


Жигулевск – небольшой и спокой-
ный город. Но даже там происхо-
дят события, которые надолго ос-
таются в памяти.

“А вы не знаете, как пройти r ДК
«Березка»?” – этот вопрос мы задава-
ли практически всем немногочислен-
ным прохожим. Конечно, может и ве-
село побродить по незнакомому горо-
ду, никуда не торопясь, но когда тебе
срочно надо успеть на концерт, то уже
не до архитектурных красот и живопис-

ных пейзажей.
И, как нарочно, не успели мы сойти

с автобуса, как пошел град, причем
достаточно крупный. В общем, везе-
ния у нас в тот день – хоть отбавляй!
Помотавшись некоторое время по

городу, наша компания всё-таки нашла
место, где 11 ноября проходил  рок-кон-
церт молодых, но очень талантливых,

на мой взгляд, групп.
Даже несмотря на то, что помеще-

ние и оборудование оставляли желать
лучшего, я с нетерпением ждала само-
го концерта. И, наконец, началось…

…Все зрители хлынули поближе к
сцене (мне, как фотографу, пришлось
распихивать всех, чтобы пробиться
вперед и сделать нормальные кадры).

 Первой выступила группа «No
limited». Но хотелось бы особо отме-
тить тольяттинскую группу «Гальвани-

Появившись около пяти лет на-
зад, Гарри Поттер завоевал сердца
не только большинства детей, но и
влюбил в себя взрослых.
Джоан Роуллинг создала в своих кни-

гах необыкновенный, неповторимый
сказочный мир, главным героем кото-
рого стал обычный мальчик-очкарик со
шрамом в виде молнии на лбу. Но ни-
чем не примечательным парнишкой, по-
стоянно терпящим издевательства со
стороны своего кузена Дадли, он оста-
вался до тех пор, пока не узнал о том,
что является волшебником. И не про-
сто волшебником, а избранным…

«Мама» Гарри Поттера Джоан Ро-
уллинг не остановилась на одной книге,
а создала целую эпопею о юном вол-
шебнике. Сейчас она пишет уже седь-
мую и, как утверждает сама писатель-
ница, последнюю часть из этой серии.
С каждым новым томом объем книг
становится все больше и больше, но
если первые четыре части читались
взахлеб и с юным Гарри Поттером и
его друзьями не хотелось расставать-
ся, то, начиная с пятого тома, действие
стало растянутым и нудноватым. Что
же касается последней шестой книги,

то особого энтузиазма в процессе чте-
ния она уже не вызывает. Если в пре-
дыдущих книгах главными проблемами
Гарри были тетушка с дядюшкой, по-
баивавшиеся и отрицающие его волшеб-
ство, профессор Снег, с первого взгля-
да не взлюбивший сына своего злейше-
го врага в годы своей учебы в Хогвар-
тсе, борьба с Волан-де-Мортом и друж-
ба с Роном и Гермионой, то шестая
часть приобрела несколько озабочен-
ный характер и наигранность. Наверное,
Роуллинг хотела показать нам, что маль-
чик-волшебник вырос и превратился в
симпатичного парня, да и его друзья по-
взрослели, просто напичкав роман лю-
бовью и всем остальным, к ней прила-
гающимся. Но за этим она совсем за-
была, что полюбили мы именно этого
мальчика-волшебника, борющегося с
Волан-де-Мортом и всегда окруженно-
го верными друзьями, а не вечно дума-
ющего о поцелуях парня.
Я считаю, что, начиная, с шестой

книги эпопея о Гарри Поттере переста-
ла иметь смысл, поскольку Роуллинг по-
теряла изюминку своего произведения,
превратив его из захватывающей сказ-
ки в нудный роман.

Анжелика Шишкарева

Почему учителя всегда отказыва-
ются от интересных предложений
по проведению их урока? Почему
сразу находится тысяча отговорок,
только чтобы не вводить новшеств?
В нашей школе уже второй год го-

ворят о создании школьного радио и
газеты, но как только доходит до дела,
то все пасуют. Когда я подошла с пред-
ложением создать эту самую газету к
одному из учителей в прошлом году, то
он сказал мне, что лучше сделать это
в следующем, поскольку сейчас уже
поздно. В этом же году отговоркой ста-
ла аттестация школы! Якобы времени
ни у кого нет, лучше в следующем году!
Ладно, с отказом в создании газеты

со стороны учителей я смирилась и ре-
шила сделать ее сама, что, хочу заме-
тить, силами того коллектива, который
мне удалось собрать, выходит очень
даже неплохо. Но почему учителя-пред-
метники не хотят сделать свои уроки

