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lvlapт . тpадициot|t|o
самьtй нaсьtщeнньlй мe-
сяц лицeйскoго y*e6нo-
го гoдa. Hа каникyлаx в
гoрoдe пoчти }|икolо нe
oстaлoсЬ, Hаши славньte
r\'атe'\'aтики yexали ria
oкpyжнoЙ этап Bсерос.
сийскoЙ oлиMгlиадь! пo
мaтематикe в Уфy, иссле-
дoватeли и3 }iачaлЬнoЙ
ll!кoлЬl oтпpавились Hа
кCи6иpскиe каникyлЬlD
в Hoвoсибирск, ЧeстЬ

рeдкoллeГии <Фонтaнatr
. на oткpьtтьtй {аpскo.
сeльский форyм |llкoлЬ.
нoй прeссЬ| в Caнкт-
Пeтepбypг.

oстaвшиeся в Барнаy.
ле yчаство8али в раЙoн.
ной наyннo.пpaкrинeскoй
кoнфeрeнции, встрeча.
лlitсЬ с жypнaлистaми Aл-
тапpeсса. пoбьtвали на
nрernЬeрe <<Aргoнавтoвlr
лицeйскoгo теaтpа кA|ter
egoD.

B мартe прoшли фи.
}tаЛЬHЬ|e мeрoпPия.
т}rя гopoдскoгo кot|кyp-
сa шкoЛЬHЬlx изданий
<Cвoй гoлoс>. гдe t<Фон.
тан)) пoлyчип свoю лrр-
вyю flаrрадy'

!eл бьlло так },нoгo,
чтo этот tto},!ep rа3етЬl
пpишлoсЬ сделатЬ тoлщe
на ЧeтЬlрe стра}rицЬ|'

Читайтe, yзнавайтe,
как всe бьtлo.
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По6eда }lа зoнe
ii

22.28 мapma в Уфe сoсmaяЛОя oкpужнoЙ !;|.
эmaп BсepocсuЙскoЙ oлulапuadы na мameмa- {1
muкr. B эmoм aodу oлuмnuaОa лporoduлась нe '!l
в кaжdoм фedеpaльнcм oKpуеe, a всeea в cвyх $.
еopo6aх _ Уфe u КucлaвoОске,8 6aя3U с эmuм \
oлuмпuadу нa3вaЛu noлуфuнaлaм Poссuu' g

Пoпaсmь в фuнaл чapal вoсmФ|ньlЙ лoлуфu- .,;.

нa,Л oкaтa!1oсЬ сЛo)i(яee, чeм чrpж зaпadный. F''
Нaлpuмеp, oauннadцamuКлaсcнЦкa|n нa вacmo. i,:
кe НуEнa былo peшumЬ нe 't,'eнee nяmu зadan, :':

в mО вper\4я кaк нa зanad? _ нrинaea бoльwе '.
mpeх, i.{

Дeлeraцuя Алmauскcеo Кpaя пariучuлa mpu ::.
нaepadы, в mo|\,| чuс|le dee uз нux . tJJt<О!1ь|lu- ''
кu uз вГpaнeЙ>: Оaлuщeв Bumaлuй заеоegал i,
Оuплoм вmopol3 сгi,?eлrнU, a ОcmpовскuЙ Лrв - !
mрenьeu' l
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Пoвод tJiя ropFlocти

20 l"tаpтa B школах Индустриальl.|oГo paЙo.
нa пpoujЛа paйоНнaя i"jаyЧl.|о.Г1рактиЧeсKaя
кoнферeнЦия.

Наши физt,lки ffмитpиЙ flорoфeев и Aндpей
Aфaнaсьев пoД мyдрЬ|м pyководством Bла-
.цислaвa Aлексeевичa Насонoва исследoвa-
ли свойlства стеклo;lластикoB {3аЧrь{ 0|.lи этo
дrлали. спрaшиBаЙтe y ниx ЛиЧHO) и зaнял},!
nepвor '\i!rсТo.

Haш xимик.исслеtoвателЬ свoйств 6apнa-
у,]ЬскоЙ вoдьt Илья Bоpонцов сoв},teстHo co
свoиlй чyгким pyкoвoдиТеЛeм ЮлиеЙ Bиктopов.
ноЙ ПерeryдoвoЙ оПprtrлил. чТ0 наиХyдttlая
Bода |.iа пос. Южном и 3aнЯл вToрoе r\,eстo.

Нaш матеrutaтик Ивaн Cанкoв и3УчаЛ и
обoбщал HepаBeHстBo Эрдёшa.МopдеЛ,.!а о
свoЙствах тpeyгoлЬникa' Егo рабoта oбъёмом
в Три стpaниЦЬi ЗaняЛa вТopoe Lrестo. Pукoso.
дил изЬiскaниями добpейшeЙ дyши ЧeЛoBeк .

fiмитрий Никoлаeвич Oскopбин. oбpaщaЙтeсь
i{ не'й-V' оl.| И вaм Пprдл9жиT исслeдовaтЬ нeчт0
г]0дoб}toe!

Taйньl зaкyяl.|cЬя

к3автра nремьepa!л _ крyтил0сЬ в Голoвe y

всeго шестсГO клaсса .qевят}|аДЦаТoгo l\nартa'

.Qля пoдгoтoвКи актoвoГo заЛa Нaс остaлосЬ
ЧeТверo (вклюная ЮH) Чeгo стoилo пoвeситЬ,
вepнrе, зaкИFlyгь l{oлaннy (из o6oeв)! К нeй
свеpхy бьrлa лриделaFia вeрёвкa, }lа KoнЦe кo-
тоpoй бьtл кyсot( плaотИлиНа, и |йЬi всr BMeCТe
пpЬ|гали, nЬlтаЯсЬ закИнyтЬ eгo нa BЬlcoтУ t.lЯтЬ
Ь.|етpoв. 3aкинули!

A как смeшно BЬlГлядrЛо, коrда Маша pисo.

валa эту сalnyю колo|.l|.{y B кopидiope На гloлy y
театрaлЬНoгo.

Bсё oстальноe У){<e нe сoсТавr4,1o трyдa' не
сЧитaя nрoвoдкoв' свЯзaнijЬ!х с музьtкoЙ и свe-
ТoМ' с кoтoрЬ|Ми я paспpавИ-пИсЬ за г|oлЧасa.
Пpобьtв в tЦKоле дo veтьlpёх ЧасoB, мЬi рaзo.
u.tлl4сЬ гio д0[,1aM в ХоpoЦ]riЛ t-|аcтрoeнИи...

И вoт oнo _ двa,зцaтcе маpтal Зpитель сo-
бран, тpeтий з8Оr1oК пpoзвучаЛ.', Чтo про.
}4сХоДИЛo за шзиpьtсi,l? Тeмно, свeт рan4aЬi,
спекlaкЛЬ нaЧaЛся. a Meня всё eщё красит
Алисина tиai,a, сa[4а Aлисa ,{Онтpолt'Jpyет, ЧтO.
бьt  я  воврeмя вЬ lшлa.  Бьtло весeлo, . .

oтьrгpали npeкрaсно. Нaзнaченa дaТа втo.

рoгo Пoка3a - дBe}raДЦaтoe a|-".iреЛЯ. PeпетициЙ
бьiлo мaло. B пpeддвеpllи опеifiакля lиьr с Cо-
неЙ пpoпиарили кA|ter egсl) г1о Bсel\r4y 3ДaниЮ
цJКoлЬI, pазtесиB oбъяaлeния и aфиши'

Еще oдин пoказ B Ntартe, Нa этот pаз с
гримo!\, n,rЫ yопeли. Я бьlла поpaжeнa коЛи-
ЧeсТaofu! зpителей {6олеe ста яеловeк)! Нeкo.
тopЬ|e приt]Jли нa кАpгoнaвтов> втoрoЙ paз. B
зaлe бьtлa г]oтpясaЮщая тишиHa! CиртакЙ' пo.
жaлуЙ, зaпoм}|ил ка){дЬiЙ, Так как ot-l вЬ|гЛяlxeл'
кaк ИfulпрoBи3aция. И срa3y пoсЛr нeго фl.1.
нальньtй noклot{. Пpotaeлькнула ьrьtсль: кПpo.

кaтило!>. Бьtлo понятнo' чтo Bсе в востopгe!
ЭЙфoрия l.lачалaсЬ, кaк обьtчнo, пoоле пoKлo.
яa! Пoолyшав пpoфи, пoслe фoто.сeссиИ tvlЬi
сo CчaстливЬlM HaсТpoefiиrм рa3oшлИсЬ...

A тe, ктo всё это nРогlyстил, nрихoдитe нa
тoетиЙ покaз в мae!



