнoro источни

'<а Э8ТpRЗНeНИЯ &ее болЬШе станоеится не
о6)(()Д1о1МЫМ . зачастую еДИНСТ8е+1ИЫМ сред
СТВОМ защиты природы. Очистные сооруж&
..... я просто не803мож:но представить без 
ХИМИЧ8СI(ИХ реаl<ТИliI08 . I(ИС11ОТ : Щ81ЮЧеЙ. 
БоЛЬШОЕ! будущее ож:идвет здесЬ полимер
ную мембрану- tot-IEжы(Io сиктетИЧ&Сt<yIO 
пластинt<y, наделенную волшебным свой· 
ством прооускать черв:) себя одни веще· 
стаа и з.адерж:ивать дРУгие. 

Лавсан . ОI(С8ЛОН . ctel(110801101(l-Iистые ма· 

2 . • Работ,,~ца ' NI1 10. 

с читателями " Работницы» 
беседует министр 

химической 
промышленНQСТИ СССР 
Владимир Владимирович 

листов 

термалы -все они иt<Тенаовно трудятся на 

очистке воздУХа. воды, Г8308. 

Результаты? Судите са_м" ... На одном .. 3 
наших ХIolМИ'IeСКИХ ГИГ8lfТОВ е городе 

Волж:сl<QМ вода очищается настоnы<о 6&э
ynpeчнo. что ее ct.IE!11O nри...еняют эецле
Д8Лbl.U>l в с_х ХQ3яиствах д.nя nOЛМ88 
эерноеых и бaJNeВЫХ культур. Сама же 
террlfТорИЯ предприятия-это CI(OOPЫ. га· 

зоны. цветники. Зеленым OCTpcle-ом 1ЦUК8T
ся '<невское ПО ~Химвоno~но· . Эдесь при
ж:ились И прекрасно себя чуестеyIOТ даже 
прихотливые абрикосы, черешни, е"шни . 
На родственном предприятии 8 Чвркассах 
еокруг производстеенных ,<орпусое посаже

ны плодоносящие сады . В них посвлились 
самые стporие 1(0НtpOлеры-соловьи. 

~I1CТl(a и 06вэвреживаНl1е отходое. '<ак 
это ни сущест8енно, все ж:е не единствен

I-iЫЙ ПУТЬ. ООЭВОЛЯЮЩИИ защитить прироАУ. 
8 отраСЛ\\ е последние годы взят курс на 
8нер,реliие 6в30TXOДHЫ~ процвссов и созда
нив безотходных предприятии-предпри
ятий будущего. Немало 8 ЭТОМ отношении 
уж:е сделано. Вот ОДИН из примероа : 8 
результате 8недРЕЖИЯ 1:1 Пр0и3водство беэ
отходной техноJ1OГ\1И . 1<000да ИCnOЛЬ3088I-<
ная вода не слмваетCJ1 , г, очищенкая . сноеа 

мдет е Д611О. более ДОСЯТ.. соеременных 
П1гантов химии , среди КОТopbUI такие . как 

ШеВЧ8НКОВСКl"Й и Приt<yuCКии за"","" 
пластмасс. промзводственное o6-О&ДИ_ие 
~Сибвоnoкнои . все 8MOCl8 nOlpe6J1яют во
ды е два ра38 MeHЫJ.Ie , чем одно старое 

'<емеровское ПО ~Химnроми. 
Еще недаено отходы многих производсте 

просто вывозили на свалку . ИCnаряясь. 
IiIp8AНыe аещества зarрязl-tЯли 1ЮЭДУХ . про

никалlol с дож:,qями 8 noчву . Теперь ж:в 
благодаря внедРеНИЮ новых методов пере· 
работки (ЖИ стали nрименятъся и 8 каче· 
стве (ОТ080И продукции И вторичного' 
сырья. 6 курском ПО .ХI<М80ЛОI(>ЮИ. напри· 
мер. OnCOoЦbl почти полностью утилизирова-

.. Ы. 8. это эначит. что около 9 тысяч тежн 
сыроя ежегодно мдет нв на свалку. К31( 

раньще. 11 е дело. Здесь построили цех 
шиpnoтре6а , и вчерашний бросовыи мат&
риал на глазах прееращается е ковроеые 

наnoльные nOКРЫТИЯ , всевозr.южнЬ18 щет

ки. мочалl(И и массу p,pyn!x notlllзных 

вещей. 
Однако eTQpI'"Ioe иcnoльэовзние таl(ОГО 

ШИРОI(О pacnpoctpahel-tНOГо материма, как 

ПnilСТмасса, <:eir.ac 8еСЬМ8 затруднитель
но. А вер,ь толы(o е наWIIЙ CТpдlle еж:&Годно 
еЫnYCl(8атся 1)1(0110 5 МИПЛИ0Н08 TQt<Н 

пластмасс. ИХ ВblПYCк будет расти и 8Пр11Дь. 
потому что сеИч8С нет таl(ОЙ сферы чеnoвe

'+IICI(ОЙ деятеЛЫIОС'И' где б>ы они не приме· 
нялloК:b. но что делать с отходами? Сж:игать 
маСТМilССУ f48ЛЬЗЯ-СИПЬНО заrpяэняется 

еоэдУХ. закаnыеать в землю-слишком до

pofo. Единстеенныи аыход-дать ма· 
стмассе еторую ж:иэнь. А это нелerко. И 
~отя ученые интенсивно работают е ЭТОМ 
направлении, сделано еще далеко не асе. 

Хотелось 6ы подчеРI(I-IУТЬ. ЧТО каждыи из 
нас МQ( бы енести С80Й nичныи 81(f1ад 8 
решение ~пласт~аССО80и проблемы~. Со· 
гласитесь, что использованная полиэтила· 

новая плаНl(а. есеаоэможные пластмассо· 

еыа предметы можно увидеть брошенными 
повсюду: на улице. ЛI3Cl-1Ой поляне, плыву· 
щими по реке. Но ведь даже Шl(ольникам 
хорошо иэеестно. что ЭТОТ материал разла· 

гается десятиneтиями . поэтому прежде 
чеlol еblбpocить ~беэобидныЙ. пакет где 
nonало. з.адумайТвсь-подобныЙ мусор 
причинит нам еще немало xгюnoт. 

Мы nриаЫI(f1И считать. что ОСНО8НОЙ 
ущерб природе наносят промыш.neнные 
предприятия и ущерб этот IIВСрденим с тем . 
KOT~ МQж:ет причинить отдел~и 'i8!1o-
11&1( . А фаl(ТЫ говорят о(юатtЮe. Мы с вами 
нвэааисимо от профессии и рода занятий 
имее ... прямое OTнowellмe к острейшим 
проблемам 3I(OJ1()nOIи. Безусnoвно. yQ1IIия 
гocy,цaPCТ8llНHЫX и 06щвст8llt<нЬ>Х oprани.эа
ЦИЙ дают сеои реэультаты. но нуж:но , чтобы 
l(aJo(ДЫЙ 'i811Oeel( nРОНИI(СЯ тревогои за 
сурр6у "р"роды . Я да:же позволю себе 
утверж:дать. что никакие беэотходныв тех
но11огии и лучшие l-'IетОДЫ очистки не дадут 

долж:ной отдачи, &СЛI'I буДУТ нахОДИТЬСЯ е 
PYl(8.I( раеНОДУШНЫХ людеИ. 
Химию стало модным обвинять во многих 

наших непастях. Досадное эаБЛУждение. 
Просто надо пользоваться ее могучими 
еозмож:>юстями со знанием дела. как в 

болbWИХ. так и в малых масштабах. ПОТОЩ 
что она одинакоео мож:ет принести и пользу 

лю,qRМ и аред. 

ЖЕЖщинам наиболее замеТliЫ ДОСТИЖ:8-
ния химической ИндУстрии в быту. Ассорти
мент препграТ08. предна.эначенных ДЛR са

мых ра3J!ИЧНЫХ домашних дел , прееышаат 

cerодн.я 800 наименований . Ежегодно е 
каждой I(еартире их используется несколь

ко десяткое I(ИnOГрдММОВ. ТЗI(ЗЯ насыщен
ЖХ:ТЬ средствами бытОВОй химии требует 
гpaмoтмoro применения и эКCll-tOl-'lНОГО 

расхода . 

Hel(OTopыe хозяики не скупятся при стир
кв не 11QpOW(Ж. OWl'lбочно попагая. что чем 
6олЬШ8 его нзсыnnвwь. тем Ч~ &tAeT 
белье Это далеко не так . А 8ОТ вместе с 
!юдой е I(аналиэацию nOlЦlДeT гораздо 

болbWEI вредных веществ. че ... cneдYeT. 
Бpowеl'''ые где nOnaJ1O бanrIOны и буты.лки 
С остаТl(ами ХИМИЧ8СI(ИХ npenаратов ТОЖ:8 

приносят немалыи вред. Кто-то решит. ЧТО 
ЭТО М111ЮЧь. Думаю. что вы I'IзмеНlfТе еаше 
мнение, узнав. что ~МII1ЮЧЬ~ -пя-тая часть 

есех эаГРЯ3НЯlOЩих природу отходоа е 

мире . 

И как не всоомиить здесь слова д. П. Че
хова о том . что $Спи каждый че11Оаек на 
I<УСl(е эемли своей сделал бы асе. что он 
МQж:вr, I(8К прекрасна была 6ы наша земля . 
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Заставила меня вэятъся за перо тревога З8 
нашу семыо. да и за другие ceuьи . r павнам 
проблема - II<I'J11>8. Моrюдoженам надо жиn. 
ОДН_ . самостоятельно . в ЭТQt,I Я убежден 118 
СТО i1pOЦЕЖТОО. А иначе ТРУДНОСЛОЖКТЬ 
семейный ОЧQr , ооздатъ no крупице 
co6G. 28JIHblM ррм. дou 00 с_ми занавесl(8МИ 
и I(НИ~ЫNИ nOJlt<a.Ми, со СВОИМИ ссорами и 

спорами , со са<жми Традициями, любимой 
МУЭЫIlOlil, любимыми ооnночными rocтЯМИ (у 
меня работа такая - осеетитВf1t> е театре. 
noэтому и ГОСТИ полночные, ТОЛЬКО не 

подоэреsaйте тут пьяный разryл и .. apyweн...e 
oбщeI::т6etittOl"О порядка, обходимся чайком). 
Ишь, чerо захотел, скажете . не Y<::rJeJl 

жвнl1ТbCfI. так срочно noдзазй ему КЛЮЧ ОТ 

квартиры на блюдечке с rоnубой каемочкой ! 
да вовсе не о блюдечке разговор. OrЛI1ЧНО 
IlOllимаю: проблема жилья noкa еще острая 
ДnM М!ЮfМХ. CТpOt1M-C I jX1ИЦ, 8 все не хватает . 
n~r 18М в о-юредях ЛЮДИ не нам чеТ8-С 
COJ'1ИДНbll.l рабочим стажем и с более 
серЬеЗНЫМИ э.асnyгами перед 06щест1ilOtd . Д я 
успеn лишь ОКОНЧИl'Ъ ПТУ и ОТСЛУЖИТЬ 11 армии, 
Люда и 80800 ClYAe+fТK8 , НИ ДНЯ noкa не 
ра6отала. Так <ПО заслуженным nЮДЯМ мы не 
KOtiкype!(ТЫ . но (ЖИ-ТО ХОТЯ бы на очередь 
поставлetlы - по работе или в исполкоме . а 
0I1Р6Д8МЖI1OCТb мoюrО значит; это же реалЬНаЯ 

Надежда. 

у lI8C же 8 ~Работwицеи я ЧiПМ беседу С 
заведУЮЩей oTдenoм ceu~ И брака 
Моссовета. В МОскве молодоженам в случае 
IlеобходиlolClC"Т11 мoryт npeдocтalh1Тb комнату за 
выездом s коммуналЬН()Й КlIЩ)тире. Ведь не 
секрет. очереДt-lИКИ в старый дом без удобств 
не nooдут. Д мы бbI- с БЛ8fОДЩ)НОСТЫО! И 
ремонт бы CSOi'1ми руками сдеЛдJ1И . И ждали бы 
благoycтpci8ННOfО ЖИЛЬЯ. СколЬКО надо. Я 
СXOДI1л в горислоnком разузнать про такую 

возможность. так _я тут же обвинкли в 
ре&' IВIЖИХ Н8I<JIOННОСТЯХ. 

Я остался е этом 

выбысе6я в 
себя неуютно. 

ЛlOДИ1iыми родителями . дом я пon.a.л 
нanа:женнЫЙ. уюТНOlЙ. Однако ... понимаете. я 
рано стал самостоятельным, с пятнаДl lети 118Т 

жил в общежитии , умею и ремонт сделать. и 
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стеллаж смастерить. и телееизор ПОЧИIiНТЬ. Не 
X8дJ1IOCb. но ВСЮ эту мужскую работу люблю. К 
тому жв дизайном НIiТересуюсь . так что с 

самымидо6рыми намерениями лреДnOЖlo\l"1ков· 
что yt»Вepl.UellC IВО8аТЬ - ну . к ЛР'1l.1еру. в 

нашей комнате нз стщ:юrо книЖНOfО шкафа И 
серванта сдеnать современнуюстенку. Так у 
тестя сердечный лpнcтyn. а теща wвnoTOМ 
проскт: -Пойднте , детки , noкат8ЙТSCb на 
лыжах. возвращайтSCb уж к ГОТО6ОМу oбsду~ . 
Ничего свбе pacnpeдеnвнне ропей! и что бы я 
НИ купкл, 8се оказывatlOCb МИ лишним. ми 

плохого К8',вСIВЗ. кли нелепым. да я их 1+8 

ocy:ждaIO , дРУГИе у Лl0Д8й вlC}'CЫ. И непьзя 00 
с8оим уставом ЛР'1ходнтъ е ~ монастырь. 
НО мне было 1+8 посвбе. когда в 8ОСКpece+lье 
моя:жена mит 'iY1'"Ъ ли не до noпудня. а 

родители ее на цыnoчк8Х npoводят 

геl1epдJ1ЬНУЮ уООрку. И меня по разряду 
трутней 38числкли: Д8Скать, отдохни , вам 
свободное Вpm!я дорого. noчитать надо . вкиlЮ 
'><OД>m>. 
А дети 11Оявятся. как они будУТ IЮCПрннимать 

маму и лалу. живущих вДOVfJ на лопожении 

взрослых детиwsк? СИЛЬНО я ooцнea8lOCb. 
чтобы такие родители вызывали у малышей 

уважение. Я хочу в сеоем даче тpyД08ot1 . 
здороеоИ обе: I аlЮвки. а "orда одни члены 
oot.IbН оОСлуживают дРУГИI( - пускай и 
доброеольно.-ни о какоМ нраscтвВllllОСfИ 
гosopнтb не прищqится . Пeperмбaю палку? 
Жена моя тоже доказывает , что в боflbWlII'СТве 
с;е$Аей кто-то жертвует ООООЮ ради дPyI14l(. Ot<a. 
оказывается , СЧНТдJ1а нормальным, что , уже 

выйдя эащ:ж. не варила суп. не гладила белье. 
что ее будУЩИЙ ДИI"lllOМ стал для родителей 
ПРЯМQ-таки светом в OI<owке. 

Короче . 8tOI уже почуscтвовали: идиллии не 
получилось. но уж oc:OOBlIНO меня 38вno. косда 
18C I Ь в благOдYWНOМ pa.зtоворв у телевизора 
отозвался пренебрв:жительно о моей работе. 
да он о театре-то знает лишь noнаслышке! Они 
судят 110 эapnлате, а эapnлата и впрямь 

иевелика. И ЖИЛПГЮЩ8Дь мне 8 теаТре ине 
светит_ . 

... Когда мы собирали вещн. теща заплакала. 
- Я тебя пpвдynре:ждanа ,-ПРНЧИТдJ1а 

она.-Ему плевать. Людочка. на T8OIO учебу. 
- 8св будет е l1OPядке .-сцепив зубы , _. 
- сорок рублей за угол! вся ЛlOДOЧкНН8 

стипе, ·дия. Д как жить на 0Pf'Y зарплату? 
- Жиеут же дPYfИ8. Подработать можно. 
- Обратно пуСТ1'.м ТОЛЬКО тебя 

одну. - скаэал до' ,ври на прощание отец ... 
И 9ОТ мы сняли комнату. по соседстеу

дРугая молодая c;eo.IЫI с ре6в"ком. 
~Бnaroдетелi»' наш живет уочередной :жены . 

но пponисан тут. Взимая за квартиру дань. он 

держится nOКD08ителы:твенно -дескаТЬ. мог 

бы и болыиs брать . Это за государственную 
ЖИЛМОЩ8ДЬ! Так и подмывает ",еня 
norоsopитb с ",им начистоту. ну . а ЧТОТОЛку . 

только комнату noТеряet.o , а желающих он 

найдет. ГIoчeмy у ... ас ПЛОХО кoкrpoЛИpyIOтся 
И3J1ишкн жклпnoщaди? Интересная 
арифметика: 8Сли а любом ropoдe . в любом 
noceлке аэять ВСЮ жилплощар,ь и лоделнть ... а 
коли' lеС,90 жителе",. с:редняя цифра выЙД8Т 
круп",ая . да нет , я не прмзываю к вс:вобщему 
~ynлотtle"'ИЮ- . но 9ОТ в данНОМ-ТО. конкретНом 
случае cnраsвдливо ли оставЛ1IТЬ дельцу 

такую лазе"ку для наживbl? 
ДаsaЙ1"е преДСТ8ВИМ дом гас I н"нчнorо тила с 

мaneнЬКИМИК8артирами.Ну1Q--12 
Keapl}8THbIX метров . с уголочко", для nЛlfТЫ" 

дУша. Пускай МbI бы те же сорок ру6лей 
платили, но куда приЯll lев платить в пользу 

государства. а не в дядин карман . И пускай 
бbIлo бы д.nя моnoдоженое усмвне : поставят 
нас на очередь только nocлe рождения одного 

кли двух дeTefI. Логично? У семьи уже 
... алаженнЫ8 оТttOWeНИЯ. супруги притерлись 
ДРУГ к IФ'ity, научилl1Cb раСХОДОВ8ТЬ денЫ"И. 

раcnределилн обязанности. вот тогда м 
mрашиеайте с нассамостоятелыюстм ! Ведь 
чтобы научить чеЛО8&К8 nлаеать. надо. как 
минимум. rтycтНТbel"O в водоем . 

Я не делаю ОТкрЬ1ТМЯ. О домах
~М8J1OCeМeflKax~ пишут в раэныl( ИЗДS"'ИЯ)(. в 

том чиcne и е ~РаООтнице~ . Такое еремешюе 
жилье устраивает молодую семЫО. но кто 
строит се",в,,_ общежития? КрУ'ЖЫ8 
предприятия. Значит . мне уходить нз любимого 
театра. искать завод, котоpi>lИ за60ппся о 
молодоженах? 
СЛЫШдJ1 я об опыте пoдмo<:KoeнorO города 

Калининграда , rдe c;a14a моnoдeЖЫ;ТpoмrIадля 
себя дома . Я 118ДEIAJ1CЯ. ЧТО S l'allleM горкоме 
комсомола 3liЗЮТ про этм молодежно

жилиЩl1Ы8 кооператиаы , но нет , не слышали. 

БолЫJJ&Я про<:Ь6а 1( вам: налишите. где 
Сfpo>tТСЯ МЖК? Сколько чаоов ~IЮ 
отработать на cfw>tKe? КакивНУЖНbl 
cneциалы-tOсти? nOверЬте. от этого uoжет 
зависеть суДЬба не только H8111ei, семьи. 

... Вчера Люда снова nonpocи.nа : 
- Вер"вIoIСЯ домой ! 
Мне уже нарреnoдоказывать. что c:et.!ья 

автономна. что любые трудностм-это наши 
тpyДl1OCТМ . С .реsorой ЖдУ. когда прозвучl1Т 
слово -развод" ... 

ПoдnМCblS8lOCb nOАЛинной фамилнelil . Но. 
наверное. в журнале лучше ее не наэывать. а 

то родст88Нниl(И раэо(Ждятся вospb8Э . 
Пoдnиwите просто-

MOIIOДOM муж lIf 6удуЩllfМ отец. 
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ТЕСНАЯ КВАРТИРА 6олbW8 ЩlnOМИlolает картинloI)'IO галерею. lЮтому 
что. куда I<И 8ЗГЛЯНИ . V!OДY )О(ИВOnИСНIole xof!CТbl : nelilзaЖи.. натюрмор

ты. nopтреты замечаю : даа лица . даа человека lЮвторяются снова и 
сное.а-Виктор КинГi'lCeМ . ЯI< АIoIИЛ~Т 
Мы льем крепко зааареНI<ЫЙ коФе. paccмaTpt1BaeM фотографии в 

стариНI<Ь/Х тяжелых альбомах. КОТQP+>IМИ )(озяйка дома Алисе Пау/1ОВ
на ете..;н-Анвельт Дonолняет свой РIIССКQ3,-И 8От YJl<e отcryпает 
аремя . и вместо свpe6porолоlКЖ Ж8+-lЩИI-IЫ я вюку юную, nOPblВЩ:ТУЮ 
nOДnольщицу lЮ имени Ката . Потом дРузья дали Алi'tCe АРугой 
псеОДOlolим - CTeIi!H ... 

ДЕТЕЙ У ЛЕСНИКА ПIIУЛЯ ЛеэвмЬД8 было дваять. Жили трудно , 
рано wли "1-18 С8ОИ )(fIe6 •. ПерSblМ I<e зара60тки 8 Тмлин отправился 
А.До. за ним последoвan Алексан.дl) , Алисе добралась до Петеp6ypt"а: 
wила li8 фабрике оболочки ДЛЯ цвnneлиНOtl-no двенадцать "асов 
noдpяд. Иетощенкая cypotIым режимом, ПОСТОЯНI-IЫI.I Heдoeдaнv.eм. 
coвceu I<e lЮ-зиl.lнеuy одетая . 0lOI8 1"1I)О(ело за60лела. ПриwJ10Cb 
вepнyn.cя S Мунал8cкue ... 

Нacтynи.n TblClN8 девJПЬСОТ сеМl'IД'\8ТЬ1И . ВоЛI-I8 революции ИЗ 
Петporpaдa ДОКIIПlЛаа. и CIC\Ц.8 Батраки делlVlИ барскую землю, а 11)( 
дети noд PYКOВOДCТ1lOМ lOIOfOOi учител_цы рас::! ... вали -Марсельезу. и 
-Ваpwавмку-. учктельницу з8ILпи АлItO&. 

OДl-l8КO скоро за такке МC!iи СТ8.Пи расстреливать. IIOТОМУ что 
lIOЙ(;I(а кaiIэepollCКoiI Германии OI<кynироеа.пи ЭстQliИЮ и установили 
свой tIOpЯ.ДOt< . ГIoтом-6елый террор буржуазного лравительства , 
лриweдwerо на смену оккупантам но гордые люди. KOТopbl8 составля
ли славу этоМ эeuли , отважные ЛЮДИ. которым быладopora Советская 
8Л8СТЬ. не дУмали сдаваться . И среди hmx-AneкС8НДР И Ада 
ЛвзеалbДbI. А а деКllбре 1918- го, когда чвсти ЭстЛЯНДСкоМ ТрудоеоИ 
коммуны, ос8060ждая poдI-<yЮ землю, лриблК3l1J1ИоСЬ к Таллкну, Алисе 
узнала, что в РЯА&С нacтynаlOЩИ)С сражается еще ОДИI< ее брат. Пауль . 
-командир батареи. Уеы. долrОЖД8l-1кая вс,реча 1-18 состоялась: англий
ская ЗСКадр& и I-Iaeмl-lb/e штыки помогли местнои буржуазии удержать
ся у а.п~. 

Значит, lf)'Ж>Ю было продолжать 60рЬ6у . РеволюцИQt<1Ю8 движение 
ущno в ЛОДПОлЬе. И А.ДО С AnвKC4I-1ДPOМ стали I<адежныl.tи nouoщ,"ика-

I 

ЖИЗНЬ В РЕВОЛЮ ИИ 

I.tи революционерое. Алисе ДОСТ88ЛRЛа ДЛЯ rюдnoЛЫЦИI((J8 ~з t.ty.taла· 
скмв всякую дереевмскую ClIAДb. а обратно в Кop3ИI-Iке под rОРОДСКИМ~ 
П<ЖуПК8МИ l-IEICJ1а ЛИСТO!lК~ , 

ОДНАЖдЫ НОЧЬЮ. когда в дouв лесника cnaJ1И. p.aздaIICЯ стук. 
Аписе OTкpыn8 дверь : не 1'\C9O<4 e стоял Адо , а рядом-худощввы.:. 
uyжчжа с ' I ВlЮлbU.lOЙ бородм:oiI . 01-18 ДОГ8Д8Л8СЬ: Виктор КмI1l"МOElПЛ! 
Гость аелел Н83Ь1lать се(\Я Антоном . 
Как-то. oтnраеиВUlИCb по поручЕЖИI() Антона I-Ia станцию 8aзanвмма к 

прибытию Т8ЛIIИНСКorо noeЗДII . получила от !.t8ШI"ниста тяжелыи 
C&epTOt<. В ~ Ot<83аЛ8СЬ лишущая маwинК8 .. по со&ету rостя 
аыучил8СЬ печатать. ГIoTOМ В. K~ диктовал Алисе свою книгу 
-Под ",,"ом незавИQo!t.IOC"ГI( и. И . вникая в ее содержание. общаясь с этмм 

I-leзаур'lДt'~'" человеком , дaBYWкa все 6олы.uе noн~мала. что ПУТЬ 
борьбы, которыи св6е и3бpanа , ~нcт_нo вepныti . 
Настала пора Киwиcenny CMIIItПb кQtfCПиратиВl-lylO каартиру. И 

Алисе последовала за I-Iим : такоео было поручЕЖИ8 парПlИ . 
В Д8ад4атом roдy ет8.Па ЧI1еl-lOМ парти~ КОММYI-IИСТОВ. noдnoлl>НOlil 

парти~, одна лишь принaдnажность 1( KOT~ грозила пopbМOiI , 
катoproil. cмepTЫQ. OI<a I-Ie дРОГl<ула, 1<E138COMI-I8ВЗnВСЬ 8 лравилы1ОС'ТИ 
8ЫбранI-IOГО пути . мв иcnyrалась даже тогда , когда палачи убиm1 
Виктора Кингисеппа. Надо было продолжать ero дело, и Алисе 
сrаноеlКТСЯ правой рукой Яl<а АI-I88ЛЬТ8 . 
В .net-I~I«ЖУЮ п.арт~ю Анаеl1ЬТ вступил еще в ТblC"ЯЧа девятьсот 

седьмом . Выпускал 6ольшевистскую газету .КиЙр~ ( <<Лучи ), был одним 
из РУI(OOOДIIIтелеlil ~иалИC"l"Ж8С!(ой революции 8 Эстонии . в 1918 
ГОдУ-председателем СНК и наркомом по I3OeIil-lblМ делам ЭстЛЯI<.Д
СКОЙ трудоеои KOМMYI-Ibl , И вот теперь снова 6ОРЬ6.а а lЮдnoлЬе .. 

Аl<вельт ДОееро1л Алисе судЬ6у Г8зеТbl .KOMMYI-IИCТ и. и она ездила за 
РУI(OnИСЯМИ I-Ia конcnираТИВl<ые квартиры . сама 6ралась за перо , cat.oa 
и I-Iабирала статьи . со ctpal-lИЦ - КОММYl-lиста- Алисе. члеl-l ЦК 
Коммунистического союза моnoдежи ЭстQl1ИИ. оо.ращалась к проле· 
таркам с воззваниеl.t : _Женщины·nролетарии долЖI-IЫ ВЫlЮлнкть CaOiI 
долг в noдroT08Ke и лровеД8l<ИИ зооруж:енl-lOГО ~аl-lloUl трудящи~. 

СЯ 'и 

КАТИМ гю МОСТОВОй повозка. а в НеМ - две AeByun<", и OГpou!iыe 
U&WI(l1 . в I(аких OObl"1-IO 9О3JП картофель. ТОЛЫЦ) БЬ1ла в I-IИ)С coвcвt.t не 
каотowК8 : Anиce ... к.териl-lВ cnрят8J1И в мешках оружие . с которым 
завтра yтpou noвcтal-lЦЫ лOl\Дyт в боМ •.• 
И это VТJX), 1 дв'(абря 1924 года , I-Iаступило. под КОМil.l"lД08а\iИ$U 

Al-lееЛь fil. рабочие а.3RЛИ двореЦ Toounea. занЯJ1И железнодорожные 
CTal-lЦИ~ . 38Х:1li1.ТW1И почтамт но &от в штаб iiCXX,al-lИЯ l'"IOCТYf1ила 
недобрая 88СТЬ с Балтмilcкого ecЖзanil. усилился Вр8ЖetЖИи i'f8Т\4'Ж 
B~leeTe 00 всеми Алиса cnewиТ туда . "веет на мече К0р3ИI-lКУ с 
патронами Против еосставwИ)С двинулись курсакты ОФМ4ерс;<и~ учи
лищ. СИЛbI были слиwк(II,t hep&II-IЫМИ ПриWЛOCb отходить ... 
Начались обысКи . облавы Укрываясь на конспираnНlt1ы~ ... варПlр8Х . 

Аписе ухаживала за раЩЖЫМИ. noмorала AнBel1bТY в эвакуации 
участникоа eocctal-lИЯ из Тanлина . 

СТАВ МУЖЕМ И ЖЕНОй. ЯН ... Алисе в 1925 году перев~али из 
буржуазной ЭсТQМИИ в Москву. Родилась дочка. которую назва.пи 
Киuoil . а сыну дали имя отца . 
Талант AI-lВEIl1ьта в Н08Ы~ условия~ раскрЫВ8/1СЯ с I<ОВОЙ Q1ЛОИ. Вэти 

ГОДbl он был oTBEIteteeHl-IblМ секретарем ИнтеРl-lационалbНOl1l KQМTpol1b
НОИ комжх;ии КОМИI-Iтеpi-!а , и.збирался делегатом XIV-XVJ съездов 
ВКП(б) . 
А Алисе окончила знамеиитыи ВblCwии художвстеенно-те~нический 

ИI-4CТИТУТ (ВХУТЕИН) . Путеwвcтвуя с бригадОЙ 1()'дожников по Совет
ской cтp8t<e. ПpillЮ3ИЛа ~ ДOI16acca и БерезникO!I , С Хибин И 
ВолХО8СЦ)l)iI полотна. 1-18 которых ствралась как можно обраэнве и 
ярче запечатлеть rорячие буДi-lИ С&ОеЙ Родины .. И первые портреты 
Виктора КиНГlЮ8f1Л8 тоже тогда I-Iвnиcanа. И nopтреТbl Яl<а Al-lвельта ... 

АЛИСЕ ПАУJ10eНЕ уже девJПblИ десятсж. ЗдороВЬе. конечно. 
пошаливает, но , КOLW)'I-IИCТ с ЛОДlЮЛbНQМ КnИЧIlОЙ Сте;он. она и сеilчас 
находит в себе силы жить ЭI-I8PfИЧно. иктересно. Регулярно от .... ает 
на лисьма . KOTOf:ble 11 дом на УЛИцEI К~ери в Т8/1nИ1-48 лриходят со 
eCeIiI страны. Часто ее I р В' ,ается с МОЛОДЬ/МИ в T8I( l-183bleaeмoм 

wPa60 'вм подва.пе-. на "лошади Г1о6еАЫ , где в давние Bpeмel<a 
I<входиncя , lЮ сути . штеб ре80ЛIOЦМOl-lНQГO движения : и на быаweu 
хуторе Укку. где когда-то ютилась и~ лодnoльная w.nOГрафиЯ, а Tenepb 
на)(одится UY3&Й : и на бblвweu хуторе /lfICI-IИI\8 Леэ8il.ЛЬД8. где пpowno 
дeTC"I"IO, где Виктор КИl-lfИC8lW1 диктовал &и C8OIO кнжу 
Приходит К зеfJ8l<OМY cКllOtfY Xapwoмяги - эдесь ламЯТНИI( Кинrмcen

"у. А ~вая1-lНЫИ8 бронзе Анвельт-со8С8М рядом с дoмou. Прочитала 
в газете. что на Памире OДI'II-I из ЛИК08·ПЯТМТЫCIIЧНИКов нарекли его 
ИМВI"''''. Алисе ПауловН8 туда уже не лодняться . а 8ОТ alo\YКV. может. 
удастся . КетаПl . внука 3О8УТ тоже Ян Анвельт... • 

Лее СИДОРОВСКИИ 

Фото автора 
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Г. ГРИБовеКАЯ 

двтор 3ТОП' р8СС:".:НО ... проф4к:смо"а"ыlАA пи· 
e.IIT." ...... цa. О ... юр .. ,:;т. Ж .... , .. р860т", • "" .... 
Ам. 
«Э ... IICTop .. "',- п .. .....,. ОНII,_ проOUOUlПI СО .. ноfl 

.. носа пет ... :.ад. мо )llnO""""I"''' на 8<;10 "'''3''''. 
Кто 3""', _ . ". ом. .с' .... , .. дP~C" . "IO~Й 
ИДV""'nOClI о том. к." noроА ..... неоБХОД" .. ы .. 
до6ро .. .. .. vт"oc, .... 

Рассказ-быль 

8рЯ . ИДИ дClМQl7l! Про
CТbll18Wb1 

Q 
Q Это. КOН8'-II"Ю. ЛЮСЬ-

1(8. Надо ИД',,. Если я 
не ПОДчинlQCь, (Жа при

дет сама. начнет нудно noучать. ЧТО от 8Hf\Ol>lbl 
ЦОЖНО noтерять ro.noc. а rpипп зачастую пре
ера.щаеТСR !I eocnаленv.e легких ... Люська все 
знает .. все предвидит. А мне ее Ур!ЖИ надоели! 
ОХ. К8Н: f1ЗДоепи! 
Я сижу ,,8 крыше cтapeHbl<Ot"o сарая. ЧТО 
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СТОИТ Над ООрЫ80М в саду. Отсюда, сверху. 
в.щвн ооленький наш город и река, слоено 
серая атпасная лента. Оl1O!llCыеаЮЩIIЯ ero. 
Говорят. сумерки onускаются на землю. Это 

неправда . QI.1и поднимаются с звмл ... Отсюда. 
сверку . это хорошо ВИДНО . 

Я люблю зз6ираТЬСR на КрЬОШУ. предаааясь 
свомм неееселым рдзмышленкям. смотреть , 

!<8К солнце провалиеаетс~ за гори:юнт, как 

ауща.ются су...ерки , 

- Bap~! 
Лкк:ыо:ин голос сповно удар плети Я не 

ОТJ(J1икаюс:ъ. Ну нМ!' же быть такой IIЪ6ДnИ

ЗОЙ . И зачем я rоОСЕ!ЛИfIЗс:Ь с ~: 11 десятыМ , 
сотый раз корю себя за доверчи8ОСТЬ, хотя 
воо6ще-то выООра У UElня не бt:oIno. 

Сf1Y"lИnOCЬ так, что nocлe ОКОНЧi\НИЯ юpI1Ди· 
чеа.orо института сурр6а забросила меня е 
не60лЫlJOМ провинциальный городок. Сioда ме
ня nрнвез отец. Очень уж ему хотелось nOC:МOT
реть. где я буду работать. В семье я была 
пятым. и nocледН'1м. ребенком и noтому общей 
любимицей и гордостью. Отец МОЙ , ~lIOеек 
рабочей профессии , сэм не име~ и семилетнего 
образования, всем детям дал lIысшее : агроном . 
врач , учитель. инженер и в заключение дочь-

Рисунок и . СЕлеЗНЕВА 

юрист. Родителям было чем ГОРДИТЬСЯ. Мать, 
бывало. смвялась: 

- Вареиька вас зсех neрегнала!-это обо 
мне Ей , нerрамотной женщине. CJЮво ~юрист~ 
анушало особое уваж:lI+1и&. 
В институте у меня дела wли хорошО . В нашу 

семью с тройками не ПРИАешь. Отец нам 
анушал : ~He дnя звания учатся. дn~ дела. 

В3RЛCЯ, делай хорошо!-
На государство 0t1 смотрел !<8К -на свое 

хоз~1«:т1lO и л __ дела решал в масштабах 
стра"ы . 

rloc;eлкnи МЕЖя apeмll+1НO. noкз не достроит
C~ веДОМС"Тsetiный ДОМ, С девушкой ЛIO
сей -помощником прокурора. окончившей наш 
институт три года тому назад. в малet\ЬКОМ 

дер8l1fIНlЮМ домике. окруженlЮМ старым фрук
товым c'дo'I . В домике 6ыrю две комнаты и 
кужн~ . В 6оЛbWOЙ комнате, залще. жиnа хозяй
ка , а мы с Лкх:ей занимали крохотную <:палеи· 
ку , где стояла большая желе3t<ая кроаать , 
nOЭllДl1 которой лриr.IOCТИпся мой топчан. Отец 
nocмотрел на мое жилье. тих.онько вздохнул И 

БОДРО скаэал: 
_ Для иачала . я считаю, неплохо! 
Он noэнакомилс~ с прокурором города, в 



подчинении котoporо я должна быnll. работать, 
Они вдвоем о чем-то очень долго Г08Ор+1ли . 
вероятно. отец лpocto'lJ1 беречь 8(0 лlO6иl.lУЮ 
дочь. 8 может . и держаТl, а ежоаы)( рукаВИЦaJ< . 

кто знает ! но еышел он посne этOfО pг.зrовора 
довольныИ . rюrладил ... е"я no гonoвe и СКВ · 
~, 

- Это 0'111.110. )(opoiJ.Iим Ч8l1Oаек . cлywailcя 

"о. 
Дnя него я-cneдоеатель все еще остаеа

лась девочкоИ. школьнИ'Ц8Й. 
С )(ОЭЯЙКQЙ 1f3W8Й отец тоже о чем·то СЩlе 

UI8JIC'I и TalQl(8 остancя дoeo.neH pг.зrоеоро/оА , 

Уверившись, что оставляет _я в "адеЖКЫ1( 
PYKaJ<. ом стan со6ираться ДOt1OМ , Уе)ЖаЯ, он 
Il(JOcил ЛIOCbКY пpмcuaтриаать за ",ноИ . она 
nottЯnа это буквanьно. 

- ПитаТloCЯ буде ... в ... вств.-nO·J(ОЭЯilcки ээ
яeм.n8 ома. тут же определиа сум ... у . которая 

noиaдо6ится ма ... ив продукты. 
- А ид морожеllое?- эаикнулвсь быno я. 
- 8 заpnnату pewи ... . -отреэanа ЛюськlI.. 
Так H8'lanll.Cb ... оя безрадOC'Тt<II.Я ЖИЗНЬ под ее 

игом . Нг третий де"ь, в8' ,ером . посne РII.боты. 
оиа прикаэалll. "'Iie: 

- Открыеай чеМОД8" ! 
- За'-КIМ? 
- Откpt.lааЙ! 
Я noеиновзлась. Она тут же аыаросила на 

noл его содержимое : платье. белье . письма и 
быстро асе рассортиpoвanll. . 

- Платья l10еесить ид 6eЦI811КY е ~ 
шl<aф. - говорила она 6езаneлляцжжtЮ. -
белье - а чемодан. nW>Ma и фотorpa' 
фии-на этажерку, 
Возражать 6ыло 6ecnoпезио . Т ВК проиэowло 

окончателЬНОе оБО{>Щ8СТа.neние иawвrо J(ОЭЯЙ
ства. Я чуествовалll. себя мрабощенноИ бы· 
вaJOT же TaKI/I8 МОfЮДblе старушкиl Все-то у 
"КХ npaвиtlbНO . все·то они знаот. "и В 
чем не сомневаются. и я 8ОЗ1lеllавидела е 
ЛюсЬке то. что ома наЗЫВ811а OPI'ВНИ30В8ННО
~~. 

Хозяйку нашу звanи тетя l1oля. Мanенькая . 
худенькзя . седа"'. ома бесшумно двиrалзсь. 
бecwy ... 14O делanа свои. хозяист(ИЖные дем. не 
емewивanаСЬ в наши pг.зrоворы . не поучала. не 

еО9',зла из·за lIвбрвжно бpowеllll()l"О матъя 
'о\ЛИ нееымытой тарелки . Cnoвнo т_. noявля· 
лась и исчезала молчаливая "РУ"кая старушка 

с аЬ'lеетшl'I"'И светлы",и глаза ... и и добрыми 
loIOpЩинками . 8 прошлом она же"а КОМ8l<Дира. 
На фоТ()I"рафl'lм, что висела над ее IIp088ТЪ1О. 
она cюrта аместе с мужем-оба а гимнастер
KaJ<. оба молодые. красивые. муж Н8Дааl4O 
умеР. а сыноаья-тоже IЮIЖные-разъ· 

ехanись. 06а зоаут ее к се6е. но тетя Поля не 
хочет: 

- бог с иими. С удобстаами, сво6ода л~ше. 
{J;J и вся жизнь связана с зти", городом. тут Я 
РОдИ1'lась. тут выросла ... 

- Варя . ты же простынашь!! 
- о-о-о-о-о!- я лрыгаю с кpt.lши сарая . 

ЛЮСЫlа ахает. KOI,e·,нo. она ожидала . что я 
cnyщyCb по лесенке. но у меня же nepаы" 
разряд no гимнастике! Тяжело а3ДЫ)l8Я, ИДУ в 
дом . lIeCb пponaxwи" я6nOК8Uи : е сенях иа I10лу 
paccыna"a ИJ( цеfI8Я куча ... 
<JCычнo еВ· lаpQМИ. KOfAa Люське зани ... алась 

сеомми делами . я уходим а cnaneнKY. откры

вала окно а сад. ca.дкnaCb на nOДOKOНН11K. 

Т'O\XOItbКO пепа или плакала . Я тоскаеала о 
{V'I'IIe. о loIaмe . о своем городе . здеа. же асе 
6ыno чужим: и Люська . и тетя Поля, и мaJl8Нb
кая комнатка . где мне ив принадпежал даже 

Топчан. на котором я CЛ3J1а .. : но глааноИ 
причиной МОИ1( ne'I8Л8М быno то. что у меня не 
1'8ДИft8Cb работа. все ОК8З8J1OCЬ не так . как я 
лредnoлагaJl8.. Работа следователя npeдстае· 
ЛRЛ8СЬ мне как ежедllеаныЙ . ежечасныМ под
виг. под МytlДИром иа ремне у _я малвlIЬКИ" 
пистолет. 8 кабtIнете с тяжелыми шторами 
несколько тепефоноа . магнмтофон . фотоаппа
раТ " секретарь. залисывающи" nOК838ния 
свидателеМ . Я же на машине или мотоцикле 
мчусь за опасны... пpecтynник~ . рискуя 

жизныо. задерживаю его, и он. УЛИ'lен"ы" 

МОИМИ у6имственными доеодами. кается, ,, Увы! 
все I5ыло куда oбbiдeннее и сложнее. В лроиз· 
водстве у меня уже в nepаы .. месяц быno окоno 
дер Д8СЯIКОВ дел. С8ИДетел" воере ... я не 
яелялись. обвиняемые и не ду ... anи каяться. а 
сроки сneдcтвия-главиы" враг следовате· 
ля-истекали со сказочноИ быстротой . Прав
да . иа прокурора мне деИствительно noeвзло. 
Умны ... знающим асе иа сеете. он . npoаеряя 
мои дела. nOCТОЯI*lO спрашивал , не иужка ли 

ПО"'ощь . но я . стыдясь свое .. неумеnocти . ropдo 
заЯВЛRЛII.: 

- Справлюсь!-Хотя зачаC'Т)'lO ив экала 
даже. как npиcтynить к делу. с _о качать; 

_тала институтсlQ'8 конспекты. учеСиики . 140. 

уаы. зто noмorало мало. 

ЛIOCЬКII. смеялась над МОИМИ тревorвми : 
- Ничего. лривыкнвwь. Подаиги только В 

КИ>Ю. У "ас f1OClIOжнее - работа. 
Что она. помощник проКУРОРа'," мorла noнять 

в гордоИ профессии cneдователя' Тетя Поnя . 
спушея меня. ездыхала и эадумывалась. Ем-то 
хорошо: в гражданскую войну было в чем 
лрояеить себя, а тут ... 
Мне БЫJ10 плохо. Казалось. что я здесь всем 

чужая. асеми забытая, нико",у не нужная. ХОТЯ 
есе было лроще: я пасовапа перед труд"о
стями, боЯСЬ даже се6е в этом призна · 
ться . 

... Однажды утром. Я отлич"о ПOf.Iню. зто 
было е аоскресенЬе . проснуашись. я noдошла к 
раскрытому окну. выходившему а сад. Солнце 
еще не подияnocь. снизу noдсаечивая деревья. 

на листьях которых noблвскивали капельки 
pocbI. было ТИХО . лишь ОТ'lаянно и разноголосо 
Щ8ООтали лтицы . И ВIФ'P ка подокониике я 
уВ"IД8ла букет цветов, свежю: . дУШистых. лера
вязанных сиренеаоМ ленточкой . 

- Цветы!-крикнула Я .-Нам кто-то пода
рил цветы ! 

- Наверное, тетя Поля приготовила ДflЯ 
продажи .- пререала мои еосторги ЛlOCbКа. 

- Het.-IЮ3aoIyтW18СЬ я.- зто-noдарок. 
Мне так захотелось. чтобы в нашей жизни 

было ХОТЬ немножко ромаКП1КИ ... И оказалесь 
лрава ! Тетя l10ля в ... есте с lt8J,Iи радоеanвсь 
таИI1CТВ81"'Of.ty букету. но кому же преДНа3На
чanись зти цветы? Мне. ЛЮCIoке? 

- Наверное. te6e ... -неуверенtЮсказапа я . 
- Нет, по 'ему же,-протиа обыкновения 

нepewителbtЮ ответила ЛlOCbКа. 
- МОжет. это таоИ Весилм.. Кирилло

вич .- предположила я. У ЛlOCьки I 'едавно no
явился ООКЛОННИК . 

- Нет. дпя этого он слишком cept>8зен. 
- И стар,-добааила я. 
- Ну уж .. . 
- А вдруг это сосед·леТ'lИК . что привхan в 

отпуск ИЗ Арктики. он Mor аидеть нас в саду и 
плениться,,, 

- он же вчера увхan ... 
МЫ счастливо смеялись. Кто,то нео6ыкtЮ· 

а.енНЫЙ был нежен с нами, и ... ы лю6или 8(0 асе 
аместе и каждая в отдеЛЫIОСТИ . 

Как ввcellO орудовали "'ы а то утро щвтками. 
вениками. трялками . и вскоре стены дома 

сnoено помолодели . МЫ с Люськой вытащи· 
ли' из w>ero че!.Юдзна ма ... ииы салфетки . 
тетя Поля . МOIlOAO улыбаяеь . принвсna ств
риннЫ6 шторы. И мы украсили ими окна 

и двври . Бедное Hawe жилище лрео6ра
~. 

Д в!!',вро'" Я. С>1ДЯ. как oбt..,tЮ. на noдoкoи
нике. уже не плакала. а мвчrала ... 
но самое удивитмьнов было В том . что 

цветы l10явиiТИCb и завтра И пос.neзaвтре. 

Ka'I(ДЫM B!!'IBP мы засыпали С чувстаом сча
стливorо ожидзния. а проснувuмcь. спешили к 

окну . Не6олblllOlii букет свежих с капельками 
POCbI цеетое. nepeвязанкый сиреllевой ленточ
коИ . ЛОЯВГlЯnCЯ ежеднеаtЮ на том же месте. и 
мы ликовanи ! Я Tal<цeaana с аазам в pyKaJ(. 
Люська молчала и рохвела. тетя Поля улыба
лась. И мне уже не казался чужим этот город. а 
наш домик стал уютным и pclДHЫ"' , Люська 
стала мягче. куда-то ушла ев каТ8fОРИЧfЮCТЬ. 

На работу я теперь ШI\8 бодро. с радостыо. и . 

ЧТО самое удивителЬНое. все меж неудачи 

отступили . 

А между тем с Люсъко" качало происходнть 
нечто странtюe ... 
Как,то утром. обнаружив на noдoкOtnIике 

О' ,аредной букет . она ощynanа его тонкими 
naльцзми . B~МO. искала заn.иcкy. I10ТОМ при

жалась к цветам лицо..!. ''''ЫJ(8Я аромат с6еже-н 

сти . и закpt.lла глаза. Кofдa я nonытanась 
f1PИКoc:нyn:.cя к букету. она сердито CI(8-"" •. 

- Осторожнеи ! 
- Подумаешь. будто они твои. 
ЛlOCbКа Выра3Мтельно l1()CfoI()тре:ла 1<8 меия . 

но иичего не отеетила. 

Одна:«ды я задержanась на работе и . тихо
!'I8'IKO OТKpt.lB 8J(0ДIiYЮ дверь. чтобы не разбу
дить тетю Полю. на ЦbII"IOЧКaJ< nc>дowла к I<8ше" 
KOМl<aTe , 

Люська стоям перед зеркалом а прозрачном 
розовом ллаТЬе. тонкая и В03ДYWII8Я . 6оЛOCbl . 
со6ранн_ В высокую лрическу. сере6рились. 
широко распвх-нутые глаза 6nвcтели, Она ами, 

мательно. с како",то таИtЮ" 'Рустыо вс ... атри
валась в свое отражение. При моем появлении 
смутилась. 

- Зtiаешь. Варюwка,- ласкоео обии ... ая ме· 
"я . сообщила Люська,- 8асиль Кириллович 
сделал "'не предложение. 

- Д ты? 
- Еще не решила. Через две недели дам 

отает." 

Люська . мна кажется . не лlO6ит Василия 
КИРИЛЛОВИ'lа . tЮ замуж выИдвт. Еще 6ы . он 
J(ОЭЯOlcтвенныи , Л Люська рая в шалаше не 
признает. 

.. , Утром. как обычно. на подоконнике лежал 
букет. у окна 11 ночноИ сорочке с pacnyщенны, 

ми ВОrюc&МИ стояла ЛIOCbК8 и нanpяженtЮ 
смотрела вдаль. 

- Видела Его?- сnpocила я . 
- Het .-тИ)(о отеети.ла она .-Проснулась. 

KOtAa цееты уже пежали. 

.. Чврез две недели Василии КИРИЛЛ08И'1 
пришел узкать. ЧТО pewи.ла Люся. 6стретИJIИ 
МЫ 8(0 торжественно. Усадили в зanЬЦ8 в 
единстВ8litюe кресло. а сами чинно размести

лись иа стульЯII . 6асилм" Кириллов ..... rюrово
рил о rюrоде. о городских нo8OCТlUt. МЫI.lOЛ'lа· 
л" . и тут ВДPYf ЛlOCька . одетая а свое nyчwee 
p::iзоаое ллатЬе . nOДНRЛась и не свомм каки ... · то 
гonocoм лроизнесла: 

- Д сейчас . 8асилий Кириллоаич. МЫ ре. 
ШИI.I. быть ли мне вашем женоМ . 
Она ушла в нашу спаленку и через минуту 

вернулась с букетом а РУКВХ-. Бережно лостаеи· 
ЛII. аазу ка стол возле ж8tlИJ(а и пристальtЮ 

посмотрела е ... у в гnаза. А он. не 06ратиа 
внимания на цаеты. раВloЮдушно отодаинул 

аазу-она мешanа ему-и вonросительно 

азглянул на ЛюськУ . Румянец сбежал с нежно
го лица ЛIOCИ. rY6bI задрожали . она снова 
8ЗfЛЯНУ1lа на жениха . Ero лицо выражало 
недоумение. ПIOCЬКII. а с.neзах аы6ежала из 
комкаты. 

