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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
ЭКС-ПРИМ А “МИРАЖА** 

ТАТЬЯНА ОВСИЕНКО, начинав 
тая я нем свою карьеру простой кос
тюмершей у тогдашних солисток 
Ветлицкой и Гулькиной, сегодня 
вновь на волне кассового успеха. Да 
еще итальянский композитор и певец 
Умберто Топни по взаимной догово
ренности с мужем и продюсером Т. 
Овсиенко Владимирок* Дубовицким 
<экс-продюсер и экс-супруг Ирины 
Алхгровой) взялся “прокатить" по 
итальянским городам и весям на бар
терной основе - Тонин представляет 
Гат ли у там, она ею  - здесь. Что 

Татьяне нужно там - понятно, что 
итальянцу здесь - неясно. В Италии 
Овсиенко прошла на аншлагах, it не 
было бы радости ? 1 редел а, если бы не 
свиснули у певицы новенькую “вось
мерку**, право п риобретения которой 
она отработала концертами на ВАЗе. 
Не успела Таня и наплакаться вдо
воль, как объявились добрые дяди- 
спонсоры из донецкого НПО 
"Символ*' и одарили ее ко дню рож
дения автомобилем ‘Чайка” и 18 
миллионами рубликов на цифровую 
ста дию авукозаписи. Супруг же по
жаловал поданному поводу с барско
го плеча шубку - всего за 3000 
долларов.

*  *  *

У ИРИНЫ АЛЛЕГРО ВОЙ тоже 
угнали 'Ювун> “девятку**. Поиски ми
лиции ничего не дали... И тем не ме
нее к Ирине наведался парламентер 
от упнпциков, предлагая возместить 
половину от стоимости пропажи. 
“Половину от старой цены или, пар
дон, от новой?" - съязвила в ответ 
Ирина и хлопнула перед его носом 
деерью. Сеюдия цены, как известно, 
растут ежедневно в геометрической 
прогрессии... у

•  •  •
У ИРИНЫ ПОНАРОВСКОЙ

лич ныйтранслорт, елава богу, не уго
няли... Но она тем не менее пребыва
ет в состоянии постоянного поиска 
iLBoero металлического “коня” - как 
истинный автолюбитель она стре
мится к совершенству и максималь
ному комфорту за рулем. Так, 
“Хонду” сменяет “Тойота Корилла”, 
а та в свою очередь уступает место 
“Жигулям-девятке**. Потом все это 
■родастся, н Ирина Витальевна оста
ется "безлошадной”. Для особо тор
жественных выездов спонсоры 
фрахтуют звезде умопомрачитель
ный лимузин с водителем марки 
“Линкольн**.

ALICE COOPER
* Нам - 16“ в новом году продолжает 

конкурс на лучшие рассказ, стихотворение, 
фото (портрет, пейзаж, свободная тема), 
рисунок -^иллюстра-;Ш ^ М Н ^ ^ ^ ^ Н  
цию к прочиллнным I ✓ч j  у  т / 1 ■* т т х
книгам (фломастер, | К  ( 1 г |  К у ■ v
перо, тушь), кросс- 1 w  AV ^  А ^
ворд.

В конкурсе могут

фотографий, рисунков, кроссвордов. К со
жалению, не все они могли увидеть светь,
__ Победителей в конкурсе двое.
ЩШШЯШШЯШШЙШкочегопь Апи, Л 4

- за лучший рису-
юк.

Зелен кона Софья, 
13 лет - ?а лучший крое-

*(

принять участие подростки и молодежь: 
от 13 до 16 лет, от 17 до 22 лет.
Слои работы высылайте в редакцию га * 

зеты “Время".
За прошедший год ка конкурс было 

прислано много сгихотвс рении», рассказов,

с ворд.
Мы приглашаем девушек 25 ноября к 12 

часам прийти в редакцию и получить призы. |
ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ Щ НН

В НОВОМ ГОДУ. I
■*. 3 I I
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ИГЛА... Смерть... Бред... Галлюцинации... Сидеть на иг
ле... зависнуть... ширнуться ..

Знакомые, не правда ли, слова и выражения.

Но, боже, как это, кажется, далеко от меня, где-то 
mast, вдали, кто-то там, но не я. Мне? Да зачем. Я и так 
в жизни многое познал. Меня в эту игру не заманишь. Я не 
дурак. Я знаю, чем,это кончается. Чем? Втянешься, до
шл попробовать можно, уж я-то наверняка от этой дури
зависим не стану.

Не то, чтобы сила воли большая, да просто я в себе
уверен ...уверен и все...

Самоуверенность или бред новорожденного?
Ни то, ни другое - молодость, вера в жизнь, в себя, в друзей, во 

взрослых. Поймут. Поймают. Остановят. И еще наивность страш
ная, дикая наивность, которая кончилась для многих не алым ра
ем, а зачумленным подвалом или психушкой. Дло многих кончи
лась и для многих еще кончится.

Желание выделитьсм из толпы, что-то себе доказать, вырвать
ся из страшного мира обыденности, в который толкнули и время, 
и взрослые, и родители, и просто все.

Что можно сказать ему или ей, чтобы остановить руку, протя
нувшуюся к “машине” или “косяку". Ч 1 'О? 11рочитать нотацию:

ай, это плохо; закричать, избить?
Рассмеются, мол, не ваше это дело. Мое, что хочу, то и ворочу. 

Моя жизнь, что хочу, то с ней и делаю. Мол, нас мало, но мы в 
“тельняшках”.

Нет, не буду я читать нотаций. Я для них из другого мира, уже 
из другого, поэтому пусть говорят сами. < воими же словами спа
сают сами себя.

ОЛЯ ИРИМОВА, 18 ЛЕТ.
Самое страшное во всем этом - психология. Гам, внутри тебя, 

происходит что-то ужасное. Вроде ты живой, а вроде труп - не 
объяснить. Дебилы, например, знают, что они дебилы или наобо
рот. А тут, когда крыша едет, все понимаешь, смотришь на се* m со 
стороны, что-то выделываешь - все понимаешь, а остановиться .не 
можешь. Представьте, что вы набрасываетесь на проходящую ми
мо девушку и начинаете ее насиловать или что-нибудь в этом ро
де.

Делается что-то страшное, несовместимое с понятием, вы это
го lie хотите, но вы это делаете.

