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МАРТА 
ОРГАН UАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMIWt:KUl'O ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТВТА 

1977 r. 
Цена I коп. 

В Д�нь 8-е Марта 

Вам, дорогие женщины 

и девушки, . все цветы, 

поздравления и самые 

добрые пожелания! 

-

Спорт и красота рядом 
На кафеgре физ.васпи- ко.во. Ежеgневные. тре· 

·анuя унuверсuтета ра
iатает 1 б препаgа..вате
,ей. Из них 5 женщuн. 
\во к<Шgиgата в мастера 
ЛОР'J'й по спортuвной 
имнастuке: Лариса Кон
-тантuновна Бабан�mа u 
·амара Леониgовна До-
1>1чева. Поче,,ный мастер 
по(J'Та по лыжам Зuна-
1gа Анgрее.вна Мurрафа
юво, кoнgugar в мастера 
парта по. баскетболу 
/Q.11ентuна Пе'l'рОВНО Куg
оявцева. Mнorue женщu-
1ы работают уже более 
IJ лет. 

Зл; Васильевна 
,uкова -ветеран 

Бро,1-
кафеg· 

,,,,. l:Jo7 у же 20 лет каж· ое утро npuxoguт она в 
портивный зал. Переби
оаю ее rрамоты: наrрож•оеrся тренер, капитан, 
,учший urpoк ... &:е эrо 
,но - Зоя Васuльевно. 
ie женская баскетболь-
1011 не знала себе рав-
1ых а областu. И самая 
,ысшая нarpaga gля тре-
1ера: 2 место ком<Шgы 
,а первенстве РСФСР. А ,от и старые фотоrра
Ьии: вручение юубко 1yчweii J<OMIШge. По11fчо-т приз капитан Бронни-

,шровкu. нервное напря
жение но соре.внованиях, 
умение вести команgу к 
побеgе - в этом PO!JO· 
стu ,., труgности работьt 
тренера. Так считает Зоя 
Василье.вна. 

Н. БРОЗДНЯКОВА, наш корр. 

Стуgентка 135 rpynnы Га· . 
Щ1f11 Данилова gает урок мьиц, в б класtе 

• 

Портрет стуgентки. Н. Ф11лимоноо. 
- -

: Пять вопросов 
1 му*�инам 

Потеnлеет. раста1от узоры 11а ок- л�1сь щ1ч этн чудеса·. 01111 яон,111сь в 
1 щ1� н nрндет к нам крас11вь1 i1 н честь ;�..е11щн11. 11ежный nраэд1111к. Оглянемся мы не- И этот разговор ыы эатеял�1 110-до}1мснно '11. может быть, впервые тому, что же11щ1111ам сегодня предо· 
1 прнслушаем.ся к_ с1111еве неба, nрисмот- ставле1iо 11арад11ое кресло в большом р11мся к •1утко11 тиw1111е II ув11д11м тронном зале. Мужч11нам же остает-сквоэь пелену огромные. с1!н11е гла- ся 110•1еп1ое право встать зii cn1111-
I за, как у а11дерсеиовскоrr Русалочки. кой этого кpeCll.i. К,ак11е Ч)'Вства J1 ВСПОМНIIМ тотда. 0'1'Чеrо вдруг ЯВИ· скрыты В 11.х сердце, КЭКIIЩI МЫСЛЯ· м11 01111 хотят 11одел11ться? Какие качества больше все1·0 цените в женщине? И. И. Саморуков, зав. кафедрой русского языка: - Прежде всеr·о здра1юмысл11е; 11� rовор10 - т>1ла11тл11АОСТЬ, геннаJI Ь· . 11осп,. 110 np11poд111>11i ум неnреме,то. Без эдраеомыслнл же1,щ1111а не может быть эма11с111111рован11оii. И по-' том - скромност1,. Коrдп 1',,\аркс yкa:iitл отл�1ч11те.r1 ы1ос к�чество же11щ11-

