
ШЕСТНАДЦАТАЯ
ЗИМА

О БРЕМЕНИМО СЕБЕ
•  Через двадцать лет я буду 
Ксения Дмитриевна, а теперь я 
просто Ксюха. (Ксения Бахтина)
•  Через 20 лет я буду 
человеком, который достиг в этой 
жизни всего, о чем мечтал 20 лет 
назад. (Антон Журавлев)
•  Я через 20 лет? - Плечистый 
мужик в кожаной куртке с орлом 
сзади подъезжает на мотоцикле к 
редакции музыкального журнала 
(Андрей Елизаров)

ЮлияШаехова

Противный мокрый снег не 
желает от меня отставать: летит в 
глаза, думает, наверное, что я ему 
очень рада. Птицы сошли с ума: поют, 
словно весна их петь заставляет. Это 
моя шестнадцатая зима. Плюнуть бы 
на всех, взять, и с горки прокатиться! 
- «Ты что, в детство поиграть 
захотела?» - одергивает меня сестра. 
Шумный народ в автобусе толкается, 
ругается. Маленькая девочка 
недовольно выговаривает маме: «Не 
хочу я сидеть, стоять буду, как все! Я 
уже взрослая».

Взрослая... Что это? Начинаешь 
вдруг понимать, что тот щенок, что 
заблудился в толпе, потому на улице 
живет, что кто-то взрослый не захотел 
приютить его. Одетая в лохмотья

Александра Т имакова

Что же это такое! Первый день 
курсов, а я уже опаздываю! 
Выскакиваю из автобуса, лечу по 
проспекту в предвкушении начала 
нового жизненного этапа. Естественно, 
в этот момент уже не до светофора: 
тут не то, что красный с зеленым, 
черный с белым перепутаешь...
Обегаю нервно сигналящие машины, 
одновременно нащупываю в кармане 
пропуск и вдруг вижу: кто-то впереди 
меня также судорожно, с ужасом 
опоздания на раскрасневшемся лице, 
но очень уверенно движется в 
направлении университета. Не помню, 
почему, но решила непременно догнать 
и перегнать. Поравнялись, и тут наши 
взгляды встретились. Шестое чувство 
незавязчиво предложило: «Подбеги к

бабушка шарится в помойке 
потому, что какой-то взрослый 
лишил ее всего и даже прав 
человеческих. Я бы и рада 
закрыть глаза и повернуться к 
солнцу, только вот его еле видно 
из-за серых городских облаков.

Я - взрослая. Когда-то и 
«деревья были большими», и 
солнышко меня любило, одаривая 
яркими веснушками, и щенок на 
улице был домашним - веселым и 
игривым.

Моя шестнадцатая зима... Снег 
все также летит. Город зажигает 
сотни огней. Народ спешит по 
домам...

Я плюнула на все и 
прокатилась с горки.

ней, спроси что нибудь». 
Запыхавшись, спрашиваю:

- Ты, случайно, не на курсы 
бежишь?

- На курсы. А ты, случаем, не 
на журфак?

- Ой, какое совпадение! 
Побежим вместе!

Не знаю, как это случилось, 
но за ту минуту, в которую мы с 
Соней взлетели на четвертый 
этаж, я узнала о ней столько, 
сколько, было, не узнавала о 
людях за целый год знакомства.

Так, еще не заходя в 425 
аудиторию, я поняла, что сюда 
пришли учиться замечательные 
люди, и я - просто счастливчик.

Счастье - это когда тебя 
окружают интересные и веселые 
люди.

КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ...



МОЙ САМЫЙ 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ
Валентина Озорнина "7':

На днях захожу к подруге, а у 
дверей встречает мама: «Тише, 
Мариночка занята...» 
Заинтригованно прохожу по 
корвдору, распахиваю дверь и 
вижу лежащее на полу сплетенье 
рук и ног отдаленно 
напоминающее Маринку. Волосы 
- в разные стороны, веснушки на 
носу дрожат. Увидела меня и 
захрипела: «Валька, у меня 
получилось! Новая поза! Я 
смогла!,.»

Маринка - йога. Сейчас. Ее 
увлечения меняются постоянно. К 
йоге пришла не случайно - за 
спиной целое поколение йог. Как 
всегда, сама увлеклась и нас - 
друзей - втянула в авантюру. Не 
было еще в нашем классе урока 
физкультуры, который бы не 
начинался поголовным 
«сидением» в позе лотоса или еще 
в чем похуже. Действует, кстатй, 
эта штука замечательно: сразу и 
тело здорово, и на душе радостно.

