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Старик, ты держишь в руках 4-й спе
циальный выпуск городской газеты, посвя
щенный молодежи и адресованный - 
молодежи.

Первые, самые трудные luarn мы уже 
сделали, но пугает неизвестность: туда ли 
идем? Тем ли путем, товарищи, как говари
вали наши отцы.

Не засыпаешь ли ты, читая наш номер, 
и если да, то на какой странице?

Что ты читаешь, а что неохота?
С кем из ангарчан, ты думаешь, не ме- 

. шало бы встретиться (возраст и должность 
значения не имеют)?;

Фотографию какой группы, артиста, 
певца ты бы хотел иметь в своей коллек
ции?

Найди время - черкни обо всем.
А хочешь - зайди на огонек.
Молодежная редакция “Нам -16" будет 

рада видеть тебя в любой понедельник с 15 
до 17 часов.

Победителей и призеров конкурса на 
лучший рассказ, стихотворение, фото, ри
сунок, кроссворд, а также причитающиеся 
призы обьянмм в следующем номере.

* Гости “Нам - 16"

В нашей школе-гимназии N 8 
организован недавно пресс- 
центр, в который вошли гимна
зисты старших классов. Для 
начала мы познакомились с ра
ботой городского радио, много
тиражной газеты “Вестник” 
АЭХК, побывали в редакциях 
газет “Время” и “Свеча”, поин 
тересовались выпуском перио-

СОЗДАН
ПРЕСС-
ЦЕНТР

дических изданий в производст
венном полиграфическом объе
динении “Формат” . Более того, 
уже успели попробовать сами 
печатать свои заметки на ма
шинке и собрали первую стен
ную газету “Гимназист”.

Помогла нам во всем этом ре
дактор газеты “Вестник” Л. Е. 
Россова. Сориентировала нас на 
дальнейшее внештатное сотруд
ничество с газетами города. Трое 
из пресс-центра гимназии наме
рены поступать на журналисти
ку в Иркутский госуниверситет. 
В сегодняшний выпуск “Нам - 
16” мы привезли свои замеки - 
первую пробу пера.

Андрей ОПЕКИН, 
II  А класс.

ОХ, УЖ ЭТА МОЛОДЕЖЬ!ЧТО ТАКОЕ 
НЕ ВЕЗЕТ

Красоту и удобство импорт
ных автомобилей нельзя прирав
нять ни по каким меркам к 
отечественным автомашинам. И 
это прекрасно понимаю не толь
ко я, но и представители уголов
ного мира. Едва только у 
человека, не принадлежащего к 
их среде, появляется автомобиль 
иностранного производства, как 
тут же в ход идут разнообразные 
трюки, чтобы завладеть этим ав
томобилем. Это и угон, и шан
таж, и многое другое.

Правда, не всегда подобные 
трюки заканчиваются благопо
лучно.

29 ноября за вымогательство 
у хозяина автомашины “Тойота” 
гражданина С. задержаны пять 
человек.

Что ж, как говорится, и на 
старуху бывает проруха.

Если суд докажет вину этих 
пятерых, они не скоро смогут 
прокатиться на иномарке.

Б. ЛЕВИН.

Как вы думаете, что нуж
но для того, чтобы угнать ав
томобиль из капитального 
гаража? Отмычка? Газ? На
пильник? Старо. Все это спо
собы неандертальца. Теперь 
воры предпочитают иной

способ. Берется обыкновен
ный лом или что потяжелее. 
И ломается стена. Как гово
рится, и выезжать проще, и 
совесть чиста, замки-то на 
месте.

Именно так поступили 
пока неизвестные грабители, 
которым приглянулась но
венькая “восьмерка” дирек
тора магазина запчастей 
П.П.А.

Разрушив стену, ребята 
угнали машину. Вдоволь на
катавшись, бросили ее на 
обочине. А предварительно 
сняли с автомобиля кое-ка
кие детали, логично рассуж

дая, что у директора магази
на запчастей проблем с ними 
не будет.

Из всего этого мораль: не 
стройте капгараж с тонкими 
стенами. А если все же реши
лись на такой эксперимент, 
то свою машину туда лучше 
не ставить.

В. ЕФИМОВ.

СЕКС-ПРИКОЛ
Волею судьбы мне теперь ре

дко приходится ездить на “десят
ке”, а тут пришлось.

Только сел и сразу увидел 
новшество, введенное водителем 
автобуса. Над передней дверью, 
гае раньше вывешивались разно
образные льготы, даруемые го
сударством своему
“счастливому” народу, красова
лись две обнаженные девицы.

Сердце встрепенулось - вот 
оно, свершилась сексуальная ре
волюция, пробила брешь и в на
шей сибирской провинции.

Но стоп, где-то внутри бьется 
другая мысль: может, это не ре
волюция свершилась, а с водите
лем что-то произошло? Раз 
решил демонстрировать перед 
детьми и старушками красивое 
(хотя на вкус и цвет...) женское 
тело.

Весь путь хотелось подойти и 
спросить у автора этой мозаики 
(если, конечно, шофер был авто
ром), все ли у него в порядке с 
головой и потенцией.

В. ЕФИМОВ.

Колеса



ВТК (воспитательно-тру
довая колония). Когда-то в 
молодости меня бросало в 
дрожь от одного упоминания о 
“малолетке". Помните кры
латую фразу, гуляющую в 
толпе: “Лучше 5 лет отсидеть 
на взрослой зоне, чем год на 
малолетке". Судьба пощади
ла меня, хотя я и не был пай- 
мальчиком. Теперь же, в 24 
года, мне пришлось, так ска
зать, по долу службы побы
вать в Ангарской детской 
колонии.

Впечатление, я вам ска
жу, не из приятных. Наверня
ка > надолго запомню лица 
этих детей, которые строевым 
и отнюдь не бодрым шагом 
маршировали мимо меня. В 
этот момент в голову не лезли 
мысли о том, что это падшие 
люди, что многие из них на
несли и моральный, и матери
альный ущерб людям.

Было просто по-человече
ски жалко их, оторванных от 
дома, от близких, живущих по 
распорядку, который им уста
новили. Встающих по коман
де, марширующих и т. д.