8асилии КирилnОВИ'I асе с тем же пе
чалЬНЫ'" нвдoyueнием пocuoтрел "а нас . 
пожал мечами и молча. не прощаясь. 

yw., . 
Прошел ... всяц. У.neтела иаша ЛlOCька. К 

морю. В отпуск. Там ждал ев ларень. которого 
ежа лlO6ит и которого из·ээ даеttei'l ссоры чyn. 
не I1Oтерма. Г1р'>еодиа ее. мы с КocтeI'-OI1 
тоже ЮРМСТ. нвдавtЮ прие)(ал а каш ro
РОД-8ОЗаращanись из aзponopта newкou. по 
сониым улицам ryлко раздавanись I18WИ шаги . 

Костя бережно держал мою руку и. npикnады
вая ее к С8С1еи щеке. rPOМKO. на lIeCb ropoд. 
дel(f18МHpoвan : ~Я ДaPIO т8ОО зтот рассвет . 8CIO 
земную радость дарю" У калитки HaUJef'O дома 
... ы остаНOl!ИЛМСЬ. На KpыneoiKe тетя Поля 
neревязывала сиреневой ленточкаМ бу· 
l<eT-6елые, синив . фмолетовЬ18 астры с ка
пельками "а лепестках . Она протянула Ц88Ты 
мнв и С грустыо сказала : 

- Это последним . болыие вам МОИ цветы не 
нужны. 
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Пpnдзsцы только <ПО yuJ11И обедать. Магазин 
быn тих, пуст н оотому еыrflЯA8Л нenривЬ/Чно. 
Я I10ввртвn в руках Ilеfоm.щyю изящную нз· 
cт01lbНylO лat.lrty. Ее nnacтмaccoвыil корпус 
бороздили rлубокив l'.зрапины. СЛОВНО 1(1"00TO 
провел наждаком. Брак? но noчeмy TOI"дa 
11ё\Щ18. toa npилзвкв? 

- Бра.к!-убеждe+lНО nOД,ЕеPдtlЛа моя 
~, заведующая отделом промышJ1EЖ

НbIX товзiX'8 Гlвнэвнcкorо облacтнorо ynраеЛ8-
ННЯ тoprовflи и. Пе"NeНко и. В свою очереДЬ . 
noвepнyлась к диРеКТору маr831l11а.- Что жв 
lIt>I. Владимир Викторовмч? Это не noкynaT&-
nям npeдnal"aTb-nocтaA'I""кaм возвращать 

Надо. И urтpaфoвать! 
- Wтpaфoean. ... -эхом отозвался безо вся

K(II"O ЭIП)':WIазма .цмрвктор. 

• 
сторожно, 

попубрак! 

из ~Поnoжetl"'А о nOC.8.К8Х товаров N' 
poднoro noтpe6neНI'IЯ" M .. tfТOPГII РСФСР: 
_Пункт 66. Если ТО6дР забраковаН как Ж!'CQ

отвеТCТ6yIOЩИй по качеству стандартам, технн
о.оес:ким усnoвиям . образцам, маrаэ.ин (ООflYЧа
ТВЛЬ) обязан оТt<аэаться от принятия и оплаты 
товаров .. изl ?=каn. с мэrотовитеnя (KOt<Тparet1-
та) штраф в Р8Эмере 20 npoцeнтoв СТОИt.ЮC'n1 
эабракованных Toвapoв ... ~ 
Штрафные саНКЦИИ - грозное оружие 8 ру

ках тopf"овли . nPИ:JВВI~ IОЙ С их noмoщыo защи
щать "нтересы noкynaTeneМ. наказывать про
КЭВОДСТВSIIIIIIIКОВ за 6ра'к' И это оружие OТWlOДb 
не пылктся без дела. Топько в прошлом ГОДУ 
TopfOВl:>le объединения. базы И магазмны рес
публики оштрафовали своих поставщиков в 
О6ЩвМ CJ1OЖН<)СТМ toa 200 ",иллИOtoOO рублей. На 
фсllВ ЗТ()IiI60лее чем СОЛИДНОЙ цифры ж;тормю 
с non.sвiOOЙ на прилавсж браКOВ8liНОЙ лампой 
вnoлнв МОЖНО 6bIrю 6ы с' I8С 1 Ь доса,а,нОй слу
чaJill1OCТЬЮ, еслlll бы не nвчanьный noкyI1атель
cкиiI 0f1ЫТ. npeдостeperающмй от Ct<opocneлых 

реW8Нl'lй .• _ 
по А"НliЫМ ГОСТopnllнcneкцм" РСФСР: ~B 

"'зтазинв кДетский Ml'lP ~ r. Махачкалы ра60тнм
кеми Инcne!(ЦИИ t1pOBepello 700 сорочек. ttaxo-

дящихся в продаже. 400 из них npизнаны 
браКОО8l1lILIIoIИ. В ЩlrвЭ1l116 "Р()()Q'Iйский трико
тюк~ r . Астрахани nровереlЮ 120 свктвров и 
KOCТIOIo406 , зз 1'13 них npи3liаны браковаlИIЫМИ . В 
",аrазмне N5! 41 r . Липецка npoеереlЮ 50 x,non
.... тООумажных курток. все OIЩ npизн.аны бра
кова-IIIЫМИ , ИЗЫПЫ из продажи_ .. ~ 
Что это, тоже случайНOC'n1? Ме1КДУ тем таких 

npIo"lepoe МОЖНО t1pМвеСIИ "'110("0. кому из нас. 
noкynателеЙ. не приходилось rюnадать е не
приятные ситуации , K(II"AВ едва при"е~еllная из 

ммззиtoa lI6Щb оказыв.алась I1EII"OДНOO? Можно 
ли все noдo6нooв случ.аи ООъяснитъ npocтoo 
неlЖи",атеЛЫII)СIЫО бракерое? вряд пи ... Те 
же куртки в липецком маrазмне rОСIClpfинcnel(

ция за6раковала no той П~:КХ:lОО npI'IЧине. <ПО 
"loiOлнии_ У них 6ыrж на оомнаДI\8ТЬ .caнтwAI!Т_ 
iX'8 коре 18. чем ку'ЖНО. не заl'8ППЬ такое 
невозможно. однако куртки rюnanl'lll продажу, 
а ПОСlа6ЩИК owтpaф>еан не был . Гloчet.Iy? 

Резонный 6OI1poc._. Как, вnpc ,е", . и рру_ 
foM-еспи штрафllые санкции noзволяlOТ тор
roвлe защищать интересы ncн<ynaтеле .... отчerо 
же брака toa прилавК8Х не становится ~Iellt ,ие? 
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Т акоо паРддОКС требует серьвзнorо объясне
ния. 

- Tpe6yet.- oorласиЛ8СЬ 00 МНОЙ директор 
1 IЭIII ралbНOl"О певэеllСкorо умивермага 
д. Г. Храмова , с Koтopoi! Я noдв.niVICЯ свомми 
с:а .. вшtяuи , и. ПOt.IOfI"oIав, осторожно cnpocм

ла:-Скaжmе, а вы правда уверены. что МЫ 
так уж заинтересованы в ш"fpaфaх? 

трафной 
в свои ворота 

из фмNШС80r0 Пnllт! МИIIIIСI&РС"_ тор
f08J'IM РСФСР: KCYIoIMa npe~я штра
фов ... ВЩIQ1ТСЯ в государсlO91111ЫЙ 600джет~. 

81 Ip8JQЯСЬ не 8ДIoIинж;тративным, ao6tЦeдo
cтynHЫМ R3ЫKOt.I, Wlfзэш 1 ИЛИ TopI"06Oe объеди· 
Ilelllle, OtI.IТP84ювaв за 6рак cвoero поставщика 
не noлучают из суммы штрафа ни копейки. 8c>f 
денt.rn попностыо уходят в rос6оджет. И на 
первыМ aзrflЯA нет в этом НИЧ8f"О cтpaннoro . 
Маrазин~nocлeднee ОТК toa Пynl товара 
к ntЖyn8тепю. не допускать 6рак на "рила
оок 1'1 6ез доплат прямая 06язаt1НОСТЬ Topro
вых работников . но T01IbКO на nepвыil 
взrп~ ... 
Уже сама по св6в процедура nрименвния 

штрафных санкций требует lfeLIдJ1blX усилий . 
ДостатО4НО сказаТЬ. <по. бывает. с тoro МOМ6t<
та. К(II"ДЗ штраф наложен на поставщика, до 
TOI"O, кotдa 011 полу.ФеН. проходят rOfJp/<. В депо 
включаются rосарбiпр8Ж и заинтересованные 
министерства, десятки ~ отправляются в 
nyn., обрастая резопюция",и и укаэаиия",и . 
Вnpl:)Чelo4 , ' ЗТИ трудности ToprOOble ра60тнмки. 
o.ry-6СТ8уЯ за своей cnмной безмолвные noкynз
телы.;кие масс:ы , еще худо-6еДtЮ npeoдofJeвa· 
ют. но ведь ОНИ ОТНЮДЬ не единствен
ные ... 
Посne тoro. как брак выявлен и за~ксиро

ван ОФИЦl4aflЬНО , товаротпраsляют назад изrо
товитепю. Часть уходит по обратнot.lY адресу в 
КOIfТ~нepax. часть-а 06t..-'НblХ почтовых по
сылках. КoнT~нepы н8ДО заказаn. 1'1 зarpy3ioПЬ. 
Г1осылки 06wить. как T(II"O требуют nраВl1Ла , 
ПJЮТIotOЙ n<зныо. на все это уходят СИЛЬ/. 
ра6очее время. а эначкт. и деlll:il"И. И ОТНЮДЬ не 

, 

M8J\bI8. если Y',eClb, <по, к примеру. одних 

nocыnoк тот же пеIIЭSII:;КИИ умивермм Oтnp8в

пяет 0к011О 'ieТblpeM ТЫСЯЧ в roд_ Можно пи 

onредепl1lЪ заТраты то' IIIS е? мы l"1CII"Ц)06oвалl'l. 
и OК838f1QCb, что. no са=4ы", скромным подсче

там. не yчитt>lвая Мllorих cтaT~ убытков . штра
фы обходятся пеllЗ ellCKOМY умивврмаry еж&-
roднo при_рно в CI!'Io4b тысяч рубле.-... Для 
ср8В1lеIlИЯ Ct<юкео.о: C8/oIIый крупныМ штраф, 

который УМИIIE!P"'Ш нa.noжиn на поставщика в 
nPOU.!J"1OlO4 rоду.- тl>tCЯ 18 двести рублем. 

CТpallllOO складывается nOЛОЖe+lИ6 ... На од
ной чаше тopr06ЫX ве:оо окa.э..tвавтся уваж&-
НIЮ к noкynателю, на друтой-материa,nЫlЫе 

убытки. ЧТО важнее, <ПО Bl!COllee? Нет а.!ысла 
I'IСКЗТЬ ответа нз этот вопрос - уже сам no 
себе он C8IIIДетелЬСТ8ует об oprаниэационном, 
J'1()nI' leCKOt.I вывихе. Уважet1ИEt к ncн<ynaтел'О, 
контроль за ка'IВ~11ЮI.4 товаров не ДOJlJКtiЫ 

npllllDCIITb у6ытка ToprOВ1"l8. Между тем на 
Пр8К"П<1ке так 1'1 nOr!y'iвеТСЯ. 

Штpaфy1:l своих поставщиков , мма.эины 
штрафуют ОДНОВременно и C8/oIIих себя. no сути 
дела. оказываясь l1I!P8Д вы6ором: ли60 защи-

щать ncжynатеrn.cкив-toaши с вамИ-ИIП&ре

СЫ И lIеСIИ убытКИ. либо не защищать, НО зато 
ИХ не lIеСIИ. И магазмны ilДyт toa КOI04ПPOlO4ИСС. 
Конечно , aт~j' 881"10 6раковаНl18я вещь редко 
nonвдгет на npилaвок, а чacntOCn4, и no ТOOJI 
npoi'II111fI, <по продать ее npaКIWISСКИ невоз
IЮжно . Зато nOлубраК. брак CI<pt>fТЫiiI-тoт 
самый. который IЮЖНО не Э8метмn. ИЛИ, эaue

тив , не придать 3I18'II3I1ИЯ , noдcтeperaeT rюкy

пателя. 

И nona,qaeT еж на npилавок не по 311OI04Y 
yt.IblCnY 6ракеров И товароведов. Просто t\bI
tfeШ_ положение дел неизбежно aw.жaeт Их 
,ребовательность. перед продаж~ onpeделя
ется, tобl.;Твe+lНО, не cтвnSl1b K~t'leClвa товара. 
а CTenSllb ВОЗМОЖЖICТИ c6t.m. ero. Что и тоео
рмть. в noдо6ной ситуации общее MII81",8 "'НО
noc Topr08ЫX ра60ТНИК08-0Т "poдaВl~ до 
сотрудников МИНl1Cтqx:lе ,-С8ОДЯщеесSI к то

му , <по ... ar~H должен noпучвn. проценты с 
кaждorо штрафа (на возмещенlll6 убытка, пре
..... И бракерам), представливтся ВI1Qпне раЗУМ
НЫМ. ПонЯll18 _OTВ8TCТOOННOCТD перед noкyna· 
TB.rteM- столь серьезно, что вряд лl1 onравдан

но лишать ето прочной материальной ос... -. 
ОДJ-ЧIКО Н86Ь1"ОДНОСТЬЮ штрафоа npo6лeма 

не orраlllflИвзетCR ... 

как же 

иначе? 

Акт 3КСIЮРТМЗЫ Nt 23/19 от 12 мая: -Насто
ящий акт составлен экcnвpтом 6юро тoвapны~ 
экcneртиэ . Экcnepтм.эа npoиэеедеllа no заявке 
мнэеНСК(ll"О ~вepмara. Предмет эко юр 1 и
зы-туфпи жeн<:кl'le . Пол~ 8000 лар, 
предъявле+ю к экспертизе 293 napbl. Туфли 
ИIo46JOТ дефекты nроизводственнorо характера. 
Качество O6YвIII не отвечает Iребоев~Я$oI 
ГOCTa~ . 

Такоо ДОКУМеНТ составляется ка'КДЫй Р8Э, 
K(II"AВ магазмн бракует nony IВIIНЫЙ товар. 
Дanыoo. как уже 6bIлo Сказ3НО. брак воэвраl ' lа· 
'От иэrОТ06Итеп'О. Д noтом? 

- ШтрафУете?-cnросип Я, npocмoтpeB 
тоncтую пачку al(1"06 у диРВ'КТ0р8 nеll3еllСI(ОЙ 

omО8ОЙ 6а3ы «I"'остoprодвжды~ Н. и . Галки.... 
- Штрафуео.о,- кивнуna Надежда Иваное

нз.-д толку?! Гloкyflателям ..е штрафы-то
вары нужны . 

по t1p36Илвм , ПРО8ИНИSWИI7iICЯ r",8f!ЩИК 
должен и штраф yflna'n1Тb и товар аза~,еll 

6paкoВl!ННOfO прислать . На практмке же no
СТ8ВЩИКИ urrраф платят , но товар не ПpiolCbl' 
лают . Это стano сложиешеflСЯ системОО1. 

- Впрочем. даже если бы nOrty'iали.- гово
рит начал_к l1et1эе"Ct<(II"О облacтнorо управ. 
f\eНI1Я тoprо6J1И АМ.Варламов,- OCIiOвaНIIЙ 
для OfO!J'18111'1Я 6ыrю бы 6олев __ достаточно. 

НиI(1"О, lЧ\CI(олько нам известно, не f1OДC'Iи

ТЫВ8ll. 60 сколько ООХОДИТСЯ rocyдapcтвy об
ратная nepeвозка брака. но осли подсчитать. 
наверняка noпучится цифра с семЬЮ. а то и с 
восемыо нолями , Д в8ДD 60лbwaЯ часть этой 
(ll"рошюИ суммы праКТИ'lеск" вt(ipil.Cblвается 
на ветер. 

- КОIl6' 1110. естъ браковВIlШ,18 товары , кото
рыв нвnpelABllllo нyжwo возвращать nocта8Щl'l' 

ку. Болыue с ними и депать 116'ISГO. кому 



нужны. к npммepy. испорченные ЧOCbl? НО ведь 
есть брак и ,qpyrОЙ .-сч:итвет и. Г. Петчен
КО.- Вот. скаже", . noцaрапаНl-lая t-IЗCfопьиая 
па"'ЩI из магазина электротоваров Не сни"'и 
ее с пpмnввка . непрв",еl'lНО KTO->lИ6удь КУПМ 
бы . l'Iесмотря на царапины . Так зачем же 
ее возить, если можно продать. Топы(о не так. 
как это делается сейчас. А 'f8C"Tl-lО. дешевле. 
чем ка'ЮСТ8I; I'IН"fоС. уцбi-lИ& 3<1 C'-!еТ nocrae· 
щика . 

П<жynаТ8ПЯМ при тамом смствме-прямая 
BblrOAa Им не пpeд.nагакп f'Ol1y6paM. румовоД
ствуАСЬ l"1e'Ianbнo КЭ8eCТ"l<ЫМ прооНЦW10М .не 

06м811ешь. >te продашь~ . ПостаllЩl'lКIМ в об
щем-то 6вз Р3ЗI1l1ЦЫ: хоть YЦ81-11t8 за их счет . 
3<lTO не нужно оплачивать перевоэку. Государ
ству жв-огромная 31(0Ж>Мltя . от себя дооа
е"м . no,qo6t-lая метоД"ка тоprовпи давно и 
успешно сущewвует, к пр"меру. 11 ЧеХОСfЮвв
кии . rAe llпапне можно купить no дешеsoo це
нв краСИllыМ бокan с 8118 замет_ пу~ 
ко'-' 8О3ДУХ8 В топще стекла или 6олее чем 
проопичнЬ!е 6at"нки с чyn. nepeKOWeнl'lblM 
швам. 

ТoprОlll1Я 06яэat1а предстаВПIlТЬ ИlofТеросы 
СIIО"Х пакynвтепей перед ""4Ом производства. 
Мыспь эта отнюдь нв ноев . Однако для Toro. 
чтобы такое предстае"теПЬСТ80 стало реаль, 
ностыо. иктересы noкynатепей и торговли 

допжны совпадать. И не топько в ппанв 06118r
'if!"""я работы с 6раКО88IiНb11oAИ товара"'и . '""' 
только в пла>te поощрения за ВЫЯВl"IE!t-Ikый 
6рам. но и В мане наl(а.заНИII за нeBbU'81I8I'I' 
ный 

з,ео.ц-I(ОlofТрагеJolТ ТopfО8ОЙ 6азы . Перед 
нell еж жк:ет материалbt-lYlO ответственность за 
I(ач-ество сеоей продукции. Ба.за-I<оо<трагент 
магазинв . И ее ответственность за о<ачвстео 
ПРИСbl11аемых Т08арое тоже ВnOПl-lе материаль, 

на. Однако здесь цеnoчо<а lIэаимl-IOi1 ответ· 
ствеННОСТИ прерываетCR , ХОТII прерыватЬСА 

она. no еСеМ видимости. не ДОЛЖl'lа Магазин 
тожв Koнтpareнт , он Koктpareнт noкynaтеl1Я. И 
давайте зададимся вonpocoм : noчeму . е(;ПИ 
ПРОИЗВОДСТ80 материально отвечает ПВред 

тoprОВ/1еЙ 3<1 еыпущеНJoIьr" 6рак . ТОРГОВЛII , е 
СSO!O очередь. >te l-fecет otbetctbet-lнОС1И за 

брак ПРОдIlI1I-1ЫЙ? Разве для покупатеl1Я при-
06ретеl1Ж! HerOAHoro товвра не 060раЧl1вается 
МОРill1b1iЫМИ и материальнымн издержк<ши? 
Еще Kal( оОораЧl1вэется .. Так па .ему же тогда 
не предостаеить покynатепю права штрафа . 

сделаа мо кежтропером деOicТвий ... агзэиlofЗ 8 
то .. же мвре . в KBI<;oII магазин-ксжтролер 

Пр0и.380дстеа? ПРОДaJ1 6раК08I11*1УЮ вещь. за
сн_зил -.вловека 8ОЛl4Oваться . возвращаться, 

06мениеать noкупку? Так еозмеоти 81"0 y(jытки . 
iI точнее-оплати и~ Не обязател~озвонкоИ 
MOHeTolI. К примеру. I1bl"ОТОЙ за счет магазина 
при CJlеАУЮЩеll покупке. Впрочем . здесь мы 
уже BTopr8eМCR в обпасть cneциanЬНblХ знаний. 
Пронсти экcnepИМ$t-lты . рвэработать KOНlCpeT
ныв opI"аНIOaЦИCЖJoIЫВ формы TaK0t4 смсте

",bl-АеJ1O специалистов. 

~ Товзр"'ЩИ мастера' о...внь пl\OХО вы работа· 
ете. Нам н8доо1\о зашивать посылки С вашим 
6раком . OчeI-Iь просим вас . делайте получше~, 
TaK~ письма кладовщик пвнзвнсо<ого универ· 
Mara Вментина МИХВЙЛОВl-lа Грехнева послед· 
нва аремя подкnадывает noчти 8 каж.цую 

посылку С 6раком . npelllДB чем оmравить ее 
1<3I"0товитвлю. ХОТII и сема прекрасно noнима· 
ет , что Вряд ли это одно nouoжет 

ДНОВИТЕСЬ! 
ПреДnРИRТ'Ие. где трудимся мы. очень моло

дое, ему нет еще и ПIIТИ пет. И все мы, 
работающие на заводв тяжвnых :жскаваторов 
ПО -f(pa:::тmtlМЗШ'', тожс ОЧв+lt. loIолоДLo:С. 
СреДl'lИЙ ВОЭр8СТ составлS!8Т 25-30 лвт, 
О пpoweдшей eOМtte мы знае", J.IE! топько из 

КJoIиг и кинофильмов. ПO'lТи в каждом cet.ob8 У 
н8С еще t-I8 стврлась горечь утраты родных 11 
блиЗких Соввтский JoIapoд НИl<огда не забудет 
наwествия фаwистской 'f)'Мы I-Ia нашу РОДи!-ly, 
Разве АЛя TOfO наши юные отцы закрывми 
rpyAЫO амбразуры, чтобы нам снова угрожали 
SOi<най? 
Почти все.мы имевм маленьких детвЙ. Кео< и 

все матери мира. мы 6еээаseтнo их любим. Наш 
завод растет сам. но noмoгaвT расти и иашим 

малышам. ТОДЬКО за I1OCJ1e,Цние noлтора года 
АЛЯ Н8ши~ малышей rюcтpoe!oЮ три преl(раCt1Ы)( 

детских CдJ\a на б4О ~lacT. СЧВСТI1Иеов детство 
наШI<Х двтей noмoraeT нам TPYДМТbCR ещв 
лучше на благо люБИМОЙ Родины. 
Стрвшно подумать, что гдв-то рядом fТЬ8ТСЯ 

кровь невинных f1юдей Никерагуа. тыс~и ли
ванских детей ооиротеди в резупьтате изра-

ИПЬСо<ОЙ агрессии. Расистский реЖИМ ЮАР не· 
сет смерть мирн.ым людям Намибии. АНГОI1Ы. 
Мы, жеJolЩИНЫ ПО ~КраСТЯЖМ8Ш~ г. Крв.сно

ярска. n;Ж::ОСДl~rr::::.:CR ко C:::QM ЖСI:ЩМI;'::~ 

нашей cтpatiы и жеliЩИНам вcero мира со 
СJ10вами протеста. ар,рвсоеаНКЫМI1 8Дмики

страции Р8ЙГ8Jo1е: ·остановитесы � О,qyмaIhес:ьТ 
Мы не ХОТИМ eOМJoIbl! Нам кужен мир н.е 8С8М 
звМl1в! Нашей планете, нашим Детям нужно 
голубое ,.;eOOI~ 
Мы 8СЕщеl10 nодАвржиеаем и одобряем мир

ные инициатltвы Советского nравитвльства. 
I-Iашей родной ПЩ)ТI<И и обещаем все сзои смы. 
c8()j:t труд отдать делу укреnл8t<ия мира на 
Земле А если ИМП8рИаJ1ИСТЪ1 развяжут IIOI4нy. 
6уДВМ верны кnятае наШI1Х предков .КТО с 
.... вчоц к нам 1ЮЙД8Т. от меча и r1OГ\OI6мeT-. 
МЫ. женЩi'ЖЫ, решипи: еносить ежвмвс~но 

е течеJolМВ BcerO года OAМJol процент ОТ своей 
заРПl1аты в Соseтский qю...д мира. 
С nламенJoIЫМ nриветом женщиJolЫ ПО «Крас

тяж ... аш~. 

r. Красноярск. 

в КОМИТЕТЕ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 

ДО ВСТРЕЧИ В НАЙРОБИ! 
Недаено у I\8С е стране по пригпашению 

KOМI<TBTa соеетсо<"х жetlщи ... (КСЖ) гостила 
объsдинеJolНая де118гаци~ женских организац .. Й 
Кен"" 80 rлавв с наUИОНiII1Ь1-!ЫМ nреЗИДвнтом 
организации «За nporpecc жеНЩИI-I~ Т. Шитака 
HBCKOflbl(O дней nPOBBn" они в Моnдааии. 
знакомились с Ж"ЭНЫО и 6ытом советских 
ЛIOДВЙ В МОСкве. JoIa заключитепьной eCTpe'iB 
е КСЖ Тереза и ppyrl<e члены делегац .. и 
no,qеПИJ1Ис.. свои"'и впечвт l18НИЯМI1 от noeздки, 

рассказали о том. как KeH~IOcKye Ж8НWi'НЫ 

готовятся к крупному международному меpon

рият .. ю: летом БУАУЩего roдa в стол"цв Квн .. " 
Найр061'1 состоится Всемирная конфереНЦI1Я, 
nocв"щенна~ завершению ДесЯТl'IЛвтия же ... -
щины ООН 

,ИХ трое- Тереза Ш~пака. Дороти КипоJolЗО. 
nрадста8/1яющие оргаНИЗliЩИЮ "За пporресс 
)О\енщин'". и Люсин НгаJolга-член руководства 
Национanьt«:lfо совета жet-lщl'lн Кении. Самая 
массоеая жet1Cкая ~За пporресс 
женщин_ существует с roдa В те roAЫ 
жвнщи",ы КеJolИИ 06ъsдиJolИПI'СЬ ДЛЯ того. чтобы 
в",есте СдРуг~ми nporрвссивными сипами стра

JoIbI бороться за нвзависимость. 
Допгие roAЫ о<опониального rOCnOACTea Ве

ликобритании ушли в прошпов-в 1963 ГОДУ 
Кения обрела ... езавI'ICИМОСТЬ. Но ИНОСТр8Jo1ное 
аладычество тяжеl10 Сl(азалось на положен"., 

жвl-lЩl'lН, ВеДЬ еще JoI8дaeнo пишь ,.;емнorим из 
них было ДocтyruIO .цаже Jo!Iчальное 06разова
Hl1e Г1омО"ь добитЬсll улучшенИII зконом_, 
скorо И социального положения женщи

ны- 8ОТ rnaBмoe .... а что ... апраелена деятеЛt>
... ость oprаниэаuии. 

- Наша перзейшая за60та -о семье, детях, 
о nрофвссиональной no,цrOTOBo<e жен· 
щин.- рассказыеает Тереза Шl1Така.- у деву
шек 6ольша~ тяга к nрофвссии шееи H8~ 
oчetfto помог KOMI1TBT соввтских женщин: пода· 
риn швейныв маШl<НО<И И сейчас nOllCюдУ 
AEI~СТВУЮТ курсы no ООучен"ю ~лодежи шеей
ному Aeny. В женски~ груПl'1ах-и~ (юлев 5 
ТbICяч-ж8t-lЩИН учат праеилам санитарии. ги· 

.... eJolbl , nouorают соввтами, као< !1yчUIE! oprаии
эовать питан.-в малышей. :жономна расходо
вать ТОП/1И80. В сельском mectl-ЮCТi'I Н>1 эпек, 
трооческих ппит. ни газа нет. тonят дРОвами, А 
~ранительницеи очага издаена является жен· 
щина. Поэтому мы выдвинуl1И ЛОЗУJolг ~Срубила 
двреео-nосЗДl! пять_. 

Нашей стране краине нужны специали· 

сты-врачи . лe,qar0l'"l1. инженеры. Комитвт со
ветских женщин и тут olЦl3ывaeT нам Ilе::.ц6Н .. · 
"'УЮ noмержку, ежегодно nредоставпяя ке· 

ниlOcо<им дввушка~ стиnet-lД .. 11 е уче6ны~ заве· 
дениях ваше .. СТр8ны СерД8'ОЮ благодарим за 
это COBMCl<:"'X подруг 

- Всемирная конфервlfЦИя ООН.-nродол· 
жает Шитао<а.-епервые состоитс~ .на афр .. · 
KaHCI<OM континеJolте. что является для нас 

orpoмHbIM событием Подготовка к He~ идвт 
nOl1НЫМ ходом Создан cnециалЫ1ЫII М0f,4~пет. 
который 8Озглавл!ЧIТ Памела м6ои -постоян
ный nредстаВl<тель КеНИI1 8 Комитете ООН по 
Н8DOдонаселению. Деwcтвуют '" noдкомите· 
ты-их возгпавпяют чret-lы па.рПI1М8+ffа, ЛРВД· 

ставители правитвльственl'IЫ~ учрвж,цвНI'Й 
Еще до ото<рытия конференции ООН В зда. 

нии Найpo(i"ЙСКОГО университета l'IаЧН8Т рабо· 
ту .. Форум НПО·S5--конференция неправи, 
ТВЛЬСТ6ВННЫХ opral-lиэациЙ. Для ее nоДГотоеки 
создан nr:аJol"'РУЮЩИЙ O<OМl1ТeT и 11 noдкомите· 
тов, в задачу которых IIХОД"'Т сбор ",атермалов 
'" статистически~ даНных о положен .. и квкий' 
ских Ж6НЩI'IН. подготовка ОСЮВt<ЫХ докумен· 

тое кОНФеренции. а твкже оргаJolИЭЗЦ"ОНI'IЫВ и 
фИнансоеые еonросы, ПлаtмРУЮЩ"1I комитет 
собирается регулярlЮ раз а дее недепи. О6а 
комитета тесно СОТруДl-lичают. 

Опыт проаедвния 6ольшИ)( MelllДYHapoAl'lblx 
форумов. пусть не очень 6orатыЙ. у нас есть: в 
1977 ГОДУ в На .. роби проходила о<оНФеранция 
Все .... ирнОi-, ассоциации сеЛЬСКI'Х ЖВНЩI'Н. На· 
деемся. что и ДЛЯ зтоо новой 8СТp8'Iи 6уАУТ 
созданы все условия. чтобы прошла ежа ycnвш· 
но. дала плодотворные результаты 

Н. ФЕДОРОВА 

,5 
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к 170-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
М. ю. ЛЕРМОНТОВА 

Лидия ОБУХОВА 

СПИ есть "Уда. руссКоИ f1ктерату
ре. ТО ЭТО f1eрмсжтов . 
Вот уже второМ век не переста

ем CKop6en. о гl'r6eли Ilywкина : и 
прожил-то acero М$Hы.ue ТридЦа' 
ТИ 60CЫlH пет. 8 скол;.ко 6t.I еще 

нвпиcan! Точит 8Иf.lоватость какая-то: "'. убе· 
реглl'l I'IOЭта! Ну не мы . так наши предки не 
у6ерегnи ; г/Жий дается нам на вечные еремеи!! 
И cnpoc со всех , 
А Лершжтова y(wu1и , кorдa ему не ера."'я-

11ОС" двадцати семи ... ПYWКИН_8еЧI<8Я пе· 
чаль. !1epmOHTQB-не3&ж.иваlOЩiI.Я , OTKDbIТ~ 
,,~. 

~ быJI на пятма,n,,\ать пет м.naдwe ПуWКIoIна : 
Io4OЖ8" быть. I'IOЭтому со ШКОЛЬНОЙ парТbl мы. не 
о-.8нь вдумываясь, n08ТОРяем: учеНИК, продол· 

жатель . но зто вepНQ лишь в саМОМ общем 
смысле. О 51101(8. Маяковском, ЦоотавеоЙ. 
ТвардOElCКOI.I тоже МОЖЖ) СК83аТЬ, ЧТО ОНИ 
учоеИИl(11 и ПРОДОfIЖвтеnи Пywкнна. ХОТЯ бы 
потому. что пw;aли l'I03Же. 

ЛермОНТОВ БЬЦ1 сnиwкоц силbtЮfl иНДИВидУ' 
8I1blIOClЫO, что6ы '\Цти 38 кем·то след 8 след. 
даже за Пушкиным, А е устреМЛВI 11,0;:; I и ceoero 
твор 18стаа он иногД8 даже пряr.ю nро111lЮnO

noжен тOI.IУ. 6 Пywк..,не пленяет гармония 
мироощущения; скеозь C/lезы у Hero всегда 

светится улыбка. Лермонтое не знает и не 
ищет пpotмирени". он весь во еласти жажды 
С"ВО"О,О.Ы . С11Овно Прометей . он РВздУвзет свой 
внуfреllНИЙ oгOtlb • ...т0Оы eыrорела душа без 
остатка . а каж,n.ы", ее aTO/oI СТ811 ПОЭЭllеЙ. он 
OTKPbI!1 15 pyccкOlil СflO88CНOCТИ множ:ество на
еы. IIOзможноствм ; его сти. так U81Юди' ,е" . что 
иногда теряется грань междУ CJЮ8ОМ И музы

KoOI. Его onмсания npиpnды сродни ЖИВОПИСИ . 
ЛеРМОНТОI! С1Юано 6101 стоит на водоразделе. 

откуда еозНI'IКJ1И многие литературные nOTOKIoO. 
Известно, что Лев ТоfICТОИ счИтал зерном 

-Вoi!HЫ И мИра • .nepuo+iTOBCK08 ~Бородино • . е 
Чехов OOrОТ8OploOл его -Тамань-. Тонк"'" сти
ЛЖ:Т . мастер русасого neМ38ЖЗ Иван Бунин.за 
несколько ~ до смерти скaзaJl О Лермонто
н: .ПреДСТ8ВloOть себе ~fI03я . ДО какoOI высо· 
ТЫ зтот человек l"IOДНяf!CJI 6101 . вслloO 6101 не пОГиб 
двеqцати ~и лет_ . 

С о.рс lески • .пет меня томила rютре6ность 
хоть немного проникнyrь s тайну леРМОКfов
CKQМ суДЫ5ы. Первые стихи , ВЫVЧ8+lные шести 
лет от роду. 6ыли лерМОНТО8Скив : . 8 noл.днев
НЫй жар. 8 долloOне Дагестана .... . Я ведь 
роди.nась среди Кавкsэcких гор, loU'1аденческие 
аneчат/18tiия тоже с8яз8t1ы с зтими долинами . 

В WКОЛbtlые ГОДЫ писала сти!U1 и noзмы . 
обращенные к Лept.Юtlтоеу. Возмущала сама 
мысль о разъеди.няющем нас столеТIIИ . Стра
стно сож:алела . что не Жllла в ero аремя . 

С годами Лермонтов то прн6л .. ж:ался . то 
удartяJ1CЯ. подобно сsoвнрввной комете. Но 
преКJ1ОНВНие. но люООвь к нему оставались 
lteИЗOМlнtlЫМII . Я напиcatlа poмat< .Избран
ник __ еЩ8 одна nOПblТка пр!<О6щктъся к лер
МOtIТ08y. Роману npeдwестВ088lЧl долгая . 
Мt<OI'0J)81"НRЯ работа: не ТО11ЬКО изyчetIие бмо
граф, lеских матер618J108 .. КtI .. г маститых пер-
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MOHTOSвД08 . но 100 noдrOT08Ka co/IcтООtlНОЙ 
дУШ .. . 

собое. ни с чем не сравнимое 
IneчаТООtll1E! оставиn" 80 мне те 
меств , KOTopbIB свЯЗ8tIы с Ж!.Ol1ЫО 
8811I1КОГО noзта. 

Тарханы. Святая 3еМ11Я . Окон-
ЧIIТСЯ наше существоваНIIВ. no

явятся новые ЛЮДII . ..х сменят СnВДУ!ОЩllе 

noколен"р,. но 06итеnь лермонтовского дет
ства 6удвт все так же MaHI1Тb таинстевнtIOCТЬЮ 
100 ОЧарс!ваtlllем . 

Эдесь. на северо-западе Пеtlэе;1СКoI4 06ла
сти. в прекрасном уголке POCCI1I'1. где . кроме 
царствеtlН<Н10fI+Ю80ДЖЖ Суры. журчат скром
tIЫ8 peчyu!К1I вроде Милopailки , cpeДl'l мягких 
зеленых холмов . Ц88Т)'Щi'1Х flyros. nocneвающ .. х 
нив . КУдРЯВЫХ 6ереэоеых РОЩ"Ц. раCnO!lOЖII-
11ОСЬ CT8pI'HtIOe сем Тарханы. куда Мn8.Денца 
ЛеРМOtfТова ПРИВ8ЗЛИ из Москвы полугодова· 
nым. Первые ПТ"ЦЫ , neHl'le которых 0tI усnы· 
)(8Л . первые цв81Ъ1. к которым потянуncя.- все 

6ыло здесь. 
Мамушка ЛукерЬЯ качала его tI8 руках , noд. 

tlQCМЛа к рвслахl1yfОМУ окошку: ~ГnЯНЬ. м .. -
ш&нЬКЗ , на ЯСНЫМ uec:я-ц: KQtIb cкaкan . nOДКOElУ 
noтерял-. 

ОтОО,Р,а HallC8fдa уехал его отец. Юрий П8Т' 
рович. ос:к0р6лен.ный 68бywкQIiI ЛермOtlтова : та 
ж! отдавала внука. nРИГРОЗИ8 Иl<аче ЛIoOШ,,"Ь8f"О 

"асneдства. Отец, отстевной калитан пекотно· 
го Кексгольмского полка . деЛl'lвшии кров аме
сте с целым выводком CElCtep-6ecnpмдaННI1Ц. 
tI8 иuen Cpeдr.1B вoc:n .. TaТb сына. он ВЫlfYЖДВН 
6ыn cor naситloCЯ н nOCfЦJ cмвpTI'I жены нaвcet"Д8 
rкж"'НУfl Тарханы . 

Pe6et1oк tI8 nOНM вс:а" горе ~ .. :нoOI pa.3flyK". 
Может 6ытъ . n"U1b c:peдi1 tlQЧl'I Пpoc1i)'ncя , 
громко вскpotкt<yЛ, стал звать отца : .Папенька ! 
Где мой папенька? Лукерья noдкватила его I<а 
рук ... заборм-отала усrюкоителl>НO. за6уБН"Л8 
ЧТО-ТО. КОСЯСЬ иcnугаН!40 I<а 6арыню. которая 
тоже прl'l6eжала встре80жetlная, 8 tlQЧНOU 
чепце. И tI8 смела нянька сказать то 8Д1ОН
cт&eНtI08. Ч1"0 ...or1Ю 6101 yтew..nъ pв6et!Ka : что 
отец 8I""ООТrryчI'lЛCЯ 118118ДОЛГО. вeptl8тся noyrpy 
11 все стамвт в доме no-xopoweмy ... 
В Тарханах noдDOC'lМй Миwа ЛермOtfТОВ 

впервые стал эa.qУМblваться. почему крестЬЯж! 

.. дворовые людloO СТaPat1ИСЬ спрятать глаза в 
низком пояСtIQМ поклоне .. стоял .. перед ним с 
ВЫр8.жеНI'I8М ПРIIНl'lжвнного cu .. рвн"я. noчeцу 
оми . н_м. кроме 6едНOCfИ. не отл .. чаясь от 
81""0 co/IcтeВtlнoгo семейства, ero раБЬо . а 0tI их 
гocnoдиtl? Мнorив соввстлl'lВ008 дворянские 
мальчик", 6еэоr lе1"WO ТОМI4f1I'1СЬ в детстее тем 

Ж8 ЖI)'Ч..u tl8ДoyuEЖ .. ем . но с годами лрин..uа
flи tI8~ блага уже с о)(()тоИ и Cieз 

pact<аяния, ооза6IoIе о лpotllJ1OМ CWlТeI"I"И . М .. • 
ша Лермонтов не заБЬовал. Таюоl.l уж он уро

д"""'. 
В пятнадцать пет 0tI tlаписал : 
Та .. стонет Ч81Ю88>\ от pa;6cт611 " цene~ ' .. 
ДОуг ' ЭТQт ~pf.'; ... моя ONI'I3>I8' 
Рассказы о БоРОД"НСКОй 6 .. твв. О пугачев

ском 8ОССТаниloO 0tI тоже Сf1ЫWал впервые в 
Тарханах . В неокоженном романе о ropCiaTOM 
бунтаре 6aдl'lмe ecn. так .. е cnoвa : .Умы пред· 
'{)'8СТ8088J1И nepeворот l180nНQ8MI'ICb: каждая 

СТ8plo\tlная .. ноеая жестокость rOCnOAI1t1a 6ыла 
запмсана его рабами 11 книгу мщвн"я . И топько 
кровь .. х могла смыть эти noc~ыe петon,,
Cl1 ~ . 
Сюда , в Тарханы . пpot88зен 6ыл .. гр06 noзта. 

Он noко"тся ныне в ОКРУЖEIНIIИ роднык ма · 
г .. n-ба6ушки . матери . отца . В СКJ18П малень, 
кой чаСОВ1<1oO надо СnYСТl'lfbCЯ no узкoI4 . крутом 
лестнице. задевая о сырые каJЮННые стены. за 
у:JOP>"Юl'l огра,дкoOl стоит св"нцовым rp06. осве· 
щенный желтым.. Я3b/'jкам.. шест.. сев· 
чей-Ot<И коneCiЛtOтся от дыхаt<ия. не стыжуа. 
пркзнаТЪC1l . что я стояла там в слезах . 6лагoro
вейно прик8С8ЯСЬ к X011OдliOМY металлу . со 
смерТЬЮ ЛермонТОlа Жlf1ЬЭЯ примириться . 
сколько бы лет н .. м"ну11О. 
Когда из Д8лекorо Пятwорска Прllвезл .. зтот 

запаянный траГiN8CК"й гр06. 6а.6ушК8 Ел...за· 
вета Алексееана rюдошла к нему ВП11ОТНУЮ. 

незряче ОЩУПМ8 палЬЦВм .. (она /1ОЧт .. OC1\fIM a 
к тому времени). Сказала т"хо. СfЮВно про 
се6я: _Так зто и естъ М .. ша?~ д ранее. TOl1bКO 
noлучив страwную весть О егоntCienи , закрича· 
ла в c:nалЬt!8 nepeA .. конай Спаса : . Я ли не 
молиnась тебе?! ЧТО же ты не у6ерег мне 
Мишены<у7!- она лереЖИf!а его почти "а пять 
(l&Т "'. rю SOCnOМИНII.ниям poдt!ыx. 601lbW6 HI'I' 
когда не прои.зНElCnа вспух и_и внука . И~она 
Спаса до сих rюр вl'CИТ в тархано8СКОМ доме ... 

огда мысленно О(ЛRДblваеwь ко

ооткую ЖУО3НЬ Лвpl.lонтоеа . удиви
телbtlЫМ кажется то. каким раз

нообраЗllем елечатооним он ус
nen ее наnoлн..nъ! Как многое 
смог разгnядеть. осмЫCIIИп. в тог

даwtIeЙ рос:сиискоИ деИств .. телЬНОСП\. он хо
powо зtlал креnocтмую дереВt<Ю .. уездные 
ДВОРRНСКИ8 yc:aдt.6ы ; уч .. nся в Московском 
ун .. верситете с Герценом. noчт" одновременно 
с БвI1ИНСКIIМ . а затем npoBel1 " два страшных 
(oдa~ в Юtlкерс:кой wколе с ее жестокой 

мywтрой 1'1 Д"Кl'Iми забавамl'I. ИЗ рвссказов 
(\nl'3кО(о рруга Святослава Раевского он зlot8л 
о скудном быте городского ч .. новtlltЧВCТ88. Как 
офИцер. с:луж..л в каеалвриИа<OUI nOЛК8J( . уча· 

cтвosan в 6оЯх "а Кавказе. змаsan там многих 
COC11aнtlblX дека(lpИСТО!l. нежно nIOCi .. л noзта· 
дeKa6pl<lCТa A.neксандР8 Одоевского : швn ря· 
дом с соnдатами в атаку . командовал отрядом 

Лl'lХ .. Х разввдчl'IКОВ : как ero Печорин . том"лся 
скукой захолустны. гарнloOЗOl1OВ. он был вхож в 
самые 6лестящие летepбyptск .. е rOCТ"Hыe, тан
цевал на Ciaлах со светским .. nЫl"ЦВM"- " 
узнал им цet<y ! (_Когда касаются холодны. рук 
МQЮI с lIебрежtIQЙ смелостыо Iф8саа .. ц город· 
CKIoOX давно 6ecтpef1ВТНыe рукИ ...• ) Через еао 
жизнь он npctI8C f!ИШЬЧУВСТ80 к ~nOдPYfe юt<ы. 
днейn Варваре ЛonУХl'IнoOI ... 

E,.D.ioOнстеенн8Я ПРИЖl'Iзненная КНllжечка сти
хов и РОЦ8Н .. Геро" нашего времен .. * уже тогда 
снискали ЛермOtIтову rpoМкyIOславу. Все П11те· 
ратурные canoны Ciыли OTкpытbI леред ким . В 
Москве он 6101" приглаwен на имеtlИны к Гого
лю : тот noпросил м .. хаила Юpt.eвича noч.итать 
СТ"ХИ . c:лywan мз .Мцыри_ с:цену &\твы с 
6ар00м. На СООДук)ЩloOй день 011" сноеа &с 1 рети-
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nИСЬ 8 доме 06Щкх энаКOLIbllt и npor~и ДО 
двух часое ИQЧИ Гloчeму эасидеni'tCb так 
OCI3Днo? О чем ТО11ковanи? 
В telll!pНOИ столиЧ$ самЫМ 6111131(101,", стал 

ЛерМOtfТову дом КараМЭИl1ыlt , .3наменитorо ис
торика уже не l5ыrю 8 живыlt . НО В КраС><ОЙ 
гостиной , I(ОТоргя noмниnа Пушкина . по
преJl(ивщ с:о6ирались писатели , дРУЗЬЯ UOf1O

ДbIX Карамзиных. 
8 p,otle Карамзиных перед nocneдни/ol роко

ВЫ'" ОТО В'ЩOIo' 8 кавкээсrqю ССЫЛКУ Лврмонт08 
один-едИМСТ8811lfblИ раз заговорил с ВДОВОЙ 
ПyUJкина. С НвтanЬеЙ Николаевной ОНИ проси
дели 8 yrОЛI<В. уеДИН\'l8ШИСЬ ото всех за ти

хой. ДОNPИтелt>lOOЙ бесеДОЙ 6олbWe часа. Ни
КТО в ТОТ В& 'ВР так и не УЗИМ, о чем QliИ гово

рили ... 
l1epмoнтoe 'I)'8CТ&08IiЛ . ЧТО голоев его -уже 

ПOII8' 18118 _: n08ClOДY за tiМM СЛeдI'IJЮ око жан

Д8PМcкoro IoIЗАзора. он Clilo«:кatI личную иена-

• Да.он 

• МЦblри 

;~~~~~ 1 В nocneдних СТИ)[8J( ТО И деno 
СК8ОЭRТ ПРОЩМЫ 'ые интонации . но никакOfО 
пРММИpf!t1ия l 

Лермонтоее скaзa.nась сила 8CEtfO 
noкоn_. ТО , что nepepaстает 
ОТД8ЛbНOfО Ч$лоевка И cтat1O~T

ся I(ЗК 6bI M)lCI<yI1OU эпохи. Чув
ство протеста КOnИllOCb у "'ИОПОl . 

НО Лермсжт08 стan прорвааШИN
ся еуnк8Ж)U. lieAapou его СТI/IХИ и "роза вызы
вали столь жадныl'i Иj·перес у современников . 

Это не ,",ОЖВТ не навести на MЫCJIb : ОНИ ЯВI'IЛИСЬ 
В то самое времЯ, когда их ждали. когда а них 

возникла нУЖДв. 

Пneнный гtжий? ну уж нет . Пnei*fOИ СЬц1а 
звмнзя судьба ЛермОНТОВ<l, но &/"0 дух. &/"0 

НЮР'IВСК1IIА r_A осталИСЬ нвзаМ!UlНны"'и . Ни 
разу ~ не отcтynИf1CЯ И не о6олbC"Т1ot11al НI'I' le ... 
ХОТЯ 6bI.n по-чеЛОВВ'18СКИ . пожanyМ , даже 

более yя:Jаи .... чем Пywкl'I}t; одинок. некраСИВ , 
резок В 06щеIIИИ, лиweн rJYWкинскorо 06аянн,.. 
открытости. 

Пушкин жил на IЮлне , nycтъ даже loIЗ спаде 
ев . А Лермонтов уже под IЮЛноИ . ПрмоткpoiI 
губы -одна солвtlзя вода. А он дышал! В6ирал 
своИ гflOТОК воэдУха там , где дУШа. более 
пpщ:n0c06леНI1ЗЯ к свежему току, даВНО CbI 
эадохнулась. ONЗЯI1ИEt стало &/"0 твердостыо. 
его шarом ввьЮt>. а не I(I1ИЗУ. 

Гении 6CefAa ПРИ)(()ДIIIт вовремя 1'1 говормт ТО, 
что ему np8ДlI83НВчено скаэ.аn. ,,",ру. во весь 
гопас. 

Имена Лермонтова И ПyuжИI18 раВНСВВЛИКI'I В 
IoIвшем сознании. Мы рождвемся с I1ИlolИ . ОтВЧlt
ство кладет в нашу колыСЕ!пь их CТМ~ , как 
АРвгоцен_и подарок. 
И пока ot-Iи оба СИЯЮТ IIВД намИ . IoIы не беДt!ы. 