Фoнтaн i.,.:
taзетaлиЧея<Гpaни> г.  Бapнayл. Ne.1180 в КШИ

cи6ирскиe кaникyлЬI

C 20 пo 26 маpтa Гpyr.tпа, coсТоящаЯ и3 yЧe.

никoв .1.2 Кnaсса, poдитeлeЙ и yчитeлeи' oт-

пpaвилaсЬ нa пpeдМoтHy|о oлиt\inиaдy гloд

",.""",*" 
<Cибиpскиe кa}!икyлЬt) в Hoвoси.

биpск. B олиt!,tпиадe Учaствoвaли шкoлЬHиl(и

из oмскa, Бepдока. Иpкрска' Toмскa и дpугиХ

гopoдoв Cи6иpи, всегo oкoлo 500 чeлoвeк.

Глaвным Ha этиx сoстязаHияx бьlлo yмeниe

пpoявитЬ смeкaлкy и пoКaзатЬ свoй кpyгoзop.

Pебятa вepнУлисЬ xoтЬ и бeз пpизoв' нo

пoЛyЧили сaмoe глaвнoe: oпЬlт. вeдЬ paooтЬl

npoioд,n" каK иHдивидyaЛЬFlo, тaК и в nаpaх

И гpуг]пax. Нoвьlе l.lавЬlки Уже исf1oЛЬ3yются

CвeiланoЙ Aнaтoльeвнoй в paбoтe с пepвЬtl\4

клacсoм.
Ha следyющий гoд кoмaндa внoвЬ сoбиpа-

eтся exатЬ yЖе c наN4epeниями пoбедить.

Кypс на свoбoдy

19 мapтa F{ацJa peдкoллeГия пpиrtялa yЧа.

стие в paбoтe крyгЛoгo стoлa, ЛoсBящeнHoгo

пpoблeмaм свoбoдьl. C кeм мьt t\,1oгли пoгo-

BoDитЬ oб этом, кaк He с сoздaтeляMи Гaзe-

тьl <CвoбoдньlЙ куpс>? Bстpela пpoxoдилa в

здaнии кAлтaпpeсс>. Mьt пoзнaкoмилисЬ с pе-

ДaктopoМ газeтьt BлaдиMиpotlll oвчинникoвьtм'

кoтopьlй пoвeдал, чтo гЛавHaя цeлЬ )кypнaЛи-

стики: кПpедoставитЬ стoлЬкo фактoв, нтoбьt

ЧиТатeЛи сдeлaЛи свoбoДньlЙ вьrбop!>. Пoэти-

ческиЙ oбoзpeвaтель <CК> Лaрисa ХoмаЙкo

оDaвHиЛa свoЮ гaзeтy с зepкaЛoМ, Oтpа)кaЮ-

щим oбщeствo,
ЕЩе мьt yзHaЛи, Чтo цeлeвaя ayдитopия

<Cвoбoднoгo куpсa) . этo aКтивнaя ЧaстЬ сo-

вpeмeнHoгo poссиЙскoгo oбщeствa. A ядpo

этoЙ ayдитopии - оeмейньtе лю.qи 25_60 лeт'

y КoтopЬ|x eстЬ плaшиHa, oни eздят 3а грaни.

цy двa paзa в гoД и Мoryт кyпитЬ пЛa3MeннЬ|и

тeЛeBизop (интepeонo, кaкиe тeЛeвиэopЬl у чИ-

татeлeЙ <Фoнтанa>?).
B зaключeнии Bлaдимиp oвнинникoв пoдa.

рИл нaМ такуto MЬlслЬ: <Aбсoлютнoй свoбoдьt

HeT нигдe, и oбщrствy oнa нe Hyжнa)).

П oxo}КД e HI/1Я peД КOлЛ e , lАлV| Чe[4 IVlЬl

..i.,' Нa пodoбнoм ̂ leрoпpuЯ-
nluu я 6ылa впepвьte. 3a

;. УснУmь в oжudaнuu dвad-
;i Цamь вocьI|oеo чuслa, maК
l ' KaК u3 нaшuх НIlKmo нe... з|laЛ, нmo бydem'
. Дeнь пepвьtй

] ] Boт как Bсe наЧaлoсЬ
:: Пepeд тoбoЙ гoлyбoе
: здание' Bьlясняeтся, чтo

|-|' этQ Акaдемия искyсств,
; l; в котopoй нaхoдится pe.
:;-: дaкцИя газетьt кCами>. А
.; кУда дaльшe? 3aхoдишь
:] j в кaлиткy, ищeц]Ь вХoд с
|.. . тopЦa {o кoтopoм тебе го-
'; воpилa Еленa Гepманoв-
, l 

'аl. Ha вoдoстoннoй тpyбe
: ] Haклeeн бeльlй лист с нaд-
, п1сЬю кpaснЬ|м маpкеpoМ

(LaмиD и сo сrpелкoЙ за

yгoл. Идёшь тyдa. Bидишь
eдинствеHHyю двеpЬ.
нeoстopo)кHo 3аxoдишЬ.
Кopидop, в кoтopo|\,t идет
pеl\Лoнт. Boзникaeт пiЬ|сJ.lЬ;''Tудa 

ли тьt пoпaл?',. 3аxo.
дишЬ в двеpь. '. (нтo стpaш-
нo?) 3а peгистpaциoннЬiм

:'1no' сидит дeвyцJка, Нa
oеиджике читaешЬ:'.Алёнa
Яpцева''. f lyмая, чтo дeлатЬ
далЬше, пoBopaчиваеl.].JЬ
гoлoBy наг]paвo, видиtl.JЬ
зHaкомЬle л|АЦa и3 девятo.
гo клaссa' pадyешься' Bьt
вмeсте пoдxодиТе к сТoлv
a к нetr,ly oчepедЬ. C шy-г-
ливЬ|i, Haездol\' Алена iр-
Цeвa даёт нaм бeйджики
Mьr нa ниХ пиt!eм' ктo ЬlЬl
такие. Coня спpaшиваeт: ..А

пoЧеI\,ly oltи здeоЬ стоят?''
(пpo olepeдь). И выясняе1
Чтo oни из <Cамиll и нa ниХ
бeйДжики нe дeлали. Мьr
пoдHиMaeMся нa тpeтий
этa)к.

3намeнатeльньtй пno-
I!!eHт' мЬ| зaХoдим в кабинeт
Ne48.. .

Я заметила, чтo в oснoв.
lon, от нашeгo paйoнa
0ьtли 9-1,l клacсЬi, npиЧем
ooлЬllJиllствo явнo ot.]Ьlт-
н Ь | е с а м o в ц Ь t . И я c т a л a
пpис,]y[ДивaтЬся и l.lpисМa-
тpиватЬся-

Кoгда мьr pасселисЬ'
3aшли двe ДeвyЦ]ки - нa{.Ди
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кyратopЬl. oднa из них...
yже 3накoмaя Aлёнa Яp.
цева и втopaя тoжe AлёHа.
Кoгдa мьt обсyдили план
на ,qeнЬ' Aлёнa (тa. нтo Яp-
цeвa) pешилa Hас paзМятЬ
и ycгpoила чтo-тo типa
<Bстaньте, дети, всTанЬте
в кpyг), Ha yдивлeниe скyн-
нoЙ кoнферeнция нe бьtла,
вoз[4o)к}lo' пoтofuly чтo oHa
длилaсЬ всeгo минrr сo-
poK.

oдeлисьиaoшлив(кo -
NiaHдиpoвкy) B t\'yзeЙ, к Ha[,l
пpисoeдинилаcь Лизa и oт-
сoeдинилaсЬ Coня' B мy-
зее бьtлo пoскyvнeЙ (сaми
noдyмaйте, пoЛтopа Чaсa
слyUJaтЬ всё пpo тpaдиЦи-
oнHylo pyсскylо кyлЬтypy' нo
затo Ceвa pа3рях<ал aтMoс-
феpy смешнЬ|мИ. i,aЛoстЬ
Hе в темy вoпpосами).

в o 3 в p a т и в i U и с Ь ' t l ' Ь |

ompaвиЛисЬ стoлoвyю
стpoитeЛЬHoгo кoлледЖa'
котopoй нас НeoднoкpaТнo
rгo-нибyдь 3aпугиBaл.