Это психоз, психоз наркомана.
Все - психика, мозг, душа, весь человек - раздирается на две

части.
Все наркоманы, кого я знаю, хотят бросить, остановиться - и 

не могут. Можно а*ять ломки, но отвратить от кайфа - нет.
Человек попадает в страшную, непонятную никому зависи

мость. Тут начинается перетягивание каната: что окажется силь
нее - зависимость от наркотика или желание бросить, избавиться. 
Бели желание бросить пересилит, тогда человек может подняться. 
Главное - не обманывать себя, четко сказать, что зависимость от 
кайфа - это прежде всего зависимость от людей, которые потребу
ют от тебя за дозу выполнение любых прихотей...

В двенадцать лет я начала курить, п тринадцать уже курила 
анашу, в пятнадцать основательно села на иглу. За анашу надо 
было платить большие деньги, а где их взять?

Архив "НАМ - 16": "Дурь" - марихуана, анаша - б основе 
действия - тетрагидроканнабиол, смола канабиса После 5 
лет употребления наступают практически необратимые 
изменения психики

'Появилась под рук у нее еще одна подруга, которая постар
ше, а у той друзья “крутые", блатные и т. д. в общем, пошии мы с 
подружкой в эту среду. И

Зачем я им нужна? Ро-псрвых, подсадная утка. Во-вторых, 
хотели сделать девочку на приход. Приход - наступление кайфа. 
В этот момент для полного кайфа нужны одна-две девочки на 
всех, человек на пятнадцать. Чаще всего это “винтовые" девочки, 
т. с. те, кто колется первинтином.

Архив "НАМ - 16": Эфедрон называется у наркоманов 
"винтом", первинтином - через месяц после его употребле
ния крыша едет, напрочь Нарушается сон, появляется 
тяга к самоубийству. Вызывает неконтролируемое поло
вое влечение в извращенных формах. Многих молодых деву
шек специально сажают на эфедрон.

'■Винтовых" девочек можно сразу в “хоровод" пускать, это ког
да одна на десятерых. К другим уже другой подход: он добрый,

#■

кстати, они все добрые, бесплатно колют, колют, а потом говорят 
девочкам: “Слушай, дорогая, платить надо". Платить известно 
как. Спать с ним? Само собой, и это разумеется, девочка давно к 
этому готова или спит с первого дня. По это еще не плата, ему это-

жизнь*
? х

•  •  •

го может показаться мало. Это его товар. Он им распоряжается, 
торгует, (евочки - всегда ходовой товар. Мою подруг сожитель 
использует, как ему надо: для себя, друзьям даст напрокат, на час- 
другой, пускает по круг за деньги, подкладывает под нужных 
людей, расплачивается при разборках и т. д. В той жизни могут 
сделать все, что в страшном сне не приснится. Предать, продать, 
растоптать. Знаю барыт7 , который обманул покупателей, продал 
большую партию раствора, а он, раствор, оказался чуть ли не во
дой. Так его поймали, привели на хату, включили громкую музы
ку и всем “хором" изнасиловали, как у нас говорят, “опустили". 
Это при мне было, правда, я была в соседней комнате, я только ви
дела, как он вышел, доплелся до ванной и там упал.

Вообще, уголовный мир - это дерьмо в красивой обертке. Так я 
для себя определила: красивая обертка - это песни блатные, гу
лянки, деньги, как бы свобола, разговоры типа: да мы за кореша

Ф

душу отдадим, да пасть порвем, кому хочешь. Все это дерьмо и об
ман, уж поверьте мне...

Архив “НАМ - 16”: Источник наркомании, в основном, 
и черный рынок'. Причини употребления: любопытство ~ 
45%, пример друзей -44% , сознательный выбор-9% , след
ствие душевного пережтчншя - 2%.

РОМАН КОЛШЕВ, 25 ЛЕТ.
Что можно сказать? Про других не знаю. Про себя? Я за свою 

жизнь никому подляны Ht делал. Чтобы я малолеток на иглу поса
дил - никогда.

Попал я в это дело вместе с корешом, сначала анаша, потом 
вкололи мульку - раствор га основе эфедрина. Дальше - больше. 
Псрвинтин - “вин " по-наг: ему. ы*.

“Винт" бывает разный Есть, допусти*, под базар, есть, кото
рый действует, как конск и: возбудител.*. 1'сть деловой “винт", 
планы начинает строит, как банк взять, как сорвать кассу, как 
следы замести, как развернуть капитал, короче - умнее тебя нет 
никого на свете. Все дураки, а менты особенно.
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... Потом малолетка. гам с одним хснтом приспособились 
варить “винт”. Так и отсидел 2 года. Только хуже стало, получи
лось, еще плотнее сел на иглу...

ВьЗЬ'ел, связался с компанией. И вот однажды привели они на 
хату двух пацанов лет 13-14, ширнули и стали подкатывать, 
разговоры затевать, оглаживать. Там были не только урки, но и 
люди с воли, никогда в зоне не бывшие. И заводят они с пацанами

ш

разговор о гомосеках, о гомосексуализме вообще. Мол, бросьте, 
пацаны, ото все пропаганда, понт, на Западе кто как хочет, тот 
так и живет, там преследование гомосеков считается нарушением 
прав человека и все такое... Называют имена каких-то знамени
тостей, гомосеков значит. А под “винтом" это же все внушается, 
хогъ сразу, хоть постепенно. Да, вообще, с человеком, которому 
вкололи м винт", можно делать, что угодно. Что хочешь, то и лепи. 
Пластилин.

Прошло полторы недели, прихожу. Вмазался, дождался кай
фа, прихода по-нашему. Появляются пацаны, как я понял, их 
целую неделю подводили, готовили разговорами всякими на эту 
тему. А на сегодня назначили использовать в ‘очко", как там 
говорят. Все на моих глазах было. Под разговоры эти вкололи им 
“винт", дождались прихода, раздели и стали использовать, л  я...я 
не знаю, что я там делал. Базарил, базарил что-то, видел, что 
творится, а сдвинуться с места не мог или меня держали - не 
помню уже. Теперь, когда плохо, даже без всякого “винта" эти 
пацаны стоят перед глазами. Не знаю, как они дальше будут жить. 
Не знаю.

МОРАЛЬ. Вы ждете морали. Ее не будет, не будет и все. 
Какая тут может быть мораль. Это нам с вами она нужна, 

а не им. Это мы, да, мы их туда загнали.
Мы, такие хорошие, благовоспитанные, пропитали их ложью 

с головы до ног.
Мы, которые врем себе, друзьям, родителям, детям. Это мы. 