интереснее? Библиотека «Легенда», на-
ходящаяся недалеко от нашей школы,
но независимая от нее, предлагала пре-
подавателям литературы готовый ма-
териал об Анне Ахматовой. Нужно
было всего лишь найти двух-трех чте-
цов и все обыграть! Но и директор на-
шей школы, и предметники отказались,
сославшись на большую занятость. Ко-
нечно же, им проще прочитать нам за-
ранее приготовленную лекцию, которую
мы должны записать, чем сделать урок
интересным!!
Я считаю, что монотонность совре-

менного обучения (по крайней мере, в
нашей школе) убивает желание учить-
ся у младшего и среднего звена. Стар-
шее к этой системе уже привыкло, о нем
и говорить нечего. Я не отрицаю, есть
учителя, пытающиеся сделать свои
уроки интересными, читая дополнитель-
ные материалы и устраивая игры. Но
почему их так мало? Обидно за наши
школы!

Анжелика Шишкарева

ка». На мой взгляд, они показали дос-
таточно хороший  уровень исполнитель-
ского мастерства. Играли они в основ-
ном  композиции  группы “Metalicа”.
Отличилась и группа «Black rain»

своим вокалистом, который очень ак-
тивно играл на публику.
Все группы были интересными и за-

поминающимися по-своему. Чувство-
вался юношеский азарт, стремление к
свободе, что очень отражалось на тек-
стах песен. Зрители были в восторге

(включая автора).
В общем, концерт прошел очень не-

плохо. Замечательно, что существуют
молодые группы, которые на самом

деле талантливы и которых поддержи-
вают, предоставляя возможность выс-
туплений. Кто знает, может кто-то из
них станет известным не только в сво-
ем городе, но и в области, в стране.
Очень хотелось бы пожелать им это-
го, ведь слава дается нелегко…

Татьяна Новикова
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Фото автора

 

Второго сентября в Самаре, на ста-
дионе «Металлург» состоялся концерт
группы t.A.T.u. Билеты можно было
приобрести в кассах городов Самара,
Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань
и Чапаевск. Несмотря на то, что би-
леты продавались только в этих горо-
дах, я видел фанатов и из Кинеля, и из
Отрадного. В общем, в этот день в
Самаре собрались фанаты t.A.T.u. со
всей области. В том числе был и я,
фанат t.A.T.u. с семилетним стажем.
Билет я купил за пять дней до кон-

церта и все эти пять дней я только и
думал о том, что со мной будет, когда
я их увижу и вообще, как всё это бу-
дет…
Все впечатления от концерта мне

испортил цифровой фотоаппарат, кото-
рый был куплен в тот же день специ-
ально для посещения концерта t.A.T.u.
Он сломался у меня на концерте в ми-
нуту выхода Юли и Лены под интро
«Люди-инвалиды». Таким образом, у

меня нет ни одной фотографии с кон-
церта, сделанной именно мной. А те,
которые видите вы, были размещены
на сайте samru.ru
Но определённое наслаждение от

концерта я получил, несмотря на то, что
цифровик за 6500 рублей сломан. Мне
просто не хотелось осознавать это во
время концерта. Однако, пришлось
осознать это на следующий день пос-
ле него и уйти в трёхдневную депрес-
сию. Самым обидным было то, что
упал цифровик прямо в минуту, когда
начали выходить девочки.
Кроме концерта 2 сентября у дуэта

прошла автографсессия в магазине

«СОЮЗ», расположенном в торговом
доме «Московский», но я, из-за своей
неинформированности,  не попал туда ,
хотя ОЧЕНЬ хотелось бы.
Около «Металлурга» я оказался в

три часа, но тем не менее фанатов там
уже было достаточно много.  Здесь я
почувствовал себя в своей тарелке:
сразу столько единомышленников. Это
ещё больше усилило моё чувство фа-
натизма.

