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Награда нашла героя
Или кое-что о законах Вселенной

«Ищут пожарные, ищет милиция…»

Во все времена спасение человеческой жизни

на пожаре считалось эталоном героизма,

воспеваемого в стихах и прозе. Эталоном для

прочих. Однако есть на свете люди, для которых

это не героизм, а ежедневная работа и которые

на вопрос «а ты спасал кого-нибудь на пожаре?»

просто отвечают: «Да, было такое»…

Героической не считают свою работу

работники спасательных служб. Привыкли?..

Наверное, как говорят, привыкнуть можно ко

всему. Но только это вовсе не значит, что

спасение людей должны считать чем-то

обыденным все мы. Ведь «Нет больше той любви,

как если кто положит душу свою за друзей

своих»…

И вполне возможно, «было такое» с вашим

ближайшим соседом. А вы и не знали…

    се просто: Вячеслав Тарачев – просто пожарный простой сык-

тывкарской пожарной части. И рассказывать о своих заслугах про-

сто не любит:

– Спасал кого-нибудь от смерти?

– Ну, было…

Для него это был обычный рабочий день. Обычный пожар – хотя,

казалось бы, что может быть обычного и привычного в  трагедии?..

А горе стояло во весь рост. Метались люди, в отчаянном жела-

нии спасти себя и свое добро. Расчет спасателей в полном боевом

снаряжении обходил охваченное дымом и пламенем здание, осмат-

ривая комнату за комнатой.

Опасно? Конечно…  Но в здании могли находиться люди – уго-

ревшие, напуганные, потерявшие сознание… В этом расчете был

тогда и Слава. И в одной из комнат нашел ее – в дыму, забившись в

угол, в комнате плакала на полу почти уже задохнувшаяся женщина.

Дальше все было, как на учениях – он быстро выбил окно и зап-

росил лестницу.

Вот такая простая история. Простая, если не считать, что была

спасена жизнь.
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Вот его текст:

»Мой муж работает пожарным. Хотя его служба «и

опасна, и трудна», работа ему нравится. Не стоит верить

обывательским присказкам, что «пожарные сдают нор-

мативы по сну». На самом деле пожарный всегда нахо-

дится в «режиме ожидания». Тревожный сигнал может по-

ступить в любую секунду. В этих «мальчиках по-вызову»

нуждаются миллионы людей. Мой муж несколько раз спа-

сал жизни других людей. На его счету жизнь маленького

ребенка, которого он вынес из горящего дома, жизнь

женщины и многих, многих других. Не менее опасно ту-

шить горящие гаражи, машины, предприятия. Однажды

горел магазин пиротехники, сотрясалось от петард все

здание! У него нет пока медалей, но этого его совершен-

но не расстраивает! Он считает, что медали стоит давать

тем, кто просто случайно находился на месте событий и

проявил мужество. А спасение людей на пожарах – это

его профессия!»

…Рассказ занял второе место.  В аккурат между исто-

рией о героической девушке, спасшей мужа от электри-

ческого тока и  повествованием о человеке, зимой в одних

трусах поймавшего грабителя… Все эти и другие истории

и теперь еще можно посмотреть на сайте журнала.

А призом за это самое второе место стал экстремаль-

ный тур в Перу! В ходе экспедиции участники совершат

сплав на рафтах, заплыв на тростниковых лодках между

островами на озере Титикака и несколько велопробегов.

Поднимутся в горы  и обучатся верховой езде. Во время

путешествия у героев будет возможность увидеть все кра-

соты и достопримечательности Перу: «затерянный город»

инков Мачу-Пикчу, города Лимо, Пуно, Куско и т.д.

Впрочем, до долгожданного Южного полушария, лето

в котором только вступает в свои права, надо еще добрать-

ся. Любопытно, но Слава – наш герой, не без улыбки, прав-

да, сетует на массу сложностей предстоящего путеше-

ствия. К примеру, на прививки от опасных тропических

болезней…

Что ж поделаешь! Назвался грузд… то есть, героем –

поезжай! Награда есть награда. И отказываться от нее, па-

мятуя о законах Вселенной, просто нельзя!

Юрий Пешкилев

Может, не столь эффектно, как это обыкно-

венно изображается в иных голливудских блок-

бастерах – без отчаянного прыжка из ревущего

пламени, без того, чтобы накрыть своим телом

хрупкую фотомодель, и, конечно, без и последу-

ющего за тем страстного поцелуя…

Но ведь жизнь (и особенно смерть) вообще

далеко не всегда так эффектна, как в кино. И,

кстати, в жизни, в отличие от кино, спасателям и

пожарным никто не аплодирует. А суровые и му-

жественные седые генералы и сенаторы не час-

то награждают героев под развевающимся фла-

гом и при звуках гимна…

– А у тебя есть награды за спасение?

– Нет, только юбилейные…

Нет, мы бы, конечно, и не писали об этом,

если бы все так просто закончилось. Но Вселен-

ная устроена так, что все, что ты бы ни совершал,

возвращается. Рано или поздно. И добро, и зло.

Причем – иногда совершенно неожиданными пу-

тями и способами!

Так что, в конечном счете, без «награды» не

остается никто. И согласитесь, было бы совсем не по-голливудски, не по-

хэппи-эндовски, неправильно, если бы награда не нашла героя…

А вот тут-то, собственно, и начинается наша история.

Сначала отметим, что наш герой счастливо женат, растит двух сыновей-

богатырей и скоро станет отцом третьего. Чтобы, как в сказке. Как-то, про-

листывая журнал Men's Health, его жена обратила внимание на конкурс «Мой

герой»,  и отправила туда небольшой рассказ о Вячеславе… Ведь какая жена

не считает своего мужа героем!

Так он работает...

...а здесь отдыхает
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Кто из нас не боится пенсии? И всего того,

что обычно ей сопутствует – кефир, диеты,

давление, таблетки, врачи… Всё так.

Но вот в Сыктывкаре нашлись бабушки,

с успехом опровергающие подобные

представления о пенсионном возрасте…

В гостях у «Респекта» – Дина Ивановна

Чекаленко, создатель и руководитель

ансамбля танцующих бабушек «Греннис».

– Дина Ивановна, мы как-то привыкли видеть наших российских бабушек

больше жалующимися на болезни, на безденежье, много на что. И вдруг –

танцующие. Как?!

– Знаете, это вышло как-то неожиданно, само собой. Внук пошёл в первый класс.

Естественно, пришлось заниматься. Пришла я к учительнице, говорю: «Надо что-то

интересное придумать»…  Думала-думала – чего ещё не было? А чтобы бабушка

танцевала с маленькими детьми! Я взяла и разучила с детишками танец. Сначала в

классе танцевали, родителям показали, всем очень понравилось.

