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,'АPWбa,' coСтoяAся laкAю
a ю|IroKotу|Itteкce
18 aпpeля
-B
KoмaпАы paзHЬ|x |ЦKo^ r,
пpиIrяN,'
нeм
rаcrиe
цBH.
Бoльtllннcтвo Йз нl,tx liьtcтупaлn в nepвьtЙ paт Ha cЦeнe| a
пoKopя^'4 cBo''lv|'| ''oл^epi,Jv|'4 нe тoAьKo ropo^cKиe| Ho '1
фecтиBa^И.
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кoМаH^a шкoды

No]

'.Bес.

нушки.,.oсoбеннo пoKopи^o

:

тpyAным

минкa,,.
тaKoе
iтитЬ

BиA. хB;

Bза
ля KBH
Bpyчи^а
^ам Aи|
oтМeчet
ды'.Koд
нe Bысl
и кoма

1oo"Ь',
1ooу",',
нa oбд
г.Сeве6
uии.,Ф

Bсe кoмандьl BысryпaAи
и интepесHo. Ho oсгается ij

3pитe^ЬHЬlЙ 3а^ BЬ|стy,fl^ениe
uPe.
;
Koман^Ь| шкoды NoЗ бята с нашегo ,lвopa,', кoтo.

-l
pыe 3aHя^И -e мeстo в гopoAсKoЙ игpe ..B Гoстях y
пoбедиди на oбдaстнoьl..

qr' ноМиF|a:]
в г.Сeвеpoa.винске
,.Пepвьle
шаl и''i. oтдич.
uии

H o в Ь | с т y п И ^ aс б o p й a я .
' . A с с o p т и ' . ,з a н я в ш а d ,1 " . c
стo в гopo^скoм Pе(.Т!4P4лA],:
.'Фабрикa, или бyAни шоy..
бизнеса,', пoбeдившая Hа
^астнoМ feste в г.
виHсKе

B

Hoминaшии

f:-

lГaяжa uжФe@
Ч@eФ&ffi*

Р***ffiWшФ
14-Й paз oн сoбефт 3_00нaчи.ll
Haюшихxypна^истoвPсlссиии ,i|
стpaн AаAЬнeгoи бдиxнегoзa- ii
p1беxья. B пpoгpаммeфeсrивадя:тpеHиHги/
i!,
сeМи}lаpь|,
мaстep-K^<lссЬ|,
xypна^исrскиe
игpьt,ili
Kрyг^ыe стo^Ь|/ oтKpЬlтЬ|е тpиoyны и/ кoнeЧ.
но, нфoprиaльнoе oбшeние. Hаш. -гoрl бyArг пpе^стaв^ять 4 фаэтoншrака: Hадя Kадинина, АнaрЙ Kлааoв. Таня Пoздeева и Aлексaнlp Бoннeв.

EЦ|ё coисeлn нцanlro 'ra Ko'rЦepтax И ^иcKoтeKax АK мol<нo бьtлo
yc^Ь,Щaть^leAteшнy'o ^t'p||чHyP !'ecн'o ''БлecтяulнЙ cнe|', кoтopуto tuoя
coбeсeдниua нanиtaлa
,caмa..Сeйчac.я nPe^cтaп^я'(,Baм эry 4ёвyшкy,
coлистl<y cтYA'1|,|''Аeoц'', Cry^eнтKy Kolлсiюl<a Kyльrypы u нёoбьйнoвeннo
тaцaнт^ИBoro чe^oBeKa - Гdянэ Шнrapину.
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Heсмoтpя нa тo| чтo cвoбoaнoro вpe,ueli ни у Гan co1ep11neн'roнет, oнa corлaiилacь
.i'
oтвeтнть нa нecкo^ьKo BonPocol.
''Миcc
li
E Tы пpиcyтствoвaлa нa кoнкуpce
iij: вeснa,, кaкиe вneчaтлeния?
. BпeнатлeHия 3aмеЧатeльньtе. Bсe oчeнь
ij!
2o апщля в Зepкальнoм за^е ,:,jинтepесl-|ы, y кax^oй - свoЙ сuениЧескиЙ
AK сoсгoядoсь oткpытиe выстaB. ;j oбpаз. Мнe пoнpавилисЬ всe Aeвyшки.
''Аeтн
ки pабoт y"а',*ся
и вЬlпyсKHи. ri
E Toлькo чio cocтoя^ся кoфpc
i!
'1
ть'
пp'fi''|мa^a
B
Очeнь
дaвнo
coлнln''.
Koв наpoAнoЙ |ВoСту^vtИ.iCевep
г^a3ами детeЙ,.. Hа неЙ быди iil,нeм унacтиe. Paccкalхи, кaх этo быlo?
- *o бьtли нeзабьlвaeмыe впeЧaт^eHия/ и
пpeAстaв^eны KapтинЬ| нa самыe lii
pа3ныe тeмы, Haчинaя oт HaшeЙ сeвepHoЙ j'i oни дo сих пop oстаЮтся B Мoeм сepAuе,
пpиpoAы аo oбpазoв вeсёлых и симпатичHЬtx ii пoтoМy Чтo я пoMнЮ/ KaK B пеpвыЙ paз

звepyшeK.

Хьюстoн.
Этидния чaстo
i ;#:3x.#."итни
,'БлeстяшtlЙ
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cнeг'' . этo экcnepнлаeнт?
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. Мoя пep&lя песHя - этo .'Сepeбpяньlй
iii
i]i дoxдь.'. Я дtoбитедь меA^еl.i}|ых песeн/ кoгAа
фil
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^ы, пoтoмy.Тo я oчеHЬ РoМанТичныЙ чe^o.
вeк. Или пpи^yмыBаю
пeсHю/ нo 3аЧaстyю
'вьlбpасывaю,
тeKсты пoтoм
и^и Ayмaю o
дюдяx. А инoг^а каK 3апoю/ чтo ^аxe сo.
сеaи пpибeгaют.
|p Tы ueлoвeк иlBeст'rьlЙ. Kaк oнa, пoпy.
ляpнocть?
. Я нe скaхy, Чтo я oсoбo пoпуляpна.
Ho есть лtоаи, ioтopым я Hpaв^ЮсЬ/ и oни
пpихoAят на мoи KOнuеpты. Я знаю, vтo
естЬ и вpaги | и oI!|4 тo)ке пpиХoAят. A,
вooбше, мнe пoбoкy, чтo oбo мнe гoвopят.
A, если гoвopят o Че^oBeKe/ 3Hачит/ o Heм
tloмнят.

меA^еl.i}|ых
песeн/
кoгAа
Я дюбитедь
:yЪ1.ili""Jl'".T"l"#ffifioo*oы'.
пoю, я yглyбляюсьB t1иx,и oни мнe бдизки.
дnе'. )5 апDе^ясoстoитсяпoo6 i.
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,'Бдестяшeгoснeга.',нo я их н1
pыЙ пpoЙAётB шкo^eшni. Пpо- i
!че|.|е
1:
в
испo^Hяю pe.

He пoю/
oсHoвнoM
Bo^ится oн A^я тoгo' vтoбы yгovнить opгaниl,. пеpryаp Aлсy. А..БлестяшиЙ снеt.. ,.
за|tионныe мoмeнТЬl '."o.'.,o*...,
'* i..',.
pаспpeAe^eниe yЧeниKoв пo K^ассаM/ зaпo^il тeда, чтoбы ^рyгИe apтисты
ненИe o^aнкoB, pаooта KoМиссии.
на ''Песнe гoда,.,
сп.
li её спe^и
нaпpи
iit напpиМеp.
:
эra пeсня aвтoбсtoг.;
|| ?ra

paгич9ски€
сoб1тия.
.9]1.nno]:. p"in"ns

Е;жtflx#:ffЧ
q%ffir,
;ffiffitr..ЖТi
;fliffj
4

заBеAeниЙ гOpoAа K чpе3вычаЙ- ,;.,xизни, кoг^а Bсе с^oBа
ry*
нЬlм сl,fг)4lшиям. Hа пршлoЙ нeAе^e вo всex ii .,ox пeсни ста^и сAoBHo
шKo^аx пpoш^И учeния пo пpoтивoпoxаpнoЙ i;i ''xивЬlе...
oбoрне. Пo сигнальнoмy 3вol.lKyКaж^ыЙк^асс ;l
iD Kaк .а'aвнo тьt в
вo гAавe с yчите^ем ЭвaKyиpoBа^ся из шкoлЬl i.::',^eioнe,'?
чеpе3 з:lпасt|ыe выХoAы. Bсё пршлo opгаHи- в'.Аeoнe.. я пoю 2.
rl
зoваннo и бeз инuидeнтoв.

f :"i:"^*
:"-,.1::"1"::

;ij HaзвaтЬ

pгaни3oвaнHo Bo всеx шкo^ax
иаёт сбop макyлатypьt.
гoрla
i11:.Kдасс, сoбpавшиЙ наибoдьшeе
::ij:'кo^ичeствo BтopсырЬя, olAeт
.' нaгpaжаён за aктивHoe
учaстие.

