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ВСЕ UВЕТА PAL1yrU 

HOH~HO, Гагарин не стал бы Гагариным без 
упорства и uелеустремл~нности, без большой ео
ли. Без внимательных и требовательных учителей, 
прежде всего мамы и папы. Без ТВХ, НТО замыслил 
и создал удивительное творение - космический . 
корабль. По гагаринсной дороге уже прошли мно' 

ГИВ . След чеnовека есть на Луне, сегодня косми 
ческой професснвй овладевают тысячи одержи' 
МЫХ в разных странах Земли. Нто-то ИЗ ннх обяза' 
тельна УВИДИТ с огромной высоты нашу планету. Д у 
нас еСТЬ8се основания гордиться: первым был Га
гарин, первым был советский ... 

ero 1J,/СЯЧ \;1l0Ч~МУ?'1 
ЧАСЫ внутри ... НАС? 

Почему нен TOn~HO смер
неетс". гn •• начинают по

рой слипаться нан бы сами 
собой? Оказываетс,,_ 38 тем, 
ногда нам спать, . когда вста 

вать, сп.ДП наши .. . биологи 
чесни. часы. Управляет ими 
особый орган - шишновид
на .. жепе38, расположенная 

в Moary чуть выше глазных 
неРЬ08. Глаза же с помощью 
нервов докладывают желе

З., что на улице: день , ве

чер ... А она в соответствии с 
Iтим 8ырабатывает веще-

ство сна - мелетонин. Нан 
тольно наступает вечер, но

личество .. епатонин& в нро

ви увеличиваетCf8, и наСТАнет 

в сон . А с рассветом т. же жв
леза пренращает выработку 
мелатонина, нан бы НОМ8Н
ДУЯ : II ПРОСЫП.ЙСА, лежебонаl 
Солнышко уже BCТano ... ~ 

ПОЧЕМУ МАРС КРАСНЫЙ? 

Харантерный цвет Марса 
астроно"ы ,.мвтили в неза

памятные времена , а аот 

ПРИЧИНУ такой окраски узна
ли недавно, посп. TOro, кан 
на Марсе побы •• ли •• то
матичесние посланцы З ... -
ли . Межпланетные роБОты 
не только передали Т.л.
картины марсианской по
верхностн, но и •• "ли про

бы грунта . И ЛЮДИ уан"",и: 
красным цветом "98ерх 

н ости Марс об" • • н rемани 
ту - красной окиси tkелеза . 
Это соединен не родствен
но обыкновенной • . ржав 
чине . Марс спо.но бы зар 
жа вел от т.рости ... 
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Со 8cezo сВета 
-БЕЗ БАНАНОВ 

НЕ ПОЛЕТИМI-

Та ное нзтвгор 
явление сделал -пилот 

• петое бра-
8ИSНQмпении 

"ееп -, и пет был задер
жан JI цт на час . Не торо
пнтес ... , однано, 

Оназывается , 
м 

едят 80 врем А в 

разное время. И,'tк:П Н нто 
то ИЗ НИХ вдруг "С'"1/Ч'" ПН-

щевое ,::~~:~:~i::;~ё,~е~г~~о коллега Н8 себя 
управление 

поддеРЖ.И.~В8~Я~.liiг.; силы СВ
мой безоп добрана 

МН 

- свежи

числе и 

ЧТО ДЕЛАТЬ , АДЕНЕМ 

ШУБЫ ... 

в Египте, о .а~вается, 
вместо четырёх .р мён го · 
да в наличии 8 C.tO два -

ег"" яне, - традицыtl есть 

1J,иция ... • 

• в КалифОрнии, од-
JiI'III;~ 3 самых южных шта' 
тое США, тот же самый де· 

6рь 1990 года 

УЮ шутну над ме,с ... " "'. Н 
жителями и их Эа 

опуснался ниж 

вдруг перед 

годом 

МОРО3 - MHI1·' CI 
сов. Понят ело, мно · 
гие дере-

газетах . 

таной хо· 
и ... Ледя

ила 28 ре
D" '. '/'yu. ила ТЫСЯЧИ 

ц.e~ 

месТНых 

''''~I;" C ИЙ про-

ТИВ .•• КО n ЮТЕРА 

эима да пето. При ём 3В - Теперь тре нровни гоп-
частую ОДНО ландсни)( полицейckих прохо-
другого можно ДАТ так. Человен с n'аэерным 

,~ !Л~Н~WiЬ~ПJ~о~~,,~а~л~е~:~~~i~§~~~~~:~ заход~ тёмнуt.O , .. -;. ' .... ноВе-
именно в этот Ae't'" и Н8 пая."нте" 

".''''''.ям египтян , до зубо. t1pe-
- многне ИЗ них 

те 

бах . 
за бавно . 

улицах в сеи · 

даже вшу· 

особенно 

улице плюс 22 
на 

те -

пла, а по 

8аАСЬ потом, 

полицеЙсному. 
сумел среагнроо 

В8ТЬ МА, его ответ был 
точен, n.ютер, спрятан-

ный за 3K_IOМ , выставляет 
Н отст елялся на 
иди в номна-

КАБИНА НА ... ГОЛОВЕ 

Да-да, именно тан можно 
наЗ8ать этот мотоцинлет

ный шлем . Он не совсем 

обычный . Видите , он не 
тольно нрасив, но и удобен, 
хорошо звщищает голову 

мотоцинлиста от встречно

го ветра , дождя и , нонечно , 

ударов . Причём устроен 
шлем тан хитро, что в нём 
n гко ДWWИТСR , не жврно и 

Н8 ХОПОДНО • ".обую пого
ду . И все ПОТОМу ,что есть 
специальные 'регулируе 
мые щели для прониннове

ния наружного воздуха . 

Словом, мини-набина с 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ПОМЕЛЕ? 

в шубе ... Ничего не 
лаешь, - разводят рунами 

раз и тренМ , тре- "Села 6.6а Яга в ступу, 
взмахнула помелом и поле-
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Со 8се,о с8ета 
тела - за рени , 3& леса в три
девятое Ц8РСТВО .. ,- Помни
те? .. ОН83 ...... Тся. у Бабы 
Яги н сегодн" есть последо · 
ватепи, но не 8 тридевятом 
Ц8рст.е, ..... США. 
На базах ВВС 8 штате 

Джорджия уже давно при 
меняются -летающие сту 

ПЫ*, Пилот залезает в не' по 
пояс, рвздаётся страшный 
P~B, из-под .СТУПЫ " выры
ваются столбы дыма и ОГНЯ, 

м H080".n8HH"''' •• Д~M.H
уже в небе. "Ступа- летает 
со скоростью 100 ниломет
ров в час на высоте не более 
300 метров , а управляется 
при помощи рычага-регуля 

тора. Используют -СТУПУ" 
вместо С8мопёТО8 и верто
п6тов в тех местах , где ИМ 
просто не рвзвернуться

например . в узких горных 

ущельях ... 
В местной прессе уже не 

реа 8blCH83W-•• ПОС. пред

ПО'"8НИ8 передать не

снольно -ступ- В руки поли · 

цин - ей будет легче насти
гать преступников , пытаю· 

щнхся скрыться . - Бежит 
ИВ8нушка и слышит - гу
дит небо - это летит З8 ннм 
Баба Яга : сама сидит в сту· 
пе, помелом следы заме· 

Тает ... • 

в НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД 

Когда житель американ· 
сного города Остин (штат 
Техас) Ром Томсон саДИЛСII 
за НОВОГОДНИЙ стол 31 д.
к.БРА 1990 года, у него 0 .. -
по пятеро внунов. Д ногда 
проснупся на с .",ющиЙ 
день, оказалось. что ИХ ста

ло уже ... девят~. В новогод
нюю ночь три дочери Том · 
сана роднли четырёх мапы
шей. 

БОТИНКИ для ГУЛЛИВЕР~? У.ы, нет. Этн ботнним 
498· го р'азмера , на изготовле и. которых ушло 100 нг 
ножи . предназначены для рекл.мы продунции одной 
герма'нсной фирмы. Но мы взял да посчитали . нам у б 
впору при шлись тание башма и . Она залось , мужчин 

.ЫCOTO ~ 35 MI Ну р.з.е не Гупп •• р? .. 

МОНАХИ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА РОГАТКИ ... 