не одинок .. . Мы loIаC11ElДНИК1ll вепикorо нщюдв. 
продолжатели fl8ЛИl(оИ культуры . 
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• 
• .. То тenлoe IЮCкрес:_ утро н.чинatЮCb у 
&СеК no-разж>му,-пиwвт neМСИ0+М9I1. н .. 
дежда М"еее'НI I1eж ..... "3 сел. Архипо. , 
к. Белоре<.енскorо INIAoH. Кр.сIЮд.lРСКОП) 
КР'JI._ Наща 6ригеда в тот день ремонтирое8' 
па ком6аfжы. трактQpt>l, Скоро v60!жа. ЭМ8'
тор Jo(ДI' зерно хлеб 'ЫД8nC,. 1'18 CI18ey. 
Р8Д08811ИСЬ мы, IИДJI, 1\81< м.аn и а8ЮТСIII I(ОЛОСI>Я. 
f"Ioдcчиты8ли,' K8KQIiI урожаи ПОЛУЧИМ. 1(811 
ДОХОДЫ раcnреД8Л l1М • КОIIХОзе . Мы еще 1'18 
З+laЛи. ЧТО OOeCet.I дpyr." 48+18 будет у TOfO 
урожlU'I ВоИна ..• УW1IИ lot3 се". UYЖЧI/IНЫ, "Мы 
ирll!":" с no6eдOiii.-I'08Opt'IЛИ ,,~18CTO "роща
HIUI.-1tO аы 110118 сберегите , xne6' . ПРОС:И11И 
ж8t4. мaTep81ii , Жl8ест И , НO'lbIO IIbIIVI8KS8 
тоску, yтpot.l 8ЫХOДИ1lИ жl!t 'щиНЬ8 11 fЮЛ., Села 
за РУI1b трактора AI~I' Леllская, l(()tmИН8~ 
стам /1IOOOe~ ~. ynрааtlAТЬ МОЛОТКn
коМ 83IIПасъ вactuмoca КуЛblf'МН8_ от 3аРМ до 
зари. до ceAbtlO'O ПОТ. И МО:Ю11eЙ 8 КOQ8O. Д 

)OЦI'П18 -ох, IЦ!K UE!дпeo*<O ПР"д8I1ГlJlась эта 

жатм' не 'а CМIIIoI. 1'18 'а o.opoelЦl К старика ... 
..дем эа ПО"ОЩЬЮ Падучиnм (:тапм 
KOCМТto:cne6 м ~ Т'I( 
бpwа.ца косаре "1 И IOТ n~ е ))Q!I(tU 

э.neватор, все тут-и сroeзы и 

"Ав' xne6 на фронт, Дn" ~. 
ДnЯС\'IО88", ГIoтOМMЫ)'3Нвeu. 
наш КрllCНOДарскии tq)aй дал 
боflbWe. чeu • Щ)CЖ08OU r1epe,aя 
• nep~ ГОД 8ОЙ_' ,,, 

НИI(ОIl.iiII ИПН08М'1 Пен"кое 1'13 Г. Ceo6o,q_ 
"101М Амурском 06ЛIСТ .. nрмслan • редакцию 
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рассказ, услыша'*lЬМ им от oonутчицы а noeз
де. Как часто бbl8авт . p8Зf08OpМJ1ИСЬ два tI8-
ЭК8КOLIblJI че.noвeка и "и фамилии , "и адреса tI8 
успели спросиТЬ ppyr у AfYIГa _Но я OЧ8+-IЬ 
XO'ly.-nицоет НИI<Оllай Иааноаl1Ч.- ЧТо&.! "а· 
neчaтanи вы рассказ 3ТОИ ж&tlщииы. В квlol 
nишь I lеООllьшая часТ'" TorO. что nриW1lOCЬ 
nepeЖИТЬ всем иам • ту ТАЖеllylO nору_ Вот 
этот рассказ. 

-no.жю. урожаи у нас а деревне под Kypcl<OМ 
удался дюже )lopoiUИИ. ЧТО ~ица, что ЖМ· 
10- стоят КОЛOCOl< К KO/1OCI<Y А немец 611И31<0. 
Kal< бросить? Вер,Ь столы(() еложено ЛIOДCI(()I"О 
труда И решили все же убраТЬ зерно и 
cnрятать е землю. 

Однажды eыwли 8 n01le nOЧТ1'l асе, кто uor 
работать. ЖНе.А ЖМТО cвpnaMM ДI norllЯДЫваем 
на nроходмщие I"IOeзда с бежВl1ца...... РeбlllТ1'l· 
wel< с собоИ 83RГМ. ~ lVp8ют И IIOт 
слышмм ryл !<aKo.:;,-то. Сраэу ttв noняnи. что 
такое. 1 nOTOU 8ИДИU аЫК8ТЪ18а8ТСЯ И3-3а 

nocaдки fЮВзд. а 3а МtIМ rонится цefI3R с80pll 

самоneтов. пароеоэ ryAМT. вроде КIК У нас 
nc· "IIИ ПРОСИТ. а 0111'1 Вf"0 сверху-трах. трах 
Р83бмли rщю&03. 1 nOTOU Д8ааИ и3 nyneмеТ08 
no _снам Сlрелят",. ЗастыIlИ МЫ ОТ Y>OI.8C8 
r ~ .... два самоneта от ДОпилИСЬ ОТ I<V--I'I 
К на",. Очередь и3 nYfIВ_та nвpвд ca.wbl'" 
нocou npowna f10 ЖН1118ЫО. СкваТИJ18 СLР'IIIШКУ 
b..tlO-И 8 дepeВНlO 
не fЮ! 411IО. как бежала. onoмнил3Cl> уже 

СЖОflO крайнеМ xaты . Кpyroм ЛIOДИ 6вtYТ , поезд 
r~T. а самоneты все кружатся да стреляют. 

ГIoд6вraeT coceдl<B. Татьяна ШЛЯXOll8 . у нее 
грудной ре6еном:-В noдone нecn8 вtO С f1Onя . 

вся. кроеи-даже кв l"1()Чy1ICТеовала, I<al< ее 
nYJ"I&И раниno. нel<OTOjjbIe ба6t.l так и остanись 
neжать е поле . 

Korдa саМОneты yпeTenl'l , nOWl1И мы e~IBCTe С 
беженцами хoptЖl'lть у6итых . Они CВOИJC с 1108)' 

дв . MbI-двреООНCJ<их_ 

Korдa t<8чалась воИна. Е . п. KYI1"I(0 80M из 
r . Медынь К8JlУЖСКОМ 06Л8СТI'I быllO 13 118Т. 
ДетстllO? но впереди - че"гые года воИны _ 
_Для TorO. что&.! аы преДСТ88ИЛИ ceGe, ~aK 
жмnи МЫ. I1OДpOCT!<I'I . В eoBlll lDe вреМЯ.-ПИЦl8т 
OI1а.- я расскажу вcвro 06 одном дне работы. 
Только-толысо caeTneeT "ВОО . ПpocIiynaсьот 

roflOCa. которы�й будил нас I<аждое утро. дядя 
"'sД'>P 113СКО8О Т8К говорил: .Детки, пора 
ecтl88ТbI. Я tIpOCbIn811ltCb сразу . • может . и кв 
пpocнyawИСЬ еще . ОАевал3Cl>. Спали мы в 
деРlеЯIIIIЫХ 88ГОНЧМI(U на нара ... на н_
нмх _ Д880Чt(I'I, 8 на 118рxtfИX - мал_шки flo. 
пусонt<8я, спрыгиваю С nOДНO)O{l(H 88ГОНЧМ!<а 

БосLIВ ноги сраЗУ.JOlе утопают 81101"ICIДI-oOМ nыnи 
CefOДJo<я 3а 80118_ ...... не I'IДТ1'I. он.. пасутся у 
речкl'I, • росв там еще X0110ДlleB _ ПЫЛЬ. У 

~IВIIЯ 8СТЬ несl(()ЛЫСО минуток rюpре...ать . noкa 

пorОНЩИКИ npигонят lIOJ108 Tonыco дo6вrаю до 
~IBCT8, где ~ "Ера, И падаlO уже С 

)а!<рЫ'Т--''' Г11З32М". Сплю. 
Заря разгорается Qlлыteе. не 3t-Iаю . с!<Оль

ко ереМЕЖI'I пpowroo С того '*'1,I8I1Ta. как 

~npoeал"Л8СЬ-. Всl<акивaIO. !<8.IКется. прос .. а.па 
все на севте. Нет . ре6ята толысо ПОДОШЛИ 
Р8бот8ОМ . CКOl!ЫCO Ч8С08 npowno? Три. четы
ре . ПЯТЬ? НакOI"I8Ч наша повариха тетя Нина 
6t.eT }O\efIВ)~OIoi no металЛ"'*Ч@СКOIoiчуц.оl<е Завт-



раК. БеЖI1М на кухню. На 38sтрак-картофель· 
ный суп. залраsnEЖН-Ый CBI1HbIM салом, кpowвч· 
нbIИ кусе IBK хлеба 11 cтalQlН МОЛOl(а. быстро 
съедаВМ. Так хочется хлеба. Пoecтt. бы вволю 
oднoro ТОЛЬКО 1UIe6a. Но уборочная ТОЛЬКО 
началась. Весь хлеб на фронт. 

Cl10ea работа . Утром было лрохладно. Сей
час неВЫНОСl1мая жара. Пот заСТl1лает глаза. 
от усталости дРОжат руки. И KorAa силы 
совсем покидают-спасителЫiЫЙ с...r..ал на 

обед. бежать не можем. Устали . На обед то же 
самое. ПооЬедали. а так хочется есть ... Полу
сонные раз6редаемся кто куда. Только 60, 
была тень. ЗаСЬ'ГJaем мгновенlЮ. и. кажется. 
через MI1НYТY слышим : ~Детки. лора на работу» . 
Эtо дядя "'едя. Работаем дотемна. Ужинаем 
Лp+l свете. Картowка иS мундире». едИМ. а сами 
уже npeAsкywaeM УДОSОЛЬСТSl1е от того, что 

сейчас ляжем спать. 
ВдРуг ПОСЛЫШЭJ1CЯ тorют f>OWади. Мы знаем . 

что в это время на полевоИ стан прмезжает 
наш 6pl1faдl1p Мефодий Иванович Вopo6t.eS. 
Вот и оейчас о+< лрисел к столу, ждет, кorдз мы 
заКOtiЧим ужин. Спрашивает . как з,о,ор08ов, 
HQC'pelll1E!. что за день сделали , сообщает 
посneднюю сводку с фронта. Помоnчал . голову 
опустил. Ждем. И oti говорит : из села приехали 
женщины скирдоsатъ солому. но вот беда - не
кому conровождатъ брl'IЧКИ с солOМQ(1. Надо 6 
человек. все МOJN8.T. Даже представить труд
но. ЧТО 8ОТ сейчас. после такого ДНЯ , еще SCIQ 
ночь работать. Молчание затягивается. И Torдa 
Я rюднимаю руку. 

от копны к копне "'01 водим CBOO'IX волов. 
Ночь лужая. Пока женщины набрасывают 
солому. мы ycnesaвM подрематъ. ВозИМ , во
~M ... И sдpyг мне стало так хорошо: как будто 
пеку Я блины и кормлю с6о&го "'пaдwего брата. 
Cal.la так есть хочу. но кормлю его. Наконец он 
.. аеncя . Испекла Я еще блин и только хотела 
откусить кусочек . слышу: ~{JjI. вот они где'» 
О!<азывается. noтеряли нас с ЛОдРужкОЙ. Она 
ехала с солоцай , а я за соломой. 06е зa,qpel.lа
ли . Волы наши тоже устали. брички как-то 
зацепились колесаl.lИ. волы остановились. и 

мы крепко уснули ... Хsатилж:;ь нас не сразу. а 
потом аэрослые, иcnугавшнсь. кинулl'ICb ис· 

кать. Нас. сонных . переложили на дРУГУЮ 
6ричку и привезли на попеsой стан . 
было это S селе Холмогоровке Гsардейскorо 

раl'l<Жа (Кугалиt<Cкorо раньше) Талды
Курганской области. У меня немало наград. но 
самая дорогая эта- ~За доолесткь,й труд 8 
Велика.1 Отечест6енной войне 1941-1 945 п.». 

~Oceныo 1943 года.- scnoминает Клавдия 
CtenahoaH-а КарабеЛЬСl(ая иэ r. Жданоаа 
Донецкой области,-у нас в селе КурЬИ Свер
ДnOВСКОЙ области был '16УРОжай ..:артофеля . А 
seДb ЭТО. как тorдз ГОllOрили, ~второй хлеб~. 
Мне дали комсомольское поручеиие-прове
сти заготовку оеощей из личных хозяйств. 
На упице Батеневажила сеlolЬЯ Морщининых. 

Г\о3ДНИМ вечером я эашла к НИI.I. В избе 
~onOДl-lO. пусто. щюе малены(их детЕЖ сидели 
на холOДНOli печи . Хозяйка только пришла с 
колхозной работы. раз,о,еться не успела . Я 
cnросмла . сколЫ<о она может дать государству 

картошки 11 дPYf\'x оэощеЙ. Она посмотрепа lia 
Io!&ня и заroлоскла на !:ICЮ из6у; .что Ж Я мory 

дать. что? Картошки наltопала всего двадЧать 
ведер. Коровы нет, ДВТМ малые целый день 
одни! Д муж цай , сын где? Что с ними? Как 
ушли на фронт . та..: и весточки от них не 

nO"У4ала~. Подошла к неи. обняла. гоеорю: «д 
на фронте-то Kal<1 Ведь еще хуже . KpoSb. 
смерть каждый денЬ». Слоено OnOlolнклась Ot<a, 
вытерла слезы . ВЫПРЯl.lилась: «Ладно, пиши , 
С l.Iеня десять еедер . а мы уж как_нибудь .. . » 

г\о улице Ворошилова жила семья Камаевых . 
Хоояйку звали Ли3Oil . Муж ев ушел на фронт S 
nepВble ДIiИ войны. оставив на руках жetlы 

синий ПЛАТОЧЕК 

шестерых l.Iалолетних детей . Лиза работала в 
I<олхоое. коровы не было. Не стала я заходить 
к Kal.laeSЫM. не СМQ(ла. А вечером Лиза приш
лв сама . «ТЫ что. Клае.дия. ко I.Ihe-то не 
заглянула с лодnис..:ОЙ? Других пишешь. а меня 
обходишь?~ Я ей говорю : .Жаль тебя, тетя 
Лиза. как·нибудь оБЪЯСНЮ своему секретарю 
твое положetlие. лоймет!~ Д Лиза на меня с 
криком: «Какая ты жалостливая' все так жи
еут' Все ... тяжело' Д мужикам наШИl.lliа фронте 
каково? Мы CnИI.I ХОТЬ спокОИно. У нас хоть 
крапива есть. а там все сожжеliО. ПИШИ -цаи 
пять вeдep ... ~ 
БолbW& сорока лет прошло с той поры . 

Постарели ЭТИ женщины , вынесшие все стра
дания военных лет. вырастили детей. А я все 
8ИЖУ их 1.I0ЛОДЫМИ ... » 

• Сбepe<-lь хлеб. сберечь лоле... Но там. в 
оккупации , где Bpar CO~ рядом, в твоем 

доме. S Т6О&1.I селе. у хлеба тоже была С60Я 
воИна ... 
·ВоИна мне снится ночэми. Снится !:ICЮ 

жизнь. Я не хочу rюмнить. я бы хотела забыть. 
И не мory_. Валентина Федоровна ГамаЗИН8 
родилвсь в Донецкой 06ластм, там же, в 
r. Горняк, живет и cef"одня. 

.. Oтet4 ytUел на фронт. Г\orи6 в сорок третьем. 
Нас у ",амы трое детей . Мы вcerдa Сl1дели под 
заl.lКQМ с заКPblтыми окнаlolИ. Соседка ночыо 
открывала дверь и стаsкла на стол едУ. Mal.la 
была связана с партизанами и прятал ась от 
немцев. Д Ot<и приходили каждый день. они 
стучали в дверь. и мы . I(8К котята, прижавшись 

дРУГ к дРУГУ, сидели в теМlЮте. И плакатъ было 
нельзя . только так. зажав рот. Но однажды 
о+<и сорвали замок и вошли в ,1101.1 . ОгромныЙ 
фашист стоял перед liами с автоматом и 
целl1J1CЯ е нас. МЫ кpt'Iчали, он хохотал. Потом 
ЧТО-ТО крикнул другой нet.lвц. Они ушли. 

Недале..:о была станция роя. Там СТояли 
эшелоны с nшetlицей ДIlя отлравки в Г &pl.la
нию. С нашей пшеницей. Но подпольщики не 
могли допуститъ. чтобы sыросший на нашей 
земле хлеб достался Sp81y. ТОЛЫ<О спустя fOДbI 
Я смогла понятъ. чего CTOO'InO им это решение. 

ПОДnOЛbЩlo<ки. и с ними была моя мама. ПОДО
жгли хлеб. У Mal.lbl на глазах немцы схватили 
ее подругу. бросили е горящий хлеб ... 
Маме удалось бежать. С той лоры у нее 

начались сердечные приcтynы. Летом сорок 
четsептого она умерла" . 

• Письма . лисьма. И почти в 1t8ЖДОМ-СТРОКИ 
О хле6в . и в каждом о том. главном. что 
освящало его в суровой . нещадной ВОЙне.- о 
доброте человеческой, о сострадании. 

~ИЗ ТОГО военного времени .-пиweт Галина 
Александровна СекчlЖко из r. Тромцка Че
лябинской области,- помнlO морозные 
уральские ночи . деревья в бело ... инее, мне 12 
лет. и я иду к магазину занимать очередь за 

xnв6oM. Мелом писали номера на спине или 
pyкase. утром пересчитывали , потом стояли зв 

паиком в большой 1.I0nЧаливоЙ очереди . 
Но вот страшный день. Я лотеряла хле6ные 

карточки за полмесяца . МЫ просто окаменели 
в С6О&й беде. Мама не могла даже плакать. 
Она сидела нenoДЗИЖlЮ . rлядя в ОДНУ точку. 
Ей _ем будет наl(ОРМИТЪ троих детей ... А 
через день карточки нам принесла однаде!ЮЧ

ка. она нашла их и принесла (карточки были 
подписаны). Девочку nocлала ее мать. у кото-
рой еще шостеро детей. Это было тяжелое 
время. но и оно не сумело пишить людей 

ч&СТ1oЮCТИ И благородства~ . 

Ленинград. блокада. Особая цена у хлв6з.. И 
у милосердия цена осо6ая . 

« Где-то сестра ращобыла буржуИку. Разби
ли Пl1анино. мебель-топим. Чайник кипит с 

SОДОЙ из Helll:>l. На мелкие кусочки. ох . какие 
они малЕжы(е. . режем наwи rpal.lMbl хлеб
ца. -это еспоминает ленинrрадка Е. А. 6олу
чевская.-Сестра привела гостя. 8 ДIlинной 
шинепи ремесnВНl<ИК8. в orPOMHblX валенках . 

Снял шапку. и-такие глаза! Стоят мол
ча-этот мальчик и моя сестра . Мы еще 
мелЬЧе режем хneб. Поэже . MНOfO позжв я 
УЗl1ала. что произошло 8 тот день. Сестра 
попучала хлеб на нас двоих- 250 rpaмMOS. Не 
успела ПРОТЯI1УТЬ к весам руку . как откуда-то 

ЛОЯ8ИВШИЙСЯ парНИШl(а схвати/"! хлеб и бросмл· 
ся бежать. Его догнали. Еще минута. и голод· 
ные ЛЮДи МOfли... но сестра подняла его. 
стряхнула снег с лица . собрала в ладонь 
I(РОШКИ. примерзwие у рта. Люди молча наблЮ· 
дали. было больно и стыдно . Рутая войну. 
стали расходиться. 

НесI(ОЛЫ<О Дt-IВИ отогревancя у нас uальчик. 
Как и многмв соседи. которым помorала. за 
которыми ухаживала моя состра. Но настал 
день, когда и она не смогла подняться . Я 
помню. у нее такие виноватые были глаза. Она 
пыталась встатъ, ладала, плакала и твердила : 

~Я должна встать ... и И я не могла ей помочь. 
уже долrnе дни недвижима от дистрофии. Не в 
силах даже пошевелить губами. я следила 38 
этой старушкой в пятмад'lать пет . И потеряла 
сознанив.. Очнулась от тепла в комнате . от 
ЧI>6ГО-ТО шепота. Сестра наncмла меня кипят

КОМ. улы6нулась и ушла с горячим чаЙннкоl.I 
туда , где ее ждалИи. 

~Чем Д8J1bW& отступает от иес во времени 
Великая Отечественная . чем Д8ЛЫUВ в прош· 
лое уходят события тех грозных лет. тем вое 
ОТ>oleтливее sысаечивает ламять эпизоды 

фронтовых будней. Для меня они HaBCet"дa 
свМ8НЫ со священной ценностыо хле6а.-пи

шет участник ВелИКОЙ Оте"8СТвенном 110М
ны Николай МихаМЛОIIИЧ Мишин. 
Ленинград. Мне 17. На фронт пока не берут. 

Блокада. всю жизнь я буду помнить. как 
лояsлялись на улицах города раненые. S бин
тах. боицы, как оделяли нас, блокадников. 
кусочками хлеба, солдаТСI<ИМИ сухарями. Был 
ТОГД8 У фронтовикое. защиЩ<!sших Ленинград, 
неписаный закон : КaJКДb,й солдат . матрос и 
командир. кому лриходилось по каким· либо 
делам пonадатъ с передовои S осажденный 
город, делился с леНИНГрадЦИМI1 xлe6ou . суха· 
рямн. всем. что было съестного. Д ведь они и 
самн иедовдали. Цену этorо пои ... ет лишь тот . 
кто знает. какой о+<-голод. 
И вот уже сам я в армии . В освобожденных от 

ерага Черкассах я с соnдaтаl.lИ своего пулемет

HorO взвода получал на ПроДовольственном 

nytiKTe сухой паек . Нас окружили искудаsшие, 
оборванные ребятишки. Они ничего l1е говори
ли . ничего не просили, молча и жадно глядели 

на )(1lеб. Паек 10101 отдали ИI.I. fJP СиХ пор стоят в 
памЯТ\1 :пи детские глаза. а тогда я не еыдер

жал . отвернулся . Не солдатское дело-слезы . 
Сержант Иван Левowко объяснил бойцам : 
~Наш л.еЙтенант пережил блокаду .. . " 
Чехословакия . город Либерец. Солдаты с 

автоматами на груди . со скатками через плечо. 

на пыльны~ лицах струики лота. ИДУТ по 
освобожденному городУ. А за кОЛОl1нами совет
сl<и)( воиное бвгут дети . И протянуты руки . и 
слово "хлеб" звучит на чешском . немецком. 
русском. Моnча мы открываем вещевые меш
КИ , достаем хле6. концентраты, сухари . консвр
аы. все. что ecтb~. 

... Сeroдня, спустя сорок лет, мы заХОДИМ в 
булочную, выбираем батон It буханку-ло-
теллее, помяNВ. Но помним, не Имеем права 
забыть. что был и тот, дрyrой-тяжелым " 
жесткий хле6, хлеб, onanениы�й войной. 

Выпуск «СИнerо ллаточка~ 
подготовила И. БОРИСОВА. 

19 



-
в н.ародном ХО3АИстlМl нет, м.алуМ , дРу_ 

гой з-,qачм , иwelOlЦ8'М СТОЛЬ 8ажное 311.0"0-
МIOЧeCК08 .. сочмa.nЫI08 31118' I II "нe, как сокра 
щеН_ ручi'tOl"О труде . Около 45 МКIIЛIIОIЮ8 
чеЛО8ек ~НЯТО мм 11 цехах , на CТPOMI(8I( , 

а.нчи"х. на ПОЛЯХ м ферма. страны . 
Кому .в лучwе nOPУЧМТЬ такой труд? 

КОН8Ч1Ю же, ро6оТIIIII,манм"улwтop&lМ , ра)
ЛtNН"'М ,.ТОМ8ТItЧe(:КММ YCTpoliCTe.", . Уже 
cerодня Н8 MItQnIX преДnРIIIЯТИЯХ страны 
ОНИ ус:neШНО замеНЯIOТ люде .. , npWI!M на 
самых МOI+Oтонных . что Н8зы .... ТсА , меТеор
чесК"'1I р.60тах: В cтpalt8 разработана м 
nocneД088Тельно осущаL'8nМlТСЯ обшир
нвя комnлeксная nporpaMM8 СО3Д8Н!!" м 

811.,0/",1'1.111" ро6ототехнм",м . В nporpaMMe "ре 
дус ... 'рмаается • текуще'" пятиле'ке СС»
ДlTb М OC80lIn' Oll.ono nятмдесятм 06ра3ЦО8 
нoeblX nромыwленных робоТОВ . Сей',8С 11 
_ларке. 8I1ТОМВТW,ВСII.ИХ М8ММпуnяторов МХ 

около 7 тысlt'I • • К концу ЛЯТИl1еТI(М счет 
будет ИДТ,", уже на ,qeeяткм тысяч. 
Интересным опыт вtte,Q['Н'ния робототех 

НИКИ кal(onneH IЦI op8H6yprCKOM объедине
нмм ~P8ДII8TOP". HepeДJ<O 6Ы81Н1Т так : хозям
с:тееМНIIКII М8 СЛОВ8Х раТУIoТ :J8 88T~8TII:J8-

ЦМIo ПРОМЗ8ОДС:Т88, 8 когД8 реч .. :J8XOДMT О 
811s,,:y:>eHMM робоТО8 , М8ХОДЯТ _объеКТII8 . 
ные» ПРИЧlolны :J8ТОРМОЭIolТ .. зтот прсщесс:. 
ПРIoI_р ор8н6уржЦ8tl ПОК8эыеает ; когД8 
ес:т .. жеnlНtн!! обnerчмт .. труд ЛIOДЯМ , многое 
можмо c:д8n8T ... Н. месте , C:8MIIIM. 

Д. ЛЕВЧУК. заместмтоnь 
npeдседатоnя Всесоюзного соеота НТО 

orда T~ года назад в npo:eoeou 
цеке гonoвнoro пpвдnPll!Я"ТМя npoм3' 

вo,цcтOOINIOГO объединения ~paдн. 
атор" nOЯllНJ1ИCb nвpaыe робоТbI , 

"се. конечl1O. СООрanись оосмотре"". как flyдyт 
орудова,... c:тanы"lO npвемникм. и лlO6onыт· 
ство 6ыno 8 глазах npвoooeщиц и удивnEЖi'IO. 
МвхаWИЧВCКlle рукм ра6оталИ четко . fIOfКO. 

- Ему xopowo.- вздокнуп КТО-ТО нз прее
совщнц.-no боnЬНI'IIICOUY СИДе,... lO0IO будет •.• 

- И ДOI'OiI ему не cnвwиТЬ.-,qoбaонла 

-~. 
- и "" о чем . кроме работы, rOilOBe вro 
_1I831tOМ ное 6олеТЬ.-38КЛlOЧlllпа треТЬЯ. точ-
110 onpeдEtnио OДI-IO нз гпааных ДOCTQМНCfB 
CТ8JIbIIClf"O ~lWnлвrм • . 

/J;!. nOК8 <ЖИ ТРУДЯТCII рядом : робот и работ_. 
Елена Ивановна Жарикова ЩllК1Цllми П~ВbI'"-I-

110 6врет 38готовку. nOДста"nЯ8Т оод urraMn. 
Ударl Детsл"-onopнaя f\f\ЗC1"МНа ра,циато
ра-готова. Жарикова с:бр8Cblевет ев 8 KOt<
TeilllBp. нanра"nЯ8ТCII 38 моеой 38готовкОЙ. И 
вс:е nOВТорЯВТCII . Скопько раз 38 смену? Скол .... 
ко 38 (0Дbl тpyДOВOlo'. жlQtiи. п~ведВЮ1ые 
рядом с этой nяэrвlOЩВИ МСцИнcмJl-прессом? 
Движения жеllЩИНЫ так отраООтаны. '!То ка
жетCII. можно 38крытЬ гпаза ... 
А no соседству ту же нвс:noJlUfYlO операЦИIo 

8bIfIOfI1iЯlOТ роботы . Сегодня CII-m эаменнnи у 
npeccoв ужв 15 ра6от-ц - это первыМ роб )тм
змроеllIUI"А'1 участок no штамповкв детвnвй 
радиаторое дnя тракторов и ком6зИнов. К 
концу 12-.. пяти.neтки оосnвдняя npeccoeщица 
цеха -передаст деnа» fI ..е.внно 18СКие руки 

манипу/IЯТора. 

Bo-nepeblX. po6oTbI, хот .. И nepвoro noкonв-
ния.-прос:тeиwиe пре,цстааитвnи С8Ое(0 nste
...ени . 110 с дenou cnраапяются куда лучше 

OI"IЫТНЫК преосовщиц. Роботы нвутоми
мы : штамnyIOТ практмчвски без брака. Кста
ти. и на noкpвct<o доталви они нen.noxo себя 
зареКOIoIВllДOQ3fIИ . 

Во-"Тopblx. и зто. noжалуИ. гпавН08 . стanь' 
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ДАЙ РУКУ, 
РОБОТ! 

ные,qyблepbl " KOI= 18 И3МеННnИ IUlp8Iпep труда 
рабoтtiиц. MI1OГ\'IВ из тех. кто стоял paHЫ1JВ У 
пресса, стоят сегодня у пульта ynра."net-lия. не 
стano том НУДНОМ МOНOТOt<НOCТII, но ость cnoж
НOC l b. ость раэнообразнв деЙC1"tlиЙ. npiJClQp 
дпя мыс:neи. Скажем. eCJ1I1 бbI два года t<азад 
Томндк КущкеноеоИ пpeдnoжИГIИ раоотатъ у 
првсса, 8рЯД 111'1 бbI она coгnacмnaCb. Ноде"ущ
ке пpeдnoжнnи KOМ8t1Д088,... роботами-и она 
ВЭRf\дCIo. др прихода е зто царстао автоматики 
ТойНДк быnа 8ОСПИТ8тельнIЩeЙ е дeТ"Cl<OМ са
дУ. и EIQ8 ее no3t1ання 11 технике loЮ lеpnblаanись 
тем . что Ot<a могпа 38вести КJ1IOЧИКОМ механи

ческую игpywку ~Робот. , ТоИндк ()I(()t1Чнnа 
cnвциaлЫIbIВ тpe~ курсы onepaторов. 

прежде 4еМ ви дoeepI'IfIИ tpynny манипупято
роВ . Девушка стanа хозяйком cnoжнetiwerо 
оборудования . 

но для Т()(О. чтoбbI 3"Та *еnаt<Нaя встреча 
paooт-ЦbI 0\ робота ООСТОЯЛ8Clo. по 1 реООввлся 
не ОДИ>! (ОД >!artpяженl4OГО труда инженеров. 

Koнcтpyt<Тopoe . opr8l11lэаторо" i1pOНЭ8ОДСТВЗ. 

рабочих . С noмoщыo у' I8I1ЫХ на ~Радиаторе_ 
быnа разработана nepcneктмвнзя nporpaMMa 
no сокращению ручно!"О труда-Пpofрамма 

допroвременнзя. четко c:nnвнмроеаН'Ная. а 

гпаонов - деilc:тВYIO'I~ая . 
ГIoяв.nel ~'I1o роботов npeдwвcтвоеало "не· 

дРВние авТOU8ТИ' lacKНX nиний с6оро<и СвРДЦе
вин радиаторое , созданных c:neцивnистами 

об"ЬеДl l l lеllИЯ noд PYKoeoдc:твou rnaeнoro кон
структора 00 автоматизации и робототвхнике 
Д. И . Ч8pНOf0. Co"n1я раоот>!иц осе060ждена от 
трудоемком onepaции др конца одиннадцатоМ 
ПЯТНJ1Втки рyчIOli труд на сборке сердцевии 
будвт nИКIlНДНрован окончатеnьно. И уже не
сколько СОТЕЖ женщин наИдут ЛУЧLUee n~lo4В
>!еНие С80Нм CI юc:vб+ioc:тям . 8noпнв 3OCJ"IYЖЕЖНО 
06раэец таком nинии деМOl+CТрирова.пся на 
наУЧНО-Т8ХНнческоИ "blc:ТaaKe а Москве. 
Накопneн ....... опыт nOЭВО11Нn nepeЙ1"И к соэ

данию и IIНВAPfIнию аатоматов ооnвв высокого 

класса - промыW1lВЮ1ЫХ маНИПУnАТОРОВ. Ot<и 
МOtYТ переl lanаживзn.cя нв Вblпy(::к раЗnИЧНblК 

детал~ е зависимости от noтlJEt6нoclВИ нзме
>!яlOЩ8ГОСА Пр0и3а.сщствз. 

На ~Радиаторе_ cneциanьно создан экcne~
мeHTвn ......... участOll: . ot< осаобожден от теку
щих rtpoм3вoдcтeallllblX задани"-работает на 
б)'дущее. Здеа. ищут . пробуют. проееряют npa
"Нl1b1-1OCТ" СВОИХ идеИ. Есть на ~Радиаторе. и 
па6ораторня роботов . где и)( готовят к ТРУдУ : 
монтируют , отлаживают. ПерВВI'~ЧИ зтои nа-
6ораторо1И и бblnи ро6оll'lЗИРОВанные Kot.t/1f\eK
сы ~ЦиКЛОН •• те самые. '!То заМВIIИЛИ прессов
щнц. Причем nyn. от идеи создания компneк
сов до их ВнeдPВliИЯ бbln проИден вcefО.за ГОД. 
Такую заеl\Цнyю скоростъ oбec:IlOчиno ТВСЖ18 

содружвс:тео с ученblМИ. работниками ()рЕж
OyprCKCIf"O участка треста ~Южypanэneктро
мoнтmк_. которые I.tOtПИроеanи сnoжН08 обо

рудование. noмoranи CnOВЦИsлистам ~Радиато
pa~ доводит .. и заnyскать автоматы . 

И ес:е wno без сучка . без эaдopIЖки? Нет. 
Сneциалисты с р&3JlИЧНblХ пpвдnРИАТМ". бblвая 
в 06"ЬеДИнении . удиеnяlOТСЯ : вы aНВдPllВTe 
робоТbI? В зтом старом здании? В TВCI1QTe1 В 
ycnoaияк деilc:твующего производства? 

- На ПРОТАЖВt1ИИ nOCll8ДНИХ трех пятНJ1ВТОК 
по ВИНО Минтяжстроя СССР nocтоянно Cj)bIвa
ется nn8Н рекОНСТРУКЦИИ наwих npeдnри

ЯТиИ.-расскв.эывает гeнepanЫ1ы" директор 
06"ЬеДИНEltlия Л . А ФоI1ЬЦ. - Нам не хватает со
рока тысяч кеар..оэ.тных метроа npoм3вoдcтвeн· 

ных nnoщаде ... УникалЬНую технику мь! еынуж · 
дены запихиват .. " с:вои старые cтeHbI . КQI1eЧ
НО. и В иих сдоnаlЮ номano. но практмка 

ДОказanа. что эффект дает не ВДИничное 
анодРе+1ие маниnyляторое . а КOМIlf\eКCН(I.Я 

автouатмэация I1pOИзводства . В зтом СУТ" 06-
НО6nEЖiUI . И е этом трудность. за (0Дbl осуще
стаneния Пp0fp8ММbI техннческOI"О nporpecca 
~we объеднНlll1ие УВ8f1ИЧИnO "bII1y(:K продук, 
ЦИИ на 20 миnnИ0Н08 ру6nви . KOni'l"Bcl во раоо
чих сократиflOCb ~a 150 .. noвек . ЛИК8МДирова
ны многие ручные onepaции -уровень механи , 

зации У нас Aocтмr 82.1 npoцot.!Ta. но ведь всть 
npeAefl : и пnoщадям и lIЖЖ8+1ВрноИ IQf1РОС:IИ 
Планы у ~PaднaTopa~ ООnbWИВ. Скажем, 

38дача аетомати38ЦitИ самых ClЮжных техно

f1Ofi'l' lеских операции требует наряду с про
ствиwнми енедРЯТ" и a"тoмaТbl второго поко
I"Ie+IИЯ. 06ЪВДllllеliие 38lU'1lОЧи.по пя,... дoroeo
рое с ведущими научнblМИ oprаниЭВЦИАМИ стра

НЫ . У' lel lMa МocKOSCKCIf"O выcwero технно leCKO
ГО учиnнщв имени Н . Э. Бауwaна, центpanьно
rO нa~МCCIl8AOвaTenbC>(CIf"O и ОПЫТНО

КOНCТpy!(.Topcкoro института робототехники и 
Tex~ к.,оорнетмки при /1енИНГр8ДСКОМ 
поnитехни' leeKQU иН(;титуте И ''I 81 IИ М. И . Кanи
нина часто бblваlOТ в цехах -Радиатора-. сле
дят за своими жеneзны .... nOдone'~lыми. 

Пр06f!eto1у noдготоеки cneциanистов no робо
тотвхнине в ОО"Ьединен .. и тоже реwают опера
ПIIlНO и С умом . Нв ждут cneциanистов откуда· 
то со CТop<J l lI>I . при ГOnOВНOМ предnриятl'И 
~Р8Диатора~ открыт филиan кафер~ текмо
fIOI1'IИ МаWИНОС 1 ре в'l lИЯ OpвwбургскCIf"О политех
НИ'IВСкoro "НСТ1<Ту'Т8. Третим (од тут ИДУТ 38ня
тмя. Среди cтv,qeктoe 60 процентов-деаушки. 
В лаборатории роботов они ведут мссneДОаа
н.,я . Затем 11 цехе oбcrтy>ou<вают сначanа прее
сы , noтом командуют роботами . 
мы встретили двух студенток. Д. И. Чарны .. 

cnраwивает 

- Ну. как практмка? 
- А вот nocмотрите.-дввywки nOК83blll8ЮТ 

исцарапа>!ные РУКИ .- раоотаем прессоещица_ 

"". - Н_о. скоро перейдетв операТ0р8lо1и К 
роботам . 
Да. но ТОnЫ<О по nекциям . но и на npaктике 

узнают они . что Т8Кое ручная wтaмnOBKa, а '!то 

твкое робоТbl. ТOI"да и I1QЙМУТ, как нplНbI 
соеременному nРОИЗ8ОДСТву стanЫ1ЫВ дУбne· 
P!>I "(1Ов8' l е ских рук . их flyАУщая работа . 

Ф nOДОЛЬСКИХ ,-



~АиаТИХЦА 
'В4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ЖУРНАЛУ 

1. БУДЕМ ЗДОРОВЫ. 
Сядем перед эе~Ж8ПОМ 
МаМИНЫ ипочем\'? » 

А я деЛIIЮ так : 
Г1onp06yeM СШИТЬ сумку 

2, ЗОЛОТОЙ НАПЕРСТОК 
Модель номера 
шерстяное ПЛ8ТНI 

ДЛЯ NOЛНОЙ ЖIl>lЩИНЫ 
Те .... КТО вяжет : 
Жilкет 

с рельефной ксжвткoOI 

К npa.эднику 
вы на .. ПI<Ca!lИ •.• 
О ТОМ О сем 

З . МУЖЧИНЫ. 
ЗАСУЧИТЕ РУКАВА 
. 3леotтplЖика .. : loЮIiI ООЫТ 
.. СкораЯ_ кулнищжая 

ПР .., ГЛ811JIlем Н8 дегустацию 
Справимся сами 

4. ЦВЕТУЩИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
НOII(5pb-
ес:тречаем зиму 

буквт К Ноеому ГОДу 
Отвечавм на вопросы 

Рисумкн и оформneние 
В РО3АНЦЕВД 

Конечно. до HoeOl"o ГОД'! 
еще далеко, но если вы хотите 

иметь на стопе рядом с ново

годней елкой свежий 6укет 
сиреН\'I. подумать 06 ЭТОМ са.
мое время 

Д11я выгонки аореН'I зиlAOli! 
можно ИCnOI1Ь3068ТЬ отдеЛЬ

ные ветки . с ~opowо развиты

ми цветочными почками . КОТО' 

pblB срезают 8 конце OI<тяб
оя-начзле ноя()ря_ Ветки на 
5 недель noмещзют в ~оло· 
дильник (де ПОДl\ерживгют 

температуру от м",кус 3 до 
минус 5 градусов . (Если ветки 
среззны в декабре ИЛИ позже. 
Пpoцop<lживать и~ не нужно. ) 
Примерно в середине декабря 
ветки вынимают из ~ОnOДИЛЬ' 

ника и l1a 8-12 часов помеща
ют в ванну с ВОДОЙ I<ОМН3НЮЙ 

t 
J 

.. 4и:оо 

. . , 

TBunepaТYPbl Затем мтки до
стают. КОНЦbl И~ раздр06nяют 
и ставят СИр&нЬ в специаль

нblй раствор. norружвя на гnу

бину ОК01\О 20 с... Растеор 
готовят ззранве . за 5--6 Ч3-
оов. На nитр ВОДbl кnэдут 0.8 г 

Скромное 
шерстяное 

платье 

удобно 
ДЛЯ работы. 

Выкройка и описание 
этой модеnи 
помещены 

на 5-.. странице 
"Домашнего 

К8леАдоскопа ... 

Кд.ЛиеВО-3ЛЮМl\l1иевы~ I<B3C
цов . 0.3 Г хлористorо калИ!> 
0.2 r хлористorо Н3ТРО1Я (пова
рвннзя СОЛЬ). 3 r сз~ара Ра
створ меняют ежедневно И 

ежедневlЮ ООноВnЯlOт ... вето 
срезки Желателыю . чтo6oI 
температура бt.rnа в 
пределах градусов 

тепла H)?IHa также очень вы
ООК8Я вnажность. noэтому 

цветочные почки надо почаще 

опрыскиваТЬ &ОДОЙ . Через 
15-20 днеМ сиреНЬ зацветет. 
Чтo6ol цветы noAonыue сожра

l1иnись tвежи ... и. ИJ( no..,ещают 
в вазу с очень слабым раство
РО'" лимонной КИCJ1Oты. МОЖНО 
добавнть В ВОДУ несколько 
К3МЛЬ уксусмой эссеtщl'И. 

1 
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Консультант 
врач-косметолor 

л.ГQРДИНА 

Сядем 
перед зеркалом 

Продолжаем 
гимнаСТИI<У для 

пу6ликовать 
лица. На сей 

• 

раз это упра.жt<еIiИЯ, .(Оторые 

благonр'lЯТНО действуют на 

область рта , гу6ы, noд60ро
ДОК. 

1. Смажьте кремом верх
.ною губу. Слегка вытяните 
губt.l. nocтарайте<:Ь lЮnЛотнее 
l1!>Ижать к эубi:lМ уголки рта. 
СЧ\'Iтая до 12. медnеt<t<Oстяг.,. 
аа.Йте ryбt.t к центру. Ос80ИВ 
ЭТО движение, продолжайте 
упражнение: 3 раза сдвиньте 
сжатые губы 8П880, 3 ра-
3Э.-впрзео. Расслабьтесь. 
Проведите падОНЯМIII no nlolцу 
ОТО рта вверх-это хорошо 

снимает напряжение. 

гиеая и не сжимая ryбы. ПроИЭ· 
несите ДnИНIЮE! "a~. СЧИТa!'I 
мысленно ДО 10. nonр06уйте 
COМKi'lYТb губы. не двигая чв· 
ПЮСТЯМИ. Еtпи вам не удастся 
совсем закрыть РОТ. значит, 

упражtteние сдепано прав .. ль
НО. Co)(pat<I'ITB ПО!1Ожение, 
считая до 10. Расслабьтесь. 
Вначале делайте ynражнение 
ОДИН раз. 38те ... - Tpi1 раза. 

4. Пonробyiiте посвистеть . 
ппотно прижимая к эубам 
УГОЛКI1 рта , Затем сильно на
дуйте щеки и. не открывая 

рта. перемещайте воэдух от 
левой щеки над верхней губой 
к правой щеке и r10д нижней 

ry60й 06ратно к левой щеке . 
После зтого голову слегка от

киньте назад и вЫДуМте воз
дух . словно стараясь сдуть 

пушинку. Повтор",те несI<ОЛЬ
ко раз. 

З. ПЛОТНО сомкнув челюсти. 

2. Раскройте РОТ. "В раСПI' 

М8ДЛ8t<t<О считайте до 10. маl<' 
СИl.!алЫ10 раСТЯГl1вая НИЖ'1I0Ю 

ry6y. Расслабьтесь. Освоив 
это движение. наЧНl1те растя

rl1saTb одновременно и 

sвохнtOIO гу6у. 

5 . Поставьте руки локтям ... 
на стол . ПЛОТНО сожм",те че
ЛЮСТИ. ПалbЦ(lМ'" рук . слегка 
neрвдв ... гая и)( веер)( ло челю
сти. нажl1майте 3TI1 напрягши-

, 
• 

МАМИНЫ .. ПОЧЕМУ?" 

Рубрику ведет I<анди,qaт 
медицинских наук С. ПОЛЧАНОВА 

меньшв 

liервничать. о нenриятностя)( 

и не orорчаться ло пустякам. Хорошо 
извесТIIO : nocле стрессовых ситу

аций молоко может пропасть . Уме
ние властвовать собой. СПОКОЙliая 
06стаЖ)вка в ceMI>e-rnавкая гаран
ТI1Я его сохранеliИЯ. Второе условие : 
не переутомляться. У6ывает молоко . 
когда мама чрезмерно труд"'тся . бес
конечЖ) что-то моет. трет. чистит и 

еще (если она студентка) занимает
ся по ночам. Учебные зкзамеliЫ она. 
КОн&чIiО. сдаст . НО зкзамен на мате

ринство для нее сейчас важнее. и 

если она ВblДерживает его nno)(o. 
малыш в проигрыше. Разумнее было 
бы взять академический отпуск . ХО
ТЯ бы на время кормления грудыо. 
Молока бывает достаточно у тех 

мам. которые умеют организовать 

свой быт : выкроить время для про
гулки. вздремнуть днем . Конечно. 
это легче сделать. если noo.югают 

дРугие члены семьи . 

А как же с питанием? Важно не 
количество пищи, а качество и со

став ее . Пос:тараЙтесь . чтобы в меню 
кормящей ж8t<ЩИIiЫ КЗJКДЫЙ Aelib 
были мясо или pbl6a. примерно лол
тора-два стакана молока. стакан ке

фира. пюpor. сыр. яйцо. мас
ЛО-СЛИI:lO'IIIОО и растителbt1De. са

мые разные овощи. фрукты. ягоды 
или СОКИ ИЗ них . 6GT только I<артофе
лем не увлекаЙтесь. чтобы не пол

неть (не оольшв 200 Г в Aelfl» . Чем 
раЗнообразнее пища. тем ООЛЫ1lе 
вероятность. что малыш получит все 

необходимые ему минералЫ1ЫВ СОЛИ 
(а их ооnee 50). микроэлементы и 
витамины . ПIIIТЬ много жидкости не 
нужно. "",лока это. увы. не при6авит . 
Важнее. чТобы мать сама поела не 
менее 5 раз в день и не наспех . не 
всухомятку_ за 10-15 минут до I<op
МЩIН ... Я желателbtlO выпить стакан 
молока. чая с молоком или отеара 

шиповника. 

Обычно через два месяца после 
родов вес матери возвращается к 

норме. ЕСЛI1 полнеете. исключите из 
меню сд06ноо. сладкое : переедание . 
помимо всего лрочего. уменьшает 

1<0Лl1ЧВСТВО грудного молока . 

Важно таl<же l<орМИТЬ ребенка по 
часам . прикладывая ~аждый раз 
ТОЛЬКО 1< одtЮЙ груди. и затем 06яза
телbtlO сцеживать все оставшееся 

0.10001<0. до единой капли . Чем лучше 
onopoжнена грудо> . тем лучше она и 

наполн~ется . 

На еремя грудного вскармливания 

мать и ребенок связаны одl-lOЙ «ве

ревочкой~: все. что она ест и ПЬВТ . 

получает и малыш . Поэтому откажи
тесь от крелкorо чая. кофе. пива . 
даже слаоого вина: они переходят в 
молоко. ребенок становится 6ecno
кoI1ным . раздражительным. плохо 

спит . Отрицательно влияет на здо
РОВI>e ребенка и курение матери. а 
также некоторые лекарства. осоООн
но СНОТlJQIЖые_ оолеутоляющие_ гор
мональные. анти6иотики . сульфами
ды. Если ззООлеете. 06язателыlo 
предупредите лечащего врача. что 

кормите ребенка грудыо . 
Пока кормите. откажитесь от 

острого, копченого . а также от зеле

ного лука. чеснока-малышу это не 

по вкусу. да и не нужно. 

КАК ПОСТУПИТЬ, КОГДА моло
КО УБЫВАЕТ? Сначала у6еДИТесь. 
так ли это на самом деле или вам 

только кажется. При действитель
IIOИ нехватке молока ребенок очень 
беспокоен или. нао6орот . « затиха
ет " . мало плачет. мало пачкает ле

леном: . Пopoil достаточllO матери по
оольшв отдыхать дt<ВM . высыпаться. 
меньшв нервничать- и молоко 

вllOВЬ в достатке. Если все-таки лри 
нооднократном контрольном взве

шивании малыша до и после кормле

ния выясняется . что он высаCl:>lвзет 

МВ+iЬШе. чем нужно. попробуите кор
мить чаще 8 9 раз и в каждое 
кормление давать обе груди . 06яза
тепbtlO сцеживая остатки молока . 

Сцеженное молоко храните только в 
стеклянtЮt1 посуде в холодильнике и 

не 6олее суток . 
Инorда пouorают увеличить лакта

цию грецкие орехи. арбуз. пивные 
дРО_и: одна пачка (НЮ г) на 2 
питра воды . принимать 2-3 раза в 
день по 3/4 стакана : листья I<раnивы : 
4-6 столовых ложек сухих ЛИСТЬев 
крапивы заварить в 1 литре воды и 
HaCTotI пить r10 столовой ложке 3 
раза в день : никотиЖ)вая КЖ::ЛQта: по 

0.5 грамма 2-3 раза в день за 
10-15 минут до кормщжия. Есть и 
дРугие средства. назначаемые вра

чом (микродозы йода . витамин Е и 
т . д. ) . ИЖ)гда noo.югают облучения 



еея мышцы. сложив рот ду. 

ДОЧКОЙ Продолжайте масси· 
оовать шеки по направлению 

ко оту 3ака ..... ивая упражf.fe· 
HVB. l-13)Кимайте пальцамl'I на 

LIЫШЦЫ, Считая до 15. Рас
сла%тееь Ладоням.. мягко 
nOХfюпайте Л1'l40 и шею . 
Пеовое. третье .. четвертое 

1'13 3TI'IX упражнений М01l':HO де
лать в воде. что особенно 

хорошо тем. у кого сухая кожа. 

Налейте в MI'ICKY дождевой 
воды I'Iли старой чай>fOЙ за· 
варк ... погруз"те в воду Л"40 и 
в таком положенl'IИ делайте 
упражнения. 

м БЕРЕЗИНА 

кварцем .. солнечные ванны-тоже 
с разрешен .. я врача. 

Имейте в виду: резкое;Е.~,~~~:~' 

ИЛ.. носить тесный 

чик. Нв сцеЖl'Iвать. Пр"н"маn. сла· 
6ительные. ~чно СПУСТЯ 3--4 ДНЯ 
молоко пponадает. Есл .. этого ока· 
жетCI1 недостаточно. можно в тече· 

..... е 3--5 дне!'. с разреu.ен"я врача 
I'Iспользовать мочегонные. 

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА кор
МИТЬ РЕБЕНКА грудью? До 
10--11 месяцев Кроме экстремаль· 
ных ситуац .. й: pe6et10K 6олеl-l. стоят 
жаРК l'lе леТНl'lе AHI'I. семья COOl'lpaeT' 
ся в доро!)' В этих случаях вскар
мливан .. е прекращать нельзя Даже 
малые каплl'l материнского мола· 

ка - неэамениМ08 лекарство для 

маЛblша 

КАК ОТЛУЧАТЬ ОТ ГРУДИ? ПО-
степенно. С",ачала заменюь утрен
>ie<:! кормление cTaKal10M целы .. ого 
молока или K~pa с печеньем. сух а· 

риком. через одну·две неделl'! заме

"'I'!ть и ве4ВDнее. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ КОРМИТЬ 
грудью БОЛЬШЕ ГОДА? Ребенок 
в год 10 старше нуждается в оольшем 

количестве белка и раэлl'!ЧНЫХ мине
раnЬНЫ)( солях. BI'ITaM"Ha)(. ", .. кро· 
элементах. потребность в которых 
MaTepl'IНCKoe мопоко удовлетворить 

не может. Кроме того. для трениров· 
ки жевательных мышц нужна плот

... ая твердая n>olwa. Если ре6енка 
оольUIВ года кормят грудью, ОН от
стае т в разв"ти". 