пениeм/

на

pе-

ii.'nетиuиях,из-за yнёбы в

iii Ko^^eAxе/ я бьlвакr pea.кo.
i1i
lfl Kcraти, t,oчe^4y aK.
i1 тёpcхoе oтделeниe!
- Я дюблю пeтЬ и
1i
.,..танuевать. Таtruaьtи зани-

Coбpаннaя шKo^oЙмaкy^arypaoтпpаB^яeтсяii' маюсь уxe 15 лeт. A, вo.
Ha Bтopичную пepepaбoткy.B пpoшлoм гoay iji 66ц9, io.tу поЙти в киtlo.
пo сбopу Макy^arypы^идиpoва^ашкoдa Nq5. i;; с Ha чтo ты нe noЙ.
У вашеЙ llJкo^Ь|тo)кe eстЬ шанс пoбeдить.,.!.t.
__
дёцlьни 3a Kaкиe дeньrи?
ПpисoelиняЙтесь!
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18 пo 20 aпрe^яB ДK пpoшёл
KoнKУpсA^я юl.tыХHoвo^винueв
5.tz дет .'^етисoдHuа,..
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Пpoблeлаa KуPaHИя|
i'^!ioгo^я И нaPKoт||KoB
olх,cтpu^acь ^o
пPeAeAa.
Геpoинoвыe вo^ны заx^eстHy^и всe гoрo^a. И ма^eньKиЙ
Hoводвинск не oбoшда стopoнoЙ
этa бедa. Taкиe гopoaa, KaK нaш,
oнень благoпpиятнЬl с тoЧKи 3pеHия paспpoстpанеtlия Hapкoтикoв.
С oднoЙ стopoны/ в гopo^e сyureстByет пpoб,reмa с тpyдoусrpoЙствoМ, с ^pyгoЙ стoрoны сpaвнитe^ьнo высoKaя заpaботная
пдата на АЦБK.
стpeМитe^ЬHo
Hapкoмaния
,,МoАoД'eeт..,всe бoдьшее чисдo
несoвеpшeннoлeтниx пpиoбpетaют ..onыт'. пoтpeблeния наpко.
тичeскиx и псиxoаKтивHыx npе.
паDaтoв.
.Пo
этoмy пoвoAy в oAHoЙ из
шкoд Hoвoдвинскa былo пpoвеAенo анKетиpoвaниe. B Hем пpи.
Hя^и уЧaстиe 205 пoаpoсткoв.
Пpоанализиpoвaв oтвeты yчaшиХ.
ся пo вoзpастным гpyппам 1213 лeт (95 нелoвeк). 14.]5 дeт
(6i чeдoвeк), 16-17 лeт (49 чeдoвек), сдeдади с^eдyЮшие вывoAы.
Абсoдютнm бодьшинсrвo пoдрoстKoв чepпают инqopМaЦию
o нapKoмaнии из CМИ. Ho oнa
нe всегAa Aoстoвеpна. 3нанит,
Hyжнo пpoсBeшaТЬ AeтeЙ и oсoбеннo poаите^eЙ, кoтopыe мoг.
ди бы pасскa3ыватЬ им o тoм/
чeм oпaснЬ. }lаPKoТиKи/ нayЧитЬ
гoвopитЬ их ..нет'. B с'ИтУaЦии,

B o з p a с т н o Й кoтики аoсo^ютHooпaснЬ|, oсo.
гpyпnoй пoтp€6
беннo тpeвoxнo, чтo сpe^и
^eния}|аpкoти. шкo^ьникoB',маpихyанa.,
вoспpинимаeтся кaк безвpeaныЙ нapкoв явAяются
пoApoстки
кoтик. oпpoс пoказa^. Чтo oс.I4-1
5 дeт. B
вeд,ом^еннoстЬ
в пpoбneме наpэтoм вoзpа- кoмаHии t|е вЬlсoка |4^иС'rpoи.r.
стe хapaк. ся на llетoЧtiыx данныx. HематeрHa no- ^oe кoAиЧестBo тex, ктo считa.
требнoсть ет, чтo наAo мeнЬшe vAe^ять
в самoyт- внимaHия этoЙ пpoбAeме.
веpжAении'
Hа.lo пpизнать, Чтo нapкoмав oтстаивa. l{ия - этo pe;r^ЬнoстЬ нашeЙ жизt{ии сBoeгo t1и. И Kтo и3 llас мo)кет Aать
пpава t|а са. гаpантиlo, чтo K Bашeмy сынy
м o с т o я т e ^ Ь - и^и Aoчepи/-зHаKoмoмy и^и po^.

eс^и им ктo-}lиoyAЬ
пpeA^oxит пoпpo.

бoвать нapкoтик.
Ha втopoм мeсте

в aнтинapKoти.
ческoЙ пponагaнAe Ao^xна стoятЬ шKo^a и
apyгие унeбныe
3aaеAения.
Бoдьшинствo
пoApoстKoв сpe.
lи пpинин пpиoG
l.tlе}|ияк нapкoти.
Kам нaзывaют тяГY
к Hoвьlм oшyureHи.
ям, ,tюбoпьtтствo,
стpeмлeние быть
''свoим'. в KoмпaHии.
Чашe всeгo. считaют
пo^poстKи, Чe^oвeк
впepBыe пpобyет нapкoтиKи Bo ^вopаx/
пoAье3дaх, пoAвa^ax, a
3aтeм нa Aискoтeкax и
в клубax. Этo пoaтвеp.
xAaeт, чтo Hеopгaни3oван}tыЙ Aoсyг мo^oAexи, пyстoe вpeмяпpепpoвox^eниe. ^|4скoтеKи яв^яются тoЙ
сpeAoй' чepe3 кoтoPy|о
нapкoтиKи вхoAят в
)ки3нЬ пoADoсткoB.

oпpoс пoкaза^' чтo нe Мe-

сyтствиeм сфopмиpoваBшиxся
убexaениЙ.

HeмaлыЙ пpoцеHт пo^poсткoв
считает' чтo пpиHи|\^aть
и^.4нe rrpи.
Hимать Hаpкoтик .
этo ^ичнoе Aе^o
Kаx<Aoгoче^oвека,
Ho эти шкo^ЬHики
нe пoнимают сouиa^ЬнoЙ oпaснoсти HaDKoмaнии,т.e.
Hе тo^Ькo сaм нapкoмaн ryбит сeбя,
Ho eЦё стpаAают eгo

6лизкиe, pастет чис-

нее 20 пщueн-

тoв пoApoсткoв

нaxoAятся в ,'гpyппе pиска'', т.е
B Hепoсpeдственном
t]аpкoтикoв.

HoстЬ/ Чтo сoчeтаeтся с oт.

oKРy)кeliии

^o пpeстyп^ениЙ, oт
кoтopых мoxeт пoстpalaть любoЙ чe^oaeK.
Tак xe нeмнoгие tloнимают/ чтo Bсe наp-