~ ТаИ'1.нде с неи~.овер · 
нои сна остью растет по 

головье обезьян. И вот в 
поиснах пищи целые стаи 

примато. устроили наше· 

стеие н. Бангкок. столицу 

ТаИЛ8""8 , и многие другие 
горо,..- м посёлни. Они вры 
ваютс" в магазины, дома, 

поедеют и похищают есё , 
что попадётся Н8 глав. 
Терпение лопнуло де,"., 

буддийских монахов , нато
р..,е по обету едят Р8З в суТ· 
Hk и лишь то , ЧТО им по
дают иан милостыню. При 
этом сперва монахи дожи

даются , пона из 90А8ННОГО 

им наедятся НОWКИ и соба
ни , обитаю щи •• близи мо
настырей . Т.перь же обе
зьяны .H~ ~8 днём ОСТ8В ... 
ляют монахов голо H WMM. 
И мон.хи взялись por8T
Мм ... 

ЛО ПАЛСЯ , 
КОТОРЫЙ КУСАЛСR 

в ам рИН8НСКОМ штате 
Техас е та к давно был 
лрин!'т з анон , по которому 

судь" имеет право вынести 

смертный приговор соба
не, есл и та - проявляет по

СТОIIННУЮ склонность К п о

вед.нию , опасному ДЛя 

з оровья людей". 
Уже есть и пеРВ8Я _р

та • . Это пёс бонс ·· р Мар"ус , 
а еню ,"HaH~ искус.вшиЙ 
е ало ни в чём Н 8 ПОВИН 
ных прохожих. Последний 
раз вечером ОН н~пал на 

молодую пару. "арне , и та 

подала на Hero в суд. Судья 
Шелли Хенкон провёл 
следе ,.не и вынес смерт

ный приговор . - Я бы не хо
е" делать этого , но собана 
принесла слишном много 

вреда людям lO , - СК8зал 

Хеннон . Марнус был усы 
плён ... 
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ПРОСТОЕ - YAUBUTEI\bHCE 

Царевна-лягушка ... 
Не потому ли её 
взяли в сказку, 

что и самая 

обычная лягушка 
далеко не простушка? . 

ЛЯI'У1IIКИ -
КВАКУШКИ 

Когда я был 80 ОТОРОМ I<лассе, мой друг 
ВI'ТЯ КJlltJlIIШll\'ОR 83ЯЛСН Cl1l111'b 

НСllромокаемые саПQпt. И ШИТЬ реШ_.J) .,] ... 
ЛЯI'УlUlllfоi! "О>lШ . "УЖ КОЛh JIЯI'УШКU 

живут U ооде, то кожа у III.I.X 
неI1РОМОl<аемая», - IIUССУДl1Л 011. Cl1aC'l'b 

]81'0"1'0811)1 - УДО"IК8, вместо 'Iсрвяка 

зслёllыit ЛIIСТI1К. КРУПlUlЬ lIеред 
J1 >!1<YIlIKlll1l1h1M НОСОМ , ОJlа ПОС'lllтает, ЧТО это 

бабоч"а. И - xoaTI.! .. Словом, 
l1РI1111J10СЬ бы худо, да в OIIIIOit 
МЫ IIPO'IJlIi: «Ляr'УШIIUaJI кожа 

не TOJlbKO ОЛnl)" но 11 
воздух ... » 



ПРОСТОЕ - YL1UBUTEI\bHtE 
Охота было срочно OTMCIiCItU, 

Мы звинтереСОНliЛИСЬ ЛЯ I уш.tllQН 
»Ш]НЬЮ. Оказалось. ч I О tСlrofсitСrlЩ 
бесхвостых - так 110 науке IIOJbl 

ваются лягушки - о/ша 11] СОМЫ) 

многочисленных 11 8 IIЛОIIсте . ЖI' 
аут на Земле почти в ЮДУ, 1В "С 
rлючеНIIСМ IOЖНОЙ Америки. 
ЮЖНОЙ ДВСГРIIЛIНI да lI овой За 
ланДни. Ну 11 на 1I0ЛЮСIIХ Itм ХО 
ЛОДI-IОВSГО· , 
БЫRRЮ I ЛАI ),101'.' kРОШС'IНЫС

не более трёх ClllilHMCIPUB 8 '~:нt· 
ну 11 весом I S - 20 I РПМ'!ОН Л JlIII у
шко-бык AQC11t 1 ПС '( более Л80l1НО' 
ПI СВЮlfмегров " нсtИl около 101-
11OI'POMMt'I . Ля, ушка же I ' ОЛIIОф -
32 СМ 11 3,5 кг. 

ОЧСIIЬ забавно. как JIRГУШkll 
QХОПlfСЯ. ИХ I лонное ОРУЖltС- со
бственный ЯЗЫК ! НО р гу он СJIQЖСII 
Вд80е. подобно псрО'lItlНIOЧУ 'Н)
жщ(у. СИ/IIН 1IЯI УШkl1 T".'(OIl""'O В 
травс и ЖЛ~·I . КОlла "оБЛЮОСI" 
промеЛ"':I1~Т КО\411Р j.I 1)' I уж
оп! - язык I}ЫЛС laCl 11 ю plO 118 не
СКОЛЬКО сан HtMCI РО", ХflП НIСТ lIа
ССКОМnt'О It клеitКОII С!llОlюit нри
клеlt8аеl е l О ... 
Л как л я гу,IIК" "РЫ I IlЮl! IJ е-

8ерной Америке IIPOIJOJIJI' с"е
ци8лыlсc СОС1Я]АllitЯ. Ч е\IIIIIOIIЫ 
}/ХИТРЯЮТСЯ MaXI!}/II, 'НI целых 6 
меТРО81 И I)I'IЛ888111111 С ЛJlГ)' ШКII\11 1 
IICJICfKO СОПСрIЩ"В I 1 •• )JЯI }/1II11111,IC 

ЛlЮК" 1пкпli'IНl1RIOIСЯ 11epCIIOI'KII
/10111, которые rI0 J IIOШ"О I pO'JIIIHI81 Ь 
CKOPOCIb-JJО 3 - 6 XII-ЮМСIРОIj IJ 

час. 

КОllечно, с ОIt1 ей КJIЮlllllltl(О-
8ЫМ МЫ искаЛII ОНН!! 11 1'0 1·0. ')!\ 

счет чего ЛЯI YUIКII '101( 'PO\II(O KPII
чаг. Нель не сл)'чnitllО 100)'111:< I1и -
1 УLIIIОН'I)IНi)' ш"lt . 0"0111110СЬ. IIpll
рола IlОJАБОlll!lаСt., Н"жс 11.ICIIIII,\ 
шее у IIIIX спещtА~ Iы�ыыe peJOIIBrOp
ные мешки, раJЛУВUЯ которые ля

гушка УСltЛ ll8 11С I HlI1AIIUC"',le 18У
XII 80 MltoIO plH IlpI\""cpHO IIIKlle 
же ре)о"n I оры ес I ь на r 11 f аре. 

СХРИП"С, балалаt1хе 11 npylll:< 
cтpYllIlblX IНlcrpY\I~IITA.\ 110 

• ПРII"да. особо ЛfiIlУШI'II Х()10m! "е 
боМIСМ Г1среЖII""юr НlMY. б),.I),ЧI' 
BMopOJКettttblMl1 " .1i!n /1 0 oe .. llc '1i:!" 
Т'Сl. RMCCIC С НIIМ UIIOIIHJIVI 11 IЯI) 

IIJf(H . 110111\ ,10rtlOtOlX·,O ле.! ,1I:'I''''ltтCM 
"ру' rtI.1" 10)1 l1риlI /J'm 

}IMI ущка iillод)' \tnJШ~I,» до lНобрс
"еним PC10lt010POU IШ \ttlП1 О мил· 
ЛlЮ~Ю811еl /Jnll",ue человеко , 

Лягу"]"" , KCIOlll. - ()JIIII I 111 J,:8· 
МЫХ ДРС(lIlIl,( (iЖlIl"еJlе il» II}НlIIC I М. 
Уже к юрскому nepllo.:ty (JI С} 200 
МИJlmlOlIО(l ле I "0"1), 11111(11) 011 11 
ОМI шшеJl1I 11011 НI 1 ак же, "ltК се· 

ГОJtllя. JlРIIЧ~М . О OIЛItllllC ОГ IШС 11 

JIpYfllx ,-,mеКОIIIIIОЮLIIII.'(, 01111 с 

OnlltlllKOI)u(t лёlКОСТЫQ МОI уl обll-
10TI. 11 I\А СУIIIС, " 8 HO:tC. 11 11 С)'lIIе 
JtЫIIЩ I С помощью 111:1 ''(Но, А 11 но
де IJоБЫIIRlO1 КIIСЛПРО., IIРЯ\1U IIJ _ 
BtJ!lbl л "м!IOMQ'OeT \О СD МАЯII'10 · 
го -11 ГIlJQIlРОIIIIЦUС\IIIЙ кожа, о .ш· 

TOPOII Я IOBOPIt.r! n Iln'Ш:lе . 