Кто они, теперь уже из
гои? Что заставило их пойти 
на преступление? Я предла
гаю читателям "Нам - 16" ин
тервью с двумя ангарчанами, 
,на данный момент отбываю
щими сроки в Ангарской вос- 
п и т а т е л ь н о - т р у д о в о й  
колонии. ,

С. В. проживал в 12-м 
микрорайоне, учился в 36-м 
училище. Осужден на 5 с по
ловиной лет по 142-й статье 
(грабеж), часть 2. В ВТК на
ходится уже три года.

- Виктор (имя изменено), 
какое было первое ощущение, 
когда ты сюда пришел?

- Одиночества, немного рас
терянности. Я думал, зона - все 
блатное. Но оказалось немного 
по-другому. Сначала прихо
дишь в карантин, там находишь
ся 10 дней. Сидишь не один, 
определенная группа тех, кого 
выдергивают на этап. В каран
тине тебя осматривают, изучают 
твое личное дело, а затем по об
разованию определяют отряд. 
Приходишь в отряд, начинаются 
разборки - кто, откуда, за что по
пал и всякое такое. Вначале не
легко, конечно, было, получал 
свое, пока был “молодым”.

- “Молодой"? Это надолго?
- Месяца два-три, а может, и 

больше.
- Ты сказал: “Получал 

свое". И что, в течение этих двух 
месяцев тебя каждый день били?

- Не каждый, конечно, но 
бывало. Не знаешь еще, что к 
чему, как ответить, что сказать. 
Если не выдержал, поломался, 
будут унижать. Как? Hv... туа
лет мыть могут заставить и вся
кое такое.

- Виктор, как получилось, 
что ты попал сюда? Что толкну
ло тебя на преступление?

- Года были такие, всего 15. 
Что толкнуло? Деньги были

нужны. С друзьями после име
нин сидели на лавочке, мимо 
проход ир парень. Мы отозвали 
его, избили, отобрали деньги. 
Мы - это я, мой подельник и еще 
один наш друг. Он сейчас в ар
мии, по делу прошел свидете
лем.

Парня этого потом в больни
цу увезли, а меня судили и дали 
пять с половиной.

- Скажи мне теперь, тяжело 
здесь или все-таки нормально? 
Как-то гладко у тебя все получа
ется: ну, настучал кому-то, по
сидел немного в карантине, 
месяца даа, подрался - и все, 
жить можно. Или все-таки нель-

- Да потому, что это одно 
слово - “зона". Ты изолирован от 
общества, ты отделен от семьи, 
от всего - от друзей, близких и т. 
д. Вставай по распорядку, иди по 
команде. Здесь нет твоего слова. 
Живешь по законам, которые те
бе установили. Сказали “Встал!"
- ты встал, сказали “Пошел" - ты 
пошел. Да многое другое, да все. 
Я не могу этого объяснить, но 
жить здесь тяжело.

Н. С. проживал возле 
рынка. Имеет три судимости, 
осужден на 3,5 года, в ВТК 
находится б месяцев.

- Первое впечатление, кото
рое оказала на меня тюрьма? 
Чувствовал себя подавленным. 
Вчера был на свободе, а теперь 
вот другая жизнь, другие люди, 
другой мир. Как поставишь себя, 
так и жить будешь.

Когда был на КПЗ, разгова
ривал с мужиками. Они все, что 
могли, объяснили. Потом пошел 
в карантин. Когда робот захлоп
нулся (роботом в тюрьме дверь 
называется), передо мной стоят 
20 человек. Все они уже отсиде
ли по месяцу и больше - привык
ли к этой жизни. Ну, в общем, 
началось знакомство, пообща
лись.

- В чем это общение вырази
лось?

- Сразу же на косматость 
стали проверять.

-То есть?
- Ну, наезды начались. Ста

ли задевать тебя словами.
- Можешь привести хоть 

один пример.

- Ну... могут придавить тебя 
корпусом (телом. - АвтЛ хотя 
бы. Посмотреть на тебя как-то не 
так, тут все зависит от тебя само
го, как среагируешь. Если испу
гаешься, то тебя опустят. Ну, в 
общем, все зависит от тебя, как 
себя покажешь. Постоянно нуж
но держать себя в руках, лишне
го не говорить - за свои слова 
отвечать.

- Это не просто?
Оба в голос: - Конечно, не 

просто.
- Должен полностью отве

чать за свой базар, за свои дейст
вия и т. д. Чуть маленький 
промах, на тебя уже не по
смотрят.

Ломают в тюрьме быстро. Я 
месяц в тюрьме отсидел, по ха
там поездил, кое-каких понятий 
набрался, а потом сюда привез
ли. Здесь совсем другое. Здесь 
сама система заставляет челове
ка перевоспитываться. Здесь 
коллектив - постоянно в коллек
тиве. Если какой-то косяк замо
чишь - пострадают все. 
Допустим, кто-нибудь убежал, 
его ловят, сразу же наказывают 
весь отряд. После этого к нему 
уже отношение другое. Сами 
стараемся, чтобы не было побе
гов, раскруток и всего прочего.

- У тебя третья судимость. За 
что они? Расскажи, начиная с 
первой.

- Первая была по 206-й 
статье, за хулиганство, в частно
сти за драку. Пьяный был, пили 
с друзьями, я их оставил и вы
шел на улицу. Там увидел чело
века, с которым у нас до этого 
был конфликт.

Я подошел к этому мужчине 
и стал вспоминать прошлое Он 
тоже оказался под градусе.*. 
Слово за слово - началась дра ка. 
Выбежала его жена, я ее заце
пил (ударил. - Авт.), носамягс 
го не помню.

Судили меня, дали два го,м 
отсрочки.

Вторая судимость за грабе > . 
Тоже получилось по пьянке. 
Пил с друзьями. Когда все выпи
ли, показалось мало, решили до
бавить, пошли в “Косой". По 
дороге забили косячок (нарко
тик - конопля. - Авт.), курнули. 
Я опять ушел от толпы.

Пошел по улице, вижу, м у 
ж и к  идет навстречу. Я в тот мо
мент свои действия вообще ни 
контролнровал, разглрачь-и» 
его, ударил и зову разобраться * 
темный переулок. Он вырвался 
от меня и побежал. Я за ним 
Догнал я его возле остановки. 
Стал бить.