Правда, кто-то из фанатов видел в
своём единомышленнике непосред-
ственно единомышленника, а кто-то
видел соперника.
Ещё в три часа было слышно репе-

тицию музыкантов, причём слыши-
мость была такая, что, наверное, тот,
кто не смог попасть на концерт, мог
послушать его около стадиона.
За время репетиции музыкантов мы

услышали инструментальные версии
песен «Люди-инвалиды», «Полчаса»,
«Вся моя любовь», «Sacrifice», «All
about us».
Лена и Юля подъехали к стадиону

в шестом часу на иномарке с тониро-
ванными стеклами. Так что о том, что
внутри t.A.T.u., можно было только до-
гадываться.
Сомнения пропали тогда, когда по-

просили открыть ворота к входу в зда-
ние «Металлур-
га». Я был удив-
лён ростом  дево-
чек: мне говорили,
что они малень-
кие, но я не мог
подумать, что они
настолько ма-
ленькие.
Когда Лена и

Юля  вышли  из
машины , кто-то кричал: «Лена!», кто-
то кричал: «Юля!», но я не расслышал,
чтобы кто-нибудь кричал «Тату». Что
обидно, ни Юля, ни  Лена не огляну-
лись.
Чуть позже послышалась репетиция

музыкантов и Тату.
Запускать на стадион начали в

седьмом часу. До этого времени я ус-
пел взять автограф у гитариста Троя.
Хочу заметить, что Трой  спокойно вы-
шел  на улицу, не опасаясь фанатов.
Хотя подбежали к нему за автографом

только я и ещё одна фанатка. Когда я
подбежал к нему, он первый сказал:
«Привет» на русском языке, но с вели-
кобританским акцентом. Я почему-то
решил, что с ним надо общаться на
«Вы» и ответил «Здрасти», после чего
подал ему глянцевый журнал  SYNK с
t.A.T.u. на обложке и попросил авто-
граф.
Подписываясь, он говорил что-то на

своём языке, но что именно я, к вели-
кому сожалению, не понял.
Расписавшись и подрисовав под

своим автографом рожицу с надписью
«хохо», он отдал журнал мне и сказал:
«Спасибо» - я от удивления даже не по-
мню, что ему ответил…
В это время уже начали запускать

зрителей, и я очень удачно успел в
центр прямо перед ограждением так,
что Юлю и Лену во время концерта
мне было хорошо видно.
Выступление задержали на 45 ми-

нут. За это время  нам раздали Би-Лай-
новские флажки с надписью «Я люб-
лю t.A.T.u.», где слово «люблю» заме-
няло чёрно-жёлтое сердечко, и реклам-

ные листовки журнала «Орион ТВ».
В течение этих 45 минут мы четы-

ре раза пытались позвать t.A.T.u. на
сцену скандируя: «Та-ту, Та-ту!!!»
В 19:45 на сцене появились музы-

канты и зазвучало
интро «Люди-ин-
валиды», под ко-
торое Юля и Лена
вышли на сцену и
тогда я, как и все
фанаты, перестал
контролировать
свой разум.
Живой концерт

шёл около двух
часов. Прозвучало 17 песен, из них 12
из нового альбома и 5 старых. Плюс к
этому сочинения музыкантов и ремикс
на песню «Show me love», которые за-
полняли паузы во время отсутствие де-
вочек на сцене. После третьей песни
они сняли обувь и в продолжении всего
концерта ходили по сцене босяком, а
Юля на втором часу концерта сняла с
себя майку. Во время исполнения пе-
сен «Люди-инвалиды», «Обезьянка
ноль» и «Нас не догонят» фанаты, из-
вините, просто-напросто рвали глотки.

Я сам как мог пытался дотянуть «Моя
весёлая-ааа, моя смешная бооооль». И
поэтому с концерта ушёл охрипший и
полуглухой.
Волкова путала слова в песнях

«Люди-инвалиды» и «Я сошла с ума»,
что очень не нравилось Лене.
Перед  исполнением песни «Что не

хватает» Юля попросила Лену напом-
нить ей слова песни, на что Лена отве-
тила ей «Ща как вмажу».
В припеве «Нас не догонят» t.A.T.u.

пели только «Небо уронит  ночь на ла-
дони», а фанаты  во всё горло орали
«Нас не догонят! Нас не догонят!»
Могу представить, как это круто смот-
релось со стороны.
Перед тем, как начать исполнять

песню «Gomenasai», Юля попросила
всех включить свои мобильники и под-
нять их вверх.
После исполнения всей программы

Юля представила музыкантов, хотя
мы их всех уже давно знаем, а бара-
банщик Стив бросил в VIP-зону свои
барабанные палочки, где из-за них про-
изошла небольшая драка между фана-
тами.
Мы, конечно же, не хотели  отпус-

кать девочек и они согласились спеть
нам на бис «All about us». После чего
они ушли.
Все начали расходиться. Кто-то

домой, а кто-то ждать, пока Юля с
Леной выйдут из здания «Металлур-
га».
Я бы с удовольствием пошёл про-