... У)НОО О ЛЯI YIHKOX сголь 10011101 О 
IIIHcpeCllUru, мм It nумагь перес

'М" 110 "ИХ UХQl иrься. А ЧIО Kpll
ЧОI 1 ромка IIIIАдоеДЛИ80- 9СЛЬ 

IQже "СС11РОСТВ . Так lIЯГУШКII 
СIl"Щt.l 1I0КUIынаЮI сосеnям, '1'1'0 
JlПН llы!i учnсгок )IIIIЯТ, ПРllгла
ШПЮI 118 СIIОЮ «(КИО РIIIРУ» лягу

шку-самку. Кго громче КР"1IIП, 
10Т, )IIОЧIIГ. CD\lbIit силыIйй It 

I1plIlJ.'leKOleJlbl1bI(t с лягушачьеi, 
10"KI1 )РСIIIIЯ. Кажется, :НУ ПРII 
Rt.lIII'Y 110J811'1СГlЮО8лlt Itные лю

l11f "11 0-10 )'Ж больно много 10:88-
1o:)'IfОН J18J8C! IOCb ... 

O,1cr ел IJIt ll . студе"1 б .. оф.~. 
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I ~t'b TEnI\OXO~OM t САМОI\Ётом ... ~ I 
в этом номере у нас два 
путешествия . И оба в 
Подмосковье, но и в историю. 
И оба - семейные. Нашими 
авторами выступают отец и 

дочь Алексахины - Николай 
Николаевич и Катенька. 
Катя рассказывает о том, как 
увлеКJI3СЬ I'желъю, 

замечательной росписью по 
ГJllше. А её пана зовёт нас в 
Заl'ОРСК , в музей игрушки. 
Повод подходящий - русской 
матрёl11ке 100 лет ... 

•• 
МАТРЕШКА, 

ДОЧЬ фукурумы 

т Москвы до Загорска на элеКlричке с 
Я рославского оокзалн всего около 'I01IУТО· 
1'11 часов езды. Прежде городок звался Сер
,·иен . И '-IOНЯТНQ, ибо ер ,"иевская обитель, 
присганище БОI"ОМОJlЬЦСО, а потом ~I круп · 
не;'ШII" монаС1 ырь, берё, начало с 1337 го
да . Да и ПОl-lbIНС город более 8СС" О знаме
НИТ прекрасной Троице- ср,' иевой лаврой . 
И Далеко не ВСЯК Зllает, ЧТО «НОВОС» назва
ние происходи г о г фаМ>,лии В.М.Загорско 
го, который lIогиб о 1919 '-оду ог взрыва 
ана рхис r'ской бомбы . Вllрочем , многие ~I e 
ведают и О ТОМ, ЧТО В Загорске находится 
ЧУ/lССНЫЙ музей игрушки . Журнал, думаю, 
ещё Гlригmlса.1 r IJnC , уда. n я рпсскажу ЛИШЬ 
об одной категории е,'О богатств - о рус
ской матрёшке. 
Уже целое столетне радует она и детей, и 

взрослых споей "Iшса ГO~I ~I ТnЙliОЙ. Назвn~ 
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вне ПРОИСХОД I1 1' о Г русского имеНI1 Матрё
на . Так наз вал расп исан н ую им куклу xy~ 
дожни к -передв ижни к Сергей \}асилье
вич Малютин . Л ОЫТQ\IИЛ её ОТJ1I1 Ч НЫЙ 

токарь В.Звёздо ',кин . П ервая матрёшка 
была девочкой 8 сарафанч и ке и платке с 
чёрным петухом в руках. Внутри затаи
ЛliСЬ ещё семь ребятишек - и маЛЬЧ ll КОВ , 
и девочек, через одного. Но выдумали 
масте ра матрёшку не из головы . В 189 1 
году в мастерскую А . Мамонтова «Дет
ское ВОСllитание» (где и работал В .Звёз
дочкин ) привезл и из Японии фигурку 
мудрого старца Фукурумы, лысая голова 
которого ВЫТЯ liУJl3СЬ вверх от бесконеч~ 
liblX раздумий . OH~TO как бы и стал (COT~ 
ЦОМ)) Матрёны . 
П ромысеJl разбежался ГlO осей Росси и , 

появилось немало школ . Матрёшка стала 



Ten"OX0L10M САМО"ЕТОМ 

н. с н н м к а х: одlt8 И] IICPRbl'( Р)'ССК"Х ма I рi!шс .... K01"OP)JQ ел,е· 
лали 8 маС1 ерскоА А.Мамонтов, "Детское иосшrnние lt (с л е 8 а) ; 
IIревкнА Загорск RCCI'JIa прекрасен (В 8 е р х у); tlматрёШСЧflыА Itабор 
русских бояр 11 80111108 8Ьfrl)СКI коtща XIX - III'Ia.;la ХХ в('кз. 



знаменитой на весь мир, и никто уже не 
вспоминал Фукуруму. 

Разные мастера ПРИ8НОСИЛИ своё в облик 
матрёшки . Скажем, подмосковные игру
шеч ник и расписывают заготовки гуаше

выми красками прямо по дереву, и ногда 

выжигая контур, и потом покрывают ла

ком. Нижегородuы же cllepa8 покрывают 
заготовку (причём трижды !) картофель 

ным клейстером, сушат, расписывают ани 
л иновыми красками и затем лакируют. По
лучается удивительная я ркость краск и ! 
П ытались мастера разнообразить и фор

му матрёшки . Делали её конусообразной, в 
виде древнерусского шлема. Не прижи

лось! По душе людям оказалась та форма, 
что дошла и до нас. 

Л уж в каком образе выступала матрё
шкз - иперечислить TPYдliO! Делали мат
рёшку 11 виде же"иха во фраке с горящей 
свечой , невесты в подвенечном платье с 
фатой и све\fКОЙ , а внутри - близких род
ственн ич коо . К столетию Н .В . Гоголя в 
1909 году изготовили набор его героев
Тарас Бульба, Плюшкин, Городничий ... А 
В 1912 году появились матрёшки Кутузов и 
Наполеон, а внутри - их генералы. Были и 
серии по мотивам любимых сказок и ба
сен - «РеП Ка» , «Квзртеп), «Золотая рыб
К3), «Конёк-ГорбуноК»), «.Жар-птица». Са
мую большую матрёшку смастерили в 1942 
году, в Загорске. Она состояла из 42 Фигу
рок ! .. 
Можно ещё много рассказывать, НО луч

ше посмотрите слайды да поезжайте в За

горск. А если захотите сами смастерить 
матрёшку, самую простую - неваляшку, то 
секретами этого делится апрельский НО

мер «)1евшИ») - приложения к «Юному 
технику». 

З.roрск - Мое", •• 
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Н.АЛЕКСАХИН 

Фото О.РАТИНОВА 

КАК Л~ТЧИКИ СКОРОСТЬ УЗНАЮТ? 
В самом деле, нан? WОфlрам, напри

мер, проще : чем бwстри крутятся но
лёса , тем выше сиорост ... По снорости 
вращания нолlc уакеlтся снорость 
дви ... ания автомобиля . 
В воздухе текой способ измерения , 

нонечно , не годится. Колёса 
самолёта - шасси - убираются в спе
циальные углубпения . Надо использо
вать дpyгo~ способ . 
Понять .го помо ... ет пример . Сна

жем, вышел TW на УЛИЦУ и стоишь на 
месте. Никаного ветра, тихо-тихо. Но 
ВОТ ты сорвался, побе ... ал ... Что чув
ствуешь? Да, лицо овевает ветерон . 
Он почувствуется пуще, если ты всно
чишь на велосипед ... 
О чём говорит onWT? Он помогает 

понять: ветер - .то движ.ние воздуха 

относительно объеНТ8. ПРИ'jём до 
стичь этого движенн" IIОЖНО ДВУМЯ 
способами : либо воздух мо ... ет даи
гаться относител"но н.подвижного 

объента, либо объ.кт - Относит.льно 
воздуха . И во 8ТОРОМ случае ветер бу
дет тем сильнее, чем выше снорость 

дви ... ения ... 
Вот это, второе, и лежит в основе из

мерения снорости самолёта. Техничес
ное приспособпеки. используется до
вольно хитрое. 80адух "загоняют- в 
специальнуlO трубу. Там он , нан бы сер
дясь - .У , заперлиl- - надавливает на 
поршень или слой жидности. А потом 
СИЛУ давления соотносят с быстротой , 
пер.водят миппиметрw да8лени" в ме

ры снорости - M.TpW 8 с.кунду или ни

лометры в ч.с. 