Родители, учителя и все взрослые должны переживать психиче
ские удары. Это у взрослых должны быть ломки. Это взрослых 
должны лечить в психушках.

А они?
Они - ваш... наш продукт, это то, что вы и я в том числе 

создали. Вот они нам и мстят. Уходят от наших гадких реалий в 
иные миры, жертвуя собственным гслом, честью, душой.

Нет, не они нас бьют в подворо > них, а мы сами себя - детскими 
руками.

Бессовестные, бродят, отщепенцы, ублюдки - ату, ату их. Не 
надо кричать. Поздно. Это вы - ваше зеркало. Бери то, что заслу
жил. Как там у Сент-Экзюпери - “ты в ответе за всех, кого при
ручил".

А р х и п  “НАМ-16"; В 1992 году в Ангарске на учете 
в наркологическом кабинете состоял 31 -наркоман. Среди 
них - 7 подростков-токсикомансв. Наверняка это лишь 
верхушка айсберга, основная часть которого скрыта под 
водой.
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УЧИТЕЛЬ - это тот человек, 
который напрямую не только 
духовно, а даже физически свя
зан с детьми, с молодежью той 
животворной кровью, которая 
потом разольется по всем жилам 
общества и заставит работать его 
в определенном русле. И какой 
будет эта двигательная сила, эта 
питательная среда, таким-будет 
и само общество.

Да, учитель работает с деть
ми напрямую, непосредственно. 
Воздействует на молодого чело
века по всем каналам.

И это воздействие настолько 
сильно, что продолжается в те
чение всей жизни человека.

Вот отсюда и необычайно 
высокие требования к педагогу. 
Только личность может воспи
тать личность. А когда в эти от
ношения вкрадывается фалыпь; 
бездуховность, безверие или от
сутствие идеалов - тогда проис
ходит самое страшное: учитель в 
своих воспитанниках создает 
что-то подобное самому себе.

это, вероятно, делало нас сил*, 
ными.

Не надо говорить о том, что 
значит встретить на своем пути 
личность, человека интересно
го, умного, сильного.

ТАКИЕ ЛЮДИ как никогда 
нужны в юности. И они есть, 
есть в каждой школе, в каждом 
учебном заведении. Только надо 
создать им условия, чтобы не ду
мали они о хлебе насущном. Вот 
когда сравнивают зарплату учи
теля и зарплату, допустим, ра
бочего, производящего 
материальные ценности, опре
деляют прожиточный минимум 
и того и другого. А разве это воз
можно? Скажите, на что учи
тель тратит большую часть 
своего заработка всю жизнь - на 
книги! На собирание библиоте
ки. На посещение театров, кон
цертов, наконец, просто на 
путешествия. Надо же не от
стать от века!

Так вот, чтобы учитель дей
ствительно мог быть учителем, 
он должен быть поднят в обще-

ГОСПОДИН УЧИТЕЛЬ
о том, что роль учителя в обществе велика, 

знают все. Хотя порою убеждаешься
в обратном.

В. ЕФИМОВ.

Учитель с рабской психологией 
может воспитать только слепого 
исполнителя чужой воли.

Сегодня, когда мы удивля
емся бездуховности молодежи, 
ее пассивности, отсутствию жи
вого интереса к делу, не хочется 
ли вам, уважаемые педагоги, 
взглянуть на самих себя? И в 
нас, в своих воспитанниках, вы 
увидите свое зеркальное отра
жение. Это вы нас создали таки
ми. Вспомните, пять лет назад 
стройные ряды ваших учеников: 
все одинаковые - белый верх, 
черный низ, все в одинаковых 
костюмчиках, с одинаковыми 
прическами, никаких украше
ний на девочках, никакой кос
метики - боже упаси! - и 
мыслящие все одинаково. Оди
наково повторяющие за вами: 
мэто белое, это черное".

ВСПОМНИТЕ, кому ж и
лось хуже всех в классе? Самым 
любознательным, самым неза
висимым и смелым. Они всегда 
были мкозлами отпущения” , 
именно от них старались изба
виться при любом удобном слу
чае, даже если они 
вундеркинды.

Сегодня во всех грехах мы 
обвиняем систему, но а с лично
стью как? Сама по себе она что- 
нибудь значит? И что-нибудь 
может?

Мы считаем, что может.
Ведь хорошие учителя, на

стоящие педагоги всегда были 
на Руси и не переводились. Бы
ли они и во времена застоя, бо
ролись они за правду во времена 
перестройки. Не будем гово
рить, каково им было отстоять 
свою независимость. Но они бы
ли с нами, а мы были с ними. А

стве на ту высоту, которой до
стоин. Не на словах, а на деле. И 
давайте создадим ему матери
альную независимость, дадим 
ему возможность заниматься 
своим непосредственным делом, 
а не работать на износ, ведя по 
30 часов в неделю. Тогда можно 
будет говорить и о качестве пре
подавания. О многом мы перего
ворили с друзьями, о многом 
передумали. Тема больная, для 
нас - вдвойне. Возможно, мно
гих из нас, лицеистов, ждет этот 
нелегкий путь. Поэтому мы за 
коренные изменения в образо
вании. А пока мы бы хотели ска
зать сильным мира сего, в чьих 
руках власть. Рао рождает себе 
подобного приспособленца, сво
бодный гражданин - свободного 
гражданина. 3 уме голодного, 
плохо одетого, недостаточно об
разованного, неуравновешенно
го, с травмированной психикой 
человека не вспыхнет творче
ский огонек. Угнетенное состоя
ние духа, безысходность 
немедленно отзовутся в душах 
воспитанников тем же самым. 
Трагическое положение в обще
стве, взрыв преступности - в ка
кой-то степени результат 
состояния сей педагогической 
системы.

Ведь сам учитель - продукт 
тех 70 лет унижения, покорно
сти и страха. И сегодня, когда 
учитель, наконец, поднял голо
ву, спокойно посмотрел в буду
щее, надо его поддержать. Надо 
дать ему эту надежду, этот гло
ток свободы, который он так 
давно ждал. Тогда и отношение 
к учителю изменится.

И пусть он будет, как в ста
рые добрые времена, Господин 
учитель свободной России!