А другие учителя увидели и попросили выступить на всю школу…

– Так и появился ансамбль?

– Я подумала: неплохо было бы пригласить ещё кого-нибудь. Пришла в класс и

спрашиваю: «Дети, у кого есть бабушки?» Лес рук поднялся! Я им и говорю: «Хочу

вместе с вашими бабушками разучить красивый танец и показать вашим папам и

мамам на восьмое марта, в подарок». Записала телефоны всех бабушек. И стала

обзванивать.

Дина Чекаленко

источник молодости
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– Сразу соглашались?

– Вот тут было так: если я звонила родителям детишек, то, как правило, отказывали –

привыкли бабушек беречь, даже слишком. Говорили: что вы, что вы, она болеет, у неё

давление, что это ещё за танцы! А вот когда звонила самим бабушкам – тут же

соглашались! Но – иногда под большим секретом: «Приду, только чтобы никто не знал»…

Вот так мы и собрались – семнадцать человек – в двадцать пятой школе, всё я им

рассказала, и начали работать. Мы и до сих пор тут репетируем – огромное спасибо

директору, Виктору Васильевичу Вахнину – он нам и зал зеркальный предоставил,

и музыкальный центр: танцуйте на здоровье!

– И с чего же вы начали?

– С чарльстона. Тяжеловато было, конечно, пришлось вспоминать и

восстанавливать то, что уже давненько подзабылось… А душа-то просит! И потом,

прежде, чем собрать этих бабушек, я пошла искать хореографа. Почти все от этой идеи

отмахивались, стоило только услышать: вот ещё, что это за бабки танцующие! Долго искала.

Но нашла профессионала – Карпову Ольгу Викторовну. Первый танец сделали – я ей говорю:

«Оленька, а давай ещё один сделаем»… Ну, и так Ольга Викторовна заинтересовалась этим, что и

до сих пор с нами работает, душой за нас болеет. И она нас не очень-то жалеет, когда что-то не

выходит, а мы ведь и у балетного станка занимаемся – репетиции по часу-полтора; но

расслабляться не  даёт: «Так, встали, девочки, пошли, пошли!»

– А кто придумал название?

– Дети! Наши внуки и придумали. Класс-то наш английского направления, так вот когда

мы сидели, обсуждали и так, и сяк, кто-то и бросил так невзначай: «Греннис»… Примерно –

«бабуси» по-английски. И всем понравилось!

– Так сколько лет вашему коллективу?

– Двадцать седьмого ноября будет ровно пять лет. Мы к этой дате как раз и концерт сейчас

готовим – обязательно приходите!

Теперь уже мы разделились на группы: одна танцует джаз, другая – спортивный танец, эта

– коми народный… Весь-то концерт нам всем на сцене всё же не вытянуть, поэтому чередуемся.

– За эти пять лет коллектив у вас поменялся?

– Нет, те же самые бабушки, что пришли вначале. Ведь кто к нам пришёл? Те, у кого были

какие-то проблемы. Да ведь просто выйти на пенсию – уже проблема! Человек закрывается, не

общается ни с кем, кроме таких же больных… Ещё и дети наши иной раз стараются лишний раз

нас из дому не выпускать… А здесь все ведь раскрылись, расцвели! А костюмы? Юбочки вот мы

шили, коротенькие. Я им всем говорю: «Детям – не показывать! Ни под каким видом! Внукам –

можно…» Я это на своём опыте знаю – внук был в восторге: «Во, бабушка, класс!»

– И каков ваш средний возраст?

– Самой старшей участнице – семьдесят три года. Вот, кстати, посмотрите фото: дадите вы ей

семьдесят три? Ни за что! А самой младшей – пятьдесят девять, она ещё и работает. Есть, знаете, три

типа пенсионеров: одни сидят на кухне и проклинают страну, нищету и президента. Другие – на

лавочках у подъездов: обсуждают всех, кто мимо идёт. А третьи хотят жить активно. Вот я ведь не

только танцую – веду кружок лепки, плету из лозы… Кто-то ведь этим и зарабатывает. И жить легче!

Всё от человека зависит!

– Вы не боитесь – возраст, всё же, почтенный, что кому-то вдруг плохо станет?

– Ну, бывает, звонят мне, говорят: «Я сегодня неважно себя чувствую, не могу придти. Но завтра

буду обязательно, ничего? Вы меня пустите?» Ведь прямо слёзы идут, как люди переживают! Я всем

говорю: «Девочки! Можете – танцуйте, не можете – отдохните. Это должно быть в радость. А если тяжело

– без обид, танцуйте только медленные танцы». И все соглашаются.

– А те, кто танцует со дня основания, как-то изменились в плане здоровья?

– Да все! Когда человек танцует – он забывает про все болезни! И когда кому-то плохо, даже, когда мы

кого-то теряем, нельзя просто сидеть в четырёх стенах и тихо угасать. Надо идти и танцевать, и жить

полной жизнью!

– Дина Ивановна, а перед кем вы выступаете? Где? Кто ваша аудитория?

– Постоянные наши залы – социальные центры в Затоне, в Лесозаводе. Но мы и в

школах выступали – не поверите, старшеклассники так хлопали, так встречали – просто на

«Ура»! А потом – они ведь сравнивают нас со своими родителями и бабушками… Вот, одна

из моих бабушек очень стесняется возраста: ей стыдно говорить, что уже семьдесят три… Я

ей строго-настрого приказала просто: «Говори! Говори, что семьдесят три и гордись этим!

Посмотри, какая ты красавица!»

– Вам помогают?

– Вообще, я горжусь тем, какое в республике отношение к пожилым людям. Я жила на

Украине – мне есть, с чем сравнивать. И потом, просто находятся люди, готовые помочь. Вот,

для чарльстона трости нам были нужны, а где их взять? Нашёлся добрый человек – Геннадий

Алексеевич Бутрим, купил их нам. Он нам теперь вообще постоянно помогает – спасибо ему

огромное!

– Дина Ивановна, Вам пора делиться секретом молодости и долголетия с

другими…

– Господи! Да я уж говорила: от человека всё зависит! Вот, дочка недавно попросила

меня сварить борщик,  а я и забыла это в ежедневник записать… Видите, какой он у меня

толстый? И то надо, и это надо… Тогда отшутилась: «Пока я нужна народу – прошу меня от

кухни освободить!» Так и забыла борщ-то сварить…

Так вот к чему я это: не сидеть надо! Живите активно! И не жалейте себя, и другим не

позволяйте! Живите и улыбайтесь!