Вечер был. все с работы 
идут, людей, мужиков много, 
могли бы остановить! Но нет, как 
правило, проходят мимо. Боят
ся, что ли? Прямо там на оста
новке я его и раздел, снял 
пуховик.

Ну, в общем, под отсрочкой 
ходил полтора года, полгода все
го оставалось. И все-таки меня 
пока по этой статье не закрыва
ют. Просто взяли подписку о не
выезде и ведут следствие.

Никаких выводов я не сде
лал и опять совершил преступ
ление по 145-*. Получилось так. 
После дня рождения возвраща
лись всей толпой домой. Стоим 
на остановке, ждем трамвая, к 
нам подошел мужчина. Стал на
езжать. Потом, видимо, сообра
зил, что что-то не так, и побежал 
от нас. Мы за ним, догнали его, 
избили. И Стали по-одному, по
двое возвращаться на остановку. 
Я уже стоял на остановке, когда 
пришли последние двое и при
несли с собой мастерку. Мы тут 
же решили ее продать, пропить.

В общей сложности за все в 
совокупности дали мне 3,5 года.

- Что ты посоветуешь своим 
друзьям, да и Просто молодым 
ребятам, тем, кто находится по 
другую сторону стены?

- Контролировать свои дей
ствия, думать головой. Если ре
шил выпить, надо не терять 
контроль над собой. Это помо
жет не попасть сюда. А здесь не 
сахар, я просто скажу. Здесь у 
всех по-разному получается. У 
меня так сложилась жизнь, у 
других совсем по-другому. Как 
по-другому? Некоторых ломают 
на тюрьме, они приходят сюда, 
так сказать, подавленными пси
хически. Может получиться, что 
ты постепенно превратишься в 
чушку, так у нас здесь называют 
тех людей, у которых нет ника
кого достоинства.

- Тяжело здесь остаться че
ловеком? Парень, допустим, 
считает, я крутой, уж я-то за се
бя постоять сумею. Сможет ли 
он здесь стать таким же крутым?

- Тут получается по-разно
му. Там он крутой, здесь совсем 
наоборот. Там тихий, здесь блат
ной. Хотя тут нет такого понятия
- блатной, рядовой. Здесь все 
воспитанники, все под одну гре
бенку стрижены.

Т>РЯД да», я думаю, стоит,
1 3 что-либо добавлять к 

сказанному этими двумя ангар
чанами.

Бумага и чернила не могут 
передать всей атмосферы отча
янья и безысходности, которые 
царили во время нашего разго
вора. Я предлагаю молодым ре
бятам задуматься и самим 
решить, стоит ли сорванная 
шапка или пять минут беспреде
ла хотя бы одного года за решет
кой. Я уверен - не стоит даже 
одного дня. Да что там дня - часа!

Ь. ЬФИМОЬ.

P. S. Хочется сказать боль
шое спасибо начальнику коло
нии и его заместителю по 
воспитательной работе за по
мощь в организации этого разго
вора.

Я ПРОСТО С К А Ж У : 
ЗДЕСЬ НЕ С А Х А Р .. .

^ Б е з к 1 р о ж

- Конечно, нельзя. Это вооб
ще ненормально. Я не советую 
сюда никому попадать.

- Почему?
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В театральной студии зани
маются семь человек, из них не 
все вдалънейшем думают посвя
тить себя театру. Главное для 
них сейчас - научиться наблю
дательности, раскованности, 
азам актерского мастерства, ко
торое всегда пригодится в жиз
ни. Девочки, с которыми я 
познакомилась в студии, - Ася 
Ибрагимова, Аня Базаева и На
стя Завальская - учатся в 11-м 
классе школы N 38. Они мечта
ют поставить спектакль о про
блемах школьного образования, 
главными героями в котором бы
ли бы учителя, требующие от 
учеников лишь дословного по
вторения учебниха и не дающие 
им знаний больше школьной 
программы.

“...Из письма княгини В. ... 
Недавно прогуливались мы с

Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ с 
ними на одном из уро

ков сценического движения. 
Немного скованные, может 
быть, из-за присутствия на заня
тии чужого человека, но прояв
ляя большую юношескую 
фантазию, они выполняли раз
личные задания педагога. 
Смешно и интересно Сило на
блюдать со стороны, как они по 
очереди опаздывали на автобус 
и, вживаясь в роль, огорчались, 
сердились или воображали в пу
стом зале лес, перрон, спальню. 
Но вот на мои вопросы они отве
чали не так активно и содержа
тельно, как играли 
придуманные роли.

А помог мне побольше уз
нать о ребятах их общий теат
ральный дневник, который 
поражает не только жанровым 
многообразием, но и уникаль
ным полетом мысли и воображе
ния.

“Здравствуй, Аня? С первых 
строк своего письма спешу сооб
щить тебе, что я записалась в те-

АКТЕР - ЭТО СПОСОБ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ

игральную студию, о чем не жа
лею, хотя условия ужасные: в 
клуб нужно пробираться через 
каток с очень тонким льдом, по 
которому приходится ходить 
очень осторожно и быстро. А 
когда тепло, он тает и превраща
ется в болото, в котором небе
зызвестная тебе Настя уже . 
искупалась..." - так начинается 
дневник ребят из молодежной 
театральной студии, в прошлом 
носившей название “Факел". И 
хотя такое название, по их мне
нию, несколько устарело, огонь, 
когда-то зажженный “Факе
лом”, продолжает воспламенять 
все новые и новые сердца любо
вью к театру.

графиней Яной Матвеевной по 
нашей Ангарской губер
нии,увидали доселе неизвест
ное нам жилое здание. Открыли 
мы дверь и... Батюшки светы, 
что тут началось! Где-то что-то 
зазвенело, кругом барчуки бега
ют. Нас приняли не.за тех, кого 
надо, усадили в круг, по которо
му ходил поручик М. и говорил: 
"На обед". И все заказывали. Мы 
по простоте нашей души приня
ли все взаправду, в чем после 
очень разочаровались. Потом 
все изображали из себя какие-то 
шкафы, стулья, цветы. А пору
чик (видимо, распустив всю 
прислугу) сам прикручивал 
ручку к двери".