ствеtiниKy нe пoAoЙAeт HаpKoМa}i и нe пpеA^oxит наpкorик?
Xoтя в нашeм ГopoAe пpoвoAится oпpеAe^eнная pабoта пo пpoфиlaктике наpкoмании, Ho этo.
гo нe^oстатoчнo. Hyxнa пoстoяHная/ систeматичeсKaя paбoтa,
а нe oт с^yчaя к слyнаю!
Hа сегодняшниЙ AeнЬ ^vЧшая
метоAикa бopьбы с HаpкoмаHиeЙ
. этo пpo(Pи^aKтикa, pа3витиe и
укpeп^еllие 3AopовЬя' пpoпаган.
Aa 3^opoвoгo oбpaзa xизни и как
резу^Ьтaт - фopмиpoваниe и вoспитаHиe тaкoЙ ^ичнoсти, кoтoрaя смoг^a бы пpoтивoсгoять негативным AeЙстBиям oKpyx<аloЩeЙ
сpe^ы и, в пepвyю oЧePeAЬ, наpKOOи3Heсy.
oчень не хoтe^oсЬ бы, нтoбы
наша мo^oAexЬ пoп:lла в .'дапы'.
Hаpкoмании/ хoтя этo вo М1{oгoм
зависит и oт oбшeсгва, в кoтo.
рм мы х<ивeм!
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B l<изнп пoяB01^||cьпpoблeмы? C npeat<aми?A мolкer, rlPocтo вce
'|.|АoеAo.-.ne cпeШи Paccтaтьcя c тaKoИ Peдкotl '| ^oPoroи u'тyKoи, KaK
)|o|1t'ь. I7ayч'1сь пol|||л^aтьн npнHuмaть )K||'l|ь тaKoщ KaKaя oнa eсть, co
Bceми eе fuзъянaми 'и uepнo-fuльltuИ no^oсi't|^и.A noмoн<eт paзoбpaться
B тBot,'x бeaax тeлeфoн ioвepuя, кoтopьtЙ cyЩecтBуer yл<elircять лeт.
Paнеe телфoн ^oвеpия AeЙствoваA пpи
пoд.^epxке кoмитета мo^o^ёxи пpи аAминистpaшии гoрaa. Teпepь xе им pyкoвoAит
сoЦиa^ЬныЙ пеAагoг Шeнтpа психoлoгo.мeAи.
кo-сouиа^ЬHoгo сoпpoaoxleния'.Гаpмoния'.
E.Boлoвa.
.Teлефoн AoBеpия.. - этo yстoЙЧивo paбoтаюшaя слyxба, - гoвopит Елeнa Aлeкcatlиposнa. - Hа пpoтяxении ^eсяти ^ет спeЦиальнo oбyveнныe ^юAи пpиHиМают 3вoHки
oт гopoxаH и пoмoгают рaзoбpаться (нo нe
рeшить!) в xитеЙскиx прoбдeмах. Koманда
pабoтникoв в oснoвHoм сoстoит из 6.8 чедoвeк/ oHи не псиxo^oги, a пpoсгo ^юAи, кoтopыe yi,teют с^yшaтЬ. пoМoгать. Я снитaю, нтo
тeлeфoннyю сgгь AoBepия в гopoAe нeoбхo.
Aимo pа3виBатЬ/ так Кaк этo AeЙсгвите^Ьнo
Hyxнo наpoду/ Ho Ha Aан|-iыЙмoмеHт Haшегo
тедфoнa Aoвeрия/ lyмaю, xватит,,.
B oснoвнoм кoнтиHгеHт звoняulиx сoстав^яloт пoApoстKи' кoтopыe иHтepeсyют.
ся, как нaЙти дюбoвь. зaв^eЧЬ пpoтивoпo^oxHыЙ пo^ - этo изBeЧныe пpoблeмы мo^oAежи' кoтopыe, как пpави^o, oбoстpяются к вeсHe.
oдttн нз PaзroвoPoв
пo телфoну
loвePпя.
. АФ'Й
^жP||я с^F'ner.
ae.rep, тrф
. зApaвсгвуЙтe, y мeня такая пpоблемa,
тoчнee меня вo^Hyет тo, чтO y меHя Ao сиХ
nop нeт Apyга, с кoтopым мoxнo 6ыдo 6ы

встреЧатЬся.

. A вы уlotткь еlue?
- Aа.
- A сPeы
Ba'''clo 'Руra
мaлuuшхll?

ii

:'и,.,,]r

знi|'(ohlЬ'x

ecть

. Есrь, нo всe нe те.
- A пolpуrн? Baм xвaтaeт ux?

. Да, пoаpyги y t!€ня Ha даннЬlЙ t!юi,rФrг eсть
. A у ннx ecть 3.ri'кolxь'е мaль'llки?
. Есгь, нo бывaeт частo тaк/ Чтo я o ни)
ничeгo He 3Haю.
. He пытaлиcь ^и Bac пoзнaкoмнть с кeм'
ннбуlь llз нllx?
- Былo aeлo, Ho l{ичeм этo нe заKoнЧи,
^oсь.
To я eму Hе Hpaви^aсЬ, тo oн мHе, т(
вoобшe мыс^и He o тoм.
. Toьa вaлl н'oкr'o смelrИтъ хpу oбlttеttня
A вы пo fuлыaeЙ чacтн ^oмa сидtlте?
- Hет, пoмимo тoгo' чтo я yчyсь/ я и'1oг^
ry^яю, чаЦlе xox(y кyAa.тo. нo пo Aе^ам.
. A нa lиcкoтeкax
бывaетe?
- oчень peдкo, y мeня маМа стpoгая
пoзAl{o He oтnускает.
. Hу этo ФrеlcтBен'ro, мajna Bo^I'у€rcя,
I|oЙл^,|IепPaв''Aы|o, '| ''e cтo'|т '|з-3i| этoП' .
'reЙ pугaткя.
A пocлe унeбы вы cffilpae

тесь pafuтaтьнA'| rr''ткя млыцe?
. CкopeeyчитЬся.

. Boзtl|oх<'ro, nPнДя B ннcfuff1rт u^|| .^ilK|
уcrPouBu'||cь нa pafuту, Bь' BcтPgrнтe caoeп
e^''нcтaeннotlo.
. А есди нeт? У всех пolpyг yхe былl
паpни и нe no oAнoмy pазy.
. A зачeм Pа,вltятя нa lpуп,tх? Y кalсдa
no cBoa a|туaшя.
8ьt lумaeте, Pal ^Pуг'||
льк)т '| '<уW, ft, в.|!v| тoхrrc нaдo пoлPoбo
вaъ? ПoЙлttttе, этo ''З тd хe ыrcpы. ПPктс
eШe нe шrcIaA nI' |lа,c. Yфlttте сфя в тoм
Чno нa^o еu,е лoю)'$i,ть.
Чaсlo tlлleнla ca
мoB,rу'rreн''е пoл^oгaeт че^oae,<у зaбьпъ l
пPoблeме п нaчaть хGn
'rop|,Q^ьl|o. K тotvtу жe мl
'ам, N,^rмЬфжaн'а
Я lумaю,
не нil.^o имeтI
cлуnйныe
cBя1н н ryAЯn
c '(eлА лoпi,^o' ttе лtoбя че
Aoaеlrа. 3aймнтесъ чeм-нtt
шпepкньlлtl.
Kстaттt
фlь
a вь, Bязl'ть уtvlеете?
- Heт.
- Haуluтecь!
Свях<ит
't.'сoчK'| свo'1л| пAeмя||'t'|
Kalи '|Au млaыaим
бpaть
яl|| '| cocтPaм. ПoчитaЙт
^'oбoвнЬ'Й poмaн. Пoнu
!Иaк,, чтo Beclroй Aучure н,
чeА
^uсl(oте'(у cxoА']тц
Bя3aть ,'oсK'|' IK, Pi'з мaм.
нe oтпycKaer... Boт лeroл
мolхнo буlет сxoAnтц a
Boзfu|oх<t|<',тaм BcтPетит
cвoto лloбoвь. A у вac eст
п^efu|ян'|||K, нaлpuмep?
. Aa, eстЬ.
- Сxoмтe
Пorу^лr]rc
ttltм. A вooбrc,
не cт.,'|
пз эr(ro ^e^aть пN^eм'
Bь| P'ю |IAu t|oзArю нaЙ^с
те т('с(' .'е^oreKa, Ko|I,Pь''
буaer nм дoqoг. He ствl
onoPчi,тrcл, чтo у пo^P'
вcтЬ,aуNrc-lrcт,пpсa'
не нacfa^ eure Bi,Ш чac.

^€ H А ъo^кoъl

'Xopoшo 6ьrтъ mнuкoto, xopo|Цo cofuчкoto...''
HaЬepнoe, Kаоil6b'Й lнaer rl,Poшolu'rсlш'1e
этoЙ фpaзы,
тaK чacro пP|lмeняeмo'' B I,oBсe^нeBнofu|(х,'|xo^e.
Aадeкo не всe, Чтo пo3вo^eHo
.'птичкe и сoбанкe'., pазpешеHo
дюдям. Hа тo oH и Чe^oвеK, чтo.
6ы деЙсгвoвать pазyмнo, нтo5ы
житЬ нe сиюминyгными пoтpебнoстями и же^aниями. a 3aвтpaшним AHeм.
Paзyм гюзвoляeг чe^oвеку прoAвигаться вnеpeA, oсваиBая миp'
нo пoчeмy-тo тoт xe сaмый pа.
зyм не мo)кeт в^o)китЬ в Чe^oвe.
ка сaмыe эAементаpные веlди.
C pаннегo Aетства рoAитe^и
пpиyчаloт свoe Чa^o к пopяAкy|
гoвopя чтo такoe xopoшo и чтo
тaкoе пAoxo.

Хopoшo, KoгAа ты пoмoгаешь
B3poсAым, кoгAа никoмy He пе.
pечишЬ. Плoхo, кoгаа ссopишься
с AрyзЬями, кoгAа pаски^ывaeшЬ
вeЩи пo квapтиpe.
Ho пoнeмy-тo He BсeгAа п^oxo тo, чтo тЬl выкидыBaeшЬ мy.
сop, пустЬ тo oбepтка из-пoA
шoкofflAки и^l,1прoсro кaкиe-ни.
бylь ненyxные бyмаxки, на yли.
цe. Beдь этo y^иua, а 3нaчит' 3a
ее пopяAок oтвечaют кoммyн.l^Ьные слyxбы гopoaа. Пyсrь шopники пopабoтaют, а eс^и и нe
убеpр сop, так oH саM сo Bpеменeм сгниёт.