Беседовал Олег Кублицкий
Фото  Дины Чекаленко и Галины Онищук
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Свои среди своих

Словения, любимое дитя Евросоюза в последние годы становится также и лю-

бимицей российского истэблишмента.  Конечно, немалая часть его летом все еще

летает на экзотические острова, а зимой сломя голову мчится на горнолыжные

курорты Франции и Австрии. Но люди солидные, предпочитающие экстремаль-

ным занятиям пешие прогулки, все чаще и чаще едут в словенские Рогашки.

Бальнеологический курорт Рогашки давно стал излюбленным местом отдыха

элиты нашей республики. Там уже перебывали многие генеральные директоры

крупных компаний из Коми, бывшие и нынешние члены правительства. Нередко в

отпускной сезон газовики и  нефтяники из Республики Коми занимают почти весь

салон самолета «Бомбардье» на  ежедневном рейсе авикомпании «Адриа».

Правда, молодежь сочла бы, пожалуй, что отдых в Рогашках по-бюргерски ску-

чен, несмотря на то, что здесь, как и в любой точке Словении, есть казино, бары и

ресторанчики.

Но те россияне, что  целенаправленно приезжают в Рогашки,  предпочитают

всему этому  качественное медицинское обследование, уникальные минераль-

ные воды и ежедневные пешие маршруты по лесам и горам. Интересна и сама

страна – многие при виде ее красот и благополучия, разлитого в самых маленьких

деревеньках, невольно задают себе вопрос – почему Россия не Словения?

Возможно, ответ кроется в наших национальных символах… Головы рос-

сийского орла обращены на Запад и на Восток одновременно, рождая душев-

ную смуту. А вот символ Словении хотя  имеет и вовсе три головы – все же

является одной-единственной горой. Более того: Триглав  – это высшая точка

здешних Альп.

Владимир Овчинников
Автору Любляна понравилась...
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В Европу в белых носках

Из всех стран бывшего социалистического лагеря Словения – самая европей-

ская держава. Недаром она первой  из новообразованных после распада Юго-

славии стран вошла в Евросоюз. И первой же из стран бывшего социалистичес-

кого блока стала в нем председательствовать.

Прожив  почти тысячи лет бок о бок с австрийцами и итальянцами, словенцы

взяли у соседей все самое лучшее.  Глядя на  вычищенные до блеска дома, троту-

ары, мостовые, начинаешь понимать: даже знаменитый немецкий порядок труд-

но сравнить со словенским. Мне довелось побывать на  празднике города в Люб-

ляне, столице, сопоставимой по населению с Сыктывкаром. Изюминкой праз-

дника был конкурс чистоты – в каждом районе столицы выбранный доброво-

лец в этот день отправился на работу в белоснежных носках и без обуви. Ве-

чером десять пар носков вывесили на главной площади для публичного го-

лосования. Для меня было загадкой, как выберут самый чистый район – все

десять пар были белыми, словно фата невесты!

Кстати, несмотря на то, что по нашим улицам вряд ли кому придет в

голову расхаживать в одних носках, словенцы – наши родственники, хоть

и дальние. Правда, они сами об этом, похоже, и не подозревают. Зато нам

весьма приятно сознавать, что народ этот пришел на Адриатику не отку-

да-нибудь, а прямиком из под Новгорода Великого.

Хочу в тюрьму

В Любляне я поинтересовался жизнью  знакомого мне хозяина русского

ресторана, словенца Альбина. И был сильно огорчен, узнав, что он находит-

ся в тюрьме. Знакомые рассказали:  заведение Альбина не выдержало кри-

зиса. Ресторан накопил долг в две тысячи евро, Альбин не смог вовремя

расплатиться, и после суда парня заключили под стражу. Причем никто из

друзей Альбина, рассказывавших  об этом случае, не выразил сожале-

ния, дескать, ни за что загубили человека.  Может быть, именно в этой

уверенности, что любой, кто не платит, должен сидеть в тюрьме и прояв-

ляется любовь словенцев к порядку.

Но на следующий  день, когда  мы побывали в тюрьме, где томился

Альбин, я сильно засомневался в этом. Место куда меня привезли дру-

зья Альбина, ничем не выдавало тайну о прячущемся здесь в пенитен-

циарном заведении. Тюрьма представляла собой красивый домик, ок-

руженный спортивными площадками, футбольным и баскетбольным

полями, цветниками. На автостоянке у ворот тюрьмы стояли шесть

автомобилей. Два из них, как потом выяснилось, принадлежали тю-

ремщикам. Четыре – обитателям исправительного учреждения…

Оказывается все четверо заключенных, в числе которых был и Аль-

бин, утром, после завтрака и обязательной физзарядки, разъезжа-

ются  на машинах по делам. А вечером приезжают  на вечернюю по-

верку и… ночевку. Создалось впечатление, что тюрьма для сбивше-

гося с пути истинного словенца не место наказания, а дом родной.

Здесь его не столько исправляют, сколько избавляют от финансовых

проблем и забот. Зато убийц словенцы отправляют отбывать наказание

в немецкие тюрьмы.

«Тюрьма представляла собой красивый

домик, окруженный спортивными

площадками, футбольным и

баскетбольным полями, цветниками. На

автостоянке у ворот тюрьмы стояли шесть

автомобилей. Два из них, как потом

выяснилось, принадлежали тюремщикам.

Четыре – обитателям исправительного

учреждения… »

Это не тюрьма, это санаторий......А вот это –

тюрьма

открытый мир



Как рассказал

дедушка Янез,

никаких льгот

и доплат за свою

службу

в армиии Тито

он не получает.

…Зато

Германия

ежемесячно

платит ему

небольшую

пенсию

за службу

в вермахте.

Виртуоз Славко
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Далеко от Любляны

В отличие от России, где выраже-

ние «далеко от Москвы» обозначает

«далеко от цивилизации», в Слове-

нии  все выглядит по-другому.  Каче-

ство жизни абсолютно не зависит от

того, насколько далеко ты уехал из

столицы. В  харчевне на четыре сто-

лика  в небольшой деревушке здесь

предложат такой выбор блюд, какого

не найти и в лучших ресторанах  Люб-

ляны. Мне посчастливилось  провес-

ти вечер в таком вот маленьком сель-

ском ресторанчике. Вечерняя трапе-

за превратилась в настоящее пред-

ставление, которое гостям  задали

здешние повара.

Оказывается  под музыку в стиле

хип-хоп  вполне можно готовить пищу,

при этом движения  парней были еще

более отточенными и четкими, чем у

танцоров. Когда Славко на пальцах

стал раскручивать тесто для пиццы,

напоминая эквилибриста в цирке,  по-

сетители  не удержались и дружно

захлопали.