М .... ду прочим, Т8Н мо",но аамерять 
и снорость дви ... ения 8.посипеда или 
автомобиля . Однано 80Т н ... дача : ме
тод не очень точ.н, дalT оwибни из-за 
встречного или попутного ветра на не

сиольно меТР08 8 секунду, на десятни 
нилометров 8 Ч8С. ДЛЯ самолёта не 
столь В8ЖНО : .го снорость - многие 

сотни нилометров в час. А для автомо
биля ... е погр.шность мо ... ет обер
нуться бедой ... 



'~ AAHUI\A - МАСТЕР 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

ВСА АмеРИН8 была паТРАсе 
Н8 бомбардировноi1 "понцами 
вовино-марсион базы Пирп -Хвр
бор в районе Гаване"". остро
ВОВ. Если посмотреть Н8 нарту. 
пегно подсчитать, СМОЛЬМО Т ... • 

СfllЧ ММЛЬ отдеЛАЮТ Апонию от 
Гаввев. Квн ~. допетепи туда Д8 
ещl вернулись обратно "ПОН 
ение бомбардиро.щи" ... ? Про
• ести столь дерsний рейд ОНИ 
смогли с ... пл.вающих •• родро-

1108 - а.маносц... дЛА старта 
нажд ... " семо"ат оси.щеnе" по-
ро_о ..... усНорМТеп .... С .го по-
МОЩЬЮ ОН н. КОРОТКОМ отрезие 

нвбирал требуемую снорость м 
не "ада" в МОР • • Сейчес Н8",.о. ... А 
нз вас, реб"т •. внде" подобное, 
н , нвверное, не раз, по Т8" •• М'О

ру. Но тогда авианосцы бw"м се 
"ратным оружием , о них ... ло 
что было известно не ТОЛЬМО 
ПРОСТЫМ ЛЮД"", но и военным . 

Не знап и С. ГРЭltем. двеН8ДЦ8 -
типетнин паренан из Н.лифор 
нии. Е го тоже потрясло сообще 

ние из Пирп-Харбора . Но в от"и
чие от многиlt он задумался . нан 

зто мог"о ПРОНЗ0Йти. Предло
жи" варианты решений . даже 
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Произошла она в самом 
начале второй мировой 

войны 

.мсп.рим.нт." .. н ...... одепи. од
н. ИЗ ни. - н. рисунк •. Мод." .. 
м.н мод.п". Кр ... " .. ", •• ОСТО80е 
оп.ренн., фюае"",," - 8С' ато 
".""чнн .... р ••• " ма мотной бу· 
".гм. А 80Т н. стартовын уснори
Т'Ль с.гр,х . ... обр атит. вним." 

ние. ОН пнеВМ8тическиЙ . Осно-
8014 спужит старыи ве"осипед
HWM Н.СОС. ПР88Д11, немного ви 
дома .. ан'нныЙ. Чтобы "учше по
н ять рисунон, отметим, что ци 

фрами обозначены : 1 - груз, 2-
фюзеляж . 3 - трубив, 4 - носо" 
8ая деТ8ПЬ Н8СОса, 5 - поршень, 
6 - шток, 7 - цилиндр , 8 - ХВОС
товии насоса и 9 - ручк • . 
Таи вот, цилиндр, поршень. 

WTOH и ручиу Грэхем не трогал. 
8место привычной рези
он запрессовап тониос

металличесиую трубиу 
160 мм . На неа и надел 

Остальное, ДУ"'.М, 
ПОНЯТНО. Если рез но нада8ИТЬ на 
ручку, сжатый еоздух ударит 8 
ГРУI (он же служит и пробной), 
"ОД."" подобно c8 .. oniTY с по
po.aw. уснорителем взмоет 

8ИРХ_ 

8оспоп .. аО88ТЬСЯ советом 

I 
••••••• II\'~ Гр_х ... а н. просто. Придiтся пе· 

ред.пат .. стар", .. насос, собрат .. , 
возможно, не одн)' - дес"ток 

мод."е", мспwтат .. их. А )'Ж ",ч
.... 'IIIII ..... в;v I wмe н.пременно nOn8Т1llТ. 

со спое Данмп", нпМC8NI м 
_ .. И.АЛЕНСЕЕВА 
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Наш mY"lJmuk 



Наш МУI\а,тu" 



, ГРАни риСКА 

ЗА ВИРАЖОМ 
ВИРАЖ ... 

-

у ного не замирал дух при виде того , нан на 
вираже мотогонщин мчит почти горизонтально. 

Д мотогонни по вертинальной стене?1 Д 
МОТОНРОСС по пересечённой местности, ногда и 
наменный валун не ломеха мастеру?1 Д 
сумасшедшие снорости на льду, ногда одно 

неверное движение, Н ... РомаНТИН8, смелость, 
мастерство - вот что с самого детства влечёт 
нас в мотоспорт. 



Но риск и безрассудство - вещи разкые. 
Среди "кочных" гонщиков, иначе говоря, ро
керов, немало храбрецов. Да и мотоциклом 
многие ребята владеют. Но чему это подчас 
служит? Покрасоваться перед друзьями? На
вести 'шорох. на свой микрорайон? Дать 
'жару' милиции, улизнув по закоулкам от не

поворотливой машины ГДИ?. 

Мир мотоспорта - прекрасный и волную
щий . Это школа мужества и самовоспитания 
воли, характера. Это отличная возможность 
овладеть техническими знаниями и ремес

лом. Это полигон для отработки смелых тех
нических решений. Вот на снимке - не то 
мотоцикл, не то ракета ... 
Итак, зачем приходим мы в этот мир? 



", ; ,~ . ОСТРОВ ~АНТАЭU1f " ~.. . rz~ 

Жил когда-то на свете чело 
который никогда в жизни зонта 
видел. Отправился он гулять. 
Вдруг дождь. Что делать? Дождь 
барабанит всё сильнее, а спря
таться негде. Пустился человек 
бежать. Добежал до первого по
павшегося дома, под крышу стал. 

Хозяину дома стало жаль прохо
жего он и говорит: 

- Хоть мы видимся с вами 
впервые, но уж больно жалко на 
вас смотреть. Дождь идёт, а вы 
без зонта. Возьмите мой. Раскрой
те поскоре::Й. 
А в Японии слова «раскройте 

зонт» и «Заткните за пояс» звучат 

совсем одинаково. Вот человек, 
который не знал, как пользовать-

18 

ЧЕЛОВЕК, 

:ОТОРIDIИ НЕ ЗНАЛ, 

ЗОНТ 

ЯПОНСКАЯ СКАЗКА 

ся зонтом, и решил, что хозяин 

ему советует зонт за пояс засу

нуть. 

Поблагодарил он хозяина, за
ткнул зонт за пояс, словно меч , и 

под дождь выскочил. Долго под 
ождём шёл , совсем продрог. 
икак меня обманул этот чело
, - думает, - говорит, мол, «за

те за пояс», я и заткнул зонт 

яс, а толку никакого, всё рав
од дождём до костей про

мою). 

Так он и шёл, пока не повстре
чал старика. 

- Ну и ну, - удивился старик . 
Вода с тебя так и льёт! Возьми 
зонт. Вот он, раскрой зонт поско
рей! 



«Хм, вот так штука! И почтен
ный старик говорит, чтобы я за
ткнул зонт за пояс», - подумал че

ловек, который не знал, как поль
зоваться зонтом. Никак он уразу
меть не мог, что же всё-таки с зон
том сделать надо. 

- Как это скверно - мокнуть 
под дождём, - ворчал он. 
Теперь за поясом у него торча

ло уже два зонта. 

- Разве вам не холодно? Вы же 
совсем промокли! - послышался 
чей-то голос. 
Навстречу ему шёл прохожий. 
- Совсем доконал меня этот 

дождь, - пожаловался человек, 

который никогда не видел 
зонта. - Добрые люди дали мне 
целых два зонта, сказали: засунь

те, мол, их за пояс - и дождь бу
дет нестрашен. Я так и сделал, как 
они говорили, но вот видите - всё 
равно промок до нитки. 

Подошёл прохожий к чудаку, 
вынул у него из-за пояса зонт и ра

скрыл над головой . 
- Ой! - вскрикнул тот от не

ожиданности. - Вот что значит 
волшебство! Раз - и зонт сам со
бой раскрылся! Теперь дождь мне 
не страшен! 