Рейда АРИАДНА, 
студентка ИГУ, лицеистка.

ВРЕМЯ № 9 •  20 января 1993 г. 3 стр.



PAULA ABDUL

CQ

Ч
<
w

<

U

Рэнди Трейвис - гомосексу
алист. Этот слух распростра
нился по Нэшвиллу после того, 
как анонимный автор в газете 
“National Examiner" восхитдоси 
мужской красотой Трейвиы в 
таких выражениях: “Если этот 
парень не гомосексуалист, то 
тогда моя бабушка - Вилли 
Нельсон".

Трейвис на это заявил, что 
ни один идиот не сможет дока
зать, что он извращенец, как и 
то, что он не певец кантри.

* • *
Трейси и Мелисса - две сес

тры-вокалистки из “Voise of Jhe 
Beehive” после долгого молча
ния вновь заявили о себе; Ме
лисса устроила распродажу сво
их сценических костюмов, а на 
вырученные деньги сестры уст
роили прием, главным образом 
- молодых людей. После чего 
выступили в Англии под деви
зом: “Ordy Under the
Underworld" для того, чтобы, 
как сказали сестры, “помочь 
раскрепоститься англичанам 
сексуально, в этом они очень 
нуждаются”. Концерты сопро
вождались гГоказом неприлич
ных слайдов.

Журнал •‘Forbes” опублико
вал таблицу заработков рок-му
зы кантов. Впереди планеты 
всей “New Kids On the Block" 
(115 млн. долларов), Мадонна 
на четвертом месте (63 млн.), 
"Roll n lone” на восьмом (55 
млн.), Пол Маккартни на один
надцатом (49 млн.), Принс во
обще бедный родственник - 28 
место (25млн.).

***
Черный лифчик Мадонны, в

котором-она снималась в филь
ме “В постели с Мадонной”, 
был продан на аукционе в Ми
чигане за 11 тысяч долларов. 
Эту милую вещицу с розовой 
отделкой и автографом внутри 
одгои из чашечек “С любовью 
Мадонна" приобрели владельцы 
китайского ресторана из города 
Троя, иггат Мичиган, располо
женного всего в десяти милях от 
местечка, где родилась певица. 
Ценный сувенир предполагает
ся вывесить на самом видном 
месте в зале ресторана.

***
Список самых кассовых му

зыкальных видеофильмов США 
возглавляет лента Toil of А 
BLACK PIAPET", ГРУППЫ 
“PUBUS ЕПЕМУ”.

V *

***
Пейте водку, чуваки, 
Развлекайтесь-от тоски.
Но скажу вам по натуре, 
Всем вам быть в солдатской

шкуре.' ****
О святая дева -

Демобилизация. 
Спаси раба божьего 
от подъема раннего, 
от крика дневального, 
от плаца широкого, 
от турника высокого, 
от проса, перловки, 
от строевой подготовки, 
от старшины-беса, 
от пайки-недовеса.

Преврати жизнь адскую,
солдатскую 

в жизнь райскую,
гражданскую.

Скребут унитаз.#**
Старшина мне мать родная, 
командир - отец родной.

солдат С НГ
1ай кружку пива,

водки таз. 
Да приказ об увольнении

в запас.***
Это не музыка.
Это не джаз.
Это два духа

но зачем семья такая, 
лучше буду сиротой.

Лежит под березой 
солдат из с тройбата, 
не пулей y6i i , 
замучен лопатой.**•
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Через горы, через лес, 
едет демоельский экспресс. 
Берегитесь, девушки. 
Домой едут дедушки!

Только сон при бы из» нас 
К увольнению в запас.

СНГовский солдат должен: 
стрелять - как ковбой, бегать - 
как его лошадь.

vА помнишь... как мы
гуляли.

Вино, девчонки, кабаки 
А вместо этого нам дали - 
Х/б портянки, сапоги.

Прислал Сергей 1
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ДЕВЯТОМ микрорайоне есть детский 
“Д ам о”, который относится к ЖЭКу

Hvmk
Ш . . . .

хорошо, пока ■ этом 
стромтъ 91-« доц. который имеет три 

ж  о т , коска качали строить этот дом,
,  «ПО все.

г разрушено, 
воссп н ош . Но со- 
ш ш ш к  эго др ш  
цк выполнено ас

это БУЛЬДОЗЕРОМ
п р оходам  спсргиь-

:ле M eporpvm ifl,
была поярче’ гй башъ- 
я м и  машинами и ма 
данный momcio злсы-
пкка горкмм носка. У 
клуба стока теннис
ным с? ол 
и

по

бан педагогам организаторами.
П ату постройки 91-п> дома 

стоя, а затем весь участок, на котором росли 
цветы н кустарник. После бшп вырыта sm k  возле 
крыльца, как новэкс объяснили, для проводки га 
ам ром ра к тому мае 9 < -му даму. Вырыв эту яму, 

надолго *замо: шии". Сколько ни бились 
псдагогм-орга— поры, яму аярыть не удалось.

эт} * м уш ы о после того, как в нее упал
вплоть во детского 

клубя *Дянсо~ е ю  СМУ-7. На щхкьбу педагогов- 
Орпнизапзров провост ч дорогу ж  домом N 27, где 
нетиадьездоь, |u5om im  СМУ-7 сказали: “Обра
щайтесь кзак « у Б ед к п м у ^ .

ли девятого и» *r-opaf*4• а . 26-го « 27-го 
-хамов, требуют восстхговить благоустройство при 
клубе “Данко", так как при строительстве 91-го 
дома (заказчик *Оргстройлроехт~) разрушены 
плиточное покрытие, формы моатсто благоустрой
ства. газон и кустарник. А также жители девятого 
микрорайона проект ;ересм-'» греть ггроект проез
жей части дорш , которая n p u q p r возле клуба 
"Данко", чтобы обезопасить кшкь детей. Дело в 
том, что возве входа в детский клуб сделали проез

жую часть. Жители 26- 
гои 27-го д^мов прилага
ет  тшсьмг <_ "Жилыи-» 26-
го к 27-го домов 5-го 
м* к;х>района )̂ 6едителч- 
нс просят измечт> рас- 
положение въезда и 

к дому 14 9 !. Эта 
Га'рога бузе" проходить 
мимо дегскогг клуба 
* Д^кко". окало которого 
постоянно нахезяче* де
ти. Помимо этого, со -ге
рань: 25-го и 27-го домок 