открытый мир



Дед  Янез демонстрирует

похоронку на себя

У дедушки Янеза

Дом  словенского дедушки  Янеза Ник-

лаучича стоит на горном склоне, с которо-

го открывается удивительная  панорама

окрестных гор. Янез показывает рукой в ту

сторону, где на противоположной горе в

голубой дымке скрывается ферма его

сына. Сын Янеза держит на этой ферме

около сотни продуктивных голландских

коров. Молоко поступает не только в ок-

рестные магазины, но и столицу Слове-

нии, Любляну. Но сам Никлаучич не  похож

на отца коровьего магната.

Многое у Никлаучича, как и в домах

российского Севера подчинено жесткой

экономии. В доме стоят сразу два отопи-

тельных котла. Один, газовый, включает-

ся, когда на дворе стоят серьезные по ме-

стным меркам морозы, длящиеся недели

две за зиму-от силы. Второй котел по-

требляет дрова, в том числе древесный

мусор, который удается собрать в окрестных

лесах.

Янез объясняет мне, что сам он, когда

еще были силы, держал коров. Но поясне-

ние это излишне. Место, где мы с ним на-

ходимся, выдает дом крестьянина с голо-

вой. По сути, он живет на большой фер-

ме, многие строения которой до сих пор

сохраняют стойкий запах навоза и парно-

го молока. Несмотря на то, что деду уже

далеко за восемьдесят, он твердо стоит

на земле и ходит, не сгибая спины. И оче-

видно, что сил у него его хватит еще на

десятерых молодых, что и подтверждает-

ся в следующую же минуту – он выстав-

ляет на стол литровую бутылку с этикет-

кой какой-то хорватской водки. Я видел

такую в краньском магазине.

Но хозяин предлагает не смотреть на

этикетку. «Шливовица», – поясняет он. Я

уже слышал это название. И успел заме-

тить: когда произносишь его в словенской

толпе, многие мужчины начинают загадоч-

но улыбаться. Точно такую же реакцию де-

монстрируют русские на слово «первач».

Янез наливает сливовицу в  весьма

объемистые стопки. Мы пьем за Слове-

нию и за Россию. Где-то на шестой стоп-

ке к нам заходит местный доктор, наблю-

дающий за здоровьем господина Никла-

учича. Увидев своего пациента рядом с

бутылкой сливовицы, врач нисколько не

расстроился. А спустя еще минуту даже

присоединился к нам.

Советский ветеран вермахта

А познакомился я со словенцем Никлаучичем

случайно. Точнее, благодаря сердечности его до-

чери Барбары Гунчар. В ее семье несколько ме-

сяцев прожил мой сын Антон, приехавший учить-

ся в Словению, где и подружился с внуком Никла-

учича, тоже Янезом – они вместе учились. И в

трудную минуту Янез-младший предложил сыну

разделить крышу над головой в доме своих ро-

дителей.

К нашему визиту Барбара приготовила жаре-

ные свиные ребрышки, тушеную капусту и жган-

цы – разновидность гречневой каши. Если в кис-

ловатой капусте явно присутствовал дух великой

германской нации, то уж гречка с головой выда-

вала принадлежность словенцев к славянам. В

этом сочетании немецкости с ее чистотой, дис-

циплиной и четкостью, и славянской задушевно-

сти, отчасти даже бесформенности, очень нагляд-

но проявляющейся в комках гречневой каши, луч-

ше всего виден дуализм словенского характера.

В разгар вечера мы и познакомились с Янезом-

старшим. Он заглянул на огонек, узнав, что в доме

дочери гостят русские. С Россией у дедушки, как

оказалось, особые отношения.

Никлаучича призвали на фронт во Вторую ми-

ровую совсем мальчишкой. В восемнадцать лет его

мобилизовали в вермахт. После недолгой подго-

товки к диверсионной деятельности  забросили за

линию фронта, где он сдался в руки советских сол-

дат вполне сознательно. Однако ни это, ни то, что

югославов в СССР любили, как и сейчас в России,

не спасло Никлаучича от отправки в фильтрацион-

ный лагерь для военнопленных неподалеку от Ки-

ева. Условия содержания здесь, по его признанию,

были ужасающими. Особенно страдали пленные

от нехватки еды. Как сказал мне дедушка Янез, от

голодной смерти его спасли русские женщины,

работавшие в лагере. Они подкармливали моло-

денького югослава. Чаще всего помощью служи-

ли картофельные очистки, да небольшие порции

гречневой каши, собранной со дна и краев котла, в

которой она готовилась…

А после этого к диверсионной партизанской

войне Янеза-старшего несколько месяцев гото-

вили уже советские специалисты. Именно эти

месяцы обогатили его знанием русского фольк-

лора. Когда  я попросил его вспомнить несколько

слов по-русски, он молодцевато гаркнул: «Как

стоишь, так твою мать!»

После подготовки, его пешком, вместе с дру-

гими товарищами перебросили на Балканы, в во-

юющую армию Тито. К тому моменту в семью Ник-

лаучичам уже пришла похоронка на сына из вер-

махта: «Погиб на Восточном фронте». Родители

Янеза оборудовали ему могилку и в день «гибели»

не раз поминали его. Но Янез выжил, и теперь я

уверен, проживет и еще сто лет – ведь по русско-

му поверью, тот, кого «похоронили» при жизни, бу-

дет иметь две жизни.

Как рассказал дедушка Янез, никаких льгот

и доплат за свою службу в армиии Тито он не

получает.

…Зато Германия ежемесячно платит ему не-

большую пенсию за службу в вермахте.

открытый мир
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Мотивы работ Анжелы Размановой –  это отражения мига, мгновения, которое хочется остано-

вить и запечатлеть. Это воспоминания о детстве,  времени, месте – в образах  бабочки, ветра, листа,

девушки-девочки, солнечного зайчика, которые, как в калейдоскопе, отражаясь множество раз, со-

здают новый мир, свою реальность… Эта кажущаяся хаотичность, как в женских эмоциях, обрывках

мыслей и чувств, так и в воспоминаниях о счастливых минутах, составляет суть творческой природы

художницы.

Цвет для Анжелы – непосредственный выразитель ее чувственного мира. Одни ее работы согре-

вают, возбуждают своим теплым цветом: желтым, красновато-пламенным;  другие – зеленые, голу-

бые, синие – напротив, охлаждают и печалят.

