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Йоги под разным 
углом А я тоже решил надеть розовые 

очки! А то чувствую - старею 
МОЛОДЕЖЬ, главно дело, видит, как все 

кругом радужно, а я чего - прищурился, что 
ли? Пора возрадоваться. 

Ну и, надев такие цветастые очки, я начи
наю озираться в поисках единомышленников 
- не в том смысле, что у них одна-единствен-
ная мысль, а в смысле мыслим мы единообраз
но. (Видите, даже в этом случайном четырех
кратном повторении «мы» проявляется наше 
единство!) Озирнулся, увидел и встаю на их 
позиции. 

Речь идет о том, удался или нет праздник -
День металлурга, хорошо ли наши местные 
развлекали наших местных. И первая моя еди
номышленница, Маргарита, говорит, что «сре
ди нас есть неоднократные лауреаты городс
ких и межрегиональных конкурсов» («При чем 
тут Брежнев?», «ММ» № 87 от 6 августа). 
Следовательно, будучи отмеченными такими 
высокими званиями, мы не можем петь скуч
но, неразборчиво и вызывая слезы, несмотря 
на то что «сильный порывистый ветер относит 
звук в сторону, а заходящее солнце слепит гла
за» (все цитаты в этом абзаце оттуда же). А 
если какой-нибудь слабак не понадеялся на свое 
лауреатство и все же «прихватил с собой фо
нограмму», то он был безусловно, прав, по
тому что одно дело конкурс и зва- ̂ ^ ^ ^ ^ 
ние лауреата, и совсем другое «от
крыть народу душу, причем совер
шенно бескорыстно», на Дне метал
лурга. Тут ведь надо понимать, что 
душа не открывается без фонограм
мы, тем более для металлургов. Еще Марга
рита говорит: «Не важно, что девчонки под
нимали ноги под разным углом, важно, что они 
с удовольствием посвящают свободное время 
танцам, а не алкоголю и наркотикам». Пра
вильно, товарищи! (Уж позвольте мне сегод
ня называть вас именно так, ну прям просится 
это слово на уста.) Правильно! И настолько 
это верная тенденция, что на следующем праз
днике ждите на сцене меня! Я, конечно, танце
вать не умею, но станцую; петь тоже не умею, 
но придется вам потерпеть! Почему? Да пото
му, что я не посвящаю свободное время алко
голю и наркотикам! Значит, имею полное пра
во называться артистом. А еще потому, что 
«нам интереснее и важнее выступления наших 
«доморощенных артистов» и народных коллек
тивов». На коллектив я, конечно, не тяну, но 
вы тоже подключайтесь: если вы в свободное 
время не безобразничаете, то добро пожало
вать на сцену. Станем коллективом и будем 
выступать под лозунгом «Как будто несчаст
ный человек не может быть проходимцем»! 
Тогда все увидят, под какими углами поднима
ем ноги мы! Правильно, товарищи? 

Надо смириться, дорогие товарищи, 
по простой причине: аппаратура - дура... 

Еще одна моя единомышленница, Ульяна, в 
том же номере газеты очень тонко намекает, что 
нужно делать, если «пением вживую вам не 
угодили, потому что слишком тихо, а фоног
рамму вы считаете обманом». Надо смириться, 
дорогие товарищи. По простой причине: аппа
ратура - дура. Она считает, что громкой быва
ет только фонограмма. Тех, кто поет вживую, 
аппаратура усиливать отказывается. То есть 
ставишь в нее диск, она его воспроизводит на 
полной мощности, но стоит к тем же усилите
лям и колонкам подключить микрофон, как тех
ника дает сбой. Но и здесь мы, товарищи, дол
жны видеть только хорошее: значит, не все под
властно достижениям науки в наш технократи
ческий век, значит, душа по-прежнему остает
ся чистой. И незачем ее усиливать. Кому надо, 
и так услышит. Так что, опять же, на следую
щем празднике ждите на сцене меня - выйду с 
гитаркой, пошепчусь с ней о личном, а вы, если 
ничего не услышите, не взыщите. Вы ведь уже 
будете к тому времени знать, что мы с моей 
чистой душой протестуем против технократии, 
отрицаем огульный технический прогресс. А 
если вы не сможете оценить мою песню по при

чине ее неслышимости, то все равно будьте 
любезны поаплодировать и продемонстриро
вать мне свое уважение. Почему? Да потому, 
что кому какое дело, получили вы удоволь
ствие или нет, главное, что я вложил в органи
зацию своего выступления огромное количе
ство сил и потратил огромное количество сво
ей энергии на развитие своего творчества! Так 
что, не отвертитесь - аплодисменты попрошу 
бурные и продолжительные. 