есть еше два въезда для мтшш 
Получается тройной перекресток, что не тошно 
неудобно ,̂ 1 ч «™  каирл, но и опасно дач жизнн н 
здоровья детой. Этот же самый въезд млкю про
ложить ~тт* 27-го дома (позади него), где нет 
подъездов, о чем мы убеди < сльно просим". Под 
этим письмом щ ц н и л о о  20семей. В двенадцати 
ссмьгх по два-тгх- ребенка. Кадр они устяо обра
тились к работникам СМУ-7, то те пообещали от
сыпать газоны и восстановить т шисный стоя и 
скамейки. Но сколько можно ждать? А сейчас, 
мало того, что здесь сделали дорогу, так начали 
парковаться мапншы вохте самого в клуб.
Березовая роща, находящаяся возле 91-го дома, 
при постройке дома была по-варварски яырл бле
яв, я  оставшаяся часть находится в бедстт ном
оешхеичн

Андрей ПАСЮТА 
Пресс-центр ткэлы -тчш зии N &.

ОСАНКА РЕБЕНКА
Учебный гол требует от дегод

гей много сид и 
яые данные

тут ПШЧТИ

соту тела, но одновременно с 
этим наносят ущерб физическо
му развитию детей, их здо
ровью, а также снижают

посадка слу
жит фрюй до причин сутулости, 
mij HfHin плеча и искривление

Бот почему борьоа за хоро- 
шуюосанку-дело большой важ
ности. Первым помощником 
детей должен быть рациональ
ный режим дня.

Не \ I £ 1 Н Г J си-

ттпыт у г 1—и пт, го даже хоро-

Осд! - это Дер-

дм, чем лучше осанка, тем

У

Плоская грудь, отстающие 
LH, сутулая спина не толь

ко нековснБЫ. но и макают нов- 
■ильному кровоснабжению и

снижается аппетит.

4 м'  ста костной и мышечной систем.

БЛИЗНЕЦЫ ИЗ ПРОБИРКИ
■асвегмааыши, зачатие в пробирке.

с помошъю со-
идк

деть небрежно, p w i ¥ i  Под
берите мебель соответственно 
росту ребенка.

Хотя и существует мнение, 
что "индивидуальна* * осанка 
передается по наследству, одня-

, что
основную роль здрают все лее 
воспитание и систематическое

уп
ражнениями на формирование 
правильной осанки.

по ме
ре роста организма, и чем рань- 

на чать о ней заботься, тем

и рцщша ж ух а ц к ш х  близнецов. %мх сказал

с катков.
Любую консультацию и со

вет в. - можете получил* в поли-

мир Карнлух. уникальность этого события в том, что весь 
НИОЩКХ арш дрг на 0 1ечес 1ястюм оборудовании, создандан- | а  АНИКИНА,

детской поликлиники N X

I

)

ЧЕЛОВЕКУ всегда было 
свойственно стремление к 
красоте. Любая женщине 
мечтает быть в центре вни
мания, чувствовать себя сво
бодно и уверенно. То есть 
знать и виден,, что она кра
сива и неповторима. Но, как 
известно, идеально? сочета
ние *ссх черт липа можне 
встретить очень редко. Чаще 
женщине приход сася с по
мощью косметики добивать
ся этого совершенства. Как 
правильно и »;; ̂ заметно исп
равить некоторые недостат
ки своего лица? Этог вопрос 
волновал женщин всегда. 
Существует несколько пра
вил коррекции, вот основ
ные из них.

Участги липа, которые 
ч/ до выделить,, высвечивают 
.'жгглым (основным; тоном, 
темный тон наносит на те ме- 
~та, которые А'Слгтель’ю за 
тушевать.

ПРАВИЛА
КРАСОТЫ

Ьсли у вас круглое лицо, 
корректирующий тон нано
сят по наружным сторо!им 
щек. от висков к г «одбоюдку. 
Румяна - начиная с висков до 
середины лица.

Удлиненное лицо - ос
новной тон наносят на сере
дину лица, корректирующий 
на подбородочную область. 
Светлые румяна наносят на 
подбородочную область.

Треугольное лицо (с 
вершиной вниз) - коррек~< “ 
рующим 7оном затемняют 
подбородок и виски по ли
нии роста волос. Светлые 
румяна наносят одним маз
ком от виска на выступаю
щую часть скул.

Плоское лицо - коррек
тирующий тон наносят на 
скул ы. Для вечернего грима 
румяна наносит на середину 
лица поверх темного топа.

Квадратное лицо. Ос
новной тон наносят на сере
дину лица, корректирующий 
- на углы нижней челюсти. 
Румяна (желательно тем
ных тонов) - на височнуюоб- 
ласть, а затем наискось 
почти до носогубной склад
ки.

Широкий нос. Темный 
тон наносят на спинку носа, 
а крылья оттеняют более 
светлым.

Длинный нос будет вы
глядеть более коротким, ес
ли на спинку носа нанести 
светлый тон, на переносицу 
и кончик носа - темный то
нальный крем.

Короткий нос - на спин
ку и перегородку носа нано
сят светлый тон, а крылья 
оттеняют более темным.

Низкий лоб молено уве
личить с помощью светлого 
тона, а очень высокий лоб 
оптически уменьшится, г -  
ли на него нанести темный 
тон.

Е. ШЕВЛЯКОВА.

1
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и ЕСКОЛЬКО лет назад 
завязалась дружба 

между школьниками 22-й шко
лы г. Иркутска и американски
ми учащимися из г. Анкориджа 
штата Аляска. Американские 
ребята дважды были в Сибири, а 
так как школа N 27 у. Ангарска 
специализированная англий
ская, гости посетили и ее.

В этом году четверо юных 
ангарчан из 27-й при содейст
вии Главного управления обра
зования г. Иркутска, отдела 
международных школьных свя
зей, возглавляемых А. П. Лес- 
няк, отправились с ответным 
визитом. Длилась поездка три 
недели. Много впечатлений от 
всего увиденного и, естественно, 
масса впечатлений о шкапе.

Мы были в средней и на
чальной школах. Поразило мно
гое. У каждого ученика есть своя 
кабинка в стенном шкафу с ко
дом. Тут хранит он свои вещи, 
никто ее не откроет, кроме хозя
ина. Пикто не опаздывает: детей 
или привозят родители, или они 
приезжают на специальных 
школьных автобусах. На флаг- 
птоке у здания школы 3 флага: 

флаг страны, штата и флаг обра
зования. В фойе школы 2 флага, 
в каждом классе тоже есть фла
ги.