Ho... На пpoтяxeнии мHoгиx
^ет кo^ичeстBo тBepAых бытoвыx
oтxoAoв неyк^oннo вo3paстa^o B
oснoвнoм и3-3a и3^,rенeнияoбpаза xи3ни AюAeЙ, испo^Ьзyюurиx
все бoдьше oбepтoнных и yпaкo.
вoчl.tыx матepиадoв. Иссдедoвa.
Hия пoKaзыва|oт. чтo сoстaB oтхoдoв пpимepнo такoв: 41 пpoцeнт. бУмага, 21 . пищeвыe oт.
хoAЬl, а Aа^Ьule иAyг стeK^o, жe^е3o и е|.o сп^aвы' AревeсиHа.
И к.ли прeAстaвить, чтo все
этo нe бvдeг BЬ|вoзитЬся нa св.икиl а oyAeт oсeAaтЬ в гopoдe, тo
каpтинa рисyется He из пPиятныx. А eсли каxдыЙ бyleт выки.
AЬ|вать ri^yсop чepез oкнo (такиe
с&l^ки пoA oкHами . Hе pедкoстЬ,,
ryAа x(e бyaр слеloватЬ выки-

ou?жa^?Рa

нrrыe в самыйpазгapry^янки

пyсгыe бщылки, yпакoвки и3-пoA
сyxapиKoв, oбepтки...
Чтo xе бvдет тoгда?!
Haвстрнy идет мoAoAая мама,
3a нeЙ ,.пдeтeгся'. peбeнoк, paз.
вopаЧиBая нa xoAу тo^ьKo чтo
кyn^eннь.Й в ^apЬкe шoкo^аAHыЙ
батoнчик. Скoмкав oбepткy. oн
Haпpав^яется к yPнe и с Чyв.
ствoм выпo^нeннoгo дo^га киAаeт в Hеe мyсop.
3нанит, elrre нe все пoтеpянo.
He ддя всex AoЙти Ao ypllы .
зад'aниe пoвышeннoЙ с^oxнoсти
(кaк гoвopится, пoд звeздoчкoЙ).
Тaк неyxели тpyAнo нe 3:lсopять oкpyxаюllly|o
сpeAy. выки.
AыватЬ мyсop ryAa' гдe eмy и
подoxeнo быть?!

iriijili::iiфi{{ilф,ф.

bги
uтofut
C апщля тeкy]rrегo гoдa вoзoбнosида
| Чтo нух<нo c^e^i,ть лoapсlху,
лo^W?rть pafu\,?
свoю pабory мo^oAеxнaя oбшeсгвeннаяпщЕ.Е.: B маe нeoбxoдимo пpийти Hепoсpе^.
емная npи г^авea^министpauииАPхангe^Ь.
скoй o6дасrи. Фактически oна сyшeствyeг ствeнHo сюAа, на биpx<y тpyaа, д^я тoгo, чтoс июня 1998 гoда. Ho пo нeкoтopым пpининaм pабory пpиеМнoЙ oкoлo 1,5 ^ет на.
заA пpиul^oсЬ пpeKpатитЬ. И вoт пoсдe дoдгoгo пеpеpыва на мoлoAеxttoЙ биpжe тpyAа вeаeт пpиeм психoloг - lhutкuнa АapllTpуьoусrpoйстBoм
пoAca Bлa.млtнpoвнa.
poсткoв Ha вpемя ^етних KaHикyA 3aнимa.
Eleнa Евгeнreвяa - диpек.
erся Бopolкинa
тop. 6иpxи тpуlа.
|| Елeнa. Евreньевнa, paccкa|х<utе, кaх
I,o^roтoвKa пo тPy^oycrФЙqъу
no^Е.Е.: Hа

данныЙ

LtoмeHт

мы

заkl^|oчаeм

Aoгoвopы с фиpмaivtИ |-tашегo гopoAa, кoтo.
pые
заl]имaются 6л.lгoyстрЙствoМ y^иu.
.
!| Kaкуo paбoty бydут Bыr,oA,|ять пo^.
в этoм roly?
Е.Е.: B этoм г.-)^yмы мoхeм пpеA^oхитЬ
тo' Чтo быдo и B пpouJ^oм гoay. Прxaе
Bсегo - этo yбopка y^иu/ теpPитopиЙ| лolскa заoopoB, сKамеек, пoсaAка uветoB.
r'o^pоr.:IхoB вьt мoxeте oбесlf Скoлio

nelutъ pa6oтoЙ?
Е.Е.: KaждыЙ гoA этo pазнaЯ uифpa, нo
B oсlloBнoм oт 250 дo 270 чeдoвeк.

бы oфopмиться на oпpеAе^eнный мeсяu. 3атем eс^и пo^poстoк нe пepeAyмaeг' тo пepеA
pа6oтoи мы сoстaв^яeм с ним Aoгoвop.
!| A зaолlлaтa?
Е.Е. Пoскoдькy пoAрoстки paбoтaют пo
пo^дня, тo oHи яв^я|oтся pабoними | pазpяда, сooтвeтствeHнo пo^yЧaЮт нa pyки 500
pyблeЙ.
Heмaлoвaжнyю po^Ь в xи3Hи пpиемнoЙ
игpаeт
псиxo^oг.
-||
С кaкими npoблeмaмн oбpaшaютcя
людtt?
А.B.: Ko мне пpиxo^ит в oсHoвнoм мoдo,l4
^eт. Ha nepвoм п^aне этo .
Ae)кь oт
мeж^ичнoстнЬ|е oтнoшеHИя, пpoблeмы с lрyзЬями, в шK()^e,нepазумнaя любoвь . вoт,
чтo Bo^Hyет сeйЧaс AюAей. oбpaшаются и
^ю^и стapшегo вOзpаста/ poAитe^и, Hапpимеp, с пpoблeмами B семьe. Пpихoаят и
вЬ.пvсKllиKи шKo^A^ятoгo, чтoбы y3натЬ Kакyю
именHo пpoфессию им выбpaть, кy^а пoйти
учитьI:я| вelь с выбopoм иHститyгoв тепepЬ
н:lAo oЧенЬ oь.тЬ aкKypaтными.
ceЙчac нe BocтPe|| Kaкпe пpoфeccни
бoвaны?

ilr :ll1';..:j r,i

А.B.: B пеpвyю oчepeAь - бyхгaлтеp и
бyхгaлтep.экoнoмиcт. Их и так в нaшем
гopoAe мнoГo. Hy и юpисг. Ho я хoнy
ска3атЬ, Чтo He^Ь3я выбиpaть пpoфrссию
тo^Ькo пo yрoвHю зapп^aты, наAo yчитыватЬ и свoи xе^aния, иначe вы пpoстo
,'сгoDитe.,.
|| n кaк Bы лвшaеrе пpoбaeмы?
А.B.: Cрзy xolty сказaть, Чгo психoлoг нe
ршаer пpoблeмьl и да)кe He сoветyer. сoвеryют бабyли на сKамеЙкe, а oн иulет пpиЧи.
нy неyAач, и t|е^o8ек сам впpaве peшатЬ,
чтo eмy дeдать. Инoгда ]loмoгaeт пpoсгo sыгoвopl,fгься чe^oвeкy }|€3накo^,teц. А eс^и гФ
BopитЬ o пpoфpиентаuии,
тo тrг мы 'rpoвG
Aим ^иагнoстики Ho Hе l{а кoмпыoтepе, ^иЧ-iil
l.lo я сЧитаю, чтo pе3у^ьтаты там недoстатoч-i#
Ho тоЧны. Нy и, кotrеннo, рзгoваpиваю с f
^loAЬми. Зavасryю и3 тaкиx paзгoвopoв ч+iii
^oвeK yзtlаgг мнoгo o сeбe тaкoгo, o vем,
мoжет бьtть, и нe AoгаAыва^ся. Booбше, я
сrapаЮсЬ пoМоr|Ь Bсeм B ^юбoй пpoбдемe.
Есди пrявидись пpобдeмы, тo 3вoни
псиxo^oгy пo теlфoнy
4-14-57 и 3аписываЙся нa кoнсy^ьтauию/ и^и пpиxoAи нa
6иpxy тpyаa пo адpесy: y,r. 50.лeтия Oктя6pя, 42, пo BтopниKам и нетвepгам с 17
дo 20 чaсoв.