Удивительна Маринка и тем, 
что пишет стихи. Да еще какие! У 
взрослых людей волосы встают 
дыбом даже от тех строчек,' 
которые она писала лет в девять- 
десять. Ее бабушка считает 
внучку уникальной (добавляя 
эпитет - «безумной») за то, что, 
обладая нешуточными талантами в 
различных предметах, как-то:
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филологии, биологии, истории и 
прочее, она выбрала своей 
будущей профессией философию 
и теперь, по мнению бабушки, 
Маринка будет философствовать 
на улице без куска хлеба. Но она 
непоколебима в своем решении.
‘ В комнате у Маринки - 

плакаты «X-files» чередуются с 
собственными рисунками 
горящих скрипок, демонов и 
разрушенных городов. 
Чувствуется, что в ее квартире 
частенько гремит «Ария». Или 
Моцарт. Про последнего она, 
кстати, знает больше, наверное, 
чем знали его собственные 
родители. Подруга обязательно 
делится с нами своими знаниями.

По вечерам наша Маринка 
играет на скрипке. Это красивые, 
печальные мелодии, доводящие до 
слез, особенно в сочетании с 
зажженной свечой и запахом 
восточных благовоний. Обещала 
меня научить, надеюсь, так и будет.

Перечислять все ее чудинки и 
особенности можно очень долго, 
только незнакомому человеку в 
это трудно поверить. Глянешь на 
маленькую девочку с рыжими 
волосами, собранными в лохматый 
хвостик,с веснушками и 
сгрызенными ногтями и ни за что 
не поймешь, где все это в ней 
умещается. И, главное, что ничего 
в ней не теряется... «Я все могу и 
все умею», - как говорил Саша 
Лебедев.

ч е го  я  
БОЮСЬ...
Антон Журавлев

Меня в детстве никогда не 
били. Кричала мама на меня тоже 
редко, лишь за самые серьезные 
провинности. Но пугать она меня 
умела покруче, чем кто-либо 
другой. Как правило, после 
очередной серьезной ссоры мама 
просто переставала со мной 
разговаривать Она уходила на 
кухню, а я оставался наедине со 
своей совестью. Когда она гремела 
там кастрюлями, меня бросало 6 
дрожь. Мне всегда казалось, что 
на посуде она вымещала злость на 
меня. Я  понял навсегда, что самым 
страшным для человека 
наказанием является отказ в 
общении.

В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ И 
СЧАСТЬЯ

Юлия Смирнова
Вот человек. Он идет по улице, 

ступая по тающему снегу , слушает 
робкий звон первой капели, 
радуется солнцу, подставляя лицо 
его теплым лучам. И вокруг него - 
город. И вокруг него - люди. 
Сотни мыслей, толкаясь, носятся, 
цветастыми мотыльками у него в 
голове.

Кто он? Он - это мы, каждый из 
нас, представителей нового 
поколения. Он также юн и полон 
надежд и амбиций. У него - куча 
идей, он столько всего хочет 
сделать, и его эмоции бзудержно 
рвутся наружу. Это ощущение 
всем знакомо, оно нас роднит, таких 
на самом деле разных. И хочется в 
этот момент скинуть с себя все, что 
мешает движению, особенно шубы, 
и запрыгать, закружиться. Запеть 
гимн весне - воплощению радости 
и молодости. Но нельзя, еще не 
время. Верный друг - градусник - 
безмолвно напоминает о том, что 
старушка-зима еще дает о себе 
знать.

И вот мы снова натягиваем на 
себя шапки и шагаем по 
застывшей земле в ожидании 
весны и счастья. Вот только что 
такое счастье?

Лев Толстой считал, что 
счастье есть «удовольствие без 
раскаяния». Глубокая мысль,

А современная молодежь не 
пытается усложнить то, что можно 
сказать просто. Опрашиваю 
одноклассников, что такое 
счастье?

- Есть чипсы, пить пиво в 
хорошей кампании.

- Когда все рядом: друзья, 
семья, любовь.

- Когда тебе есть, куда пойти и 
кого радовать своим 
присутствием...

-Счастье, как здоровье, пока 
оно есть, его не замечаешь.

Вот такое оно - ііростое ■ 
счастье молодых 21 века. А мне 
кажется, счастье, это когда есть 
кому задать вопрос о самом 
сокровенном.



ОБ 
ЭВОЛЮЦИИ
Александра Т имакова

Однажды на лекции по 
истории кто-то поинтересовался: 
«Скажите, ведь декабристы были 
состоятельными перспективными 
молодыми людьми. Так чего им не 
хватало? Почему они так яростно 
боролись против «плохого» 
государственного устройства, 
которое лично им ничего плохого 
не сделало?» Ответ оказался 
любопытным и заставил 
поразмыслить: «Они были 
молоды, а молодости, как 
утверждают психологи, присуще 
неприятие действительности, 
жажда борьбы и 
противостояния.»