Урок начинается в 8.15 с
-А

клятвы: все сгоят лицом к аме
риканскому флагу, правая рука 
на сердце, никто не кривляется.

Между учителями и учащи
мися добрые дружеские отно
шения, никто не повышает 
голос, не говорит на повышен
ных тонах, не оговаривается.

Правила для учащихся - за
кон. Хотя и здесь есть наруши
тели. Наказание может длиться 
3-7 дней. Оно состоит в том, что 
эти учащиеся изолированы от 
всех, занимаются в отдельной 
комнате под надзором учителя. 
У тех, кого я видела в этой ком
нате» настроение отнюдь не ра
достное.

Обучение в школе бесплат
ное.

Много внимания уделяется 
развитию способностей детей: 
музыка, пение, искусство. До 
трех часов ученик находится в 
школе. Уроки такие же, как у 
нас, только длятся по 50 минут.

W

В 11 и 12 часов у учащихся 
большой перерыв на 2-й за
втрак, который они приносят с 
собой или могут купить в школь-

*

ной столовой. В столовой шум
но, но не более того, никаких 
нарушений.
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вится за каждую четверть. Здесь 
же, по четвертям, отмечаются 
пропуски уроков (дней), затем 
суммируются за год.

Никто не заставляет школь
ников учиться, не убеждает их в 
этой необходимости. Если уче
ник получил задание сделать 
доклад на каку ю-то тему в срок 
2 недели - никто ему об этом по 
10 раз не будет напоминать: 
пришел срок - сдай, не сдал -

В коридорах питьевые фон
танчики, нажимаешь кнопку - 
струя воды. Б школе есть чело
век, который отвечает за поря
док во время урока. Просто так в 
коридорах никто не ходит, толь
ко с разрешения учителя. На 
специальном бланке указано, 
куда и на какое время ты идешь.

Исключительная чистота в 
туалетах, бумажные полотенца 
для рук, шампунь, мыло.

Учащиеся никогда не захо
дят в учительскую, для этого 
есть офис, где тебе ответят на 
нужные вопросы. Каждый знает 
свое расписание, и всю инфор
мацию он получает в классе. 
Кстати, учащиеся получают 
оценки не только за знания (по 
четвергям, как у нас), но и за 
уровень воспитанности, акку
ратность, умение работать само
стоятельно и в коллективе, за 
организаторские способности, 
за умение держать себя в руках
- самоконтроль, за уважение 
взрослых, своих сверстников, 
администрации школы - таких 
пунктов в табеле 10. Оценка сга-

получай "неуд".
Ученики занимаются в чи

тальном зале. Необходимую ли
тературу они найдут с помощью 
компьютера, консультацию мо
гут получить у библиотекаря. 
Здесь же есть фильмы, слайды, 
кассеты: при этом никто ничего 
из библиотеки не выносит, вы
нос книги - это ЧП. Да и сиг
нальное устройство этого не 
позволит.

Многие учащиеся средней 
школы работают. В 4 утра они 
разносят газеты, по вечерам раз
возят по домам (особнякам) раз
личные мелкие вещи, 
необходимые в быту, за опреде
ленную плату.

В каждой школе есть свой 
денежный фонд и помогают его 
создать сами учащиеся (муни
ципалитет тоже выделяет сред
ства) . Фонд создается из средств 
от платных концертов для роди
телей, спортивных соревнова
ний, продажи поделок, 
сделанных на уроках, сдачи по- 
мещения в вечернее время раз

личным органам и т.д. Кстат* 
все экскурсии, поездки, обедм>

*

музей организованы за счет 
школьного фонда. Я была пора£ 
жена ответственностью и дис
ц и п л и н и р о в а н  н о с т ь ю  
учащихся.

Мне пришлось работать с 
двумя группами учащихся в 
средней школе. Одна группа 
изучала русский язык второй 
год, другая - первый, но по-рус
ски говорят слабо.

Я инсценировала с ними 
русскую сказку “Репка”. Быст
ро распределили роли, никто не 
отказался от предложенной ро
ли. А те. кому роли не досталось, 
делали то, что я им предложила: 
одна девочка была ответствен
ной за костюмы, мальчик - за 
дехорации, другой - за музыку.

Представьте: на другой день 
был костюм для “Репки" - яркая 
желтая ткань, закрепки, борода 
для деда, атрибуты для живо-

в-

тных. Сами учащиеся - “акте- 
рьГ тоже принесли костюмы, 
кассеты с музыкой, здесь же ор
ганизовали прослушивание. 
Для декораций - рулоны раз
личной цветной бумаги, флома
стеры, клейкую бумагу. Мне не 
пр' 'шлось напоминать ребятам о 
том, что я просила. Сказка наша 
удалась на славу.

В школе есть печатный цех, 
где выпускается школьная газе
та на двух листах по размеру 
больше нашей газеты “Время”. 
Материал пишут if учащиеся, и 
учителя.

Оборудования одного клас
са хватило бы на всю нашу шко
лу. У каждого учит» л я - свой 
кабинет, он работае7 там один в 
течение года, поэтому никто ни
чего не снимает, не портит. Име
ются стенной шкаф для личных 
вещей, 2 стола: один недалеко от 
доски, другой в противополож
ном конце класса. Учащиеся 
ничего не берут со стола учителя 
и без надобности к нему не под
ходят.

Несколько слов о форме 
учащихся: все ходят в чем хотят.
1}рически тоже разные. Косме
тикой никто не увлекается, ук
рашения не бросаются в глаза. 
Такое же отношение к внешне
му виду и у учителей.

Писать об этой школе одно 
удовольствие, как и работать в
ней.

В заключение, я хотела бы 
сказать спасибо тем, кто помог 
нам материально.

К* КОЖЕВНИКОВА, 
учитель шкалы N 27,

Г
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П о з д р а в л я е м  
любимых мамочку и 

папочку

ТУРИНУ 
Тамару Илларионовну

и
ТУРИНА 

Василия Алексеевича
с днем рождения! 

Здоровья, счастья, успе
хов, дружбы и любви!

Дети, внуки.

Дорогую и л юби мую I
мамочку
СТАРОДУБЦЕВУ 
Галину Ивановну 
н о з д  'ра  в л я е м
с днем рождения! 