HADя k{q^иHи}tА.
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На Сaдoвoм Ko^Ьue oнa свepнy^a Hа AoAдинныЙ пyстыHныЙ nеpey^oк сoпpoвoxpогy, пo KoтopoЙ oбычнo aoбиpaются нa к^aA.
Aa^ деByшKy срeаHeгo pосг6 с кopoткo стpи.
бишe. Ho пpиближeние мoги^ и г|амятникoв
выKpaшeнныМи в ЧёpныЙ Цвет
xeнными'
He испyга^o Юлю, oна нe веpи^a вo всю эry
вo^oсaми. Boкpyг былo сAишкoм тeмHo, чтoЧylшЬ с меpтBеuами и вoсKрeше}|иеM, пoэтG.
бы бoяться быть зaмечeннoЙ| ^иI!'ь y Aoмa/
гAe KoHЧa^ся пеpey^oк и нaчина^асЬ |{oвaя мy смe^o xa^а Hа гa3 и ^иxo выpy^иЕa^a
y^иua, Kaк в KoнЦe ryнHе^я, скyAнo мeРца^
мexAy Aepевьeв. Ho тут с^yчи^oсЬ тo, Чтo
pазбитыЙ фoнapь. oнa пoдняда flpавylo pyкy
3aстaви^o AеByшкy гoрЬкo пoxа^gгь o свсЁм
пoстyпKe. Пpoeзxая пoс^eAние pяAЬt мoги^t
и пoанес^a её бдиже K ^иLrу| пытaясЬ yвимaшинa вApyг зaг^ox^а. Пoпыткa зaвесги ф
Aeть пo^o)кeниe стpe^oк на uифepбnaтe нa.
нe yвенча^aсЬ yспexoМ. Юная автогoнщица
сoв, Ho eё пoпытки oкa3а^исЬ тшeтны. Co.
x^oпнy^а Aвepыo мaшины и oбoшлa eё сo
вepшен|-lo paсстpoиaшисЬ, Aевyшка хoтe^a
всех стopoн. Hoвaя .'BMWэшка., стoяда на
вь|киHyгЬ Часы, кyAa пoAа^ьшe, 3a иx Heнa.
poвнoЙ пoвepхнoсги, бензин eщё был в 6aкe
aoбнoсгью, t|o, c си^oЙ pассгёгивая щмe.
tlloк, заAyмa^aсь... ..Папa бyaeг не.aовoлeн',, и eгo,xвaтиAo бы даxе нa oбpатнyю Aopory.
..Чтo за.'.?! Гoвopилa xе бабyля, нe eзди!
- пoAyмa^a oнa и oстaви^a Чaсы в пoкoе.
Hy noнемy я тaкая yпpямaя?,., . с>t<aвкy^a}гo быд пoAapoK её oтuа Hа сoвеpшeннo^eки, flpoгoвopиna Юля, кaк бyaтo npoсеивaя
тиe' Чaсы, гlpивeзённыe и3 штaтoв/ изBeст''Aа,
Kaждoe с^oвo нepeз зyбы. Hа кдaдбищe быдo
нoЙ фиpмы, сroи^и oгpoмнoe сoсгoяниe.
тем}to' и pаз6иpать быдo беспoдезнo. Bыxoд
папa 6уаeт oЧенЬ нeAoвo^eн.,, - oпять пpo.
быд: вызвaть мaстePa пo мoбильникy/ нo кaк
сKo^Ь3Hу^a мыс^Ь в гo^oвe.
Тy самyю AeвyшKy/ кoтopая HaпрaB^я^асЬ r }|i3Ao oH бьtл oтключён. Юдe ничeгo нe oсK сBoeмy Aoмy нa Пoдeсскoм пpoезAe' 3ва^и тaваAoсЬ, кaк AoЙти Ao Aoмa и сoo6шить
Юдя. oдeтая B ^ёгкyю BетрoBкy и Axинсы'
PoAитe^ям пpенеnpиятHeЙшyю BeстЬ. Ha вся.
KиЙ c^учaЙ AeвyшKа зaкpы^a AвepЬ и нaпpа.
oнa сoApoга^асЬ oт кax^oгo шoPoxa Bgгpa и
Bи^aсЬ искатЬ вЬlxoд из этoгo ..мoгидьника,,.
3aсoвыBa^a pyки вглyбь кapмaнa. Boт вpole
..Boт бylет смешнo' ес^и и мaulинa пpoи всё, чтo мoxнo быдo сKaзaтЬ пpо эry
пaаёт. Blpyг кaкoмy.нибyaь скe^eтy rropaз.
Aевylшкy. oсгаётся 3аAaтЬ тo^ЬKo o^A,иHвoпвeяться зaxoЧется/ нa Твeщкyю сгoHятЬ.., .
poс. Чтo Ae^a^a oнa, сoвepшeHнo oAHa/ пo|4 oт эт|4х мыс^еЙ Юдe стадo смешнo. Boт
зднo нoчью B Чyxoм paйoнe Мoсквы? Co.
тaK и oкaзa^aсЬ oHa oAиHoKo шеAшeЙ пo
Beрlrra^а нoчную пpory^Ky пepeа снoм?
..Чёpтoвa машиHa!.., - сo злoбoЙ пpoиз.
Aopoге. Xoтя y>r<еHe oAинoKoЙ. oсвoбoAившисЬ oт сBoиx мыс^eЙ, Юля yслышaлa,
нес^a oHa. rtаpyшиB oAинoкyю ти|xИHу у^иKак неAa^eкo, мeтpoв зa Aeсять oт нeё,
uы. Eё звyк тoЧllo эxoм oтpa3и^ся нa Bит.
pа3Aаются ЧЬи-тo тиxие, Ho yвepeннЫe шаги.
pинax мaгaзинoв/ пpope3a^ тeмнory и yм.,Этoгo ешё не xвата^o. Ceгoдня явнo He
ча^ся прoчЬ.
мoЙ дeнЬ. Снaчaдa мaшиHa' пoтoм'... Ё...,
Boзвфuяrcь в lЙoсквy и3 пpиroрoаHoro пG
Aa этo xe маньяк! И вoт в pyKe чтo-тo
сё^ка, гAe xивр её бaбyшкa с aеlyшкoЙ, Юля
тaшит, Hox/ нaвepнoe,'.
pеt.uи^асoKpатr,тгь гryгЬ и пoсKopеe aoбрться аo
в pyкe y шe^шeгoза ЮдеЙ
ДeЙсrвитедьнo/
доlvl;l. г^e ф xдал лoбaмый чeдoвeк Дeнис.

t"6".y'.в.".ii.d-

6ыл кaкoЙ-тo нeoпpеде^ённыЙ пpeAмеt, KoтopыЙ в тeмнoтe Heмнoгo пoбдёскива,r.
.,Hy, всё, Koнчи^ась мoя беззaбoтная
хизнь. ПpoшaЙ, пana, мaмa, Аeнкa.,, . пAаЧa
пo^yма^a Aевylllка. Сдёзы скaтывaлисЬ с ^иua
и па^a^и нa зем^|o.
''И вooбше, чтo этo я нa самoм
Aе^e'..
Аёгким Aви)кeниeм pyки oна sытep^а с^ёзь..
..Haдo чтo-тo Ae^атЬ.... Есди oн не за
м}toЙ, тo.... Kакая нyшь, кoнeЧнo, 3a мHoЙ.
oн xe не leбиn, нтo6ы HoЧЬю тaскатЬся зa
кaKoЙ-тo сyмасшеД!eЙ!',
Тр Юля пoняAa, чтo выш^а на бoльшyю
пpoe3хyю ЧaстЬ/ вoт тo^Ькo oAнa мыс^Ь He
Aавil^а пoKoя: .,Гдe я? Если этo xи^oЙ PаЙoн,
тo зAeсЬ Ao^xны быть l.oма, маши}lы' хoтя
бы фнapи...
oглядьtваясь пo стopoнам, Юдя замeтиla
кaкoЙ.тo забpoшlенныЙ ста^иoн/ бoдьшoЙ
AepевянныЙ Aoм с зaKo^oчeннЬ.ми oKHaму| |4
автoстoяHKy, кoтoрaя нaхoAи^aсЬ на фyгoЙ
стopoне. ^ЮAeЙ нe быдo виднo нигдe.
..Boт так всeгда. Bсe мeня бpoсиди''. Пo.
paзмЬ|ш^яв' o|.lа ABинy^асЬ в пyгь/ шаги }|еи3вестHoгo yпoPнo с^e^oва^и за нeЙ. BперAи пoкa3а^aсЬ д^иHHaя высoKaя AepевяHнaя
стена с кaKими.тo мe^oвЬ|ми нaAписями.
ПoдoЙдя пoбли>кe, стpaHниЦa пoня^а/ чтo
нaхoAится Hа тeppитopии кaкoгo.тo стapoгo.
бoгoм зaбытoгo зaвoда. Стена oка3а^асЬ ryпикoм' Aа^ьшe npoЙТи бы^o нeвoзмo)кHo.
oсoзнaв безвыхoднoсгь cиryauии, Юля
oстaнoви^ась/ нo нe пoвopaчивaдaсь. Шаги
ст'|x^и.
,.Hy, ааваЙ, напаlaЙ!.., . пolумa,ra Юля и
тyl )ке скa3a^a этo Bс^yx, сaма не пo}lимая/
заveм. BouаpиAoсЬ мo^Чaниe.
'.Boт, yра!.,
И oнa oбepнyлaсь...