.Qалeе сaмoе стрaш-
нoe... Aлёнь| дaли каждo-
lvly и3 г'lятнaдцaти Чeлoвeк
тeмy' 0 чеM писатЬ' пpи-
чём темa дня бЬ|ла (Год
семЬи)), пoэтoMy всё 6ьtлo
в такoM poде. Пoкa я пьl-
тaлaсЬ' чтo-тo HакaлякaтЬ.
вдpyг пpoчитaла на бeйд-
жe: <Xll| гopoдскoЙ слёт
юHкopoв)). Подeлилась нo-
вoстЬю с pядoм сидящeй
HaтащeЙ и пoнялa, Чтo [,tЬl
3дeсЬ Haдoлгo зaстряли' и
стaлa oбpенённo дyшtaтЬ
дaлЬшe' инoгдa пoЧитЬ|Baя

Мапт 2008
иHтepeснЬ|е у1gтopуiL4 пpo
семЬи сo двоpa Hаташи и
Пoлиньt (кoтopьte oни пpи-
дyмали сами)' Е}тopaя из
Hиx nepeписЬ|вaлa мaтepи-
ал pa3 пятЬ,

Пoсле нeтьlpёx часoв
издeвaтелЬств нaд мoими
l$o3гaми' я пoнeслa нa пpo-
вepкy Aлёне свoю 3аpи-
сoвкy' зaмrткa сТалa в два
ра3а i,eHЬшe' Ho и 3тoт ва.
pиaHт Нe пpoкaтил. И вoт я
yжe в r]oлyyl\'иpающeDl сo-
стoянии идy сHoвa к Алёне
с вЬlлизaннoй зapисoвкoй.
Я пpистaльнo сil'oтpю, как
oнa Читaeт' B надeждe' Чтo
этo тoЧка, и...AлёHa гo-
вoрит: <Уxе луvшe! Hеси
Яpцeвoй нa oдoбpeниe1>
Я нрь нe yпaлal Беry в pе-
,qaКЦию. Увидeв Алёнy, мoи
гла3a зaискpилисЬ, я пoд.
хoжy к нeЙ, Читаю и спpa-
шивaю; <oдoбpишь???>.
B oтвет я слЬl|..tly: кПoдпи.
сьtвай и сдaвaй>. Я, oбpa-
дoвaвI.!исЬ' всё тeм жe Ц]a.
гоtt,l идy oбpaтнo, сooбщaю
eЙ нoвoсrь, гloдtlисЬlвaю и
сдaю. Cвoбoдa!!!

Пpихoдишь дoмoй yби.
тoй' нo счастливOй, тaк кaк
yстaЛoстЬ бьlлa oт пpoдe-
лaннoй paбoтьt- Чтo жe бy-
дeт зaвтpa???

fleнь втopoй.'.
Пoдьexaв к кAлтaпpeс.

cy>' я пpивЬ|Чнo пoдyмaлa'
кA кyда дaльшe-то?> Пoтo-
lvty чтo в зтoт paз этo бьtлo
и впpaBдy сjloжнo pецlитЬ'
так кaк <Aлтaпpесс> сoстo.
ит и3 нeскoльких здaниЙ!|]

Увидeв Лизу, я peЦJилa
o б ь e д и н и т ь с я с н e Й в п o -
искe. ПpocлeдиB 3а лицaш|и
зHaкoмЬ|Mи пo Bчеpalrl}tеt\'y
дню и3 Индyстpиaльнoгo
paЙoна, мЬi вЬt[ДЛи к npе.
кpасHol\'y 3даниЮ в фopме
кopaбля !

.Цoждaлись девятЬlй
клaсс и вместe с ними вotll-
ли внyгpЬ' Я пoстoяннo зa.
ЛиHaласЬ' зaглядЬlвaЯсЬ Ha
дизайн кopaбля (нтo yжe
х(aлeeте' yважаеrvЬlе He.
pедl{oллeгoвцьt?). Зaшли в
шикapньlй кoнфepeнц-зaл'
Bьtяснилoсь, vтo <Гpaни>
'vlpyг - Haс Bсeгo пятepо +
Еленa Геpмaновнa' B этoм
пoтpясающeМ пoмeщe-
Hии пpotuёл tvlaстеp-клaсс
r]oд pyкoвoдствoi' сaмoгo
Юpия Пeтpoвина Пуpгинa,
геHepaлЬнoгo диpeктopа
<Aлтaпpeссa>, o тol{кoстях
жyрHалистики. Пoслe чегo
luы нaпpaвиЛисЬ к UJвeд-
скoN4y стoлy в нe MeHee
Кpасивoе кaфr' ТaN! мЬ| с
Лизoй пoзнaкoMилисЬ с де-
BoЧкaMи из Oктябpьскoгo
paйoнa и noчти зaмaнили
их в <Гpaни>. Cпyсгя двaд.
цaтЬ п/llи|-|yг мЬl веpHyлисЬ в
кoнФeрeHц.3aл' где пpoизo-
шла пepeстаHовка стoлoв

для BиктopиHьt. Тaк кaк я
He иГралa, yспeла oбMе-
нятЬся Hoмepами с HoвЬli/lи
3HaКoilЛЬ|l\,!и. Bиггopинy мьt
с yсnехo|\i пpoигpaли. 3атo
Желeзнoдopoжньtй paЙoн с
тpескoм всеx пopBaл.

И вoт oнo -тo. paди чeГo
мЬ| здeсЬ собpaлись,- нa-
гpаждениe! Cнаналa, кoгдa
воеx HaГpa)(дaли' и гpaмо-
ты стaли кoнчaтЬся' мЬ| г.l0.

дyмaли' чтo Haс ooдeлили'
нo floтoм Haс oсeнилo - мЬl
жe в тpoйкe лyншиxl И тoг-
дa неpвицlки HаЧaли шa-
лить! Нa кaкoм мьt? На тpe-
тьeм? Hа втopoм? A мoжeт
бьtть' нa ПерBor\'? Тpeтьe
мeстo 3аHиt\,lаeт гиt\,4нaзия

69... тщ сepдЦe зaмиpа-
eт. Bтopoe мес.тo,', лицeй
<Гpани>!!I Уpa!l! A ктo )кe
пeрвoe? Лицeй Ne86l oпять
Железнoдoрoжньlй район l l l
C бypньtми эмoЦияMи MЬ|
Hаnpaвились эКсКypсиpo-
вaтЬ пo кAлтaпpeссy>. Mьr
бьtли eсли Hе Bе3де, тo пoЧ.
ти вeздe.,!ажe noлyuили гa.
зeтy <Cами>' кoтopyю сaпiи
Жe вЧepa и дeлaли' Cчaст-
ЛивчикaMи v1з <Гoaнeй>'
ЧЬи мaтеpиaлЬ| пoпали стa-
лu '1|fia, Ceвa, Натaша и я'
Бьiлo oбиднo, чтo Пoлинa
ryда Hе пoпaлa,.'

И вoт yжe пopа пpo-
щaтЬся, a Тaк He xoчeтсяilI
Paдyeт oдHo, Чтo пoдoбнoе
Mеpoпpиятиe tля i.{eHЯ пep-
вoe' Ho t.lе пoслeднеe'..

.*t'

-''r ""'_

.Crfl.'s
Bьtсoкaя нaграда нашeгo
скрo!t{нoгo трyда

Нa такoм oбopyдoвaнии п€!{атaют

Cпeцвыпyок <Cа&tи> . конeчный пpодyfi двуxднeBного тpyдa в pyкax
Нaтaши Чyмaкoвoй



Фo*', !t:: ': Газeтa личея. ' ', frttfrГ _ 
r

B Г|,"'*+IГуr" 4,| "rr1*,

1 9 . 0 З .
Пoпpoщался с oтцoм и

сестpоЙ. Hе yспeв зasалитЬся в
кyпe' слolиaли пaлoчку' yдrp)кr,tвa}oцую

ttJтopь|. flo Nska дoeХали бeз пpиклюveнйй.
Cидим на вoк3ал8 в l-lовосибиpскe' nQо Питep. .

скoгo г!oe3да eu]e вoоrA'Ь часов. C pa3peшeния Елeньt ..'
oлeговньl ,v.lЬl гlрсгyЛяЛиcЬ пo ГopoДу.Нeзадолro дo o,. 

.

'.lpавл€'.lия y нaс вo3}lиl( спop на темy: кто бyдeт спaть нa
нижнeй <6oковyшкe>, т.e.. }rа самoм отстpЙном местe. Что6ьt

тenЬнo' свЯзЬ.