За два века жизнь изменилась 
очень - внешне, но внотренне 
люди остались прежними. Юным 
сердцам все так же нужен 
противник, с которым можно 
спорить, сражаться; нужны 
победы, которые позволят 
почувствовать себя 
самостоятельным. Вот мой 
одноклассник - Андрей. Он 
возражает учителям, критикует и 
учебную программу, школьный 
устав. Он - не подарок, но он 
неплохой парень, просто его 
возмущение рвется наружу, не 
позволяет ему соглашаться с 
чужими, готовыми выводами. Он 
любит обсудить и осудить 
современных политиков. Живи он 
в XIX веке, он точно бы потянул 
на лидера декабристов.

На том самом уроке, в классе 
нашелся тот, кому захотелось 
оспорить «борца». Леха, 
разгорячившись, начал кричать: 
«Хватит воображать из себя 
великого философа, ты на него не 
тянешь! Ты меняешь свои взгляды 
на жизнь со скоростью секундной 
стрелки. Мне надоели твои 
бесполезные рассуждения.»

Какая русская критика... Так 
и хочется продолжить цепочку 
противоречий и оспорить теперь 
Леху. Я думаю, что верное 
решение проблемы никогда не 
появится, если кто-то не будет 
пытаться его найти. А частая 
смена мнений в таком юном 
возрасте - это даже к лучшему.
Это означает, что Андрей и Леха 
тоже не стоят на месте, ребята 
развиваются. Придет время, они 
обязательно найдут каждый свою 
точку зрения, которой останутся 
верными надолго.

•  В моем замечательном детстве 
родители, конечно же, пытались 
меня пугать. Бедные, они мучали 
свою фантазию, живописуя 
образы бабы Яги, барабашки, 
врачей с огромными уколами... 
Но, единственно, чего я 
действительно боялась - 
кипяченого молока. Даже сейчас, 
через 12-13 лет, я с ужасом 
представляю Великую и 
Ужасную Белую Скользкую 
Пенку. Бр-р-р-р!

•  Если меня в детстве и 
пытались чем-то устрашить, то 
это у них неважно получалось. 
Буку из всем известного детского 
триллера я обожала. Постоянно 
клянчила прочитать мне ее еще 
разочек. Мама возьмет книжечку 
в руки, начнет читать, а я 
завернусь в теплое одеяло и 
стараюсь не пропустить ни одного 
букиного наказа. Вот такая я была 
- маленькая, а уже любитель 
ужастиков.

ЧЕМ МЕНЯ ПУГАЛИ 
В ДЕТСТВЕ

•  Было у меня в мелком 
возрасте одно «хобби»: злостно 
вытащить из маминого кошелька 
денежку и купить себе очередную 
машинку. Со временем их 
развелось многовато. Маме и 
стало интересно узнать, откуда 
они берутся. Пришлось 
сознаться. Данного обещания 
исправиться хватило на пару дней. 
Тогда-то родители и пообещали 
посадить меня за решетку. Все, 
сейчас они звонят в милицию, 
пусть забирают...

•  В комнате гасят лампы. Меня 
целуют, накрывают теплым 
одеялом и уходят. Остаюсь один 
на один с Синей Бородой, 
затаившимся в шкафу. Он живет 
там давно, с того дня, как я трех 
лет отроду открыла книгу с 
цветными картинками и 
поверила тому, что прочитали 
взрослые. С тех пор каждую 
ночь (в окружении свитеров и 
рубашек) Синяя Борода 
убивает своих жен, а я 
содрогаюсь от ужаса.



Юлия Ф едорова

Какая я сегодня счастливая! 
Друзья облегченно вздохнули, 
родители улыбнулись 
доброжелательно.

А всего-то: с крыши капнула 
и затушила сигарету ранняя 
весна. Всего-то солнце 
приласкало и все простило, и 
ветер согласился поиграть со 
мной. Но ведь это настоящее 
(рафинированное, как говорит 
одна очень неприятная 
тетенька) счастье! Сбросить с 
себя утомительную, как урок

пустом кабинете литературы 
и обсуждала с любимой 
учительницей «Мастера и 
Маргариту» в постановке 
Виктюка. Если кто-то не 
считает это счастьем, значит, 
обуржуился он от хорошей 
жизни.

А потом я услышала в 
наушниках песню прошлой 
весны. И вспомнила, какой 
счастливой была год назад. 
Оказывается, хорошо 
сохранившееся собственное 
счастье может быть очень 
заразительным.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
алгебры, и страшную, как 
отражение в зеркале утром 
нового года, депрессию. 
Замедлить истеричный бег к 
светлому будущему и постоять 
на краю лужи, заглядывая в 
глаза этому символу весны. 
Кто-то, заглянув туда, увидит 
грязную воду на асфальте. А я 
увижу отражение чистого неба с 
облаками. Значит, сегодня я - 
счастлива.