В портретах реальных людей («Баззи», «Настенька») Анжела деликатно использует особенности

психологичности цвета в раскрытии их внутреннего мира. «Меланхоличный» темно-синий живопис-

ный портрет художницы Ирины Базаровой («Баззи») с  замкнутым, тяжеловатым, неподвижным, чуж-

дым игре лицом и погруженным в себя взглядом, как и многие другие картины, создан как будто од-

ним быстрым движением кисти художницы.

В работах Анжелы много «золота» и «меди» - это одновременно цвет и свет. Золотой в мире духа

всегда служил выражением наиболее высокого, атрибутом вечных ценностей. Поэтому и в работах

Анжелы он не случаен, это не просто декоративный элемент («Баба – не человек? Курица – не  пти-

ца?!», «Настенька», «Воспоминание»). Что же касается меди - мифической, благородно напомина-

ющей о десятилетиях, иногда – веках истории, достаточно посмотреть на медно-охристый детский

портрет: он напоминает нам сказочную «кэролловскую» девочку.

Но сама Анжела Разманова никакой философской базы к своим работам не подводит. Она не от-

носится ни к тем художницам, которые  пребывают в колее «салонного искусства», ни к тем, которые

стремятся быть «актуальными».  От ее работ веет естественным, природным дыханием жизни, твор-

ческим поиском очень своего. Быть может, потому ее живопись и «зовет к внутренней сосредоточен-

ности, чтобы мы снова, как в детстве, смогли увидеть и ощутить Мир сказки, нереальности, мечты и

мир сегодняшне-прекрасный, с его чудесными мгновеньям и обычно так плохо замечаемыми, но та-

кими волшебными вещами, как первый и последний снег,  изморозь на окне и такие, казалось бы,

обычные сосульки…

Ольга Орлова
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«Настенька»

«Баззи»
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источник молодости

«Гордая»

«Ангелы-и-космонавты»

«Белая ночь»

арт-факт
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Анжела Разманова родилась в  Сыктывкаре в 1971 году. В 1995 году закончила  отделение «Интерьер

и оборудование» Московского технологического института, получив квалификацию «художник декоративного

искусства». В этом же году, вернувшись в Сыктывкар, Анжела впервые приняла участие в осенней выставке

Союза художников Республики Коми. С тех пор, являясь членом Союза мастеров и членом Союза художников

республики, она -  участник республиканских и всероссийских выставок.

С 1996 года Анжела начала заниматься преподавательской деятельностью, а с 2000 года работает на

факультете искусств Сыктывкарского государственного университета.

«Баба – не человек? Курица – не  птица?!

арт-факт

37Респект-журнал

В
 о

ф
о

р
м

л
е

н
и

и
 и

с
п

о
л

ь
з

о
в

а
н

ы
 с

т
и

х
и

 Н
.Г

у
м

и
л

е
в

а



Респект-журнал46

источник молодости

Респект-журнал48

Начать надо с того, что самочувствие

волос отражает состояние всего организ-

ма. Да что там говорить, даже настроение

влияет на их вид! Не забывайте к тому же,

что, как правило, встречают нас по одеж-

ке – и по прическе в том числе.

Естественно, хорошая прическа помо-

жет завоевать и расположение собесед-

ника, и внимание противоположного

пола. Не случайно на прием к хорошему

мастеру записываются иногда за месяц –

сегодня профессия цирюльников, бра-

добреев, парикмахеров, МАСТЕРОВ – как

их все чаще называют – поднялась в цене.

Хороший мастер не только предло-

жит вам стиль прически – он тут же про-

пишет вашим волосам лечение. Раньше

это были, как правило, народные сред-

ства. Но 21 век открыл для российского

парикмахерского рынка двери в кладо-

вые цивилизации.

А «пионером» в испытании новинок

стала компания «Хельга». В будущем

году она отметит свое десятилетие.

«Хельга» подружила своих клиентов с

продукцией компаний Barex, Selective,

Londa и многих других. Главное то, что

компания построила свою работу по

принципу «одного окна». Посоветовал

вам мастер лечебный бальзам или сы-

воротку для волос – купить их можно в

магазине, который находится тут же.

Правда, магазин этот так и подмывает

иной раз назвать «аптекой», потому что

в вопросах красоты в «Хельге» зрят бук-

вально «в корень»: волосы будут краси-

выми тогда, когда станут здоровыми.

Когда заглядываешь в салон, так и

вертится на языке старинное: «Краса –

длинная коса»: молодые мастерицы,

ловко орудующие ножницами, все как

одна аккуратно заплетены. Ни у одной

из трех мастериц не повторяются узо-

ры плетения. С языка чуть не сорвалось:

«Мне, пожалуйста, так же, как у вас».

Вовремя вспомнила, что цель визита

заключалась в другом. Зато появился

повод поговорить с директором салона

Ольгой Каневой о последних трендах.

– Действительно, плетение сейчас

очень актуально. Вообще, наше время

благодатно с точки зрения тенденций:

какой бы стиль вы ни выбрали, старо-

модной точно не окажетесь. Эклектика

и демократичность – это принцип конца

первого десятилетия 2000-х. А что каса-

ется косичек – мы можем порадовать

даже обладательниц коротких волос.

Еще недавно на пике моды были афро-

косички – красиво и удобно. И, вопреки

стереотипу, достаточно быстро. А сей-

час в моду входят аккуратно заплетен-

ные головы, новая классика.

Не удержалась. Заплела две косы

a la «колосок». Два дня – с прической ни-

каких забот. Кстати, в штате у «Хельги»

профессиональный технолог Елена Пи-

менова, которая может дать подробную

консультацию о типе ваших волос, про-

писать лечение и дать советы по пра-

вильному уходу. Попутно она разложит

на составные прописанное средство: из

каких растительных компонентов оно из-

готовлено, сколько в нем полезной хи-

мии и как каждый компонент повлияет на

волосы.

Так что заботьтесь о своих волосах,

если хотите быть уверенными в себе и

подчеркнуть свою индивидуальность. И

для этого вовсе не надо прилагать мно-

го усилий: ведь если вы решили посе-

тить салон «Хельга» – вы уже буквально

на волосок от красоты…

Есть в Библии рассказ о
богатыре Самсоне и Далиле,
которая лишила воина силы…
избавив его от шевелюры.

Конечно, сегодня мы не
склонны придавать своим
причёскам столь магические
свойства, но то, что от них зависит
многое, – спорить никто не станет.
Во всяком случае, вряд ли кто-
нибудь станет отрицать тот факт,
что наличие красивой, опрятной,
со вкусом выполненной прически
придаёт нам и силу, и уверенность
в себе.