КОГДА МОЖНО ДАВАТЬ РЕБЕН
КУ МАГАЗИННЫЕ СОКИ (без грифа 
~дпя детского пwтания ,,)1 Не спе· 
шите' Соки ДЛЯ маленьких детей 
изготаВПl'lеаются !IIЗ высококаче· 

ственных сортов фруктов. овощей. 
ягод. специальными машинами до· 

стигается максимальное измепьче· 

ние (гомогениэация) продуктов. что 
облегчает ИХ усвоение и переварива· 
ние. собпюдаются самые строгие са· 
н"тарно-г~rиенические условия. 

Имеющ~еся в продаже ООы-!ные со· 
ки И пюре можно давать малышу не 

ранее 2.5--3 пет. Korдa у него боль
ше будет выделяться пищеваpillтель
ны)( соков И Ферментов. не06)(оди· 
мы)( дпя переваривания. а желудок и 

>(иwеч"ик менее 4YBCТB>oITenbHbl. 

Материал : 0,80 - 0.90 м 
CypoBQ(O попотна ил .. плащев· 
ки. 5.5 м репсовоо. ленты Шlo" 
р!llНОЙ 2,5 см. 5.5 м 6олее 
узкого репсового канта (для 
окантовки можно испоnl.зо· 

вать кожзаменитель). 2 мв· 
таллически)( кольца диамет, 

ром 3 см и 2 металЛ"Че(:кие 
пря;мо;ки. 

На чертеже даны двтал!ll 
сумк l'I в масштабе 1:10. 
по выкройкам. данным на 

чертеже. BbOKpЫiTe детали 

сумки. ПРl'lбаВЛЯ fl на швы 1 см. 
Только детали З. 4 .. 8 выреза
ются в край. без припуска. 
ДальнеЙш .. е ооерации показа· 
ны на рисунках. 

Рис. 1. Настрочите репсо
вую пенту на верхнюю часть 

детали N!I 1. 
Рис. 2. 06ра60та"те наклад

ной карман: на деталь N9 2 
наложите репсовы .. кант. а 

сверху. лицевой стороно .. 
в ... иэ-деталь N2 З. Простро· 
Ч!llте. детальN9 3 отогните так. 
чтобы она быпа на изна",очно" 
стороне кармана. 

Рис. 3 Отрежьте 2 репсо· 
вые neHTbI ДЛfl НИ lКне" части 
передней детали сумки. nP!ll-

ПОПРОБУЕМ 
СШИТЬ СУМКУ 

бавив 2 см для крепленlo'Я 
лряжки. Прикpenив пряжки. 
пришейте пентьо по обе сторо
ны кармана. одновременно 

прикрепляя 10' карман. 

Рис. 4. ПРИJlOжите и при
строчите кант по краю перед

не .. детали сум >(и-лицевой 

стороной к лицееоИ стороне 
переда. Простроч"те и отвер
ните деталь N9 4 на"знанку. 

P!IIc. 5. Отрежьте две репсо
вые ленты: длина ... должна 
СQOтвеТСТ80вать длине зад

нei4 части сумки (Деталь N!I 5) 
плюс 20 см для застежки. 
Приwе .. те и)( от низа ДО надсе
чек . локазанных на чертеже. 

ПОС11е этого проложите кант 
по "раю всей детали N9 5 
Подкладку клапана (деталь 
N9 6) r.Рl'lстроч"те и еыверните. 

Рис. 6. КOIiцы лент на 
задней детали сумки (N9 5). 
которые будут продеваться в 
пряжку. сложите вдеое. чтобы 

.. К ДЛ l'Iна в готовом виде рае · 

нялась 10 см. пра<;трочите 

После зтого при крепите лен
ты к клапану сумки. 

Рис. 7. К детали N2 7. кото-
рая одновременно CJ1ужит 60-
t<ов"нками И дном сумки. при

СТРОЧ!llте репсовую ленту, 

предеарительно надев кольца 

на к()Нцы ленты (Дnfl этого 
при6авые к длине ленты по 

2 см с каждой CТOpoHbI). 
Рис. 8, С обеИХ сторон дета· 

ли N9 7 проложите какты. а 
поварх них ПРI1l(репите детали 

NI! 8. которые сделают край 
6опее ПЛОТI<Ы,,". Пристрочив 
детали N9 8. отверните .. х на 
изнаночную сторсжу. Сшвйте 
переднюю и заднюю детал" 
CYMK!II с деталыо Ns!7. 
Рис. 9 Сделайте для сумки 

длинную ручку. Чтобы ol1a бы
ла плотнее. отре;мо; ьте две реп· 

совые лентьо: одна длино.; 

1.24 м. дРугая - 1.20 м. Cl1O' 
жите леlПbl. между ними по 

краям ПРОJЮЖ!llте канты .. все 
прострочите. Проденые ко,. · 
цы ленты в кольца и закрепи· 

те !IIX. 

ПО "'. Totp .. an . .. 
ФI>З><ЦРСКOfО >Курн,п. 

.Мод Tpaao~ 

, 

I 
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ ... 
г. Сергеевой, г. Рязань 

Можно ",ачесать вещи . сея
заННЫ8 из пряжи типа "МО' 

xep ~, НО так как ворсинки 
пряжи закроют узор. имеет 

смысл начесывать ТQЛЫ(О ров

ную ПОдерхl1QCТЬ. 

Делается ЭТО та к. С .. ачала 
аещь надо увлажнить. ззseр· 

нуа в мокрое махровое поло· 

тенце . оставить в таком B~e 

примерно на полчаса. Затем 
металлической массажной 

щеткой начните причесывать 
поверХНОСТЬ полотна сверху 

вниз. снизу вверх . справа на

лвес и слева направо . Когда 
8Орса станет достаточно . при

чешите его в последний раз в 

нужном вам направлеНIiИ . 

Р. Хабибулиной , г . Казань 
Пре)I(ДВ чем распус~ать ста

рую вещь , выстирайте ев. ХЛR' 
(;ТИКИ . карманы . пуговицы ОТ

порите. Затем высушите вещь. 
но не досуха, 

Определите. как связана 
66ЩЬ - С"I1ЗУ вверх или свер

ху вниз . В лерео'" случае вна
чале отларывают ВOPOTH~K. 

затем рукава, расларывают 

плечевые ~ 6оковые швы . во 
втором случае- не трогая во

pOTH~Ka . распарывают все 

швы . На каждой детал., нахо
дят конец н.,ти, с него., нач.,

нают роспуск, Есл., еещь была 
связана сверху ен.,з. то конец 

Н.,П1 будет енизу. 
Распуская. I-I.,ТЬ сматывайте 

сначала в рыхлые клуб к.,. а 

потом перематывайте в мот· 
к., . Менее пречные нити сразу 
отделяйте - лучше использо
вать их АЛя сп~нки , а более 
прочные-АЛЯ рукавов и пе· 

реда. Выношенные места вы
брасывайте. оставшиеся кон
цы связывайте плоским уз

лом . как указано нв схеме . 

Концы нитей Дожны быть не 

• 

> 2 

менее 2 СМ чтобы при 8яэ~е 
их МОжнО было заправить 
крючком, 

Можно соод.,нить концы С 
ПQМОЩЫО иглы : иглой пpowи

аают ~OHeц нити , удалl'lIОТ иг

лу и оорезают кончики ниток. 
НО спосоо этот пригоден толь
ко ДЛЯ толстой пряжи . 

На аопросы отеечала 
М. МАКСИМОВА. 

Чертежи жакета с релЬеф
ноИ кокеткQИ даны на 45-
48·Й размеры . 

Материал: 700 г шерстяной 
пряжи NS1 10/2 в одну нить. 
Спицы м! 4 . 
Вязка: основная-мелкое 

букле , KOKeT~a на спинке и 
лолочках. ~apMaHЫ и отдел~а 

на рукавах выполнены .. круп
ными ячейками~ , Застежка. 
низ жакета и рукавов-ре

зинка 2х2 со снятыми 
пеН1ЯМИ . 

Образец узора букле; на
берите четное число петель 
(кромочные входят в этот 
счет) , 

1-Й и 5-й ряды-лицевые 
петли . 

2 - й и б-й ряды - изнаноч
ные петли. 

з· й и 7·Й ряды�каждуюпа-
ру петель провязать вместе 

лицеаой эа задние стенки . 
4-й ряд-1 лицевая из пет

ли. 1 л.,цевая из протяжки 

(промежуточная нить между 
соседними петлями ) и т . д. В 
конце ряда из протяжки меж

ду кромочной и следующей 
петлей необходимо 8Ы8ЯЗЫ
аать 1 mщевую, чтобы не по
терять петлю. 

8-й ряд- 1 л~цевая из про
тяжки. 1 лицевая ~З петли 

и т . д . 

9·" ряд-узор повторять с 
1-го ряда . 

Образец узора « крупные 
ячейки": наберите 26 петель 
(чисro должно делиться на 8 
плЮС 2 кромочные). 

1-й ряд-2 петли снять на 
дополнительную спицу и оста

B~Tb перед работой, 2 лице
вые. 2 лицеаые с дополни
тельной спицы. 2 лицевые 
снять на дополнительную спи

цу и оставить за работой , 2 
лицевые . 2 лицевые с допол
нительной cnицы и т . д. 

2-й и все четные ряды -из-

к ПРАЗДНИКУ 

Все эти праздничные платья 
и костюмы можно сшить ПО 

ОДНОЙ выкройке. Цельнокро. 
еный рукав типа _ КИМОноч или 

.. летучая мышьч f10зволяет 

сделать это очень бы· 
стро-платья с такими рука· 

вами не тpe!jуют сложной 06-
работки. не имеют ООЛЬШОГО 
количества КОНСТРУКТИ8Н~IХ 

злементов . Кроме того. такой 

наночные пвтли. 

Зой и 7-" ряды-л"цевые 
петл ., . 

5·Й ряд-2 петли снять на 
дополнительную спицу (за ра 
ботой). 2 лицевые, 2 л"цевые 
с доrюлнительной сп~цы. 2 

ТЕМ, КТО ВЯЖЕТ 

покрой рукава универса
лен - подходит женщинам с 

различными ~гурами ., ком · 

плекциеЙ . Сейчас он снова 8 
моде. 

Ткань лучше выбрать на
рядную - ТОНКl'Iй. хорошо дРа· 

пирующийся три~отаж, шелк . 
~реnдешин . Вещи будут хоро
шо смотреться только на лря

мых плечах -осли плечи по

катые, придется подwить под

плечиl':И . 

1. Это платье украшено 8Ы' 

tt 

лицевые снять на дополни

теЛЫIУ'О cnицу (перед раоо
ТОЙ) , 2 лицевые, 2 лицевые с 
дополнителыlОЙ спицы и т. д. 

9-й ряд-узор повторяlЪ с 
1·го ряда. 

Образец резинки 2х2 со 
снятыми петлями: наберите 
25 петель (чисro должно де
литься на 5. КРОМОЧliые вхо
дят В этот счет) . 

I-Й ряд-'1 лицевая. 1 из
наночная. 1 Лl'lцевая, 2 изна
ночные. Повторять от знака 
до конца ряда. В конце ряда 1 
лицевая , 1 изнаночная , 1 
лицевая и кромочная. 

2-й и все четные ря

ды - лицевые петли еязать 

лицевыми , "знаночныв петли 

снимать, оставляя нить перед 

петлями . 

Зои ряд и все нечетные вя
зать. как 1-1. ряд . 

Спинку, полочки и рукава 
еЯlIIите снизу веерх , начиная с 

резинки 2х2 , На полочках свя, 
жите прореэные карманы. Де
тали отутюжьте и сшеИте. 

Свяжите отдельно планку
застежку. 

Модель М. МАКСИМОВОЙ. 
Выполнена Г.ЦУКАНОВОЙ. 

Фото Б. КАУФМАНА. 

шивкой В тон ллатья . 8 6око
вых швах- разрезы. На талии 
пояс. 

2. Если платье 6удет >ЮСить 
стройная женщина. вместо уз

кого пояса она может исполь

зовать wирокий мягкий шарф. 
завязав его пышным бантом . 

з. Для зтого платья лучше 
исf1oльзо8эть ткани контра

стных цветов. Оборка на пле
че и no диагональному шву на 
платье спереди , Пояс на л~
нии бедер, 



о ТОМ, О СЕМ 

• ЕСf\И вам надо приwмУ .. пу
говицу к ЩIхоВOt.ty naJ1ь ТО. по

ложите.,.. мв. куса .вк ТQliКОЙ 

бумаги а ПОТОМ уже nугооицу 
и прмwиваЙте. Бумагу ПQТОМ 
выньте В таком случве вы ~ 
приwыпе вместе с пуговицей 

и мв>: 

• Имейте в lI~y . ЧТО НИТ!(И на 
каryШI\ВК всегда каЖУТСI1 00-
лее темными. чем будут ПОТОМ 
на ткани По:ПQI.IУ. подбирая 
НИ'l"К" ДЛЯ ШИТЬЯ. ОСТВI1ВВnИ

saЙТecto на более TBI.IHblX ОТ
тенках. 

• Иногда стаРЬ/8 еещи не рас
порешь .. моче , как 6рит8еН' 

HbIU nВ38Щ11о1 . Чтобы было 
YAOOllee ра60тать. вставьте 
его 8 nро6ку ОТ бутыnки 
• Как праеи11О. в магазинах 
на ЭТI'Iквтках тканей ИЛИ ши

тых вещeil указывается со
став их 8ОЛQI<ОН . НО осп .. да .. • 
иых >fBT, К8К onреДВЛИТЬ, ЧТО 

3а ткан" перед вами? Подож
гите НИТКУ и rюна6людайте за 
Т8"' . као( она горит, 

Xnonчатобумажные и I1ЬНА' 
HbIE! .. ОП!'! Оыстро crорают. 
остааnяя запах горящей бума
гм 1111111 ваты 
НИТИ wepcтЯНbIe И ",Втураль, 

140(0 швnкв crораюr медлен

но. fIpt'l этом -.увстеуется за· 
пах пмЕЖОГО волоса . 

Капрон и АРугие синтетиче
ские BOnOIlHa при сгора>;ии об
разуют T8epДble сппаВИ8WИ' 

е<:я шари~и . 

-----,г _ . _. - ~ 

--- ... " .......... s 

4. ПпатЬ8 с гпубоllИI.4 выре· 
юм ПО иизу pykaBOB-l.4ан
жеты с ПЫШИЫI.4И oOOpKal.4H. 
Отдепка ткаиью KQt<TpacтНOfO 
цвета. 

S. Бпузв с МЯГКНl.4и сборками 
у горповииы. Воротиик в виде 
Wlrкo ррanирующейся стойки. 
зввязыsaется на спине бан
том. Жесткий nOЯС. ЗЗСТВl)1ва· 
lOЩи~ Н8 спине. 
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вое эти модепи МОЖНО 
сwить по ВЫllройllе. 1I0ТСРую 
I.4bI Aael.4 Af1я 48·ro раЗl.4ера. в 
l.4аcwтабе 1 :10. как вcerAa. без 
приnycкOII на швы . На IJЫКРОЙ' 
кв nOКaзa>iЫ конструкП1ВИbIВ 

осОС8ШЮСТИ каждой из 
uoдеneИ . • 

ХУДОЖНИК 
Е. ПОЗДНЯКОВА 
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ВЫКJ)OЙК8 Д8на дпя размера 

164·112-120 в уменbWeНtЮМ 

виде. а М8сштабе 1:10. как 
всегда . без припусков на швы 
8вртикмьныв пииии кneTOK 
соответствуют ..аправneиию 

допевой июи. Еспи это иа· 
правпение иное . оно указано 

иа ~теже Особенно еажtЮ. 
чтобы при Крое бейки допевая 
нить расnoпаГЗЛ8СЬ так. как 

укззвtЮ на чертеже. 

На чертеже даиы спеду· 
ющие детми : 

1. спинка - 2 детзпи. 
2. Первд-2 детanи. 
З. БоКО8ая часть переда - 2 

детanи. 

4 . KOKeT~a переда-2 
детanи. 

S. Бвй~а к горnoвине-1 
детanь. 

б. Рукав - 2 двтanи . 
7. Оп~орот к рук.аву-2 

детами 

пояс выкраивается дпииой 
160, шириf10Й 4 СМ (в rOTOВOM 
виде-2 см) . 
Расход Тllаии : 2 м зо см при 

ширине 140 см . 
Горповииа 06тачаиа косой 

бейкой. шов посвредине пере· 
да 06neNaeT ее обработку. 
Как ГОРnOВИllа выгпядит с из· 
I<Зночн<Ж стороны. показано 
I<З рщ;ytiке. 

Рукава по НIo\ЭУ имеют фи. 
'Урныв ОТ8ороты, которые 

притачиваются швом с откры, 

тыu среэом. ПnaтЬ8 можно 
I-ЮCИТЬ И без пояса. 

~ , ..,- " '" ~ ,О 
2f,1t ~ -, 

"'-~ 
8 (1,5 18,5 

'" б " « .. 
" '" ~-,,-

~-
'6,5 

МОДЕЛЬ НОМЕРА 
Особенно хорошо это 

пл.т1>8 полуприпегsющerо 

силуэта ДЛА noлной 
женщины. 

Художник Т КРИВОРУЧК9. 
Чертежи Н МАЛьковои. 

5 



ссСКОРАЯ) 

КУЛИНАРНАЯ ... 

• ЕС11И хотите. чтооы фасоль 
при варке lIe потемнела. вари
те ее в открытой кастрюле . 

• Овощ>Юе блюдо. при го
товленное впрок. не разогре

вайте полностыо-только ту 
порцию. которую cOOi1paeTecb 
подавать на стол. 

• Жареный I<ЭРТофель по
лучится хрустящи"' . если со

бл~и след~ие условия: 
жир на СКОВОlЮде должен хо

powo раэогретbCi'I. картофель 
предварительно ЛPOCYWИТЬ в 

полотенце. а солить его. когда 

он будет почти готов. 
• ВареliЭЯ свекла получит

ся болев сочной и В!<усНОЙ. 
если аарить ее в KOJl(ype. не 
среза!! 1<0peWKOB И остатков 
стеблеv.. >-

, 
~ 

• ДолbWe не сохнет и луч
ше сохраняется горчицэ. раз

веденная не ВOДOIiI, а моло

ком. Ее вкус улучшится. если 
добавить немного ".еда . 

• Если сушеные фруl<ТЫ от
сыреют или в них заведутся 

ЖУЧI<И . их надо nOДcywить на 

противне в духовке_ или на 

неделю вы~ти на мороз_ А 
nOTO>/I переложить в стеl(f1ЯН
ныв БЭНI<И "'_ плотно закрыв. 
поставить в сухое место. 

• Выжимая сок из лимона. 
не переусердствуйте-сок 

может попучиться горьки".. 

Если хотите. чтобы сока полу
ЧИI!OCЬ 6олыuе. подержите це
лый л"''''он в горячей во
дe-"'l1нyf пять. не долыuе. 

• Сухие фрукты для KO>/InO
тов перед приготовлением 1.110-
ют В холодной. а не в горячей 
воде 

• Если ЛОДсопнечное "'дс
ло С7ЭЛО мутным. положите в 

него нецl-ЮГО поваренной со

ли Два-три дня спустя пере
лейте масJlO в другую бутыл
"'у-осадок с солью останет
ся на Дlle. 
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"ЭЛЕКТРОНИКА" : 
МОЙ ОПЫТ 

Хочу сразу предупредить: я 
не имею отношения к рекламе 

и произеодстеу 6ытовой тех
НИI<И . БудУ гоеорить О сеоем 
личном опыте-вот уже не

сколько лет я З8Сbr..tа успешно 

пользуюсь печыо "Эле",трони-
1<3. ... 
В СВЧ (МИI<РОВОЛНО-

вых) лечах резонаторного 

типа иЗлектроника* разогрев 
И приготовление ПРОдУктов 

лроисходят за счет nor лоще
ния ими энергии электромаг

нитных ВОЛН. Причем ПIЮДУКТ 
лодorрВвается не с ловерхно

сти. а сразу no всей его толще. 
В этом заключается эффек
тивность зтих печей. "Злек 
троника ~. правда. разочарует 

nю6ителей хрустящей, румя
tЮИ корочки на блюдах. запе
ченных в духовке или обжа
ренных на с",овороде.- ко

рочки зд8СЬ не получится. За
то ЛЮДИ. избегающие Jl(Эрено
го {э зто часто соеетуют вра
чи). в новой печ"'е получат то . 
что И". HYJl(НO. притом гораздо 

быстрее, че". обbIЧНО. СВЧ
печь буквально создаllЭ для 

Мы noлросили "'улин ара 
Владимира Сергеевича Ми
ха~ЛО8а пореко"'ендовать ре
цепты блюд. 1<0Topble ".ожно 
6ыло бы приготовить в .. Злек
ТРОlIике *. 

Прежде всего это блюда на 
овощной -ПОдУw,,,е ,,. 

Жареная курица. Разрубив 
птицу lIa куСI<И. отделить жир 
и порубить его. 06)0(8РИТЬ жир 
на Cl<oBopoAe. В жире lIa силь-
110". orHe оБJl(арить I<УРИЦУ. За
те". 118 ДНО посуды-специ
альной стеКЛЯНIIОИ или I<epa
".ическОЙ-ПОЛОJl(ИТЬ Спой 

очищенных и нэтерТblХ на 

I<рулной Tepl<e оаощей -Свеl<
ЛЫ. МОРI<ОВИ. репы . редь"'и . 

кабаЧI<ОВ. баКЛ8Ж8НОВ. поми
Доров . капусты - то. что най

Д8Ся ,0,01.18. на овощи - I<ури

цу . сверху-сноаа оаощи. 

(Потре6уется примерно II<Г 
овощей.) все залИТЬ смесыо 
col<a. оставwегося при Ж8ре
нии курицы . с noдсолеl<I<ОЙ го

рячей водой - поверхность 
курицы должна быть покрыта 
соко".. 1<0 веРХIIИЙ слой ово
щей ПУСТЬ остается сухим. Ку
рицу на 06QЩНОЙ .noд~ке .. 

тех . КТО рациомалы-IO аедет 

хозя\ОсТво: готоеит на не

скоnько дf.IeМ вперед. эконом
но расходует продукты и не 

(юИТСЯ НО80ГО. Я уверен, ЧТО 
таких людей (юЛЬШ_СТ80. 
ОНИ просто еще нв успели по· 

настоящему OIЩlo(ИТЬ НОВИНКУ. 

Как показывает M~ личныи 
опыт, ~Электрсжику~ СТОИТ 
использовать прежде вe&rO 

ДЛЯ разогрева пищи-здесь 

она вне конкуренции . Судите 
сами: питр моnока, заморо

женного до МИI-iYС 10 rpaдYOOI:I, 
можно I-Iагреть до пю6ой нуж
НОИ вам температуры за 

10--12 минут. причем не пот
реf>уется даже раcneчатыеатt. 

лакет. е который оно ynакова· 
~. 

Мы МНОГО говорим о 6ервж
пивости. о рациональном 

употреблении хлебёl. сеч
печь pewaeT и эту пр06лему. 
Уnаl(оsанныи в полиэтилено

вый лакет М00 сохраняется в 
холодильнике в Те'1811Щ! од

i"lои-Деух недель (ДолЬШе хра
H\oITb нв имеет смысла-хлеб 
высыхает из-за негермет~чно

сти упакозки)_ Вы отрезаете 
HYJl(НQe количесТ6Q ломтиков 

хле6а. кладете их на тарелку 
и ставите 8 печь. Пройдет 

полминуты-минута, и хле6 
будет IIIMBTb ВИД И вкуссееже-

8ыпеченнorо. Есть ero Надо 
сразу. так как он бl<>lCТРО чер
етввет. 

Если вы ГQтоаите еду на 
несколько дней вперед, поме
стите ее в морозильник <1 
перед подачеМ переПQЖИТВ на 
тарелку и nOCТ3BbT8 разогре· 

езть в печь на 2--4 минуты. 
Блюдо можно ставить на стоп. 

Если вы никак не можете 
обоЙТИСЬ без ПОДЖдристоOi КО
роЧКI'I. ТО МClчните ГОТОВИТЬ 

ооычным cnocoOOm-НЗ ПМI
те. например. 110 дайте более 
инт~еный нагрев. При",ер
но за ПЯТЬ ми..ут вы придадите 

пище желаемый внешний e~ 
Потом помещаете ее в .Э.ne к
ТРОНИКУ» - через считанные 

минуты� блюдо ГОТОВО. ВЫ да
же не представляете себе. 
.. аскопы<о сокращает время 

готовки такая технология' 
Те, кто пользуется .Элек

ТраНИ",ОЙ », ДОЛЖНЫ знать. что 

O>ia ООИТСЯ НElдorРУЭКИ. кorда 
излученная электромагнитная 

~;;~~~i"~"~~~·:~j~~~",~,~пощгет . 80 время 

В ней 

• Иllжеllер. 

НА ОВОЩНОЙ "ПОДУШКЕ» 

поставить в СВЧ-печь на 2-3 
минуты. после чего ее ".ожно 

подавать к столу. ПОЛИВ с".е

таной или майонезо".. посы
пав рубленой зелеl<ЬЮ. 

Вся эта процедура займет 
не час. l<aK o6bIчно. а всего 
лишь 8--10 ".инут. 

BкyCtibIM получается е 
« Зле",троникеа И овощной 
омлет_ 6з(жть 3--4 яйца_ 
Взбивая, добавить стакан мо
лока, чтобы получил ась одно
родная ".асса. посолить. Нате
реть на I<рупмой тер"'е ово
ЩИ-МОРI<ОВЬ. C8eI(f1Y. лу l< . ка

бачКи. капусту . Cтal<aH 080-
щей положить в посудУ, за

лить все яично-моЛО4НОЙ 

смесыо и на 2-З ".инуты по
ставить в С6Ч-печь. Подавать 
со сцетаноЙ. 

Рыба с овощами . Разде
лать на I<УСКИ и oбcywить 
морскую или речную ры

бу-прицермо килorрамм. сб
валять в маНIIОЙ крупе, сме
шаннОО с солыо. Быстро обжа
рить на сковороде. 

На ДнО ПОСУДЫ вblЛОЖИТЬ 
lIарЕ!занный круЖОЧl<ами I<ap
тофель . на него-рыбу. доба
ВИТЬ HeMHQro ВОДЫ и на 5--б 
M>'IHYТ лоставить в лечь. Подэ
вать. nOCbll1aB зеленыо 
Можно приготовить и ",ашу 

с овощами. ВоЗbl.1итв смесь 
круп . допусти".. пwеНIIВЯ и яч

невая. К\fl<YPузнаfl или рисо

аая и лшеНИЧllая."УКУРУЗНВЯ и 

ячнеsая. Главное. чтобы одна 
из крyn была цельная. а дру

гая (или другие'-др06леная 
Натрите на крynной терке ово
ЩИ. не меl<ее двух видов На 
ста"'ан смеси круп-стакан 

овощей. 

На ДI-Ю посуды УЛОЖl'Iте 
треть овощей, на них c~ 
крупы. затем CHosa слой ово
щей и так далее , чтобы полу
чилось три споя (ово

щи-сверху). Залейте все го
р_й подсоленной водой, 
Т'81<_ чтобы верхний сnoИ ово
щей был ею закрыт. Поставь
те в печь на 6 8 минут. Пода
вайте со сметаной. 

I 
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cкoro театра BnaдмMlllp Иn_ C."I I IМI и «о 
жеllа - актриса 3TorO flMITpa. лауреат Г ОСУдар. 
ствet1НОЙ npe"'ми РСФСР, H.дeJ1(Д81 п.нтаМi1l· 
МO.IO' ... Пorормwн.~. 
Боnыие e<:eI'O 8 M~ co6pat1ии peц8f1T08 бnюд 

РУССI(()Й кyl(НИ. " осotiВlf1 Х .,. UQCТнoМ , вятскоМ 
cynpyrм хopowo OC~ ЭТИ peцenTЫ .. paдyw. 
ltO nON)IЮТ б11lOДa1olМ . npмrОТ06nе'.'L"'И по ниu , 
с:.оих rocтet1i. Г!peдnar_ It8КOTop..te "13 - !СОЛ
f!e'ЩltOllI" 'J. 6rмoд Дl1Я IЧlшеМ дerycтации 

ОКРОШКА ПО-ВЯТСКИ 

Натереть р8дысУ-беnУ'О iI11И Ч!tpt1ую. l«mI 
fl)j: 110"'''' 6ел.ая есе же npeдr!CNТИТ8J1Ы .ее . наре-
31"110 XOJЮДJ".1 отеаР'1"" картофеnь. cweшать 
81'0 с PeДI-'«'М4 и i1OCOflИТЬ. Ocт~ -.ут на 
о:,хж . ..-т0Оы р&ДЫ<8 ycnena даТЬ COII· Потом 
рреа-ить ~ квас, разлить 8 тареЛI(И И 
nOnOЖ'ПЬ терТЫМ хрен 00 вкусу 

11-
СПРАВИМСЯ САМИ 

Прм.JmtQ Bi\Ц8Тb onpм ,1"10 
oдeтoro мv--нy . f!oэ''Ожно, О 
81'0 048ЖДе r103a60тмnacь 
Cf1Y!OlM быта, <t может , жена , 
но не исlv1ю ,ено, ЧТО зто де. 

лает он саlol Tet.t же неэависм· 
МЫIol IoIУ~Иt«W , IC'ТO не оела· 

дел пок. fIOA")бll- '~'WYk 
рос,_ ду"8I1М, по ~ со

aeТIII TIТWlHbl Ммxaano.ны 
Чу6ук~.~. она работает UeI· 

стером meциалbНOtо цe~a 

npoи.з'ОД'"Тев,"torо llou6мHSf8 
N!t Э при С<ЩЦyt«JВСКИХ МНЯХ В 
Москве ВсwеlolдеneТ.тьяна 
MIe\X8Мno8Н8 виртуоз _ пока 
nocenпели ,",,",Н"l'ают га, ... 
111 дywи ее Cpwaдa yaКSBaBT 
1'IpИ8!L ,И их одеждУ в 

"""""'" 
- Думаю. ЧТО uyJONИНЫ leIO

гут O'f1III"I'O ос_ть работу С 
ynorOU.-fоеорит Теты.18 Мм· 
x4t4noe..a. - Советую прежде 
8C8r0 06'ilеестисЬ Глaд"lflЫ ,Nii 
ДOCI(~. если ее нет е ДOI КS. 
Желательно таюке ...... тЬ 

ynor С Тepi.IOp8fyЛАТО

POIOI - TorAa IIЫ буД&те застра. 
хова"ы от "U'P'lАТМОСТIЖ с 
СМН"ТвntIlОЙ. которая не ВЫ· 
Д8РJl(И888Т В, К'О"кх Teunepa· 
тур Kpotкs 1"01"0. 88М nOНlДO
бится CТ\llpant.нbIИ лора
шок-но ТО/1I>1<О не С от68ли· 
ватвпeu'-ДЛя чистки костю
UeI ЕС11И IlOO ЭТО У еас есть 
!еЮжете браТЬСЯ 38 Aer10 

Нr'"BIoI С С(oOQЧКИ Прежде 

ВЯТС КИЙ ХРЕНОДЕР ' ,арез мясору6ку, сме"'ат .. с оставшимся nocne 
варю'! буflbO'ЮIol. Поджарить 8 pactителbНOtel 
loIасле нарезанным репчатыМ лук (1 кr). 11'(1( 
соединить С rp'lf ,ом M~, доба8loПЬ no 8КУСУ 

Там называеТСЯ сеоео6раз...аR npиnpa88, КО
тора" noдaетCJI 1(0 .TopbIloI UЯQ 'И' И j)bI6ным 
6nюдаw на 1 кr nOUlo\QOl)08 83ЯТЬ по 100 r "реllа 
и чеснсжа , СОЛЬ и С8Х8р no вкусу . f1o",мдnpн 
npol1~cl"n' '.ере) loIясору(Жу. '4eCНOI( 11 крен 
натереть на ueлf(Otil тероо:а Массу rwIpeмewan., 
у1ЮЖИТЬ в банки н 381(8Т8ТI>. 

сахар . COflb. уксус. 

ГIoдa88Тb В XOl1OДttOМ 1ЩqВ . 

ПЕЛЬМЕНИ nO-ВЯТСКИ 

Тесто для neлЬМ8118М nPИГОТ08ИТЬ , o<al< o6DIч. 
но , А НВЧИН0<8-!ЮСП1ВЯ : натертая tie8. .... лН;ОМ 
терм:е редька или гр!'бы , отааг 1'11'_ и nep8)о(8' 
ре"" .... с луком. годятся и сухне и С8еЖ1t8 

ГIoдaвa-n. neт ' ellll со сметанаМ 

ГРИБНАЯ ИКРА 

дм cтal(8Н8 C)')OOI rpм60e -J.IaCЛЯт • • nnдncм-
110811101, noдбepe:Ю8Ш{И-IЧI IIS:КОЛЫ«l "NX'8 
заМО' •• n. 8 ""VI8. noтом ее CnМТb. вapм"n. rpмe... 
IЧI _дneннou orнe .. II8~ЛЫ"О'" КОЛ""!СТ8Q 
&OДbI, noкa нв станут мя.гкими . nponycтмтb 1'11( 

РЕП. ПЕЧЕНАЯ 

10--12 репок cpeд"el; "личины 8bМlblTb, 
обрезать С CI60Wt 0<0!ЩО8 И запечь • духое

ке - мо' ре&уется ЭО-4О IOIИНУТ . 8 готовом 
реле сверху сделать ,щореэ. noло)о(ить ТY/j/J 

"e6orlыиoМ куос IВK W8Cf)1. ~Tb penllИ 

~-~ • I 

вcero npotЛ8ДЬте о<(Жетку, ео

POТМlf<., loIанжеТIII. манку . во
po1"НlolK гладят скач&ЛВ с ИЗ· 

Н8HI(М-OT угnoe о< середиl18. 

nOTOU ТВо< же с ~ старо
НЫ. чтобы на calolblX B~ЫX 
местlUl 118 6ыno ни "IOPЩино<и. 
ГIporлaJOl.И88IOТ I(()I(BTКY. IoIBcтa 
вокруг 8OpOT_I-1ДВ:Ь 

ynor только npиlV1"1дl "8IОТ, 

не Д8И1"ВЯ. Затем nepвходят о< 
М8+tЖ&там и рука81W I(()TapbIe 
глад'" от плеча 8НИЗ. 

Если сорочка 38СТ8f"М8аеТСЯ 
на nyгоаицы сеерху донизу , то. 

раэут1О)О(ив манку, гладят 

ПOCfI8ДОВ8Т8ЛЬНО одну r1OЛОЧ' 

1fY. ам.,", и PPfГYЮ r10лочку 
Если 3tС'8жка не рр о<онца, то 
начинают рl60ту СО cnи· 
..". - ее гnaдят. с.лоJI(Ив ру. 

башlfY 8Д808. Зат" p.acк.na. 
ДЫ8aloТ. раЭУ'Юж",83IOТ иэ.<yt. 

ри 06ре.,.,..1ШI)'МXI'I ClUi8Дкy и 

nporЛ&JO(И88ЮТ перед ОС!WI'Ю 
обрaбlТlll8'ЮТ CO::JO'e4кy С лице-
8()011 с, аре "Ы , но 8СЛМ она )'IфII ' 
weнa ВЫШИВКаМ, то с ИЭН8Н1(и 

чтобы узор noлучклся -WК. 

~" 
Дают сорочке остыть, nocле 

этoro 88Ш8ЮТ на nлe·.II"" в 

шкаф КfМ'I C1U18qNe.aT. Дела· 
ется это ТВо< рубашlfY 3. :тerи-
88IOТ на _ nyrовмцы , lV18ДYf 

застеЖо<оМ 8НИЗ, СК1Ч1ДЬ18Зют 
рука88 адоль бок08ЫХ Ш808. 
38Тем neperмбaют еще раз 
так. ЧТобы рукавв CЖ83&fWeICb 
1II1YfPI'I. nocле чero '""РО II(У 

СК1Ч1ДЬ188IOТ nononaы Чтобы 
8OpOt-к 118 1oUU'ICЯ, встаалА1ОТ 

лад _О nonoct<y кapТOМlll В 
шо<аф СОРОЧО<И УIV1ЗДЫ88ЮТ 
од...а на другую, 8ОрОfIeIно<а",и 

а npoтиаОIlОЛО)О(НЬ!8 СТороны. 

Т_р .. !еЮЖНО З8'IЯ,ЬСЯ И 
косrю ,)t,I о ...... ит. I(OCIIOU 

ГОРОХОВЫЙ КИСЕЛЬ 

Горох разваритъ и протереть ' ,ерез смто. 

Жидкое ropoXQIIOВ пюре, CPf'If.P". 08 r10 вкусу 
СОЛЫО ИЛМ сахаром , выложить е эмалирован. 

ны.М npont'8'1b. Звстывшим о<исвль р83реэать 
на "аоольшив nopцин и nop,aailTb, лолиа льнр· 
_ иnм rnot! N растителы". ' loIac:nou 

В ,ос.ях у IU)J1леl'll'"C !еРОВ мы.ал 
3. Эlсм.МЦtl:ItЙ. 

на СНИМо<': В. И СВ31"ов 
и Н. П. Пoropo'lШН8Я 

npo6yют новое 6лlOДO. 

от nыt1И-Ч8IeI тщателы'вв вы 

это сделаете , T8toi ООЛЫ"ВfО 
Xf>фВ '(ТВ до'!!ьвтеа. от глаж
ICМ . ГfЧlAbте ' IIIр8З елажную 
noлотНЯt1yIO • ряfЖ)' . ЕC/IИ ~ 
o<ocтlOUe ПАТН8-Q.IOЧите 

'PAnt<Y в IWtfЦIPНTpi'poв8H' 
нам рас. воре cтиpaIIbНOI"о 

nopoшllВ 

ПporfЧlAbте с 11"" iВ80tl сто

ро'" PY0<88a~, nepeди 
noлы. &(ipQfIeIИК и. HBf\O"BЦe 

cnмнy. T8Il8pb ОПfЧlAbте мод
IV1здку, анутре"н.... КармВ· 

IIЫ - зто UOJКletO сделать И leII8 
'lВрез трAl .... у. В ПOC1I8Д1I1О1О 
(1,ервдь оty'Т1OЖlll8амте борта 

Еслм лaцt<8НЫ WI1pCЖМ8, а 
ТК8НЬ 1eeIIfYЩ8J'ICЯ. тонкая - 38-
(ЛадЬт& их CfМ6. не nyrайТеа., 
если от утtorа noявится блвсо< , 
8 3ТМJI uecтax noд елгж;ную 
тряпку noдлoжите кусок шер

стяноМ ткани и ~ .. оро/ков 
время noc:rll!lbT8 ynor, 6necK 
не ,8З,,8Т. Поавв ",те!\ll\ДЖ8l< ка 

8eWaЛIty, pa3'lept..l" ДОЛЖНЫ 
COQтеетствоеать размеру ,-

ЕС1М1 брюкн npиxoдi1тся гла
дить l"IOCI18 ctмpfIИ , кв' ,и"айте 
yt'IOJI(Иne с lII3IЧIНt(И - _ Ш8Ы. 

nOДllJ'lВAlCY , o<ap"B'1Ы B",.e~" 
нуе КI nицeeую с/арону. от

У'Ю~'е мх верхиЮlO "S;'" И 
r1OJIC. 38T81.I ело)О(ите 6рмжи 

Т80< , чтo6bl боковые '" wэгоаые 
(1IIfY ,р е ,,"ив) ШIIЫ , а TBIOIЦt ne
редние 8blТЗЧ_ C08f1aЛИ . прм
чем: глад,ип. као •• '81О'Т С енут. 
pell'.'x сторон бpio •• ', I за
тем уже переходят на 

8>4eWнив Г na.д'" , ПOI<' тряпка 
не станет сухой 

ЕCJlИ сркжи 8ЫТЯНУЛМСЬ не 
ItOJ18НAX. зто .'1;10 С кзна'lо<И 
с .. а · .... т& еодоМ. а r1OTOU __ 
еернИТ8 +ЧI.Лиц() '" ~Te, 

r1OЛО_ _*ДУ eJ/aIКНOIiI 

фшltOЙ И брм;жами lIЩ8 од· 
HY-СУХУЮ-ТJ)Яnt<y ЧТoбbl 
стреЛо<и nyчwe де9ЖМНСЬ, 

3Т"И l' еста с иэнанки ,ij)Q ,ер 111' 

ВaIOт сухим I()'COЧком loIыла , 

ТРАПI<Y смачивают в н;p8rIt(OU 

мылы ~ ... раст8Оре , • npм ,nв· 
жаll'.' r10 ЭТИМ loIecт .... CЛIoI"М 
nocтyt<МвaIOT щетltOЙ. Упor 

держат, пока и брюкм '" 'рм" 
ка не (yeJдyт СУХИIolИ , БJжжи 
eewают на BllttllMКY, Д8IOT 

""'~. 
I<OCТIOU надеаают Н8tCOTo-

рое врв"'" cnycт~, 1 .... '. он 
6\ .фО ,:( .кsтся и ес:е 'PYДbI 

на ДllU<IfC8X И веЛ_ТoebIХ 

6РКЖ.Р: o1!ьrll'o С феЛIIИ наде
лают. Если же веЛЬВеТоаые 
6ркжи .ходят 8 соста. КOC,iQ
loIa -стралка "'(ЖИВ. 8ерьа 
Т08l" 8а"р" гладят осторож

но, нerepl' .w ynorou, nyчwe 
не евсу rlpornЗДМВ. )О(8СТКОЙ 
Щ8ТI(OЙ j iP08'\Ц," npotм8 еор
са, чтобы он nptoIf1CIДttЯI'. 

I 18CKOJIЫ(O CJ'I08 О галстуках. 
ГfЧIДJIТ мх С м:JIi8Ж(III , ПОNO

)0(lIl8 /IНItSII)М стороноМ "'" 
влажное r1Or1OT8PIВ, не 0"1,110 
горя ..... ynorou. 8''''I'ne те 
"ВС"ТI), f/J(IJ был уэел. sвтa. на 
сухом noлoта"IIВ "!iJe, влаж
ную Tlla'lb nporлaжttввют ue
лиltOU - ДОСУХ8- Чтобы на 
ЛМЦееОМ стО!Х"е 118 ОСТ8ЛСЯ 
~ след ОТ ША. _ 

режьт& м3 картона швблон ло 
фoj) .. (a.ncтyкa и IICТ88МI/Т8 
8fO В Г8ЛCtyl(, otao< npoI(Л8ДК)'. 

И nocледнее-fЛадктЬ, в 
T81.I оолее ЧИСТИТЬ oдe)i(Дy 
лyчwe при днe8нot.1 сееТВ. Tor
да 8bI скорее увидИте. као< все 

кopowo у вес r1O~. 

3enМC81Jl А. ЧЕРНЫШЕВА. 

7 



ОТВЕЧАЕМ 
НА ВОПРОСЫ 
М.С. Горинова. Г. Астре· 

хень, м Т. И. Гмрьке, г. Горо 

ловка: .Годится ли в качв· 
стве уАобрения яичная скор
лynа?~ 

- Конечно В яичной скор
лупе много IIIЗВести . нео6.0ДИ' 
меж расте"IIIЯМ для роста 1< 
ПЛОДОношеНIIIЯ . Кроме ТOI'О. 
изеесть Сl<",жавт III<Cf1OTНOCTb 

почвы. Как лю6ов "'Зllестко, 
вое вещество, ЯИ"l<аt< СКОРЛУ' 

па улучшает СТРУКТУРУ почвы. 

n08ышаllТ эффеКТIIIВНОСТЬ MIII· 
.. ерал~ных yд06peHI<" Вно· 
сит~ ее "'ОЖI<О при nepeKOnlle 
почвы. лри рыхлениl'I между· 

РЯДI<Й 1< nJ}\'l noceee в РЯДКI< 
тщзтепы<o из ... еЛЬЧВНI<УЮ. 
лучше размолотую е TOНKIII" 
noрошок. тогда де"ствие VCKO' 
ряется, Особенно хорошо на 
Со<орЛупу реаГI<РУЮТ МОРО<08Ь. 

огурцы . репа. о<апуста , бри).:· 
еа ; МlЖьшв-реД>'lС. о<а6ачки . 
peдblЦ! 111 помидоры Карто, 
фель и щааель хорошо растут 

и на кислых почевх. под них 

яичную скорлупу МОЖНО t<В 

вносит~. В ИЗВВСТIII ococ\eI<нo 
..уждаются 06J)8f1иха. вишня. 
слива и череШI<Я 

Н . М . Макароеа. Сверд-
лоасо<; -Као< 1< где у Ce6II в 
саду можно ПРlIIмеl<ЯТЬ I<8ВО3 

от крол .. иое?~ 
- Его 8ЛОлне можно вмо

CIIITb лри nepeKOnKe почвы еес· 
НаМ .. осеныо noд ОВОЩ>1ые 
культуры и 11 пJ}\'lстволы<е 

о<руги ПЛОДОIIЫХ деревьвв И 

lIустарникое Норма В>1все· 
>1"Я-ОТ OДIiOГO до трех ведер 

наllоза .. а 10 ке м Можно 
В>1О(:ЮЬ ЗТО yд06peHl<a таl<же 
Be<::I<O" на эеМf1ЯI<ИЧl<ые гряд· 
IIИ. I1рИ первом pblXf1eH .. 1< (110 1 
кг на 1 КII м). 

Е . К . Коо<оевв, г. СпаВЯ >1СК : 
"МQЖ>1О ЛИ использовать в са
ду золу?~ 

- В древвсно" 301'18 содер
жится около эо Х"МИЧ8СI<"Х 
элементое , IlвоБХОД>'lМblХ ра. 
СТ8l<ИЯМ ,кали" . фосфор. 
кальци .. ( известь). МИIlРО:Эле· 
М81<ТЫ по содержан"ю фос
фора зола 6ереэовых дров не 
ycтynaeT удобр.пельным сме· 
сям . которые есть в продаже. 

а 00 содержанию К&f1i'1Я в два 
раза I1pe8OCXOДi'T их , 30· 
1'Ia - щеnoчttOO удо6ре>11118. 00-
этому еliOCИТЬ ее на почвах со 

щеnoчнои реао<ЦЖI" >1е стоит_ 
ВНОСИ1Ь золу лучше рано еВС· 
нои ЛPIII рыхлеНIIIИИ nepeкonке 
noчвы , лри посадке о<артQфe· 
ля в л~ио<и. onyдpt18aTb ею 

илу6н1\ BНOC"T~ при nocese 
оеощных о<улыур 8 РЯДКIII 30-
nэ. губlllтельно дейстеует на 
MHorl<X вредителе .. раств .. ий 

8 

Сад Надо ПОДГОТ08ИТЬ к зи
мовке. Под покровом CHera 
моnoдые деревья хорошо зи
муют , но при еесеннам таянии. 

l\orAa снег оседает. мoryт ОТ
IIOМИТЬСЯ ветки Рекомендует
~ 8 6еЗ!.lOp03t<bIe ДНИ (пр.о 
морозе ветки хpynкие. лег ... о 
nouаюТСЯ) осторожно стяги
вать I'IХ И СВЯ3bIвать шnaгатOLII. 

тео:.моИ . чтобы Iie noeредить 
кору. Эту ра60ту nyчwe дв
лать вдвоем. один с6nи)O((lВТ 
вежи, дРугой их связывает. 

Надо позаботиТЬСЯ и о ТОМ. 

что6ы у6еречЬ молодые де· 

ревья от зайцев и мышей . Соч
ная о<ора МОЛОДЫХ я6f1Q1iЬ И 
груш-лакомая пища ДI1Я гры

зунов . огрубевшую же кору 
деревьев старше 12-15 пет 
001>,,","0 ОМ .... МВ тporают. Ство
ПИКИ 06вязыеают до первой 
lIатки. используя еловый паn
,",ИК. побеги отплодоносивwей 

малины. меПКУIQ жепеЗllУЮ 
C!lTIIY. Мног",е примеНRЮТ ру-
6ерон.д, ТОЩ. ИЛ!'! пергамин. 
ЭТО удо6но. хотя масла. пponи

ты�дющиеe ЭТИ материапЬ< . ОТ

рицателы<. действуют на ко

ру. Поото ... у под ру6ерои,а, или 
толь надо положить два-три 

сгюя бумаги. мешкоеl<НУ IIIЛИ 
тряпки. Если свер~уо6раЭ06а· 
ЛIIICb за3Opbl. щели между 06· 
вязкой 111 ст80/Ю .... а туда 80 
время оттепели ми дождя 

может пр'ж"'кt<yть вода. HёlДO 

БУКЕТ 
К НОВОМУ ГОДУ 

("""""""'80<""'. 
..aчaroo на ,.., СТР. ДК} 

В будущем. если ВЫ будете 
заНl<маться BblrOНKo" Cl<peH". 
кусты. nредназначеННblе ДЛЯ 

зтого. надо осоЬЕжно хорошо 
уд06рять И поливать. иачиная 
с конца мая до конца I<ЮНЯ . 

Очень хорош .. для выгонки 
111 мусо<ари. лукоеl<ЧI'lOll расте· 

1'1<11. ИЭ8ест>1ОВ 8 народе КIIК 

мышиный ГИ3ЦI<НТ, гадюч",й 
nук. У мускзр1'1 неМНОГОЧI<С
neнные. чуть МЯСИСТЫII ЛИ· 

стья. меЛlllllе душистые цвеТlI1< 

с .. него. голубого. фиопетового 

А.. Б . Бежан . г . Калуга: .. Ис· 
лольэyIOТ 1Iи е качестве уд06· 
реНИЯ древесные OnlllfЖi\? ~ 

- Конечно. но топько их 
надо о6раООТOiIть соотеетству
ющ"м ООргзо... . Дnя зтого В 
1 О л воды растворяют 150 г 
суперфосфата. 100г аммиач
~ селитры и 5Ог хлористого 
калия . Ведром такого раство
ра можно увла)l{]iИТ~ три вед· 

ра QI'1илок 

Нео6ра60танные опилки ис· 
поnьэовOiIТ~ нельзя. тах как 

бактерии . разлагающие их . 
разрушают азот почвы . что 

сн .. жает ее ПЛОДОРОДlllе. 

НОЯБРЬ
ВСТРЕЧАЕМ 

ЗИМУ 
С\). 
~ • • , 

замазвть ff1 .. H()" или эато<нуть 
тряпками, 

Иl<огда для защиты модо
еых дере8Ы1В от rPЫ3Yl<OS 06· 
ЩIЗЫВIIЮТ CT80f1bI РIIЗНЫМIII от
ПУГl<еllIOЩИМИ СОСТIIвами . Это
го дenaTb не CTOI<T: можно 

noвреДИ1Ь дерев~я. 

Садоводы·праl(ТИо<lII знают 
лростое и эффеl(ТlllвН06 сред· 

ство ОТ Мыше .... за"цев : 06ма· 
тыва..ие стволика и вeTвei1I 

стаРЫМIII каПpoНQеыми чулка· 

м.. Почему грызунам не нра
еятся капроновые чулк" -ив-

цеета собраниые е л/Ютиую 
O<IIICТb на ХOlolце ДOIlOf1bНQ 0<0-

роткого цветоноса. 

Дnя 8ЫfОНО<И мускари сажll· 
ют в октlItбpe- ноябре . Выо<а· 
пыеают лукоеlllЦbt зара· 

нее-посм того, као< оожел

теют л .. стья. сушат . храl<ЯТ 

при теМl1ературе ппюс 20 гра
дусов . nocтелеl<НО снижают 

температуру , ЛуО<ОВИЦЫ очи
ЩIIЮТ от cTapt,lx о<орне" и сор
TI<pylO1 110 размеру. Чвм боль· 
ше луковица, тем (\()гаче цее
теl<ие, 

Дnя еЫГОНКI< f1УКО8I<ЦЫ СII' 
:о<ают в горшо<.. до80i1ы-ю гу. 

