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Л 
скучал

Прошла холодная и колючая
зима, 
а на смену ей появилась она — 
теплая, душистая, солнечная и 
приветливая... Опять можно 
будет надеть сапожки и

. зетровку, которые я так люблю. 
Снова буду просыпаться от 
пения птиц по утрам и вдыхать 
запах весны, проходя по грязи и 
лужам, которые меня 
совершенно не расстраивают, а 
даже радуют, ведь принесла их 
она.

И снова, сидя на уроках, я буду ощу
щать ее тепло и мягкость... И сразу за
хочется поскорее пойти к ней, на ули
цу, чтобы провести в ее обществе хотя 
бы час... Люди вокруг тоже меняются: 
чувствуется, что и в их сердца она уже 
пробралась и внесла в них уют и не
жность, которые так необходимы каж
дому человеку на Земле.

Говорят, что, когда приходит она, 
люди влюбляются... А все потому, что 
тепло в их сердцах зарождает новые 
прекрасные чувства. Лед в душе лю
дей тает, и всходят ростки чего-то мяг
кого и пушистого — это цветы любви 
тянутся к жизни.

А я мечтаю о хорошем окончании 
года и знаю, что скоро меня ждут вы
пускные экзамены, к которым я буду 
усердно готовиться, но я рада, что она 
будет рядом и поддержит меня...

Знаешь, Весна, я без тебя скучала и 
очень рада, что ты вернулась...

Оксана КОТЕНКО,
16 лет.

Нет место
сказочности

Все мы хоть раз мечтали 
попасть в сказку, но для 
многих это осталось лишь 
мечтой. Для многих, но не 
для всех.

В конце марта в Екатеринбур
ге прошел юбилейный X Всерос
сийский фестиваль ролевых игр 
и фантастики — Веркон-2004. 
Туда приехали любители ролевых 
игр из Москвы, Санкт-Петербур
га, Челябинска и городов Сверд
ловской области.

Роскошные платья и блестя
щие доспехи... Сказка становит
ся былью. Но не все так возвы
шенно, как хотелось: многочис
ленные турниры по фехтованию 
не обошлись без травм. Не обо
шлось и без пьянок, а пьянки без 
далеко не рыцарских потасовок.

Как оценить фестиваль? Пыш
ность и массовость Веркона го
ворит о том, что молодых людей 
с мечами за спиной становится 
все больше, и они основательно 
обосновались в нашей повсед
невности. Благодаря освещению 
турниров и игр различными СМИ, 
“толкиенисты” уже не вызывают 
удивления. Игры, моделирующие 
исторические и фантастические 
события, становятся на офици
альные рельсы. Так что истори
ческое фехтование вскоре станет 
профессиональным спортом.

С другой стороны — ролевое 
движение теряет свою уникаль
ность и привлекательность. Там, 
где все “по-взрослому", нет мес
та той сказочности, из-за которой 
мы так любим “Властелина Ко
лец”.

Романтика умирает, когда ры
царские доспехи становятся час
тью спортивной амуниции, а меч 
приравнивается к клюшке или 
теннисной ракетке.

Грустно, что бунтарская суб
культура, возникшая после паде
ния СССР в ответ на творящееся 
в стране безумие, умирает.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
18 лет.

Весна — пора любви, 
мечтаний, теплоты, 

Пора птенцов, цветов, травы, 
Пора, когда ты ищешь, 

хочешь, ждешь, 
Пора, когда не думаешь, 

не веришь и не врешь, 
Пора, когда рождаются птенцы, 

когда цветут цветы, 
Пора, в которой только я и ты! 
Пора, в которой все сбываются 

мечты...
Весна — пора любви!!!

Smsk@. 
г.Красноуральск. 
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Апрель пришел к нам в город, 
Ручьи бегут кругом.
Апрель самый веселый, 
Ведь все в нем кувырком! 
В луже воробей купался, 
Кошке нежно улыбался. 
Почки радостно зевали 
И на солнышке чихали. 
Морская свинка Афанасий 
Влюбилась в свинку тетю Асю. 
А кот Марсель признался Муське, 
Что любит не ее, а Люську.
Весной природа просыпается, 
И все вокруг меня меняется!