Я думаю, можно раскрыть 
секрет и назвать имя “поручи
ка" - это Михаил Воронцов, 
единственный парень в группе. 
Учится он в 11-м классе в 8-й 
школе-гимназии. Миша считает 
себя талантливым и мечтает 
стать режиссером. Его уверен
ность в себе заставляет других 
поверить в его способности и 
возможности, которые Миша 
пытается подтвердить в теат
ральной студии. А как нелегко 
ему порой приходится, видно из 
его “Ворчалки”:

Сначала я разулся, в душе 
чуть-чуть встряхнулся,

Немножечко помялся и вы
шел на ковер.

Я принялся за дело и начал 
бег несмело:

Душа моя вспотела - я пот 
рукой утер.

А после был я кошкой, еще б 
чуть-чуть немножко

И свой бы позвоночник я в 
узел затянул.

Но я дошел до точки, и кос
точек кусочки

Вонзились в сердце, в почки
- и мне покоя нет.

А впереди французский, по
клоны, танцы, Пушкин

И прочие нагрузки... Ско
рей бы на тот свет...

И хотя заканчивается стихо
творение Михаила несколько 
уныло и грустно, настроение у 
него и у всей небольшой группы 
начинающих актеров оптими
стичное. В них - огромное жела
ние заниматься в студии, они 
верят в свои силы и в свое буду
щее. А таких жизнерадостных, 
веселых молодых людей с боль
шой волей и стремлением к ус
пеху сейчас, к сожалению, 
можно встретить не так часто.

Е. ШЕВЛЯКОВА.

К
Ректоры вузов России, собравшиеся в 

Москве для обсуждения насущных проблем 
высшего образования, обращаются к вам, до
рогие наши молодые коллеж-студенты вы
сших учебных заведений Российской 
Федерации. Вам как никому другому изве
стно современное бедственное положение 
высшей школы. Очевидна необходимость 
серьезных перемен. Мы убеждены, что ни
какие позитивные сдвиги в высшей школе 
невозможны без вашего деятельного уча
стия. Более того, именно вы прежде всего 
заинтересованы в том’ чтобы современное 
образование создало надежную основу для 
вашей социальной и профессиональной 
адаптации, как будущих специалистов, к 
сложным условиям перехода к новым фор
мам общественной жизни и экономических 
отношений. От вас, сидящих сегодня в сту
денческих аудиториях, в значительной мере 
зависит будущее нашего общества и государ
ства, будущее нашей Родины.

Мы считаем, что системе высшей школы 
предстоит длительный и сложный процесс ее 
трансформирования. Необходимо, взяв все 
лучшее, что накоплено многолетним опытом 

' российского высшего образования, обеспе
чить более полное включение высшей школы

россииским студентам
России в систему мирового интеллектуаль
ного сотрудничества, адаптацию содержа
ния и форм обучения структуры подготовки 
кадров и всей жизни вузов к новым социаль
но-экономическим условиям.

Принятые недавно закон Российской 
Федерации об образовании и указы прези
дента создали законодательную базу для ре
формирования высшей школы. Однако мы 
озабочены тем, что эти документы пока не 
реализованы в реальной практике вузовской 
жизни, что приводит к нарастанию негатив
ных процессов: обветшанию материально- 
технической базы, моральному старению 
учебного и научного оборудования, дефици
ту учебников и учебных пособий, снижению 
социальной защищенности студентов и пре
подавателей.

Мы призываем отрешиться от господст
вовавшего долгие годы признания того, что 
все проблемы должны решаться только 
“сверху", от иждивенческого упования на 
всемогущую роль государства в определении 
вашей и нашей судьбы. Мы - за атмосферу 
творчества и самостоятельности в вузе, за 
создание обстановки, способствующей само
развитию и моральному становлению лич
ности студента, осознанной подготовке к

вступлению молодых специалистов в усло
вия, диктуемые становлением рыночной 
экономики, правового государства и граж
данского общества.

Мы хорошо понимаем и разделяем ваше 
беспокойство о материальном положении 
студенчества. Мы считаем, что меры по ин
дексации стипендии должны осуществлять
ся эффективным способом. Необходимо 
также увеличить компенсацию в вузах на 
удорожание питания, проживание в обще
житии, транспортные расходы. Исходя из 
имеющегося мирового опыта, следует поза
ботиться о создании рабочих мест для допол
нительного заработка учащейся молодежи. 
Руководители вузов готовы поддержать лю
бую инициативу, направленную на оживле
ние экономической деятельности 
студенчества.

На состоявшемся съезде ректоров мы 
объединили наши усилия для разрешения 
проблем, стоящих перед высшей школой, со
стоялся полезный диалог с руководством 
страны. Мы уверены в вашем понимании и 
верим в вашу поддержку. Согласие и един
ство преподавателей и студентов, учащих и 
учащихся сегодня необходимо как никогда.
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AX, КАКОЕ БЛАЖЕНСТВО ЗНАТЬ 
СОВЕРШЕНСТВО...

ЧТО ЕСТЬ

“Вся жизнь человека это поиск идеа
лов” - сказал кто-то из древних. Вероятно, 
он был очень умным, потому что оказался 
прав. Великий поэт Петрарка нашел свой 
идеал женщины в Лауре, воспел его. А через 
много-много лет русский поэт А. Блок воп
лотил все свои мечты о красоте и совершен
стве в образе Прекрасной Дамы. Да что тут 
говорить, все большие л.о?.и искусства иска
ли, славили и поклонялись идеалу. А про
стой человек охотно .-ерил им на слово, 
восхищался их великими творениями и меч
тал найти свой идеал в повседневной жизни. 
Но рано или поздно разочаровывался, пото
му что на самом деле1 идеал существовал 
только в его воображение

А что же сейчас? На ошибках учатся, и 
мы отказались от заблуждений своих пред
ков. Главное - не смотрст* яыше своей голо
вы и сквозь голубую завесу Все должно 
быть предельно реальным. И к&ким же стал 
теперь образ несуществующего идеала? Об 
этом мы спросили учащихся 11-го класса 
средней школы N 36 и студентов IV курса 
политехнического техникума.

Итак, вопрос к девушкам:
- Ваш идеал мужчины? И какими каче- 

Х^ствами должен обладать современный мо- 
лодой человек, ваш сверстник?

Оказалось, что шестнадцатилетние дее- 
чонки мечтают о честном, сильном, умном, 
богатом (лучше, чтобы он был коммерсан
том) мужчине, который мог бы отстоять 
честь своей любимой и стать спутником ее 
жизни.