.. 
-.......... , , 

Рисунки 
ЮЛНlI СГОЛПОВСКОЙ 

~-,. .... ..., . 

'РАНТАЭUЯ f} ' ~ .. 

/! 
i/ 

I 

/ I 

19 



, 

20 

Фёдор ТЮТЧЕВ , 
что мните 8Ь1, природа : 

I H,'/cJ".'O'. ие бездушный дик -
\в ~.й есть ~ша. в ней есть "обода, 

ней есть любовь, 8 ней есть JlЗЫК ••• 

,'1 I --.... 

nодпошу зту "лень -
Эту КАейкую КЛАт,у Аистов -
ту КААm,оnрестуnную зtAlАЮ: 

Мать nодСlltЖIIUКОВ, КAtH08. дубков. 

ПОlAllдu, как JI крепну и слепну, 

ПоdчrmJlJlСЬ СAlиреllНЫМ КОРНАМ, 

И не САUШКDМ Аи ВМUКОАеnНб 

От zремучtlО nарка lADзам? 

квакуши. кок ,uарuкu ртути, 

Голосомu счеnЛJlюmСJl 8 ШОР. 

J1 сmоuогJlnrсl, ветками npymЫl 
И МОАQЧIIQЮ выдумкой пар. 

JO .nр ... /937 

ФЕТ 

fJЕ~)Ен,чиil ДОЖДЬ 

, светло перед ОКНОМ, 
В разрывы 06док СОАнце 6лtще",. 

Н воробей с,оuм КРЫЛОМ. 

В песке IQInOllCA, mреnещ 

А уж от uе60 до 'еМА • 
Качаясь. двuже",с}/ завеса. 

И 6удmo в золотой nылli 
Стоит за ией опушка леса. 

Две каnлu брызuулu 8 стекло, 

От лип душистым мёдом mЯlfет, 

И чmо·то Il саду подошло, 

По "ежим листьям барабаmun. 

Перед веСIIОU бывают 

Под nлотlfЫAl сnегом 

ШУМ"'n дер .... ",С,,"О",у)",, 

Аt11l0СnШ своей дивит 

И дома своего 111 у:mа 

А песню ту. что nрCJIt:IИ 

Как IIОВУЮ с ваЛllеuиlМ ПО"." •. 

/ 9/5 



не всег-

да родное одмос"овье 

ВДОЛЬ и поперёк исхQже l1 Q. 
Ой, извините, забыла предстаоиться. Ка

тя Алексахина, 12 лет. Л1Обл1О при"лючен
ческие КНИГИ, 1-1 0 БОlll.Jше всего ... Впрочем , 
об этом позже. 
Так вот, однаЖдЫ 8 ГОРОдО\lке Рамен

(;кОм мы попали о краеведческий музей. 
УвидеJШ я там фарфоровые чаш"и, чайни
ки , КУ8ШI1НЧИКИ, Их называли МСЛОДI1Ч
ным словом «гжель), Уоидела ... и nuna от 
витрин меня не мог оторвать." 

Узнала, что некогда 8 Рnменском районе 
были залежи удивительной белой ГЛИНЫ . 

Катя 
Алексахина: 

Из неё жител и окрестных деревень делали 
посуду обжигом. От слова <<Обжигать», 
«жечЬ» н пошло, ВИДl1МО , - ГЖЕJl Ь . 
С rOAaM l1 стали эти места центром кера

ми ческого ПРОИЗ80ДСТВ3 8 России . Михаил 
Васильевич ЛОМОНОСОВ писал : «Едва ли 
есть земля самая Чl1СТ8Я для фарфору, К8КО-
138 У нас гжельская, КОТОРОЙ' нигде я не B~I 
дел белизною rlрееОСХОДl.ее» . Сложился 
особый, гжеЛЬСК1 I Й, характер рисунка: ря
дышком широкий мазок и тонкая ЛИ I1ИЯ . А 

uсываю 

«ТАК Я 
«ЗАБОЛЕЛА» 
IЖEЛЬЮ» 

вот сочетания цветов Сl1зчала были раз
IIbIe - на белом фоне и жёлтыЙ. И зелёный, 
и коричневый , и лиловый . В середине про
шлого века ПОЯВИЛСЯ синий. Он-то и при 
"ёс гжели мировую славу. 
С той поры м"огое переиначилось. Не 

ВЫХОДIН гжель И) посёJlка Гжель. Цехи 
расположены в соседних - в Игнатьеве да 
Кузяеве. И залежи гли"ы истощил ись. Те
перь везут сырьё с У"раИIIЫ. Но авторитет 
.жельс"ого фарФора не убавился ... 
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я расписываю глину 
в чём же секрет? Во~первых, краска, ко

торой мастера расписыввют изделия,
волшебная. да-да! Ведь изначально она 
вовсе не синяя. Невзрачный серый поро
шок , кобальт, растворё,iНЫЙ в воде. И рос
пись сперва выходит серо-чёрная ... Ещё се
крет. Мастера не делают предварительно
го рисунка. Сразу ложится краска на бок 
кувшина или фигурку зверька. И след кис
ти не простой, 8 мазке различим постепен
ный переход от светло-серого к чёрному. 
Это - «мазок С тенямю). 
Однако и теперь в печь рано. Чуть подсо

хла краска, изделие окунут в сметанообраз
ную массу со сладким названием «гла

зурь». Ну вот, можно и в огонь. Тут свои 
тайны. Если резко поднять температуру, 
изделие вздуетс'!> покрываясь пузырями. 

Помедлишь - КОDальт потечёт. Мастера 
ведают золотую середину. И выходит из 
печи неописуемой красоты бело-голубая 
сказка,,, 

( 
Словом, как вы поняли, я (оаболела» 

гжелью. Но о подглазурной росписи рас
скажу о слеДУlощем номере, а пока ПОЛIO

буйтесь на рисунке . её образцом . 
Наконец, предлагаю вам самим приду

мать рисунок для росписи , например, КУВ

шина . Попробуйте использовать разные 

оттенки синего цвета - от лазУРНО-Г01lубо
го до густо-синего. За лучший рисунок обе
щаю в подарок фигурку, которую я сама 
расписала - её фото на странице 32. 

КИr1iАйскив РЫБОЛОВЫ 
ужещве с половиной 1ы� ячй й 
Л назад 110ЛЬЗ0вались 

удочкой. Леску делали из 
Ш;:ЛКI\i КРЮЧОК из острои 
игд на удилище шёд сте
бель аpnиlCовd~о бамбука" /1 
nOruraBKoM служит кусоче" 
высушенного спинного моз
гв KpynHO.rO JlCИвотн6го. длJl 
f1римаНk\l бра1lИ зё~fIБIШkИ 
в-aP~HOГO риса. 

ижн й ПВРЕПJI2Т 
PQДИnCJI ЩI стыке J '1 n веков 
каш Й.эрь\. Им служИли две 
дощечки, обтянуты кожей, 
бархатом \UlИ парч ~. Его 
украшали выпуклые блJlXИ 

22 

до встречи! 

из драгоцениого м?алла, а 
ИНОГД8 и кр8сивые ре 

кие камни. до середины ХУ 
веко изготовлением пере

Шlётов З8нимаJlИСЬ только 8 
МОН8СТ\>''рЯХ. С начало~. кни
гопечатания переплетное 

дело ОСВОили ре!"еслеННII

ки. Они-то постепенно l' ~ 
менили дepeB~HHыe дощеч
J<И листами картона. 