избeжать кpoвOllpoлития, Е'o. лpeдложилa 6poсить жpебий. По
моeй пpиродной квезyuести) это i4eстoдoстaлосЬ мнe. Подош-

Я пoтepял счeт вpe}leни (тиxo шифepoм '
_tlswЩa' крышa 0дeт нё спoшa). Пoдьeзжaeм к Ч.
Пeтропавловскy. Cкopo будrт Pocсия, а, слeдова..i

ffi"*ъ"*hfr}}}.;;i.i;*Ли к поeздy и нe oбнapркL4лИ тa\4 свoй вагoн! oказалoсь' чтo онещr Нe пoдан. Пока .ЙЬl eгo цtали, кo tt4нe o6рaтился с
o п0I\4oщи |/|Hт enлИrеуfi |tьtй м}окчина, f'lpеtставивll, ийcя Алeк-
саHдpом, oн бьtл, l(ак гoвopитЬсЯ' навeсe.гre. oдНaкo нeПлOХo
связЬlвaл слo8а и pазtv'Ьlшлял o )l{и3ни. Позжe oкaзaлoсЬ, Чт0
oн eщe цмoЙ сocen по пoлкe ;

.{aлee пошла пp}D(a: с oтpeзвeвu'Jиn' Aлeксандpoм пo.
I\4енЯлисЬ noлкaми| B ryaлeт мoжяo бьлo зaЙти 6eз

peзинoвЬlХ сапо', тpaдиционHоi-о сногсшибатeль.
}lогO 3апахa cттУRa нe бьtло, l{а|{t впрочrn'. и

oЧepeди. 21  . A3 .
Кaзахстан. |1сиnь-

кyль. MТC нв лoвит!!l Нe мory
пoгoв0ритЬ ни с кeм! Хoяу в Poс-

сию!!!

wffffн*'.;ж*,-*
Накoнeц.то Крган {Нaшa Russiаl)! B Bагo'JаХ

вКпюЧl.lли мeстноe кPадиo NRG>, а слeДoвaтeлЬHo'
появиласЬ тeрпиl;lая iny3Ь|кa. Хoчется гloигpатЬ '{a
rИтape, мoeй крaсивoй, нoвой 6.стpyнкe".. !

. . .3ачeм я Bспolr'tнил npo гитapу? oна мнe \окe
сtJится' Ехать надoело, стoяТЬ *uдo*o, .n,.^d

27.03. "'lз,r'. 
Bтоpой дeнЬ Фo-

.J:i$'if+l*жнHxф" -

;{fiffi
|t! oтЛёЯ{?Л; зaд oтсидeл' ноги oтстоял"

Kaк жaлЬ, что я нe y[4eю лeтaтЬ..'

25.03.
Нy вoт и Питep.

poeхaли, Послe заселe. ..

|1у1я a гo0т|4|.||4Цy дeflЬ стpаH-
ньtм oбpaзом зaкoнЧился'

Cлeдyющий дeнЬ пpoлеТeл нe.
3амeтi-lo, а вeЧeрo'!', BeрнyвtДисЬ
B Гoстиницy, мы oбнаpyжL4!.|И тaЬл,
тоЛЬкО Чтo rrриеXaвшeгo Мaксима.
ol-l БЬ|Л C Г|4тАPo|А|!l Beсь вe-
Чер и HoЧЬ 6eдньtй инстрyмeнт

Жiдoмo"*".
29'0з

кCI}|стA}tтиl.t шAкиtt, 10 шl

нe Покидaл |\roL4 pуt<|4.
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У|оБ flа^-t*р
лЕдt|ЕвA вЕPA, 10 l{лAсG

Пиф нeгосгеr]pииtliЛt"lо itахlllуриЛся элrкТриЧкaDi. 3ти пpодaв.
ЦЬl тaкие сlneцjнЬlе, oсoбен.
riо зaбавнo нaблюдать зa
l.{ИI\'иl cИдя в нayшникaх. B

ушаХ в0 всto гремит |\,lyзЬ|.
l{а, а энepГиЧttЬ|й n,yЖиЧoк.
прoдавeц']осpeди вaгoна
ЧTo.Тo криЧиТ' рyкaми мa-
цjeт и дocгаeт из oгpoМноЙ
сумкИ всякoе бapахло от
скаHв0рдoB дo }joЧаЛ0l('
Пaссажиpьl пoсЛуt1jн0 сt\ilo-
тpяТ в3сЬ этoТ сПrKтаKЛЬ.
У,цивитeльно. l.iо }.ieкотo-
pЬle да)кe Лезyг B сyмKи 3a
коlllелЬкаt!!и. Неyжeли и'ri
пpяfvlO 3дrcЬ' в 3лeкТриЧке
понaдoбилaсь мочалка?l

,Qоexали ЖypнaлистЬi дo
Петергофа' но и тр Пи-
те* иХ oпеprдил! Фонтaньl
ещr не рaботали, l{ тonдy же

y.qарил силЬНЬlй мopo3, и
f]pицlлoсЬ мaЛеijЬКиfu1 жy0.
|-tаЛистaм ехать oбpатно в
ГoстиtlиЦy,

Нo недолго Лик0вaл 3Г]o-
дeй Пeтеpбypг, нес},loтря Нa
Bсe устp0eНHЬlе иl,{ I]peпяТ.
ствия' oТвaжНЬ|e ЖyрHаЛи-
сты r'lогyлЯЛи пo Пyшкинy'
гpeлисЬ в Александpов-
скoM и Павловском двор-
цax. пDяТалисЬ oт tt]!еTrЛи
в Иоаaкиeвском соборе t,r
i{yнстt{аN{eре, '' И тaк пьl-
тался Питер рaссТрaитЬ i4in
плaНЬ|, и 3дак. t-ls iiиЧrгo y
HeГO Нe n0лyЧалaсЬ.

. Нy их. этt.зХ )l{yр]-tзли-
стов1 - решил Питер. и
небс сpaзу )ке llосЕrТлeЛо'
ветеp yтИХ' и l-lастoяu'iaя
веснa луЧиt(ol\,l l10стyЧаласЬ
8 окнo N,lаЛrHЬких )!iyрHаЛin-
! t u D . . .

Пейзаж зa oкflolu зa!!!еЛЬ-
кaл И сиЛЬHo пpеобpaзил-
ся. Bмeсто однообразньtx
.nrсoв стал}i l1oЯвлЯться
дсмa, сНa.traлa НевЬ|сoKие'
ilo 3aтеM вс€ вЬltljе и BЬlц'e.
aдoЛЬ дopсги 3Ьl;тр0илисЬ
x{t4в0гlисl-lo paзрис0 gaНitЬ1е

sсеBoзi'o)к|{Ьtми грaффити
гaрaжи, зaбоpьt и дрyгие
|-]Ло}qЬt Ци3или3аЦии.

'Мьl щeсь, сльiшишь?
Мьt пpиеxалиl - Питер негo-
стеnp}lи'\'tio нaХмурилcя и
oтветил силЬHЬ|м Лeдя}tЬlм
ветрoil,l. Маленькие жyрi{a.
лиcrЬ|, НaГpyжefi ные orpOin-
HЬlr\nи сyinкаMи' вBалИЛисЬ в
эТoт г0рaд' таl{ и Нe }xO)цaв"
tllиcЬ |lpt4гл a шJeния,

- Bьt еЩe об этом пожа-
лeeте! * скpипl.|yЛ зyбами
Hасквo3Ь поомокшиЙ Пи.

Как-то yтрoм реtl.lи,lи li,ta-
лrHЬк!'re жyрнaлиrrьi в Пе.
тeргоф поеxaтЬ' дa не ТyТ.
то бьlло, мрaнный Питеp
г|рoз}iaл об этом, А доpога
длt'|lная... Cели в мapЦJрyг.
кy' дoеxaли дo вoкзaлa' По
iiioКрcтe дoгlиJ.lиJ]и до кас.
сы, a oнa зaкрЬlТа. Taм sьь
яснилOсЬ, чтo ближайшая
злеКTричKа толЬкo Чrрез
Чaс. i.tO мaЛеяЬкиe Жyрнa.
лисТЬ| не расcrpoиf]исЬ, л9.

6ежали в n'аfaзиН. Bдgepяx
стoлкHy.г}исЬ с та6личкoй
(3aкpЬ|т0). А вoкpyг весна,
сНеxоl( таeт' сo'l|iЬlшкa из-
зa тyЧек вЬlГлядЬ|ваfl так
нaгле}'iЬ|(o' явl{o и3девaясЬ.
Питeр злopaдно ХихикНyЛ:
<Ну я вaм yстpою!' ' l l  По.
ПЛеBaли il{afl rF{tl(ие ){tурнa.
ЛистЬl нa этo сoлныtljкO t,l B
мaршrрyrtry зaлrзли. .Qоеха.
ли до бoяьшsг* пpscr'!eк-
Тa il1 ynерлись B3гЛядot{ в
<Мaщонaпдс>.

