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Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей ДУНЯШИН, Ирина КЛЕПИКОВА ,

Алексей КУРОШ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН, 

Виктор СМИРНОВ
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В нашей группе на сай-
те «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001) 
авторы обсуждают опубли-
кованные тексты, актуаль-
ные темы. Часто темы для 
обсуждения предлагают 
сами, как и в этот раз. 
Татьяна Легонькая предло-
жила поговорить о нефор-
малах.

«Почему-то все как-то не-

долюбливают неформалов. А 

разве плохо, что люди не хо-

тят быть как все? Почему они 

должны подчиняться законам 

общества? Общество — это, 

с позволения сказать, как 

малой ботинок. Жмёт со всех 

сторон, не вмещает всех гра-

ней, личностных качеств каж-

дого человека, ограничивает 

со всех сторон. Это вроде 

узкого коридора: иди прямо, 

и только прямо. При желании 

можешь развернуться. Шаг 

влево — стена, шаг вправо — 

стена. Кто-то с этим мирится, 

а неформалы мириться не 

хотят. Неформалам тесно в 

этом коридоре. Им есть что 

показать людям, они не хотят 

прятать себя. И это я не так 

просто пишу — я знаю, о чём 

говорю.

Татьяна ЛЕГОНЬКАЯ».

«Быть неформалом — один 

из способов самовыражения. 

Примыкая к группе едино-

мышленников, человек на-

ходит новых друзей. Вместе 

с тем, он становится частью 

другой, малочисленной тол-

пы, и двигается лишь в этом 

направлении. Неформальных 

движений множество. В одних 

нет ничего плохого. Другие же 

придерживаются ненормаль-

ных, на мой взгляд, форм вос-

приятия мира.

Человек в любых услови-

ях должен оставаться чело-

веком, самим собой и со-

вершенствоваться в лучшую 

сторону. Каждый ищет своё 

место в жизни. Если кому-то 

для этого необходимо всту-

пление в ряды неформалов, 

пусть. Я могу обойтись без 

подобных организаций, кто-

то нет. Это вопрос восприя-

тия мира.

Александра ЛАВРУШИНА».

«Неформалы стремят-

ся выделиться, пусть даже 

подсознательно. Причём не 

какими-то особыми достиже-

ниями или качествами, а не 

поймёшь чем: красными во-

лосами, распитием пива на 

кладбище или перечёркнутой 

свастикой на плече. Я считаю, 

что нет ни одной нормальной 

субкультуры. 

Анатолий ГРЕНАДЕРОВ».

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ
Каж-

дый 
из нас в 

детстве меч-
тал о домашнем 

животном. Кто-то любил 
собак, кто-то – кошек, а кто-то 

– попугайчиков. Мне больше были 
симпатичны кошки. Но часто бывает так, что 

кто-то из родителей против питомца. В случае 
со мной против домашнего питомца был папа. 

Когда-то у нас жил кот. Но он был очень пакостлив, 

и мы его отдали в коровник, где работал мой дедуш-

ка. Позже я снова заговорила о том, что в квартиру 

можно взять котёнка. Мама была не против, а папа 

категорически возражал. В итоге последнее слово 

осталось за папой. Я была немного расстроена, а 

в суете дней забыла о папином отказе. 

Прошло некоторое время. Вечером  ждала роди-

телей из гостей. Наконец, стук в в дверь. Открыв её, 

я увидела картину: на плечах у папы сидела, вцепив-

шись в курточку, и пронзительно мяукала маленькая 

беленькая кошечка. Первое, что я сказала: «Зачем 

вы принесли грязную кошку в чистый дом?». Немно-

го погодя мама начала рассказ о том, как наш папа 

спас котёнка. Что случилось с папой? Он ответил 

так: «На самом деле я люблю животных, да и вообще 

у меня  добрая душа и мягкое сердце».

Мы приняли твёрдое решение оставить котёнка. Мы 

назвали кошку Масей. Мне нравится звать её  Масиль-

да, мама зовёт её Масенька, а папа – Масяня. Мася бы-

стро привыкла к нам, но трудно поддавалась воспита-

нию, однако мы научили её вести себя так, как подобает 

аристократам.
Масильда — большая вредина: она не любит 

уступать. Если чего-то хочет, то будет вести себя 
так, что в конце концов добивается своего. Скоро 
нашей Масеньке будет три года. Именно поэто-
му я решила написать небольшой рассказ в честь 
именинницы. Мы ей желаем оставаться такой же 
обворожительной и милой кошечкой. 

Екатерина КОРЕНЕВА, 16 лет. 
п. Баранчинский.
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БРАТЬЯ 
М Е Н ЬШ И Е  — 
ДРУЗЬЯ БОЛЬШИЕ

До чего же приятно заботиться о любимой кошке, собачке,
 морской свинке или даже лошади! Но своё домашнее животное есть 

не у каждого. О каком животном мечтаешь ты?