сто. ПодйИдет pt,IХЛВЯ СЗАО' 
вая почва Луковицы 8ДllвЛI<' 
еают 8 нее . пересыnают ТОН-

Особенно f10леэмы опил· 
1<111 1<8 ТЯЖВ!lЫ. ГЛИИИСТblХ и 

песчаных почвах . ведро-на 

5--6 .... . 
Очень хорошо o<QМnOCТМpo, 

вать ОПi\ЛКИ (1()СJ1OЙНO со све· 

ж"м Нllвo3()t,! 
З. д. ЛуховцоВ8_ г . Серлу· 

Х08 : ~Сколько удо6Реl<И" В 
год Tpe(jyeT участок nl1O
Щ!lдыо е БОО IК?~ 
Дnя нормального 06ecneче

I-li\Я садоеого участка тако .. 
пnoщади l-liI год тре6уется 
15ц навоза (перегноя). 12иг 
аэ01НЫХ уд06реНI<И (6 0« моче· 
8ИМЫ каи быстро дейстеующе-

понятно. но деревья ОНIII не 

Тpofают 

Теперь о побелке деревьев 
многие рекoмetЩуют делан. 

ее перед настynnением устой· 
чивых морозов. И это разумно: 

белить дepeBЫI в конце зимы . 
когда ... НОГО с>tE!ПI. трудно. по

белка же в конце ВВС>1Ы илl< 
начале лета практически бес· 
noлеэнOiI . ведь цель ее - защи

тить кору от раннего весенное· 

го солнцOil. Некоторые С3ДО80-
ды еЫСКOiIэыеаются lIOOбще 
против no6eлки, мотивируя 

это тем. что не раз отмеча· 

ЛI<CI> спучаи серЫlЗНЫ. ожогов 

и ОТМl<рания коры ОТ nplllМE!He· 

ния недООрокачестеенной из· 

вести с примесью посторонних 

веществ. 

Как же бьпъ? Белить или не 
белить? Молодые деревья С 
гладкой корой белиТь не толь' 
ко не полезно, но даже 8ред· 

.. о: IIIЗ'за зэ.куnopиваНI<Я 'rIoр в 
коре 01'1< хуже растут. у них 

медленнее утолщается СТ80Л . 

замедлявтся газообмен. А 80Т 
побелка взрослых дерев..ев . у 
IIOTOPblX lIopa огрyreвшая. с 
шероховаТОСТЯМIII 1< трещина· 
мн . предохра .. яет от солнеч· 
ных ожor08 и служит де· 

З"'нф<ЦИpylOЩlllм средствоо. 

уничтожающим noceлнешиеся 

нOiI стволе н у ОСНQваНIIIЯ тол· 

стых 6ElТвей мхи", лишаЙ .. I<КИ, 
Г . ТРОХИМОВСКИЙ 

0<"'" слое ... почеы .. ставят иа 
xpaHel<lIIe в прохл3ДЖ)В место 
(температура n.nюс 9 градусов 
и ни:о<в) . Как ТОЛЬо<О ооявится 
цееТОЧ>1CU'1 стреnка, ящики 1111· 
реносят в Tenf1o . .. а свет. Но 
все же температура не ДО1'lЖ' 

I<а подниматься 8ыше 14 rpa· 
ду<::ов. иначе растение с .. nьно 
вын!нется. Поливают умерен· 
но. Прl< тао<ом реЖИМII MycKaPIII 
зацветают через 2--3 .. едеnи. 
Цветы срезают. 11 ЛУI<ОВI<ЦЫ в 
ящиках не nоn",аают . держOilТ 

в тепле. пока почва !ie высох
.. ет Весно .. отцветшие луко
В"ЦЫ <::ЗЖ8ЮТ В rpyнy -через 

roд 01<111 будут снова nPlIItOAl<bI 
дЛЯ 8ЫГОНКИ . 

Я. ВАСАРИЕТИС 

ГО удобреl<l'Я И 6кг натptoe8ОЙ 
селитры) . 20kТ суперфосфа. 
та , 10кг КалИ .... ых удобрений 
(КSЛ"ЙНilЯ соль. серноо<ислы" 
калии). Есnи указаниых м .. ...в· 
ральных удо6реl<ИЙ li8 QКiI· 
жется . взамен HI'IX можно заго· 
тоеить 40 кг I1JЮДОВQ-ягоднаМ 

'"~ Дnя сведеl<ИЯ соо6щи. ... . ЧТО 
8 1Й-лиТровом 8едре содер· 

жится' 1<000В03i1 свежего KotOC· 
Koro~8 0« . Нil8ОЭа свежего 
KopoBbero - 9 кг . neрегноя - 8 
IIr. торфа НI/IЭИНI<ОГО сухо· 

ro_5Kr. навозно .. ЖИЖi\
\2 кг. "т .. "..его nometa-5Кt . 



моя переа~ 8C'Iреча с Белno~ k8Д0nro остаВИJ1а в 
n3I.tJI~и ощуще~ие чего-то i<pyЛМOfО. 803B .. ЦIE!ftItO(O 

"еo6br,аиltO жеНСТ8e>lнorо. Эro быno в oopeДi<нe 
шetТlIДесятЬ/К tOiI ДiI"e 8 Пахре У AoCporo м l.IOIIOДежи 
'll!ловека - noэта ПaвJ\a r р~горье8жа Д,.ТOI\ОЛbC1tO
ГО. Потом 6IoIМДОлrмe годы lI()I(J'o()IIВtи~ К3Далека. На 
од_ \'3 ae,'E1XJi' noэз~и в COI03e XYДO"""~J«)6 ка 
r Ofолееском ..еожlфВUНl) ~ Се6А C3I.IOГO ~ rюдo'lIeЛ 
~ Бe!u'Ie ДЩадУГ""""; и lW'IOМН~л О 8СТре-.8 У 
AIr"()I(OJ1bO(OfO. Ctlpocм. нет ЛИ у _ cдenallНblX Taw 
Фотorpaфм~ Беl1ла _атвлью ка _~ nOCМOTp&M 

~ (;I(83aI\a ·ФоТorpaфO!l4 У меня. ~онецltO. С coбcn1 нет 
а вот С80И1ЮWep ТелефОlIiI 11 831.1 дам 380Ните. Я 
ГЮIoIНIO вас- 80cn0tьэ0eaТЬСII те/1eфOнou ~ так и не 
p8WИJ1CЯ, И только где-то 8 oepвWh8 ~ыx. 
встретив noэтессу е од' ,8,1\'3 ...астера<их ICYдоЖЖ'ков 
ка уJТ~че Вороес;сого nOЛУ"1II1 1Ю3.o.IO)!(1tOCТb разrм, 
деть ее ПOI1p~С'"anы,ее Д 8Ск0р8 и..ачал ее nopтрет. 

Пиcan no naмят!\ 8оз~Ю(ал!\ nвpвдo мноО! М',ера 
noэз..и I«)'ЩЩПЫ, 

т a.II ВООЮ1к вариант едиооения Т IOrчeва и Ахмадули' 
~. Ра60та/ЮСЬ Сi1opo. 1J3aXIIeб. Д через I(Зкое·то 
8peM~ снова COI.IHeнмe а вдруг не полУ"ИТСЯ? но 
nOШnO' Я IIpIlДВИIf)'I1 еТОЛИII е ацетатной темnepoИ. 
краем" из т.ооИI(З л.,хClPilдO'-lИО l18Д8еи.n. РеwИJ1 
толЫ<о темпера. не MaCJlO' и делать ...а,цо е одного 
раза' как 6удто полyч.anocь Зашел 110 .. дРуг. худо)!(· 
~И+( I\OCмотрел .Все так оставь. здорово' ЭТО Бел· 
ла'· Утвердил ~атегорично. темпераментно. И хоть 
B~ В 31001 работе много недоделок. у>о<е 6oюct. 
Tpof3Тb. Правда ТlOrчeеа ~ lll'ЮI'О раз nepeделыаал. 
но до концз. уДОВлетворен Ta~" не 6ыл. КаЗаЛОСЬ, он 
все &реМя как )!(И8ОЙ возl1иt<an на ItЗpтине и не 

l'ЮI'IЩ\8Л 8 глубину лростра..м;теа мешал БеЛf\8. но ев 
~ оставм. I(ЗК ОСТЬ· xopowo 11" худо-решать 
зрителям. 

Игорь ОБРОСОВ. 
н.аlXlдНыЙ ХУДOЖJo1 .. к РСФСР 

НОЧЬ УПАдАНЬЯ ЯБЛОК 

Уж aBlYcm в n0.108UHe. По откоса .• 
по вечера.к lу.1яют nо.lуша.lIo."и. 

Прuш.1а пора Bb-lСО/(Ороdнt>(... oca.1I 
навязываться I-I:УХНЯ.II в nрижива.1ЮI, 

Ка/( женщиНb-Ilлядят в судьбу варенья. 
.1ен иво~зор/(о. heYCt>l.nHO-Со1еnо._ 

1.1ЯЖУ в 01-1:1'10. lde обитает вре.IIИ 
1I0д видо.Ч llстеl\ающеlО лета. 

Лишь этот образ ОСа.Ч для пирушки 
1I0жа.l0ва.l- ,,'то не aapu..1 '10вид.~a. 

Здесь закипает варево nо/(руче: 
живl:>е.Ч съедает и l.lядит невинно. 

Со .• ноЙ та"'010 дета не БЫ8адо. 
- да и не будет!- с.Iы�уy yaepeHl:>e. 
И вздра1Uваю: яб.l0"'О уnадо. 
на НЕ - извне поставив ударенье. 

Жить IIртmусти.l0СЬ вСЛУlнутое 
сердце. 

жа.IЬ бедНОlО: та/( бьется кропотливо. 
Неужто ВIlРЯ •• Ь he6b-1тия соседство. 
Со10вно сосед/(а мynая. бо.1т.Нlво? 

Нет. это-авlУст. уnаданье яб.IОК. 
Н просто не узна.1а то. что с.lb-IШУ, 
В сердцах. что со6еседни/( неnонят.lив. 
неОtnoРII.ЧО lpOxнy.l0 О I\РЫШУ, 

Бb-Iть nосе .• у. Че .• кратче. 
те .• дорож-е. 

Та.ч я сижу в ночь ynадо:нья ябло/(. 
Грузя и попирая nлодороды. 
жизнь .Чlцая идет до.чоЙ с lУЛЯНОК. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

• • • 
Нес.четные проносятся валы. 
П.щвни/( одо..1евает вp€.1tЯ ОНО. 

11 lo.10ay nодъе.ч.lет из воды 
все то. что BCl\ope 

станет зе.чноводно. 

Лишь рассветет-nрио/(с/(ой 

nростоте 

тритон заб.lудшиЙ попадется в сетк 
САед раковllНЫ в lробовой 1I.ште 

увооит .IIЫСЛЬ куда-то дальше с.черти. 

Хоть здесь растет-
нездешнею тос/(ой 

"·.10HU.lla .ЧНОlознающая ива. 
Но этllХ .чесm владычIIцы� .КОРСКОЙ 
/{а этот раз не назову я !/.ЧЯ. 

• • • 
Omce.teaa за тридевять зе.че.!Ь 
кто 0l-l:О.1ьцует во.lьное CI-I:umанье 

HO'lHOlO сна? Наш деревеНСI-I:UЙ Х.че.1Ь 
все/да lpycmum О .lIоре_О"'lIяне. 

Не .lIydpeнo. Не так уж .Чb-I бедНt>t: 
/(Olдо: beC1fb-l со6ытья утрясутся. 
ВО"'РУI Тарусы явственно BTldllbl 
от.четиllb-l HenmYHoBa трезубца, 

Наш onb-lffl старше .чладосmll зе.чноЙ. 
ИЗ '1уд .IIOpC"-UХ сйдеЯНb-I /(а.ченья. 
Г.1аз lо.!убоЙ над Io."ружкою пивной 
ItЗ да.lьних бездн мядит Bt>tco/(O.lIepHO. 

Все.1енная- J(e lде-нибудь. вся - тут, 
Что дастается npO'lu.1I зреJ(Ыl.ч. если 
ночь наnРО.lет Юпитер и Сатурн 
nеlo.:ymся о ЗQJ(есше.IIСЯ уезде. 

Бе.1.iа АХМАДУЛИНА 

Что и.ч да нас? Они nриш.111 не /( на.ч, 
Н.Ч HeдaCYl раЗl.lядывать 

подробность, 
Они всесущий Вllдят Ol(eaH 
It BO.IH всеnО/.l0щающuх 

Olpo.IIHOCfflb. 

ТАРУСА 

Быть по се.ЧУ: оставьте .чне 
закат вот этот за-Ка.1УЖС""1lй. 
11 этот .lюти,,· зо.l0тУШН1:,lй. 
11 этот lOpoд заХО.1устныЙ 

nучиНb-I СХJ1Ь-1нувшей на дне. 

На.ч преподносит uзвесmJ(ЯI-I:. 
придавший .честllости осанки. 

стихии внятНb-Iе остан/(и. 

11 1<аl( 6Ь-1 У ее uзнаНЮI 
.Чb-l все нечаянно в 10ст.ях. 

в б.lеск nер.!Q.чymровых корост 
тЫСЯ'lе.lетия рядu.!ись. 

и жаБРb-l жадНb-Iе mpydU.1UCb. 
и 06uma.ta не.tюдu.llосmь 
вот здесь. 1де n.lОщадь и I-I:uос,,' 

Не nomo •• y .ти на О/(е 
IIные бb-lтия расцеНI\"U. 

'1то 8се .IIЫ сведущи в peцenme: 
как. /(оротая век в райцентре. 

быть с вечностью на,,'оротке. 

Мы OdIlHOl\II: .lIеж- .1юдь.llи. 
Над.ченно наше захудо:нье. 
Вы-в зто.ч вре.чени .. чt>t-до:.lе, 
i\lbl утОJ(уди в .lIllрозданье 
давJ(О. до Ноевой ладьи. 
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.Военные люди Э8ЩИЩЗЮТ отвчество~ - ГЛ8СИТ иэвестный афориЭм 
КОЗЬМbI Пруткоаа. Д что будУТ защищать американки, надевшие 
вООН'Ную форму? На этот вопрос, naМЯТ)'я о том . какую роль игpдllИ 
-nocлiU1Цbl- Пентагона в KOJJB8 и ВЬетнаме. Ливаllе и на rpet1aдB . 
r.oQJКНO OТ8eТlffb так : интересы BOB'R'Q-f1ромЬ1Шf\$Ннorо кounneкса. во 

>uoя которых _джи аи_ I"IOCbIЛalOт за тридеВЯТЬ 3eIo18ЛЬ ОТ дома,-ВbI

nOf\НЯТЬ 06яэа'"'ос'OI )!ЦЩЦВр'lов. 
Однако претендентки на эва""в _Мисс Амврика- в eoellНCIМ форме 

ос:е же находятся . Что жв эастаеляет ABByw8K идти н.а службу? 
Ontюдь 10;8 привлекатепьность мундИра . мода ,",а цвет Х8КИ или 
СОМнитвлbt<OO удовольствие совершать марш·броски с B"НТ06кoi1 
наперевес. Причина проста: для болы.uи~ва это еди~ввнная 
возможность дOObITb средстВ8 К сущест808анию. Маооовая безработи
ца . экOltONlФf8CКий спад-вот что в OCI-IOВt4OМ onределяет выбор. 
Кали ,., американскоМ армии Катnин УаИлдеР стала ПеРВОМ жВttЩи

нoII , noлучивwC1ll paэpeuнжloOВ служить в ди~карателыюм 
noд,?8здепвнии _зеленых беретов-. Ее, судя no всему . не O"B'IЬ 
смущает Io;8дООрая слааа своих новых соспужИ8ЦElв . - въ roкая "вс' Ь-, 
котороМ она удостоилась, по словам Катлин. делает ее o.нeo6bIKнoeвt1-
но счастливоИ- . 
что это. частнbIIii случаи? Отклонение от нормы? Уеы. мисс Уаилдер 

не исключение. Военная служба женщин в армиях США и ряда 
стран-членов НдТО стала уже ПРИВЬtlllblМ яелением. Никакой 
сеllе'нии тут Io;8T. за nocneдние тридцать лет noчти ос:е натоаские 
страны. ot.pof,e ИcrnщD.ии. ИЛЛIIIИ. Люксем6yprа и Ilopтyrалии. е nж 
или иtЮМ форме приелекли ЖВIIЩИН к еоеl'"оИ CJ"IyJК6e . Правда , это 
пока остается для НIOIX дООроВОЛЫlllot дeJlOМ . хотя прицер армИIII 
Израиля. гдв женщин r!pИ3bI88IOТ наравне С мужчинами в o6fIэaтелbН()U 
ПОРЯДкв. кажвтся _м нато8СКИМ cтpaTeraM более привлвкатеЛЫII"'I . 
Трудно сказать. насколыю удовлетворяет служба девушек

рекрутое иэ 6ритан.скоМ ЭРМIIIИ . НО на Фото. onубликоеанt<ых в 
английской печати. они стараются выглядеть так. будто РОДИЛИСЬ с 
оруживм в руках. ~ предстаВИТВЛbt<ИЦЫ слабого !Юла чувствуют 
себя в форме ВfЮJ1не нenринуж.деж-ю. В сухoлyrНbLII: воИскак и авиации 
ВеЛlllкООританим ceir ~: служат 13 тыcч жet1ЩИн. не котят отстааать м 

ppyrиe 3МадНЫВ cтpallbl . 

В сред leM женщины СОСlааляют четыре лpoцetiта IIOeI1tЮCJ1YЖ8щмк 
в apмMRX ммра. 

но все рекорды-раэумеется!-no6или СоеДИl 'еlll'ЫВ Штаты. Там 
женЩl'lН'$ОеННОСЛУЖащих 6оЛbWВ. чем В лК)6оИ lФYfoit стране. Более 
дaY~COT лет. с Te~ пор как было ПРОlЮЭl"лашено соэдание Соединe+l' 
нык Штатов Америки, писал журмал ~Ныосуик • . защита нации была 
мужскоМ работой , только мужчина по закону мог быть призван е 
армию. это и Г"IOt111ТЖ) . - Ни QДMH настоящми мужчина не закочет. чтобы 
женщина сражалась за herO -.-СК8Эал в свое время американскмй 
rSIISp'" УIII1"IW!М Уэстморленд. Как вм,qr.ю. времена иэменмлись. на 
Каnитолш-.ском кол~ уже norо&арИВ8IOТ о том , не CneдYeT ли 
за"еllИТЬ деистеующии 6о.nee дf!CЯП1 лет npинцип нaet.tной армии 
06Rэaтвл~ воинскоМ noвиннос,ыо. Для начала peUJeНO провести 
perиcтpaцию 6у,qyщик лриэыеникоа 8 возрасте девятнадцати-дем' !8ТИ 
лет, а том чисn8 ABByw8K. Идея эта к рейганоеекoit администрации 
перешла по наследству от предыдущerо хозяина Белorодома- Карте· 
ра. по подсчетам журнала "Ю. С . ныос ЭНД Уорлд pмnopT- . иэвестнorо 
своим" связями с boeHHO-ЛРО"'blшленным комплексом и Пентагоном , 
реrиcтpaцlllя о~ватит аосемь с поnoвиной ммллИOНO!l человек. и цlllфpa 
эта может вырасти. 

lloIcа)l(е в Пентагоне и roc,цвnapTaJlellТe США с , ремятся расширить 
армию наемникое и расс.;ктызIoтT при этом , что лри...ер Катлин 
YвilflДep lЖажвтся зараэ.итВлЬНы .... Cefодня жypt.aJ"I для наемников 
который каэывается -СоflДЖер оф форчун- (-Солдат удачи_ ). лу6л"'· 
кует TBKItВ. с1<aЖ8I.I , соо6щвния ; _Будь мужчмной среди мужчии . 
Современная арммя лредnаrает тебе интересную и раэноо6ра:жую 
работу с дололнителbt<blМИ f1ьготами для участ8УIOЩИ~ 8 ~як ... _ 
Может статъся , скоро на страницах журнал8 -диких гусей »':"" так 
инorда наэыеают наемных убийц- можно будет проче.сть такие. 
скажем . строки : -Соеремен_ амазонки. вас ожидает блестящая 
Kap~epa на военном nonрище . Стрелять. прыгать с парашютou м 
пpoфeccotoнa.льно убивать вас бы.,ро научат наши инструкторы ...• 
но YJКe cerодня н.а страницах 8Мер"!tЭНСКQOi npeccы встрв ' ,вется 

TaKoe ~ ~Ha эанЯТНЯК!Ю вов,.,оМ noдroToeKB в Форт-Джексоне. Южная 

z2 

Наконец-то 

американские 

женщины 

дооились равных 

с мужчинами прав. 

Правда, пока речь 

идет о равных 

возможностях 

УЧИТЬСЯ убивать 

надев 

военную 

форму. 

'. . 



КаРОЛИl1а, ноао6р8l1ец. утомлеl1l1ЫЙ длитеЛbl-lЫМ nере"'одом. ОСТ8Н8В
лиеается в ИЗl1еможении. СержаI1Т-ИИСТРУКТОР ЛИl1Да Тейлор приказы
IНТ ему ИДТИ. но он отказывается . Torдa она C:nOKOМнo lIЭ88Лиаает ка 
себя мо NЩеllOЙ мешок, еИI<Т08КУ ~М- lб~ и со сооеами·. SI покажу 
тебе. как зто делается. с:олдат» -ж;к:ет CI-1аряжение остаешиеся 
десять миль пути ... » Для у6едителы-юсти еженедельник ~ HЫOC:Y",K " 
noместил фотorрафию жеI1ЩИНЫ-ИНСТРУКТора . оБУ"ающef1 ноаООраица 
npмElMaM 06ращеКl'lЯ с ору>о<ием. Читателя зто должно убедить : 
;о(еищииа в форме выглядит по нынешним ервменам так патриоТ'lЧНО! 
В полном соответствии с ваШИI1ГТОНСКОЙ политичвс:коймодой . Раньше 
традиционное изображен",е "дядИ Сэма~ украшала подпись : ~ SI хочу. 
что6ы ты 8CТynM lfI армию США~. Каpiо(атурис:т журнала .ю_ С. ныос 
:жд Уорлд риnopт~ очень точно дополнил текс:т : .И вы . леди . тоже'· 

идldeрикаI1КИ.- ПИСал журнал • ТаЙм».-делают один шаr за дРугим 
по пути милитаризации~. Пр06лема с КадРами а армии США встала а 
1973 году . Korдa отмеl1ИЛИ ООяззтеЛbl-lУЮ е.оинскую no&ИI1НОСТЬ. Пос:
кольку Д6мorрафм' lаские Д8I1I1Ь1е nOКllЭывanи. что Ч..cJ1() мужчин, 
ГОДНых для IOeI1НОЙ служ6ы . сократится (к 1992 году. как предполага
ют .... а 25 проце",тов) . nе"'таГОНОlICкне стратеги реw .. ли завлечь е свои 
ряды женщин , чтобы "",4еть достаточно с:олдат и а мирное аремя_ 
Раэвернуnaсь активная пponагандистсК8Я кампа ... ия Вот по ,ему доля 
женЩИН-вoeн+IOCJ1YЖ8щик уаеличилась в семь раз и. В"ДИМО. состааит 

к 1985 году 12 nроце ... тов . Дnя зтorо Пе+IТагон есем" средствами 
д06ивавтся ус:тране ... ия существующих orраНl1Чeний. 
В ... астоящее еремя амер .. каttCКие воительницы выnoлняют Mнoro

чисneнн_ 0ОяЗ8Н1oЮCТ14 - от реl.lOliтз торпедных катеров до контрраз
ведки. На еое"'ЖНЮ3дywНОЙ базе блю Тусона. в штате Аризона . 
;о(еI1Щ""'Ы ... есут охрану межко ... тине ... таль ... ых 6зЛлистических ракет. 
На базе в Форт-Кзмп6елле,.штат Кентукк" . они обучают парашюти
CT08-деса...т'Ников. На базе военно-воэдушных сип ПЮ ззправляют 
TpaнcnopTныe самолеты .С-5» . В ИI'\ДИИСКОМ сжеане несут С"Ужоу иа 
плавучей базе эскадре ... иых минонocuеа "Дикси~. 
То л .. пример американских коллег. то ли и ... ые прж"ны вдохноеили 

I\Тальянс:кorо министра обороны . сказать трудно. во всяком случае . 
ОАНЗЖДы 8 голове министра родилась гениальнзя. как ему показа11ОСЬ. 

мысль: предостааить свомм соот& ,встве"'ницам честь примерин, 

итзnьяж:кий _сапожок» с ... атовскoIiI подковой. ЧТобы ОНИ наряду С 
мужчинами защиЩ8J1И чуждые Итал .. и "нтересы ее заокеанскorо 
покров .. твля . 

CnраведnиlЮCТИ ради дадим слоео и тем. кто ~"TaeT . что вое",ный 
MY~"P был бы им к л .. цу. -Что нас no6уждеет вcryn"Tb в а.рм .. ю? 
Причины самые реЗНbIe.-заявила иа телевизOlCЖн0t.4 референдуме по 
lЮI'IpOCy о _ж:кой службе дnя женщии еосемнадцаn1/lетняя C:ТYA8t1-
тка Карла 5ЬЯlN()тто.- Не в nocлeдиюю очередь :по-с:треМ/1'8'Ние 
найти работу. Этorо )(очет большинстао женщи"' ~, Та же мысль 
ПроЗВУ"ала и в выс:тупле ... ии адвоката Елены Мар"нуччи : _Воиж:кая 
служба с:танет дnя многих женщин ед .. нс:твеиной еозможностыо 
38раоот8ТЬ на жюиь~. но может_ nonытаться добиться равнопрааия 
женщи ... и трудоустроить их как-то "наче?-р06ко иитересуется 

"тзn~янская neчат~. 

Пока сneцизnисты итальянскorо м"нистерс:тва обороны ~енив8JOТ 
все ~33· и ·npoТ'lB~. pewая 1ЮI1pOC о введении ВOB"НI)IiI С11УЖбы дnя 
женщии . е брюссельской wтаб-квартире НАТО вьжаwи88lOТСЯ c:ooбpI. 
жения международного стратегическorо )(арактера. 06 и~ с:одержа ... ии 
можtЮ только догадываться , Впрочем. учитывая планы nеитагонов
ских c:тpaTI!f08 вооружать noле8ЫХ командироа компактиыми видами 

p.дept1Ol"o и нейтр!ЖНОГО оружия. нельзя иc:кnючить возможность . что 

солдат в юбке будет neрвым, кому отдадут рокоаоИ приквэ ... 

И . ГАПОЧКА 

ШТРИХИ 

Как редактируют 
историю 

ИСТория-бесценный onыт че· 
ловечества. его память и совесть. 

нетрудно лонять. каl<ая ответ

с:твенность ложится на ааторое 

уче6ИИI<ОВ no зтому предмету. в 
особе ... ности школьиы)( , Раоотни
I<и минис:терства просвеще ... ия 
Slпонии ероде бы не возражают 
nрот .... в cnравеДJ1>18ОСТИ ЗТ'lХ ут

зержде ... иИ, да вот только noдо
шли к делу весьма своеобразно: 
оии решили историю ... отредвк
тироеать. Разумеется . в духе. 
yroAНOМ иынешним пра.еителям 

Страны аосходящеrо с:ол ... ца. 
Особенно ~досталось~ 9-й статье 
конституции. где ПРОВОЗfЛзшен 

отказ от воИны как средс:тва 
государственной политики . Гла· 
еы, рассо<азые8ющие о деятель

",ост .. с:торо",ников мира, подвер

r лись 6езжалостному сокраще
иию да вдо6зво!< от авторов 
потреооаали подчеркнуть .. бес
с",ысленность" антивоенного 

движения Были сделаны и до
noлнеиия : neресквэ дежурных 

домЫ(:лое об "агрессивностиu 

Советского Союза и дРугих соци
алисТlAЧеских с:тра.... зОСурдныв 
трактоеки с:оветскoIiIвнешнеИ по
лит .. ки ... 
ЧТО же. бумага все стерпит ... А 

вот Всеяпонскии nрофс:оюэ учи
тепеЙ . объединяющий более 600 
тысяч работмиков высшем И сред
... еЙ школы, с проюаолом чинов· 
ников от просвещеиия "'Иj)+4ТЬСЯ 

не желает Пonытки насаждать в 
учебных заеедениях реаlЩOICЖ
ныв взr ляды вызывают у nрог

ресс .. вной обществе ... иост .. 060с
нованИQI! бесnOl<oIiIcтво . 

и на бюрократов 
есть управа! 

Итальянцы вcef"дa ив прочь no
wутить насчет ",елких чи ... оени
ков-бюрократов, которых. как 
они ~итают , в местных oplaHax 
вмети хоть пруд пруди. но ИСТО
рия. пpoиcwвдwая с Джоваиной 
Делиджиос: . житель ... ицей не
болыuorо rOPOДl<a на острове 
СарДIIИМЯ . noистине иечто 1'13 ря
да вон 8ы)(одящее . Жила се6е 
Джова"'на и ... е подозревала . что 
по документвм. имеlOЩИIdCЯ в ме

стной мэрии . она числится ._. 

умершей 80 младе"" ,встве еще в 
1953 году! Кaзanocь бы. иевелио<в 
()еда. Что значит бумажка, когда 
чвловео<-80Т о.... жиаоИ· 
здоровый . Но когда Джованна 
собралась выходить за",уж , ме· 
стные Ч"НОВНИI<И наотрез ОТl<азз

лись регис:трировать брак. Неле· 
пость? Несомнеино' И тем не 
!.4I!нee '.е :остоявwИ8C1'l ноеобрач· 
ныв был.. цел .. ком 80 власти 
буквоедоа . реwивwи~ лотеш .. ть 
свое самолю6ие . Кто знает . 
сколько тянулзсь 6ы эта l-leлenая 
IOCтория. если бы Джованl'+E! не 
пр .. wла 8 голоау спаситеЛbl-lая 

мысль-использовать в борьбе с 

чинушами их же оружие. Делид
жиос представила нотариально 

зваереннов свидетельство TorO. 
что онв... существует. Тут уж 
даже самым изобретательиым 
КРЮЧКОТl:lOра", возразить было 
нI!Ч8f"О. 

Все ли может 
электроника? 
Что и говорить. жить в ОДllIiOЧ'8-

стее иесладко. И можно только 
ПРИВ8ТСТlЮвать люБы6 разумные 
начинан"я . rюмQraIOЩие ЛЮДАм 

отыскать cnyrника жю..... . но не 
такое! во Фра ... ции недавно в ход 
пошла нека" новинка . более по
хожая иа игрушку. Речь идет 06 
ус:троМстВ8 размером С кармаи

... ыЙ калькулятор, которое можно 

НОСИТЬ в лортфеле. а даМСI<ОЙ 
сумочке_ Едва в зоне дейстеи" 
прибора сжажется дРугой такой 
же. .:)Лектронные св8ХИм noдв

дут хозяевам сигналы . Эneктро
... ио<а, утверждают с:оздатели. по
забоТ'lТСЯ о том . чтобы o6вcfIe· 
ч"ть контакт только между аппа

ратам .. ммужч .. иа~ и ~женщинв м, 

Но под силу ;'и ей оградить оди
ноких людей от приствваний ис · 
кателей удовольствий? Ведь тем 
тоже иичего не CТCWIT вооружить· 

ся таким "достижением те~ни-

Богатство 

Ванчуровых 

Принято ~итать. что с:татисти

ка знает все. Поэтому. заглянув е 
ЭИЦИICJ1OneДllю. легко обнаружить 
такК8 цифры: двойн" nрихОДЯТСЯ 
... а,80--85 обычных родов . трой 
...и _ на 6-8 тысяч. а четверни ... 
Тут даже всезнающая 3t1ц .. кnonв
дия не nриоодит точных данных. 

ограиичиааяс:ь расплывчатым 

«бывают очень редко .. Вот имен
но зта реДКОСТl~ая удача и выna· 

ла иа долю двух праж:ан - Ванчу
ровых , вктрисы /1opt<bl М врвча 
Михала. Вместе с:о ~аСТЛI<ВЫМИ 
родителями ЛИI<ОВал и старший 
брат близнецов Матей Еще бы' 
Жил-жил один. а тут сразу Аия. 
SlKy{I. Войтех и Лукаш . Земляки и 
corраждане Важуровы~ разде
лили с ними не только радость . 

но и зз00ты . А ОНИ. разумеется , 
выросли в иесколько раз. Пелен-
1<" и простынки. коляски .. 
детское пита ... ие , 6отииочкм и 
!<ни~ки -немыслимо даже пере· 

числить все лодарки но8орож

ден",ым . Государство тоже поста
ралось сделать для ре6ят есе 
необходимое . 

. Один МУДРеЦ скаэал: главное 
оогатстао семь .. -детм. Если 
так, то Лор ... а иМихал, иесомl18И
НО. 6oI"аЧ6 люOOrО м .. ллиардера . 



Сергей ИВАНОВ 
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А ГЕРАСИМОВА 

1 
Бa6ywка notIьзуясь тем . что у моего кабмне

та "усто, nocaдl'lпa BtfY'/Ka на 1t0neHI'II'I noeвда · 

ла МНО CDOIO i'lCТооию, 

- вы Ж, доктор. дочку UOIO эt-OlЦlтв? Прихо
дкna CIOДa с ".аль_кQto Так раз80ДИТCIII 
дочка UOЯ. IIO'IWb. lIаll8Я канитель' Набаловала 
Я 00 8 Д&ТС1ве Сама·то ткачl'l.OI1I 6blло . &се но 
HOI"II. Ад ка ногах, в WYI.lOTB ТenepbНОГИ'ТО как 
у СЛОНИ.I'I 1'1 6ол," без удержу. А дочка вырос· 
na.. К8К 6blл .... llа , строИНD" и лl'lЧO"l что вжел 
но !ЮТ характер 88 пporлядела Я Д~ не 
кynlo'Wb чerо Просит .-l1a6ычитс" ooacynитcя , 
lteделю fr1дef uoлчать В даух ".8С1ах Я ра60-
T8IO, I neнcмю еМ отдаю , Жal'l1I0 uнe ее, 
оосу~6едную" 3аuyж·тоонаб, 'poВЫCIID
'Мn8. прямо В 1I()C8lA1I'Щ'[8ТЬ , ~b f1IOf181ICII 
Хopow1o'Й ttenыOЩИЙ но студвкт , 0t00 дело 
I'IOtoЯ ,1"108 48,-1(;аОIl lIeeo-8тbI!iI ну и не npнwe.n· 
QI (Itj кодвооу va вLI pвcфyфbIре " гь ,вр"вл аж 
в! :ь. по 88' 'ВI»" I'IOДI:Мt68Тb18P B.'WIb. 118Ka" 
118'Rпеl1b Ты не nCIВр ..... I Я рау была . что 
а.+ от нее I'I36aвКЛCI'I ' ot нero 1(8.11 ра.э И lIН'f'IO'C 
OCТ81ICЯ , _ CIВ' В OIIOUIKe А C8ill!IC моя 
ДYPO'«.J уж BTQOOМ ра.э р',еодится Этот ока· 
эaJ1CJI If)' ревою еМ""':' БЛI'l3lO8Ц- таllОМ же 
3I"OI'ICТ. РСДИтели у _о июо:е'lej)8 6oIIbll1!8 в 
кaКOll·To управ_и И !ЮТ "У'Ь что , paэ6erа
ются МOnOД,le по ДО"8М родителbCl\ ....... , А 
I1ЮI{Вllерв эти ООлЫ'llIВ e~ от _о к _ от 
,*,,-11 нему И ".иоят .... , ЕЭДИЛИ-ilЭДИf1И, кла · 
НfmIo1Cb.ItЛВ"IIJIio'Iao. АВ H8ДOtIf1O. видать 

- Может . и к rтyчweму?- 110l1l8I1" n.neча".и 
- ну cnасм60. что МЕЖ" nOC1iYWВЛ", У88Ж"'-

24 

f1И. -Сllaзatlо бабywка .-И вроде 11Ol1&''''df1 .. а 
душе ВИWЬ, 118118" lIа"итвль 

2 
- моя ЖИЭl1Ь-38110лдоеа" .. ыи KpyI"'-се· 

тует М)?I\чи .... лвт сорсжа - ЧеМ оолbWВ B1(f18· 
дываю сил в работу. тем МDHЫ1IВ остаетс" ДЛ" 
семьи А еще и 06ществе",,"'II, 38седан"" 8С". 
IIИВ. p81i1ды . Жена·то noн .. ".aOT она М8Н-Я АРУ
ГИ0.4 наверное . и представить не может, А !ЮТ 
детя". Ha<u1HafO I»CCItвзывать- ...... е .. дите ли, 
скучно. И ПОf1Y'lдеТCIII вроде отрицател""",,,, 
npIo!lo1eP. noн .... ooTв? Ну что у отца ,а 
жизнь-38еод да 38вод' Может . oттoro .. св .. • 
.... ваютCIII Аети у xopoo.u... ро~теле,;. Kall дУ",а
ете? и вот. как только " это пон"'л . реш ... л 
Д8'IC'воеать собрал e8',epot.o С80"х сыно
ми -мх У мен" д ....... тринаДllать лет м OДI"'H

"а<\, \ать - .. объясняю техноt'lOl"И' 'В СКУЮ ЦВt1(IЧ
ку сбо:жи цeeтнoro телееизора Мы .... дел_ 
i"IOНIo'М3eTe? Пycn. не все Д(ЩДет ере))" но сутъ 
улоеят А на дpyroiil ~ npиrлаwаю "8Р"!'-' на 
38ВОД В проходной ное rtpOnyCIIали тек Я до 
директора ДOVJen ' Проевл "Х ВДОЛЬ rлеенorо 
КOН!BiIBP&. I'IOTOU 8 МCПbrfатеnы,ь.и lIopnyc, и 
по rлаза .. быno В ... .,ано' 38УUЖ8f1И а • ооья lOiOiO 

раооту' 

э 
Четырна,о,llатиneтни';' Вa,l:t>!K , 11 оолЫiOИ се· 

стренке KOTopoto" приехал по Bk')C)Sy. рассу. 

дительно paoaцt3bI88eT _ 
- я у nanы-от лервorО 6рака. а Ле"lIа у 

МlWы-от ее nepвoro 6рака . Ну . • КocnoK 
Р='дИJIC'" три 'ода намД. lIorдa "'Ы все cow· 

лись Ну , оывает же /'IIOДI'LI а )0(1'131*1 не 

noвe.эет У лапы жена 11 06щ91.1 Л"/'I а а у 

маlolЫ-"УЖ 

eaд"lI ОNeТJU11Ю ВЫf0В8риеает ка>0<Д08 спо · 
80 8 мне не по св6е Г\оежиеаlOCb. 810 слушая 

_ Мама у HCIC певунья. недавно даже во 
Дворце культуры выступала Знаете. как elil 
Xl\OnAfl'" А С П800';' IoIЫ CI1И' '11' ,ной архитектурс>И 
38Iо1И"'88"'С1II 

о,., noкa3&l1 на ДЛII'ННУIO самодельную noлку 
'де сто"ли макеты "I"елебаwн"' . иЭCiywка ... а 
IIYpbIIX ножках , А9ух:пажныlil ~ 

- Костик 3ДOPOB~"" растет 1" тут ""е в 
сторануделоеито), ~ТЬфу ТЬфу. ""'06 не crпa· 
Эl4ТЬ'~ А lO1t>I С ЛенI\Olll npибaJlивзet.l , НО ничerо 
на ФИЭкуno.'УРУ нвn"раю Летом noМдeм в 
тypno.OД цеЛЫЙ uecяц .... :~ cel'l е .. &ур.ем 8 
NВCВX жить в 118Ji8TXe 

ВaдI'lK noмonчan м a,opyr эакOНЧМJ'I pewктвль
ю 

- Я вa.w lIenp.l8Мf1toНCl CX83aJ'1 . ""'0 маме И 
папе е Jo<ИЭНИ не noвeзпо На06000Т . noeeзпо. 
что есе МbI 8СТр8ТW1ИСЬ 

4 
0к0нчмIi 06ход У свое" nanaТbl nOД"'\IД88T 

t.lDИ1ll пятилетн"" Ирина. 01<8 из тех. lfТO o6oJ0t8. 
ет ~ жиэненНЫ8· ра",.оеоры . 

- А У нс A0U8 kto?-cnоаwивает-М8rIIt" 
ЧИК ... ли ДeDOЧlI8? 

- У меня ДОМ" два о.4811_ка два CbI-
..a ,-отвечаlO еМ 

_ А Maua у ни. красива"'? 
_ А не С/'IИWКОМ л\.oi ".НОГО вопросов? 

_ ну .. nOДУМ8еwь-Q6ioжаетCIII Ирин· 

I 



1<8.- uoжете не отеечать! Я В8М 38ТО про СВОИ/< 
папу с м('LI.IOИ не раССl<ажу. 

- РаССI(ЗЖИ, noжмуЙста.-пpowу я. 
- ну лaдi1O.-МОМенталЫ1О corлашается 

ИРИt1l(а .- У меня папа с uaмoИ . 3t1ЗВТВ . I(Зl(не? 
КаК Ж~IOЦ и невеста 

- да ну? .. 
- Otiи /JIJyr 68з p.pyra t1и миt<yТbl t1В uoryr. 

Мама на папу посмотрит-улыбается. Папа на 
маму посмотрит- и упыбзется. Танцевать 
~b любят. И я тоже. А ОДИн раз мама 
забоnвла. И папа один и за t1ВЙ ухаживал . и за 
МItCЖ. и за AOUOU. 

- Ну. а ты вму не OOfoIOI"ana? •. 
- А Mt1В I«()I"Aa? Я в детсадУ. А потом меня в 

деревню 1( бзбУШl(е оmравили. Если бы не 
отпрввиnи. я бы . I(онечно. папе помогала ... 

5 
Петя. а t1В страшно тебе одному? - спро· 

сип я малЬЧИI<8.- Квартира бопbW8Я, а ты еще 
маленький . 

- Во-первы~ . я t1В ОДИН!-Сl(азал ПеТЯ и 
по/<nonan ПО /(НИЖI(В.-СО мной в...нни-Пух И 
его дРУзья . А во,вторых . мне уже пять пет. 
Папа считает : CTblДНO боlm:>CА одиночества. 
тишины И темноты. 

- Мonoдeц ТЫ, - гоеорю Я расс:вянно, выпи
CЫSВA рецепты .- Прямо Byндepl(HНA! 

- Я l1OPМanI>НЫЙ .-IЮЗp.;iзил Петя .- Только 
с f1Oвышвн"ым I(Оэффицивнтом интеппеl("Т)" 
anllНOCти. 

- Чего·чего?-переспросил я . 
- AM-I(ЫО!-ОТЧВl(анил ПеТА. 
- А кто ТВО+О poдIoIтели. t1OpМВnI>Ны+i ре6е-

НOII?- Я дonисan рецепты . но уходитъ не 
~отеlЮCb: быlЮ интepвctЮ и чуточку смеШНО. 

- Папа-аспирант . щwа-l(аНДИДЗТ нaYI(. 
Он... 00 МНОЙ день no-немецк ... , день по-
анГЛМЙСI('" ГО8ОРАТ . 

- А /Ю·русс!(и? 
- По-РУССI<l1-когда сердАТСЯ. А !Ют, хот ... · 

те . покажу? 
Пвтя провеп меня 1( письменному стопу ... 

ОТКРЫl1 еер~ний ЯЩИК. Tat.ll СТОlIПи дев l(оро6ки 
из·no,ц конфет : на одной снеЖ"'НI(И СИние . а на 
АРуГоМ - эвпенbIВ . 

- 8 этой-папины деньги, а ЗТОЙ-t.IIами, 
ны.-оБЪЯСнил Пвтя . 

- на кухне они тоже no очереди? - CIlросип 

•• 
- А 1(31( вы ДOfадалисЬ? 
- Я же много ceMei, вижу . петя. Ну . мне 

пора ! 
Я сунул в портфепь CTeTOCI(On и СIQИ бумаги. 
- Посмдите еще НВMНOfO .- тихо попросил 

Пвтя . 
И вдруг А прозрел : передо мной мвnены(йй 

мальчуган. ,<отарому cК)"'-lНO и страшно одному 

в пустоМ I(вартире ... 

б 
8ася заходит в кабt<нет вместе с мамой и 

сразу требует : 
- хочу ,<...су ! .. 
Медсестрасним&еТ ПЛЮUJе8УЮ I(OUJКY со ШI($' 

фа. 8асй мнет ев в pyl<8X. 83ГЛ1W>I888Т ХИТ· 
ренько на матъ и бросает игрушку на поп . Матъ 
нагибается за игpywкоИ . 

- Хочу ту6очу!- И тянется 1( моему стето
cI(OnY· 

- Тру6очl(у надо у доктора попросиТt •. -оо
евтует мама. 

- Это не игрушка .-06ъACЮlЮ А СПОКОЙНО. 
вася .-..е&НО ОГПЯДЫ8ается н3 матъ и ТОО8ет 

нorОЙ . 
- хочу зтуl -И густоИ 00ОО8ИТЫЙ рвв на

rюлнявт К3бмнет . 
- Купим трубочку. 8aceHbKa.-Kвo~eT 

ж~щина.-Сl(ажу отцу. он из·под земли до' 
стаЖlТ 1 
Я молча смотрю на Васю. Жду . 
- ДоктОР. ну дайте 8Ы ему топько подер-

ЗАПИСКИ ЕТСКОГО ВРАЧА 

жать! Он у нас TaKot! нервный . зз'-fвм его 
раздражать. 

Мать ПРИТЯГИ8ает 1( себе мал~ша ... f1Oкрыва· 
ет мо ГОn08У noцелуями . Я моnчy ... Стъщно ... 

7 
Рocnый пятилетний мальчик неаозмутммо 

Cf1OKOOl<. ПО моему приказу пocпywнo n08ОР8' 
ЧИ8аеТСА. задерЖИ8ает дыхание . приседает. 

он пришеп на прием с отцом-кмурым. 
he"'I-I()fОСПОВI<~М мужчмl<Oti . 

- борь. ты маме с nanoil rюмorа· 
ешь? - спрашиваю. 

- Не·а ! 
- Что же Т31(? Mot! Санька на год тебя 

младwe. 3 уже посуду моет с M8мoi! . 
- С зтого все на.чинаеТСЯ.-ХМЫl(зет 

отец.-А 8 результате? На oднoro посмотришь. 
на 8topOГо-вnлену. Жеl<ЩИНЫ3аХВ8ТИЛИ все ! 

- Что вы _те е &мДу? 
- Ну. хорошо. да"айте по пунктам. ЖИ8УТ 

они дonы.ue нас? Еще прнбзвьт". что они 
терпеливее . уСИДЧИ8ее, "acтынев мужчин. И 
выгпядят '<ак? 

- Tal( что же . ругать ик за это? nO-МOIМУ, 
наоборот. 8QCХ8ЗnIПЬ! 

- 8осхs.aпяЙте . так OI<a совсем ... - У нero 
даже (арпо переХ8аТИJ1O. 

- Жвnь . ЧТО 8Ы таll настроеНЫ,- БопЫi18 не 
нашеп я. что Сl(азать ... 
А вечером, воЙДЯ 8 квартиру. оБЪЯ8ИЛ С 

noрага ' 

- 8 плен пришел СДаваться! 
Ж8на упыi5l-fyпась испросипа участПИ8Q: 
- Очень устал? 

8 
НиколаЙ-стопяр. 8Д808М с Н81lарником ре

монтируют ОНИ в бопы~ичном коридоре рамы. 
- д8Д Егор У нас такой-спуску НИI(ОМу не 

двеТ!-бепозуОО улыбается мне он .-Вообще
то ~гадир он знающий . но пюбит f1OlЮPЧзтъ . 
пото ... у И ПРОЗ8ВПИ 81'"0 -дедом Eгapoм~. Он . 
между прочим . не ТOnbl(o работает, но и жизни 
нас учит. Я пично. Kal( женИ/1Ся . очень раэрра. 
жался на жену поначалу. все она как·то 
бестопково делала , Не по,нзшему. не по· 
рабочему. Otia у меl<Я i5yxгзnтер . между про
чим .•. Ну 8ОТ. после pyrани 6ыn я на работе 
t1ВMнorO 8зви,~ 'ElI'HblM. А у деда Eropa rnаз . что 
аатер!\8С .. 8bll(f1aдыa8>! . гosopкт . чего у тебя 
дома . 8ыcnywал и говорит 3Т8К xНl~ellbКO: 
pyrаться. моп. не i5p0caЙ-pyrаися . ecnи душа 
просит . но ты предупреждай жену аслух . ты 
Tal( И скажи: се>!час мне. Катя. хочется noру
гвться с тобой ИЗ·ЗВ того. что суп 118::onвHЫ>!. 
Она YCn8ет С8ОЮ нервную систему ПРМГОТ08ИТЪ 
к Т8ОВЙ ругаии . 8с8 честно-благородно... И . 
знаете. гюмяl'-l8 стала наша ругань. 

А '<ак бытъ. спраШИ6Вет . l«()I"дa жена на тебя 
I<ападает? 8от преДСТ8ВЬ: пришел с рабоТЫ. а 
твоя Катя-туча тучей . Что ты будешь де
пать? .. Ну. прикрикну на нее '<ак следует . А он 
СВИСТl<УЛ : _Гnynый! КРИI(ОМ TвnE!pb даже 8ОРО
ну не напугаешь. не то что СО6рвмв+lную жену. 

Х88/1'" ее тут же! Катя. скажи . I(ЗI<Ol1 борщ ты 
вчера ceщжnа - просто сказка. Я н8 твоем 
борще сто дaaДl ~aтъ процвнтов за смену 8bIf1OП' 
нилl Или там: Катя . от 68лья CI1ВI"O!.I свежим 
па~нет ... С чу8СТВОМ Сl(a>lCИ : женщины любят 
про природу ... w 

ПРО88Р6ННЫЙ . доктор. рецепт. Не _отите 
nonрООо881"Ь? 

9 
- у вас квартира как муэвМ! ИдеЗnbl<ЫЙ 

Г1OpfIДOк.-хвалю я Людмипу Борисов"у. за· 
/(О!1ЧИ8 OCMaТj)l18aTb ее дочt<y.- А У меня паца
НЫ таl(ОЙ тарарам устраивают. что жен8 за 

ГОЛ08У xsатается . 

_ Ничего.-грустно упыбается Людмила 

б0рис08НВ.-Просто 8Ы любнте fJPYf fJIJyra. 
- Какая тут З88МQ1МОСТЪ? 

- Прямая. Когда лю608ь проход""'. домаш· 
ни>! труд нужен l(8JC воздух . Тогда он CIlасвние, 
отдушина. 

Людмила Б0рис08на гoeopнna 8роде бы ДIIЯ 
себя . а не ДIIЯ меня . 

_ Как же страшно и пусто быазвт. ecnи 
депатъ 'te' ,ero ... Сядешь. РУI(И на копоои I'IOflO

жишь - И Сn08НО пропасть еидишь. Даже ГОnO-
8а кружится. 8ыискиваешь Сl(орей пю6ую ра· 
боту . любые xnonоты no дощ. 
Она Сn08НО очнулась. ВCt1О!.1нила . что ее 

cлywaIOl' . И эастыднлась А я. чтoбl.l не ДЛИТЬ 
смущение , nonpoщancя наспех и ушел из ее 

чис ""'й . уютной к6Щ)ТИРЫ ... 