11ы - сщ1бость. 011 11мел в в11ду скром11ость. Очень важtао для женщ11н1,1 уме1111е одеватьс11 совреме11110. И еще о неж11ост11. Нежиость, доброту следует восn�1тыват1, в Д('В0•1ке с деl'стnа. Нельзя сч11тать это дан-11ым от nрнроды. «01' nр11роды все 11рек1)ас1ю:о, - говорил Руссо. Лнщ!> влня1111е средъ�. восn11та1111е делают девочку чуткоi1, ласковой, 111"ж11оi1. А. Сухер, етудент МФ: - Прежде всеrо. женщ1111а - л11ч-11ост1,. Знач11т - )'М. И еще ·раэ110-стороtiность. чтобы можно было rooop111'1,. 11е раздумывая 0 теме, не мучаяс1, в выборе слов. Я с самоrо н.1•11111:1 .хотел сказа1'ь, что Не· люблю 11е раз11остор01ш11х людей вообще. Женщн11а должна умет�, держаться. К .  Соколов, воен11ослужащнй, бывши� етудент ИФФ: - Ду.'lаю, qто от;111'111телы1ые качеств,� Ж<"11щ11ны - неж1юсть 11 слабость. - Какое общество притягивает вас больше: �1ужское или женское? По•1ему? И. И. СаморукQв: - Коrда дело касаст.сR работы, женское 11 мужско� общества - щl одном уровне, 01111 не 01'л11•1а1отсн. 
(Окончан1Jе на 2-й стр.} 

1 ПОIIИТИЧЕСКАI 
1 ТРИ&УНА 

I <<JIEHИHQA>> 1 Глубокий кризис, пережноаеммii 
1 

сейчас разонтымн каn11твлистнческими етранамн, особенно •1уостоительно затронул женщин: они, как 11 все соцнВJ1ьные сло.11, ощущают в поосед-1 11евной ж.иэнн катаетрофнчеС'Кне последствия инфляции, повышения цен, безработицы, ухудшения услоонii жнз-
1 ин н труда. Эти трудности для них усугубляются яв1101\ днскрнм,щацней в области професснонв.nы1оrо· обучения, в ораве на труд, тем, •1то на них 1 оказывают сильное идеолоrнческое давление, •1тобы вытолкнуть их и& соцнальноii н nолнти•1ескоii жюнн 06-
1 щества, увести от борьбы за де�н)кратню и со1�иа11изм. Естественно, что буржуазия стремится замаскировать классовую сущ-
1 ность противореч11й, являющихся пр11· чинами дискримннацн11 женщин. Демагогия правых, соодящих классовые 11роблемы к сскдаду умов:> женщ1111 11 1 

ы
уж•1ин

, «
традициям

», «нравам
•
, подкрепляется леворад11кал11стским11 прожектами, немногим отлнчающнмис11 от буржуаэно-реформ11стских. Шнро-1 ко р11сnростран11вщееся u последн11� rоды на Западе «Движение же11щ11t1 за освобожден11е», например, оыдu11-

1 
rает лозунги, которые при вceii нх кажущейся радика.ль11остн являются 11а де;�е попросту буржуаэным11. Напроr· 1 мер, nрннятая конгрессом США, нn 11ока не вступившая о силу, поскол�ку она еще 11е ратифицирована бол1,-

1 шинстоом законодательных собрв1111ii штато11, 27-я поправка к конст11туц11и США, за которую несколько дt· сятилетий боролась орrаниэаци11 
1 «Движенне же11щн11 за освобождение», должна формалы,о утверд11п равное право на работу жешщ111 11 муж•,н11. Но эта же поправка, отст� · 1 ивающая формалы1ое раое11ст110, а11-томатнческ,1 отменит осе nреимущества, осе женск11е права, которых лОР.· где добились женщн11ы-работницы. 1 Равенство так равенство. Ревностные провод11н�и о жизнь этого закои;� ликв11д11роnал11 даже кое-где жен-1 скнс душевые 11а предпрняп1ях. Энгельс 11ро11нз11ровал еще 90 лет 11;�зад 110 поводу формального равенств.�, что они добиваютсfl м1шь тоrо, ч1:о-1 бы каnиталнстьr эксолуатирооал11 их так же основательно, как и муж•11н1. В некоторых соо11х течениях «Дви-1 женне женщин за освобождение" приняло nросто карикатурную форму, например, когда оно объявляет 
1 