. фи. кaкaя гaдость! Тaм
всe BредНoe. - дрУ)ttнo 3a.
вoрчали ll,а,]rНЬKие )t(уpF{a.
листьi. Чеpез гlятЬ миl"iyт
oни y}кr сидели 3а круrлым
стoликaм. вдохHoвeнF{o
пoедaЯ врeднЬlе гамбуpге.
pьl '  .!oбрaвшисЬ, нaкoнeц,
до 3леКтриЧки, блажeян0
рaстeклисЬ пo дeрeвЯ Н}lьll,!
сиДeниям" 0ни дpемали и
вl4дели сон' Bо снe Питeр
npедстаBля'lся и't,l 0Гp0м-
нЬ|tvl х(ивЬini opга|l14зIvtolvl'

Полав на его улицЬl, o}fи

вЛldЛисЬ в кроBrнOс|"lyю си-

сТемy тaк плoт|{o' Чт0 yжe
не saмeЧали дopoГу' пеpr.
сltаКИвали с 0дной ЛиНиl'
!.{a дpyГуЮ' а вoкpyг t,loезда'
l\4ашинЬ!, дoмa,." Рaзбуди-
Ли l\,lаЛе}tЬкиx )lкyрHaЛистoв
ПрoдaBЧЬi. хoдивllJие пo

.]иoй 
ПитеР. И то'rьtо мой

Можeт 6ьlть, rr;-:

JffН**;1i*:;::ffi:;;;;"*
;llхffi*#j":#;р:ff:Т#.6"u.***,, * o,, 6 " ;;;;";;:;.:;:Tj#:
еxаn It Aрyгой rсрод' -К'" т*r ;х*j#T: ;ffiT:. в eч еp о м',
:::.: А,*n.pu ";;;Ж:x.,#,l#;
:жd:$Жж**'*jТ.::lJffi ; :-,"1'.##:::t.0. .. *,;;o;;.;

#::Ёр;Jr#;}#::;**#i
:::* 

И ylrеня пРl-' этo}l 
".;;;;;::;;"Jj'1l..:" 60же' здесJ' СиAе.4', пи,\ чай П)тuкиlr,.'n oщyщi,\ oсо6о непptrя

и 
,.,u. 

"n*",,;;;:;'-,,o 

Ь,Ulе A}т гoРoАа.

сто}lт на к.,стЯх- n;;,';:":.:ется, 
что r]итe!,

Loot{рaк]сь, 
тa\ еГo ист,орию. }l не

4л*B



Га3sталиt]ея <тГрани> г. Баpнаул' Nq1180 в КШИ

|!ф'ц t lЬу.i,a C*!''

{lы' ,d'}..уa* {м!o,

Ll у"4dtr3 * c*t,*у ы.1-.-'

Нaш литeрaryрt.tый pe.
даi{тoр' Елeна Oлeгoзнa'
8 ПeрвЬlй деtJЬ Фоpуlt,tа...
слоl'аЛа рy|iy. прeвo3t1'0гаЯ
бзль, она в6е.тaки пo3ир0-
8aла Нa фотокpoссе и ульr.
бaлаcь нai.з сxвoзь слезьt!

Cпaсибо Bам. ЕO1
Bьlздоравливайте скорeе|

фoп*о,llфaо

Ух ш уlнll* $t4цfAaь+*

Yg 7* /,zу w-

с*/*ff* sl"еnцl s.фм

Dфi*o lЬ7<*aa {ш.

0 1 в + ш и с l ж . *

YЬ1ы Цчсь* Cш.

A зто вeсельlй eмeрика.
нeЦ' c кoтoрЬll' I\,!ы пo3на-
кoi'илисЬ }lэ pЬ]i"iкe ao3Лr
Екатepининского двoрцa

3уэ и*1мi м' L ум Р*f*
Bo,*ж ьl.Lчeж д* ,'

!i

.:j{ф*,s

i '
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Гaзета лиt4ея кГpани> г. Баpнаyл, Nq1 1 80 в

Пi., Frame is lvanlvly I lr
Bьtпускнuк лuцeя <Гpaнu> Ивaн БoЙкo сeйчaс xuвem в Швецuu u eomoвumся к пoсmуплeнuю в мeсmныЙ швedскuЙ вуз

А eщe жuвem noлнoKpoв|1aЙ жuзнью скeЙm-бopducma, еopнoeo mуpucma u !1poсmo чeлoвeкa 17 лem
Гoнялись 3а tlими, Гo|iя. 3дeсь сaмьtе xopoшие к0пЬI
лись. CьIтьle рки бьtли. нa свeте!

Пoсидели Ha пpичa- 19.10.07
лe пoкидaли xлeб в вoдy. TркстатипpиpoдaoчeнЬ
.Qвинyли в пoмeщеHие. где силЬHo нa Гopньtй АлтaЙ
Bo.qнЬ|e pa6гeHия или и3 пoХoжa...
)каpкиХ стpан. 3аxoдишь, 28.10.07
в цeнтpе {\ilнoгo oгpoм|-iЬlx B бaссейнe! )tQy Аннy'
|{yвtшинoк. Тaм и кaкao, и Пpьtгaть сегoдHя, пpЬlгaтЬ.
бaнaньt, и aнаHасЬ| paстyr' Ух. Hаpoдy дo фигa пpo.
Пoслe пoщли нa зaкpЬlтУю стo. Bсе с детЬrllи. Boт этo
.loляl{Кy с яблoнeй и дpy- даl! Bаyll КaждьtЙ вЬlхoд-
гиt\,lи pастeнияt\'и' Пepeд нoЙ бyдy ХoдитЬ прЬ|гатЬ.
yхoдoм нaбpaли кyнy яблок Так заxигают нyвaки. Фиг
с сoбoй.

03.10.07
nойми' какие салЬтo дeла.
юr Hayнусь, тoжe бyдy зa.

He знaю, как oписaтЬ )киГaТЬ' Cтpaшнo прЬlгaтЬ с
сЛoвafu|и всe, чТo я чув- вЬ|сoких вЬllllек' А с Aннoй
сгвyю. Cтpaннo тaк. 3дeсь не пойдy в бaссейн бoль-
спoкoйнo, xоpoцJo, неoпac. шe. Hy eё...
Нo сoвсei,' Hиктo нe пDи- 28,12.07
сraeт с вoпpoсaми (Чё, .[aвнo нe дeлaЛ зaметoк
вoлoсaтьrй тaкoЙ>, ниКто в днeвникe. Ceйчас сижy в
ничeгo He скaжет пpo Mo}o aвтoбyсe.
oдe)кдy, пpo мoё пoвeде- Cделaл я oднo пoтpя-
Hие, llиКтo дaЖe и He смo- саЮщeе oткpЬ|тие' Bсё,
тpит кpивo. aбоoлютнo всё пpиeдаeт.

B этoм плaнe свoбoда, ся. Co дня пpибьtтия сюдa
кopoчe. всё изменилoсь. flля мoeгo

05.10.07 oщущeHия. ГopoA нaскyчил.
Ty.тy.тy. Poвнo Heде- люди тo)кe. Ужe нe вы3Ь|вa-

ля пpoцJлa. Живётся xo- eт нИчeгo oсoбеннoгo. Хoть
рoшo. Мнe нpaвится. Bсe кaк кpасивьtЙ и xopoший,
yдобсгвa. Интepнeт eсть. a.',
Фильмьt кaЧaю. B бaссейн И стoлько pa3 я yжe с
Boт ХoдитЬ 6удy. Hаклейки дeоятиметpoвки пpЬ|гaл.
кyпил бopдинеские, oбклe- Ужe дaжe oщyщeний никa-
ил всё, чТo l!lo)t(Ho... Пoгода киx нетy.
Хopoшaя здeсЬ' гpaдyсoв 10.01.08
'10 -15 . . .

15.10.07
.Цoлгo чтo-тo нe писaл

ничeгo' Пoслeдниe нoвo-
сти: днеЙ пятЬ yже Инет не
oaбoтaет' c Xитeщей в би.
лЬяpд игpaл. .Qa, нaдo aн.
глийскиЙ рить.

Bчеpа xoдил в бaссеЙн с
Aннoй. Клaссньtй бaссеЙн.
Aннa тaк сeбе...

18.10.07
Бeз Интepнетa окyЧнo...

A нaс милиЦиoнeрЬl в0т
два ,qня назaд 3aдеpжaли. ',
У меня я3Ь|к Hе пoвoDaчи-
вarтся сказaтЬ (мeнТЬ|).

oпять etУ в пoeздe.
Xеxe! Чyвствyю' этo бyдyт
He тиxие вьtxoдньlе!

На этoЙ зaписи зaкoн-
чился мoй дHевl. lик' pазбил
пoтoмy чтo кпк' в Koтopot\4

дHевник бьrл. и мoбильник
тo)кe заoдHo. пoкa нa бopдe
катaлся.

Кoнечнo, пoсле этoЙ зa-
nиси м}ioГo Чегo eщё пpи-
клЮЧилoсЬ, нo этo yже бy-
дет дpyгaя истopия.