Сегодня целых 35 минут 
грелась на солнышке. Сидела в

Наслушавшись песен 
своего счастья и погревшись 
на солнце, пришла на курсы и 
счастливо улыбнулась.
Потому что соскучилась, 
оказывается, по вкусной 
учебе. А сейчас счастье прямо- 
таки переполняет меня: 
законные два с половиной 
часа подошли к концу.

Сколько счастья я, 
оказывается, накопила за 
день. Сейчас приду домой и 
все отдам любимым людям.

ЧЕМ МЕНЯ ПУГАЛИ 
В ДЕТСТВЕ

Иван Соловьев

- Я тебя не понимаю! В 
твоих поступках отсутствует 
всякая логика!

Я стоял и ошарашенно 
хлопал глазами. До меня никак 
не доходило, причем здесь 
бананы и Ксюша Логинова из 
моего садика? Ну, и что, что 
сахар чудесным образом в супе 
оказался? Ну, и что, что кот уже 
второй час валяется под 
батареей и не подает признаков 
жизни от испуга? Причем здесь 
милиционер?

- Я знаю свои права, - гордо 
заявил я фразой, услышанной в 
каком-то кино.После чего

добавил: «Нас милицией не 
запугаешь».

У папы задергался глаз. 
Он не знал, что ответить 
юному правоведу.

- Тогда... значит... я позову 
соседа-пьяницу, и он тебя 
унесет, - не растерялся папа.

- Это уже серьезно. - 
подумал я, и решил 
приостановить свои опыты 
по кулинарии и зоологии. Но 
только временно. На 
следующий день я уже знал, 
как ответить и на этот выпад.

Мои изобретательные 
родители находили 
множество способов запугать 
меня. Но ненадолго.

+ - $ и?< , * (
Іа . -л* \ U f s <

•  Д 5 - ь і й б ыпбтратид что & „-
. с у т к а іт а д ^ о ^  ^  , Г̂

•  ' Зр* Д О » * ЧЧЬ. «л ; ф  -  ^  , а  .* ■• 
;р а з м е ч т а л а д ^ Н а щ * ^ Ш # ^ . 'ІЙ н е ^ я э {ы р е з р и й в о е ^ )е і4 * -  >■

' •  Миг и чедносуь- это nemja и то *с
чтобы стать счастливым. (Валентина Озорнина) ’ ’ і’, . : .

ІІІ.ІІ  ...................  Ііі> ?< ій 'іі і іі .'п ІГ  f ім іііі іТ Г Ш і і і і

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ...
Анастасия Шишкина

Снова среда. Ургу. 
Подготовительные курсы. На 
часах 18:30. Мы пишем этюд про 
счастье. Но вот что-то мне не 
пишется. Смотрю по сторонам, на 
лица ставших мне близкими 
людей. Иринка Сафина что-то 
пишет бисерным почерком, пишет 
и улыбается. Интересно, о чем она 
рассказывает? Может, о детстве? 
Или нет, о маме, наверное... Какая

разница, главное, что вспомнила о 
хорошем. И мне становится тепло.

Вот и у Сонечки глаза 
загорелись. Пишет о счастье и 
глаза счастливые. Я и не думала, 
что человек, вспоминая лучшие в 
своей жизни минуты, светлеет и 
становится таким красивым.

Сашенька Тимакова - 
редактор наш - я знаю, что пишет 
о мальчишке, уехавшем к матери 
за границу. Саша улыбается так, 
что и я заражаюсь.

Даша Шелудякова и Таня 
Фирсова что-то тихо обсуждают и 
смеются, Анютка Васильева 
сосредоточенно пишет и тоже 
улыбается. Складывается 
впечатление, что аудитория номер 
425 просто наполнена счастьем.

Сижу вот, наблюдаю за 
всеми, а про свое-то счастье так и 
не написала. И вдруг понимаю, 
что счастлива я тем, что каждую 
неделю вижу эти, ставшие уже 
родными лица.

КАРМА ТАКАЯ...
Анна Лазарева

Дзинь, дзинь, - звенят 
колокольчики. Золотые драконы 
сплетаются в затейливые клубки. 
Полумрак. Бордовые фонарики...

Это мы с Машкой в китайском 
ресторане. Мы на самом деле в еде 
неприхотливые: я пирог с 
картошечкой люблю, а сестренка 
моя двоюродная - котлетки 
куриные. И вообще, мы даже в 
обычном ресторане ни разу не 
были, не то, что в китайском. Это 
наш одноклассник расщедрился, 
решил в свой день рождения 
попотчевать друзей экзотическими 
яствами.