Для девушек постарше, 18-19 лет, иде
альный мужчина должен быть прежде всего 
общительным, честным, справедливым, ум
ным, а богатство не играем здесь особой роли.

А вот красота мужчины оказалась для 
всех девушек на последнем месте. Ну что ж, 
может, это и к лучшему, потому что внеш
ность чаще всего обманчива. Среди своих 
сверстников, по их мнению, вообще невоз
можно встретить идеального мужчину. По
тому что мальчиш ки 11-х классов 
совершенно безответственные, глупые и, ве
роятно, до сих пор играют в машинки. А все 
восемнадцатилетние парни эгоисты, строя
щие из себя невесть кого, на самом же деле - 
мелочные, неумные, злые, жестокие. Хотя 
для девчонок 16 лет среди этих парней все 
же можно встретить идег-. Потому что муж
чина должен бьггь года ка два-три старше 
девушки.

А вот мальчишки думают несколько 
иначе. И на вопрос: “Какими качествами 
должна обладать идеалы^ и депушка? И чем 
отличаются от нее ваши сверстницы? - они 
ответили примерно следующее.

Для шестнадцатилетни мальчишек 
идеал девушки - в ее внешней красоте, внут
ренне же она должна был, не глупой, но и не 
слишком умной, не скучной, искренней и 
веселой. Среди их одноклассниц, оказалось, 
можно встретить такую девушку но очень 
редко. В основном же все они какие-то раз
вязные, злые и любят глупо шутить.

Восемнадцатилетmtс «арии требуют от 
девушки тоже немногого красоты, общи
тельности, честности и скромности. Их свер- 

Агницы тоже нормальные девчонки, но 
^чего-то им все же не хватает, чтобы быть 

такими, как в 16 лет. А в общем, все они (я 
имею в виду мальчишек) верят в идеал жен
щины и надеются связать свою жизнь только

Может, современные понятия об идеале 
несколько отличаются от классических, со
вершенных и недосягаемых. Но главное ведь 
в том, что мы сохранили способность посвя
щать свою жизнь поиску идеала и не поте
ряли надежду на возможное счастье. А 
значит, и в нашей жизни есть какой-то

Е. ШЕВЛЯКОВА.

/~ \Н А  сидела напротив меня. Молча
V-J курил?, глядя вокно. Я кеодоько 

раз повторила ей цель своего прихода. 
Она, казалось, не слушала. Но когда я 
совсем потеряла надежду вызвать ее на 
разговор, вдруг разоткровенничалась. И 
рассказала мне о своих мечтах и реально
сти, о своей душе и теле. Она не думала 
кого-то предостерегал, учить. Ей просто 
необходимо было высказаться и попла
кать. Тихо, без криков и рыданий. А на
последок сказать: “Да что там, все уже 
позабыто и жалеть те о чем...”

Я
 УЧИЛ АСЬ тогда на первом курсе 
в пединституте. С детства мечта
ла быть учительницей начальных клас

сов. Все свои школьные знания 
передавала куклам.

Жизнь в общежитии была беспре
дельно свободной и сумасшедше веселой. 
Все казалось прекрасным и ужасно инте
ресным. А дома оставался любимый друг, 
к которому 9 ча с т о  приезжала и была уве
рена, что буду с ним всегда. Он был моей 
первой и самой 
счастливой любо- 
вью.

И вдруг в *оей 
жизни появился 
случайный чело
век/который из
менил все, но так и 
остался случай
ным. Я долго не 
могла разобраться 
в своих чувствах к нему. Он был всегда 
рядом и обладал огромной внутренней си
лой, которой я боялась, но не могла уйти' 
от нее. Я чувствовала, как сужается вок
руг меня пространство, но не могла вы
рваться из этого ужасного замкнутого 
круга.

Со мной творилось что-то невероят
ное - я забыла обо всех, нужен был только 
он. Я жила только ради того, чтобы смот
реть на него и слышать его голос.

Он стад моим первым мужчиной. Это 
произошло ка*-то спокойно, без слез и 
страха. Я была в его власти и полностью 
подчинились ему. Он научил ценя краси
во любить

И все же между нами существовала 
какая-то преграда. Я чувствовала его слу
чайность, понимала, что он остается чу
жим, и страдала. А он просто хотел всегда 
оставаться свободным и не связывал себя 
обещаниями. Когда увидел, что начинает 
привыкать ко мне и может в чем-то от 
меня зависеть, ушел. Только сказал на 
прощание, что не должен мне ничего и 
что между мной и будущим выбрал по
следнее.

Я сначала совершенно ничего не по
няла. Меня поразило и раздавило ощуще
ние одиночества. Оно было настолько 
неожиданным. Я не успела к нему подго
товиться. И все же сила, с помощью кото
рой он сделал меня беспомощной, 
сохранилась. Меня тянуло к нему, я всег
да желала видеть его. Я забывала гор
дость, всюду искала встречи с ним, зная, 
что вернуть его-уже не смету. Я стала 
енлыш пить, чтобы хоть на время забыть
ся, заглушить свою боль.

Вместе с бутылкой появились чужие 
лица, стеклянные глаза, холодные лип
кие руки. Я не могла убежать от них, по

тому что тогда я бы вновь к вновь возвра
щалась к нему, плакать й унижаться.

Я хотеле быть холодной, разнодуш 
ной к окружающим, чтобы жить и не чу в 
ствозать. Я думала> что это единственный 
способ забыть его.

Кто-то сказал: “Она пошла по ру 
кам”.

Я иача.(« отдавать своетзело всем, kv o  

его хотел. Я должна была ненавидеть t*;- 
бя, тгебы не Сойти с ума.

И я добилась своего - боль прошла, 
разочарование сделало меня равнодуш
ной ко всему. Я бросила институт. Потом 
встретила человека, который предложил 
мне работу, я согласилась.

Мужчины покупали только мое тело 
Душа моя умерла вместес Солью. Периьг' 
мужчина, загыативший мне деньги, ока 
зался ка редкость великодушным. И ми с 
ним вместе справили поминки по моей 
душе и погасили свечи.