вожать своих кумиров, но подумал, что
человек, который сопровождал меня на
концерт вряд ли согласится на это, уз-

нав, что я сломал фотоаппарат.
На память от концерта у меня ос-

тался автограф Троя, флажок с надпи-
сью «Я люблю t.A.T.u.», афиша, со-
рванная мной после концерта и сломан-
ный цифровик…

Владимир Сахмеев
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Российский кинематограф стал
развиваться сравнительно недавно
и уже достиг определенных резуль-
татов. Но почему же большинство
режиссеров и сценаристов равня-
ются на запад, снимая второсорт-
ные, но высокобюджетные боевики,
в которых главных героев буквально
фаршируют свинцом ,  сжигают ,
предварительно сдобрив бензинчи-
ком, проламывают голову, но они все
равно снова и снова выживают?
По-моему, нашему большому кино

не хватает красивых фильмов. Совсем
недавно я посмотрела замечательный,
тронувший меня фильм, который, к
моему сожалению, тоже не избежал
участи элементов западного кино. К
счастью, «пародии на Европу» было
очень мало, хоть она и резала глаза,
вырываясь из общего фона.
Действие фильма «Сволочи» проис-

ходит в Казахстане в 1943 году, во вре-
мена Великой Отечественной Войны,
когда, как говорится, все средства хо-
роши.

«…к началу 1943 года количество
беспризорных детей в районах эвакуа-
ции составило более 670 тысяч чело-
век. В большинстве своем дети заня-
ты бродяжничеством, попрошайниче-
ством и мелким воровством. Особо
дерзкие объединяются в банды и со-
вершают тяжелые преступления, как-
то: грабежи, кражи социалистического

имущества, убийства...»
С этих слов начинается фильм. А

основан сюжет на истории детей, ко-
торые этим самым и занимались. По-
становлением правительства  дети
старше 14 лет были приравнены ко
взрослым и в качестве наказания к ним
может быть применена высшая мера
наказания. Так вот взамен этой выс-
шей меры правительство решает со-
здать «школу» для  подготовки дивер-
сионных групп, состоящих из таких де-
тей. То есть лишить их не только дет-
ства, но и поставить под угрозу жизнь.
Но в чем они виноваты? Дети, лишен-
ные родителей, оставшиеся на улице в
безвыходной ситуации. Они вынужде-
ны красть, чтобы выжить, а обстоя-
тельства делают их настолько жесто-
кими, что они могут даже убить.
Очень трагичен конец фильма, ког-

да из пятнадцати парней выживают
только двое, Кот и Тяпа, и, достигнув
цели и выполнив задание, счастливые,
падают на снег… Казалось бы, все –
конец мучениям, но Кот наступает на
мину, оба подрываются. Парни выжи-
вают, но Кот тяжело ранен. Он не в со-
стоянии идти, а когда Тяпа отправля-
ется за подмогой, лавина накрывает
оставшегося Кота. Но Тяпа не теряет
надежды и каждый год 9 мая приез-
жает туда, где когда-то была их школа
и, спустя почти сорок лет, наконец, на-
ходит там Кота.

Анжелика Шишкарева

 «Дурацкий день, - думала я, са-
дясь в маршрутку, - в гостях заси-
делась, уже вечер, а ещё целую кучу
уроков делать».
Я ехала домой на маршрутке. Пас-

сажиры были как на подбор. Из разго-
воров я поняла, что почти  все они едут
с праздников и среди них есть очень
хорошо выпившие. Разговоры о сала-
тах дополняла музыка, игравшая в са-
лоне. У водителя оказался весьма сво-
еобразный музыкальный вкус. Поэто-
му всю дорогу мы слушали хриплова-
тый голос, исполнявший блатные пес-
ни. В общем, под песенные строки
типа: «Ах, ты заложила меня ментам,
такая сволочь!» мы медленно добира-
лись домой. После 10 минут прослу-
шивания этой «весёленькой» музычки
мне захотелось выпрыгнуть из марш-
рутки на полном ходу.
Но я и не догадывалась о том, что

ждало меня далее. Через некоторое
время в маршрутку ввалились, по-дру-
гому не назовёшь, три тетеньки лет
под шестьдесят, и мягко говоря, не
совсем трезвые. С громкими криками:
«Мы празднуем юбилей! 60 лет! За это
надо выпить!», бабушки стали спраши-
вать у пассажиров, нет ли у кого-ни-
будь рюмки с собой. При этом бабуси
были крайне удивлены, узнав, что у во-
дителя её нет. «Водитель, дай рюмку!