Японские де'l'И могут 'jIoт
l1еть мультф~ьмы Д е на 
уроках (чего, конечно де-
8ТЬ не следует). ~ир~а 1Кэ
/lC» выпус)(ает J(APМ\\J{
\'fЬ1E ТЕЛЕВИЗОРЫ разме
ром с заПИС\fуЮ кнlIЖICУ. А 
кое-кто и) ребят д"е (}Сит 

Записала Е.ПЛВЛОВЛ 

наручные часы с вмон гиро

ванным IJ Н ИХ телеВИЗ0РО 

виндс/;рфинг - о, как 
иэвестно, авание на до

сках ]10д парусо ... ~инд
СКЭИТИНГ - похоJЮ' Й 
вид с;порtа, только СУХ9ПУТ
l-IыА « (НИИД» - ПОеангли~сlCН 
«B~ep», «скзйтиш» - (!ка"а
ни \iв--копьках>'), В ру '\Х. у 
спортсмена - парус, на . ~o

гах'- РОЛИКОВ,.,lе коньки . ,IC 
TaX~M снаряжением oqьtт
ные спортсмены делаюt у

деса : j Развиваю'Г c"opo"Тj> до 
80 Кf!Лометров в час (ско
P~b yparaнHoro ветра !) , со
вершают высо~ие рыжк,", 
пирУэты , сальто. 
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I\истая nоже"те8wие страницы 

Этот рисунон С натуры мы перепечатываем из 
журнма -Вон руг света- выпусна 191 7 года. ВОТ 
наной тенет следует под рисунном (МЫ дa~M его 
6ез изменений): 
-Обезьяна Бобе принадлежала одному мтз

ЛЬАНСНОМУ пехотному Офицеру, который прив~з 
е4! из Восточной ДФрннн. Она принадлежала н 
самой умной породе мартышен, "аторые очень 
леГНQ приручаются. Ей хОзяин научил ей многим 
штунам, и она едепалась прекрасным гимнас

ТОМ. С началом ВОЙНЫ Бобе и ей ХОЗЯИН отправи
ЛИСЬ на Фронт. ОбеЗЬRнна научилась там разно-

СНТЬ письма и веноре почему-то возненавидела 

ч@рный с ж8лтым флаг, который развееался 8 нв
скаль"их саженя х ОТ их жилища у австрийсних 
траншей . ИтanЬRнсние стрел ии старались сбить 
его, но это им не удавanось, В одно прекрасное 
утро обезьянка 8ышла из ОНОПО8, пр06ралась 
под колючей проволакай через полосу -ничьей 
земли., вэобралась на австрийский парапет и 
сорвала флаг, Целая туча пуль полетела вслед за 
маленьким героем , нагла его пролелка была за
мечена , Но Бебе благополучно вернулась в ита
льянские окопы СО своим трофеем., 



• и zpoтeka • 
ПОМОГИТI A06PITr.c,. каждому на MWW8T • ,ГО ДОМНН. Ест. ли среди ,тих СНМП8ТИЧНWХ 

нош,н .ОТ .. бы ДВ' похожие? 

• 
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• 

• 
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Забавы «с бородой» 
!<ОllеЧIIО, вы Jlюбитс IIОДВИЖ1lые игры. Никто Ile против . Но КОI'да I.абега

ЩIСЬ IIJIII, скажем, lIаТSlщеваJIИСЬ у КОI'О-Iшбудь на дне рождеllИЯ, 1I0чему бы 
flе сесть ]а стол и flе ... flоиграть? Вот, lIallpHMep, ОДllа и] застолыfхx забав, ко
торая была в ходу в KOНlte flРОШЛОГО - lIачале lIашего века в до.,ах самых ра.з
IIbIX сословий. За lIеудачу расплачивались фантами, 110 сейчас это CJIОЖUО
КОllфеты, особеНlIO с красочны.,и фантнкам", в дефиците. Что ж, МОЖIIО lIай-

1'11 замеllУ. Скаже." калеllдарикн. ИЛII IIOHfpal'b "росто так. 

СЕКРЕТНОЕ МНЕНИЕ 
ИграlOщ~t е садЯТСЯ о кружок, лицом ДРУ " к 

другу. Начи наеl "I"PY КТО-ТО по жребию или ва
шему общему выбору . Сосед наЧИННlOщего, 
скажем, слева, шёпотом на ухо назblвает ему 
IIМЯ кого-нибудь ю играющих; сосед справа, 
не 3 11 8Я, чьё имя уже В8ЗВ8ВО, Н8шёГIТЫВ8СТ 
С80ё мне~lие о КОМ-ТО ю ИГРnЮЩltх . После это
го ~lаЧ~lнаЮЩI1 fl обнародует услышанное и 
просит ТОГО, к кому Э'ГО О·ГНОС~tТСЯ. угадать, кто 

~13 двух ШСIПУI'I ОВ назвал (~ИМЯ)), а кто ~(M He

ние»). 

Если отгадка нсвериа, вала расплатиться 
фnIlТОМ. а Уl1лаl ио, 110вести игру дальше. ЕCJIИ 
же оба IUСl1ЧУЩl1Х говорят ОДНО и то же (то есть 
или ТОЛЬКО ~шмя», ИЛИ ТОЛЬКО (M HeH ~1 e)), ее· 

ДУЩИlt тихо нь ко щиплет ОДВО I'О из них , 
п одсказыоая. ЧТО надо изменить UbICK8:JbI· 
ванне. Кто из двух должен помснять 8ыска· 
3ЫВ8I1ИС. выбирает всдущиЙ . Тут уж важно, 
\ITO ему понрав илось - лицо, о котором го· 

варят, или острота, содержащаяся 80 мне· 
нии ... 
В игре CJ1УЧ310ТСЯ всякие курьёЗ~IЫС сопос· 

Т8вления , НОГlример. ОДИ II говорит: «( Валера)). 
а другой замечает: (<Да, Э'ГОТ голубой ба~IТ и 
джинсовая юбочка ей очень идут~) и T.lI . 
Надо. конечно, стараться, чтобы (мнение)) 

было веСёлым, OCТPOYMHbIM,l1O не об~-tдIIЫМ. А 
Ilосмеявшись 8 дружеском кругу, можно свова 
потанцевать. 
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CI1EI\AU U nоиГРАи 

КИТАЙСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА 

История не сохранила авторвзтой игрушни - го
ловоломки, но донесла суть. Если квадратный 
лист разделить на семь частей, кан показано на 
рисунке, то, имея коть немножко воображения , 
можно 1013 частей составить стилизованные фи· 
гурни жиеотнык, птиц, насекомык. На рисунке вы 
видите , например, бегущую курицу. 

Кстати, и сегодня китайские ребята не забыли 
эту игру. И надо сказать, многие научиnись со
ставлять тридцать, сорок, а чемпионы - так те 

способны за неснольно минут С/10ЖИТЬ до ста фи
гурок . Не хотите ли провврить себя? Т ольно сна
чала придSтся игру сделать. 8с4! очень просто. 
Подберите лист фанеры толщиной 3 - 4 мм рвз
мерам 1 БО - 1 БО мм . Аннуратно разметьте его 
по рисунку, а потом вырежьте детми лобзиком . 
Тщательно обработайте наждачной бумагой, а 
затем покрасьте два раза яркой нитроэмалью . 
Когда краска высохнет, можно включать свою 
фантазию. 

ЗВЕРИНЕЦ СУЛТАНА 
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Условия этой настольной ИГРЫ-ГОЛО80ЛОМНИ 
можно отыскать в одной из сказок· Тысячи и од
ной ночи ». Напомним. В султановом зверинце, 
построенном в форме равностороннего треу
гольника, можно разместить двадцать ОДНО жи 

вотное (см . рисунок) . За зверями присматри 
вают три сторожа . Они сидят на стенах по углам 
изгороди. Внутри зверинец рвздеЛ4!Н на шесть 
загонов - там поселились кабаны, тигры, жира
фы, кролики ... Условие: каждый сторож слева и 
справа видит лишь по три загона, в 80 8сех шести 
должно быть ... одинаковое число животных. Но и 
это Не вс4!. Нужно разместить их так, чтобы хищ
ники не съели травоядных. Нак? Подумайтеl Най
ти решение ГОЛОВОЛОмки куда проще, если сде

лать е4! своими руками . 
Зверинец лучше всего изготовить в виде но

робки (сторона треугольника - 250 - 300 мм) с 
бортами и перегородками высотой 30 - 40 ММ . 
Фигурки животнык побзиком вырежьте из фане
ры, раскрасив красками . С помощью клея укре
пите на фанерных подстаеках . Разумеется, раз
меры зверьков придбтся предварительно расс
читать, учитывая площади загонов . Д тем, нто 
умвет лепить из пластиnина , советуем воспоnь

зоваться этим чудесным материалом . 



ДаВай meHRmDCR' 

(<Я собираю всё, что связано с футболом. 
Хочу переписываться с ребятами, кто увле
кается этим видом спорта. Пишите по ад
ресу; 349790, Луганская обл . , г.Брянка-3, 
ул.Коминтерна, 44. Кравчуку Алексею». 

«Мне 12лет. Я коллекционирую марки и 
наклейки. Жду от вас письма по-немецки 
по алресу; Loos Robert'2900 Arad'str. Lt. О. 
Yosif nг; 6'jud Arad P.S.R. (Румыния) ••. 

(<Я собираю модели машин всех марок в 
любом масштабе. Готов меняться. Мой ад
рес; 173011, Новгород, п .Деревянницы,ул.
Сов.Армии, д.32/3, кв.44. Матвееву Павлу, 
10 лет». 