Принесли меню. Маруся его

как открыла, так и ахнула. На 
первой странице: «Тигр и Дракон» 
- любимое блюдо китайских 
императоров... Какие 
попробовать! Подали блюдо. Все 
чинно, благородно: лимончик, 
петрушечка... А запах! - У любого 
слюнки потекут. В общем, не стало 
«Тигра и Дракона» в пять минут.

Маня наелась и захотела 
узнать, как такую вкусноту 
готовят. Пошли на кухню, а там 
нам и объясняют: готовится, мол, 
блюдо из кошки и змеи. Машка, 
как это узнала, - в слезы.

Домой пришли. Маруся то 
ревет, то морщится. Как о кошке 
подумает - жалко, как о змее - 
противно. Тут еще заходит в

комнату пятилетний братик, 
спрашивает, что случилось. Я  ему 
объясняю доступно: «Съела наша 
Маша кошку...». Он шмыг на 
кухню и доверительно родителям 
сообщает: «А Машка нашу Мурку 
съела». Ну, тут, конечно, мама - за 
валидол, папа - за ремень. Все по 
квартире, как угорелые, бегают, 
Мурку зовут. А она ничего - сидит 
на диване, лапу облизывает.

В общем, успокоились 
родители, да и Маня хныкать 
перестала.

Жалко Машку - вечно с ней 
что-нибудь происходит: то в 
праздник заболеет, то в мороз 
шапку потеряет, то гадюку какую- 
то съела... Карма у нее такая.

Екатерина Веденяпина ~

Кто ходит на все уроки и 
никогда не прогуливает? К то. 
никогда не опаздывает и ни у 
кого не списывает? Кто 
никогда не скандалит с 
учителями и не рассказывает 
им байки, лишь бы отпустили 
с урока? «Это Ира Пинигина!» 
- крикнет хором наш дружный 
и непоседливый - по мнению 
многих учителей - класс.

Эта ее «правильность» 
одноклассникам мешает. Весь 
класс сбегает, а Ира этого не

заучки не дотянула только тем, 
что учится не на отлично.

О ее жизни мы бы не узнали, 
если бы не случай. Сегодня часто 
случается так, что в классе 
«властьпредержащие» любят 
понукать слабыми. В ответ на 
какое-то оскорбление со стороны 
«крутых» Ирина подобрала 
вполне приличное, но неприятное 
слово, характеризующее 
обидчиков. Результат: «Пойдем, 
выйдем, поговорим...» Вышли, но 
не один на один, а толпа на 
тихоню. Против такой 
несправедливости выступила

НЕ ТАКАЯ. КАК ВСЕ
сделает. Пусть даже одна, но 
она обязательно пойдет на урок.

Как эта «пионерка» попала 
в наш заполошный класс? 
Обычно все новенькие 
буквально через неделю 
переходили в параллельный 
(не без нашей помощи). Если, 
конечно, не оказывались 
такими же разгильдяями, как 
мы. А она уцелела. 
Нестандартным поведением не 
отличается. Одежда скромная, 
никакой косметики, или самый 
минимум. Украшений не 
носит, дорогим парфюмом 
обоняние одноклассников не 
поражает... Налицо все 
признаки серой мышки. В

другая половина класса.
Тогда-то нам и рассказали, 

что у Ирины умерли родители, и 
живет она с бабушкой. Есть еще 
старшая сестра со своей семьей, 
но Ире она никак не помогает.

Наша одноклассница не 
унывает. Она хочет многого 
добиться в жизни. Например, 
поступить в юридическую 
академию и стать адвокатом. 
Судьба к ней, на мой взгляд, не 
слишком добра. Испытав 
многое, Ирина никогда 
несправедливости не допустит.

А «пионерка» к Иришке 
прилипло. И что-то есть в этой 
характеристике. Она, 
действительно, всем пример.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МАМЫ

Ю лиана Бабина

Наша мама засыпает (или 
делает вид, что засыпает) под 
бряканье усердно намываемой 
мною посуды и под визг 
младшей сестры перед 
телеящиком - сестра боевики 
любит.

Мама засыпает. Минут на 
пятнадцать. Проснется и 
приходит разнимать нас с 
«мелкой». Мы деремся. 
Разнимет и опять уходит.

Ну, кажется, на кухне

порядок, «мелкую» кое-как 
спать утолкала, теперь можно 
и своими делами позаниматься. 
Иду к маме, сажусь на краешек 
кровати: - Мам, а, мам! У нас 
сегодня в школе та-а-акое было, 
ну просто кошмар! А еще 
завтра... А собрания все еще 
нет... Мам, ты меня слушаешь? 
Мам! - Спит.