10 
8 комнате Ka8apAal( Узnы. чем0Д8"Ы ЩI. 

f1Oпу . Сол ... це за гonым . 68з зана8еСКИ . ок· 
НОМ -СЛО8НО невыкпючен"вя лаМnOЧl(а. 

Ед;о!нст_ый островок уюта и 00-
коя-двТСI(ВЯ I(P08ana. Она светится жепты
м ... деревянным ... ре!' ,ками ... чем-то напомина
ет стзринны>! аэponлаи . Она дает l<омнаТ8 
I(РЫПЬЯ . 

Х03Я>!l(а Светпана ПеТРО8на. растрепанная. 
босая . paдOCТНQ 8СТречает нас . патронажную 
сестру и меня . 

_ Проходите . пожanуйс"Та ! не пyrайтвсь 
только l мы acero атороИ день 1(31( аъехanи . 
Она ОТ0Д8игзет чемодан. освобождая нам 

дорогу к малышу . 

_ Что. очередь подошла?-и"твресуюсь я. 
- Да я в очереди lIOCeMb лет . но 8се 

отодаигan ... : 68з C&MbI-I , А теперь вот она. МОА 
семья .- С88Тnaнв ПеТРО8К8 сноеа хохо
чет . - я мо ,<ак neР8Ы" раз покормила . Tal( и 
nOЧYЯna : 1( сердцу прирос ... Ну. а если папа 
какой !<опеньке обн8РУЖИТСЯ . тож&. конечно, 
непло~о . 

МЫ с медсестрой подходим к ребенку. разво
раЧИ8аем его, и он пуСIC8&Т фонтанчиII. . приоот

СТ8УЯ нас ... 

11 
/J!JA краснощекий . усаты>!. лысый, от 1481"0 

прямо-таl(И 8еет ЗДОРОвьем и боДростыо. 
Встретились на упице и СЛ080 за Cn080- раз, 
гооорилиct>. 

В одной рук& ДвА держал сетку с I(ефиро .... а 
8ТороИ 8ремя от вреLfВНИ «дирижировал - 8 
такт crюаам. 

- Кat<:ая-то нenenocтb : общвСТОО"'НО f1oЛВ3' 
t-ЮВ-лишь ТО. что деf1.8ется 8t1В ceMbI-I . 8от Я. 
скаже ... , nвнсионвр за 811)'I(OМ смотрю. Ну . да 
8Ы его энаете-лечили .... Родители вечно в 
ЭI(CnВДИЦИЯХ. мanьчишка 8ОЛbl<ЫЙ. разболта ... • 
ныЙ . А У меня глзэ не тот и нюх t1В ТОТ , что У 
нмх . I.IOnOДЫ_. Чутъ не Пpoмopfал парня ... Тор
_т 00 вечерам 8 подворотне С I(акими-то 

гontiиК8МИ. спиртным . cnыwy. попахивает . Тут 
1($11. раз родители приехanи . Вcтynaйтs , tOllOplO. 
в садоводство. УДИ8ИЛИСЬ. но заплатили 8ЗНО
сы и умчались 8 спедующую зкспедицмю. Едем 
с 8НУКO!.I смотретъ учаСТОI( : боnoто ООпотом. 
даже кпкжва растет ... 
Думаете. я иcnyrancя?-Дед оэорно rюдмw

нуп МI18.-Нао6орот . 06радоaancя . Гоеорю 
nзp>tю: «80т тебе случа>! зараООТ8ТЬ на 3J1В1(. 
тporитару. Tal( бы картошку да лук 8 магазине 
noкYf1ЗnИ. а ПРИ8еА8М учаСТОI( в божеский 8ИД. 
асе на нем и вырастет . СэкОНОмим .... Я и ca.u 
118 ОЖИД8ll, что Т81( МО это заннтересует . забот 
8ЫЩ8 ГООО8Ы. 8ыК0рч888ТЬ ООрезы . сделатъ 
,tU)ВtI8ЖнyIO систещ-с!(onько мы тех I(знав 

нарыnи , не пересч-..пать. Эвмп", лриеезти хора
wвtI . ерОМЯt1КУ c,ptlМтъ ... УВПВlЦIтеЛЫ't18 депо. 
доnoжу А 8ам' 
Он смотрит ... а меня IЮбвдно. усатый . сиnь

ный . cnа8ны>! дед. И когда мы расстаемся. я 
дУмаю. что мне тоже _ороwo 6bI 8ЗЯТЬ сад08ЫЙ 
УЧаст<Ж . Сумел же двд С8ОЙ участок сдепатъ 
8ОСПитyIOЩИU. Неужепи А не сумею? У меня 
тоже дети растут ... 
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Когда она Н8'1IНlается, взрос

I1ОСТЬ? С K8Koro дня мстм отсчет 
самостоятenЬНОII ЖIUIIМ? Самосто. 
ятвI1ыlIl нв по енещнмм ПРИЗIЦIкам. 
потому что нет у те6я пока lIасто. 
ящем ра60ты м заработк~, по. 
ПР::Жfi~~:У СКД~:шь Tt.I з.;: ЩКОllЫ:ОУ. 
партой м маТ&рМIlllЬНО 80 есем эавм· 
смщь от РОДмтеl1еll. Но мы недем 
речь о самостоятеnьностм емутр8М' 

IIвlI, ДуХОНIIОК. Может, НIIЧIIIIО ее 

там. r!* ЧeJIовек впервые серt>eЭl10 
ПOl1ЫТI!1IСЯ оцеl1МТЬ себя как I1МЧ, 

ность. cp.!IаНIПЬ со сверстниками, с 

I1мтературкыми rероями? 

стерЯНI1ОСТЪо1О ~ кenРМlПlleМ 

мящlol&Й СВООIl Jl(ИЗН~, 'торое, 
тме, МСПОl111е110 саМОДовопьстu. 

вчкты,авщься ,ниматеl1ЬНО в 

CТpo'lKII- 11 веРIIЩЬ, что IIВТОр перо
eoro письма сумеет нащупать пра· 
OI:::~I:~:Y. nyтъ. И хочется nоспс:.шn. 
на помощь ме еll, которой сerОДНЯ 
так rpycтнo м rOpbKO, 11 том, что 
бездумно 'е<:елится ... 

КаЖДЫII день приходят в .Под· 
ружку. пмсьма. Среди НМХ м пмсьма· 
ClJMCCЦCHMi. CMC:':.lВl.iC м rpYCTt1l.iC. 
НВМВI1ЫВ и MYApbla. ОтКРОМНl1ые м 
надумаМНЫ8. МЫ вы6рмм мз све
жак I'Н)Чты два, ПОnЯРНО протне0l10' 
nожны •. Ecn~ первое ПРОНМЗ8110 ра- А у ,ас не такое мнение? 

я ДОГОНЮ ВАС! 
Кorда я отравлю вам зто письмо, буду (;<;ИТ8ТЬ. 

что дала обещаНИ$ Н$ только себе. но н неэнако, 
МЫМ мне ЛЮАЯМ. 

Какою рода мое несчастье? Нет. я не за60лела. 
не потеРЯЛ8 IIOfO'TO кз близких. н семья у нас не 
разрушнлась Сыта, -одата не хуже подруг ... Но 
Д$ЛО В том. что ЭТIЩ летом неожнданноАЛЯ себя я 
поняла: тот 0Ор83 жизнн. который Я веду в 
rюcлeднее время. - 6ect;;мыслвнж:>е И тусклое про
зябание. СerОДНЯШНИЙ день ничем не отлнчаетr;я 
от вчерашнего. ничем всерьез я не увлекаюсь, 

хотя учусь ВРОД$ 6ы нормально. 
К девятому КЛ8ССУ К8ж;<:jЫЙ так нли нначе 

определяет свое пркзванне. Я давным-давно ре. 
шнла стать самой-самой пучшеЙ. самоЙ·самоЙ 
cnраведпнвоЙ. чесТНОЙ. до6рой учнтельннцеЙ. Лю-
6нтъ маленьких. нанвных ребятишек и. в свою 
очеpe.qь. 6ыть ими лю6иuОЙ. Стать им дРугом и 
защитницвЙ. образцом АЛЯ nOдР8жания. не щаднть 
ДПЯ этOfО ни сил. ни времени ... Ну а тепврь с 
горечыо думаю: что crюcOOeн дать детям неинте

p8f;КЫЙ. серый человек? Для того, чтобы ПРИЙТИ к 
такому выводУ, надо было мне встретнться в 
naгере труда и отдыха с двумя мальчишками из 

соседней ШКОЛЫ. Валерой и Глвбом. Мы еместе 
6ыли в так называемом neд.q8CBHTe. организовали 
сепьским ребятишкам пнонврский лагврь. nocлв 
работы на поле выступалн с концертами, проВОДн
ли сборы, выпускали стенгазету. Валера и ГтЮ 
тоже хотят поступать в П&9Дагorический, на М8те
матику. Так знали 6ы вы, насколько они оказались 
зрудированнее меня. и не ТОЛЬКО в точных нвуках: 

., про кннги ра~ают. о которых я не слышала. 
н 6нологией интересуются. и меднциной, Н киноре· 
жиссеров знают ... Рв6ята к НИМ так и лнnли. а я. 
оказывается. и ООщий ЯЗЫК найти с детьми не 
умею. 

В 06щем. дРужнть мке с Валерой и Гле60м на 
рввных очень трудно. Не знвю. раз06рались лн 

ОКИ. что имеют дело с серостью. да и что взять с 
человека, который запустил св6я? В седьмом 
классе бывшая отличкица покатилась noд откос: 
один Pa:J позволила себе не выполнить домашнее 
зада,..не. второй,.. Всегда кайАешь. как у6нть 
время-то к nDдРужке забежишь noOOлтать. то 
магнитофон грем"т до самого прихода РОДНТВ' 
лей... Запас зканий, накопленных за первыв 
школькыв годы, как-то выручал. Учителя послу
шавшь, про6ежншь на уроке глазами по странич

кам учв6ника. KOНfNНO. улавливма я порой разо
чароввние У"нтелеЙ. но всеры'JЗ Над зтнм не 
задумывалась. Друзья тоже первМ$НИЛИСЬ: рань· 
ше из6нрали председатвлвм совета отряда. а в 
восьмом в комсомольское 6юро н не выдвинули._. 
А мама с папой еще н сочувствуют: мол, трудно

сrи переходного возраств. главНОО-#jоровье. не 

расстраивайся из-зв отметок. в десятом возьмем 
тебе репетнторов. Вот не поверите: ГЮдРужка моя 
жалуется на ощв. он смень требовательный и 
строгий. а я ей завндую. Меня 6ы тогда . в седыюм 
КJ7acce, встряхнуть как спедует' Заставить' Хотя, 
KOHfNHO, тогда я едаа ли оце'lила 6ы такие методы 
воспитвния_._ 

Хватит ли у макя Ci'\I1bO воли выпутаться из 
ОДнообразной и вялой жизнн? Уверена. что хва· 
тит. Как только вернулась из лагеря. no6eжала в 
6и6лнотоку. набрала книг. Утром делаю основа· 
тельную зарядку и 06ливаюсь холодной водой. 
Повесила над тахтой режим и нeyКJ7oннo его 
выполняю. 

Вчера Валерв и Гле6 приглвснли меня на кон· 
церт. Я-то думала, что онн лю6ят музыку ТОЛЬКО 
симфоническую. а 7)'т гастроли обычного ВИА. 
Просто поаеселились. nocмеялись, .. На дУШе ста
ло полегче. Ничего, мальчики. я вас догоню! 
Противное чувстео. когда зв се6я стыдишься. 

ЛЕНА 
г. Лнпецк. 

жить СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ! 
3дравствуИ. «ПОдРужка~! 
На твоих страницах часто возникавт разговор о 

l1юбви и верности. Понятно. Д/1Я МОl10дежи эти 
твмы самыв острые и вопнуюшие_ Недавно у кас в 
классе ВОЗIiИК КРУПIiЫЙ спор по поводу совремвн, 
IЮЙ МОl10двжи . Наш КOMCOpr сказan примерно 
такую речь: «Вот ранЬШ8 паРIiИ с девушками 
дейстаитеп~о дРужипи. а не проВОДИI1И время_ 

Еспи Oli уедет в армию ипи на стройку-она на 
дPyroro и не посмотрит. А как сейчас? Сегодня с 
OДH~M не разлвй водой. а завтра уже с дРуrим ... ~ 
При этом ок МliоrОЗliачитеl1ЬНО поrl1ЯАывan в мою 
сторону, хотя разговор вроде Бы� ке переходил на 
личности. Я с:деl1ала в\\Д. будто меня спор не 
интересует. но вообще-то надоело ... 
И не думаю скрывать CIlOefO мнеliИЯ. Еспи 

дввywка пользуется ycneXOM (а я как раз не из 
дурнушек). liелепо требовать от нее затворниче
ства . С\\Ди у окошка и ~и рыцаря на белом коне? 
А вел., не дождешься? Я считаю, в моем воарасте 
ничего сеРЬВЭIiОГО все равlЮ бl>lТЬ не может . 
Сеrодня один пригласил на дискотеку. завтра 
ppyroi'. на декь рождения. посnвзавтра компания 
\\дет в бар и тебя просят не откалl>lваться 
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Чувствуешь себя И>fТересной и НУЖНОЙ MнorHM. А с 
ОДн"м со скуки умереть можно. 

Мне ПОдРуги говорят: ~ЛЕ!СЬка. ну как l'ы МО· 
жвшь? ТЫ Ж8 Стасика в армию nроводилаl!l~ 
Конечно, Ctac-клеВI>IЙ мanьчик, но тем не менее 
два года губ.пь из·за Hero не собираюсь. Я ничеrо 
ему и не 06ещала. А пока XBa~T с него моих лисем, 
Мне смешны nлаКСИВb-Iе особы, строящие из 

себя в наше время тургеневски. девушек: _Ах . он 
меня бросил~. ~Ax. Oli Mlie изменил", «Или он. или 
никто ... », ПОСl1ушаЙте. rюра уже давно, кажется , 
лонять, что на дворе двадцатый оок. В жизни нет 
пюбви, все просто и грубо. Мое праВИl10: живи 
сегодняшним днем, от МОI1ОДОСТИ нужно брать все. 
а то потом муж, дети, ответственность ... 
ВЫ едва 111'1 опубпикуете мое письмо, IЮ еспи 

опубпикувте. то в ответ кто·нибудь обязательно 
напишет: «В твоем возрасте СТОЯ1'ь на таких 
позициях ... Мне тв6я просто жanко" . Не смейте 
меня Ж8l1еть! Я счаСТl1ива. 

г. Джезказган. 
КВЭaJ<СКая сер. 

, 

ОЛЕСЯ Л. 

... ~Феl1ичи,та. феI1О1чи-та» .. , 
31i6KOMO, не правда ли? Стоит 
раз уСl1ышать, и запомнишь lia· 
крепко. Куда там· «Миллиону 
anых роз» тягаться с маrическим. 

будто эаКЛИliание шамаliа. «фе. 
Щ'iчи-та»! Лишь начинает соотать. 
доносится из соседliИХ квартир : 

иО, миа преферита. auope, доль
че еита"-60жестееIiНЫ" итanь' 
янекий. ПРОСl1авпенный liеэаб
венным Петрарко" .. , Увы. телерь 
ОН звучит в устах безrолосых 
I'ICnOПнИТ811еll с 6epвrOBA8l1eKoro 
СредиземlЮМОрЬЯ. Их еще назы
вают ~шептунами". а песекки. 

которые "Ш8l1ТУНЫ~ плодят без 
устanи.-испаrетти-гюп". Термин 
этот оООзначает ... 

MakaPOHb-I готовить приходи

лось? Можете отличить одну 
~спаrеттину~ от дPyro,,? я- нет. 
Так и песенки: вродв одикако, 

BI:>lB. да с раЗНI:>IМИ специями, и 

потому rl10TaeT их тамошняя пу6-
пика из rOAa в roPo_ не даа~тся. 
Уже привыкла. вроде бы песен
но·rастрономическую традицию 

соблюдать необходимо . она 
"италЬЯ!1Ский дух" выражавт. 

БI:>IВШИЙ торговец .оояИстi!8Н

ными товарами, из KOToporo тита· 
ническими усилиями продюсеров 

за несколько месяцев удanось 

сотворить «певца". изеостlЮГО 

ныне как Пупа. опредвлил 
"италЬЯ!1Ский дух" нвэатеИ.llИВО: 
иЛюбовь и солнце. ПI1ЯЖ и 
море-и я эабываю о неприятно
стях. Простенькая молодия уrryч
щает настроение, а оптимизм ис· 

полнителя делает 8f'0 и вовсе 

безобпачным. Темы-мечты о 
домашнем уюте и верности пюби· 
MorO, о тихом счастье в кругу 

семьи" ... 
Короче . ДУ. этот е помимании 

I-Iзготовителе" ~слагетти
rюп»-лесенки в стипе 50-к ro· 
дов. но в обрамлении эпектрон· 
ного шелеста синтезаторов. А 
фабрика, rAe их производят, нз· 
ходится в Сан-Ремо. 

. •. В конце 40·х иСТОl1ИЦ6 италь
ЯIiСКОЙ эстрады~. как пышно име

нуют ЖУРНд/JИСТЫ Сан·Ремо, бы-
ла вcero лишь 38худanым ку' 

рортным местечкOf,I: здесь лрово

ДИI1И омуск коммивояжеры . мел

кие чиновники и Вl1адеl1ЬЦЫ lie· 
6оl1ЬШИХ магазинов-они лриез
жали из Генуи . что6ы вдали от 
rородской суеты найти покой и 
уединвн~в на берегу Лигурийско-

• 

ro моря . Трудно сказать, почему 
депьцы зарождаешеrося TorAa 
итanьянскоrо шоу-бlolЭ!i8Сг вы· 
бpanl-l именlЮ Сан-Ремо АЛя про· 
ввдеliИЯ ежегодных пап· 

фестивалей. однако скоро, в 
1951-1.1_ БЫI1 орrанизован ибоl1Ь
ШОи смотр талантов". и спервы. . , 
же конкурсов итanьянские фир· 
мы грамзаписи начали возрож

дать. как они утверждали. и~с

конные традиции". А по су
ПI- карамепы-ю--суcanbl-iУЮ эст· 

раду давних пет, IЮ под ура-пат

l»'Iотическим поэунrом ~Нацио· 
нальное-преllЫше всего". ДИс
куссии 8 печати. на радио. по 
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твneамдеl ~ 1I0 эacтasl'lfl'1 ЛЮДN-. 

ооверитЬ а I1Q(P е 1" ':ОС • Ь мart18T08 
пnacтиночнo/it ИНД~. И Сан
Ремо оБЪЯ8М.ЛИ -витринаМ насто
ящerо ne ~ 91.1()I"j) иа<уссТВВ" . 

Так было лет ТPi'IДЦВТb И'ЭВД. 
Т enвpb же. .. _Фас IИвatIb - ЭТО 
БQJ't.ша'l . ~~отпажЗI"'I'I_

WИН8, 11 ко.ороИ эадеiiC l&:'fIаllЫ 
orpot"III ' фllll8tЮOВЫВ 11JofТep8-
СЬ1- -Т8КУЮ оценку дал -ВИТри

не" журнал ~ ЭcripOOCO ". ПРlflем 
ф!1IIВНС(StМl JotКfep8Cbl не ТОЛЬКО 
~IeClIII rc uюy~. но И 

loOe~bl' .Х -wляr8j: 1. 1-
КopiюраlVlli - тмna _Eвpo-ooнr 
контвст" . _E!IpO--COIiI" контест
ооnyчaeт СОТIIИ миллионов чи· 

СТОЙ прибыЛИ 38 счет р8К11амы , 
назойЛИВО Вкл~ИlI9iOщзi1ся В те
летрансляцмю фее 1 ивал'l . Фир
_ же rpaa.cэanмcи не ТОЛЬКО не 

ОСТ8lOТСЯ 1II18КЛ8Д8, но "'ре6аты
IIЗIOТ 11 IМl СКОЛЬКО раз БQлbUl&. 
Дощц...-т nOPOМ и до сжандалов. 

8 этом roдy, I«IПримвР, уже 110 
етopot; раз устроителем фecпJвa
л'l было ~ общество 
_f1y6лIo'lCtl8Й· И вт _оое е р 911Ные е 
Д8Л8JC " Джа_ Рае :ра .. КllaУДЖ) 
ко" .,.rpти . за Н8CК01IbКO дж!й рр 
начала ПВ ~ е шorо конкурса ro
pCiДCt<И8 ""tIластм возбудили про
тив ~X СУДебное дело-оо no
до3p8t-l .. ю в распродаже приэо
вых 1oI8CI , nonyчet1_ крупных 

вэя 1 OIC ОТ I<OНкypмpyIOЩИ~ фltpN 
И ..• 38YPЯДНOU i!('PQ8C 1 ев A8Iler 1'13 
Пр!4Х16О10 фон.Де.. 

M"Iilllle журналистов: -реэу".,.. 
таты CaH'Pвu0-84 фanЬСМфмци
P088libl ". Мнение woy-сюнв
Ct..ЗII08 : .. Фестиваль-это куроч
ке. несущая ЭOJ1OТЬ18 _КИ_. 

cnopкn. не npмxQДI1ТСЯ : около 
че. е &Р'" ДЖЖ08, KOTopbl8 прода
IOТCЯ вжвraднo на Anв'~lМIle~ . 38-
n01C8t1bl участкиками и not'>eдите
ЛЯМИ Ceh-РвtЮ. МеломаНt>l . 000-
t5ellllO из 'МеЛа ЮНЫХ. OkOТНQ 00-
купают дмс:ки. нanвТbIEI л.ООIWЦВ
МИ. ХОТЯ "",.9.11" ny6,...,ки е целом 
TaК08U: ·Пег.I'I . :JВYЧ8Вu.18 е noc
лeдr'll1 roды не фее,,,?,,,.. noc
peдcтse"lbtlI ". Да. Г-<ХjЮДIIZЗI1-
HbIII . но эanoминающиеся. поче
щ? блаrодаря УХ"шpeн\'lЯМ про
дюоеров. 

Естъ T8I<08 пotI'I'118 8 rJOП
музыкв- _Кyt( _, ТО есть _крю

_ -. RpКе'l меnoдмчecкaя с.ро
ка , О, Р " О 11 пpиneве, которая 
-33I"I18ТЫвается- c.лywa~л_ 

I1В38Виa-JМО ОТ желания. во юм 
нитв , мt1OГИМ. даже ТОМ. кому 

-медевдь на ухо нacтynмл .. , ~
)«)Дi'IЛOCb нanвeaтb: _Фвf"lИ' м та. 
фелINИ-Т. ... это М есть -хум-. 
c:rr..п-- ОС'II IIIТ81IМ WJ1Rr8p08 
tч\ЧИН8IOТ Иflе1М1О с -кр1ОЧка ,,. а 

потом уже _дonиcывaIOТ_ 8CIO 
I(OI,II'03"lIIIIO. 
далее . ГIвcttя ДОЛЖJolЗ 6ытъ &bI

деРжаllа в onpeдenelNIOU мело

fJ1I' е cкou и ~ ключе. 

г1о уl 2pJ1lJlflIIl ' D urr8""'X ПCIoIXO
Лl)l"08-Uy:)toIК(ISSДnВ ИТ8.flbAНClOU( 

фиpIoI rp8М38f1ИСМ. 40 npoцeнтoв 
мажорноМ "ТOН8f1bНOCТМ , 60 про
ЦOt<тов- Мlllюpнoti : темп-сред· 

.мй , с четко 8мllе'lтироеа.Мlь .... 1 
вторы ..... дол_. Голос-с едва 

за,..., •• " n' npкqblxrn .IeM и tJef"кot1i 
xpиnoтцoМ. сГ:ецuфi-r.sа.ое 38у-

чение дocтиrается 

тщатвлы с:о:; wлиф08мв 11 
.эеукО3аЛиa-J. 
_-с злв.Щ)()НtlЫ""1 фи.льтра

ми-малnllофаl'Ы ООЭ80ЛIllOТ 
111а8Лировать ЛICI60ii тембр , рр-
6иввn.cя _CIo'llle.WleCi<oro_ 38у
чв_ голоса. и ... еl1 lО это дenaвT 

оохожими ppyr ка рруга практи
чески всех иcnoлнитвлelii _cnз_ 

reттм-non". еедь на сце"и они 

ПО1ОТ под фoнurpaмму ... 
но 38чем. mpocитe &bI. ltyЖНO 

дСеХ делать nOXOWJ .. и1 В том-ro 
и CBltpвT r'OI"'Ep lеtжa1i му:н IlСИ: 

noкynaют оха Illee уже 3Н8I<OМЫ8 
06разчики . А для 3TorO 8 txф1а
НИИ nOlpe&rтвлelil из roдa е roд 
за.креnЛЯlOТСЯ onрвдвrмжные 

стереоТИl1bl . вкус:; ф)puируется 

на 0Ct10EI8 раэра60Т8111" 'Х cneци
&ЛИСТами методик, а он, а С8СМО 

о' .ep1lPr, на nЯ"Тb-W8CТЪ лет ene
рвд onpeдeлявт 0 1рОС . музыка 
.nponихивавтся- на PI, ' I(Ж нзраВ
не С проч_ MacCOВlIМ01 TOIIBpa

ми - носками и I118каронами, 

ne'1911beМ и пивot.l. и..дУстри'l 
ра .... П8'181Iи.. каТ8rOIJ"18СКМ 

не терпит '1E!(»I(I'IД'ШОСТеМ . то 
8С1Ъ noяeлet-IМЯ ~ 
пеll·lOВ· 

даже ".81111 ЛIOCiИмЦetI: ny6лмки 
8ваМ8 оохоJ1lИ ОДНО на дPYf08. 

Пyno М11И Тото. Пмnno или Пат· 
ТI1-будто кл ...... км 6о11Ol«Ж. И по
ют 0НI1 об одном и том же. -Фе/1И
чкта-- C'-I&CI 8 , .ачоре~_ ЛIO-

6овь . Ну . еще -СОI18''-~ И 

_Mape.:_:::::_:~. .фвдеm.-
ТЗ"- 89Р:ОСIЬ и _ТРЗД""IВ"_ 

ТО"-ИЗМВI18. Кажется . все. Да. 
чуть не забыл: _доЛЬЧе 8И

ТЗ"- СЛ""ке'l ЖИЗНЬ • .. 
Увы. ЖIo1ЭНb у _ШВillуЮВ" не 

такая уж сладкая. ЧТобы nor
рвn.cя гОД-,qpyrOti в лу 111)( сл.аеы. 
лpl1XОДКТСЯ 'f'I8CТ8O"eтo не толь

КО в -крысиных 6вr"ax " 38 приэо
fI08 ~19CI0. но И ropoдавзто себя со 
воем .. noтроками фИрмам rp8Ч38-
niJCiol. И то!" да менеджеры эастеа
лЯlOТ петь о 11I06bO' П)'СIW '8J< И 
81 '!'f*A'Jj, моtlЧaть о де-"'tcгsи
Tвl1l:>НO эi'OбnдrlE!81 .... ДЛА Иra
лии середины 8О-х ItpOблз '3Х. 

M8I1O ЛИ живoтpвneщyщих тем! 
но ТОЛЬКО не для _cnarвттм_ 

rJOП " - ИТ8llbЯttCt<И'' дЛЯ .. wвnТY· 
НOII " не &bIНОСИТ таких cnoe, как 
'ДI1OOКкyn.aциotoв .. - -бвэрllбo ..... 
ца .. ... 
В б()-.е roды среди Ц 8 •• пвлelil 

,tЗродном necн ... был xopowo "ЭВВ 
CТ8li ny.щжи Тet<ко- итальян
CttИЙ Ш9:II : с.mе. _кантаутори_. 

Этот 8ы"o"1й пар8'1b иcnoлкял 
cept еЗ"1E! пе:'I' .:u6t: 1 : 8.1101"0 
') ' '1.8.1I1Я. он NВЛ о том . что 

lI2Cl11Н08af1O П ........ I bIX IW'I1S'i. 8 
1967-101 T8t4КQ nonытaлcя было 
npllll'll ь 'f"48Cn'I8 в I<OНкypcв Сгн
P8IoIO. И 81"0 провалил ... - JoI!8 при. 
weЛCf21 ко двору. Torдa 8 ~ 
l1W"0CТН0I"0 отчаЯlll1Я ЛУИД)КМ _ 
cтpвJII1Л себе 8 1111 : ОК. В ~
n.oplНOМ 38I'II'Q(8 Г08OlЖJ"lOCl>: 
-Пусть моя nlep'b 38СТаеит мое
Koro no-м:нouy I13fЛfIНVТЪ на 

ЖИЭНЬ- . На реальную. а не на ту. 
которую вocnвеают lt3f"отовители 

И иcnoЛt1КТели .cnaгеТ111-f1OП ". 



Где бы мы IIIИ жили: в вагончике , е балке, 
е общежитии, е комнате коммуналки, е 
квартире нли в со6стsенной н368,- все :по 

мы� "азываем коротко и исчеpnыав · 

lOЩ8-дом. Дом. ЖИЗНИ квждого человека 
3"IIЧИТ нечто большее, чем просто крыша 
HIIД голово" . Дом-зто уклад ЖИЗНИ, тради · 
ции , привычк" . Это с06ыт"я и npo"cwe
СТ8ИЯ. которые и через десять лет не "адо· 

еда8Т ВСПОlilииать. Дом-зто семья. 
У MaKCI1МOBIoIx дом только начинается . Сое· 

сем .lIедавно въеХIlJlИ ОНИ е треХКОМ>1аткую 

квартМру пJV'Щадью в 37 KBaд.oaTHЫJI метров. 
Переой nepecтynкла 48РВ3 nopor Светланка с 
rOPWKOМ В руках , за НеМ осталЬНbНI . Вane и 
Гене показanocь . что (жи заново родились . 
Еще когда они поженипись . сразу же стали 
мечтать о своей квартире. Мечта 6ыла СТОЛЬ 
ЖJYЧeй. ЧТО они риcoaanи на листке бумаги 
предполагаемый ма" ДВУ"комнатнои (о 6оль
шем и не ПОМЫUJляли) секции и пла"ировали. 
где что поставят. но до того IotOМ8ктa . как это 
стало явые, прошло 10 пет . 
до ceaд..t>bl Валя и Гена жили в 06щеЖIII

ТИIII-К8ЖДЫЙ в своем. Пожвнились-стали 
снимать за ЗО рублей ком мату в частном доме 
ма окраине. все удо6ства . как говорится, во 
дlЮP8 . но Максимоеы были ДОВОЛbOlы . I'IOтому 
ЧТО хозяева пonaлисьдо6Рые . разpewaлиДдЖВ 
гостеМ пpwлаwатъ и necliИ HanвeaTb. Блarо
СIVI<ЖНО ежм вocnриняли и рождtжие Алешкн . 
правда . плата увеличилась I'a 5 рублей . Три 
года I'1рожив ма частной. МвКСИМОIIЫ 1'10l1УЧИl1И 
кеартиру 11 06щеЖИТИИ ГOCТl1"l'IЧмого тиnв. твк 
называеlilУЮ - малосеме(1ку -. Что6ы УСКОРИТЪ 
IIC8ление . I4K МЫ ГIOfoIMHM . Вane I'1ришlЮCb год 
nopa60тать К/l8ДОВщмцеМ нд Генином заводе . 

. Мал-осемеЙку. они socnриняnи как рос
KOUJb: обустраИllались. как хотели . Я еще ИХ 
застал там. Крошечная прихожая . она же 
кухня . Дl:lе комматки площадыо 18 Kl:lвдPaTl1blX 
метров . Туanет . Ни ванны. ни душа нет. Горя
чей ВOДbI нет. вane негде было сушить 6елы. 
так как не ИМВ1lOCb 6al7КOtiа. Болыuaя комната . 
у которой высота боЛbWВ ее wирмны. игpan.a 
множество ропеЙ : гостиная . спалЬНЯ для де
те ... даже кабинет - КOf да Гена УЧИfICя в ин
ституте. ЗД&СЬон кopnел над коктрольными. во 
ВТороЙ комнатке уuecтилi'ICЬ только KPOl:laTb и 
wкаф. Твс>ю ... 

- ну что вы! Просторно.-улы6ается Ва
ЛЯ.- На Г8НI1 .. день рождения nOt.МICТМ11OCb 20 
гостеМ . Даже МВСТО дЛЯ танцее 6ыло. Правда. 
мe6enb приw1lOCb ВЫЩlCти 1:1 коридор. 
В _малосемейкеи семья Максимоеык увели

чилась. Родилась СвеТl1анка . Стены квартирки 
6удто сдаинулись . 

- И все-таки pewились еще на oднoro ре. 
~ка?-спрашивaJO. 

- ret1a и я мечтали о девочке, -Г11ЯНУI1В 
Валя на CвeTf1ВНК)'. возивwyюcя с куклами. 

- А я колдоаал . чтo6bI РОДИЛСЯ 6рат .-рас
СТр08I IНО прокомментировan tpen.eknaCC!-lИК 

А.леша. 
Гена и Валя укоризненно nocмoтрелн на 

сына. Ничего не nOnИweuJЬ: все на виду. Детм 
СЛblUJат рвэговopbl B3pOC1Ibl)(. Приходят го
сти-Алешка и C88TlICIНa тут же . ЛИUJНef'О 
CJ108а не I'103волиU/b себе - ЦВJ18HЫ<М8 noдквa· 
тят . nepet'lН8Чат . где-то выпалят - краснеЙ по. 

том . Валя шутит : потому ежи с ГeНOlil никогда не 
ругаются . что дети не дают. При НИХ неЛЬЗЯ. а 
пока ик l:Iылроваживаешь ПOI)'ЛАТЬ на улицу. 

пропадает иаСТРО8!lие ругаться . ГЛАДИwь. уже 
I'1римирительно 83fлАнуnИ ДDYГ на АРуга. рас· 

сцеялмсь. 

Ясно, что 18 -K8aдpaTOВ~ (Вanино выраже
ние) МакCI1!ЮВЫМ 6ыno мало. У Вали 8 конторе 
квартиры давали реДКО, зато у ГеНЫ заl:lОД 
ЖИЛЬЯ строит MHorO. Но и очередь велика. 
ПереblМИ I'IOЛучают . что. разумеется , cnравед
I11'1ВО. ЖИ11n11OЩ8Дb ветера"ы. но жмnнщные 
I'1роблемы молодежи тоже не за6blеают . 
В cтpallB 8СТЬ раз_й ONЫТ их peuнжия. У 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПИСЬМА ИЗ СЕМЬИ 

Гены на заводе зто делают е три этапа: 
ООbIЧЖ)8 общежитие - общежитие г()(;'nlнИЧНО
го типа ДЛЯ малосемеЙ"ых-квартира. Расче
ть! демографов показыаают. что «малосемей· 
КИ" ДОЛЖНbI составl1ЯТЬ не менее 60-70 I'1ро
центов среди ра6очих общежитий. Пока иХ 
доля е четыре р838 мet1ЬШе. БоЛЫ1IВ должно 
строиться ИOДНI)Комнат_ квартир. В Москве. 
например . принято peweние значнтельно Yl:le· 
личнть строительство ДОМОI:I с однокомнатны

МИ каартирами. разра60таны специальные 
проекты . 

ЕстестШlННО. что 8 социалистическом обще
стве жклищные проблемы населения реwают
ся 8 3I+вчительной стeneин за счет rocyдapcтвa. 
HaLi.18 государстIЮ эвинтвресоевно 8 том . что
бы чrnжы общества иlil8ли такие жклмщные 
УСl1Oеия, KOTopbIB блаГOl1РИЯТСТ806али 6101 есе
CTOPOНнelilY развитию ЛI'IЧНOCТI1. noеlolШению 

благосостояния. Для уСедительности взглянем 
на цифры. В 1982 ГОДУ в СССР 6101110 l'1остроено 
ЖИЛblК ДОМ06 общеМ пnoщaдыo 110.5 миллИ<Ж8 
lfе'lДOilТ1-iЫК Iil8тpoB . 10.1 м..лnиона человек 
rюnyчиmo tfOВЫ8 квартиры ИЛИ улучшил"! )!GII

лищныв услоеня. 

В rюcледнее еремя все 6олы!'ев pacnpocтpa
ненж! noлучает строительстео ~инициативно

ГО" жилья. Предприятия своими CI1лами еозво
ДЯТ дома. Строители-БУдУЩИе жильцы . Раз
вие.ается _инмцмативнов_ строительство и на 

Генином заводе. Максимоеы 6вз раздумий 
COI'Л8СМЛИСЬ в нем участвовать. ГIoчeмy? Гена 
6ыл в цехе 2з.м ОЧ8Р8днИКOt.I на жклЬ8. В год 
на цеХ еыделяют в среднем з--4 квартиры. 
Получалось, что им ждать еще более девяти 
лет. А _иницмативный_ дом должны 6ылн 
веести в строй через три года. Арифметика 
~ ... 
ЧеТblpe час<! в день r ена ПРОВОДИI1 на с I рой

пnощадке: если ему на завод во ВТОРУЮ. то на 

стройку идет к семи утра. вели е первую. то 

отра6атывает свои часы вечером. я спросил: 
не тяжело? Гене OTвeTМn : «Тяжело, Korдa 
простаиваем . со стройматериалами часты ne-........ 
И вот неописуемо счастflИ8ЫВ Максимовы 

ВЪоВхали в трехкомнатмую квартиру. Это . КО
нечно . отразилось на семеином 6юд-ете. Еще 
8 2О,к годах 6IoIло УСТ8МОВлено. что nnaTa за 
жилпnoщlДb 1:1 СССР не должна лреl:lыwать 10 
лр0ц8"тов зара60тка ceMbIII . В настоящее вре
мя она состаl:lляет 3 процента 06щик докодое 
семьи. В С:РеД><ОеМ З8 каждый кеадра1l1ЫЙ метр 
жилья государство доплачивает 4 рубля 8 год. 
CYIiIMa квартматы а -мanoceмейке- для Мак-

симовык (>bIла настолЫ<о незначительна. что 

Валя никorда не ОТКЛВДlolвала cnеци8ЛЬНО 
деньги Н8 это. ОтпрааляАСЬ за покупками . она 1:1 

числе М!1ОГИХ трат делала и ЭТУ-8носила 

деньги за I'IOльэоввние кеартироИ и коммуналь
ными успугам". Когда IЪоВХал" е Tp8KI(OМHaT 
ную К8артиру, мата , естествекно. lыросла и 

состаlnяет 22 рубnя еместе с успуг8МИ. 
Новая К8С1ртира потре60еanа рас.одов, что 

ВI'10лне eCTecтвeI'HO. Перl:lЫМ встал еопрос о 
ме6ели. Кроеати . шкаф У них были . Друзья 
l'1одарми на новоселы стол со СТУI1ЬАМИ Н 

nыnecoc. но xOTe1lOCb меООI1ЬНIoIЙ гариитур. 
акnlOЧaЯ -стенку ... Я спросил их , не ознвч.ает 
пи зто. что ОНИ котят 06стаеитъся. _как У всеХ ·. 

- Мне чем _стенка_ нраеится,-о6основа
ла намерение ВалЯ ,-е нее многое можно 
уместить: и одежду. и белы. и разное барахло. 
которого 8свгда много. Можно туда и rtOCYду 
составить. 

MaKCI1МOBbl заранее УЧНТЫl:lали в сеоем 6ю.ц
жете будУЩУЮ каартиру и сеязанныв с ней 

раСХОДЫ . И I'IOднакonнли 1 тысячу 503 рубля. 
Что покynа11? 1:1 первую очередь? Пооазмыw
ляе . они реwиЛИ со ~ст&нкой» norодитъ. Начать 
обстаеляться с кухни . где они ПРОВОДАт нема· 
лую часть времени. Приобрели за 332 рубля 
набор кухонной ue6eли да колодильник 
_М"Н(:к_ за 395 рубпеА. Iloявмся У НИХ цвет
НOIiI телееизор .Юность" . '-tтo6bl Удое"88 его 
было смотреть. купили два кресла . Кроме того. 
rJOНвдо6илось КУl'1ить шторы. тюль, каp!iИЗО/ 
дЛЯ НИХ . С8етильники , лалас . посуду . обить 
вкодную даерь. На раэмЬ18 мелочи уwлд куча 
дeН8f'. 

В прих:оже(1 Гена соорудил 8Clpo8llHbНI шка
фы. оклемn ИХ обоямн лод цвет стен - l'IOnYЧИ' 
1IOCb OЧ8IiЬ СИМl'1атмчно. 

Короче . когда они более иl1и менее о6устро
IIIЛИСЬ. на сберкннжке у НИХ осталось 49 рублей. 
На ~CTeHKY" не хеатало. Максимоеы не YHbll:la
ЮТ . Вl'1ереди у мих еся жизнь. И ОТ НИК заI:lИСИТ, 
как будет 06cтaBf\8+18 ик кВЩ!тира . Пока 8 
комнатах пустовато. но это . OOfласитlICb. nyч
ше. чем тесновато. Глаеное в другом : их 
квартира-зто дом . Тenлыи . ПРИl8Тпиеыlil, 
уютныМ . -fJpu ДОЛЖ811 6ытъ не cyfoIмой комнат. 
а oprаНИЗМОМ_._ Н8I'1исала однажды Надежда 

Константиновна Крупскея. О;ень точная фер
мула для кaждorо из нас. 

Итак , у Максимоеьос три комнаты. Социоло
n.. лравда. считают. что е лepc;nвl<Т1ll&е КОЛI!Ч8-

ство комнат долЖttO на единицу лреeыwать 

число члено8 семьи . 

- Пять комнат для нас?-rюpaжена Ва· 
ЛЯ.- Куда столько? 

Принялась смотреть. Пока комнаты распре· 
делились так : детская . спальня для 83pOCJ'Iblx. 
зал . Уже то. что Алешка и Света определены а 
OДIfY комнату . не совсем уp,06жJ. А подрастут. 
ЯСНО. что девочке и ~"1OCIКY нужно будет 
отееет ... ло ком"ате . Тогда спальня СОВllес.ит
ся с залом. что нвЖВЛ8тельно для MaKCI1МQ-
8ЫК. Поскольку Гена работает то 1:1 леРl:lУЮ. то 
ео 8ТОРУЮ смену. часы сна у него сдеигаются. 

Надо четыре комнаты. 
- А ЛАТая зачем? 
- Пятая-кухня . 
оно и верно . КУ"НА в неКОТОРЫХ странах 
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C'-Iитвется за ,<омнату . Ку~ня-ВалИЖ) цвр
СТ80. Ей и.з нее И вы~оди"Ч> ..е ~очетс~ . 
ИocJ1eдоваl1И~ . npoaeAeHHbIe в ЛатвийсltOti 

ССР, ncжаэЫ8аЮТ. что третий pe6eнol( а семье 
рож.двется поем УЛ)"fl1JeНия ЖНЛИЩНЫХ усло

вий. об ~TOM Я ~авел РВЗfовор с Геной. 
- А что? Еще один пацан не помешв

et,-О~ОТIiO подо.ержал тему глава свмьм. 

- Повтори, что ТЫ тут замышляewь!- Валя 
выскочила и.з t<yXни С недочиЩ8JolIЮЙ I<Щ)тофе· 
линой 

Дв. не быть, eI<ДНO. МВI(СИМОВЫМ MHQrOДeT' 
ной семЬеИ. 

ННl(олай АНДРЕЕВ. 
:ЖОНОМlfЧесI(ИЙ о6озреввтель wРа60тницы~. 

ПОСТСКРИПТУМ Чем занимаются MaI(O'I
I.IО8Ы. I(OI"AB не рв60тают? об ~том-следу
ющее письмо. 

Читатели , 8 в ()()()()енмости читательницы . 
8еСЬМВ заинтересованно ОТI(f1ИI(НУЛИСЬ на вы· 

ход ~3«OНO/oI~I(ИХ П~ и.з ceмbм~. И неуди
вительно . У КВЖДOI"О el:Тb что СI(3ЭВТЬ по этому 
поводу. таl( 1(81( о ceMeмHЫ~ расходах и дoxoдa~ 
мы знаем не понаСЛЫШl(е. а СТВЛl(иваемся с 

ними ежедневно. ВоЗНИI(f1И у Hel(OTopblX чита · 
телеiil COt.!неI1ИЯ . а ТО и возражения по n080ДУ 
ТOI1 или иной статьм 6юджета MBI(O'IМOBblX . 

6олbl.lМe эr.юцми вызвало приобретение Mal(
C'lМОВЫМИ «МОСl(вича~. это-дв неТИПИЧI1Q но 
смотрите: каждая двенадцатая I-Iаша семья 

имеет машину. Что касается 1(01-l l(ретнО Мвкси , 
I.IOBbl~ , то МЫ давали расI<ЛВДКУ, Kal( ОНИ 

собрали lf606~одиl.lую сумму. Хотепоеь 6ы 
!"ОЛЬКО уточнить: наверное . не асе обратили 

внимаl1ие I1в то, ЧТО ежи 7 /1о8Т I-IИ I(УД8 не 
выеэжали в OTnYCI(. Отдыхалl'l в деревне , у 
родитвлей . OтnYCl( l1 ble деньги не расходились. 
м К тому же MBI(O'IMOBbl зара6атывали себе 
пponитание на зиму. Corласны. ЧТО не у асех 
8СТЬ Т8J<ая IЮЗможность-ООеаI6'IИвать се6е 
стол С дереввН(жого OI"opoдa. но пока в страЖ! 

значительная доля ПРОДУктоа поступает с лич

ных подсобных ХОЗЯЮ8, 
Koe-I(OМY поквзалось нереальным ОТКЛВДы, 

еа"ТЪ по 600--700 рублей 8 год. Corласны. это 
не для I(юк,цой свмьм 1I8f1(0. Хотя зто не 
03Н8чает. что деньги в сберl(ассе лежат без 
двнжения. Нужно ЧТО-ТО купить (1( примеру . тот 
же магнитофон). Валя берет со сбеРI( НИЖI(И, 
Получили I(вартиру, и ЭТО радостное со6ытие 
ввело их е солидные траты. А что быno 6ы . не 
иuaй (жи наl(0nJ\8НИЙ? Сейчас у них осталось 
на /(НИЖl(е 49 рублей , а им еще столы(o 
надо-мебель, посуду. палас е зал. У Гены нет 
зимнеro пальто. у Вали-выходного платья. 
Можио, I(ОНВЧНО. упреЮ·IУТЬ Мвксимоеых. что 
они пр!оЮ6рвли Гене джинсbl за 160 рублеiil , в 
вале салоги за 145. но учтем. что (ЖИ еще 
достаточно МОЛСДbl и не BC8fдa а силах устоять 

перед неразумными тратами . 

Hel(OTopbIM читательницам показались зани
жеННblМИ РВСХОды Маl(симоаых l1а питание . 
ХОЗЯЙКИ посчитали . CKOflbl(O аыхОДИТ на 1(8,)1(
ДOfO из MaI(O'IМ06ЫX в Aetlb; rюделили 1593 
PY6J!~ (сумма. истраченкзя tla ЛРОДУI(ТЫ) на 
Чi'ICЛQ днем 8 году. но не УnYСl<Зем ли мы при 
Ta l(OM счете не/(оторые СУЩel:Твеtlные момен

ТЫ? Например. то. что у Гены обед на заводе со 
СЮ1ДI(ОЙ . а в ночную смену бесплатно. Что 
СвеТЛЗtl!<З питается в AeTCI(OM саду (I(poмe 
вt.I)(OДtIыx и праЗДНИ I(ОВ ) и ЧТО AnewI<8 Н8)[О
ДИТСЯ на ~npoдnetll(e~ . а /108TQМ у8з.жает в 

лагврь. (Впрочец . о тратах на детей у нас 
предстоит отдельный разговор.) Если все 
У"8Сть. то tla nитаtlие у Mal(O'IMOBblX уходит 
приблизительно по полтора рубля 8 день. 
Mi1OГO это "ли мало? MBI(O'IМ08blM хватает . 
Нас радует, что читатели столь горячо и 

3(lиtlтересованно обсуждают ЭI(ОtlОМИческую 
жиЗнь семьи МаI(СИМQВЫХ . Стало быть. теМ8 
lЖа3аЛась а l(туальная . волнующая многи~ . Пи
шите , задввайте aonPOCbl. готоеы отаети"ТЪ Н8 _. 

Деловая жизнь -зто ПОСТОЯнное общение . 
обмен мнениями , cnop. penЛИI(И , аыcтynneния , 
обсу)l(,ll8Ния. Коро 111. женщинам на сnyжбе 
приходится доеольно мнorо гоаорить. Но llсе ЛИ 
~з них умеют это делать с польэой ДЛЯ себя и 

для друг .. х? 
до чего же часто ПРИХОДИТСЯ наблюдать. I(al( 

л.оди не YМ8lOT просто И понятна изложить 

свою точку ЗО"IИЯ. отстоять С6000 позицию. 

убедительно ДОl(азать сзою лравоту. CflOl(m!Ж) 
выслушать довоДbl олпонентоа. КаК много со
вещании превращается в ~гоаорильню~ . а 

деnoвое обсуждение пр06neм пере~одит а 
лерепаJЖу. 

Kal( же избежать ЗТOfо? Что главное 8 
умении говорнть? 
Прежде чем Сl(азвть сnoво . спросите себя: а 

есть ли необходимость IIСТУПВТЬ в разговор? 
Беда Mнorмx разговороа, совещаний -неуме
нне постааить точку, BlleCTo обсужденloOя воп
роса УЧ8CТ1iИI(И демонстрируют искусство то

noчь воду в ступе. Занятие это. может. и 
интересное. но а6солютно беслопеэное, Болев 
того , вредное, посI(олы(y теряется самое доро· 

гое. чем мы раcnoлаГёlем,- время . К тому же 
ДЛНИI1Q говорить ссасом ное означает говорить 

убед"телbtЮ. Еще Е>олorер справедливо звме
тил . что секрет 6ыть СI(УЧНЫМ состоит а стрем
лении рассказать все. 

Сформулируем правило первое: чем ,<оро
чв Г080рИШЬ, тем 6ольше скажешь. 
Если деnoаая женщина берет СJ1Oво. то ие по 

луст~lЦЩ. а I(OI"AB ежа намерена CI(a3aTb что-то 

Пpi-Oнчипиальнов, внести свежий поворот в раз. 

говор. В своем ВblCтуnлени loO (Жа ясно излагает 
свою позицию . o(iъе t<Тиано рассматривает по· 
зицию OnnOIo48HTOII, Делоаая женщина не затра· 
гивает пр06лем , в ,<отарых разбирается смут· 
НО. 100 уж тем более не noзеоnит себе голосова"ТЪ 
~за " или ~против~ I(аl(orо-либо предложения , 
nOl(a не уяснит его сутъ и не проанализирует 
последствия . из него выте/(ающие. 

Потому лравило второе будет звучать T'I( : 
аысту~ающего ведет ие слово, не чужое 

MНf:Hмt., а дело . 