- требовали они – Как это нет? Ты ж
водитель, должна быть рюмка!» В кон-
це концов, не выдержав, водитель всё-
таки отыскал какой-то колпачок.
Повеселев, тетеньки, стали приста-

вать к пассажирам с просьбой выпить
за здоровье юбилярши. Возраст людей,
которым они предлагали спиртное, для
них не имел никакого значения. Я была
в шоке, когда бабуся, посмотрев на
меня мутным взглядом, воскликнула:
«Деточка, выпей! Я ж те закусить
дам!»  Моля всех богов о том, чтобы
эта злополучная маршрутка ехала бы-
стрее, я отказалась. Весело «шагая»
по салону, бабушка наливала самогон
в импровизированную рюмку. Проходя
мимо меня, половину она пролила мне
на ноги. На этом моя «веселенькая»
поездка к счастью закончилась.Прок-
линая всех и вся, вытирая джинсы
платком, я покинула маршрутку. «Вот
так, - злобно думала я, - а ещё говорят
о пагубном пристрастии молодёжи к
алкоголю».
И куда катится мир? Как можно су-

дить о нравственном воспитании под-
растающего поколения, когда наши
старики ведут себя подобным образом
в общественном месте! Бабушка пред-
лагает выпить шестнадцатилетней де-
вушке! И что же будет дальше?

Екатерина Демянчук

*  *  *
Оставь письмо нашим потомкам,
Напиши хоть короткий рассказ…
Видишь книги на твоих полках -

Тебе их народ передал.

Напиши, что изведал ты в жизни,
Что увидел ты хотя бы раз,

Чем жизнь так горько поразила,
Сторону плохую показав.

Напиши, чем обязан ты людям,
Что в жизни с тобой рядом шли.
Напиши, все, о чем не забудешь,
Чтоб об этом помнили мы.

Напиши, что ты сделал сегодня,
Что подумал о жизни людей.
Напиши хоть немного потомкам
И отправь им письмо поскорей.

Напиши  о родной природе,
О громадном просторе полей,

Расскажи о своем народе
И поставь его всем в пример.

Напиши о великих людях,
Кем когда-то гордилась страна,
Помоги прожить тем, кто будет,
Самый мелкий подвиг записав.

Напиши о труде и народе,
О бессмысленном тяжком труде,
О пустяшной и легкой работе,

Какой не давали тебе.

Напиши о зле и несчастье,
О нелегкой тяжелой судьбе,

О неправом и сильном начальстве,
О ненужном бесчестном суде.

Напиши, если можешь больше,
Собери все фрагменты души.
Обо всем, о чем ты можешь
Напиши, напиши, напиши.

Ольга Фуфаева
(декабрь 2004 года)

Наступает конец семестра. Вре-
мя жуткое и нервное. По коридорам
раздается рев, измученный  смех и
мычание. Да, докатились, ребята!
А учителя! Тоже хороши… Требу-

ют сдать кучу стихотворений, конт-
рольные дают на последних уроках,
когда, кажется, уже должны выстав-
ляться оценки.
Ах, да! Оценки… Это - таки  от-

дельная тема. И как заметила наша
учительница по математике, знания
оценить невозможно, мы оцениваем
прилежание. Хм…Что-то здесь есть
от правды… А раз  во всем виновато
прилежание, то надо скрупулезно гото-
виться к урокам. (Провести-таки ре-
шающую границу между митозом и
мейозом, квадратом суммы и суммой
квадратов, символизмом и акмеиз-
мом). Караул! Четыре дня осталось…

«Ладно, рискну, поставлю пять!»-
вымолвила моя учительница по русско-

му. Я оглянулась, посмотрела на ауди-
торию ребят, пыхтевших с тестами
ради вожделенной четверки. Кого
здесь только не было: закоренелые
троечники, ребята на грани 3/4, почти
отличники с четверками и пятерками.
«Когда нас избавят от этих бед! Вве-
ли бы уже десятибалльную систему
оценок! Каждый получил бы по заслу-
гам…», - подумала я.
Хотя… в ходу были бы все те же

пять баллов (от 9 до 5). Только учите-
ля бы путались основательно. Но тог-
да что же нас рассудит и всех поста-
вит на свои места? Медали? Олимпи-
ады? ЕГЭ?  Как говорят японцы, об-
разование – это то, что остается пос-
ле того, как нас выучили. Значит, луч-
ший судья - жизнь после школы? А
пока… нам остается копить знания.
Ведь знания – сила.

Подтверждено
    Марией Однолетко
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