Крадусь в свою комнату, 
выключаю везде свет. Все спят. 
Вот только мне поговорить 
хочется. Хоть фотографию 
бери: - Мам, а, мам...

овртщШѵШш
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Светлана Л атынцева

На улице темно и морозно. 
Желтые фонари освещают 
усталые лица. Прохожие спешат 
домой - в тепло, к близким...

Я еще ни разу не видела, чтоб 
они работали зимой. Но сегодня, 
также, как и летом, она возила его 
от одной машины - к другой. На 
проспекте Космонавтов постоянные 
пробки, автомобилей много, стоят 
подолгу. Русский парень в 
солдатской форме, без ног, в 
инвалидной коляске, естественно, 
вызывает у водителей жалость. А 
для цыганки, толкающей коляску от 
машины к машине, видимо, это 
неплохой способ заработать...

Сегодня холодно. Водители 
неохотно открывают окна. Постояв 
недолго, просящие передвигаются 
дальше. Похоже, сытного ужина у 
них сегодня .не будет.

Остановка Площадь первой 
пятилегки. Трамваи распахивают 
железные рты, выплевывают 
пассажиров и заглатывают новых. 
Но сейчас мне не до трамваев. В 
нескольких шагах, на бетонном 
блоке, сидит сгарушка. Она сидит 
здесь в любую погоду, каждый 
день. По ее лицу всегда катятся 
слезы. Вы когда-нибудь видели 
человека, который всегда плачет? 
Прохожие молча кидают ей на 
колени мелочь и проходят мимо. 
Но никому до нее нет дела.

Подъехала бежевая 
«шестерка». Спеша и 
оглядываясь, водитель усаживает 
старушку в машину. Завтра он 
привезет ее опять.

Ветер рвет на фонарном 
столбе объявление: «В рамках 
...новогодней акции... дни 
милосердия...»

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
<<;

♦  Осмысление жизни-это 
осмысление своих мыслей и, 
подведение итогов. Ведь мысли - 
это начало поступков. С того 
момента, как я смог отвечать за . 
своцпостулки, я и стал 
за д а в а т ь ся  о ейзиеде жизни. ,

•  ВвЬно^ будильника - это .
напомийаниео том, чтоначинается 
новый день , полный впечатлений. 
Хватит спать! Все самое 
иНтересйое - запределами стен 
этого дома. Жизгй» кипит, и нужно 
ОТ оней,ч¥ббы вое
вокруг знали; я - есть’ , ,f :

Тишкова)г, ^ . .

Оксана Бабина_______________
Выбралась я однажды погулять. 

Иду, за всем наблюдаю. Навстречу - 
четыре китайских друга. Все синие от 
холода. Без шапок идут. Шарфами 
голову и уши обмотали, одни глаза 
торчат.

Иду дальше, глаза в землю 
опустила. Вдруг, чувствую, что 
голова упирается во что-то. 
Поднимаю глаза - столб. Посреди 
дороги стоит. Нет, до такого может 
додуматься только русский человек - 
столб в тротуар вкопать. Или сначала 
столб стоял, а потом тротуар 
построили. Не выкапывать же, деньги 
трачены.

Иду дальше. Стена передо мной. 
Вся в граффити. А возле стены - 
канава, полметра шириной.

Вот это уже интересно, как

можно, стоя в глубокой канаве, 
рисовать на стене голого мальчика 
с грустными глазами. Да еще и 
надпись сделать.

Подхожу к дороге. Знак висит 
- переход. Пытаюсь перейти. И 
что бы вы думали? Ни один 
водитель даже скорость не сбавил. 
Если бы не инстинкт 
самосохранения, быть бы мне под 
колесами...

Вдруг поднимаю глаза, а над 
головой снегири на ветках сидят. 
Красивые такие. На дереве кто-то 
заботливо кормушку повесил. 
Только толку от нее мало - 
отверстие больно узкое сделали - 
голова у снегирей в кормушку не 
проходит. Так и лежит еда 
нетронутой.

И все-таки прав был Тютчев - 
«Умом Россию не понять...»
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Она не успела выйти замуж и детей у нее тоже не было. Возможно, 
поэтому она пошла работать в школу. В те далекие коммунистические 
годы она закончила педагогический институт, получила профессию 
учителя русского языка и литературы. Но ее призвание было в другом. 
Она гордо поднимала голову, когда ее называли комсомолкой и вставала 
«при гимне», пыталась конспектировать речи Брежнева на очередном 
съезде ЦК КПСС. Немногочисленные друзья называли ее безнадежной 
активисткой. И она этим очень гордилась. Теперь ни Хрущев, ни 
Брежнев, ни Горбачев не спросят у нее: «Любочка, почему Вы плачете 
по ночам?». Ленин бы спросил точно, но он уже умер.