Особэя тема-умение говорить с Tpм(iyt1ы С 
ОДНОiil ;;Тороl-lbl. НИ I(ТО вас не перебьет, l1е 
возразит. говори и говори.. Но . с дРугой сторо
ны , УНЫЛОСТЬ lIыступления , его беээубость . 
обтеl(аемость cnocoБI:Iы нааести сон на самую 
благожелательную аудиторию. Когда на ,ас 
направлено н8сI(олы(Q десятков а то и сотеи 

пар глаз. тут 1(8ЖДое СЛОВО должно быть 
lIесомым 11 убедительным. Бойтесь тре<жучи~ 
фраз. Избегайта нв.зидаТf!ЛЬНОГО тона. I(ОТОРЫИ 
вообще мano уместен а разгоаоре между дем
выми ЛЮДЬми. а Пpi-O nyбличtIQМ еыcтynлeиии к 
тому же может выглядеть и сuaшным. пародий· 

"О. 
Нел\'lШне напомнить: успех аыступления за· 

I(лвдыеается еще при его nOArOTOBl(e. Согласи 
тесь. что человеl( . IIЫСТУПВЮЩИЙ 6ез бумаЖI(И . 

выглядит естественнее и tteпринужденнее . чем 

оратор . УТl(нувшиЙ(:Я в листО!(. Правдв. если ВЫ 

В БЛОКНОТ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ 

КОЕ-ЧТО 
ОБ 

УМЕНИИ 
ГОВОРИТЬ 
И СЛУШАТЬ 

BblCтynaeTe с доклвд"", . ТО тут. ясно. отступать 

от текста вряд ли нужно. во асех дрyno: 
С1JYЧая~ от те..:ста nИС8i1OГО лучше ОТl(азаn.cя. 

Да И доверия болbW8 тому выступающему. 
который "е боится смотреть а глаза аудитории 
Но 1( тому . чтoбbI Tal( аыступать. нужно тща
тельно. сероеЗЖ) готоаиться. Предлвrаем вам 
вocnaльэоваn.cя неl('ОТopbIми t18CЛOжиыми со

ветами 

Посne TOI"O. I(al( вы написали Tel(CТ выступле· 
tlи я. изобразите на листке с~ематичесl( И ход 
ваши~ мыслей. На схеме должtlы быть обозна
чены принципиальные MOМEItlTbl . примеры. чиф

рЫ. Tвnвpb nonроауйте Л,POrоворить выстуnле· 
ние ОТ начала до к(Жца . заглядыаая ТОЛЬКО в 

схему. Не получилось с первого раза - nеречи· 
та .. re текст, аtlесите. если tlУЖНО. уточtlеl1ИЯ в 
схему . И сноаа попробуйте . заглядывая ТОЛЬКО 
а листок. изложить выстуnленl'8. Снова может 
"е получиться . но Haabjl( выступать без Tel(cтa 
ВЫ приобретете. И раз за разом все увереннее 
будете чувствовать себя на три(iy>lе. 
И праеИl10 третьо ; еыступать с трибуиы 

легко тогда , когда есть что ска3lllТЬ. 

Обратим ани мание еще на один нюанс при 
служебных раЗfОв0р8Х-Эмации. Юмор. иро · 
tlия, cuex. шутливая реПЛИI<8. по нашему мне· 

нию , уместНЫ при обсуждении самой серьезноМ 
проблемы�. Не помешает раэговору и неl(ОТОРВЯ 
доля горячности . но otla не должtlа переходить 

9 запальчи8ОСТЬ. Нельзя поэволять себе повы, 
шать гопое. даже если очень хочется. чтoбt.I И 
ваше Mtletlнe услышали Соасем нетepnимы а 
деЛ060М общении грубые выпады. npeзритель· 
ные p8I1ЛИI( I1. уничижительные ВЫI(РИI(И. де· 

монстративное зеввние. все зто I18)[ОДИТСЯ эа 
граныо КУЛЬТУРЫ ДВЛОВblХ ВЗВИUQOтнow,*,и" 

Следоеательио, правило ..етаертое сфор. 
мулируем Т81( : при CI1ужe(iном 06щвiolИИ асе 
хорошо а меру-и серьеЗНОСТЬ, и иромия. И 

горячмость. и юмор . 

В служООiol(.Ж жизни аесьма ценится умение 
слушать. Что, I(азалось бы. сложного-слу· 
шать? Вcnoцним в TBI(OМ случае совещаl1ие. 
кorдa его учаСТНИI(14 nepe6ивают друг друга. не 
аllИl(нув в ДОВОДЫ ОПllсжента. аыдаигают свои 

В результате эря траТ14ТСЯ время , создается 
нервозная обстановка, 
Кorдв деловая женщина I(ОГО·ТО слушает , 

она прежде всего старвется SНИl(tlУТь в суть 

выступления . а 1048 том"тся е. Io48тepnении 8ОТ 

I(QНЧИТ гоеорИ"ТЪ эта зануда. и уж я-то Сl(ажу, 

Нельзя слywа"ТЪ и одноаременно 06мениваться 
с соседями соображеtlиями по поводу. Сl(ажем . 
предстоящего OTnYCl(a. ЭТО невежливо. 
И , наконец, прввило пятое ; .ас будут 

слуwать только в том СЛY'l,е , если вы 

умеете слуwать. 

Писать об умении говорить и слушать можно 
MHOI"O. тема эта ООwирная. 1'0 nocледуем соб· 
СТ!\еННОМУ же соаету ; будь I(paTol(. 

Б . 
К. 
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История, 
в 

которой 
все 

МОГЛО 

начаться 

и 

КОНЧИТЬСЯ 

иначе. 

начала прмwла Алnа Ее жда. 
л... К ceoe~y стопу она подоИти не 
ycnena ~Вce 11 ка6мН8Т . бы
стрее-,-усnыwала громки~ ГО
лос начальницы. Дальше 8 памя· 
ти ТОЛЬКО вслышки: pacrepAHt<ble 

лица две трудовые КНМЖКМ на стопо ... Пpi'l
каз-уволить 3абкову Альбину Петровну по 
статье 33. пуноп З. Какая-то бумага о еысепе· 
ю,,, из сnyжeбнQИ квартиры ... Все. И с!Юез 
"l1цa. Что 8 1'11'1111 Сочувствие? нeдoYмeH~? А 
на столе еще одна трудовая КНiotЖкз . Чья? 
~Co6epeucА ПOПQ3же-, И все поетормлось сна
чала. I(()I" да npмшna 8а.лентl<на Храмцова (8 roт 
день с утра 01<8 ходила no жалое.е ЖИЛЬЦ(8) 
УВOJlitЛи их 06EwJC. ОДНI1М прух.а3ОМ по ОДНОЙ 
статье 

РедаКЦИЯ I1OПУ-М118 nW>vo ... Обращаюсь к 
аа ... 38 помощью. noмorите раэо6раться.-пи
СМiiI А . п. За6кова.-нас увоnили 118СI'lРЗ88Д' 
nИВО-, 

Место двЙС'ПIИЯ . f,r:l8 СТОПЬ дРаматичесl(И 
рЗЭ8еptiуnись со6ытмя.-ЖЭУ-2З треста жи
nищ.юго ХQзяЖ;тВ8 CвepДnOBCКoro района 
Г. Иркутска. Прощв говоря. домоуправпение, 
Поroмy что дnя нас, ",ногомнлпионН()t; армии 
жl111ьцов . все ЖЭКи. ДЭЗы. ЖЭУ еще иа ... ногие 
годы. tlа88plЮ8, остакутся привычными AOt.tO
ynраltleНi'lя ... и Так уж скnадывались десЯnl

петия ... " Н8ШИ отнoweния. ЧТО CТOl<T ЛИШЬ 

п~ ЭТО СЛOllO-и МOI'SlrталbtlO &CПJ1ы' 

вatOT I па ... яти текущие краны, осыnaющаяся 
штукатурка, ",ногочасовые ОЖI\Ц8t1ИЯ ДЯДИ Па
ши " так далее и так далее да ... ало пи 
npo6ле .... с которы ...... 6ежишь В эти тесноватые 
обычно конторы . где все ... ы . как 6ы� ни раз ..... -
п..ю. по службе и проче ... у. жипьцы. На ... прИХQ
дят .. в помощь-и ... ы восприни ... ае ... ЭТО как 
.. ечто вполне .. ормалЫlое и естестввн .. ое. о 
ЩI ... эз6ывав", через день tlапрочь. 4то-то не 
сра60тano-и ... ы .. акаnливаем ставшее до
вольно устойчивы ... раздражение, 
но аедь. кроме эТOfO вИДtllмого И OOыдв+-tНOГO 

пласта 0Ощ911ИЯ с tl8МИ. Жl111bЦ1iМИ есть и 
д,ругой-со6сТIВIМlая Жl\3IiЬ этмх ... an.eHbККX 
К01lJleКТ\'106, МЫ ClЦI>Кeм ~кQНфликт в ueхеи с 
~ интона:цмeti!, ~конФликт В домоУЛра8n&
.. и"и_noчeму_то нenpeмв+-t1fQ с иной Этак 
C!lePXY вниз, Но, как в rno6oм ПРОИЗВОДСТ88++' 
Н(Ш коллективе . ЗДесь по опредепенны'" зако, 
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нам скrtадываются отнowею'Я чеfЮВ!I'lеские, 

И МOJo<eT. .аахе четче, острее сходятся в 
фОкусе, 

ИтIК, в ЖЭV-23 ЛрИW8л HOlbllit ..... anЬ
ник -Валентииа Осипоа .. а ИЭ8ОЩИКОва. Че
ловек уже .. емолодоlit, с опытом, .. о руко
водить до сих пор не приходилос,., работала 

8 "BOДOKaHane~. НII(:Тlвляя, в горжилупра8-
лении сказали : "Пожестчв вы там , разболта
пись 38 годы� раЭброда". Годы Рlзброда 
расшифровать МОЖНО OДHOIit фразоlit: пред
wественник, Сухарев, был осужден - выпи· 
сы_ал наряды НI подста_ных "иц. ХОТЯ есть 
одно "HO~ . Проверки и следстви_ тяну"ись 
несколько пет. Сухаре_ все еще был иачаль
ником. ОДНО время даж_ на ПОlыweние 

уweл-в трест. А те, КТО на следствии давал 
ПОК83II"ия О его деят.лыtOстм (мастера про
иэ_одств8ННbl)[ участков Храмцова и 3е6ко
еа), все ещ. ХОДИJ11>1 в .го ПОДЧИН8НИI>I. 
Ситуация по MeHЫIJ.1it _ре странная, Но вот 

Ирина ЖУРАВСКАЯ 

справeд.nи.ость .остор.ест.овала. При 
weл новым начальник .• Твneр,. .сему ко
нец.- говорила Вмя ХреМЦО8а.-Теперь 
6удет порядок ... Она прора60Т8Л1 мастером 
почтн десять лет. не раэ получала грамоты 
38 nePBbIe места в соцсоревноваиии по 

(ороду. Pa60THIIK onblTHbIlit . ПРI>IIЫКWИМ 
быт. на хорощем счету, 

Спустя две недели после прихода 101380' 
щиковом 8ышла на работу с бопь .. ичноrо 
Алла 3а6кова. С этого момента события 
раэворачивались быстро, Первым деЛОМ 
Иэвощикоа8 потребоеала у 31t6KOl01it объяс· 
нительную: дворник .. а .. участк. поч.му-то 
не работм. 06ъяснить ПО сущесТlУ 3а6К08а 
.. е СМОГЛ8. поскольку. как быпо ИЭ88СТНО, 
смд.ла с больным ребенком дома. И тогда 8 

~"с~~::~Iit~~:~щП::;:~ре:~~:'~мК: -
стеру 3.а6ковoiii написать 38я_л.ни. 06 ухо
де. 3.а подругу вступкn8СЬ Храмцова. С этого 
ДНЯ фамкnии За6ко.OIiI И Хp!lМ4080И по
рознь УЖ. не УПОМИН8Лись. 4ерез неделю 
они получкnи по ablroBopy, потом по второ
му. по третьеМУ. Через Д8а месяца их . как мы 
у.е энаем , У80ЛКnИ, 

4то же произowпо в коппективе жзу за 
С"ТОnt. HeOOnЫJJOlit отрезок врв ... еt<и? 

раво6ОЙ инслвктор труда 06ЛС08-
прафа Вади ... Петр06ИЧ Калашни
ков }')'t8 не 8 первый раз иэуцает 
документы . co6paНliыe в двух 
ТOJ'\CТeIX папках. На одноМ значит
ся: Xp8j,Oцoвa . нв PiY'fГoМ: 3а6кова. 

СемчдС И3)"1аем !lIIBCre доклад .. ая. объясни
тепьная. акт , приказ а.ова ПРИК8З 

- Пока что-пибо сквзать трудно. С юриди-

• - • • 

ческой сторсжы все довопьно обоснованно 
Хоть C"Тl111b прикa:J06 Д8fW!K от совершенстаа 
но no существу .. 

- А можвт заедем к 386кoвoIit?-предла· 
гаю я 

И вот ужв чврез Ангару. rю дам6в иркутскои 
ГЭС мы едем к ... икрорайону lO6мJ1eинl:o!Й 
Как велика порой эта дистанция 6у ... а, 

га-человек! Все, что так лorично и nocnвдо· 
ватепьно nOA06pat<l в двух папках. обрастает 
ворохом сомне .. ий вот здесь. в I<вартире на 
перво ... этажв. из которо ... 6t.rтb ... ожет. ПРl\Цет
ся Bыe~aTb. где в дверь то и дело заГПЯДыеает 

6оЛbUЮглаэая девочка, и я знаю. что у нве 
6onbНb16 почки и ЧТО каждыи месяц ее ... атери 
ПРИХOДl1ЛOCь сидвть на 6оПЬНIoNН(Ш Знаю. что 
вот ужв 35 днеи в доме ни кoneИI<И Aell8f'. 
кро ... е wocтмдесяти рублей. что дала no.a,pyra, и 
lte'le ... платить за детсад. и совсе ... ..вдаано 
умер отец рв6енка ГIoмoщи ждать неоткуда. И 
са ... а Мла сейчас HI>IKaK не может взять себя I 
руки. И Д8!Ке бопее сдержанная Валя Хр8МЦОо 
ва то и депо аЬ!бвГд6Т на кухню: ~СеИчас. 
сеt7tчас я ycnoкоюсь", 
Мне кажется . до сих noр Валя не предС"Таа

ляпа св6в все .. серьезности проиcweд"'аго, не 
верила, что еот Т8К ОКOI-<чательно зачеркнуты 

почти 10 лвт ее ра60тЬ! здесь. д .noчтии 
06eP+-tется для нее и еще одной. ТЯЖКОЙ C"ТopD
ноИ. Трв)( месяце. не доработала до срока. 

которым nOЗ6ОЛип 6bI остаться ем с ... ужем и 
CbIIfOU в служe6tюМ К&арТ'Ире навсегда, но и 
это cet7tчдС не кажется тparедиеИ. Страшнее 
рруГое- .. ecrtраведливостъ. Спишком 6bI, 
cтpыj/; оборот, превративwий ее из Ч6/1Овека 

уверенного е том, что его уважают. е Дl106Чни, 

цу. как 01-<8 скажет 
Похоже. м.ne деже попроще. ВЬН'оаоры no

лучапа и ранbUЮ. а .c ... yтнoe~ время , Обжало
вала. HaKoToptol8 1013 них снимали выwестОЯЩl'е 
организации. Но факт остается факто ... -)(отя 
c ... eHl'lnOCb nOЧТI'I &се руководства тресте. CJ1a
ва о мжano6щl1цв " 3a6KOВOj/;, BI'IДНO. осталась и 
до ИзвощикоеoOi не доКrи не могпа 

ни хотели работать. как всегда 
то есть лиwь 6bI 118 ра60-
тать - Извощикова эзкpbtIЧI 
дверь на ключ. те1ll!фoк пере
oV1ЮЧИflа на комнату ... астеров и 
деа чаев. отрешившись от обыч

нои домоynраеnвнческot.i суеты. мы звли этот 

непегкий ра3fовор.-ДI>IСЦИППИНЫ никакои 4то 
у ... астера ни попросишь-либо ~noкажнтв 
приказ-. либо "это а наши ооязанности ,.,е 
ехОДИТ-, Работать не умеют, а ДЛЯ меНJI 
ра60та - гпавное 
Что ж . допусти.... 3а6ковоИ с 6вэ конца 

болеющи... ребенком. с Ilе60лbWИ'" С"Т8же ... 
рабоТbl е ЖЭУ-мвкыue трех J18т-дейстеи
тепьно е neреАовых окаэзl'ЪCЯ трудноеато, но 
ХраМЦО8е·то? И првдседатепь лрофкома до 
нeдaeнero ере ... ени , и жи/lьцы ее энают поек

раCfotO, и подчиненные с&оего ... астера уеа)t(8Л>I 
и Нд">'Iпьство не ооюкагю' до прихода ИЗ6ОЩ>I

еще недавt-Ю именно еМ. Вале 
. предлагали стать начальником 

уж кто профессмонал. НО и для нее 

"' 
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два "'8~ раооты С Н08ЫW на"МЬНИКOU 38' 
кончмnись YeoJlbll811мew 

Вanet<тину Ocмn08l')' я l'1CInJ)OCИnа nOК838ТЬ 
.."ОГИ работы 38 fЮCJ1eднве ар вwя_ Она не 
l'1IOНЯNI Пыта«ь~ь: IIOт, WOJ'I , на пред' 
r!pЮП1otЯX 8CТD маи, естъ нормы, м зде'> 

доnжны :оке бbIТb OCi'beКПIIlla:1I ОЦ81IНМ, ",18'11 
Itaf( 11OrdIIfЪ, 'Ц:ЮWO nм, IVJOХО раеотмт чеntl
_ , участсж, Я уже 3Н8IO, чтодnя waC'Тepoa это 

nOК838ТlnИ саимтlЦ)НOrО состoяtrlия VЧIICТI«)8, 

ИДОПJКВI.IOCПI no квартnnате, с{юра пище8ЫХ 

" ... ~ 
- TalU'lX дal.1 '. у нас нет, 8 '~BC", навер: 

lIOe ССЧ'u;:н:еноеSIlН81 floк8 нв laдelC>l 

Итаl(, rлаВI :.е-работа но реэуrn.таты ее 
никому не IoIЭВВСIIIЫ , не IUr<anl\3t'lpylOтся, не 

сра_UЮТC>I, не станоаятся nредщlТОМ OCiще 
rO ~ 101 nио _lbI)( 8ЫА0Д08 КIЖДOI"О. 
Нe1'l8fKO на этQW фоl18 Н8J'18JКИNТЬ депо Н 
~, Еще не yc:nenм1 но не с эТOl'О 1'11'1 
_"118'no1 С 1OCНOC1'М , с rnacнocтм , которая 8 
оснс.е ;11000"0 cnno 1811"'" вoкpyr дела, но О 
CnnO'IIIWlИ NМ дYW"" РУl«"""Дитеnь , KOтoporO 

так "дап ... 8 этом мздepr81"1""", коt\l'leктиае1 Я 
8CnOt.IMH8!O PflC('K83 работницы одноМ W8Л8+lЬ
KOI1 W8еiИI0'1 ф8брмки О ТОМ, К8К пришел К ним 
моаыи директор: -Мы все дyмaI1И ЧТО это ОН 
ходит ДА p&3tnяды",т То с 0ДН0IiI i1Ot08OpИТ, 
то с ppyroiJ., Дела,"" что nи, 118-18:01 А fIOтом 
аоесе Ч'f/Jl'tO ко мне а )"1111"'101 НfIIlPOCИI'CЯ, 

Поработ8J'l С Irt8дenlO CuoTPO-8 ~ 
УЖ8 на с"ану идет А nOTOМ соераn и РУКОВОДИ
Т8пе" асех 101 нас-и 8ыдап" Mнoroe мы, 
KO'181110, и сами 8МД8лн, но тут notiяnи-по 

0ДН0IiI fif()Ofe мдтм- _ 

ГО'С •• '" p8Ц8I1T08 дпя рукoeo,qитеnя Irt8T, Но, 
~я 8 tC"1 -! КOI\J"I8К'ТМ8 , разее не fJCТ8CТвet+
мо nP"С"отреТbCJl , как работ8J'IМ здвсь palll ША, 
как саi1l'lЗC работают 8 соседних , neредоаых 
ЖЭV1 Г'IoooeeT088ТbCJ1 с npoфкомом, napт6ю
ро , ~fЪ нeuнorочисneннbIЙ CeOIiI WT86: 
I'W noepecтpaиеатw:я ~ npeДnOJКнть то:то, 
I ..... n' с этorо ПросIО, no-че.-~е8'18СIOl На
CiQi1I' М'IO м ДС~JК8лательно 
со ~ раСЮ".lка_ жзv paэrf"lмрмаа_ 

ла я 8 те дни' не отрицали кое-что ~ 
С npихoдow tt08OfO l'''I'I'I_к.a К nyчweмy - со
пев стабильно сна6жаlOТ теперь жзv матерм
ала_, некотopIIol' детми, 6е.э комх не oCtli 
ТМCIo, скажем , саиТ8Х_кам, наY'Ч"lf'ИClo делать 

CIIIII8МИ дoмoYnPI8J18II'Я но "'"0i'118 (С I QPИI1и О 
дp'ft0lМ ре(».ать lIe8tl ос ,.ю 
А "ОJКIТ, f'4)?ea И3fIOЩИК08a : раэбоnтanнсь, 

OT8ЫIU1M дenoм 'ВI.'II'ТЬСЯ? ЧТО ж, ЖМЭНЬ 
СКро&'11О1'0 жэv на npotяж_ 11 S :К~ИХ лет 
деl4cтвюеnl>ttO лиJ<cIp'I,(!w\и lIераэtlерих& и ма
ХИI181,}'" нвчanы;tва l10тери Ilе"з6е_ но 
пути 11 cmдa из крмэмса мorли бt.пъ раЭ11I 1111 

Стаека н8 nooядoк И СТa6иJ;IoIЭ'''II''О:u.. ставка 
ма ·6opb6y-1 PewelllB 110 1;1' D"OМ завиоеno от 
ItСИ "О lt8' ,ап_ка ИЗ8С'щ"коеа В\ ~a ато: 
рое . 0I4a не l'ICКa1III onopы а коллеlСТИ88 (.кое 
от KOfO кадо М36аВf1ЯТW:Я-) . lrt8 нск.а.па КOItТ8K
Уа, 1'8 nыталаа. notiЯТЬ м намти notiиМ8liИ8, 

-f"k)ж.ecтчe- , 
CerOДl'II ~ диcциnл_ 80 II08Х ее 

lipOЯll'1ВllllЯХ м 10 асех сферах наl'l81; жИ3Нtl 
CТ8J1O 6,,:;ilPMCTPBP-_ Ipe6oe"118W К К8ЖДО' 
w'f CТPOJOCe , в3t1C"8теЛЫIe8? де но 8CI1и за 
ЭТИМ aдмM'I""p:rpoa'"I'11 н rpy6octb-Отi<pO
I18Нмая, )'Мi'IIК8IOЩ8я, еыс-щая Щtn08М1 
У60РЩ"Ч", _'"' пятер .... деТIЙ, 10 I18T 

nрор . бо'ВВ I'IS II м.а ОА- Y'I •••• , М .. ра.3)' tt8 
то что жano6ы, enol l У.оря .... I IР ro от с_ж 
IIOIЛЧ"'" tt8 c:.nWWIIWВЯ, l'OЧь 1'8 cnana, 
.« .. "'sIOi" MI(C .в ........... nace ........ : . 06",_ • "7 

t8CI III' . nbIiJtiO n_WM, ж.ало6а acn.., '18Р.Э 
....скоnчtо дtt8t4 ilЧRCI'МJIO(:Ь 1I8д0Р8ЭУ __ 
_ : жano6в 6ыrIB, но с APyroro Y'IВCTQ. 
ИэвмltМЛмс .. ? ну Э"lем ! .. Не 1'р88МТ
CII-У801lьмя;,ся !. 
ПpeдNtД8'Теn .. ДOМ.CIiIU, 'I8Г,oB!K noж .. -

NOЙ , m · ... мЧй, nр..weл • n8pebl:l ДIttI .. к 
ИЭIОЩМICОIСЖ, ncжaэ.an папки с .ICТ.ММ nро-

.. pott домком. м УСЛWWan • отит: .что 
6чno до _я, 'I'. n. 1'8 хочу, чем IЧ 38HI'IM8-
атас .. 1 ХОДМТ8 801, nроир",т.!". Cnycт1l 
дав ..есяцв, Т81( '" 1'8 ttaw 06щer0 Я3Ы1C8 С 
H"llJtbl'I'IKOМ ЖЭУ, (ж no,qвn 38IIln8ltмe • 
nepт6юро с npoclo6oil остю6с>дмn.." 
В это:1 cмtyIIЦI'IM i1IOf'M м доn.м.а 6WI18 

CI("ln' СI08 МCKOII c.noeo мртмйК8Jli oprB
НМ38цмя ЖЭУ, Что., ICТO nраl , !(ТО IМ_ВТ, 
t+8 раз nWТMМC" IЧt8CмМТ1> и ... ОТКj)b.iТЧХ 
со6рвммя. И tta '8OIДВI'",Я. nврт6юро. Но, 
у .... ,,' ЕдмнсТ88 м 't8ТKOCТМ n03'Щим не было 
'" "'Те .... КОllфnИICТ, ICОТОРЧМ 6а труда мм 
6wn. l'IOi"8UJ8М ... n.p.Oi1 CТ8ДItM , • cnopвx М 
6iic:Ko l lrlllWJI дР б.та. n"'Wb I'86мрал сму, 

8noaeк станоеитC>I pyttоеодитв, 

пе"" Нет , не мнorоn.:c:_bIЙ KOI1-
l1ВКТИа кpynнoro зtllOД' У нero 
noд нaчa.noм-СКРCII~II08 жэv 
8cer0:,0 100 чеnoeeк но 88ДЬ 
100' А 8CI111 6bI ОДИН, деа? Как_ 

.... cwтaбou мерить ОТ88ТСТ8еНмость руководи_ 
теnя ICJ1M зааl1CЯТ от 1i8l'0 СУАb6bI? И если 
TblCR4М , 11 всnм сотня , 101 если одна-масwтаб 
отеетственностм тот же 

МЫ 1'8 УСТае", roeop:m. 0Ci уааж.еl1llМ чеl10ве 
'S:II(OI'() ДOCТO:IICTN, о тоц сколь аажна е 

I'ЗWЮl npO>МэрOДt. bll.IЫX оtl'OUletlИЯх кaTer(): 

рия, кotOpylO npиеь"_ю неэ' 18аем нр8ест8еН

_ lUIиметом , но 8 Каждом конкретном , ча

cтl'OU случае 1'8 остаются nм эти nOНЯТМII 

'le"'"TO a6c:тpaICТНЫ"' , ОТ.I'18 lel~lblM от реanи" 
!5удllМЧl'QИ жизни? не отходят nм IOПp8ки 
преДОСтере:окениям ООЦИОflOf08 на нenримет-

1'blIi1, IТooo:1I план? 
"Пожес. ,е .. , И точка ИвесьмаКl3чer:oeeкy, 

коЩ ЫО; enep8Ь18 8 ЖИ3Нil npIoIIНi'IМ88T 1'8 ое6я 
роnь РУКО8ОДИТ8nЯ Да, "'нoroe МОЖ8Т no,qct<8-
38ТЬ сОСХтра l lllblИ такт, onыт обще1lИЯ да про
СТО 8 конце КOIII'" дyweeнаll чуткость, А если 
1'8 дано _ nep8OfO, ми 8TopofO, ни TpeТbefO? 
_Xapaктepl_-noкa>'aew rOJЮeC)lO но 1'8 СЛИW
ком 1'111 IiIe11ИIЦ! НenOC:МJ1Ы«) велика CТ8tt08МТ'CЯ 

эта 38fN'ICЮЮCТЪ от .lt8palCТepa. Af1Я тех_ кто с 

...... СТОfl1СНУr:cя! Pyкoeoдi.пеl1Я научат 0CН08IIN 
КЗоТа , onpeД8nЯТ кpyr 81'0 отм,стаеl_IO>I: ' И 1'1 
уровне npolll380ACТB8111'OU, А на уро8l'8 мopaI'Ib-
1'OU1 Onpeдeneн nм этот кpyr1 ВозРМ811 1'11'1 8 
ранг 38кCЖI. ' IВРТI KOTopofO npecтynaТb 

Irt8льэя? 
Кто Н3М8ркУ , К81C0i1 бom.ю отзыеается 1 нас 

abj'(tKOiISpilt'-', pa3ppl.ll\el'1b", тон OTABIW 0"0 
Р'UIOj)Я)К8111>tЯ , К81( ТЯJolUCOi1l6есСС ,,".ц8И uCЮpa
_BBB1CJi 0Ciидa 1'8 ~8nbН08 .Тbi", как 
Onуск8ЮТC>I руки 8 ОТМТ на гроз"ое Н8Ч8IIЬ
cтael_IQ8: .. OfiЪЯСI ~пеnbН)'lO, I le"'IP/181111O'" 
МellO Ib? rtycn.к? Э:юцми? но тorдa что же 
такOI ра6с I,,! нас:трооА1 Ведь Т8 же ЭIIФIl'М , ТО 
~IIO, С КOTopbI'" ~е .. ся за депо И ОТ 
КOToporO_ ОХ , lC8К зависит 81'0 реэупьтат, 

КOНCPnMICТ8 ЖМfЪ Т'IIЖJ(О. 8 I<OН
флlllCТе JКIoITb мучи"лl>ttO, Каж
дым А- дма nPИХOДМf1а ДОМОМ , 
noжИ11lCb на ДИ88t1 , накрыеа

naa. с rолов'" и f'lb(Тanaa. за
fibm,cя , не yдaввnocb Еще 

IXZlpe8 noдcтynaлa 0Ci:1Дa, _тМ ..... 8 пawятм 
OCipbIаки paэrоеоров, _ЛЬЧ8"W'II8 ~IIO
сти, Метanнсь и естaaanи rrrpOi1, 6еЭН'деЖНOi1 
CT8+I()1iI не npOCiиТbCJl, • r.pOCiмеаться I'&ДО, 
Как? 
как ведет себя челоеВIС 8 кoнфnИ1CТ8? как 

1 Ю 1 iOЖ&т etI'f е 3 : .. npeдыДyЩМ" опыт? 
Onycnп руки , м CItJ1 хеаnп ЛIШ" на то, 

чтобы, 381'ЛОtнye 88I1i'IДOn, наг ....... "- эaявne-
нив ' .. Пpowy, по co(XlBeOlllCU)l Ж8nlllllо,,_ ,,1 
ИNМ аст8Нет y.pou, TaffVlO р8Ц1И8 !5удУ 

6оро' b(1I, не отcтynnю, но раОО,ать, раСЮтать, 
работать, Дoк838n., что cnoeofiell, uory, ЧТО 
нужен, Ilезаllеl_ , 

ИNИ fJP'IfOO, 8 WТbRCИ ре :nopяж.еl 118 tcaЧ8J1b
_ка _ 8 ДOn,ll(Н()C'Т)4bl) 111 .. 'рукЦМЯJ! ЭТOfО I'8T-. 
Но8Ьа71 fЮP'IДOК1 .. Дalilтa прмк83-не еерю, 

деnать не будУ, 0I4a так , и мы т,к- . ТОЖ8 IВДЬ 
I03можl'ЬМ вариант , 
Де, наверное, и Иэаощико8ОЙ 6ыno нenpocтo, 

ЧалоеРIС самоnю6иеыи, pewителыlый и нanopм
с.Ь.И, nюfioe IOЭр8жettИ8 она 8OCnpмl'и"ма 
f(8K 1'1"" 'ЬМ удар, 8 I»Д' IItllеlllllИ fiea opeKocnoв
_ 8МД8r:cя etJI стерЖ8fIЬ 11ОрЯдкв, но 8ВДЬ, 
eel" 1111 ........ Ы, и Зa6:cOIIa с Храwl"lОИ .. ДPYf1'I8 
Иl1еl_1O порядка жд,пм от нoeoro H8'lan_l<8, 
Так no 18t.!)' же 1'8 cownocь1 Или , eepll8e, 
COW/'lOClo, но как коса .. K8UВl<b 1 

Естъ O'IBllb npoc.ОИ отает, но .neжит ом в TOI1 
сфере, которая начисто aыnana м3 попя 391IRIЯ 

ИэеощllК08Ol1i И pyttOiiOДIП8леМ 'рее' 8 На.эыеа
_ МbI 811 тоже 0'181 ... npoc;to-чеw.'8'IВ:КI'I8 
0'1'IOW8111IЯ, Де, МC»КI'IIO С rOT081 Qt 'ЫС) М э:nyэи
а1_ аblПOЛНЯ'ТЬ лю6:18 PЗCnOPЯJКеl"", можно 
взeanить I'a себя nlO6yю нarpyэку, QlДeTb 8 

запарке по 88' 18рам , потому ЧТО т,к Надо И еще 

(rn88Н08 I) потому что знаем , нас ЦВIIЯТ, Н8t.I 
СКa:JanИ ; .. ГIoIК8JIYМCт., сдеnаМте, на евс I!ICЯ 
Н'lAеждз_ . и noдчвc: да ... некоТОР\'Ю же
сткость МOJКet.I пpocnпb, если у! вреllЫ : она 

cnpaеедпиаа и об ек'и8НЗ, " ДИК1)ilТ рабоТ8, 
а не 1'1"'" rl1bIe симnаТИIol'?НТМNlТИI1 но МbI 1'8 
можet.l, не y~,ee ... , не хоти", жить 8 унижении, И 
_ПCIpfIДOК_ . 1'8 I'8W ос:ное.а-И, т",т е cefie 
нeuинyewый 83pb1a 

- ну как МОJКЮ cnoкo;;нo " l'OPW8/ibНO 
ре60твть,-roeopя ....... A.nлa " Вanя,-если 
фиКQIJ:IY8тся каждым T80It war, KD<Д08 C/I08O, 
ecnм 08'Г0ДI'Я lrt8 зт eWb, за что за8тр8 попу
чиwь 8ЫfOr:op, 8Сnи к вам яetio npaД83ЯIОО 
0fН0W8I01Щ11" 
ПредlЭЯ 108", Вafleнтмм.a ОсИI1OllН8 nOК8-

3811' мне *ур."пч об.ода К88рТМр э. е.:овoti 
м )(peMl p leм, по • F т фомку на фаВРЕn" ' .8: ... 
.а.арпер (I(o(Ai.M .... )'Слеп" , ЧТО .. YC18IIC»1UUI 
Н8Ч8II"'''ца, npJIl l pM. *УР"lnЧ" пpo:l.дя no 
к .. ртмр.м , Korдa Я CnpoclUUl, nр:а I TpttJI. 1'1101 
0+18 р.боту tplTbIro мастера-Л, Кулешо-

"оМ, BвneMT ..... Oc"I1OII'" УДII"МЛВС": .Мне '" 
8 I'OIЮ8У .... nрМWЛQ, ока __ ресnopя-

_мя '" Т8К IWnOnl'lUMI -, А npPlpм' " СТ(): 
:V:O, Чyn. no,*. это CДanatJ8 ""Р'_:l".я 
op.-8ltIl3iiЦllЯ , И ... co6pal'i>1M Рl60т. м. : • ера 
КУnlUЮlOi1 6ыn. nрм3Н8'11 нeyДOllne'lOpМ
Ten .. нoi!. ПоJll.81lуМ, до т,ких ' '''(IU38TIIJ'I81iI_ 
Хр.М'Рlоа '" з.е«oeo;l 6ыr!0 Д8I'8Кo, Одна
ко • ОТII_"' от nOCneдl'M. Kyn8W08Y", 
noeWCМЛi>1, Т_р:. 01'8 ИI'*8118р, 

Так ttanl8tan ко: t"пи1СТ еще 0А1"1 .. метод· 
рукоа", lea-IIB~6' MТI1I11IC1C.b кpuтepl1eB 8 
nOДX0Д8 к J1IOДЯU м ЮI работе что может 6ыn. 
81'0 реЗУI1ЬТ8ТOIМ, OnCnМKOМ дпя I»Д' "1181. )1'01 
T8e~ y6e)l(,(\€IIIoI8 : что ни дапай, как ни 
деn8Й, буД8Т nЛOХО, пото...у, что Д8nllO 11, И 
трудно r'IOДI'Я'ТЬСЯ над обидой, 8 пыny eOPb6bI 
nOPO:7I терfllО 'СЯ "'I8CТIIO меры М 0Ci, BICTI18НOC'fb, 
Tau, г. 1''''' nрос'О ра6оТ8ТЬ, IIЩ8UИ>f1OA ...... а, 
там, (де :)НазWb, что Н8ЛIo3Я, -.сак мem.эи 

0IIJ1;1():пw:я, ДOfiYCIЦII8UJb нелenЬ18 1 ФОС .. ТЫ, к(): 
торы8 ...-: . 181!Тапы«) 8О1Iр8'llаются к тебе оче
Р8дНЫ'" зыroeopoм Кому-то эта "38калка KOt+
фnиlCТОМ' можеТ и npиrодм'ТЬСЯ. научит СТОЙКО: 
стм и 6еск , но AP'/fИХ МОЖ8Т 
оста8loПb с 'i)'8CТ- мopat1bН01i1 ~OWВШ'О: 
стм , С убеждеll118'" 8 е а С( '1 'Cn8111о.. I М NONЫТСЖ 
Н8Йтм mpaР8ДЛИWOC''', не cлrЩI(ОМ ЛI1 боntr 
woй р::с .. ? И на КОМ, К&fC не на руко8ОДИТ8J'I8. 
I'I8ж.." :JД8Cb rлаеl"Я ~'Bpa от. ВТС I Е BI" Х 11'11 И 
38 Д8nO, и за 1'p88C1 EВfIlIL'~ I(J'1Ш,I3т, " 38 людей, 
Можно доиа"'ТЬ, обосновано nи уеолы 181 " '8 

КIPi'V\I",в:ки (8 неfllВЙ I1CIЦ: '" B bIU.I8(ICW+U~18 
ИIIСТ8II,V1И, 110 8CЯtCOМ C/I)"18e, noкa npмIllnИ к 
8"801tU, ЧТО да, 060chМ'IIO)_ но еВА" ----'" ,,.....~-

Ж8 бt.пъ о6Х:нО8811ме м чope.nЫI08, чеf1C88'18 
СКOl, есnи ХОnП8 оно fiЫ.nO ли1 3ДЕ l:iI> pe3f'6. 
раться сnoжнee но ~ТЬСЯ, уамд8'ь И 
nOНЯIЬ I'1IЖ'IИI1Ы м cneдcтвия o ISofiXOp)1МO Ина
че rUOfiO:1I ~nepeeopoT~ - даже A8JOl)O-
8ЫЙ -cnиwком ",ногое Il8l'1OfipaDМlЮ n8р ЕIО98-
""",т И 8 суды'вх fWVP<ЮI ТOJКe 
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СОВЕТСКАЯ КОМАНДА ГАНДБОЛИСТОК 
СЕГОДНЯ САМАЯ СИЛЬНАЯ В МИРЕ ОНА 
ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАЛА ЭТО БЛЕСТЯЩЕЙ 
ПОБЕдОЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВ
НОВАНИЯХ ,·ДРУЖ6А-84' 
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Татьяна КОСТЫГОВА 

вы женились бы 
на ЗI'Н8. если бы 
оиа не играла в 

гандоол? 
Вonpo(: явно 

nровокационныИ , и турчин не то
ponИТСЯ отвечать . НО я наста

иваю, Какой была з...на, KOfAa он 
апераые &е увидел? 

- Обычнга" дввЧOI1К3 , две ко
сички да ноги -от горла ~. Ничего 

она а гаидооле f.f6 f1OIo<ималв , и 
вooбwв игрок ФОрмируете" годам 

к 22-23, лишь TOI'дa видно, кто 
чего стоит .. 
Д з...нз , улytlиа .... оМент 

wenнула : 

- Кo.teчно бы , ив ЖВtiилс". 
Если бы нв гандоол-о чем бы 
мы гов.орили а свобоAi"ЮEI от 
гандбола аремя? 
Вот и no" .... и, что ЗДесь а wyткy. 

а что серьезно. Впрочем , и вправ
ду ' о че .... бы ни зашла речь а этом 
до",е , разговор обязатвльно сво
рачивавт на гандоол он 8 фото
графия~ и афиwaJC , облenивwи~ 
стены В богатой КОЛРВ"Ции смр
тианы~ наград и ПрКЮ8 В книгaJC 
и суввнирCIX. ПJ»'lв.еэенны~ со 8(:ех 

концов света, ГандООл-са .... ое 
главное в ЖИЗНИ ~озяе8, И~ про
фессия (оба тренвры ). Их 
страсть , радость, отдых . 

. Кorдa четверть века на38Д 
молодой nреnoдаватель физ
культуры Игорь Евдокиl.ЮВИЧ 
Турчин приweл в !<I1ttElCКую 
детскую спортивную w!<олу МI 2 
( где , кстаП'l говор". раtютает по 
сей день , хоть СТал уже заслу 
жвнным TPВf+ВPOM СССР, глав
ным тренером киевскOI'О ~Спар
така8, cбopIюti Укра .... ы и сбор
"ой СССР по гандtюлу) .. принял
с" rюДfмраТt. в своИ класс cno· 
собных девчонок . о гандооле_ то 
есть ручном мяче , МfЮI'ие и не 

слыхивал .. , Зинга .. ее эакадычная 
подружка Галя За~арова п~wли , 
r'Ю(ЛRДели, вос~итились , а назав

тра лривел .. с собой весь класс 
Эти IIOТ девЧQНКИ-Щест"-

классницы и составили ЯДРО бу
дуще'" команды , которая уже че
рез несколько лет выиграла перо 

ввнстао страны , эатем Eaponbl, 
мира . а в 1976 годУ а Монреале 
стала nepВOil в истории спорта 

облздгательнице'" эоroтой олим
п"ИскоМ награды Потом 6ыЛI1 
еще победы . была Моско&Ская 
Олимпиада, СегОДН" с:берная 
!<о .... анда СССР, а ОСЖ)вв о<оторсЖ 
киевс!<и", _Сларта!< .. no праву 
сч"тается самой сильной а '"'иов, 

то будет позжв, через 
ГОДЫ ПlЖа же i!IC8 
толы(о нач .. налось 
Девчонки тренирова
лись .. е жалея сил и 

лorолоено были алiOблены в мо
noдoro тренера- голубоглазого. 
властlOOfО, азарТЖ)fО, нenoхож&

го на строги~ ш!<ольны~ учителей 

- И о<а!< же все мы реили, 
!<огда Зина , зта fИxO!i", скромни.- .. 
ца. 48'" fOr.oc-тО H"~O H"KorAa не 
слышал _ вдРуг, потупив глаз~и . 

заяаила. что Турчин сделал aIiI 
nредnoжеНl1е. и 003вала на 

С8Э,ctbбу Чем она лучше? Почему 
она , а не мы? ЭТО теперь 1'1 ~ 
ПОНl'маю, IlO"'BI.!Y Мудрый чеno-
68!< наш тре..ар Разглядел а 
р,евятнадцатилетне'" давЧOIoI
ке- !<осички да ноги -от гор-

ла" - твердый и чисты ... женский 
~apa~ep. которы", бы1I не06хО-
дим ему ДЛ" жи3li\1 И ДЛЯ того, 

чтобы сдалвть в этой жизни что-
то важное 

МЫ сидим с ЛЮДми.лой Бобрyct. 
в ~ тесноаатой !<ухне и говормм 
шеnoтом , чтобы не раз6удить с 
трудом усмире"нbIX ре6ятиWВtf. 
Бобрусь. одна из прославрвнны~ 
нащи~ г8i1ДБOлисток , чемп_!<а 
двух Ол"мпизд. простилась с 
большим спортом 

- Двадцать рвт отдано ганд
болу. устала За~отелось oeb~l· 
нои чеЛО8е" lаской жизни. cet.l1>"!. 
детей , 8 ввдь уже сильно за 
тридцать , надо быnо тoponитьс". 
Жалею? да что BI>I, разве есть 
счасТЬе аыше. чем это?-Ot!a ки- I 
вает на дверь, за которой разда

ется мерное nocаnывание - но и 
о тех гoдa~ что взя,.. сгюрт не 

жалею . npe!<paCHbIe годы Яр!<ие 
Пnoтные. И лотом Нааерное. 
неправильно так говорить 83RЛ . 

Спорт много давт чеnоееку , Мне 
кажется. всем хopowим ВО I>!нe Я 

об"зана гандболу 
но лучwe всего быro начClЛO .. 

Раtюта (мы с ЗиноИ после щколы 
на авторемонтный nOWЛИ_ это 

уже потом а институт поступали). 
тренировки по B8'iepal>! и !<ОМ8Н
да Я бы с оолЫLЮ'" 6уквы HanlOC8-
ла ; Команда Н83Ывали нас 8ТУР
чинки" и еще _зазнайки". noтому 
что мы на ребят не смотрели ни с 
кем не знаКQМИЛИСh. держались 

ТОЛbl<О вмасте . Купили себе оди
Ha!<OBb18 белеНbI<ие ма8'iКИ . но
соч!<и . Всегда выглаженные, на
кра~маленные Т урчин O'<Вt<b эа 

зт"м сnедиn. Сам tюлЫ1lO'" мод
ник и аккуратист . терпеть не мо

жет не6реЖНQCТи Бывало. при
станет не идет тебе этв nр_
ска . иди noдст~гись ил .. юбку 
аелит отлустить-!<ороткая И 
краситься не разрешал . 

еneрЬ из Te~ Ha!<pa~мa

лВtiнbIX девоче!<

- 38знае!<'" осталВСh в 

.. Спарта!<е· одна Зина 
- Трудно? Подnира

ют МОfЮдые?- спраЩИ88Ю я 



- пока tIe чу9СТвуоо ЕеЛ14 6ы 
отставала. Тypчi'lН 6ы не 1!bII1V' 
стил на ПJ'CIЩl\ДКУ. Г1ростопрмхо
дится больwe работать Да l)'!"14 
YXOДRТ 113 зал. - Я ОСТIllOCb Бer.· 
ют кросс-я два Кр«СI , 

сь; y>ot 3ТМ :II11" 811'тыe тур' .... . 
екие тре •• ;':""14' Ее_ 80 Iре ... . 
на -6еil6'IbКИ1l 1'88'I8K 14 I"OCcO " 
1\08' дееУШКИ Tpeн..poeanмa. трм 
poII3а 1 "'Д8nЮ, TeI1BpoL>, перед 

OT881CI28'"' ' ..... l4fP&Ми. фа"", 

ровкм тpt< ра'l 1 дв"" Typ~"" tIe 
о<р тат с-. оакретое ЛОЖ8' 

tr)'ii1CТa. CUOтpмT • • учмт~, noeто
р","т. налмсал I48CКOJIboI«) ста· 
теМ Зeщмnu1 дмccepT.'~I1IO, но 
ка" его ЛО8тормwl>. вел .. oti каж· 
дым де'lb I1P1'IдY"'ЫfllМT что-то на
вое В 3аIlМCl'1МОСП1 от нас:тро
lЖия, от TOI"O, no6eДI4Ли нaKaнyt;8 
ИЛI1 пpowpaли. С8еТМТ JПo1 сол .. це 
ИЛ.. Io1Д8T ДОЖДЬ. ТреЖ1poi1' 
" .. -это фQpм. ero T~ '8:'8., 
самовыражения. Все . ... то ot< ви, 
дит !КЖpyI'- стул. стол . двре· 

8О,-МI"ЖI~НО превращается в 

CnOPТ"ВНbIИ скаряд, ЗaliИ"'ЗlOтея 
6оси"ом на necl(e, по "олено, по 
ПОЙС 8 воде В fI8C'/, сред .. де. 
ре_в ott может натяtfYТlo .. а 
Пl'оща.ll,,,е bepeeky-wраlllте , 
nOДlftip'llВ8Я noд _ Ил .. 38СТав· 
ляет иrрать одном pyl(oIII, ~OД. 
ltЯ-npaвolll , 3abtpa- nellOЙ 

или tIe " ..... fICb ... ячом попа А 
_ет )'СТР(ЖТЬ г!ll1Д6oл >18 
ОЩ)'ПЬ, 3URЭa8 иrpoк," rf\83a, 
Бonыue всего 0.0 6омтся. чrООы 

tIe 6bInO cкyчttO. &0 ... СТ9""'8Т 
"'YД(,I8'1I1~"1e 1t8ГP)'3КI'I, это нор
мanы«! . л....ш. 6ы не моното.о-
1tOCТb, tIe Пplol8НI'ая сеоая 6уд. 
, ••• ,ос , .. Даже в инфар<тнoIII ".. 
пате. I'IpIoIl'OIIIa'l'bIМ к nocтели, ... 
перест.ean Пpo1ДyNЫИТЬ сеом 

фOICyCы, терзая 8p8'ЦI, ,ре6)'Я. 
чтo6bl 0I1:J8Л101C&I1 ИХ И П.!]едал на 
8ОЛIO. 

Т~-чеГо(]IВ'1 нeyдo"мlol11l. 
"вс'но гоеоря . не сл...w1\OМ npм. 
IПI1bIИ в ()6щ8I1ИИ н_о удиВ .... 
тельног(), что у _о _ало ... 
"l6poжвлатеneй, но он застев· 
ляет с СО6ОМ "*,,Т8n.cя с_ ... и 
успеха ... и : деещ\sть пять бeci!рО
иrpыw_" 1'I8Т-Дnя спорте В8ЩЬ 

МСК/11ОЧИТ8ЛloНO редкая. Крупно
стыо и t48CТel4Д8pтнocтыo л .... 1100-
сум. Фанаr .... 'е:КоИ преданностью 
делу, Н3КOtteЦ ot< nplol8ЫK все 
pawaTb ea.w Однако-один и.э 
naрадоксое херактера_не ун· 

жавт nocлywных. со 8(2'" cornat· 
НЫХ .00000раn.cя МОЖНО на тех, 
кто COf1POТМ8ЛJ18ТСЯ -. Ес"., с им" 
toopIП no существу, имея в вмду 

MК1tIj)tICЫ деna . на е_ ОООС'ПNЖ' 
иые-lIOSfД3 ycJ1bIШМТ . 

сам ... аI(СМЩIIIМCТ. ж"вущиlll ка 
npeдeЛ8 .... эмоЖност .... f~2бr8т 
тoro _ .. от lJP'JfЮI.. он на ctlOCO

бен -POДКТlo в 06c;'OМ'8f1bCТвa ·, 
деnaть CКI\ДКY >18 eeo"eillll1l8 
ctJOJКЖJC'М, Д8.Жебоfl83' .... прмхо
ДII'Т в ярое, ... 8CJIill"IOCJ'I8 неуде'+ 
нои wpы (1103Op1 ~.c '!JXl1rpLrJ,l8lJ 
с' ~II ЕВТ n1Обое масто, lЦ)OМ8 пер
aoro) Д8aywк .. не лыот CJ18ЗЫ , а 
с"еIOТСЯ, axжoiIнo бonтают о 
ТРАЛка~ и noкnoнииl(8X. Если сам 
,,,,,,,",рват-в waxмaTIoI, даже • 
_дУРВlЦI_,_ходит мрачнее тучи 

факт ОСТ88ТСЯ фаl(ТОМ 38 все 
ГОДЫ. чrо Турнии PYIC080ДНT КО
М8Нд0Й , ИИI(ТО не ушел от нaro по 

• nOCne 'jiJ8"Hp08KH. УСТМ8 ... • м.м.. мл. Н I/rfншк • . Фото С . nOДnЕСНО8А 
• В еneАyIOЩК" ptJ3 CДfI'JJ8eМ no-д,pyro/ltly. 
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свов(1 8Оле. 06nИ8аясЬ слезами, 
~. npиэывая на rol'lODy (;80-

ero мучитеЛII I"pOfIЫ нв6ескые. 
дееушки , в<::trИ noнaдo6мтCfl. 
встанут за ЖN"О горой. 
он вдеое CТ'p'lI6. чем OIWI. и 

любит их, как co6cтBBlIllbllf детей. 
Понимает, как 101104 ООРОМ ТIDК81Ю. 
КаО( выкладываются ОНИ на тре
нировках. Жертвуют С8ОИ ... ОТДЫ
XQt,j. 8CТ8CТBBI,I'ЫUI1 женскими 

радостями: на танцы сбегат!>. сеи
да_ Н83Н8ЧИТЪ. Кто-то выходит 
зauyж-он ~живает: не owц6. 
ЛЗСЬ ЛИ е Выборе? Кто-то, нао6о
роТ. засмдеЛCJI в девушках - ne
реживает еще боЛЬШе. себя ем
!iMT. Заставляет их учиться: не 
век же в ГIЩЦООn играть. со 
осеми npo6лемаММ-К тренеру. 

