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1 r}окда "ФЪрмер России, счцгает чу,гь ли ве сумасшедшей.' Вкrа;rияЬ Йt}зами на глаза< 
- 

бутсва:п,ltо!- юворtтт о сульЙl coBpeMctrHoii
rrvmmй жрнalrrrкt, "F']о *r, пmпtulтияи в тrабч rr rfrtttlmo не паm ей паmпtvгь-руссrюй rкенлрrrrы: .Ее же првIхrт""1 : цз_б{, i: 

o6,lry*j l9 allч "I р-_чlцi_
|я". Сурвьй счgг опа rтредыrrзляrуг не,пшtьtю бщеflв_у пообще, но и шонкрgпl<r
сtmечестtsеншиItам-wrllкчкIам: "oHrr, rlMecю rrэm чтюбы идм рпrгrплOвать, взя-;..й"-.iй;,;*й-';iйй; iй, " б'' ;;,, *;;й;

l ,,,ш пЕрЕпЕлllныЕ пПцд к зпвIр[ку
i

Усталые, измотанные жеЕщины приходят в просторЕое светлое здапие.
С ними занимаютсfi диетолог, косметолог, им делают массаж, )rчат краси-
вой походке, лечат расстроенвые нервы. Их кормят проýrктами со спе-
rtиальвых фбрм: овощной, грибноii и даже перепелияой_- привовят яа зав-
TDaK по пaDotIKe перепелипirх яиц. А еще мед с пасеки. И так в течеIIие ше-
сiи месяцёв, А поЙм два месяца высоко в горах А;rтая или Черкесии. И
жеЕIIIиЕы возвращаются в семъю уже ивой поступью.

это'ве сказкi и не 0тръвок из зшIалною реццамяOю бумета. Этrэ может
статъ J{вью чер€з пять лет- Ес:п-t то,тъrю Виталия Иванова, aBTlop чудо-цроекта,
,,tобьется своеiю. А добиваться она, суllя по всему, мастер. И депает она это по
llaluиM временам необычно-мягrtоii улыбкой, спотюйным юлосом. И rM на

' .,rибы под руцу ?кеtry и в аOопаркс rrеii схtlдлrп.r, rrаrтример. Кула бшьше пошяы...>
Виталия Иванова вошла в прав:rениё (синего движения> -_ эIOIектич-

rtой органиэации, провоагласившей поJIитику маленьких дел ради (ryма-
нитарной защиты чёловека>, (достиэкеЕия гармоt{ии в природе". Будущий
lьермер оставила занятия филологией (ее кандидатская диссергация
:AirToi Чехов: как ею читаюi в flпонии и Китае.), J/шла из Акадейии об-
Il{ествеЕных наук, где преподаваJIа иностранцам русскиI'I язык, реluи-

| 
,гельно порвала с КПСС.

Рна искренне надеется, что il занятияк (lepMepcTBoп{ "загранlIца ей по-
может". И, кажется, неспроста: уже пришли восторrкеЕIIые откJIики из
Шотлапдии, Еовой 3еландии, Канады. *К KoHr{r }fiизIли я, ЕаверIIое, уви-
жу, мк расцветут русские ,кенщины от рациоЕадъЕою, Ее в ущерб фиryре,
lrйтаяия". Итак, внимаrме, соотечестI]енницы! В спедуюlцей пятилетке
будьте готовы к тому, что ваши перевоспитанвые феминистским движе-
нием России муlкья вместе с }лр_енним кtlфе булу,г приЕосить вам в постель
ltарочкУ перепелиных ЯИЦ ,от ИваноLOи,' 

R.rl.rltltltp орлов.