Теперь это 
для меня такая 
же работа, как 
если бы я были 
учительницей Я 
делаю свое дело 
и если за пег* 
платят, значит, 
моя “профессия”

И Н Щ Щ ^ В т о ж е
нужНл Никаких у грызений совести я не 
испытываю. Пусть будет всетак, как есть. 
А если бы можно было вернуть время на
зад, сделала бы все, чтобы не встречать 
этоиклучайного человека.

Хочу лия замуж? Нет, и не могу стать 
женой. Моя работа отучила меня от мыс
ли о семейной жизни и даже внушила 
отвращение к ней. У меня сложилось свое 
мнение о мужчинах. И для меня не суще
ствует любящего, верного семьянина. Я 
смеюсь над глупостью женщин, верящих 
своим мужьям. Вообще вся жизнь - это 
сплошной обман. Человек живет только 
для того, чтобы удовлетворить свои по
требности.

В остальном он врет и притворяется.
Я живу только для себя. Мне нравится 

хорошо одеваться, обедать в ресторанах и 
не отказывать себе ни в чем. Людей лю
бить я не умею. Правда, иногда мне снит
ся один и тот же сон: я стою на берегу 
небольшой реки, неожиданно падаю в во
ду и смеюсь от счастья, потому что вижу, 
как мне протягивает руку мой когда-то 
любимый школьный друг. После этого 
сна у меня начинает болеть голова, и весь 
день нет никакого настроения. Поэтому я 
ужасно боюсь этого сна, стараюсь его не

Т> ЭТО время раздался телефонный 
JD  звонок. Она молча кого-то выслу

шала и, извинившись, пошла переоде
ваться. А когда я закрыла за собой дверь 
ее квартиры, она вдруг выбежала и крик
нула мне вслед:

- Ты пояхши мне, а лучше - заходи. 
Просто та*. Мне иногда бывает очень тя 
жело.

Н. ИВАНОВА.
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ОДИНОЧЕСТВО
Знаешь, что такое одиночество?
Ую  жить, не чувствуя себя.
Это сознавать, что с прошлым кончено. 
Это значит мерзнуть у огня.
Как забыть, когда не забывается?
Как вернуть, чего уж не вернешь? 
Говорят, с годами все стирается.
Я не верю. Слышишь, это ложь!
Потому что в каждом, еле схожем 
Цветом глаз иль голосом с тобой,
В каждом безразличном мне прохожем 
Ты, как тень, встаешь передо мной. 
Потому что я не сплю ночами 
И, уставши, не могу молчать.
Потому что я живу мечтами 
И с собой не смею совладать.
Мне говорить с тобою хочется 
Иль просто встретить и узнать,
Я боюсь, как смерти, одиночества 
И тебя не смею забывать.

Ира О., 18 лет.
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* * *
Мне легкость бабочки даиа.
Моя душа сейчас порхает.
Что будет с ней, она не знает.
Она мечтаньям отдана.

Она мечтаньям отдана,
И сила воли не помеха,
Мне жизнь дана не для успеха, 
Для радости дана она.

Для радости дана она,
И для гитары чудной трели.
Мне ангелы небесные велели. 
Чтоб жизнью радовалась не одна.

Чтоб жизнью радовалась не одна. 
Чтобы друзей могучий короб свой 
Не растеряла,

и судьбой была б довольна. 
Что от Бога мне дана.

Юля Платонова, 18 лет.

Дождик капает мне на ресницы, 

По шекам побежала тушь. 

Листопада летит вереница,

Т! рябиновый клонится куст.

Ох, как хочется снова родиться, 

И ошибок не повторять,

И друзей своих старых лица 

По дороге не растерять.

Алена А~, 19 лет.

*  *  *

Хорошо, когда приходит Новый год.
В полночь мы заводим хоровод.
Елочка усыпана снежком.
Золотистым красным огоньком.
Огоньками елочка горит.
Дед Мороз под елочкой стоит.
Тут Снегурочку позвали малыши,
Хлопнули в ладоши - раз, два, три!
Из-под елки белая, как снег,
Вышла к ним Снегурочка, для всех 
Припасла подарочки - игрушки,
Каждому дала она по штучке.
Скоро ночь пройдет,
Наступит утро.
Дед Мороз исчезнет и как будто 
Не вернется больше никогда.

Таня КОПЫТОВА, 10 лет.

НЕ ТАК давно к
пришло письмо без обратного ад

реса, без имени и фамилии отправителя, 
подписанное инициалами Н. Г. Мы не 
смогли оставить его без внимания. Оно бы
ло опубликошно в прошлом номере нашей 
газеты.

Это письмо от девушки. В нем боль пе
реживаемых чувств, слезы разочарования 
и умерших надежд. Понять ее отчаяние и 
помочь ей вернуть веру мог только человек, 
испытавший подобное одиночество любви, 
переживший, но не забывший прежнюю 
боль и слабость.

Девушка, сумевшая написать такое 
письмо, любила искренне и по-настояще
му. Такая любовь очень редко встречается 
сейчас в нашей жизни. Важно помочь ей 
остаться прежней, излечиться от разочаро
ваний, сохранить глубину своих чувств и 
вернуть надежду на встречу с единствен
ным, который сможет понять и подарить 
ответное чувство.

Этим объяснил свое желание подать 
руку помощи молодой человек, оставив
ший свое письмо в редакции. Мы присоеди
няемся к его просьбе откликнуться Н. Г., а 
также всех девушек, которым необходима 
поддержка. Ibmurrc к нам в редакцию, мы 
будем рады ■

Уважаемая Н. ГЛ 
Со мной когда-то случилось то же, что 

и с вами. Я знаю, как бывает нестерпимо 
больно. Нет ничего страшнее, чем остаться 
одному. Мы могли t'i помочь друг другу. Не 
уйти в себя, а открыться людям, найти в 
этом мире свое счастье. Ваше письмо, к со
жалению, беа обратного адреса. Поэтому 
прошу вас позвонить в редакцию, написать 
или зайти самой, чтобы оставить свои коор
динаты. Я 
шему ж ела

КУДА СМОТРИТ 
НАША МИЛИЦИЯ?

Ьы все, конечно, слышали такие слова, 
как бизнес, коммерция... И, наверное, 
многие из вас видели подростков 12-13 лет, 
которые торгуют возле магазина водкой и 
сигаретами. По их мнению, это бизнес. До
пустим.