И кому же еще лучше знать о
том, как эту силу получить, если не
компании «Хельга» – не зря ведь
имя это переводится как вещая,
мудрая…

Адрес салона и магазина:

Первомайская, 72, ТЦ «Дом Быта», 3-й этаж, левое крыло,

тел. 24-79-78

Оксана  Петрова
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Теперь против нарушений прав детей с огра-

ниченными возможностями здоровья члены

«Особого детства» борются в самых различных

инстанциях Республики Коми.

 Возглавила организацию Юлия Посевкина.

О себе она рассказывать не любит. Известно

только: она на себе испытала все то, что испыты-

вают сотни мам, когда поодиночке стучатся в зак-

рытые двери. С равнодушными отказами на

просьбы о месте в детском саду, о нормальных

условиях реабилитации или возможностях обу-

чения сталкиваются родители детей с аутизмом,

с речевыми патологиями, с задержкой психичес-

кого развития, слепые малыши…

– Вот мы и решили объединиться, чтобы, во-

первых, опровергнуть официальную статистику,

которая говорила, что наших детей не существу-

ет, что это фикция, а во-вторых, добиться созда-

ния условий для получения ими нормального

образования, – говорит Юля.

– Дети с ограниченными возможностями

здоровья, по нашему законодательству, должны

пользоваться «особой заботой государства». Но

мы не просим никакой «особой заботы», мы про-

сто хотим, чтоб выполнялись законы. Так, госу-

дарство «гарантирует» создание условий для

получения полноценного образования всеми без

исключения российскими детьми. На деле, в рес-

публике более чем для половины категорий осо-

бых детей закрыт сам доступ к образованию.

Синдром Дауна, нарушения интеллекта сред-

ней и глубокой тяжести, аутизм, тяжёлые дефек-

ты речи, слепота и слабовидение, серьёзные на-

рушения опорно-двигательного аппарата – спи-

сок обделенных детей можно продолжить. Егор,

мальчик с тяжёлой речевой патологией, но  умный

и способный, вынужден учиться в школе для де-

тей с нарушениями интеллекта. Почему? Чинов-

ники не хотят открывать класс для «речевиков»…

С детства мы помним притчу о том, как отец на примере обычного ве-
ника демонстрировал сыновьям силу единства: «По одному прутику вас
переломают, а вместе – никогда!» По такому же принципу ровно год назад
создавалась общественная организация «Особое детство». Тогда пятнад-
цать родителей особенных детей собрались вместе и решили: «Мы ниче-
го не сможем для них добиться, если не объединимся».
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Беседовала  Ольга Полина

Есть проблемы реабилитации. Это то, что

даёт шанс нашим детям стать полноценными

членами общества. Если остановка в занятиях

для нормальных детей означает всего лишь пе-

рерыв, то для наших – моментальную регрессию.

Нынешний реабилитационный центр «Надежда»

находится в аварийном состоянии: прогнившие

полы, протекающая крыша. Вода течёт прямо на

проводку, которая не менялась с 1951 года. Ра-

ботники «Надежды» вынуждены своими руками

ремонтировать центр, а ведь там работают толь-

ко женщины. Семь мужественных женщин – уз-

ких специалистов,  пытающихся помощь пяти-

стам детям-инвалидам почувствовать себя таки-

ми же, как все!

– А что значит «особые» дети, какие они?

– Особые дети – это, по статистике, каждый

девятнадцатый ребёнок Республики Коми. Эти

детки требуют особенного подхода, очень боль-

шого терпения и любви. Кирилл, мальчик с аутиз-

мом, ходит в детский сад, но остаётся всё время

в одиночестве. Во время игры он сидит на ска-

мейке и с завистью смотрит на других детей. Он

не решается поиграть с другими – просто не зна-

ет, что нужно встать и подойти, а воспитатель  не

обращает на него внимания.  А вечером жалует-

ся маме Кирилла: «Он у вас такой одиночка. С ним

просто невозможно!» А мама в сотый раз: «Про-

сто надо было подойти к нему и взять за руку. Он

бы пошёл...» И это повторяется каждый день.

Катю Есеву, замечательную девочку с синд-

ромом Дауна, мама оставила в детском доме. А

папа взял ребёнка к себе, но уже два года не мо-

жет её устроить в детский сад. А ведь по закону

дети-инвалиды должны приниматься в детские

сады вне очереди. Поэтому во многих случаях

нам приходится обращаться в суд. Сейчас на

рассмотрении в суде находится три дела наших

детей.

– Юля, что Вы считаете победой «Особо-

го детства» за прошедший год?

– К нашей радости, побед у нас было много.

Часть из них досталась, действительно, с боем.

Например, только через прокуратуру удалось

добиться присутствия представителя «Особого

детства» на заседаниях психолого-медико-педа-

гогической комиссии, которая определяет усло-

вия обучения для ребёнка. В результате, все

дети, которые прошли через эту комиссию с

представителем «Особого детства», получили

возможность обучения.

Но и мирным путём тоже удалось достичь

многого. По первой же просьбе заместитель ру-

ководителя Администрации Эжвинского района

Сыктывкара Елена Кокарева поручила организо-

вать постоянные двадцатидневные курсы реаби-

литации в Эжвинском центре комплексного об-

служивания населения, а также открыть группу

для занятий плаванием и лечебной физкультурой

в Реабилитационно-оздоровительном центре. И

таких примеров достаточно.

В образовании тоже есть серьёзные сдвиги.

В школе № 40 (спасибо им!) открыли два класса

для детей со сложной структурой дефекта и один

класс для детей с серьёзными нарушениями ин-

теллекта. Стали пускать в детские сады детей с

эпилепсией, с интеллектуальной недостаточно-

стью. Пообещали брать в детский сад слабови-

дящих детей.

– Это победы. А какие самые большие

трудности?

– К нашему удивлению, это даже не равно-

душие чиновников, а неготовность многих роди-

телей бороться до конца. Они настолько устали,

отчаялись, что нужно порой  приложить колос-

сальные усилия, чтобы убедить их в необходи-

мости быть активными. А без родителей органи-

зация ничего не сможет сделать.

– Кто Вас поддерживает?

– Наши друзья – Управление по соцвопросам

Сыктывкара, Реабилитационный центр «Надеж-

да», эжвинская администрация, Эколого-биоло-

гический центр, на базе которого в 2009 году был

создан республиканский центр дополнительно-

го образования для детей с отклонениями в раз-

витии, Республиканский Центр Дополнительно-

го образования.

– О чем мечтаете?