себя противником сыужчин как класса». В Дани11, например, акт11онстк11 ответвления этого двнження, назы. вающие себя «Красными чулками», 1 агитировали 1·олосовать за nредств· в11тельниц любой партии, отста11ва10-щих любую платформу, л11wь бы кандидатом была женщина. К актионой 1 борьбе протиц мужчин как таковых, 11сзаоисимо .от 11х взглядов 11 классо
оай nри11адлежности, призывают так назыеаемые «Красные женщины» 11 1 Бельгии н «Су�1асброд11ые женщи11ы" в ГоЛJ1андни. Деiiствительныii смысл этих nризьtвов, как и других, оеду-

1 
щнх к сведени10 классовоi1 борьбы на сексуальную почву, становится дооольно понятным, если вспомнить, 

1 например, •1то в Бсльr11и треть n1)едr�ринимателей - женщины. Это no-· но провокацноиные попытки nерсло-1 жить на эксплуатируемых рабочих_ ту же ответствеt1ность за бесправное положение женщин, как на владельцев 
1 монополий, онущить женщинам-работницам, •1то у них те же ,н�тересы, ,,то н у жен генеральных днректоров 1 
1 
1 
1 
1 

1 

�1ногонациональных корnорац11й у богатых 11аСJ1едниц. HЛII 

Международный союз студентов, так же как и другие прогрессивные орrвннзации. с•1итает своей целыо добитьсЯ> того, чтобы женщины 11 девушки нrрали с:rмую активную роль в общественной, полнти•1еской и 1<ультурной жизни, стали акт11в11ыми борцами против империализма, за дружбу и сотруд11нчеС1'ВО между 1�арод11-мн, за мяр 11 социальный rrporpecc. И один из основных лозунгоо - «За демократизацию образования!» nключает в себя требование nрекраще11ня диск.риыинации женщнн и девушек в RЫсшей школе. «СТУДЕ НЧ ЕСК.И �l МЕРИДИАН», .№ з, -1976 • 



Г
ЛАВНЫЯ нтог зааер· 

IUHltUICГOCA собра
"""· скuал nервыА 

се1<ретарь ЦК ВЛ К.СМ 
Е. М. ТАжеАьннков, со
стоит 1) TOr.t, ЧТО JleltHH• 
скн/i �оr.tсомол еще те,:. 
11ес t n11от1111 с оон РААЫ 
001фу1 К.оммуннстнчес
коn партии, обо1·вт1111сА 
11001,1�1 onыror.t работы nu 
1о:омму11нстнческому оос-
1111та11ию молодежи, nu
выс1111 соою активность 
ка�. боевой nо�1ощ1шк 
нар, 1111, ее 11адеж11ыА ре
зерв. Более 58 ми11111,о-
11ое комсомольцев, ю110-
шеlо и девушек осесто
рение обсудили 110 соб· 
ра11нн ход оьшол11енн11 
реwениА XXV съезда 
к псе, октябрьскоrо 
( 1976 r.) Пле11у�,а ЦК 
КПСС, постановления 
ЦК КПСС, Совета Мн· 
1111стров СССР, ВЦСПС 
11 ЦК, ВЛ К.СМ о Всесо· 
ю�1ом соцналисти•1еском 

ДЕРЖАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ШАГ 
сореоноваиии, задачи 
комсомольских орrаниза· 
циА по достоАиоА встре
че 6О-.1ети11 Оеликоrо Ок
тября. 