все сделает. поможет . ус I роит. 
воз_т на себя. как и noпожено 
стершему , ГJ1aвe 6олbUICIИ с&мьм. 

но картиl'iЭ эта мв СТОЛЬ "'дил
nичвская. как может noказаться 

на nep8blИ вэrпяд.. ТУРЧIIIН сам 
раздает кнуты и ПРЯКИКИ . Чего-то 
гре6оеать. _ качать nрава_ , C(';bI

t1aACb на свои заслуги . бecnoлeз
но. он аюсООВII раостап.ся (; 
самым талаНТ!1И8ЫМ. ярким 1oIrpD
КОМ . ecJ1И ТОТ заболеет -звезд· 
ном болеЗНЫО·, !'ОXJUНИВ себя 
НР38"еIlИМbW . не буду называТЬ 
ИМe+Ia-mо,ф! , бnюкие к миру 
спорта, и без roro ИХ знают . 
pa.3pble же с КОМ8ндоИ д.пя каж
ДOit из бывших -Т)'рЩ1Н1Ж- 6ЫJ1 

спиwком 6олеЗlIВIN ' "'. чтобы 
nИWИИИ раз нвnoминать. 
для мего зто тоже нвэажИI!3' 

IOщая рана. Дееочки. '<оторые 
пришли 1( нему COIJC ем еще нес
мыwnetlbRJJ8МИ , 1(0TopbIX oti Bt>lpa· 
стил. ВOCt1ИтaJ1 , преподав. I(al( 
ЦOI", не толЫ<о уроки raнд60-
ла-уроки ЖИ3НИ . нpaВCТBBlll1O

CfИ , 6есхОРЫСIИЯ ..• Каждая . ухо
ДЯ. уносила часть его сердца. 

Иrpol(8 в KOМ<U-IДB замet-lить мож· 
НО. но челоевкв не заменишь ... 

то 3инины С11Ова . Да, 
дело превыше всех 

I(ltl1ри3ОВ, обид, личных 
ВЫ'"од и расчетов . 8 
этом Otia COI""ласна с 

Турчнным . Однако _ловек еще 
выше. И 8CJ1И достойноуважеtfИЯ , 
кorдa в жертву делу nPИНОСRI 

са/Ю"О се6я , то жертвовать дPY~ 
",ми бе3lipaВС"Т88ННО. Может 
быть. КОМУ'ТО f1OI(8)I()'Тся стран· 
НblUИ эти Bbl()()lO!e nottR'ТИЯ npммв
НКТ8ЛbНCI вcerо-нaзcerо к С11Ор

тив~ игре. но &еДЬ жмэнь сох· 
раняет СВОИ заКОНt>l IIВзависимо 

ОТ тorо, в какую форму отлил&СЬ. 
ДлЯ oднoro челоика Делом с 
болlotJ.l()Й буквt>I станоемтся наука . 
ДnЯ дPYfО!"О-nOЛ8тt>1 е космос. А 
ДЛЯ Турчи"ых_спорт. В сnopте 
OIiИ нашли nPМ'l Вllellие свомм 

твор IeСКИ.Ц cnoco6нocтЯ.Ц. состо
ЯЛИСЬ как личliOC"f1.l. HдI(OI1ВЦ , 06-
рели ДPYf APYfa, построили 

CВМbIO. не совсем OOt.Iчную, но . 
праи же. счастливую. мarю Ct<a· 
зать. I(pвnкую-~лимую. 

Наверное, ЗРЯШное занятие , но 
я все же nonытал&СЬ представкть 

се6е, что f5t.mo бы с Т УРЧИИblм 6еэ 
Зины. С ЗиitOЙ-без Турчина. В 
3о1не эа.пожено такое tюraтство 
светлом женскоМ гарм(Жии и тел· 
JЮТЫ. что Ot1a была бы счастлива 
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и составила бы счаСТЬе всех . С 
K8t.I СТОIII<НУла ее жиэнь. Знаме
НIoПОЙ а IOpтсменком, может Ct.rтъ. 
и не стала. но Н8В8р+1Яl(а достиг· 

ла бы оовершенства в дРУГОМ 
Аелв - уценив все делать хоро
wo. С noлной oTдa'IBi. заложено в 
нeti от npиродt>l . А вот Тypчнwa 
без Зины предстаВИть прос. о не
мыслимо. Ему ЖИ3!lеllIlО нвo(ixo
дим рядом _J108&IC. 00I1ВД8IОщ..-i4 
о6х: I РWIНЫМ чуоствou cnpaаед. 
I1ИВОС:ТИ . cnoco6ныи вовремя ска
зать "нeT~. остановить. уберечь 
от ошибки . Ведь если счктать Их 
eДl'lHbIМ oprанl'Э"ОМ, то ОН моэг. 

энeprия, а она душа и ссаввс,ь. 

Kal( им дPyf без дpyra? 
она так понимает роl1Ь жены : 

ВЗЯТЬ на се6я '<ак моЖJ-Ю бonыue. 
В этом Otia тоже мако.мanмстl<З, 
как Турчин. И если oti не
прав-старается помочь осоз

нать эту нenpaAOтy. По-своему . 
тихо. МЯГКО. но не уступит. А 
сердце разрывается . болкт и за 
ООижetlНOf(l И 38 него, 06идЧИl(а. 
в...дкт, как дорого ему 06хОДИТСЯ 
жизкь "на П08I>IUIeI*fbI)( оборо
Tax~ и nocтoя,"it:1В CТJ')8CCbI : в 

свои 47 выглядит лет на 10 стар-
UJe. ЗДОРОвьв никуда .. . 
он без нее беа ..... ющetl . как 

ребенок. ()на 8се ДОnЖН8 знать И 
помнить : KOfo!Y 0t1 обещал nOЭ80-
нить, с кем встреТИТЬСR. Подсо
вывеет Кt1иги, которые нужно 

' ..... 111I8Th. Нaлot.tИНает обобеща· 
ниях. ,<оторые давно пора выnoл

НИТЬ. Она ero СВIфeТарЬ. Шофер. 
Бол ..... _аR сиделка. Великолеп
ная хозЯИка. ка 1(0ТороИ держит· 

'" -~ Но ГЛ8Вное-это , 1(0118'11'0. 1(0-
манда. МanенькиИ. НОДОСТ8ТОЧНО 
сnoЖНb1i4 1(0ЛЛetcrмв. 00 свомм, 
I(ОЛneм:ти8НЫМ. м.iВliI.ем . своими 

проб.пв-мами . Зиii8 8 '<oмaн,qe са· 
мая старшая. Самая прослаелеi+ 
ная и опытная. И еще жена Турчи
на. ЧеI"108eК . Н8Ходящиися ЗC8i"да 
tta B~. 8 скреЩВIiИИ ВЭfnЯДОВ и 
cyждe!iии . Сl(азать. что &й Л9f"
I(O.-эначит сказать нenpaaдy. 

На площадке проще . там 8се ре-
waeT мастерство. вне игры t<yдa 
сnoжtlВВ. 

В wтaTН(lM расписании нет 
должности ncиxoлorа команды . 

Ее доброеольно аэяла на ceБI:I 
Зина ТУРЧИIf8. Ecтвcт&m!НO. обои
девшиа. на Турчина. обидеться и 
на нее. Но получается ... аоС\орот . 

Полю6ив ее . ЛУЧUJe относятся к 
Турчину. он создает ОС'РЫВ уг. 
лы-Otiа их сm8жиаает . он раз
жигает l(онфПИl(ты-она сеет 
мир и спокойствие. Выcлywивает 
жв.лобы . Разбирает ссоры . И все
гда аоост3еТ против "еа'р8вед

лиВOCТ\ll и жестокости. чего бы ем 
это ни стоило_ 

урчин Kal(·To СI(JIЭan. 

что за 8CiO СВОЮ боль· 
шую жизнь В СПQpте 

31Ч1вал трех выда· 

iOЩИXСЯ. он даже выра· 
ЭИJlся CИJIbНВ9- аеЛИI(ИХ гандоо

листок : Люду Бобрусь. Ларису 
Карлоеу и 301toy Турчиtoy. Зtiна не 
обладает oco6t>Iми ~кими 
данными. М!fOI"ИВСИ/1ЫI8В. вынос· 
ливее. чем она. БblCТрее 68гаIOТ. 
выше прыгают . но она главный 
1<000000000TOP -зтаl(. Ее отличает 

острое. точное игроеое мышnе· 

нив (ОСТЬ Tal(OIll терми" в спорте). 
Qюco6нocть мгновенно ормектм
роваться 8 а.тувции, зара_ уга· 

дать очередtюiil ход nРОТИIIНИка. 
она все BI1ДКТ. НИl(orда не опаз
дывает, УО16ВВВТ и пас дать. и 

защиту обоКти . и гоп забить та
I(ОЙ t<paсивыи. Н80ЖИД8i*1b1i4 , что 
даже судьи аплодируют. Нвстре
мится мenpeмeннo бить сама . Она 
3Iiа"~НИТ8 своими передачами. 

Длинньщи, ',ереэ всю nЛOЩЗДt<y. 
ВЫСОI(ИМИ ИЛИ НИЭI(ИМИ. В завио.· 

МОСТИ ОТ ТOI"О. где откроется 

npocввT 8 гуще I4fр<ЖОВ, И такими 

11ОвкиlolИ. удобнbl,l,lИ. что nplWO 
меди мяч а ВОРОТ8, точность 

rюnадаНИR гарантирована . 

Лариса Карnoва дРУГая. Нет в 
ее иrpe 3иt1иноИ MAГI<CIOI жВtt
ственности . она острее, даже, 
noжалуй . элее . Поражают ее 
лрыжки . Кажется . над НеИ не 
ел8СТНО земнов пpиrЮIIВ,.te . ес

ли noжелавт-остаюектся. по

виснет в еоэдухв Когда Турчин 
)(0' 'ет no)(валить Koro-тo . r08Op61T 
wнео6иДчивая_. для него это вые· 
~Й l(ot.WU1И/.IВНТ. Л8р'С8 обид ..... 
евя . самолlOl5мвая. Она энает се
бе цену и не желает. чтобы дРу. 
гив 06 этом забыВ8/1И. Взрывная, 
тeunepaмeнтнaя ПОД стать сео

ему 'pe,IВp'(. Быввет. схлестнут
ся-искры летАТ .• . 
Натзwа МИТРЮК-Врвтарь. 

Бec.cтpawная и ОТ'i8ЯttНa.Я. 8C8f"дa 
roТo68III принять на ceБI:I удар. 
Она прив~anа l'Iэ Хуста . nocтynи· 
ла в КиеВСI(ИИ университет и за· 
яеил8Ch 1( Турчину: хочу у ваС 
играть. он удивился . но ВЭЯЛ . 
wМwrРЮЧК/I _. K/lI( ее все эовут . 
всегда с I(НИЖКОЙ . В автобусе . в 
раздевалке. в nepвPЫ88 междУ 

тренировками. Закаl4ЧИвает фа. 
t<yl1bTeT жypндJ1ИC"n1I(И. осталось 
сдать ОДИН o~ВOCТ_ , noтом пос

ледняя ~Я. rОСЭ!(замены и 

AMn.nou- I(OН8'iНО, про г;щцбол. 
Как осввщают его в npeooe. Это 
Турчин посоветовan . Он , кстати 
говоря. серЬВэно обеспокoet-I. что 
Натзwв н_го не пиwет : w Haдo . 
чтобы тебя как cnopтивнorо жур
налиста уже сегодня эзue'ГИЛи. 

Кто. Kal( не ты. может увидеть 
игру иэlfytри .. __ 

O,eiib он уважает Марину Ба
занову. НадеЖIi8A. Нeoбид<iивая. 
Настыp+lая (е игре это '<8',ество 
Турчl'IН ц8l-iкт. а Маринина на
стырнюсть проявляется только на 

nлoщaдке). Н8СТОАщиИ 6оец. Мне 
рассказали . что она однажды да. 

жв играла С переломанНOiii рукой: 
мЧто тут такorо? Сломана пра· 
еа.я , а я ведь ЛВ6Ш8- . 

Тревожкт его Опя 3убарева. 
Чистый. гnyбoкий. CJ1ааныи чело-
881(. Но заМl(lfytа. ТруДtЮ сходит· 

ся с лiOДЬ'С"' , ТУР"'ин прямо заму· 
чип Зину: norовори с девчонкOI4 . 
rюмorи ей ... 
д рядом молодая nopocль: Та

мила OnВKUOI(. Таня Горб. Жetlя 
Тоестorаи. и еще I(OМQliДbl . 
детские. noдpoc1К08blВ . IOНOWB 

CKl'le ... Резерв Тур4Ина, rараНТИR 
В8"-1НO" молодости его 
гандбола . floррастают под вни· 
мателы'ым в.эrnRДOМ тренера 6у. 
дY~ БО6РУСЬ и Карловы - 1(0-
с~l(и да НОГИ ROТ ГОРЛ8 ~. Те. 
кОМ)' играть на будУЩИ~ чемпи-

Ot<aTax И Олимпиадах . продоn· 
жать традицию бectlроигpblWнorо 
COBeTCКOfo гандбола. 

же без меня .
смеется Эм· 
на.- БудУ тре
нировать uono
дых . Придется 

НатаШl(е принять С8Мвi4нyю эста· 
феry~ 

HaTaw8 Турчиной ceir.ac Tp!oI' 
нвдцатъ-столЫ<о же , СКОЛЬКО 

было ее маме . к()(да те BOOPBt>18 
услышала. что ость такая иt · 

Рв-г8l1Дбол. Когда Otia роди
Л8СЬ. КOf.Iaндe предстоял ОТ88Т' 

ственный ма"" на Кубок еврооой
ски)( чемпионов . но игра не l(Л6-
ИЛ8СЬ. все WJЮ 6lq)МBb 1'1 BI«)Cb. 
Ос, ро не хевтarю Зиi1Ы. и tЦ!K·ТO. 
не спросив цужа. (Жа ПРИl(аТИl1а 

КОЛАСt<y в з.a.n . nocta6WIB К ска· 

меЙке зana<:tlы~. а caIIIa aыWn8 на 
площадку. Говорит . "'-parnI ппо
хо, хуже некуда . Зато дв8ЧO+iКИ 
ОТ одного ее присутствия слоено 

38НОВО на сеет родились. такоМ 
l(f1ao:;; C"1IIЖ838/1и . что ворота про. 

тивника трещали. T/lI( что Ната· 
wa приобщена к f/lНДбоnу с леле· 
НOI( . Рaз6i.<равтся во всвк ТОНКО
стя~. К81( npoфeccиoнал. СеЖас 
сама стела игрв:тъ. и. говооят. 

ХОРОШО. 1:10 всяком сnyчае . Тур
чин ДОООnЕЖ . Совсеlol не похожа 
ii8 Зину. папина ДОЧl(а. большая . 
ПJЮТНО сбитая . голуБОП1аЭВR . с 
ясным. nDИввтливым лицом . 

МИWI(В. Мn8Дшему Тур"'I'I"У. не
давно иcnoлнился год. он rкжа 
ra~JI()f,O не интересуется . хОТА 
Наташа вто noтиxонвчt<y npocae
щавт. даже мяч притащила на· 

СТОЯЩИЙ вместо ИГРУШI(I'I. М",шка 
сам noхож на бonыuyю игрушt<y: 
UlИрсжая о.мпатw Иlая рожица . 

торчащие пonYWI<8МИ уш ... . у3I(ИВ. 

хитрые глаэки ... соевршенно не
отра3>ш8я улыtжа. котораЯ . как у 
Чешиpcкorо Кота 8 СКа3l(е про 
Anw:y. светится и висит в воэду. 
)(В. '<О!" да МИШl(8 ужа проковыляn 
мимо на нeTвepды~. СJЮВНО рези· 

новых ножках ... 
Трудно найти 60JIee нвжнoro 1'1 

noмадистorо отца . чем суровы .. 
Турчин . Кажется, рядом с детьми 
он вообще забывает о сущестао
вании CJЮ88 _нет_. Против МИW· 

киНОИ улt>lбки и чужой _nOВ8f( не 
устоит, (ж же и вовсе цраствкает, 

ся . 1(81( жвпе- (3инино опредеnе· 
нив). Не устает ynpeкaТb 3о1ну. 
что Otia CJlИWI(OМ строга с Ната· 
шеи ( .. у ДВIЮЧI(И пере)(однbIЙ S03' 
рвст. ncж .. мать надо. а не пилить 

эв чеТ8ерI(И.) . Заuyчиn, '<orдв 

боneл MI'IWKa. ПРОТ1olворечивЫt.tИ 
указаниями ~T врачем И ne
,<арств ( _К8К ты МQжвwь быть 
cnoкОМн0i4 . если pe6eнt<y nnо
ха?). Дети nnатят ему Т8I(OI4 же 
нежнolil iIIOбoeью. но В серЬ831iЫХ 
дела~ Наташа за ооветом И по
/ЮЩbIO обращается BCEl-Таl(1'I к 
маме. Oбpaэoвa/Iacb в ДОМв проч
ная женская коалиция IЮ глаll8 С 

6вбywI(ОИ , Натальей AпeKcai+ 
р,ровноИ. Кстати гosopя. это вдин, 

СТВВ""ЫЙ на свете ЧВJЮВ8К , lf8 
которого T)'P'-МII ни разу не повы

сил гопосз . Нааврное. потому. 
что она совсем "е интересуется 

гaн.o.60noм ... 
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ЕТСКИМ ОМАМ - НАШУ МАТЕРИНСКУЮ ЗАБОТУ 

союзники 
Альпнма СеверЬяновна Яшуткнна-6н6лнотекарь. БроДМIf 

мы с ней па куэоватовскнм лесам, слушали шум сосен и 

разговаривали ... большв всего о детском доме. Есть в Кузова
тоев школа-интернат для сирот и детей, оставшихся без 

rюneчeния родителей. И ТУД8 Яшуткина и ее коллегн приходят 

не по должностu-по дУше. 

- Кто хоть раз noбbIaan У зтих 
деТеМ. тот у><е не может ж.,ть 

Cf1CЖОЙмо. - рассуждает (Жd -

Разее 6ы.no У "их детство? Не 
детство. какие-то осколк.,. 

Редм:.,е orоиьк" ка темноМ ffJ-

''''" - OДtWI(ДЫ NIf1a ПЛ8n.e ку-

n"л . -Дeeчyu..к.а " cew4ac ЗТО 
nOМНl'lT И С8'-НК оно Ц8110, зто 
ПЛ8Тt.e 3awтonaмo десть раз_ 
цмт noтерЯl1O мало, но це11О' 
оно ИЗ TorO времен" Korдa 6ыn 
папа И быl1 ДОМ И была M8t.1a 

- ГIoI ,II'O. как Mal,la et.Ie-
М8СЬ Kaltom-тО nраздн.,к быn 
А МOlOlef. ЭТО ., 6ыn nраз

A"I'K _ мама cueяласЬ Из npow. 
notО , 1'.3 деТСТ88 I«)TOPOrO I+e 

'""" - не 6ы.no.-III'886T A.nы1I1Н80 
Cee8pull>oOlll+<l -и знаете, что 
секчас самое трудное' Это KorДA 
aдpyr папы 11 мамы noяеляются 
Пopo.t ЗТО не noOДl1 а те"., 
Зачем? Ну. 8OCI111T8eM, eocnIlТ88М 
мы ре61!т' ТОЛЫ\О .... ...ewалll 6ы 
не Щ!ПОМ"НltЛИ о с;:е6е. о npow-

nou .. ТаК I<I8T. будто нэгючно_ Д 
ребятl nocne такю( вc,;e~ с не
делю onoм ..... ТЬСя не Moryт onять 
К н_ не noдoИAешь, OnЯТЬ все 
сначала Инorда так )(очетC1I 

CnPOCМТb этих пап 11 мам "У 1<1 что 
6bI д&теи радость жll3Нl\ npo.oe· 
"яли? ТОЛbl<О еедь не nciwyт 
Даже .... r.юryт noнять. что пот. 
pRЛИ. КIК 1<II<.&ЗanII ов6я 

Вокру!" КУ308IТО81. леса, чи
стые . мoryчио Эдесь таКllе rолу

быв д"" 
- KpaCIlВO . - cornawaется 

д.гobn"l<I Cell8Pl>Jll«)8'" - осе
БЕжно осе!lЬЮ и ~ - ГIO
молчале И CI1088 с 6олью е 
rOJ"lOCe nPOДO'lжала. - Змеете 
~ IЧIUМ ШlЛЫШII tte умекп 
даже .qю.в.ТIlУ убрать не 6Ы1IO У 
НИХ Кр08аток Ложку деожаТЬ .... 
умеют , но не это страшlOO 
Людям ОНИ не верят - ВОТ 
ЧТО страшно_ Если мать npeД8' 
na-кOt.IY верить' И вот все за
ново · Шar за шarом Де,."звднем 
"'тобы n088р11"". f1IЖЯЛII люди-

ТО eoкpyr ~~Ie 11 'IOC'_ .. 
Идти К таким ребятам можно 
ТОI1ЬКО с ОТКpblтым сердцем с 

npa8ДоИ. 
- вы rOllOpЮе тек. 6уАТО ра-

6отаете 8 I<НТepк8Te 
- РедКi'И ДВI 'Ь тац не 6ы9аем 

И " .. ppyrvt8 6м6t1I1ОТlmарм ИЛИ 
ребята к нам прмXOДJfТ, клaccauи 
Уч"теnА те.. xopowме 

Y"""Ten" 8 l<НТepttaTe и правда 
хopowие. ВсО отдают ребятам и 
знан"я и твl\11O, И хорошо. что 
K ...... rм 8 СОЮЗНИКII 8ЭЯЛII Да81ОО 
)?Ке 8MB:-te .. нтермат", бм6/1111ОТ&
ка Мt-юn-oе eocnИТ8ННМКII .. кт. 
нате хотят стеТI> У'*'телями Бу
дущих 6Io!блмOТекервЙ среди .... их 
тоже I 'вмало . 

МЫ lЮ3еращепиа. из лесв АЛЬ-
n''I<I Ceвepы:llll)В'" остеt-Ю8и
~ 

- Oтдo~t<8M, Пеll8ЧКИ буд
то оттуда. из Д8ТСТП. Кек иду 113 
fI8C8-lICeI"да тут ОТДbI~ею 

- Аг!Ы1ИНЗ Сев ВpblIi'IOIIНЗ_ вот 
6bI рукоеодите раiiСН.'CIИ детскоМ 
Clм611МOT~ И еСТЬ У КаЖДОМ 
ра6оТIII p8.L1KII 'ре ~P'III 
-А. ВОТОчем Ну. KOI!8'IIO, 

естр8Чаются nЮДII KO'~lIIe не 
аидят _,ero 38 зтмм .. самы_ 
служебными раМК8МИ И АатIЙ из 
ТIКИ~ ИКТePt18Т08 не 3ЗМ8Чают, 

Иnи заметят , Н8WYМЯТ, .... ао6ещ8-
ЮТ .. _о .... сдалеют . Это еще 
хуже. И я С>4ачала I+e noнммала. 
но энала. как npoбмТbcя к 3ТИ .. 
ре6ят8U. С"'ВО3Ь есе .. rOtlKI' они 
eвДt> как ежики ЗнмIa только 
ОДМО_ без КЮ<r .... лоэя Нenl>3" 
nOCТpol'Тb жизнь ИСО 'равить T8foII 
более. Ну е К8К nopa60ПlJ\а а 
интерната. noняла что к чему 

- Как «nope60тала~? 
- ВocnмтaTene.., Надо же 6ы-
ЛО~~ 

СееТI18Я то-:е rчю lаРТИ11е .... -

[9 

о 

ПОЧТА .. РАБОТНИ Ы .. 

СПРАШИВАЮТ -
ОТВЕЧАЕМ 

.. К _ ~щ.юТС" cтy~· 
r_з-очннкн. РllCСК8ЖНТ8. к.к 

flредot:Т88ЛIfeТС" С80б0дный 
ОТ р860ты день ДЛА еЫЛОЛI+f/· 
ННА днnло.,НОЙ Р860ты. Еслн У 

Н8С л"т-,qнееН8" р860ч8" нe~ n". то МОЖНО nl'l дonолннцtnь

Hьнi С8060,qный ,qttftb 83МЬ 8 
Л"ТННЦУ? 

Е. Бел.цк.я , студе"тке 5-1"0 
курса, r. СЧ!'ДПО8СII "_ 

Cornacнo~~ 
та Министров от июля 
1959 (ода.О nы-оТU АЛ- студен
Т08 81',eptil')( и ЭIО'I4ЫХ вузов и 
учащихC1l ев ,еDНИХ м 3IO'-IНbIX 

cpI,фtМX cneцмал_Х У 4B~ 11& IX 38-
ИдIIНI'IИ ·, ДflЯ I"1OДrOT08KM К ДМf1-

l'Ol I' :''У 14JOI6K' У и еда_ rосэК38-
IAe"oe студент .... Предос1"ееЛАеТ · 

ся ОДин с8ОбоДt-lblil от ра6оты 
двнь В t-teдвnю с onлатoiI 6(0 е 
размере 50 процентов rюлуч. · 
€!мои эера60тнои платы 

Эrv.... правом они мoryт вое· 
nOll<Ь308аться 8 Т8" е"щ! десятм 

YIB~IIL'. U8C~ перед нaчanou 
выnonнeн..,. ДIInt"IOUНO'O 'tpClЗ«та 

(работы ) МfIМ сдачи rocyp,apc ,ае" 
_х экзаменоа При 3ТОМ :J.aC41-
ТЫВ8lOтся только у..ебные меся
ЦbI, 8 квнмкуflOl ( ИlOЛь- аоrycтl 

IIСКЛl(JЧаются 

ПостаноаncнlЮ nра8l'lтельст .. 
принято еще 11 то еремя Korдa 8 
cтpatoe 6ыnl wecтмдне8Н8Я рабо
Ч8SO I-+8А8ЛЯ и p~.6tP~"; де"ь рае
НЯfICЯ семи чес8М Те студенты_ 
KOTopt,lII М сем' l8C и~, еют с ем ... 11' 
~ ра6о М," денЬ. rю1lb3)'lOТСЯ 
прввом .... а ОДИ-Н сео6одный дан .. е 
I<I8дв"Ю Дnя тех у KorO рабочи .. 
день прадоmкается чуть 6олЬШе 
вое_и Чl\C08, при nятид ..... ном 
раба ,el'. Н'8доле. noдcчeТ ведется 
Т8К семь нeдet1b подряд можно 

nOJlЬ)09IТЫ:Я ОДН_ o".eoдr," 
днем а Н8Дe/1lO_ 8 tIOCtJl«yIO ра60-
тать оолностью 

I(oнKp8,"",O! д_ I18Д8ЛМ уста-

... В1I11886ТС" no cornесоеанию с 
администрац..8Й . прин"маso во 
8НИМ8НIЮ и"тересы nромзеод

ства и реЖ;1l" 38нятим 8 у-, в6ном 
ЗВllеденИI1 

Накenл .. вап. сеободные от ра . 
(ЮТЫ д'*' ", ж:noльзорать их ре-
3ОМ tte ~тся._ Оджucо С 
:f"8TOМ ycnoa"", труда ОТд&I1I11' ')( 
К8Т6(ормИ рабочих 11 Сf1YЖ8ЩИХ из 
31OfO правила сделе ...... исключе· 
н .. " Например уч .. твл"М 06ще06-
Р83088теЛl><1b1J1 ШКОf1_ 06УЧI
ICJUII'МСЯ В е9',еPt<и~ и 30/"4" 111)( 
B-bICUJИ)( 11 СРВДt-lИI naдar~

cl(МJ( у' IB~ ,ы. заее,а,_я)(. сео-
6од' 1:018 ОТ pe(JoТb! Дt-III no их 
жел8t<ию предостее1lЯtOтC1I сум

марно а КЭ'!lЩЛ;;РI"i nepмoд. 
Пouммо назе'!lНCIIi rn.rOTbl_ r:ry

денты-а9',ерн"ки и 3IO'-I"И II" е 

Т8' '1114118 ука38ННЫХ десяти уче6-
.. ых месяцее могут оолуч..nъ до
nOn .... IITenbН(l еще ОДиtl-два сао
ООДных ОТ ра60ты Дt-IЯ е неде,"о 
без ООIЦ)llНВН"Я эара60тlQII 
nnaTbl 

.. "0-" трудON-" книжк. С . 
nllСЫО о I+f!CКОЛI>КIIЖ '0А8Ж р8-

60 ПотOf,l npoкaтмлс:я отстаВШИII 

СУ" 
- 6t :трее ЗВУК8 ,-улы6ну-

лась ДЛt,nI\"Н8 Се88р*<"ноа
Н8.-ГД.ТО там кос"ос_ Роботы 
на 3880Д8Х А ре6ята I<IШИ - не
которым rю 10 neт-<мтеть не 
yueют па IlacтOP,~eмy бук ... 
СКЛ8Дble.aIOТ _ а оодер__ не 
ула8t1W181ЮТ бt.ewt.cA. ~ 
lfНOI1 раз' -о че.! тут' ну 'по что 
тут слr .... mОсl>? ИЛИ Т8К CМДI1T 
..ад к"иrQl1, а смотрит куда yrOA' 
но, C8.JКya. рядом. ~Сосредоточь

C1I . ycnoкоМся .. Смотри К1T'18"" . 
..... т.м .... отрываl'llCb А8'СЯТЬ МИ· 
tfYТ Неужели не а.-ожewь'· 

- Д noтом' 
- Г\отом' ПроXQДIIт какое-то 
_

я 1'1 как нarpa''' . 381'8 1810 . , 
над ТО/1СТIIIМИ КI1Мf"bI" С>\АЯт _ 
п_веют что-то. или ЗНЦI1КЛOГJе 

Д"Ю cnpocят . ~чем иктерасу· 
етесь?» .А У нас заОЧtю8 nyтew. 
CТIli'll!'· вот так ' ~ nyтewe
CТIw.8' Г\отом решаем , какую кон
ференцию nроввс,и no KII\01I 
КНМfe ДМCnYТ )'CТpt)IITb И CI~ ... 
к.аll ДОбиТЫ:Я, чтo6bI ДМCnYТ 38 

08РАЦе !J3ЯЛ ~Делап. ЖI13l" С 
КOfO?~, Разва пло~ая тема -} или 

-К8К llЮCПитеп. се6Я? . Еще КtI)'б 
четbIpt18ДЦ8ТW18ТКИХ opI'8H"3088' 
ЛИ ИСКУССТ60 изучеть 83Rf1О1СЬ О 
Лееит.не О Шишкине 06 дИва· 
308CКOfoI рв5ята гоаормть (jyдYТ . 

••• 
Будут' И увидят 0ДН8)0(ДbI _ K8I( 

крааое лес . И noeepят . .. то еСТЬ 
добрые ' вС!ные ЛЮДl' ГIoTouy 
ЧТО текие I1IОДМ 6ыли рядом с 
ними на самом трудном noeopoте 

Устоять noмorли. 8еРНУnИ ДОТ
СТ60_ веру а flIOДЭЙ . е добро. 

лев ФОМИН 
l(y:)08.I~08Q 
у""", c-.:~o-t O6J"\8C1I1 

6оТI>I ут.р"ШI_ МН8 'ЫД'ЛII 
СЛр88КУ, nодтнрм;д8ЮЩУЮ 

.,ою роботу 11 f950-1953'0А8Ж. 
СеЙ'I'4IС н«тулмло ерем" офор
lUIeHII" nI1fCHII. I'Ю Сnр88"'У н8 

"PН"1llfI, С"""nll, .,то 01'18 _ 
nр8'МЛWЮ оформiМ/l8. IWТ 
~KII 1'18 OK~TO nрмк83. З. 
"'ОННО ЛII :/то? 
Н . .... ",ylUlМ . Poc-t-О8СItИ 06nac-n." . 

в оодтеерж.дение 'pyдoeoro 
стажа npt'l оФормлен"lI neи<:l'$о 
при ....... &юrся cnpaBKII , у,аостоее· 

peнl'JI 11 ДI:JYfМf) дoкYr.IOНTЫ. ВЫ

~ С 118 С!8 pa60ты И11И 81>1. 
wecтOflЩИМИ opra, 1V138ЦИ-"О ,,,, том 

же сист_, в котороМ 6ЫiI занят 
pa~ IIr ';' и.пм еружащ .... 
Cnpaeкa _ет cлyJo(ИТЬ ДOJ'.8-

38f8ЛЬСТ_ ТPYAoeoro CT8J0(8 
TOfI-bКO В ТOIoI Ct>y-4&., если оодер-
жит CCblf!KY на АОК"Ументы , став· 

ш .. е ОСНО88"ием ее выдаЧII ка-

1'IpмМ!tp. Лi'lЦ8o/)1J1 счет или приказ 

о приеме на работу .. y80tIЫ ,81IМ" 
Ваша cnoaвк._ e.-"'IU() 108 

oфooмnell8 нaдn8Ж"III .. обре. 
ЗОМ. noэтouy ее не мoryт ~

:жат," деt'IC'Вl<телtottOtl 

-



Письмо бригадира Светловой из Новоси
бирска «Хороша-за чужой счет?» ( .. Ра
ботница .. N2 4, 1984 г.) вызвало живой 
интерес наших читателей. Некоторые из 
откликов пу6ликовались в "Работнице» 
N2 8. Сегодня еще несколько писем про
должат этот разговор. 

Е ТЬ ЛИ ТА 

ПРЕСТИЖ 
ДОБРОТЫ 

l'\OeCJДOa.I IEIКI1IOЧИТЪCR 8 спор 
I1OCJ'IYЖИЛЗ д,n" _,. ..... p8'la с 
n~eJlet.l Даниlo\J1ON rpвlllllofbIM 8 

ОстанкиН8. которую неда8НО по
IТopRJ'1И I1O теreВl1Дению. не nOt.I

НIO ТОЧНО. KaKoi1i eonpoc :sa.дanи 
Г раниl<)' OntQC11TeJ1bНO xopowиx 
nюдем но 011 CК83&l1 так IOТ. 

uon. IЖ:ЯТ на доске no "та фото
rpilфМи neplдоа"К08, а хорошие 
ли они nlOДИ? кor да мы идем на 
раСОту , МЫ ЩI дума .... о том . ...-то 
астр8Т11МС" там с neредовиками 

МIoI I1Д8M ка работу с радостъю, 
noтому ...-то там nюди J!opotuие 

paOOT8IOТ , мы НДetOI на к ,Р8''У с 
их fIЮ6c! ыо. ОТЗЫIIЧИ8OC'Т\oIO, оп
ТН_З'IОМ Пpeciиж 3ТИ)( КЗ' · В . ' 8 

очень ааж8tj 8 ""',1018" '8 СКОМ об
щен!\!\ 1Ii!ЖНee. LЮжет . 8Cel"0 
AP'/rOlO 
мне UЖ8тся ЗТО О', 8,Ib IВp!fO· 

ДII , ,. любrno сеою р .. 6 .... у, ДII. 
С, .. " ОТ слу'ЧI>I. KOlAI JI на KOlo
ТО 311 что-то обм_8На. t"МТ1IO 
kOlo-то 1 ' ,е""то ' ,IС& ,раtt8Д11И-

8Ы'" но IIC8fAa corpeвaeT MЫCnb. 
'(то есть ка ~й работе nlOДН, 
КOTQpbD: " рада lиден, Orop-ta-
8WbaI, KOl да кто-то м3 -.. заОО
nen и.n!\ • К0'1?1 iДИP08ке И О)! уж 
3ТI ..,.,liC B8" I В : КIЯ i'lpl'lpoдa ' 1 nвp
lVЮ MIII-fYТY ,qyuaewb мв О TOIoI . '(то 
3llбоnelшeuy I1/'IO)!О . а О том . ...-то 
тебе без Щlrо пnoхо 
Вот оаСотаем МЫ 1 от,аеne. 

три Жet-lЩНi*oI. три О' illlb pa31-tЫ)! 
.. {'.a8"ЦI. IlerljXJC ' O Ct.SBT, ино
'да да.жl 0'18, • . но nOЯ8JIЯ8ТСЯ 
11O'! "bKIU'i - Anno' "ЦI она waшн
HilC'Тlla. мы ЭКOНOIoII'ICТЫ Annа ра
Сотает чере3 день. Дни, КOlдa ее 
нет . какие·то пустые. на душе 

C8pet1bКO Не хватает чerо-то бод
~ЩEifО, жюнеутвврж,'1а ...... ,цМо, 

...-то 8C8fДS non)" lIешь ОТ 06щеt iМ" 
с .opoш>tм ..,.,fI08Ctt(OМ чем же 

J!ороша наш .. дnna? да все тем 
же. старым K'II мир : душе8НО

стыо. МУдРОСТЫО. доСрожеnа
тапы 'ОСТЫО. чуткocn.ю. тактом . 

UWiO'i"'. c:n<Жо i\ll' "4 гo~. сро
ДУ мв nonpo6oeaeU" IW, наеерное , 
Ce6JI I!I llрике. PVi'IIНИ Скажете . 
идвanИЗИpyiO . ндeanbНbI)( ЛЮДвм 
нет . Идеanьны. нет . 110 есть 
очеm. .орошие , И ХopoUJ!\м чеno
в&!с - ДОЛЖНOC"no наИ8ажнейшаЯ 
Kcтan-o . о пpoфlкx_anизме 

по МOМN нa6111C\дSI._. среди 
I1/'IOхих ЛlQДей ecтt> J!OPOWие , ТOII' 
ко_ CI1eЦI1lnНCТЫ. даже тапан

rnИ8ые . А вот ..тобы хороший 
чеno8IЖ б;,Ln ПnОJ!ИМ рSботмиком. 
саЧIIОМ. мвумехои - не IICТреча· 
n • . не 111ДIfЧI . не знаю ... И еще В 
нашей жкэн ..... 1)1'0 118 Х В8РЩВII· 

НОГО . • lеi1РИЯТМОСJИ - Kpynны08. 
меnlll1e,- И ООлЬЩМНСТ80 orтOlO, 
...-то где-то !(То-то CI1OeЧкn . О 

~~~:"~С".:saбыn Вот и 
f1Onучвется . что мы ДРУТ AfY'Iry 
асе nOДCpacblaa&м Н8tIpiUlТНCJCТН 
крадем дparoцa, u t)8 8p8N1I. " том 
.....см .. ра61) ' .ее вса rютOU)', ...-то 
доtlЖНOC1Ъ _xopoun-n1l "'1101811' 
0'18'Ib часто остается _М.aНf'11I)ii , 
Н8скоnько лет назвq а газетах 

1otНOI'0 п...canи О чудо-~an_IIВ 

AeTC8ДoВCIIOlO возраста На aon· 
рос .ЧТо такое чenoвeк1· ;JTOT 
I1I8CП'I1Ie"rn>lЙ мудрец о , :erм.n : 
, Чеl'1Olе,t-"ТО Pl,t(lCjb IJРУНХО 
чеncввкз,. ПраВо _ . нет бonto
wero БOlатCТ8I. чем JWpO\IJee ОТ ' 
нowение к нам хopotuИJ! nюд~ 

r, Моек ... 

СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ 

Е. БЕРЕЗИНА 

М ... 118Ж8ТСЯ . 8 КSlЖДОМ коп · 
I181ffi1&е естъ J1ЮДI1 . которые II<IК 

бы aыnамыааются нз 06ЩВnРИНJI' 
ТЪtX рачок , кot\nerм Ci.tСхОДИ
TenbtК) r>OC' lеи8llOТСЯ . _.мь-

ии ч 
СТ80 руlt8МИ ра38ОДК1'- НУ, '8"11.0 
зтот (эта),. 
Вот б;,Ln у иес а КБ парень Нет . 

не lIIOfY сказатъ. ...-то nnoхои ра. 
бо1liИ1I Нао6ор;от , ~b одарен. 

НblЙчe.noе811 Но . состр,"нос,я· 
МI'I . '{то nм? ВдoJ!НCES'." B~ 
• '800JtоДимо. чтобы кнтepectЮ бы · 
110. а нет "'0. 8ДохноаенИJl, И асе 
е8J1ИТСJl из рук . Одержим npell' 
расными идеями . а на чем-нибудь 
просте'1ШS" . но е Д"М IЫЙ МOI .. 8I1T 
" е с:6_0дим0м.ООСрадоточиПоа1 не 
может. д.. • ifX)I: а6атыеаем, ОТЧИ· 
тыеаем. а TO'n КY? Я IOТ дУМаю , не 
noдaa.n_ nи мы "ТИХ .ctp8t-lНbIX 

nlOДеЙ ,. н!\веnиРУJl, nOДfOНlIЯ под 
nРИ8ЫЧНЫИ дпя нас стереотип? 
Может. к ии~ бы с дРУ""'мм иерка-
101М noд.xc:щкn.. не fIOД88'nяn., а 

cown. yc.noe..,. , что6ы cмor.nи 
OНI'I расl!pblТbCЯ . ГIo.nb38 6ы.na бы . 
уееря!О. Olр0мН8я 

да.. С такиI.II\ nюдыolM иеnefКО. 
Мы приеыкnl'l . Ha~ удобll8Е С не· 
I'IOnнитеnЫ'LlМИ . кадеЖКЫlolи о&

редttЯК8Ми . Нам o6идI-ю. как _ . к 
НИ .. к O<OC 9I M IЫM, С 0ДIfИUII мер
.сами . к нам с ,qpyn.u.IHI не roeopит 
.NИ 8 нас ~"XOI ,ькая такая за

liНCТb : МЫ'ТО ...-то. J<YЖе? И" UOl.na 
бы 8ДОJ!ноеSIlИ" ж.датъ. и я UOl.na 
бы бerатъ да noмoraTb . !\ JI бы 
ДОБРО дefl8J1a, 110 еремени нет. 
асе работе отдаю {J;! I'IOnноте. 
так nH на самом-то деne? Есп. 
I',\"'i . KOT~Ъ" од'_ nlQДlUol да • 
... , а ,qpyrм~ нет , и не ynpeка.тъ 
бы нам CIЫCOК.8. не !-<81183Ь1ааno, а 

noмoчь и даже nOY'lиться. noкa ... ...,...,. 
В ГОВОРУХИНА 

ВЫБИРАЕМ 
ШУРОЧКУ 

По-lo1OEIму . nopoй уже заранее 
npol'paIoIмируеТСЯ . ...-то кто-то &/. 
дет 6вr,тъ. XI'I01"iOтатъ. not.IOl'Tb , 
а OCТlnl>ttыe cмoryт cnoкoМнo ра. 

К? 
6отатъ. Хopowo. 8 "P"raдe lICe 
е.идно. КТО и CIIO"I>КO 8l1О)I(иn, А 
раззе ~ano у иае W)lp!J .. к· 

06щВ :ТI8, . ,мч (no,.lilИТе ,C"'f
жООllblli роео'н')? вкус к noдo6-
ной ДВ1IТе11Ы 'О"' И п~тают. 
'(то бы ни деnaтъ. .nМWb с... не 
рабо)"ат", А мы и раР,ы . из года 8 
(ОД ,се одних и тех же аы6ирае~ 
Вроде как а штате дерЖиloj ДО' 
Cj)ы)! l"IOj)yЧ8+fU,еа. Топько бы нас 
не тporanи ! Прощет НО8ЫЙ на
"'-11. уемдмт, что шурочка эта 
Н\1ЧeI'О 1 работе мв С' . r,ит , 6&ц 
yao.nмn.! Пора :"инет noтом у_ 
и rюИМ8т а !(то же все_ ЭТИМИ 
сСорами . ~иями заСолеI 
WIoUC .. Т д. И Т д.. заиимаПоа1 

&/дет? не мы же, н.ам работать 
наДО' И остаеит. А &ИНОМ есему 

006:: , Е " I .ая наша "асс:и .. НОСТЬ. 
Е.ЛЕБЕДЕВ 

НЕ ОШИБИТЬСЯI 
Наверное . npизaatoнв ~tll1 'bI 

AnвKC 8 8811Ы 1 )о(иеоМ работе с 
nЮДН'и T"II!\M, как она, ..вето 
'ТруДIЮ оосредоТОЧиТЬСЯ на деne 

одноо6ра3I-ЮU Так...-то С еы6ором 
npo4:В ' , : ин она ЯIНО owм6nacb 
но .(1] ,ется ск.азатъ и 8ЩI 06 

одной ДOIIOnЬНO J!apaKrepilOO 
ошl46ке как 'IЭ~ТО на ДOJUКНOCТН . 
ТPe6Y&OIЦМe 1(8' 18 СТI, которыми 
обладает Нина Aneкoнa .... _ 
деl1l'8IOТСЯ .nюдн. ими ив 06nада
IOЩИВ. Че.nоеека 38 то. ЧТО он 
хopowo ТРУДИТСЯ . стhят PYIIQtК)

дитеneм . на 06щест88Нl-l)'lO ptt60-
ТУ l-Ianра8nЯКП. а ОН . может. ТOt'Ib

ко и ra-eт . что МopouIO штук.ату

рнтъ. И • реЗУnЬТl!Iте чenoа81( 
nOTep!1fICR А МЫ noтерми .ОРО
U)8f'O nРОНЭIOДCТ88+tнМка.. не 
сnишком nи дорого ПриJlOДитс" 

пnaтитъ за зтн owмбки? 
НВЕКДд ,-
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Ху,.qожннца Осень взмахнула /ОfСТЬЮ. 
Желтым обрызгала легкне лж::тья. 

Нв60 nронзнла СИЗО-ЛlfЛовым, 
Речку nOкpblла лаком свинцовым. 

Из nвстрых, узорчатых ЛНСТЬ8в клена 
Ковер расстелила Н8 фоне зеленом . 

Зеленые СОСны, зеленые елн. 
С легким, nьянящим запахом прели ... 
На шаг отошла, nрищуРИЛ8 т8З, 

По ввткам кармином nрошлась вще раз. 
Тихо, красиво и rpyCTНO немножко. 
Шуршит, и шуршит, и шуршит на дорожке ... 
Солнце скупо дарит лучи. 

Осень. На юг улетели грачи. 

Е. БОЧКОВСКАЯ 
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АВТОГРАФ Я "РАБОТНИ Ы .. 

НЕТЕРПЕНИЕ 
Имя Еранум дp!..uaK08HЫ АсnaМа3ян даВIOO 

заняllO достойНое ... есто в советскoOI ж .. eorщcw. 
Все, кто 6ывan на ее выставках . н.аsepняка 
noм .. ят созданные уверенной рукoOI ... астера 
ncи~олorическ" I-IаnOЛl-lеl-lНые портреты. кра_ 

сочные пейзаж .... I-Iатюрморты. точную графl<
""'1. ориг"нвльные .. зделия .. э керамики . 

Родилась .. зыросла 6удущsя хуДожница в 
селении Баw-Ширак Лet<инакзнской облает ... 
Нач8ЛЫ'юе художественное ООра.эоеание полу
ч .. ла в Ереванском художестВЕЖIЮ
промыw.nвнltOМ техн"куме. зате ... Topp.l учебы 
80 ВсероссмИской Академии художеств в Ле· 
H .. Нfpaдe . которую АсfJ8 ... ВЗЯН OIIOI-fЧИла с отл,,
чием И где ее за"ЯТl1я ... и руковод"л иэвестный 
РУCCII .. й ЖИ8Ol1исец А. Д. OcмepKI1H. 
Нет . совсем не случайно в ее творчестве 

совдин"лись "броскость И декораТl1вная эвуч · 
О«ть армянской жи8Ol1ИСИ . nc:и~олorl<Ческая 
гny6ина. ЛI1РИЭМ и проникновенность русской . 
И все-таки главная тема ев творчестаа-Ар
_ия Ее ПfЖрода. ее ЛlОДl1. ев история . 

Hapoднt:.llll художник СССР Ю. П .. мettoe. от· 
мечвя ВЬ8СОКОВ ... астерство Асла ... аэян . сказал , 
что ее кapТl1HЫ иэо6ражают . ttв яркую Арме
HI1IO Сарья .. а и не .. арядную Армению ее 
сестры Мариам . а ту же Армению. однако 
более сурового цвета и боnев сдержанного 
Т<Ж8 ". 

Надо сказать. что КУДожн"ца любит 8Оэвра
щаться К лю6l<мы", те ... а .... Т8I< . и Арарат .. 
Севан 0Н8 пишет при разно ... освещен .... I!I 
pa~bIEt BDemel-lа года . Э8СТВ15ftЯя эрктеля по

новому а3( ЛЯI-fYТb на один и тот же пеЙэ.аж. 

ПоIlOТ1ia этой серии СIЮ8НО noc:rrpeT ОДl-ЮfО и 
TOI"O же чеnoвeка. запвчатле .. нorо и в радостм. 

и в грусти . и в момент фl<J1OCофских разду ... иЙ. 
Немало работ. согретых искренним чувством. 
nocвят .. ла ~удожница и природе среднеМ поло
сы России. ставшеМ ев зтopoIiI родиной . Ее 
IЮлнует .. красота задУмчивой реки . .. BecOIl' 
нее про6уждet<ив природы. и тpof1инка. тонень
I(OМ ЭtIОИ>(ОМ yбerвющая в даль полей. 
ЗначителЬНОе ... есто в тзор IBCТвe художни

цы занw.oвет портрет . Онв MI<OI"O .. увлеченlЮ 
пиwет передовиков КОЛ~О3НЫ~ полей-пасту
~oo. табаководов , доярок ... И~ лица ~ранят 
печать той же суровой красоты. что .. ~портре
ТЫ" природы. Mнoro раз ЕраНУI1 АршаКОВН8 
обращanась к жанру автonopтрета. Особенно 

удa.ncЯ ей тройной автопортрет ~ Гри ооэра· 
ста~-три творческих состояния художницы 8 
разные периоды жизни. 

НаТIOp'IOpты Асламаэян 8GeГДЗ ярки. весе
ЛЫ, праЭДНIolЧНЫ. Некоторые иэ ни~ СВЯзаны С 
15печат~ия"'И. noлученны",и в поездках no 
раЗI-IЫМ странам. Асnaма3Я" много ездит. Гео
графия ев поездок достаточно Wi1poKa. 100 
осо6онlЮ плодотворными , зто отмечает OI1а 
сама, 6ыли nyrewесТВИЯ 8 Италию. Индию. 
ЯI"lOМИIo. с .. рию. на ЦеиflOН. 
Художница достмrла поры теорческоИ зрело

сти Но. как .. в roды ЮНОСТИ. она с нетерпенивм 

ожидает кaждorо нoвoro ДНЯ. налолненнorо 

трудом . I'OИCкамИ. ОТКDblТИЯ"'И 

Е.ПАВ1ЮВд 

(0/ 

• НАТЮРМОРТ С ЗЕЛЕНЫМ КУВШИНОМ 

• ПОРТРЕТ ПЕВИЦЫ КИОКО·САН. -• ОСЕНЬ. ВИНQrРДДНИКИ 

• 
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