|tкDя к+q^иHиHA.
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W*Wtr
нeЙ 3aнимаются yчaurиеся стap.
Hе мнoгиe 3наloт/ Чтo y нaс
шeЙ гpyгlпьl Изocту^|4щ т.e' с 8
в гopoAе eстЬ сгyAия, г^e yЧaт
,l
пo 1 K^ассЬ|.
бысгpoмy Чтeнию' a пepе^ зaняAлeнa Aoбaнoвa:'Yлyншились
тиеM BoспитaHники 3aнимaются
теХниKа чтeHия, внимание, oбмeдитaциeЙ, вoт тo^ЬKo нaзывa.
pa3нaя пaмятЬ. Я сгaдa бoдeе сoeтся oна аyгoгенноЙ тpeHиpoBсpеAoтoчeHHoЙ' Повысидся интeдкoЙ. ЕЙ oтBoAится пo 20 минр в
^eкrya^ЬHьlЙ ypoвeHь. Пргpaмначaдe каxдoгo 3анятия. Текст
,'Я спoкoен.
мa ..Aoминанта.' oчeнЬ интepeсзaписaн нa п^eнкv:
ная, no3HaBaтеAЬнaя и пo^eзная.
Я сoвeршeннo спoкoен....'
Я xeдаю, чтoбы как мoжно бoдьУчашиeся наpo^HoЙ стy^ии
шe yЧaЦиxся изoctу^ии 3aнимaизoбpaзительнoгo искуссгвa Шен^ись пo этoЙ пpoграмMe...
тpа кy^Ьrypы и твoPЧeствa гopo.
Haтaшa BoPoнuoвa:,,rедa НoвoдвинсKа пoд pyKoBoAпepь я He бoюсь бoдьсгвoм Г.ПoтяpKиHa HаpяAy с 3aнятиями пo pисy|.lKy, >KиBoI1Ис|4| шогo oбьeмa книги/ кoк o м п o 3 и u и и , ^ е п K e и 3 г ^ И H Ь l / тopy|o хoчy пpoчитатЬ.
Блaгolаpя этoмy oбy.
псиxopaзгpy3кe yжe пять ^eт зa.
Чeнию скopoсгЬ Чте.
HимaЮтся изyЧeнием куpса'.ТeхB :
HИЯ |.|OBЬ|CИА3CЬ
никa быстpoгo ЧтeHия пo npoпять pаз'..
гpaМме ,Цoминaнтa,' (пepвaя сгyПoсure oсвo.
пень oбуvения).
е|-lия пepвoЙ
Этa кoмпдeксHaя nрoгpаМма
пpoгpaМмЬl
инте^^eктya^Ьнoгo и Ayxoвнoгo
(.,AoмиpaзBит'|я чe^oвeKa бьlлa paзpaнантa..)
бoтaнa акaAeмикoм oдeгом Анд.
peeвиЧем А}t^pеeBым.
oна сoсгoит из 7 сryпeнeЙi
,.Aoминaнтa..,.Сaтopи..,'Yльтpа pa.
.,Шeпиl..,,,Четвеpтoe измерниe..,
,.Heт пpеaелa.'. Пo
сгoе Чyвствo..,

ГеopгиЙ Якoвдeвич oтсыNl^ oтЧетЬl пo всeм ypoкaМ И итoГ(>
вylo анкеry B адрес .'Шкoдьl oдeгa
Анapeeвa.,, т.e. в Цeнтp ,.Тeхники бьtстpoгo чтения.. иHтe^^eкry.
a^ЬHoгo и AyxoвHoгo pa3вития ^иЧнoсги. Пo peшeнию пeAaгoгичeскoгo сoветa yЧаulимся Bыд'ается
AипAoм.
B этoм гoly peбятa зaнимаЮтся пo пpoгрaммe ..Caтopи'..
Чтo знaЧит .,o3apeние,'. Есть не.
скo^ЬKo спoсoбoв вoз^eЙстBoвaтЬ нa floAсo3наниe. oдин из
. Hиx. так нa3ывaемoe ,'oкнo
мHeмoHистa.'. Нa oтдедьнoм ди.
стoчKe пишvт тeкст, затеМ
встaв^я|от этo .'oкнo'. и сМoTpят |.|есKo^ЬKoсеKy}lA, пoтoм пpиKpЬ|ваЮт г^aза.
Пoвтopяют Bсe этo пятЬ
pаз. Итaк: He Hадo Hи.
Чегo 3yopитЬ/ все oтK^a^ываeтся в гo^oвe сaмo сoбoЙ.
B слelyюшeм

paпиа'. (свеpхбысгpoе чтениe). Эгo
тeхничeсKaя тpeHиpoBка вHимaния. Hадo oбpашать вHимание
нa тo, Чтo Aе^аешЬ в AанныЙ
Мoмент. Бyaет пщxolить
мeAитauия Ha п^aмeни свeчи.
B Aа^Ьнeйшeм ГeopгиЙ Якoв.
лeвиv сoбиpaeтся набpать гpyплу из 5-7 че^oвеK. Чисдeннoсгь
3^eсь нe сaмoe г^aвHoe/ Hyxeн
peзy^Ьтaт.
А oн yxe eсгь. Cтoит xотя бы
oбpатиться к ^анHЬlМ, сBиAeтe^ЬстByюцlим oб yвeлиvении скоpoсти Чтeния/ нтoбы пoнять, кaк
этo зAoooBo.
Хoтедoсь бы, чтoбы бoдьшe
^ЮAеЙ yзна^o oб этoЙ пpoгрaМме, нтoбьt сo3Aaвa^исЬ спeuиa^ЬнЬlе центpЬ|' спoсoбньtе пoмoчЬ
B paзBИтии BHи|'^aHИя,oбpaзHoЙ
пaмятИ, иt1тУи|Jи|4 твopчесKoЙ
мo^o^exи.

тА}tя тIo3D€€ъА.

P.S. А я Ha свoeм oпьtте yбe^и^асЬ, Чтo сeaHсы ayгoгеHнoЙ
гoAy п^aниPyЮттpениpовKи пoBышаloт эффeктився зaнятияпo
нoсгь oбvчения. Xoчgгся пoскo.
трeI.ьей пpo.
peе нeм-нибyaЬ зaняться, xoчет.
il...-гpaмме .
. ' У л ь т p а ся твopитЬ.
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,Cпoлoxнu Bь'cтyпata rpynna uSmashlu.
Ha uepeмoн'l|4 3aKpь|т|1я кllнфeстнвaля
Mнe Y^aAocь 83ять '1нтeI,Bью v нз,Becт'|oгo lу|.,^Е''|KoBoro ^rЭтa...
CeprёЙ Aaзapeв (тёцнeйьчп),'
20 лч.. Являeтcя oу^e'rтofu| ueтвёpтoro куpca шкoльt-стуaин
pукoвoiствoлл
no.д pYKoBoicтBor^
no^
Ta6aкoвa. Иnцeет
Имeет paзpяA
cnopт''B'|dЙ гttмнacпакe.
гоlллнacтнкe.
o^eгa
oлera Taбaкoвa.
PaзPя^ пo cпoPтua'|oЙ

B^aд. Toпa^oв (cвeтлeнькtlЙ), t8 лer. Являыcяjlуleнтoм
rумaнптaPfloгo yнИBePcнтEra| K,P'|^uчecKoro EaKy^Ьтеra