О комсомольских орrа-
1,иэацнях развернулось 
соревновn11ие эо nочtтное 
nраво подписать рапорт 
Ленинского комсомола 
Це1tтралы1ому Комитету 
КПСС, 60-летию Октяб
ря посвящается 60 удар-
11ых недель. Молодежь n 
ходе собрания широко 
поддержала нинцнатнву 
передовых коллективов 
выполнить задание двух 
лет пятилетки к 7 11ояб
ря 1977 rода. ДальнеА· 
шее развитие получает 
движение «Пятилетке 
эффективности и качест
ва - э11туэиаам и твор-

чество 110.11oдwxl•. 
На Bcecol0311011 со6ра· 

ИИН 3Hl'IIIUJIW1oe IИRll8• 
11ие бы.10 yдeJll!HO IIAl!li• 
110-ираастаеиному аосnи· 
таин�о тех, кто завтра 
ПОПОJIНИТ ряды p86o'lero 
класса и колхозного кре
стьянства. Выработаны 
конкретные мероприятия 
по организации еосnнта
тельной работы с nодро. 
стками. Сотни тысяч вы
пускников средних школ 
реwнлн noliти работать 
в шефствующие коллек
тивы, на новостроliкн, в 
сельское хозяйство. 

С большим интересом 
молодежь изучает поста· 
иовление ЦI( КПСС «О 
60-il годовщине Ве11икоА 
Октябрьскоil СОЦНВЛНСТИ· 
•1ecкoil революции•. В го-

poux II раАонu, на lc:e
co11W1wx уаа,-..х 80IICO· 
co11uw:•u C'JIOl•ax на· 
ча.111сь о6щеетинно-nо• 
лит11'11!С••е оnепа A.IA 
MOJIOAl!ЖII. 8 •аиун IOCl11-
лea решено nроис:тн не
делю революционной 
славы. 8 ,.;оде ее моло
дежь 1стретится с уча• 
стииками Октябрьскоll 
реео11юцин, еетеранами 
партии и комсомола, rе
роя114и воАны к труда, 
11аставннками молодежи, 
rвардеllцами пятилетки. 

Всесоюзное собрание 
nодеело итоrн общест
венно-nо.11итической атте
стаuин )"tlстннков ленин
ского 1ачета «Решения 
XXV с1,езда КПСС - в 
жизнь!•. · всесторонне 
проанализированы ре· 

зу.1ьтаn� мноrоrранио1i 
opraниaa111101111oll 11 �1ос-
со10-nu11т11чес110А рабо
ты K0114COIIIOIIЬCIIIIX ор1 а
ниsац11А, намечены кон· 
кре-тные меры et у.1учwе
ния в свете современных 
требоввннА nартнк. 

В год 60-летНА В,ми
коrо Окrября комсомол 
завершил важную рабо
ту - обмен документов. 
Новы'А отряд молодежи 
пополнил ВЛ l(CM. У.11уч
wн11ся его качественныА 
состав. Celiчac в рядах 
комсомола 35,6 миллиона 
юнoweil и девушек. Сре
ди JfИX - 12,Б миллиона 
рабочих, В ходе собра-
ния они nродемо11стри-
ровали еди11одушную 
поддержку и rорячее 
одобрение Т�нутре11неi1 и 

внеwнеll политики 1(0111 
муиисти•1еской партии 
nлодотвориоА, творчес 
коА работы Цtнrральн 
ro Комитета КПСС, е, 
Политбюро во 1.11011е 
оыдающимса nолитичес. 
кнм и rосу41рствен11ым 
деятелем совреме1111ос1и, 
вер11ым марксистом-ле-
ни1щем, неутомимым 
борцом за 4ело комму-
11иэма и мира и11 земле 
Генера.11w�ым секретарем 
ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежнев1�м. 

Советская молодежь
наследник и продолжа
тель великого дела Ок
тАбря - будет и еnред1, 
держать революцнонныА 
шаг, по-комму11истнчес
ки трудиться над выnол
нениеы исторн•,еских ре· 
we1,иl'\ ХХ V съезда 
К Псе, достой110 встре
тит 60-летие Великого 
Октября. 

