
А ещ е он крестиком вышивать ум еет

ХОББИ___________
Какие увлечения может иметь 
крупный бизнесмен, а по совмес
тительству и депутат областной 
Думы?.. Ну, все секреты мы 
раскрывать не будем. И тем 
не менее хобби нашего героя 
настолько неожиданно малозат
ратно, насколько и необыкновен
но. Лишь в узких кругах этот 
депутат и бизнесмен похвастает, 
подобно коту Матроскину:
«А я еще и крестиком вышивать 
умею...»

Картины, вышитые Андреем 
Решатовым, оценила соседка по 
подъезду Лариса Михайловна -  
знатная вышивальщица. Расска
зывают, с помощью иголки и нит
ки она творит чудеса. Работы 
Андрея она хвалит, говорит: 
очень качественно, хотя выши
вальщик он начинающий -  все
го-то три года этим занимается.

А началось все восьмого мар
та -  с момента, когда жене по
дарили вышивальный набор. Или 
нет? Это случилось, когда из 
дома увезли компьютер. Пожа
луй, что так. Дело тут вот в чем...

ПО НОЧАМ -  В «БАНЮ»
Семья Решатовых пережива

ла интернет-зависимость. Шту
ка это страшная. Анонимная, ни 
к чему не обязывающая болтов
ня он-лайн (в режиме реального 
времени) с людьми со всего зем
ного шара сильно затягивает:

уставившись в монитор компь
ютера, забываешь все дела.

Особенно популярен в нача
ле девяностых был только что 
созданный, первый ярославский 
чат -  «баня». Сначала на нем в 
буквальном смысле слова про
падали Андрей и пятнадцатйлет.- 
ний сын Денис. Как-то раз вече
ром Марина подстригала мужа. 
Встать со стула он не мог и по
просил ее ответить на пришед
шее ему сообщение. Так она 
тоже благополучно втянулась в 
он-лайн общение.

-  Мы в то время только при- • 
ехали в Ярославль из Западной 
Украины, где муж служил, -  рас
сказывает Марина. -  Друзей еще 
не завели, а мне так вообще было 
скучно -  я сидела дома со вто
рым ребенком, маленькой Ален- 
кой. Поэтому ушла в «баню» с 
головой. Познакомилась- со мно
жеством людей, с некоторыми 
подружились. Бывало, что я даже 
выводила кого-то из депрессии. 
При этом человек не знал ни мо
его имени, ни моего возраста.

Супруги  Реш атовы  были 
весьма продвинуты для своих 
лет, ибо считается, что Интернет 
-  все-таки забава молодых. По
тому при встрече и были удив
лены «банщики» возрастом Ма
рины и; Андрея -  они оказались 
самыми старшими в сообществе. 
А еще все удивлялись тому, что 
у них есть взрослый сын.

-  Когда шли на встречу, ноги 
тряслись, -  вспоминают Реша
товы. -  За  два года интернет-об
щения кажется, что всех узна
ли, но ведь в жизни-то все по- 
другому. Встреча, однако, ока
залась теплой. Позже «банщи
ки» встречались не раз.

Поскольку интернет-услуги 
дешевле по ночам, с вечера до 
'утра супруги и их сын попере
менно сидели за компьютером. 
Вне очереди пускали лишь си
амскую кошку Ладу -  хозяевам 
она не мешала, лишь мурлыка
л а  и жмурилась, заглядывая в 
мерцающий экран. А главное -  
никогда не позволяла себе на
ступать лапами на клавиатуру.

Наконец пришел день, когда 
Решатовы решили -  хватит. И 
увезли домашний компьютер в 
офис. Бессонные ночи закончи
лись.

КОТ МАТРОСКИн 
ОТДЫХАЕТ

Но удивительно -  свободно
го времени оказал ось  даже 
больше, чем ожидали. Вот тут- 
то и пришелся кстати вышиваль
ный набор, который подарили 
Марине.

Она сразу сказала мужу:
-  Я и так шью и вяжу. Выши

вать не буду.
Тогда постигать азы вышива

ния крестиком принялся муж.
Сначала он подарил Марине 

кухонное панно. Потом принял
ся за настоящие картины. Боль
шую комнату в квартире Реша
товых украшают две из них. Пер
вая -  исключительно тонкая ра
бота, которая не оставит равно
душной ни одну представитель-' 
ницу прекрасного пола -  боль
шая вышитая бабочка пестрит 
множеством маленьких. Но са- ■ 
мому автору больше нравится 
тигр. Хоть картины и небольшие, 
но уходит на создание каждой 
целый год.

-  Работа очень кропотливая,

а вышивать я могу лишь по вы
ходным 14,в основном зимой, -  
рассказывает Андрей Владими
рович, -  летом -  дача.

-  Мне нравится считать кле
точки, -  продолжает депутат. -  
Это завораживает. Не замечаю, 
чтобы это сильно влияло на зре
ние. По крайней мере не боль
ше, чем компьютер.

Решатовы увлечению главы 
семьи рады.

-  Я не понимаю мужчин, ко
торые просто валяются на дива
не, -  говорит Марина. -  Мне нра
вится наблюдать за мужем, ког
да он вышивает, он так сосредо
точенно выводит крошечные 
крестики. Бывает, я уже усну, 
потом проснусь около трех ча
сов ночи -  а он все еще сидит, 
орудует иголкой с ниткой.

Сейчас Андрей работает над 
восточным сюжетом -  индий
ская женщина держит в руке го
лубя, а у, ее ног сидит большая 
пантера.

Готовые произведения Мари
на относит в багетную мастер
скую, где их оформляют в рамоч
ки. Кстати, если задаться целью, 
то таким увлечением можно и 
зарабатывать: вышивка крести
ком выглядит очень красиво. 
Например, такой же тигр, как у 
Решатовых, в наборе стоит при
мерно тысячу рублей, а уже вы
шитый в магазине продается 

. где-то за  триста долларов.
• -  Ну, пока нет нужды в том, 

чтобы своим увлечением я на 
жизнь зарабатывал, -  шутит де- 

• путат. -  Да и жаль мне отдавать 
свои творения в чужие руки. Но 
если потребуется, то... за мной 
не заржавеет.

Екатерина АБРАМОВА.