( Я коллекционирую марки, открытки, 
кuлендарики и переводныс картинки и хо

тела бы Ilоменяться. Байкова Надежда . 
111123, Москва,ул. I -я Владимирская,д. Зв , 
кв . 17». 

«Мне 13 лет. Я занимаюсь аквариумис
ТИКОЙ и хочу переПИСЫВ8ТЬСЯ с ребята
ми , которые имеют рыбок. Готов помогать 
начинающим. Пишите; 279560, Еденецкий 
р-н, пос. Калининск, УЛ.Горького, 34. Виб
расову Андрею». 

«Меняю модели машин в масштабе 1 ;43. 
Жду писем по адресу; 442710, Пензенская 
об1l ., р.п.Исса, ул . М01l0дёжная, д.36, КВ.2. 
Артамонов Виталий, 12 лет» . 

(<Я меняю значки! Мне 9 лет. Адрес ; 
164260, Архангельская обл ., п.плесецк, ул. 
Восточная , д.34, кв. 1, Захарину К.». 

«Меняю марки - флора, фауна, техника. 
Хочу иметь друзей со всех материков. Пи
шите по адресу ; 115597, Москва, Гурьев
екий пр. , д. 19, корп . 3, кв . 619. Базаров Ди
М8, 9 лет» , 

и вот раскрыт конверт 

Пришли, ЛОРОГН8 реБRта , ваши первые письма о 
первом номере ·А почему? - , Мы очен" 3ТОМУ ра.оы , 
ПуБПННУ8М деа письма из числа саМЫХ'самых первых. 

-Здра8ствуйте! MOHIf зовут Тамара, и мне 11 
леm. 

Маме паНрВ8UЛОСЬ название этого журнала, и 
она его выписала, Мне очень ПОИРS8UnСR ваш жур ' 
нал. Например, статья .. у ,.,еня зазвонил телефон" 
(очен. прошу продолжит. и рассназать, нан lОЛОС 
идёт по проводу, нан устроен са,., телефон). Пон ' 
равились э.метни "Со всего света" и расснаэ .. Про' 
пажа". Прошу еас, напечата"т8 Н8НУIO'ни6удь по' 
вест. Нира булычёва. 
Хорош раздел "Иlротена", но слишном лiilниU. Не 

понравиЛ8С. статья "Нан взвешивали Землю· -всё 
числа, числа, ниЧ8l0 не понятно ... 
Пишите бол.ше о домашних животных, о dpYlUX 

странах, например, 06 А,.,ерине, Яnонии. 
R буду собират • .. А почему?", а в нонце loda луч 

шие стат.и намею е сnециал.ны" альбом. 
Cepleeea Та""ара , Моснва". 

Выполняя просьбу Тамары , занажем Кнру Булыч6' 
ву повеет. или рассназ, постараемся выполиить и уже 

выполняем е6 другие пожелання . 

.. ЗдравствуU, ЖУРНlJЛ.чин .. А nоче""у? ... Ты мне 
очень понравился. ТЫ теперь мо" любимы"! Ты и 
журнал ·Пионер", Но ты всё равно любимыи бол. · 
ше. У теБR, правда, не хватает одного раэdела (на 
,.,0" вЗlЛRd). О ""уэыне. Может быт., даже оБЪR' 
вить ноннуРС на elo лучшее название? Хорошо бы е 
нём печатать про мал. чинов и dевочен, ноторые 
пишут песни, стихи. И, нонечно, современные пев ' 
цы и их МУ8ына ... 
Думаю, в журнале должны находит. интерес и 

те, ному 6- 7 леm, и те, ному 14- 15. Трудно, но по
пробуй ... 

А вот мо" стих,' 

Журнал -А nочвму?
Мне выписала мама. 
А был он про волну, 
Про все·все онеаны, 
Про тихие моря, 
Про lopHble вершины ... 
И нрутитс" Звмля, 
И в номере нартины! 
И этот мне журнал 
Даёт нвуну, знание, 
Хотя ОН очень мал ... 
Но всё-танu понравился 
Мне этот мои журнал. 
До сеudания! Маша Сухова, 12 леm, Моснеа". 

Спасибо, Маша, за добрые CfloBa м советы . По душе 
нам и предложение о конкурсе. Нтан, ребята, наное 
название для музыкального раздела предложили бы 
вы? Двтор лучшего получит приз (лоиа свирет , нвиоИ). 
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~HACTEHЬKA~ 

:>ТО" О SIIl ГУШQII ICА IIРНД)' МIUIII 
/1C80 '1 101 Н) СТУЛIII, М М Г"ОН 11 1 ру. 
ШКИ Д80РLlВ nотс l1l'орала fl с'Г , 
РОЗ(lООДСkВ. kOTOPOli J!УICОООЩll 
Зоа "ICTPOBItIl Гайдуком . 

11 0 /11 ОТО О " IIВТУ, кусочек ч i!р . 
11011 K/1ci:! 'IKII I IЛlI I(ОЖ II , T':OII l> 
ЖС!Л'IОГО. 3СЛС! 1I0ГО 11 k J)llClIoro 
II"eron 11, 1(011('1 110, IIО*IIIЩЫ , 

" lI rl !pCТOIr, игом:)'. т'Т1(11 11 " 111 -
ЦУ. Iпобы 11 8б"081 1. III' РУЩ КУ IЩ ' 
10'i. 
СII АЧОЛО 1'1 0 рИСУЩ(IIМ акку

ратно едет, !) 111>11(1101) '01 (БС1 
npI1ll )'C ICOD 1111 ШНЫ) . I"IРИ IC РСI1 Н 
НЫКРОЙ К II К MIt 'I'CPIHIJI)' . 'ГСЛl, !1 С 
'nЯ ГУШQII К8. 1(011('1'10, - )сл!· 
IIOC. PO II' '' - lC рПС lI bI l), а ,'ЛU]-
1C 11 - жёJlТЫС . C ,"aplI 'l'tl''' IIO оы 
реЖ I. ]аготоок н . 

Ш ей 110 11IЩ(001' CTOpO'lC об
мёrОЧlllolМ IUНОМ 111111 111"0101 « .. е
ре') край)) (то lCУ Ilодберн 1I0Д 
НflС'/ TKO 'нt ). Теllерь нцбсii 1111-
To,i TCJlbIIC 11 ГnВЭIОl , ТОЛЬt:О 110 
туго , Jl n ll t:11 ОСТПllh вуст,,,,,ш 

будут IIОДОI1ЖI IСО, З РВ '1I1'11 ЛУЧ 
ше rI РIШЩТI. n 8УМИ "P)'llIIbI МlI 

БСЛЫ""1 СТОЖl'В""1 , ГЛВ'Jа будУ1 

ilЬфА3 111'eJlЫIСС . ОС1~.Ш:IO:С~':' ~"~P~"~'_'"I"' ____ ~:::::~ rачаrь юс II It II ),*IIOC I>ICI:IO, ЛИ · 
Г)'ШОIЮl' l'O'108! 
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HYI\bT - УРА! 

о /1--
РА С· 

ТёМ7 
8 ПРОшлом номере ты узнал, что подрасти . 

МОЖНО быстрее -6ыло бы жепаннеl ХОТЯ , нонеч. 
но, нужно н постараться, про".ит .. волю. Сегод-
ня поденажем Н8СНОпьно не очень сложных спе
циальных упражнений. Следует делать их ежед
H~BHO по 9 раз. и не сомневайся - реЗультат при 
AjT. Надо лишь нем нож но ПОдождать. 

Н---:=~~~ 

I ,Встань лицом и стене и начни тянyrЬСII 8верх н 38ра ' 

не. отмеченной "ННИН, ПОДНИМ'ЯС:. Н8 носна. н мансн
.. альна реСПРII .. П"ясь. 

2. ПОДТIIННСь НI пер.иладнне или Н8 ТОМ, ЧТО может а' 
заменить, затем, ОПVСТН8ШНСЬ>, Р8СCn86ьс" и н.много 
ПОВИСИ, 

3. В енс& .... nOnHIIM ",,,тнниооБР.'НЫ8 ден""_"",, ног 
вправо- ел •• о . 

4. 8 расс:лабпенном анее поворачивай норпус впра.о-
8Л •• О. 

5 , ОЧ8Н .. попезное н просто. УПР'I'Мнени. : ПРWI'Мни 

.,ерк - поочередно отт,пние,"сt. пр,еой, п •• оЙ, "
тем обеими ног,ми . Подпрwгие,", СТ'Р'ЙСII дост,ть 
руиой 'WCOHO Р'СПОПОI'Меннwй предм'т. 