И вообще, я согласен: к профессионализ
му надо относиться проще. Пусть танцоры 
танцуют несинхронно, пусть певцы либо 
поют невнятно, либо вообще не поют, а про
сто красиво двигают ртом под музыку, пусть 
инженеры чертят кривые линии, пусть води
тели трамваев на стрелке поворачивают, куда 
им заблагорассудится, пусть физики разго
няют атомы но любым траекториям, пусть 
металлурги плавят металл из пластмассы, 
пусть столяры и плотники делают кривую 
мебель, пусть продавцы вешают продукты 
на глаз - лишь бы они все делали это с удо
вольствием. И тогда мы будем жить в краси
вой, высокоразвитой стране, где каждый на 
своем месте и на своем месте делает что мо
жет, вернее, даже не что может, а что думает, 
что может. И... вот еще что - ура, товарищи! 
Ура! 

Геннадий АМИНОВ. 

Критика злого дилетанта Аноним, покажи личико! 
Прочитали в газете 30 июля 
безнравственную критику в адрес 
организаторов концерта, посвященного 
Дню металлурга, и были возмущены. 

Автор А. Б. совершенно не знаком с русским прикладным 
искусством, поэтому для него текст ведущего оказался «глу
пым, напыщенным и не имеющим отношения к происходя
щему на сцене». В представлении принимали участие само
деятельные коллективы, которые хотели донести до нас куль
турное наследие русского народа, пробивающее себе доро
гу в нашем безнравственном мире. 

Что пришлось бы по вкусу критику А. Б.? Бесплатная 
раздача пива у входа? Представление на сцене вроде тех, что 
мы видели в программах «Окна» и «Дом-2»? Видимо, для 
таких, как А. Б., это критерий профессионализма. 

По общепринятому мнению, профессионализм предпола
гает стоящую оплату труда. Артисты же выступали за «спа
сибо», а от зрителей и СМИ не получили даже этого. В ответ 
- критика. Пресса слишком мало рассказывает о жизни са
модеятельных коллективов, вот и не пенят люди происходя
щее на сцене. 

Задолго до праздника мы знали о тематике представления. 
Народный стиль не вдохновлял: казалось, будет скучно и 
неинтересно. Но концерт доставил истинное удовольствие. 
Артисты не просто старались, они жили на сцене. Восхище
нию от костюмов, на фоне которых терялась даже Надежда 
Бабкина и ее «Русская песня», не было предела. 

Благодарим артистов от имени тех, кто хоть что-то пони
мает в искусстве, желаем им успеха и побольше внимания со 
стороны газет, ТВ и публики, для которой они выступают. 

Л. и А. КРУПНИЦКИЕ. 

Дорогой А. Б! Мне, конечно, очень 
приятно, что вы не обошли мою за
метку вниманием. Что ж, отвечу вам. 

Есть такая пословица: «Тот, кто 
слушает, имеет преимущество. Тот, 
кто говорит, дает его другим». Уви
денный вами праздник - хорошая 
пища для размышлений, как и на
писанный мною материал «А пло
щадь пела и плясала». Хочу ска
зать': «пища» была хорошо «при
готовлена», отлично «подана» и 
принята на ура. 

По-вашему, «кроме хорошего 
выступления эскадрильи «Русь» и 
прекрасного салюта» , смотреть 
было не на что? Считаете, что, как 
только пришли на праздник, «сра
зу возникло ощущение неприкаян
ности»? Вы, конечно, вправе так 
думать. Но если человеку хорошо 
с самим собой, ему и с другими не 
скучно. Лично я видела много до
вольных улыбок, счастливых глаз, 
и чувство гордости за наш город 
не покидало меня и после праздни
ка. Видела, как старались участни
ки художественной самодеятельно
сти - дети и взрослые, тем более 
что они бескорыстно дарили зри
телям свое творчество, щедро де
лились с ними радостью. 

Вы пишете, что «народ предпочи
тал держаться поближе к пиву, по
дальше от эстрад»? А я считаю, что 
культурный уровень горожан значи
тельно повысился. Просто во время 
концерта люди отвлекались на демон
страцию высшего пилотажа эскадри
льей «Русь» - ведь это так интерес
но! Но это не минус выступающим 
творческим коллективам. 

Я не ношу розовые очки и на праз
днике была. А вы? Если да, то почему 
приняли выступление слабослыша
щих артистов, лауреатов конкурса 
«Поющие руки», за фонограмму? 