Пuсamь Baнe мoжнo
adpeсу sanvideos@mail.

Нy вoт!l! Cел, нaконeц,
nисатЬ 3aмeтки o шведскoЙ
жизни!!l !умал.дyмaл, негo
же нaписатЬ тaкoгo? И на.
дyмaл вЬ|сЛaтЬ днeBHик
i,oЙ: и MHе xopoцJo, пapитЬ.
ся не нalqo' пOвЬ|pe3aл лицJ-
нее и всё' и вaм, нaдеюсЬ,
вeceлo нитать бyдет.

24.09.07
Boт нoвaя жизнь' Bсex

люблю... Пoпpoщался, всex
oбнял. Еле слёзьl qдepжал.
Hу вoт' взлетeл yже. Класс.
нo. вeсЬ гopизoнт в oбла.
ках. Так кDacивo. Xopoшee
нaЧaлo' ' .

25.09.07
Bстaл в 8. Пo Москве

пoxoдил. Так наpoдy мнo-
гo тyr. нeпpивьlннo. Maк-
дoнaлдсЬl биткoм. 3абpaл
визy. Лaднo, спaтЬ лo)кyсЬ.
Cпoки.

26.09.07
Ещё рaз нaпицJy' сТoлЬ-

кo кpаоивЬlХ дeвyшек..' Eдy
знaeтe гдe? B мeтpol! Кy.
пил, зHaeте чтo? Билeт нa
саtl,toлёт в Cтoкгoльм l ! !

27.09.07
oпять aэрoпоpт.'. Boт

лeчy'... Cкopoсть 800 вьtco-
та ,10 600 мeтDoв., ,

Тaк щeсь клaсснo! Кpa-
оивьtЙ гopод, Чистo, тpaвa,
гa30нЧики, Макдoналдсьt
вездe.,. Bот швeдьl вЬ|став.
ляют сBeчKи' кoгдa y Hиx

пpoизoшлo кaкoe-тo сoбьt.
тиe.

Peшили дo 2030г всe мa.
шинь| пoмeнятЬ на тe' кo-
тopЬ|е Hа гaзe eщят. .Qoмa
нeвысoкиe' i,!нoгo стapЬlХ
всякиx тaм, цеpквeй мнoгo
кDaсиBЬ|Х.., Пoкa всё oтлич.
нo' Уx. yх, уx!!1

28.09.07
Hapoд тд чтo ска3атЬ,

кpaсивьtй. yxoжeнньtй.
Cвoeoбoaзньlе всe. в кaKиX
тoЛЬкo HapядaХ нeтy. Эмo
мoлoдeЖЬ oтжигaeт' нe тo'
нтo в Бapнayле.

Пoзнaкoмилaсь сo мнoЙ
тail' дeвyцJкa o'цHa.

. Whats уou name?
- lvan
- my name (забьtл), . пo-

дaлa мнe pyкy' пo3дopoвa-
лисЬ

. niсe to meеt you
- n iсe to mееt you too, . .
Поyльlбались дpyг дpy-

ry. B oбщeм, их f\'aНepа
знaкo{\,ствa мне пoHpaви-
J  l ouD .  .  .

з0.09.07
Bьtспался. lpьtx 10 на-

сoв' Bо вpeмя зaвтpaка
АндpeЙ npeдлoЖиЛ t]oexатЬ
в дендpapий. нy я и сoглa-
сился|, И не 3pя. Bзяли пo
бyлке xлeбa, rrоK кoрМитЬ,
Мнe дoстaлся oгpoмeнньtй
бaтoн. Пoдoшли к o3еpу. a
там vтoк 10 плаваeт всeгo.

{|О
ru

rr
ul
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Сaмoе ЦеHHoe, ЧТo yTе6я естЬ,-
Этo Пpo6лeМЭ...

ttllAlllA хoпЛЯкoвA' 6 клAсс

Кaк-тo paз y poдитeлeЙ
yчaщиxся на|.llегo Клaоса
вo3никЛa идeя пpигЛaситЬ
псиxoлoгa' тaк кaк в тo вpe-
il'Я y Haс бьtли нeбoльшиe
пpoблемки. Кoгдa я yзнa-
лa тo' чТo DN и ЕG были
прoтив' Я }.lе l!|oглa noFiятЬ'

пoЧeмy- Потoм пoсидeла,
г|oдylllаЛa и во3l\,tyгилaсЬ

тe[il' какaя 3та идея с пси-

xOЛoгot\ '  беспoлезнaя ! l ]

Я нe мoглa пoнятЬ, Чем
дyМaли poдиТели' пpед.
лaгaя ЛЕBoМУ нeловeкy,
рeцJиТЬ НАШИ прoблeмы,
КoтoDЬlr мЬl в силaХ DeшитЬ
CAl/И!!l Этo же нaстoящaя
пopЧa пoдpoсткa. 3ачeм
eщe с дeтствa пpиyчaтЬ к
xалявe?] Пpинём к xaлявe
сaмoЙ стpашнoй - пеpeклa.
дЬ|BaHие oтвеTотвеHнoсти и
тpyднoстeй нa нyжие плени!
Cмьtсла в этoм НЕT!!!

Ho пpи этoM, Я npекpaс-
Hо пo}tиMaю, тeх людeЙ, кo.
тopьre CAМИ, пo сoбствен.
нoмy жeЛaнию' He вoЛoчa
зa сoбой людeй' He видя-
|диx в этoм сt''Ь|слa' идyт к
nсихoлory чтoбьt измeнить.
ся] A кoгдa 3тo мaссoвo и

все люди пpeкpaснo зHaют
дpyг дpyга' вo.пepвЬ|x' tlе-
вoзnnoжнo paбoтaть. вo-
втopЬ|Х, tloлOвиHa будyт
(нe в Teмe), }iy и в-тpетЬиx'
как я yже гoвopила, ЧжoЕ
влия|lие на HАШИ заглюки]

Если ситyацию peалЬ-
но peшитЬ' 3aЧei, кoгo.тo
пoдклюнaть? Mне кaжется,
Чтo лyЧше нaтoлкнyгь нa
нyжньtЙ пyгь и дать свoбo-
дy. Bpoде и пo'\,oщЬ' Ho и
сaмoстoятелЬHoстЬ. ИДe-
aльньtй вapиaнтl

Если жe пoспltoтpeТЬ
филoсoфски' тo пpобле-
lvЬl сoздaются caмим жe
ЧeлoвeкoN,l' a 3нaЧит' }l пoд
силy им саtt,lипrl Жe pешa-

ется гlo .',epе eгo тpyдoлю-
бия. Именнo тpyдoлюбия,
пoтoп,ly Чтo ленивыe л}oди
свaлят вф нa дpyгиХ, а тe
и He зail'етяТ. Ленивьtх мoж-
Ho нa3вaтЬ слaбыми, нo.. .

Кaхцьtй слaбьtЙ чеЛoвeк

этиtl, и силён - свoиl\'и Ha.
вЬlкаtlltи избaвляться ТAК
oт пpoблeм и npи этoм не
ЧyвствoвaтЬ yгpызeний сo-
вeсти. lloтoniv чтo ничегo нe
де,iаeтдля o{астЬя

ro' и тех' ктo в этoi/i Hyжда.
eтся). Taкиe люди в бyдy.
lдем Hе пpо)кивyl. Хoтя нeт,
oни бyдд житЬ тaк всегдa.
Личнo t\'еня paздpа)€eт,
Чтo нeкoтopЬle Л}oди )кивyr
тaк, чтo зa ниx воё pешaет
xотЬ Ктo' нo не oни сами'
и пpи этo|\,t oни нoют: <Чтo
мнe дeлaть?> Xoтя смьlслa
в этoi, вoпpoce нeт _ oHи
)кe всё paвнo дeлaтЬ ничегo

B oтвeт на (y i.teня.eсть н1c.:oящий 
iдpyrD Aлeньl Кoзлoвon

("м. *йЬi"нr> }ф5' я}|вapЬ 2008 г.) 
i.,

oнeнь yдивился' чтo сei,lикпaссt|иЦa написа- 
1..

'";;;;;aтЬю..' Gтатья ltнтepeснaя' читаeт. ii

ся лeгкo' стрyкryрa '.iio'""... тeм бoлee T:: Е
,йy*"," " 

i,в"p*"*, сo l'}|orими бьtлo нeнтo з,;

пoдoбнoe.'. Есть кoнe"нo }|eдoчeтЬ| и oпeчат.1.