Успехо.1 И .щl. В,"пс" - будt. упорен. 
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к<lifi. 

K,l mOficltllU 
f/ очmflIfЬОIl , 

..... . 

~ 
Вы уж, наверное, 

прочнталп в 

номере японскую 

сказку о 

человеке, 
• 

которыи никогда 

в жизни зонта 

не видел, и о 

том, что из этого 

получилось. А 
правда, откуда 

они взялись, 

зонтики? 

Говорят, 8 Европу их привезли с далёкого 
Востока, где ЗОНТИК служил не тол ько прямому 
Н83Н8чеН ~IIО. НО и был сиr.IВОЛDМ обществен 
НОГО положения . За богатым и важным госпо
ДИНОМ ЗОНТИК носил и слуги . Д ВОТ 8 Древней 
Элладе ЗОНТ - вещь сугубо личная. Н а антич
НЫХ вазах мОЖНО встретить изображен ия СI1 Я
тельных греЧ 8JIOК , которые не ЧУРВШ1С Ь сами 

держать его 8 руках. 
Ну а к вам, в Россию, зонтик попал при Пет

ре 1. ПОМIНПС его путешествия ИНКQПll1ТQ по 
Европе, работу на верфях n Голландии? ОТТУ
да и пришло ЭТО слово. И 8 перепаде С ГQлланд
ского ОЗtШЧI1СТ тент, наТЯПI ввемый над палу-

JыJш 

"мо?ода 1ft rmраШlIll (АnOlЩ.(I)I .'р""юрр). 

бой ОТ солнца ИJII.1 дождя. В таком З I!8ч еЮНI 
ОНО Ii вошло 8 Гl еТРОВСtШЙ Морской устав. При . 
8ычны� й же НI1М зонтик по·русск", именовался 
подсолнечюн:ом, ~1ЛИ теIlНИkОМ . Что ОЧСtl Ь 
TO\IHO! Ведь первым его делом было защищать 
от жарких сол нечвых луче~I , Л ишь в конце 
прошлого векв зонт обрёл вполне сооремен · 
вый вид , отрешившись от кокетл ивых украше· 
I I ИЙ . Д когда 8 МОДУ оошёл за гар , про сол· 
tl е ЧII ЫЙ ЗО I'IТИК 11 вовсе забыл и . Зато н ем а· 
ло ~lзобретаТСЛЬ Н ОСТII ОТДПШI ЗО НП1КУ от 
дождя. 011 стал н Jl ёгк им , И склаД I·I ЫМ , об3f1 ~ 
вёлся знтоматикоi1. .. Да \ITO rOBOP IIТb - по· 
смотрнте у мамы . 

ЧТО НАС ждl1т В СЛЕДУЮЩЕМ HOMEI'E'! 
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Рсд..-:и е, УДИВlfТСЛh l,lые фОТОСIIIIМК" сже(1 Ilр еДСТIRИТ рубрltК& 
4( l1рос'гос - УДИ8нтеn Ыlое ... Не менее УНlIкаЛЫIЫС кадры расскажут об 
О ll &СI,fОЙ IlрофеССlfИ 8улкаIIОЛОГОЯ . О CBOi.!M детстве, о жиз'l и IlOдел ится 
80СI1ОМИI,f8JfИНМIf з&мсчатеЛhllыfl советский разведч ик Овидиli fорчв· 
кои . К числу М&nОНЗ8ССТI,l hlХ ~tОЖI,IО OT II CCТII т рогатеЛ ЫJ )'Ю КlI 'ганскую 
ЛСI'С IЩУ «Душа колокола ». И , t\О II С'ШО, журнал r,lредставнт fl еСК ОЛhКО 
IIрелеСТllЫХ вещиц, которые 'Iитател и CMOI'YT сделать СВОИМII рукам и . 

I1РОДОJIЖНТСЯ раССКIiIЗ О том, как I.r одрасти, Будут It ~( И гротеКII~. ff 

«МУЛ Ь1'НК » , н ответы 1111 ТЫ С-Н ЧИ сщочеМУ? )I. 
Увы , IJри о6рссти «А Ilочему?» R KIlOCKe II О-l1 рсжи ему II«mPOCTO, Лучшс 
оформить IIОдlIИСКУ. НаllОМИllасм ItfIДСК С: 70310, 



ДJ/ШJIII 10-.\ ,'и"ои. 

Аnо.,еmу? 

t;Ж[МЕСЯЧIIО Е lII' II ЛQжt; IIII Е 
1\ Ж)'I'II ЛЛУ 

_ЮIIЫЙ Тt:Х IIШ:. 

r ll •• HW_lIfA . I>: ' ·OIl R . 8.СУХОМЛ IIII О II 

.i'u.аленыш.мм, 

Дама "рОЩАого '''li'' 1т "ро.')· . ",,/!. 

Ilaд l' о .... ерОIll РI60ТI1IМ : r..JI . 'IE"EM II CIIIIOR. 0 .1I1 .IIIIAIIOIIA - ОфIlРММllll f. 
II .Л . г.Ы 'II\ОВ . И .А.]АПОРОТО" . С. II .]И"УIIЕНI\О. E.I\.I\)']IIEII081\. 
M.IIIHIIOIIHC ... rO .... II .. lOlepHblA 1116op - 1I .I\, r)·Pf~'.' Л ,А. II"UlКIfН' 

Адрес рсл,щим : 115015. Mocr, .. Л· 15. HO.01\ blllrpo.o.1I )'Л. 5. 
Телефоны М, cnp'IOIC: 215.JG-II , 285-4-4-10 

)'чроltМ1C!JIМ : 
В . Н сухо .... л иио.; 

rpy.a.OIlO A 10MeIT"' .УРИМI "ЮIlIolА rеХllиr .. : 
11 )lIl rол ,,(/{O·IIOII 11 1' Р.ФII'l ес/{ое об .. сп IIlIelllle 

ЦК ВЛКСМ _Mollon'JI r,_plllIlI. 

CN."О. ",60р 21.0:1 ,91. 1'10.01111(&110' 11е"l"" 15.03.91. l"I е,,_, .. офсет·н.". фор ..... ' I4x10l'/16 
&Y .... . r. офсеl . 1, Уел . по".., . ).)6, Усл , /{ р .~тt. 1),-4-'1 Y'l .- Нl t! . 1I ) ,7, Ти р •• 155 000 'JrJ. 

].rl] 2020, He ll . 60 .. 011 
Тиnогр.фи. орnен, Tpyno. o ro Кр.сиого Знамсии IIlnllеll loсrО,"01l}1rр.фичесrого 
об"сn м}!снм, 1.11\ НЛКСМ .МОПОIl'" ГIIIIIIИ"_, 10)030, Mocr . .. К-]О. СУШСllсr.JI , 21 

Фото иI 1-1'1 обnо .. rе Юр)!" &УIIIIЮII 
'! "омере II CIIOll'',O.,"101 Ф01QИllnIOС1РIШ1И н} JDрубеЖlllolХ IIJnlHIIA , 
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сюр

приз 
Во-первых. у нас 

есть первый лаурват 
рубрини . Это 11 -пвт 
НАЯ ОПЯ Мелихов' 143 

сепа М - Ивановна Ду-
608С"ОГО района Вол 
гоградской области 
(её прелестного зопо
ТОГО петушиа мы 

предстввнм 8 ОДНОМ 

и з 6удущи. номеров) , 
Опе отсылаете" нар
ТИН, ЮНОЙ хуДОЖНИЦЫ 
Маши Юрьевой · Рож 
дество Хрнстово· 
(опубликована в - д 
почему?- Но 1, 91), 
Поздравляемl 

Цена 60 ноп . 

г. 
,r" f3-

а 

Т,нне .пп.ТиТН .... ОВОЩИ не сноро сwщаw. R ... г, " 

анне. А н. Нlртннне- ПО,"IПУИСТlt И есА Ж8 - НI наной 
на ННХ ОВОЩей бот.ше? 

Что же разыгры 
вавтея 8 очередной 
раз , вам ЯСНО 143 рас

СН'З' НВТИ Апенс,хн
ной в ЭТОМ номере 
надо представнть РИ 

сунон ДЛА РОСПИСИ, 

енажем, КУВWИН • • 
Рисунки (не более 

A8YX-Tplx) высыпан 
те не позднее 25 мая 
ПО адресу : 125015, 
Моснва, A ~ 15, уп . НО 
ВОДМИТРОВСН8А, 58 , 
. д почему?-, И на 
нонвертв депайте, 

пожапуйста, помет
ну - . Сюрпри s- , 