Желаем счастья и побед,
Живи не менее 100 лет! 

Семья Довнар и 
Стародубцевых.

К сведению руководите
лей профсоюзных организа
ций и граждан. Профсоюз 
предпринимателей г. Ангар
ска имеет путевки на курорт 
"Белокуриха”. Тел.: 2-32-86.

Женщину, которая ку
пила разные сапоги в нача
ле ноября на Центральном 
рынке Ангарска и оставила 
их у продавца, просим 
прийти за деньгами. (221).

* Сниму квартиру или ком
нату девартире на 2 хозяина на 
год и более. Условия ваши. Ад
реса: 10-32-100, 80-7-29. (166).

* Сниму отдельную жил
площадь, порядок гарантирую.
Тел.: 3-35-96, после 18 час. 
(162).

* Снимем квартиру в “квар
тале" или меняем ваучеры с до
платой на 2-комнатную кварти
ру. Тел. посредника: 4-17-34. 
<137).

* Молодая семья снимет от
дельную жилплощадь на год и 
более. Тел. посредника: 6-46- 
36. (144).

Объявление о закры
тии ТОО “Спейс” считать 
недействительным. (69).

Ангарский механико
технологический техникум 
легкой промышленности 
производит прием слушате
лей по подготовке к вступи
тельным экзаменам на базе 9 
классов.

} (ачало занятий 20 янва
ря 1993 г. Срок обучения - 6 
месяцев. Оплата в размере 
3400 руб. в бухгалтерию тех
никума.

Обращаться по адресу: г. 
Ангарск-35, Ленинградский 
пр., 13, заочное отделение, 
телефон: 6-03-45.

! роезд автобусом N 7 до 
остановки “Техникум легкой 
промышленности", трамва
ем N 5, 6 до остановки “Узел 
связи".

Предприятие “САМ
СОН’* объявляет конкурс на 
замещение вакантной долж
ности секретаря-референта.

Приглашаются молодые 
симпатичные девушки, име
ющие навыки работы на орг
технике. Справки по телефо
ну: 6-59-46 с 9 до 18 часов. 
Конкурс проводится 23 янва
ря с 10 часов.

* 4-комнатную квартиру 
(62 кв.м, 1 этаж) на 3-комнат
ную крупногабаритную и I - 
комнатную или 2-комнатную и 
две 1-комнатные. Адрес: 107- 
14-1 (в любое время). (9202).

* 2-комнатную квартиру 
(улучшенной планировки, 4 
этаж, телефон, двойная дверь) 
в 12а мр-не и дачу в Ка линовке
или по договоренности на 3-, 4-

1

комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную. 
Дом. тел.: 5-84-40, раб. тел.: 2- 
28-83. (9157).

* ВЛЗ-2107 1992 г. выпуска 
((>ез пробега» вишневого цвета)
на 3-комнатную квартиру. Воз
можны варианты. гел.: 3-06-
48. (9155).

* 4-комнатную квартиру (5
этаж, 46 кв.м, телефон) на 2- и 
1 -комнатную. Гел.: 6-79-92,
адрес: 8 мр-н-2-14. (9149).

“НЕ С-С-СЫПЬ мне соль 
на р-р-рану-у!

Не гав-вар-р-ри на
взрыд!.."

Как можно говорить на
взрыд, не очень ясно. Ну и 
плевать. Главное, шикарно. 
Главное, душа горит. Или бо
лит, что ли.

Гимн времени - блатная - 
песня.

Раньше она была частью 
музыки, как зона - частью 
территории. Сегодня террито
рия съежилась, потому* что 
раскинулась зона.

Интонация, язык, житуха
- все блатное.

Время работает по фене.
От детсада до крематория

- повсюду свои паханы, свои 
шестерки, свои малины. Ко
жаная куртка, золотая цепь.

Куда ни плюнь. Хоть в ту 
же музыку. Сцену деля i, как 
территорию рынка.

Первая звезда (второй
звезде). Концерт заканчиваю 
я,ты понял?

Вторая звезда. Скорей 
сам кончисся.

i 1ервая звезда. Я звезда! А 
ты кто такой?

Вторая звезда. Ты звезда? 
Ты к звезде рифма!

Первая звезда. К-йааа!!!
И ногой в кадык.
Вторая звезда. Бах! Бах! 

Бах!
И пулю в кишечник.
И всплакнут кореша: “Не 

с-сыпь мне с-с-соль на рррр- 
р-ану-у-у!.."

Бельканто, бля.
Писатели... На кодлы 

разделясь, друг другу предъ
являют козью морду.

- Капай с моего кабинета!
- Сам канай! Это наша 

хаза!

- Усохни, фраер графо
манский!

- Что? Ай, братаны, де
ржите меня! Ай, замочу гада! 
Ай, чучело пожгу!

- К-йаааа!!!
- Бах! Бах!
Инженера душ, падло!
Культура приблатненная, 

экономика подзаборная, по
литика подворотная. В тексте 
указов и постановлений так и 
хочется вставлять пропущен- 
ные'междометия. “Постанов-

*\..не гавар-ри-и навызр- 
рыд!..’’

Сильных не видно, умных 
не слышно. Вместо них - кру
тые. Что в переулке, что в те
левизоре. Ох, мы там одного 
видали! Крутняк! Как он по
шел и прямо этому министру 
в лицо бумажками! Прямо в 
буркалы! Гот, правда, еще 
круче оказался, даже не ше
лохнулся, только глянул на 
этого, как буйвол на вошь. И 
правильно: если ты крутой, 
иди до конца! Мог же кирпи
чом в харю запустить, а он -

Михаил МИ Е НИН

Сезон
шой малины

ление, бля, об усилении борь
бы, бля, с преступностью”.

Один сказал: “В обществе 
идет дискуссия”. Козел! Ка
кая дискуссия? Какие диспу
ты? Какие поиски путей? 
Путь один - разборки.

В ларьках - разборки, в 
мэрии - разборки. В парла
менте - крутые разборки.

- Братаны! Этот премьер, 
он на кого тянет? Он на за
конников тянет! А ну,голосни 
ему разок по темени!

- Прими руки, позор все
народный! Ты голоснешь - я 
авторитета кликну! Референ
дум сбоку - ваших нет!

- Ах, ты!..
-Ух, ты!..
- К-йаааа!!!
- Бах! Бах!