– Чтобы нашлись те, кто готов нам помогать

и финансово. На операцию или лечение ребён-

ка, на покупку самых необходимых вещей. Так,

одной девочке срочно требовались деньги на

пересадку лёгких и сердца, но родители не ус-

пели их собрать. Теперь ребёнок неоперабель-

ный. Такого  не должно повториться. Поэтому мы

решили вплотную заняться поиском средств,

чтобы у «Особого детства» всегда был «НЗ» для

подобных случаев.
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Очень общительная весёлая девочка.
Лера живёт в отделении детской кардиологиии и гематологии уже

несколько лет и не может посещать школу.
У Леры страшный диагноз – рак крови. Но она мужественно

переносит назначенное лечение и поддерживает своих больничных
друзей. Полная изоляция от мира и курсы химиотерапии не лишают
девочку надежды на выздоровление.

Мама с Лерой живет в Печоре в общежитии, а с таким диагнозом
ребенку требуется стерильная чистота. В городе решается вопрос о
выделении отдельной квартиры, но, как известно, такие решения
принимаются не один год. В ноябре им предстоит вернуться после
2,5 лет лечения в Сыктывкаре в Печору. Ребенку необходимы теплые
вещи – рост 125, обувь – размер 31.

Западно-Уральский банк СБ РФ, Коми ОСБ № 8617, ИНН 770
708 38 93, КПП 110 102 001, БИК 048 702 640
к/с 301 01 810 400 000 000 640, р/с 474 22 810 328 009 900
045, л/с408 178 101 280 03 531 921 54
Получатель: Молодцова Людмила Федоровна (мама Леры)

Неунылова Лера, 8 лет

Диагноз – врожденный порок сердца синего типа. К сожалению, ребёнок

неоперабелен.

Владику 12 лет,  вопреки прогнозам врачей, он борется за свою жизнь.Маль-

чик хорошо учится, с удовольствием учит стихи, очень общителен. У него много

задумок, есть заветная мечта – освоить компьютер.

Так случилось, что мама воспитывает Владика и его младшего братика одна.

Семья не имеет своего жилья, приходится снимать. Владику постоянно требуют-

ся поддерживающие препараты и витамины, специальная инвалидная коляска.

Реквизиты:

8617/0010 ОАО

Филиал Сбербанка России Коми отделение №8617

168020, Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос,

ул Советская,188

№ 42307 8109 2800 201404748

Получатель: Панюкова Валентина Николаевна

Панюков Владик ,12 лет

Кириллу 5 лет. Живёт он в селе Ульяново Усть-Куломского района.
Он очень весёлый и подвижный мальчик, несмотря на страшный диагноз: рак крови.
В семье трое детей. Все дети родились здоровыми. Но в прошлом году семью постигло двойное горе: младшему

сыну поставили диагноз: детский церебральный паралич (осложнение после прививки). Ребёнок не ходит, не сидит.
А уже через полгода заболел Кирилл.  Мама с Кириллом постоянно на лечении в Сыктывкаре. Отец был вынужден
уйти с работы, чтобы ухаживать за младшим. Живёт семья только на пенсии по инвалидности. Кириллу нужны
постоянные поддерживающие препараты, повышенное питание и витамины. В апреле, если ухудшится состояние,
Кириллу будут делать трансплантацию костного мозга. Сама операция бесплатна, но проезд, проживание (2-3

месяца), питание и все медикаменты должна оплачивать семья.
Лучшим вариантом для Кирилла будет постоянная материальная опека со стороны

какой-либо организации или частного лица (телефон мамы: 89042361109).

Реквизиты: 8617/0027 Филиал Сбербанка России ОАО

Коми отделение № 8617, 167000, г. Сыктывкар,

Сысольское шоссе, д.11

Р/с 4230781002800353129648

Получатель: Кузич Ирина Анатольевна

Кузич Кирилл, 5 лет

При перечислении денег,

пожалуйста,

не забудьте указать:

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ,

иначе с семей удержат 13% налога!
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реклама

Эксклюзивные и стильные подарки к любому торжеству
от сети чайно-кофейных магазинов «Кофейная кантата»
Сыктывкар, Сысольское шоссе, 11,
гипермаркет «Город Мастеров», 1 этаж, тел. 57-36-02
Сыктывкар, Карла Маркса, 192,
ТЦ «Северный РАЙ», 2 этаж, тел. 55-68-32

Кофейная кантата...
мелодия вашего вкуса...

Чайная
шкатулка –
от 1200 р.

Подарочный
чемоданчик –
от 430 р.

Чайный
тортик –
от 1200 р.
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ОВЕН
   Марсианский знак напоминает об оружии, конечно сувенирном и сказочном – для детей. При-

смотритесь к кинжалам, саблям, пистолетам. Затем, безусловно, огонь, а значит, свечи и подсвеч-

ники – весьма новогодние подарки. Огненную тему продолжают зажигалки и курительные наборы,

трубки. Овнам хороши несессеры или какие-нибудь штучки для любимого автомобиля – как мужчи-

нам, так и женщинам. Персонально для слабого пола – брошки, оригинальные украшения из металла. В качестве

шуточного подарка подойдут маски, а также сказочные шапочки и шлемы А для Барашков желательны разборные

игрушки с сюрпризами. Вообще-то, своенравным Овнам трудно угодить, лучше выбирать подарок вместе с ними.

ТЕЛЕЦ
   Суперподарок – сувенирный кубок-рог для мужчины, букет роз и браслет для женщины. А ма-

ленькому Теленочку готовьте сундучок со сластями и монетками (да, да, настоящими). В тельцовс-

ком магазине подарков: свитера, жилеты и шарфики, галстуки, равно как и всякая одежка, – думай-

те, какую обновку хотели бы ваши Тельцы. Никогда не ошибетесь, если подарите женщине-Тельцу

косметичку, наполненную кремами, гелями, щеточками и кисточками. То же самое и для мужчин – крем для бритья

и прочее. Телята обрадуются классическим куклам-мишкам, а также краскам и пластилину. Подарок должен выг-

лядеть внушительно – этакий пухлый мешочек с ленточкой.

БЛИЗНЕЦЫ
   Двойному знаку одного подарка мало: хотя бы два, пусть маленьких. В общем, чем больше,

тем лучше, чтоб развесить на елку и потом искать среди игрушек – весьма увлекательно для ма-

леньких Близняшек. Поскольку этот знак сейчас находится под влиянием Сатурна, Близнецам

нужно дарить что-то полезное для работы и хобби – наборы различных инструментов, папки и

органайзеры, портфели, а также ручки (карандаши, фломастеры). В детский уголок поставьте

кубики, мозаику или конструктор, а может быть, и санки с лыжами. Близнецы – звучащий знак, а посему они

будут рады плейеру, мини-радио и наушникам. Всегда кстати перчатки и ремешки.