Но откуда они вс* это берут? Допу
стим, покупают. Возьмем, к примеру, ма
газин “Ф ея". Так вот, в нем имеется 
коммерческий отдел. Зашел туда посмот
реть, что продается, и вижу - парнишка лет 
эдак 13-14 подает продавцу деньги, она их 
пересчитывает и дает ему... что бы вы ду
мали? Дает ему бутылку водки. Он выхо
дит и тут же ее продает.

А в сентябре, когда в магазинах были 
перебои с капустой, многие 12-13-летние 
мальчишки на этом и “наживались". Они 
просто-напросто ездили на поле, воровали 
эту самую злосчастную капусту и продава
ли ее по 10-15 рублей за кочан, а которые 
постарше, похитрее - за килограмм. Так 
как же это называется? Бизнесу Коммер
ция? Или в о р о в с т в о ?

И все же - куда смотрит милиция? На
до бы обратить внимание на этих юных 
бизнесменов и коммерсантов. Но в особен
ности - на коммерческие магазины, кото
рые продают детям алкоголь.

Андрей ПАСЮТА, 11 “А*

ГОСТИ НОМ ЕРА:
пресс-центр школы-гимназии
У НАС - ПРЕМЬЕРА!

Наверное, не каждая школа может по
хвастать своей собственной театральной 
студией. У нас такая возможность появи
лась. Одиннадцатиклассники под руко
водством Киры Викторовны Платоновой 
во время праздника, посвященного откры
тию нашей гимназии, показали свое пер
вое детище - пародию на фильмы ужасов 
под названием “Пятница-13".

Кому-то спектакль понравился, кому- 
то нет. Но самое главное, игра актеров йи- 
кого не оставила равнодушным. Остается 
поздравить наших театралов с премьерой и 
вместе с ними порадоваться, что первый 
“блин” не вышел “комом". А впереди нас 
ждут новые и новые представления, и бли
жайшее из них - ‘Легенда о Тиле Уленш
пигеле", в котором мы надеемся увидеть 
новых актеров и новые идеи.

Андрей ОПЕКИН, 11 “А” класс.

Я Р М А Р К А
В день праздника гимназии 

13 октября ученицы 9 “Б  " клас
са подговнили и провели интересную яр
марку. Девочкам был нужен начальный 
капитален закупки материала, из кото
рого оии собрались сшить постельное 
белье. Паевому-то они н решили провести

Проявив «и кондитерские изделия, 
сделанные своими руками: печенюшки, 
пирожные и трубочки. И все это было на
много денсиле, чем в магазине. Поэтому и 
покупателей было предостаточно. В ос
новном это были ученики начальных 
классов, а  также их учителя. Однокласс
ники самих девочек только мешали тор
говать. Н о, к счастью, таких было 
немного, иначе бы девочки остались без 
денег и без товара.

Сами продавцы были очень доволь
ны. После этого ученики младших клас
сов то ю  проводили ярмарки. Конечно, у 
них был свой ассортимент товара, но 
торговля шла нр. менее бойко, чем у стар-

Маша КАЛИНИНА,
9 "Б” класс.
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ТОРГОВЛЯ ФИРМА 

“ГЕРМЕС-2"
приглашает ангарчан и гостей города в мага

зин
" С И Б И Р Я Ч К А *

и предлагает широкий выбор кондитерских това
ров импортного производства для детских ново
годних подарков.

с  оригинально упакованных товаров доставит минуты 
радости lcom членам гемьи ■ предновогоднюю лочь

Адрес магазина: 84 квартал, проезд трам
ваями N 5, 6, 9,12 до ост. “Улица Гагарина”.

Справки по телефону в г. Ангарске: 6- 
89-70;

в г. Иркутске; 45-17-16.

Поздравляем 
СЛАУТА 

Викторию Тимофеевну 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья и благополучия!
___________________ Муж, дочь, зять, внучка-

ВАША БОЛЬ - 
ЭТО НАША Ю ЛЬ!

JJKJT “РИНГ-Б К” Всероссийского общества инва
лидов предлагает лечебно-профилактическим учреж
дениям, здравпункт ам  и всем желающим с 
последующим сервисным обслуживанием

|элЭЛИМАН 401

Г
f  АМПЛИТУДА мА---- - id

О  Ф
ЧАСТОТА Г
ПО 200 ф

СЕТЬ

-0: о

"ЭЯ ИМАН-401 ”
- это физиолечение как в ЛПУ, так и на дому новей

шим индивидуальным компактным электростимулято
ром с автоматической биорегуляцией длительности 
электростимула для снятия болевого синдрома через ко
жу у больных

остеохондрозами, раднгу литами, после трасм костей 
и мягких тканей, послеоперационных болей (профилак
тика пневмонии и парезов желудочно-кишечного трак
та), а также в акушерской практике и др.

Контактный телефон: 2-34-85 
с 10 до 16 часов в рабочие дни.

Шисьмо в номер
ВЬэго полторы недели,

< •  надежде Каждый раз, когд^звонит 
телефон, у *
тываст дыуйше, я жду 
его а

Жейя!!! Если ты чи- 
мое нисьмо, поэво- 

мне, яож алуйста, 
мне! Нам надо 

(ворить. Я не могу 
что накопи- 
на душе. Я 

готова м^отдать, чтоб по- 
>ремя, когда я 

была с тобо*ЦМне тяжело 
без тебя, я не А 
так жить. Я х 
деть, я не 1 
шатъ твой голос. 5 
тебя и хочу быть с т 

Позвони мне.
А н я \

, что никогда ШИ 
у и не разлюблю его.

Поздравляем с серебряной свадьбой 
Анатолия и Надежду 

ПАРФЕНОВЫХ.
Большого вам счастья!

Родители.

низа
ТОЛЬКО ОДНА НЕДЕЛЯ,
С 14 ПО 19 ДЕКАБРЯ!

СИДА предлагает акции 
КОНЦЕРНА 
"ГЕРМ ЕС"

владельцам пяти и более ваучеров. 
Тел.: 6-17-98.

Фирма "АПЕКС"
приглашает эа покупками.