Жаль, уважаемый А. Б., что вы не 
оценили вклад организаторов пред
ставления. День металлурга - празд
ник, во время которого проходят мас
совые народные гуляния. В этот день 
люди испытывают чувство гордости 
за свой город, а не сидят дома и не 
поднимают скучные тосты. Если вы, 
мой любезный А. Б., действительно 
переживаете душой и сердцем за «бро
шенных» людей, тогда почему скры
ваете свое угнетенное лицо за иници
алами? Быть может, это в вас говорят 
пережитки тоталитаризма? 

Алиса ХАБИРОВА, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 

Безрадостное 
детство 

Комментарий к материалу Дмитрия 
Склярова «Шприцы для младенцев». 

В детском садике № 39 все ужасно. 
Толком нет клумб с цветами, на участках 
оборудование, которое угрожает жизни 
детей, в группах острая нехватка игру
шек и дидактического материала. По со
седству детский сад № 25. Также нет ни
каких спонсоров. Но территория всегда 
в полном порядке, море цветов, обору
дование яркое, надежно укреплено. Вы
вод: все зависит от руководителя. От его 
желания «бороться и искать, найти и не 
сдаваться»! А мы, родители, должны, не 
оглядываясь друг на друга, помогать 
детскому саду. Потому что наша обязан
ность - подарить своим детям красивое, 
уютное и радостное детство. 

ТАТЬЯНА. 

Выселить 
беспределыцика 

Комментарий к материалу Юрия 
Балабанова «Четвертинка» с душ
ком». 

Алкоголик соседям жизнь отравляет, а' 
власти, как всегда, только руками разво
дят: «Мы ничего сделать не можем»! А 
между тем в Жилищном кодексе есть ста
тья № 98, на основании которой можно 
возбудить дело о выселении из кварти
ры «в связи с невозможностью совмест
ного проживания». Могут быть выселе
ны нарушители правил общежития из 
любого жилищного фонда, в том числе и 
частного - ч. 1 ст. 136 ЖК. Надо только 
соседям действовать поактивнее. И по
давать на этого алкаша в суд. 

СЕРГ. 

Бабушки 
охраняли лучше 

Комментарий к материалу Аллы 
Каньшиной «Шесть соток самостоя
тельности». 

Такая охрана, что сейчас в саду Мичу
рина, совершенно не нужна. Бабушки и 
то более ответственно несли вахту. Пла
тить 600 рублей за то, чтобы мне опусти
ли цепочку, я не буду. От охранников ча
сто разит перегаром. У владельцев учас
тков они забирают пропуска, у водителей 
- права. Почему у нас народ такой тем
ный, отдают безропотно свои документы? 
Кто такой этот охранник, чтобы не пус
кать меня на мою частную собственность, 
да еще изымать документы? В договоре 
об оказании услуги нет ни слова про изъя
тие документов. Права может изъять толь
ко сотрудник ГАИ, а не этот представи
тель так называемой охраны. С участка 
утащили весь цветмет, наркоманы разде
лывают притащенный откуда-то мак ... И 
толку от этой охраны? Председатель А. 
Пиркер лучше бы озадачился благоуст
ройством с а д а - в с е завалено кучами му
сора, уже на проезжую часть вылезает, 
дорога раздолбанная, трубы для полива 
замучились латать. А ворота заварили, так 
основную садовую дорогу тоже раздол
бают с такой нагрузкой. 

МИХАИЛ. 

Микрочип в мозгах 
Комментарий к материалу Галины 

Ивановой «Дворняжка с микрочипом». 
Лет десять назад муж моей двоюрод

ной сестры рассказывал о фильме про 
вживление микрочипов людям. Его рас
сказ произвел огромное впечатление, ста
ло просто страшно. В фильме говори
лось, что микрочипы в будущем станут 
вживлять под кожу всем людям, с помо
щью них нами будут манипулировать. В 
те времена о чипах вообще мало кто слы
шал, я тоже сочла за фантастику. Зря... 
Может, я и консерватор, но считаю, что 
благом это назвать нельзя (имею в виду 
«чипование» людей). Как пить дать: сна
чала нас обяжут вживлять микрочип под 
кожу, потом в мозг, аргументируя это 
тем, что скорость мыслительного процес
са повысится в энное число раз. Может, 
и повысится, вот только протекать он 
будет, очевидно, в ту сторону, куда по
желает «сисадмин»... 

УРАЛЬСКАЯ. 
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