РАК
   Подарок для Рака нельзя покупать в последний момент. Тем более сейчас, когда Юпитер

находится в Созвездии Рака, повышающий запросы. Значит, нужно дарить не просто от души,

а от широкой души. Попробуйте исполнить рачьи мечты. Ракам сродни всякая посуда чашки,

пивные кружки, сервизы, а также салфеточки-скатерочки. «В тему» и мягкие тапочки, уютные

рукавички, а там – приятные мелочи, пупсы-ангелочки, зверушки. Заворачивайте их в сто обер-

ток и прячьте под елку, пусть малыши «отрывают клад». Ракам старшего возраста будут приятны плед, шаль,

ночник. В «официальной серии» – зеркала, книги (можно многотомники).

ЛЕВ
   Лев – праздничный знак, и посему здесь в ходу новогодние символы: Деды Моро-

зы, Снегурочки, елочки всех сортов, шарики и колокольчики. Сами собой напрашива-

ются маскарадные костюмы с короной и мантией – в первую очередь для Львят. Одна-

ко не забывайте: все эти сувениры лишь приложение к основному подарку. И женщи-

ны, и мужчины ждут украшений. В львином каталоге – серьги, колье, кольца, запон-

ки, зажимы для галстука (и сам галстук), сюда же примыкают часики. В числе крупнокалиберных

подарков – светильники, картины, вазы, статуэтки и меха. Детям хороши «парадные» игрушки: боль-

шие звери, куклы и машинки.

ДЕВА
   Девам хороши рюкзачки и сумочки всех сортов – че-

рез плечо, хозяйственные, детские. Посмотрите, чтобы

там было несколько отделений, и в эти «норки» прячь-

те сюрпризы: это могут быть зверушки, игрушки-го-

ловоломки. Для маленьких Дев хорошо бы придумать новогоднюю

историю к подарку. Серию могут продолжить деловые подарки:

наборы для вышивания, вязания, даже калькуляторы. Сердца Дев

возрадуются при виде книжки, справочника. В списке приятных

«излишеств» – безделушки, украшения из дерева и кожи.

гороскоп
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ВЕСЫ
   Для Весов важен

«антураж» подарка, кра-

сивая церемония и упа-

ковка – блестящая бума-

га с бантиком. Супервариант предусматривает личное учас-

тие Деда Мороза со Снегурочкой. Весы всех возрастов любят коробочки и шка-

тулочки – лаковые, обитые кожей. Они хранят там безделушки, документы и

драгоценности. Вот вам прозрачный намек на подарки: дети обрадуются раз-

ным брелкам и значкам, женщины отнесутся благосклонно к кулончикам, пуд-

реницам, духам и газовым шарфикам. Мужчины оценят галстуки и запонки,

визитницы, записные книжки с застежкой. На десерт – коробка конфет и что-

нибудь музыкальное.

СКОРПИОН
   Скорпионам нельзя выбирать подарок вечером 31 декабря в ближайшем

магазине. Разведайте заранее, о чем просил Скорпион Деда Мороза. Тради-

ционно скорпионьими считаются антикварные вещицы, сувениры, украшения

из камня – от щедрот Хозяйки Медной горы. Далее – светильнички с арома-

тическими маслами, чучела рептилий, пепельницы и зажигалки. Джентльмен-

ский (и дамский) набор дополнят коньяк и карточная колода, духи. Маленький

Скорпион наверняка захочет немало. Сэкономить можно, купив игрушку с сек-

ретом (лучше не одним) и запрятав ее как следует – пусть дитя насладится

поиском.

СТРЕЛЕЦ
   Последний совет для Скорпиона применим и к Стрельцу,

ведь в Стрельце гуляет хозяин Скорпиона – Плутон, авантюрный

и ненасытный по части подарков. Сюрприз для Стрельчат можно

спрятать на улице (повесить на «живую» елку) и вручить

им карту для поиска. Супери-

дея –  «случайная» встреча с Дедом Морозом (и подар-

ком) на улице. Стрельцам подойдут большая сумка или рюк-

зак, из которого будет торчать голова мягкого зверя, а также

спортивный инвентарь и костюмы. Детям – игрушки на колесиках, ко-

торые можно «оседлать». У всех в цене «прикольные» сувениры, книги, пу-

теводители и атласы.

КОЗЕРОГ
   Этот знак любит получать подарки чин чинарем, под бой часов. Покупать их советуем

заранее –  впопыхах можно и брак прихватить, а Козероги придирчивы. Что они любят? Во-

первых, кожу: сумочки, визитки, ремни и пояса – это будет кстати и мужчинам, и женщинам.

Во-вторых – инструменты, начиная от авторучки и кончая дрелью или швейной машинкой. По

этому вопросу проконсультируйтесь с Близнецами. Детям

подойдут конструкторы и всякие штучки для школы – пеналы, глобусы. А еще

маленькие Козероги обрадуются «взрослым подаркам», к примеру сереж-

кам или галстучкам. И наконец, универсальный вариант – часы.

ВОДОЛЕЙ
   Этот знак идет в ногу со временем. Он будет рад полу-

чить поздравление по электронной почте с авангардным но-

вогодним рисуночком. Уран и Нептун, гуляющие по Водо-

лею, будоражат его мечты о радиотелефонах, компьюте-

рах и разных приставках (в том числе – музыкальных), об

электронных игрушках и часах, а также о всяких милых мелочах типа коври-

ков под мышку. О заветных желаниях Водолея можно узнать, посмотрев рек-

ламные ролики, где фигурируют миксеры, микроволновки, фены и дезодо-

ранты, Водолеев – больших и малых – интересует «последний писк» моды – будь то

украшения, посуда или игрушки. Всегда кстати – аудио- и видеодиски.

РЫБЫ
   С удовольствием позаимствуют у Водолея музыкальные прибамбасы и дис-

ки, от себя выскажут «скромное» пожелание насчет магнитофона, фотоаппарата

или видеокамеры. Для начала вполне достаточно. Что еще? Стекло: вазочки, фу-

жеры, пепельницы и фигурные бутылки с хорошими напитками. Далее идут

полотенца и халаты, спальные комплекты, духи и туалетная вода. Теперь пора вспом-

нить о детях. Рыбке хочется что-нибудь волшебное: костюмчик феи или мага, куклу

из любимой сказки или мультика. Это – в идеале, а вообще пусть будет не-

сколько маленьких подарков. Один спрячьте под елку, другой –  еще где-ни-

будь, а третий пусть принесет Дед Мороз.
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