(ТАСС). 

�р азмъtшJtения 
о . празднике 

• • • 
О Женщине сто11"но 

наnмсано. 
что ноаое труАно ска�ат ..... 
Пренраснwе статуи еwс"тс."• 
nо1tотнам сто1tет..,,. с,..-,.тr.. 
На•стре"у со2ее2д"""' 
MeltOAИM, 
ее отрансаJt, cкo11r.i1tт. 
н • нотах -
стремнтеА�.нwх 110Аочнах 
ес11 мудрост" н 

Кто сеrод11я 11з 11ас. 
\lуж•11111. может 11редстu-
1111тh себя 6е1 11аш11х жс11-
щ1111! 01111 ccГOДllfl fl\!Э• 
дr: 11 (\олы11щах. 1111io· 
:н.1л. IIIICTIIT\1T3X. \t�ra• 
з1111нх. До�iах моделеi1, 
к1111отеятрах. Он11 каж
дыi, де11ь nр()Д(!ЛЫВЗIОf 
СТОЛuКО р:�боты. сколько 
"}'Ж'IIJIIЫ вряд ЛII суме• 
,от сд�лать за месян. 
Од1111" слооо�,, ,11е11щ111�:1 
nocтoi1110 вошл;1 о 11ашу 
iKl1Зllb ..• 

Л,\ы, MVЖЧIIIIЬI, nopoi, 

ЩIIIIII JIIK)'p11Л3, 'iul Jf)• 
кр11чал11 о TO\t, 'ITO 011� 
:10.,жщ1 IICC1'11 1111 Ч :tpo
�raт ч·хов. ;, не зап:�.х 
таС.ака ... 

Л\ЬI, )1уж•11111ы, всегда 
111/J�M. •lt'ГO XOTIIM Но 
ч;,сто забываем о том, 

д,•. М1;,1 говор11м себt•; 
«Все! Так будет вссrд11!• 

• )М8J4СТ88.ННОСТ11t 8CJII. 
Лооl!н"ая смотрит на 

2аезды ... 
Она а :»тот мнr A&lll!нa, 
Счастnнео н н•жно несеw" 
ее по Эемпе на рунах. 
Гп11дАТС1t ' r11a2a 

ты 

ао Вс.еnенную -
• них му]lr.1ка пес.а, аоды. 
минуеwне • ннх nонопення ... 
жеnан..,,., мечтw, 

nроса@тnення. 
Смотретr. е ннх -

• nрнроду вонтн. 
К заен"щнм ручr.11м и 

nро·талннам, 
н травинкам и тропам 
8011тн -

лесным. 
через вэrnRд -

о мироздание ... 
Н аыт�. nоннмаемым нм. 

С. ЖУРАDЛЕВ. 
• • •  

Цветь,1 Мlie их gарили 
Для утешенья, 
Чаще - в понеgельник. 
Три ломкие rоловки мака
Чтоб мне не плакать. 
Букетик незабуgок 
Чтоб позабыла, 
Как больно была. 
Две веточки сирени 
От невезе.ний. Обl!ЖЗСМСЯ 113 IIЗWIIX МН· 

11ы.х женщ1111. Вот. дес
кать, бр1ок11 у 11ас за
брали, жабо, строr11е 
1111джак11 анr л11iiского ти
па, чэсы... Когда же11-