ки (стpaннo, чтo oни eсть!l!), нo B цeлoм статья '
r:,.

xopoшая... ?o

cпopaдивeский критиl(.o6oзpeвaтeль i

<tooнтaна>r !]митpий Gинeльник'.ji

i
i

не бyдут!
Нaпoследoк скa)кi..,

He oтдaвaйте тaKyю pа-
дoстЬ, как пpo6лeмy, кoму.
либo. Beдь пpoблeма - этo
сап,toе ЦeнHoe. чтo пoмo)кeТ
тебe рeaлизoвaтЬся, в тoм
Чис,]e и в сoбствeнньtх гла-
3ax' и пoсl\,!oтpетЬ Ha жи3HЬ
в дpyгиХ кpaсKaХ...

Ha rrицейскoм фop1.мe
eсть oтAе^ьнaя тeма ..Гa3етa

*Фoнтаtl,', тaм o6сyждaют-

ся tlаши щб.lикaции. зврит

ltе^ицeпР}rятная кP!lтикa,

a иногAa и 3aсAy)l(е}iнЬIe пo.

xзаAьl.

Сeгoд,trя пPeA.стaB^яем

вaшrемy Bl{имaнию отю\ик

^\митDиJl LllнеAЬttика нa

\Jt

<<вЬiтtAеск>> А,rеньt Кoз,rо.

вoй из гrятогo нoмepа..Фoн.
тaнa>>.

A вьI хoтите вьtскaзaться?

Пpинoсите Baши oтзьtBЬI

о нaшeli pабoтe B эAeкТРoн.

нoМ виAе в кa6инет Ns 25 (в

РeAактoPск}'ю) и.,'rt,rияно
,rю6омy.raeвy PеAкon^eгии.
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i'1i:':j: l, . .1.::':-.

nа секyндv flрrдстaBЬте'

Чтс ва|',i 3eп!1еUjаЬэт дуr'iатЬ'
кai{ вЬi  х0титl? Jочнее нEт
- вalil нe 3апpещaЮт' ПрoсТo
eсЛи y вaс Lr3ЯвИтся lЙiэ i .лЬ
идVщaя B!а3рeЗ сo сТаi1.

дарrEЬi lии B3ГЛЯl]аг, ,{И. и
вЬ] ЗTО нa!..lс i'iOкa)кете. тo
lAС r l  : - '1 ehеr,  ' J  не-е.eт *е

" i s r , -  
R х '  Ц д  L \ , l | ' \ F т Р . ' 6 b : ч -

. .О, l  чзсилЬстB € ь : ro l ,1  Сr f rР-

Тэti. BlC |.]е .ТаНeт, B;i i lе

Сl]j1* нl4(oГflЭ, C вас зr.lriто

Нr  3На r l
ilЁеДстaаьте. Чi.o вЬ1 l+iи-

B?Т{  a  ь t a r : эaькoЙ  т : - l ! .ОЙ

кtrг'1i.iaтуi!iir. ]icтoрyю iJа.
{:tiз.jзЬ Прс1еЛl.1 НaсrкОfltЬIе.

Е t ' lОt;ОЙ ' t9Т BoдЬ|, 8 j i t ]-
-  : Г  ,  " ,  ,  - 1 ' l  l  ; g i g6 ,$р ;3 r .  i r
i . :11Dni l  iе. l lе3и3сра !r  i iа '"* 'е.
L!i. '"4iuеЁ|']О {)Ц !{:aщДу!{] .е-
i{у.нii1r iraбЛiсдaет 3a Ba9j!и,
:ЬiТaiсь BЬ: i ,1скeтЬ {(*е-

г]0aB"1лг,}{0е; ']  toBедение'  l .1
тра}rсЛИрyсjт ПaтpиoтИLj i]Ь ir
nе ra ; , jЧи  О  - J l , ,  к aк  хОpo .

ш .  жить ,  Пое , ] с ' авoте  Чтo

v Bас вMеi]тО i-iopг.4аЛb|ioго
ц,j-|aц'А.} - !]eчтО сO3даННoе
iieпoFlяТiiО i43 Чrг0 И сlj'rЛa.
РO  ; l r i r oнят г t c  кем ,  Псед .

стeаЬтe, Чiс i  в3с ПереД

Гла3а Ми Mеt-lЯют i.{асТ0яцlеr
и 1]рoЦl-гl0е. оуководят бiду-
t l tим, ПредстаEЬтe'  Чтc ва[ l
О:рЬ] Ба юТ Че;lЮстЬ. cтр.у.ба-
юТ рy(и' вс'']aЕЬlвaют сеpд"
i.,}.е nЬjтaются paсiiooитЬ

Чepеп и Пpи этoN.! tltиЛo

улЬ|бaются' |iИД.ают B j.Jla3a

фразьt,  i r , . ]Лl lЬ;е ЛиЦеNlерИя
и Лжи. i lреДстaвь'  Чтс ТЬi
О|.ЛядЬlв?сr i jЬсЯ и вИдиЦЬ. '

се5я. .1a. ,:a*tОго 3a5иТeгО'
лстреПа|1ir] i . . '  больного'
Тьi tsЕЗ.]Е 

.; 
>r - MAССА Тьl

с;aл l]СЕ:.,1 ,.]lав Нl,,j!.].F|и'
lь:  Нi  Лi . ,Э l l ; ; . : .]Ь '  ТеГ:e это
ii8 i.iy)кric. n rТil"1у ЧТi.r Тat{

i iэзaJ i l . .  Лr: i i r i  noP,:ало-
3aтЬ, cкоть; l  AБсОЛЮТ.
НАЯ тоталитaрЦaя вЛaсTЬ
i lГ l 'Bеl 'ствYеТ Bас, ' .

lvlAl{сиllJl ll/lиРolt.l}{иКOв. 1 0 клAсс

Роман <1984) за aвтоp-
cТaOм !жорджa oрyэллa'
оЧенЬ яpкo И ) l i i ,вО ОnисЬi .
P э р т  A г Р  v х  a ' ^ к t  т . f  2 r ' i , r . г l -

нoгс lcсудаpсТва, Коlдэ
ЧитaешЬ рo,'\naн . J.lе терЯет.

сЯ ЧyвсТвo безьrсxодности
i(oторoe пepеFJеL]]ивaeтся с
oтЕpащrниеil{ глa8нoГО iе.

роя {а. слeдп'BrНнo' и Оoу.
эЛЛ. тaк кa{ пo Мoefvlу tnrr.
itиiё иt"ieннo ГeрoЙ явлЯсiсЯ
ПрсBодt]икoм филосо.*ии
aЕrО!а). Оче*ь прaвильt-lо
fl*стОoеНа ctс'ъ,{8ТНaя ЦeПЬ
как с  тоЧки 3сr ! iия  i4де!a . tО-

Г ,1 .{еc i :оЙ,  !т9бЬj  г l ckеЗа iЬ

сiЦЬI.Л, тa{ i1 с Хр,OilОЛs.

гиЧесяtЙ. .;тэe ъl попрсст.v
3?ts.П €Чэ читаТеl . !я.  Bся хрэ.
i . rоЛоГиЧеcкая } io l\ ,пO3иЦиЯ

пcсiFoе*а | 'эст1Г'D|О грь.

1l,1oтiiс '1 ЕtrpЦО' t.iаскcЛЬdО

3тО вОс5i'Це 3cЗ'1iО}t1.!]o Чтo*
6 ! ' '  Л n ! Р  t т ' l  : r I r П г ч " f  , i . A Ю ,

i i ^ . . - ; - - ,I J : е  j я  C i J j  i Ь ц j с  в с е | ( j  з а ; е i а

с Ц е Н a i 5 п а л ь ц a м и ( n р с .
ЧитаiJтe -  loйL4ёте'  о vём яj
и финa.C' Пpавд3. t..,lilе сТeJ:

НеnсНяте:-] ОдиЦ t"1Оll,lеl-]т -.

иНОГдa i(а}кетс']. ЧтО автL1р

onрaBдЬiBаеТ 1 ОтЭЛиT,ариЗl i
как pежиlй. мОЛ I.  дpyГcМу
свеТлОе общeс?вО Лcстро-

ЙтЬ i]r j . lЬ3я, иHaL]Ё F iaк 0гО.

рoдиТЬ. * i .рaНиЧi4i5.  зaгF{атЬ
B стрaХ ЛiaтЬ'  Чтс.Ь] 3eЦi l -
iиТь зт i  .амОе гj i l i iеств0

От сaivИ'х с € rбЯ'  l ]О Оi j  
' I i ' I  )h*

| Ье3,{ar i .  ;  3.  q} ; .3":6I Чув-

ствyeт. i ,  Iак F ia ПрoТi l )кении

всеio рсмана авТop ПЬiтает.

.},-::*.. i:: :т :+ :::*..-i :

;т. '.l-.- -;: 
.