ИЗ ЧАСТНОЙ жизни 
НЕУДОБНОГО' 
ЧЕЛОВЕКА...

Она верила в светлое будущее. Я бы на ее месте тоже верила.
К нам в школу она пришла с той же верой, сверхинициативностыо и 

желанием всех организовать. Но о том, что скучные ее собрания никому 
не нужны, выяснилось скоро. Отпала необходимость в уроках 
политической информации. Любовь Александровна потеряла привычное 
место докладчика в актовом зале. Конечно, ее не уволили, это было бы 
незаконно. Тогда половина учителей прошла переквалификацию.
Любовь Александровна переквалификации не поддалась. Ее сделали 
завучем по воспитательной работе, а как воспитывать - не сказали. На ее 
«капустниках» было невыносимо скучно. Иногда на уроках, путаясь, она 
говорила вместо «Россия» - «СССР». Дети ее не любили, взрослые 
называли пережитком коммунистического прошлого. Директора она 
раздражала и тем, что не любит классическую музыку, и тем, что 
постоянно ссорится с учителем духовности отцом Афанасием.

Я  тоже ее не любила. Но однажды увидела, как Любовь 
Александровна плачет. Ее слезьГкапали на груду ненужных бумаг и 
Почетных грамот. Старые чернила превращались в лиловые кляксы. 
Кто-то хихикнул, видя, как она бережно укладывает в коробку 
ненужные значки с портретом Ленина. Неудобного человека «ушли», 
как говорили раньше, уводили, как говорят сейчас.

Назавтра я купила коробку конфет и пошла домой к одинокой 
женщине, которая не успела выйти замуж и родить детей.

СЕМЬЯ У ТЕЛЕВИЗОРА
что- нибудь обсудить.

Я нервно шныряла по 
квартире. Их спор начинал 
раздражать. Не зная, куда себя 
приткнуть, принесла-таки еще 
один сгул и села перед экраном.

Мало-помалу начала понимать 
то, что показывали. Папа, как 
наиболее просвещенный, 
консультировал.

Политики менялись один за 
другим: Хакамада, Примаков, 
Явлинский, которого мы 
единодушно признали самым 
правдивым. Жириновский, как 
самый «продвинутый» призывал 
к мобилизации добровольцев.

В общем, смотрели мы это аж 
до часу ночи, и еще не хотелось 
выключать «ящик».

С тех пор мы часто 
собираемся у телевизора, 
обсуждаем... И мне приятно 
чувствовать себя взрослее, умнее, 
со всеми на равных.

Юлия Белогурова

Политика в нашей семье - тема 
особая. Нет, я не о внутренней 
политике, не о домашней, а о 
самой настоящей, серьезной, про 
которую пищут в газетах и 
говорят по телевизору.

Все началось года три назад. 
Тогда Америка вела 
бомбардировки в Югославии.
Телеканалы с утра до вечера 
показывали жуткие кадры, и все 
видные российские политики 
высказывали свое отношение к 
этому конфликту.

Папа забросил ремонт и от 
телевизора не отрывался (если 
только покурить, да и то во время 
рекламы). Маме ничего нt  
оставалось делать, как сидеть с 
ним рядом и смотреть всю эту, 
как я считала раньше, белиберду. 
Не обошлось и без бабушки, 
которую - хлебом не корми - дай

АБИТУРИЕНТ
Надежда Ваулина

Как-то неожиданно наступил 
последний школьный год. Каждое 
утро я просыпаюсь с мыслью, что 
я - бездарность и на 
журналистском поприще мне 
ничего не светит. Невероятным 
усилием отгоняю эти мысли и 
застявляю себя идти в школу.

В школе самое страшное - 
проверка домашнего задания. Вы 
даже представить себе не можете, 
на что способен не готовый к 
уроку ученик! За пять минут 
перемены я успеваю переписать 
три задачки по физике, 
хронологическую таблицу по 
истории и выучить значения 
первообразных! За следующую 
перемену - написать и сдать план 
реферата, о котором еще и не 
думала. На уроке досматриваю 
прерванный подлым будильником 
сон.

Тишина быстро заканчивается, 
и я мчусь в редакцию за темой 
для материала, потом бегу на 
курсы. Два часа слушаю про 
реформы Петра I, отмену 
крепостного права и сражение на 
КуцИковом поле.

К концу дня в моей голове 
уже столько информации, что все 
смешивается в кучу: вместе 
воюют биология и ПетрІ, татаро- 
монголы дают мне редакционное 
задание, а выпускающий редактор 
отменяет крепостное право.