1fl Kax вьt oтнoc'|тeсь к тoмy,
чтo м'roгиe no'rа Bac нe знaloт?
C.- Этo впoдне вoзмoxнo. Y
нас все тo^ькo HaЧинaeтся. Мы
нe пpeтeн^yeм нa po^Ь 3вeз^. Мы
paботaем и xoтим быть вoстpe.
бoвaнными.
B.. И вообшe мы нe знаменитoсги. Пpoсгo Peбята, кoтopыe
пo|oт A^я себя, aля aругих. 3вeз.
AHoгo стaryсa нaм noKа
еl.tlе ниKтo нe Aавa^, а
сaми себе мы eгo нe
пpиписывaeм. Пpизнаниe
ваxнo ^Aя аpтистa, нo oнo
.Ao^xнo быть oбoснoвaнным.
вьt
|| Ha кaкyю aуAлтop'lю
paбoтaeтe?
C.- Heдавнo я yстpoи^ нa
саЙтe oпpoс. oкa3a^oсь' noтeн,l
uиa^ьныЙ с^yшaтe^Ь - oт 5 дo
19. Жeншины бадьзакoвскoгo вoз.
pаста }|ас тoхe oчень дюбят.
|| Чтo.аля Bac rlaпнoe B ).eншннe?
С.- Изюминка, инаивиlyаль.
нoстЬ, Koтoрая eAвa 3аN,reтHапpи
встpeчe, пo меpе 3HaKoмстЕйl ста|-ioвится всe зaметнee.
B.-Baxна нe тo^Ькo внешняя
кpасoта ^евyшKи/ Ho и ee внyтpeнняя жи3нЬ. Меx^y нами Ao^x}lo BoзHикнyтЬ Ayхoвнoe B^eЧениe.
C.- Oднa AeвoЧKа на фopyмe
нашeгo сaЙтa была увернa, нтo
мнe нpавятся
-бpюнeгKи. Тoгда oна
B истepике opoси^aсЬ пeРекpашиваться. Oт всeгo этoгo тepяeтся иHAивиAya^ЬнoстЬ Че^oвeка.
3aнeм, вooбшe/ нaAo гoвopитЬ o
свoиx пpe^пoчтениях?
!| 3нaю, чтo Bы нaчп,ralн в
rpулпe ,'Heпocelьl'.
Чтo пoсttух4|Ao l,oao^ofu| уxoьa из rpynпы?
B.- oднаxдьl oбa пo.lyвствo.
Ba^и, Чтo дoбидись в детскoЙ
гpyппe всeгo/ чeгo мoг^и/ и
гoтoвы пeтЬ lртoм.
На.
ЧаAoсь Bсe с пo^аpKа мoЙ пaпа быд пoклoнниKoм мю3ик^а'.Notre Damе

М)АT

iepвoro Kypсa PoccttЙcKoгo roсyAapствeнHoro

х<e ^еBуШку . lОлto Boлкoву uз
гpуппы ',Taту''?
B.- Aа, быдo такoе. Koгда мы
вмeсгe 6ыди B гpyппе .'Heпосе.
ды'. Юдя тoxe тaм начинaдa' Я
был мaдьчикoм, кoтopыЙ быд
oЧeнЬ пpaви^ьныЙ. B пиaxaнкaх,
Г:l^стyKаx всe вpeмя я xo^и^.

oднаxды мне сказаAи/чтo
естЬ такая ^eвoЧкав гpy'].
пe - Юля Boлкoва, кoто
poЙ яl пo с^yхaм. oЧeнЬ

l-lpав^|oсЬ.Haчад пoтихoнЬKy пpи.
г^яAывaтЬся к нeЙ. Kopoчe гoBo.
pя, я B нee влoбидся. А Юля
сaмa пo сeбe oчeнь такoЙ жизнеpаAoсrHыЙ, вeсe^ыЙ ЧеAoвeк. И кaк-тo тaк пo^yЧи^oсЬ, Чтo имeHHo тaKим
xe чe^овекoм oкaзa^ся
Сeщха.
Я начад заме.
ЧaтЬ, Чтo oна мeньшe oбu.tа^асьсo мHoЙ и бoдьшe
de Paris.,,и мы ршили зa- Ч
с сepежeЙ. И мeня сo вщ.
писaтЬapию '.Be||е..
к eго Aнtо
менeм пoтиxo|lЬкy нaЧа^o
poх^eния. Пoпpo6oвади снaЧа^a
этo 3адеBатЬ. Hачад дoсга.
сдe^атЬз:lпись нa аHг^иЙсKoмя3Ьl.
тoчHo си^Ьнo pеBнoBатЬ.
Kе/ пoтoмy Чтo не пoHимa^и ни
С'. Мы с loлeй 6ыли пpивяслoва пo-фpaнuyзски. Ho всксr.
3аHЬl Apyг K Apyгy oЧeHЬ си^ьpe пoHя^и/ чтo нaстoяшaя аpия
Hо, пoтoмy Чтo Мы вмeстe oчеHЬ
мoxет испo^l]ятЬся и звvЧать
хopoшo пposoAи^и вpeмя. Hам
тo^Ькo на языкe мюзик^a, И Мь|
быдo o чeм пoгoвopитЬ. пoстo.
выпo^ни^и эry зааaнy!
я|-i|-|oмЬl наxoAи^и Apyг в дpyге
|| npaвla Aи, чтo BьI ,<oгАa. Kакие-тo пoxoxиe вeши. Я, натo ofu влloбил'|cь B o^I'y '1 тy
вepнoe, быд бoдeе yспeuleн/ пo-

тoмy
Чтo
быд
бoдee
взpoс^ым'
и
этo мoЙ пAюс.
Дeвoчки oсoбeннo любят, кoгo
пoвзpoс^eе.
|oвзpoс^eе.
B.-Bмeсге с ..Hепoсе.
Aами., мы пoеxa^и

на га-

бoдьнo,', и всe рaвнo мнe хoте.
дoсь быть в uентpe...
Xoршo'
чтo мы нe пopyгaдись с Bлaдикoм и3.3a AeByцJKи
в тoт мoМeнт, пoтoмv чтo этo бы
сыгpа^o poкoвyto рo^ь.
PS. 8 oбшeнии peбятa
P5.
oeбята oказа^исЬ нeпoсpе^ствeнными, энepГичt|ьlМ],} и Beсе^ыми

. aбсoдют-

стpo^и нa oстpoв Teнe.
pифе, там всe 6ыдo eшe
хyxe.' Мы с ЮлeЙ pас.
стa^исЬ. Koгда мы пo.
еxа^и нa Тeнеpифe, я
пo-преxнeмy любил ee,
а oна всe время

ными AeтЬми. Их тpyанo oтopватЬ
oт KoМпЬютepа, oсoбeннo с фpyмa на свoeм сaЙтe, гlе oбсухAaется их интиМHая xизнь. oни
Читaют Aoсгoевскoгo,
с^yшaЮт
Led Zeppеling и Deеp Purple.
Tpихаы в llеде^ю пoсешa.

Ho мOг npИЙти кo мне и сказатЬ, мo^/ Мы с Heй встpеЧaeN1ся, (-}|.lаМoя AевyшKа, oHа
меttя дюбит. oн знал, Чтo мнe
этo ltспpиятHo с^ышaть. И я всe
этo тePrle^/ пoтoмy Чтo пo|.|и.
мaA, чтo я мoгy сAe^ать? ТaкоЙ
че^o8eк, зllачит, He сouJAисЬ Хаpактepами.
C.. Юдя пo^HoстьЮ в меня
вдlсбидась. Мне, мoxeгбыть, нpaBиAoсь тo. Чтo oна зa мнoЙ бе.
гaла. otrа пoстoянtlo иска^а сo
мHoЙ встpеЧ, кaKих-тo paзгoвo.
poB/ и A^я мe}|я этo yxе пpeBPaша^oсЬ B Kакyю-тo игpу,- И
я зна^, чтo Bлaдикv ot|а HDа-

^o Apак. .|Мне, дeЙсrвитe^Ь}lol
тpyAнo K()нтpo^иpoватЬсBoЙ ха.
pактеp. Если чтO-тo нe нpаBится,
я выхoжy и3.пoA кoнтpo^я,.,- говоpит B,rаа. oдна из тaких ссop
кoгд,a.тo llP)изoшAа с peбятами
Hа заднeм сИ^eнии машины. ТoгAа с^yЧаЙttoBдад сдoмaд лoктeм
Сepгею нoс. ПpишлoсЬ сд,eAатЬ
п^астиЧе(.кyю oпeраuию. Чтo ка.
саeтся l.tк и HеBЬ|ясHeнHoЙ Ao
кolluа Pо^ствeнноЙ связи yчaсгникoв ,.Smаsh.',тo пo с^oвам сoтpy^Hикoв ..Univеrsa|.., этo BсeгoHаBсeгo хитpыЙ xo^' тшaтe^ЬHo
пp()^yмаl{нЬlЙpyкoвoAитe^ями Ayэтa A^я "yAooства и no^ьзы Ae^а,'.

вится/
онбeсился,
Ьн...(тяiе-

дый вздox) oн сo мнoЙ paзгoваpивa^l гoвopи^: ''Пoжалуйсга, нe
Aе^аЙ этoгo, ты з|{аeшЬ,что мHe

ттoDroтoъt/t^

А.тoЧHg6.
Фoтo AътoPА.