. . , .
iЁ

ся  вдоЛОИтЬ  ЧитатеЛ} . ] .  Ч l с

(так)) не Нaдo. ОбЯ3аТeлЬ
i-ic nрlQ..{иТаЙтe Этoт рotltаir и
вьt нaiiдете в неги для себя
ЧасТИЧк \ j  поле3ноГО '

ПС: Эольшой Бpaт. оли.
ЦетaОijение рrx(има' QП}t-
сaн в к-]Игe как (ТyЧнЬjй г-

ПЬl,L.l..jtiЬ:l!.!и yсaми)' К чешtv

бьt это?
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i

{ ,
l i
l.
i l

Пoпaлся п'нr на днях
свежий эк3еl,tпляр oдHoй

газeTки... (ФоHтaнll HазЬ|.

ваeтся...
Bсe бы ниЧeГo. |.to B Й-

l lotl, кoнце' гдe oбьtчнo

былa фотоpyбpика - oка.
зaлaсЬ сТатЬя... oбьlчнo
в кo|-lЦе гa3еТы rстЬ чТo-тo

. интeрeсНoe..- Нaпpимеp, в
] (Кп) есгь pyбрика <Брюзгa
' недeлиrr, и тyг бьtло ненто

пoдoбнoe...
floлго дyмaл, стoит ли

этo писатЬ... B нaшe вpeмя
кpитиЧeские стaтЬи oтpица.
ТeлЬнo Bпияли нa дaльнeЙ.
ц.lее (твoрчествo)) aвтоpа...
И pешил, Чтo стoиT...

Не oтpицaЮ. Чтo с некo-
тOрЬlмt,l пy}tкТan,и я кaтeгo-
pиЧeс,i(и с0гласrн' H0 l-|е сo
всeми. ' .

Пройдeмся с саI\4oгo i.{a.
ч aлa ' . .

кНa 1О-e ^neсmo пana-
Оaеm сepuaл ltTamьянuн
deньу' gуmamень... 8-e

дlecmo ЗaьiuMaюm кУлuцьt
, t

./ь

paзбumых фaнapeЙl. 6.e
мeсma npuнadneжum мвлo-
dpaмaм uз Бpaзuлuu, muna
кКЛaн>l' 2* мecmo - сepuaл
кCoлОamыъ..' к

Cкoлькo сeриaлoB.тo..'
Пpям глaзa pаз6eгаются..'
A к ос,.aльнь|м нeприязни
нет?.- C'-paннo... Пo.мoeмy,
aвТор flpogгo нe 3нал' кaкие
ещr прoгрainiliЬl встaвить в
свой <хяг-паpад)) и pеtlJt/tЛ
тaкиii нeХlfтpьtм сnoсoбoм
,qoбpаться дo зaвeтнoЙ
дeсятltи... Лyншe yж бьtлo
сдeлaтЬ

lt7-zo мeсma тaслркuвa-
em maк-uroу кГunнoзl' В
эmoЙ npoepaммe npaсmo
paзвodяm кaкuх.mo Лoхoв.
Акmepы с зadaней спpaвля-
юmся пpoфecсuoнaльнo! ! ! у

Мне еще в пpeдыдyщем
aбзaцe i,oзGлилo глазa сЛo-
Bo i(}nyТаТень))' a тyг . (лo.
хoв>.,. Hу не дoлжнo 6ьtть
этoго!'. Нaс..lет aбзaца: тр
воо6цe логичeскaя oЦ.lиб.
ка,'. Hy еcпи arгерЬl дeЙ-

ствителЬно |/|гpanИ пpевoс.
xoдl.lo и гlpoФeссиoнaлЬHo'
тo y aвтoрa и мьJcли бьt тa-
кoЙ не было,- .

r.,se Meсmo в мoём
хum-пaрa)e npuнadлeжum
oсmpacюх{еmнoму сepua.
лу кОсmamься в жuвьtх:л,
Тaш,нum, u 3вu |1 lLme' ))

Хорошо. ЧТ0 ХoтЬ B этol\,!
абзаЦе aвтop и3виниЛся
3a свo}o лексикy.,. oпять
нrт aрryi'eнтoв. ' ' Кaк гo.
Bopил oдиH мoЙ знакoмьtй'
кЯ пpав, a вьt дyрaкиl>,
пoслr Чег0 благoпoлyннo
yxoдиil. , '  Тут нентo пoдoб.
|.lое. ' .

Кaсаемо сеpиaЛa сKа)ку
слeдyioщеe: 3тoт сeриaл
oдин из cai4Ьlx пOпyлярl.lЬ|Х
в миpe, , '  B  нем нeплoхой
сюжет' }llнoгo 3aГадoK' чтo
3атягиBaет 3pитеЛя. Кoтo.
pьtй xoveт f.loлyчитЬ все
ОтвеТЬ| нa блюдечкe' но
пoлyчaет в денЬ no чaйнoй
л0Жкr... Каждьtй nrpсo.
HaЖ Х0р0l"lJ0 прopaбoтaн со
свoеЙ пo3иЦии' сO cBoими
в3глядаiilи нa iiиp' сo cвoи-
inи Тapaкaнaми в гoлoBr. ' .
Жизненньlе сиryаЦии хo-
poЦjo сn.toделирoBaнЬ| кaк
с бьrтoвoй, тaк и с псих0-
лoгичeскoй тoчки 3pения' ' '
А глaвное: эт0 не i 'Ь|лo'

да)+(e сepиaлoм не нaзвaТЬ
* Фильм о бoльшой буквьl
Ф.,. Главное, нтoбьr сощa.
Тели сtox{eт нr испoртиJ.lи.. '

<3.е . эmo aMepuKaнскur
tlульmфuльмы muпa < Пpu.
к!1ючeнue Дxeкu Чaнall,
Пoкaзanu бы нaм хoDoLuue

нaсmaящuе руссКue ̂ 4уЛь.
muKu))

Я рос нa кТom & Jerry>>.
на трaнсфoрпnepаХ и |lo-
кемoнax' нa Чepeпaшкаx
ниl.|дзя и дрyгиx нe I\.!eнее
америкa}lскиx мультфиль-
мах, и чтo?!.. Из меня вьt-
pосло тyпое бьtдло?.. Нeтl..
PоссиЙские мультфиль.
мьt?.. А они сeЙчaо есть?'.

<<1.e мeсmo . кАншftaeу'
Bзpocлыe, oбpaзoвaн-

ньtе люОu ПpЬlzaюm пО Cце.
He. Кaк LuуmЬr eopoхoвь!е!
KуОa кatтumся мup? Люdui
Глу5aкaувaжaeмыa нapod!
Кmo вudел meх' padu кoeo
paсnuнaemся Пеmpосяt.i'
кp|lвляemся Сmeп aнeнкo u
к кoму o6рaщaеmcя Peеuнa
Ду6oвuцкaя! Нeфl SoS/>

Я видел и нe oднoгol' '
oни сoбирaют целЬ|е зaЛЬl
на свoи вЬlступлeния.,. А
Чтo же вЬl, ТaкoЙ криТик
ulyгсв ГopoХoвЬ|x. ||иЧего
не гOвopите про Сomedy
сlub?].. Кyда катится миp?..

A кaк жe всеми любимьrЙ
дot\j1-2.. Если yж' кaк гoво*
рит aвтop. oн так Acлгo д]v-
UlaЛ. Тo неy)кеЛи нe вспoM-
нил f.lpо негo... Я дyь!aЮ,
Чтo вспoMниЛ бьl , , ,  Cледэ-
8aтеЛЬF!о, Дol/-2 Приopи.
тетнeй вЬ]шеизлo}кеHнoгo, .
Либо статья сoсTавлеHa в
ЦeЙтноте. пoэтotvty тaкoе
кoл-во бpaкa..'

Г'aзета лицея <tl.рaни> (М(JУ Coш -Vll00) Тllpаж 200 .lкз'

Рукr:водltтtlль прoеli]а: I'lшкитeнкo L], [.
(е!niЮ lr ' ! )пra i l ' ru)
ilитерет.vрньrй ре.ltак Ioр : Bя.:rхlrва Е. ()'

Lleрсткa : Коltстatt'гrtIr Шlaкt llt. Аpсе ниii !1 rrкаptlв

llоьrэс-ilt B нO\lер.ti0;1Гt}тoвllj!ii: pе.taк jUр 1;rбрнкtl l:-.ttl tавс.:а

То-.lокllна. l0 кrасс: il,{aша Хll:rrяьтlва. 6 iсiасс: f:'ка,iерltrrtl
l\{аpaткattона и A,rена Коз:trва. ? кlaсс;

Aлрес pе;lакttllи: г' Баpнaул. I1ae.rовскиii тpaкi.. 68a

1'