<rcro хотят nредстаuн
тст,шщы прекрасной по, 
.1ов1111ы человечества. 
11.," r1opoi1 беэраэл11ч11ы 
радост11 11 01·ор<1с1111я 
жс11щ1111 Мы осnомшsаем 
о 1111.х только 8 Марта. 
11 тогда, C�ЛOIIIIB головы. 
\\ы к.1я11емся 11м о люб· 
1щ 11 верност11, дар11м 
11вет1,1, рано nр11ход11м с 
рдботы, а 11ноrдз даже 
помогаем 110 дому. И {о, 
чудо!) о z.тот м11r 11аш11 
,ке11щ1111ы расцветают о 
IIOЛIIOЙ гамме CBOIIX кр:1-
.::ок: мы вдруг З!)мечае�,. 
как 01111 нарядны, с11�1. 
ЩIТНЧIIЫ, да 4ТО там,
крас11вы1 1 lам кажется. 
что он_11 в этот день са
мые <1удес11ые на свете, 
11 мы готовы IIДTII эа 
1111м11 хоть 11а край- све
та! .. Р1 мы 1щем с ю1мн ... 
в к1,но, театр, в гости к 
сво11м э11акомым нлн 
просто гуляем по ropo. 

1 lo ПJ)OXOДIIT 8-е Маг,, 
т:1 11... <'11008 осе CTЗIIO• 
011тся на сво11 места. Мы 
nр11ход11м домоli r1оэд110. 
говор11м «ЗдравстоуГ1• 11 
�до св11да1111я:., берем 11 
fl}'KII rазет\'. ЛОЖIIМСЯ 11� 
куш,.,.ку II эас1,1nасм ... А 
жс11щ1111я. эта м11лая (ijlд· 
11яжка, nросыпаетс11 JH•· 
110 утром, rотов11т зао, · 
рак детям II мужу, rла
д1п ему брЮК'II 11 рубаш
ку, r1роrлатывает ня хо· 
ду бутерброд 11 стакан 
кофе. берет о од11у РУ· 
ку ребс11ка, ·11 другую -
авоську 11 стремглав 
чч11тся. с11ачэла в ,д1!1'· 
СIШЙ езд, llOTOM Щ\ рабо, 
ту А после она в том 
же теыпе обегает все 
маrзз11ны, с11ова эабеrа
ет в детсад. забирает ре. 
Gенка. бежнт домой. rо· 
товнт ужнн. корм�1т сно
ва «этого ле11тяя», моет 
посуду II устало ЛОЖIIТСЯ 
спать ... 

И так каждый день дu 
следу1ощеrо 8-ro Марта ... 

А сеrоgня, в празgник, 
Какой проказник 

КТО ОКЛИКНУЛ МЕНЯ? 

- ---

Ну что за праздник без улыбки ... 

Фото Е. Внктороаоl't 

МRе прислал цветы? 
Не ты? 

О. СИДОРОВ. И, ГУЩИНА 
-

1 
1 Пяrпь вопросов 
1 
1 
1 

{Окончание. Начало на 1 ·й  стр.). 

Же11щ1111а \\·Коллегам по работе 11ель, 
зя отказать 1111 в лопrч11ост11 рассуж
ден11й, н11 в делов1,тост11, ни в ра
боrосnособиостн. Говорят. филология 
фсм111шэ11рована. Это так, но я сч11-
таю. что от этоrо она ничуть 11е про-
11rрыоает. 

А вне работы? 

1 
- Тоrд<1, скорее, мужское. Муж

ск11е разговоры 1юсят лоrнческ11й ха
ракrер, менее эмоцноналы1ыli. 01111 1 11е говорят о пустяках, тем более о 
�тряпках:.. Так уж восn11тыоалось 
11аше ооколение, аскетами. Поnрос-1 ту о таких вещах говорить не nр11хо
д11лось. }' нас 11е восn11тали особого 
вкуса к одежде, н11коrда не nри-1 давалось этqму nервостеnеииоrо эна
�1енн11. 