В продаже имеются: мыло туалетное, 
кремы, шампуни, сумки, бра, люстры, на
стольные лампы с натуральными уральски
ми камнями, машины стиральные, 
пылесосы, игрушки, обои, китайские чай
ные и кофейные сервизы, изделия из пласт
массы, авторезина, радиоаппаратура (в 
магазине “Меркурий”).

Магазины фирмы “АЛЕКС” расположены: 
“Алекс" -17 и р-н, “Любава” - 15 мр-н, епкурнй" - 
6 мр-н, N 41 “Галантерея” - в район, р.мнка.

В магазинах работаюти р о д о в о / ыа ..‘иные отделы.
Цены ниже рыночных.
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f  Хочешь жить - умей смеяться J

К сожалению, отборным у 
нас бывает только мат.

Альпинисты:
1-й: - Вася, застрахуй!
2-й: - Сам застрахуй.
1 -й: - От за страхуя и слышу.

- Стой, стрелять буду!
-Стою.
- Стреляю.

*•*
- Девушка, застрахерьте ме

ня, пожалуйста.
- Фу, разве можно так выра

жаться?!
- А вы что думаете, застра

хуйте будет лучше?

КРОССВОРД
р  D L l l l i n i l l l U l

й  ■ ■ 5  2
■ ■ ы н м  ■. ■

ШБЕ1К5 - ■ R M l ' T .
Щ я  ■  ^  п и л  ш л я

Е  В  2  
я т и  щ я и

■  -  щ  ■-■■■■■- |  ■  ■

■ s i i f l i E i i i i  ■
- > ■ ■ I  ■ ■

■ а  . i i l l l  Е ;  ■
■  я  я

■  ■  ‘ Т  ■  Е Я .  ■
Я  £■ ■ ■  ■ ЗИЯВ ■
ш ■■■■■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гуманность. 7. Торжественная де
монстрация войск. 8. Карточная игра. 9. Литературное произве
дение. И . Животное семейства кошачьих. 14. Лакей, слуга. 16. 
Женское имя. 17. Дерево. 19. Русский советский поэт. 22.' Боевой 
клич. 24. Сладкий картофель. 25. Животное семейства жираф. 
27. Плотницкий инструмент. 30. Созвездие. 31. Легендарный 
бразильский футболист. 32. Русский путешественник, первым из 
европейцев побывавший в Индии. 33. Штат в Мексике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Охотник-профессионал. 3. Продвиже
ние но службе. 4. Обезьяна рода лемуров. 5. Вид спорта. 6. Город 
п Сирии. 8. Морской разбойник. 10. Колокольный звон, означа
ющий тревогу. 12. Мера измерения драгоценных камней. 13. 
“...от исповеди” (картина И. Репина). 15. Приятный залах. 18. 
Антилопа. 20. Древнегреческий драматург. 21. Периодическое 
понижение уровня моря. 23. Рюмка, фужер.... 24. Английский 
поэт. 26. Народ в Нигерии. ̂ 28. Реклама, афиша. 29. Грибы, 
растущие группой.

IL АЛЕКСЕЕВ, 
16 лет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (в N 2)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орлова. 4. Павиан. 7. Маски. 9. 

Стегозавр. 10. Раскова. 12. Тиляпия. 13. Лото 14. Рубин. 17. 
Булгаков. 19. Сазан. 21. Данин. 22. Шванн. 23. Церера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осеева. 2. Лекуврер. 3. Венеа. 5. Архе
оптерикс. 6. Ростов. 8. Индия. 11. Олово. 15. Кулиса. 16. Турге
нев. 18. Гайдар. 20. Афиша.

ОНЕЧНО, каждая мама считает, что ее ребенок самый |
^ л у ч ш и й , умный, талантливый. И это правильно. Нета

лантливых, ни к чему не способных детей просто нет, не может 
быть. Но вот понять, в какой именно области ребенок може^ 
наиболее полно раскрыть свои способности, не всегда удается 
вовремя, и возможны ошибки, разочарования.

Предлагаем вам тест, составленный психологами для детей 
7-13 лет: он поможет проверить ваши собственные наблюдения 
и определить, в чем именно талантлив ваш ребенок от рожде
ния. к какой области деятельности его тянет.

Не чувствуйте себя разочарованными, если результаты те
стирования не соответствуют вашим ожиданиям, ведь ребенок 
меняется, все еще у него впереди.

Помните: наш тест - не серьезное научное исследование, а 
полу игра, полу шутка. И все-таки стоит себя проверить!

Итак, ответьте “да” или “нет” на следующие вопросы. 
Каждое “да" - одно очко.

1. Случается ли ребенку находить необычное применение 
какому-либо предмету?

2. Меняет ли он свои наклонности?
3. Любит ли рисовать абстрактные картинки?

—  -А ВДРУГ 
ВУНДЕРКИНД?

4. Любит ли рисовать воображаемые предметы?
5. Любит ли фантастические истории?
6. Сочиняет ли рассказы или стихи!
7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги?
8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал, или то, чего не 

существует?
9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус?
10. Боится ли темноты?
11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово?
12. Считал ли это слово понятным без разъяснений?
13. Пробовал ли переставлять мебель по своему разуме 

нию?
14. Был ли удачен этот замысел?
15. Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначе

нию?
16. Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгады

вать назначение разных предметов?
17. Предпочитает ли в выборе одежды собственный вкус

вашему?
18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный ок

ружающим?
19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает?
20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления?
21. Любит ли читать книжки без иллюстраций?
22. Изобретает ли собственные игры и развлечения?
23. Помнит ли и рассказывает ли сны или пережитые впе

чатления?
РЕЗУЛЬТАТЫ

От 20 до 23 очков: ребенок очень сообразителен, способен 
иметь собственную точку зрения на окружающее, следует по
могать ему в этом.

От 15 до 19: ребенок не всегда обнаруживает свои способ
ности. Он находчив и сообразителен, лишь когда чем-либо за
интересован.

От 9 до 14: большая сообразительность, достаточная для 
многих областей знаний, где необязателен собственный взгляд 
на вещи. Однако для занятий творческой деятельностью мно
гого не хватает.

От 4 до 8: ваш ребенок проявляет творческое мышление 
лишь при достижении важной для него цели, он более склонен

Менее 4 очков: ребенку не хватает изобретательности, но он 
может достичь успеха как хороший исполнитель даже в слож-
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