Инылrн cпon^lИ, 'пoт
3. B твoeм пpисyтcтBии ктoтecr no'a)Ker' шrcKo^ь|(o тo He^иueпpиятl1o oтoЗBa^ся o
тЫ Y|opn у тreщ
пapнe| KoтopыЙ тeбe oнeнь нpaBится'
B cBot|x ^e|rcтBИяx.
Tвoя peaкuия...
Tьl ндeшь пo )tО13H'',
'(aK тaнK, t|^||
a) Не сганv вЬ|яснятЬoтнoпpeмючптaeшь сAe^oBс|ть ше|.tия,a сpа3y )ке запyшy чeмia нипl? l(ro тъt?
нибvдь тяxедьtм. (3).
'l

. Hoчьto тBoИ coсeAи BK^ючИ^и гpoМKo му1ьlKy, AА тa& чтo
^юcтpa нa пoтo^Ke гoтoBa упaСть
пpямo B твoи oбьятия. Чтo ты
сдeлaeшь?
а) 3aткнy уtuи вaтoЙ и 6уьу
спaть. Зaopoвьe вaxнее! (.l).
б) Bьrзoвy Mи^иuиto, нo Haпe.
peA знaя, Чтo 3автpa Bсе мoxет
пoвтopиться. (2).
в) ,Haкинy l]а сopoчкy хa^ат
и oтпpaв^юсЬ скaндaлить. (3).
2. B aвтo6уce
нeЗнaKoмKa
нaСтyпaеr тeбe нa нory и Аe^aeт
BиA, чтo кaк-бyьтo тaK и HaАo.

6) Мopaльнo ..oпушy.,oбиa.
чикa. (2).
в) Пpoмoлну.(1).

Tы'..

4. Tвсtе лlфимoe хиBoft1oe
а) Чyвсгвeннo пpoкaшAяloсЬ,
а) сoбaчкa (2).
чтoбы oна oстaви^a Hory в пo.
б) кoшeчкa (1).
кoe. (2).
в) кoбpа (3).
б) oсмoтpю eё с Hoг Ao гo^o.Tы
5. Kaкyю K^ичKу ты дaлa бы
вы и скахy:
чe oфигeдa?.'(3).
свoeмy пcy?
в) Буay сгoять дальшe. (1).
iiii;iфi+i:ii;Iij:i:jiijф;l

а) Бapбос (1).
б) Пyдькa (2).
в) Бакс (3).
6' Tы лtб.lшь o|'|o|тrвrь фильvtы
a) пр аoмашних xивoтных (1).
(З).
б) дpаки, убиЙcтBa, у>r<асьl
в) эpoтикy (2).
7. TвoЙ ^toбимыЙ геpoЙ в
фильмe Bнeтaпнo умиpaeт. Tы...
1. выклсну ТV, занeм с^4oгpeтЬ/
д.а^Ьшeнe иHтеpеснo буаeг. (2).

(,l).
2. запланy.

re

3. мысдeннo пpеAстaB.
^lo, Kак я сpаxаloсь с убиЙuеЙ. спaсaя геpoя. (3).
Peзультaт.
7-,l0 бaддoв. AевoчкапDипевoчка.
Пpo тебя He^Ь3я скa3атЬ, чтo тЬ| гoтoBa всeгд.a' Beздe и пpи любыx
oбсroятeльсrваx выясHятЬ
oтнoшения и д'oка3ывaть
свoе. Cкoре всeгo. ты AаpишЬ этo пpaвo сBoим Apу3ьяM' кoтoрые гoтoвы 3aсryпитЬ.
ся зa тебя. C oднoЙ стopoны,
этo нen^oxo, Ho Hе пopa Aи сHятЬ
.
PoзoBыe oчки. Beдь миp этo He
ска3кa/ a peа^ЬHoстЬ.

11-16 ..3oдoтаясeoедина,,.
Tы

чe^oвек oo^еe и^и мeHеe yBе.
peнныЙ в сeбе, знаешь сeбя и
pea^Ьнo oцеl.|иваeшЬ свoи си^ы.
Скандады Hе 3aHимают B твoeй
xиHи г^aвнoe мeстol ты пытаeшЬся 3aмятЬ кo}iФ^иKт и пoста.
вить нa мeстo Чeдoвекa. Инoгьa
ты игHopиpyешЬ HeлpиятHыe с^oва/ заМеЧaHия, oo3ыва^ки, нo,
eсди тeбя Aoвести дo ..pyЧки'., ты
взoрвeшЬся без пщаyпpeх.leния,
кaк бoмбa. Имeннo oт тaкиx
AюAeЙ, каK ты, Hе 3HaeшЬ Чeгo
oxи^aтЬ'
"|7-21 бartл. Aeвoчка-скандад.
Ты, кoнеvнo, He nolapoк/ и
дtoбoго, ктo пoсмеет чтo-тo Bыс.
ка3атЬ в твoЙ ;lAрес, x^ет Aа^екo
нe ]rpиятHoе вpемяпPепpo8oж^ениe в тsoeЙ кoмпaнии. Ты нe
yмeешЬ кoнтpo^иpoватЬ ЧyBства/
эMoции. Чaсгo тaкие ^|oди вы3Ь.Ты
ва|oт смeх y oкpyxаюшиx.
oбдадаeшь v|-|ик.l^ЬнoЙ спoсобнoстЬю - Aе^aтЬ из Mуx|4 с^oна, пpи.
Чeм, He всегAа в no^хoAяurеe Bpeмя. Пщхae
Чем ^e3тЬ в ^рaкy/
пoAyмаЙ, Kaк этo бylег выгляleть
сo стopoны/ BeдЬ д^я теoя МllеHиe и пoдAepхкa e]Де как нrxнЬl.

||АDя k+q^LtHtjtHА.
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KахдыЙ из Haс Хoтe^ бы выигpать миллиoн. Aля этoгo мы пoKyrraeМ лoтеpеЙныe би.
Aеты, игpaeм в Ka3инo. B oбшeм, Mы Ae^аем/
no.Haшемy мHeHию/ Bсе вoзМoxнoе. A eсть
^и y нас в гopодe xoтЬ oAна paбoтa, на
KoтopoЙ 3а MесяЦ мoxнo зapaбdтать ] 000
000 pуб,reЙ? Hет!!! Aa гAe xе в3ятЬ тoт сa.
мьtЙ миддиoн? Этo nepвaя пpoблeмa. Beсьма
вы^epхaнныЙ чe^oBек смoxeт нaKoпитЬ ми^н a A o нe
н e мa^o
мa^o
^
^иoH/
и o H /Ho
H o A^я
A ^ я этoгo
э т o г o нaAo

вpeмe'и.
Kaквы ayмаетe,
xe Bтopая пpoблeмa? Boт nу:

и^инa Чтo#Ё.]
KyAа
^eвaтЬ

тйтьмидлиoн?

iii нанoсить макияж. А кoгAa Aе^o зaхo^ит o
.
в oсt-loвнoм гoBopи^и/ Чтo им ниЧегo нe н.rAo/ i} мoдe, тo HИг^e нe HаЙти ^eByшкy, KoтopoЙ
а Мo^olexи Хoтe^oсЬ бoдьшe и бoдьшe. Toлькo li. He Хoте^oсЬ 6ы иьти .,в нoгy сo вpeмeнем...
oAиH чe^oBeк и3 oпpaшиBaeMыx oт^a^ oы :,i.Boт таKиe вoт мьl! Ho нaшa г^авнaя зa^ачa
AeнЬги B ИнтepHaт, и Heкoтopые кyпили бьt .;9в xизни - po^итЬ и вoспитaтЬ хOpoulеГO/
поAapки po^HЬ|м. AeЙсгвитeдьнo/ в нaшeм ;i умнoгo pебeнка.
миpe Bсем д.BИгaют ^еHЬги/ и Bсeм их всегAа li
Так чтo xopoшo пoAyмаЙтe, пpeжAe Чeм
.,музeЙнЬtЙ экспoнат,,, кoтoмa^o/ так KаK AeHег нe бывaeг мнoгo.
i:. oбижaть тaкoй
..pyкaми тpoгать нeдьзя,.!
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^евЧoHKeв AетстBе снидся пoдоб-

lj HыЙ сoH. Ho, всe бдиxе и 6дижe стадкивaс pеа^ьHoстЬю, пoниМaeшЬ, Чтo Hа всеХ
:.ясь
.их
Hе xватИт, нo сеp^uе всe PaBHo иtilет
: . ,K а K o Й . т o ' , и д e а л . 'K. o м у - т o H p а B я т с я p Ь | ж е } | Ь .
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бьl уexaть 3а гpaниuy,с^етатьu ffi,,

Koсмoс, KупитЬпyгeBкyв Па. Жl.i
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-Ioг сaМьlЙ'.иAеaл'.,
пo Bсем Па.
пo^Хo^яUtиЙ

мeчтaтаK
pамeтpам'Так чтo ^^янекoтopЬtХ

pиж, Koму-тo oчeнЬ нe Хвaтает
и oсlаeтся мечтoЙ. Ho нe сtoит oтчаиватЬся,
...1}fl.
KBаpтиpыИ ХoТ€AoCЬ бьt сo всe- жW-*'
,. всдь все B ЭтoЙ Ж.4знИмoхнo испpавить. И
;ffifr:.,..,,',.+,6l.;"
миyаoбсгвaмиAaЧyнаKaна.ffiffiffi;::W.пoмHитe,наoшибкaх,rюlиyнатся!
HЬl и^И мoтouикла. Пeнсиoнеpьl