А. Сухер: 

i 
- Скорее, конеч110, мужское. Я не 

хочу об1�дет1, женщ�ш вообще, 110 
женское общество, в котором мне 
nр11ход11тся общаться, в от1rоwен1ш 

1 . 1111теллекта, заинтересованности в 
чем7то, гораздо меr1ее устоitчиво, •1ем 
мужское. Естествен110, среди мноr11х 
встре•1аются женщщrы, достойные во 

1 всех отношен11ях, но ме11я в общест
ве же11щ1111 в целом удивляют порою 

1 
их разговоры о вещах малонитерес
щ,�х, совершен110 11еэначнтелькых. 
l(ак можно, например, мноrо днеА 

совершенно 1rскре11не, серьезно рас
строиться из-эа тоrо, что не у далос1, 
купить ,ту или Hll):IO вещь из той же 
катеrор11н одежды? 

Не пробовал ли я об1,ясн11ть г1р11-
страстне к вещам природой же11щн-
11ы? Мужчи11а ведь тоже люGнт кр�· 
с11во одеваться . .Я. 11апрнмер, нс nро
твв красивых вещеii, особен110 есл11 
01111 принадлежат м11е. Но д1<лат1, нз 
этого фетиш - 11е nо11имаю ... 

К
. Соколов:' 

- Не нрав11тся ни чнсто мужское, 
11н чнсто женское. Я за СJ11еwанное. 

- Женщина - настоящий друr. 
Возможно лн дАя вас такое отноше
ние к женщине всегда? 

И. И. Саморуков: 
- Ко11еч110 же, возможно. Женn 

по своему nоложен11ю 11 от11оwе1111ю 
- непременно друг. Настоящий друг 
- человек, с которым мы понимаем 
друr друга, с которым у нас общие 
нэrляды на основные вопросы ж11з
н11. В деrалях, естественно, буд}'Т 11 
должны быть расхожде11ня, но л�1wь 
в деталях. 

Для ме11я друr,мужчнна II друr
женщ1111а объед1111яются между co6oi, 
общностью со мной взглядов. Но 
дружба с мужчиной - �та дружба 
более рав11оnравн�. Женщин-а np11 
всех ее достоинствах, с ее равноnра. 
внем в уыственном раэвнтин с муж
чнноА все-таки слабый пол, 11 я дол
жен оказывать ей помощь. 
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Фотоэтюд А. Ноооnашина. 

__,; - - -

А. Сухер: 
- Верю 8 TIJK}'IO дружбу. МО>1<�1 

быть потому. •rто в моеr. ж11э1111 был 
11астоящ1111 друг - женщ11на. Д11я 
меня nо11ят11е - 11астоящ111i друг -
не ДСЛIIТСЯ 118 полы. Друг с.'СТI, друr, 
11езаонс11мо от того. "l'Жч1111а это нл�1 
Ж<'/1Щ111·1 3, • .  

Что такое 11ястояt1щ1i друг? Чело
век, с 1<01'СJрым м11е сообод110. Это 
главное. С которым у нас общне 1111-
тересы, 11е обяэателыrо 11рофесс110-
11альн1,1с, я 11ме10 в ш1ду общность, 
родство душ. Еслн дружба с же11-
щ11ноli rrревращается в 11ечто бот .. 
шее? - Дру.ж(iа не может превра
щаться. Мне кажется, там, 1·де 1tЭ'l11-
нается любов,,, дружба ко�111ается. 

- Самый rrослединй вопрос. 
Сыграла ли в вашей жнэю, женщи11а 
какую·Т<> определяющую роль, пере
ломную, 0•1ень з11а•1ителы1ую? 

А. Сухер: 
- Да. Она смо1·ла иэ�11:н11ть меня. 

мою ж11з111,, nр11в11т1, MIIC )'BЛC'ICII• 
ность. 

К. Соколов: 
- благодаря eii· я СТ'ВЛ в1щет1, мир 

другим, цвет11ым Из серого 011 пrе· 
врат11лся в 1tpк111i. 

Не nр111щ11 ЛII, ПрРкрасная MIIC• 
сщ1 делат,, cep1�ii м11р цоет111�'1! 

Рядост11 вам. же11щ11111,1 ! 
С мужчи11ами бесеАова.111 

Е. ВОРОНИНА. 

Рвдкоплвrва. 




