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Я начала учиться.
Наталья, 48 лет

Устроилась на новую работу.
Светлана, 19 лет

Никакого еще.
Игорь, 45 лет

Работаю как прежде, заканчи�
ваю дела с прошлого года.

Нина Петровна, 62 года

Исцелись сам, и исцелятся во�
круг тебя, спасешься сам, и спа�
сутся все вокруг тебя.

Ольга, 40 лет

Я еще ничего нового не сделала
в этом году.

Лена, 29 лет

Очень много задумок на этот год,
вот новую профессию стал осва�
ивать в таком�то возрасте, по
электропитанию специалистом
буду.

Игорь, 56 лет 

Учусь.
Смирнов Влад, 16 лет

Хорошее.
Валерий, 29 лет

Никакое, я инвалид II группы.
Тамара, 54 года

Пока еще не придумала.
Галина, 62 года

Я начала кататься на сноуборде
в этом году.

Наташа, 15 лет

Пока никакого.
Таня, 47 лет

Продолжаю старые, новые не
делаю.

Маргарита, 44 года

Мы бойлерную переделываем,
теплопункт, вот он новый у нас
будет.

Виктор Иванович Гузов, 62 г. 

Боюсь, что никакого… А это
у вас… камера?

Рита, 37 лет

Лечиться.
Нина, 64 года 

Еще никакого.
Максим, 22 года

Какое новое дело
вы начали в Новом
году?

Петров записал ответы и откинулся назад.
Он сидел на деревянном ящике у стеклянной
стены гастронома рядом с каким8то бомжом
и смотрел, как люди спешат в метро. "Что за
дела?" 8 думал Петров. 8 "Может, после Ново8
го года нельзя начинать серьезных дел? Мо8
жет, есть такая примета?" Оставив этот во8
прос открытым, Петров немного подумал и
добавил к ынему еще два. Вот они.

Вопросы читателю:

1 Какое новое дело вы
начали делать в новом

году?

2 Каких новых успехов вы
собираетесь достигнуть

в этом году?

3 Что вам еще нужно,
чтобы начать

действовать? Кроме нового
года?

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВАВопрос

ПЕТРОВА

Почему
Петров  

народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

36. Потому что Петров
знает пословицы.

37. Потому что Петров,
назвавшись груздем,
всегда лезет в кузов.
38. Потому что Петров
не откладывает на
завтра ничего.
39. Потому что
Петров болеет только
раз в году.
40. Потому что
Петров � грибник.
(продолжение следует)

Ну, что ж!… 8 месяц уже прошел, практически, после Ново8
го года, все отпраздновали, отдохнули, отошли и подтяну8
лись. И приступили к делам, чтобы реализовать все пожела8
ния и все новогодние здравицы, произнесенные под елкой в
свою и других честь. Пожелания успехов, счастья, благополу8
чия, новых дел и даже здоровья и всего хорошего 8 их надо ж
как8то выполнять? 

Примерно так думал Народный Герой Петров, выходя в
снежную метелистую погоду на улицы города, расчехляя свой
цифровой диктофон и присматриваясь к согражданам на
предмет опроса и интервью.

Новый год можно запросто начать по8новому. Сделать ка8
кое8нибудь хорошее дело, на которое раньше не хватало сил.
"Наверно, люди уже начинают всякие интересные дела. Надо
выяснить." 8 Народный Герой вставил, наконец, новую бата8
рейку в соответствующее гнездо своего записывающего агре8
гата, удовлетворенно хмыкнул в ответ на подмигивания крас8
ной лампочки8индикатора, и поспешил навстречу судьбе.

Из записных книжек 
Надежды умирают последними, но и жизнь � она, как

бы, тоже быстро проходит...

Троянская кобыла.

Азаодно узнали, как 
узнать.

Базовый инстинктик.

Конь о четырех ногах, а у
меня всего две.

Прицел перенести с брови
в глаз!

Иногда минус на минус
дает очень даже

интересный результат.

Птицу видно по полету, как
бы она косо не летела.

УБога нет рук. Все, что он делает, он делает твоими
собственными руками.

Уменя форс�мажор,
извините, до сих пор.

Как конфету в единстве
вкуса и фантика.

Конь�гарцун.

Мы всегда тонули
вместе с кораблем.

Каждый внес в строительство бани свое
желание не париться.

Такая ситуация сложилась...
политическая. Голова болит.

Птицу видно по полету, даже если
она летает перед дураками.

А. Квинт�Эссенский

Ода Петрову

Душа моя парила, словно страус! 
Пытаясь спрятать голову в песок... 
А накануне 8 злобный Санта Клаус, 
Какой8то дряни напихал в носок. 

И нет спасенья от проклятых досок, 
Петров! Скажи: куда теперь идти? 
Твой внешний вид 8 величествен

и бросок, 
Я знаю 8 нам с тобою по пути!

А. Квинт�Эссенский

Петров
Героем народным он ходит под небом, 

Зовут его Колей, зовут его Глебом, 
А он, отрывая рога у коров,

Зовет себя коротко, скромно 8 Петров.

п р а к т и к у м
П е т р о в а

Улучшаем себя
Продолжаем изучение серии из 8�и
упражнений, позволяющих быстро и
заметно улучшаться. 
Сегодня мы будем разучивать упраж�
нение №4 под названием "ППррааввиилльь  
нныыйй  ввззгглляядд". Итак. В течение бли�
жайших 2�х недель, будем смотреть
своими глазами в глаза другому чело�
веку так: 
1. Установите свои глаза на расстоянии
50 см от глаз другого человека. При
правильной установке, луч из вашего
левого глаза будет попадать ему в пра�
вый глаз, а из правого � в левый.
2. Твердым взглядом посмотрите в
глаза установленные напротив.
3. Почувствуйте ответные жесткие лу�
чи, которые вы вынуждены сдержи�
вать своими зрачками.
4. Перестаньте сдерживать жесткие
лучи, пропустите их сквозь мягкие тка�
ни, находящиеся под вашими глазами. 
Внимание! Перед началом упражне�
ния пощупайте указательным пальцем
мягкие ткани под глазами. Убедитесь,
что они есть.
Если окажется, что упражнение дается

вам легко, усложните его. Выберите
человека с предельно жестким

взглядом и, глядя ему в глаза в те�
чение 20 минут, сохраняйте хо�

рошее настроение и ровное
дыхание!