бумажками. Хотя еще, конеч
но, не вечер.

Сиплое время разборок.
Спикер катит бочку на 

советника, тот - на премьера, 
президент - на экс-президен
та.

- К-йаааа!!!
- Бах! Бах!
Треск раздираемых на 

груди рубах.
Стук падающих тел.
Вялая овация публики. 

Вялая уже, потому что, вооб
ще-то, на участников всех 
этих разборок начхать. Ни за 
кого не болеешь, никого не 
жаль. Все правы, все молод
цы, все за народ.

“Не с-с-сыпь мне соль на 
р-рану-у...”

На-до-с-ли.
Видимо, это и есть глав

ный признак нарождающего
ся гражданского общества. 
Кругом чужие разборки, и во

всех ты лишний, и говорить 
об этом можно только языком 
подземных переходов. Впро
чем, другого языка уже нет. 
Баланда из матерных корней 
и латинских суффиксов. Тут, 
бля, префектура. Там, бля, 
ваучер.

Клевый, кстати, повод 
для разборок!

Одни орут: “Пар-род обо
гатится!" Другие: “Пар-род 
обнищает!”

А народ чешет в затылке, 
о чем крик, не понимает, но 
точно предчуис I иует: опять 
кто-то что-то сворует...

Между прочим, за бугром 
в этом смысле - разделение.

Есть честные. Есть воры. 
Есть полиция, которая защи
щает первых от вторых, за что 
первые ей платят. Каждый 
при споем деле. А здесь же 
уже ничего нельзя понять. 
Кто кого ловит? Кто у кого во
рует? Кто кому за это платит? 
Общая свалка. Некраденого 
вообще больше нет. i Грофес- 
сия перекупщика краденого 
изжила себя. Вместо перекуп
и т  ка благородный посред
ник. А кто посредник? А это 
все мы, ребята.

При шляпе, при машине
и с брошкой на гру-ди...

гаиы вы мои огневые!
ремя капает вперед

Щ рямиком туда, где под напо
ром зоны территория наша 
сожмется в последнюю точку.

Где в крутейшем кабинете 
под сенью башен и звезд сой
дутся избранные. Кожаная 
куртка, золотая цепь.

И понесется над страною 
заветное:

- Не с-с-сыпь мне с-с- 
соль на р-р-рану-у!..

А фраера, вроде нас, под
хватят:

- Не гавар-ри навызр- 
рыд!..

Подпевать будем стоя, ру
ки по швам, как поют гимн.

Гимн демократии, побе
дившей в последней разборке.
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Сталину доложили, что об- 

’t i ару жен его двойник.
- Расстрелять! - приказа,!

Сталин.
- Л может, усы сбрить?
- Хорошая мысль: сбрить

усы и расстрелян».t  * *
Хрущева пригласили на от

крытие публичного лома. On 
i.epe резал ленточку и шутит с 
девушками. Вот он потрепал по
щечке самую молоденькую.

- Ты такая славная! Я дам 
тебе рекомендацию п партию!

- Что вы, Никита Сергее
вич! Меня мама и «од а-то еле
отпустила

* * *
- Радио еообшает, что ■ 

стране изобилие, а нал холо
дильник пуст. В чем дело?

- Включите хояиильаик ■ 
радиосеть.

* * *
- Что было раньше - курица

или яйцо?
- Ра ньше асе было.

К Р О С С В О Р

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Старинное ручное метателыюе ору
жие. 6. Заголовок раздела в газете, журнале. 7. Род пальм. 9. Суд
но, имеющее два корпуса, соединенных общей палубой. 13. Рус
ский советский поэт. 14. Детская писательница- 16. / кхело* i ород- 
схого пш а на западе Иркутской област и.. 17. Болье юй со :уд для пе
ревозки жидкостей 18. Озеро на севере Финляндии. 21. 
Административное деление ториторин на лконсмической основе. 
2?. Город на северо-востоке Франции. 24. Огородный инвентарь. 
25. Напевная плавная мелодия. 28. Город в Иркутской области. 29. 
Выдающийся советский хоккеист. 30. Город в Чехии hi реке Влта
ве. ___

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игре спортивного пша. 2. Одно иэ рок ИХ 
мужских имен. 4. Порт на севере Красноярского края. 5. Ткань, род 
искусе таенной кожи для книжных переплетов. S. Крупный мор
ской рак. 9. Летчик-коокзшвг СССР. 10. Государство в Централь
ной Америке. 11. Советский авиаконструктор, l l  Молодые побеги 
травы, кустарников. 14. Небольшая гора. 15. Ограждение уст
ройств, выступающих за габариты корпуса речного судна. 19. Вы
сокий детский голос. 20. Кожаная дорожкаа сумка с запором. 26. 
Татарский ученый-правитель, писатель. 27. Часть света. 23. Назва
ние цветка, конфет. Алеша 3 АХАРОВ-

Редактор •
. Н. ТЮМЕНЕВ

ОГВЕЧАЙТЕ ;л
Ш ш а й  -д а ”

НЕТ" ддя же стадме
знак вопроса.

1. Каким, на 
должен быть мужчина - бо
лее активным, чем женщина,
или иет?

х щ щ ш ш ш ш ш т
■ I _ м |Ь ЧП > 1 о

*| г

Вы часто старям

час
ние. оудто w Т ш и д ц »  не 
понимаете друг яруга и со-
всем иначе Представляете

ли вам прояв
лять

4.
wyrre ли

человеку?
5 Н,' считаете ли, «то лет 

«ерел 15 главным

стьадмтесь c j

Саы1
!00 очков: 
вы 3M0U.H0- 
п а л ь м ы ,

гмеете
-глубоко
ерчо, не
ЧТВСТВв к

>СТ
c iu  Но

Ж1ш и становится
*6. Если бы не дом, дети*

-привычки, вы
ЧГО--ЧВВ1ШМ?

.кгко проявляете 
свои чувства?

3. Ci ал лиг человек. с кс-

стать дяя 
вас источнике \ страданий a
СДСЖЖК. О» ВО И Я Н ИОПК11Ю-Л f ^

с 'Ъакжн 
нас г

i
разделил#

самым близким и дорогим?

ь, что
"10. в

«ж и». >«*.,* ье стоит
геялном,

L %»

1 >сг>, чаевр гордость щ
ли we «№,

мере зависит ваша жизнь 
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