Снова ложусь спать с мыслью, 
что ничего не успела, что я - 
бездарность. А завтра наступит 
новый день, и я буду готовить 
себя в журналисты.

ГМ*
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Оксана Бабина
Волею судьбы оказалась я однажды в ЧАТе. Из 

чистого любопытства - очень хотелось узнать, где 
пропадает моя подруга целыми вечерами. Сразу хочу 
признаться, что была самым ярым противником 
данного увлечения. Ссылалась на то, что ЧАТ - место, 
где собираются люди, с которыми «реально» никто не 
общается.

Так вот - зашла я. И что выдумаете? Меня

мальчика или две девочки. Столько наигранной 
нежности в их словах:

- Солнышко, я полюбил тебя с первой же фразы. Я 
сразу понял, что именно ты - моя вторая половинка...

Она, уже теряя сознание от своего виртуального 
обожателя, назначает ему свидание (так как живут они 
водном городе). И вот тут-то лжеобольститель 
раскрывает перед ней все карты. Я представляю 
выражение ее лица, когда она читала, что ее новая 
любовь вовсе не блондин с голубыми глазами, а две

ПервопеЧАТ ница
затянуло это так, как домохозяек 
затягивают сериалы. Теперь уже каждое 
утро после завтрака я бежала здороваться 
со своими виртуальными друзьями.

Представьте себе картину: перед вами 
около сорока человек. Их возраст 
колеблется от 12 до 50 лет, место 
проживания от Германии до Украины, а 
интересы - от музыки до экономики.
Причем, все это должно 
приниматься исключительно на 
веру, так как проверить данные 
нет никакой возможности.

Итак, вы в ЧАТе. Внимательно 
проследим за обстановкой. Многие 
уже разбрелись по парам, кто-то 
общается со всеми подряд. А вот и 
одинокий молодой человек, 
жаждущий общения. С ним-то и 
познакомимся. После первых трех 
вопросов узнаем, что зовут 
его Рома, лет ему 20 и живет 
он в Тольятти. Я же, ничуть 
не стесняясь, накидываю 
себе два года, беру 
псевдоним, меняю место 
жительства. И вот я уже 18- 
тилетняя Виктория из Санкт- 
Петербурга. Тут же следуют высказывания,типа: - 
18 лет - это мой любимый возраст, Виктория - лучшее 
женское имя, а Питер - самая интеллектуальная столица 
мира.

В общем, типичная история с осликом Иа и его 
лопнувшим шариком. Неохотно завязываю с ним 
разговор, а сама в это время слежу за действиями 
других ЧАТовцев. Надо признаться, это очень 
интересно. Все мы любим подслушивать чужие 
разговоры, заглядывать в чужие письма. Однако 
приучены, что делать это нехорошо, поэтому и 
стесняемся себе даже в этом признаться. А тут все 
возможности для этого есть! Вот тебе двое 
влюбленных, ники (виртуальные имена) которых 
никоим образом не отражают их принадлежность к 
тому или иному полу. Не исключено, что это два

девочки, обладающие, по их 
мнению, огромным чувством 
юмора. Что ж, такова судьба всех 
ЧАТовцев: ты доверяй, но 
проверяй.

А вот нецензурные 
высказывания в ЧАТе - это 
целое искусство (должна

оговориться - не во всех 
ЧАТах принято 
материться, но в этом мату 
уделяется огромное 
значение). Причем, 
виртуозно овладеть этим 
искусством смогли только 
русские представители 
- ЧАТа. Только им удается в 

нужное время и в нужном 
месте вставить такой мат- 

оборот, что даже я - 
хрупкая девушка - не могу 
не насладиться этим. Брат 
же немец, как ни попробует 
сматериться nö-русски, так 
все как-то банально, пошло и 
не к месту.

Большое место в ЧАТ е 
уделяется и вирт-интиму. Но я 

как-то этим мало интересовалась. 
Судя по рассказам, удовольствия 

никакого, зато пошлостей - море. Не 
аучились еще люди красиво 

заниматься любовью в интернете.
В общем, вышла я оттуда только потому, что уже 

кончалась карточка, купленная мною сегодня же. И как 
после этого смотреть в глаза подруге, которая, кстати, 
застукала меня за этим «непристойным занятием». Ведь 
именно я больше всего убеждала ее, что это увлечение 
глупых, скучных и потому одиноких людей. Ладно, 
признаюсь ей, что она была права: ЧАТ - неплохое 
место для отдыха. Главное - не злоупотреблять им, 
иначе не избежать «принципа наркотиков». 
«Подсядешь» на ЧАТ - и спасти тебя сможет только 
ЧАТ о-диспансер.
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