Лена ЩЕРБАКОВА, 10 лет. 
г.Верхняя Пышма.
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* * *

Зима уходит прочь... 
Ручьи уносят льдинки, 
И белый снег 
Под солнцем свой теряет цвет.
И мы хотим помочь
Весеннею картинкой, 
Чтоб в души вновь вернулись 
Радость и любовь.

* * *

Под звон дождя, 
стекающего с веток, 

Идем под звон весны, 
Встречая бодро лето...

>«,Илья М. и Аня Е., 12 и 14 лет. 
д.Мальцева.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков '
День открытых дверей. В школе очень много посторонних 

людей: педагоги других школ, родители, гости из 
Ѵ Екатеринбурга. Надо показать им, чем мы занимаемся, какие 

праздники и мероприятия устраиваем, как собирается развиваться наша
<д5'> молодая школа. Меня приглашают в какие-то эксперты. И вот полдня я и еще 

двое учеников нашей школы (тоже эксперты) ходили и смотрели эти мероприятия и 
праздники. Смотрим мы все это уже чисто формально, так как знаем наперед, что, где и 
как будет проходить. А гостям интересно. Ходят они, смотрят. Оценивают.

Что я могу
Затем все стали это обсуж

дать. Высказались педагоги, ро
дители, гости, настала наша оче
редь. Директор школы произно
сит заветные слова:

-А теперь слово предоставля
ется учащимся.

Я с готовностью вскакиваю с 
места, собираясь произнести ум
ные и правильные слова, откры
ваю рот и... вдруг понимаю, что 
все забыла! Умные и уважаемые

скозоти···
очень хорошие. Помогают нам 
разбираться во многих вопросах. 
Жизни. То есть жизненных. Э-э- 
э... у меня все.

Опускаюсь на стул, чувствуя 
себя отвратительно. Девочка из 
параллельного класса, тоже экс
перт, вскакивает с места и гово-

вильными и умными слова
ми.

Я сижу, опустив голову. 
Лицо у меня пылает, пыта
юсь унять дрожь в руках, с за
вистью смотрю на девушку,
которая все правильно гово
рит, и думаю: "Да-а-а. Вот это

люди выжидательно на меня 
смотрят. Я пытаюсь что-то ска
зать:

-Э-э-э... Мы... Я хочу сказать 
от всех учащихся... Э-э-э... Ну, 
что мы очень рады, что здесь 
учимся.

Молчу. Все тоже молчат и 
чего-то ждут. Понимаю - надо 
сказать что-то еще, но толком не 
знаю, что. От безвыходности на
чинают мелко трястись руки. Это 
сбивает меня с мысли, и я еще 
больше нервничаю, но все-таки 
пытаюсь что-то сказать:

-Ну, что могу сказать про свою 
школу? Ну-у-у, что она хорошая и 
любимая. Нам она очень нравит
ся и учиться в ней можно.

Смех. Пока не понимаю, хоро
шо это или плохо. Как клещами, 
вытягиваю из себя слова и гово
рю дальше:

-Ну так вот. Мы в этой школе 
учимся уже 10 лет, и все тут хо
рошо и прекрасно. Ничего пло
хого про нее я сказать не могу. А 
сегодняшние мероприятия тоже

рит все то же самое, только пра- культура речи. Не то что у меня.
Почему я не смогла нормально 
сформулировать свою мысль? 
Ведь не в первый раз выступаю 
перед людьми. Как я могла так 
опозориться? Сама же еще со
всем недавно ругала своих под
руг за то, что они в своей речи 
употребляют "эканье", "мыча
нье", слова "как бы”, "так вот", 
"значит", а теперь и сама так го
ворю! И перед кем! Перед таки
ми уважаемыми людьми, кото
рым мы были представлены как 
самые активные, умные и наход
чивые ученики этой школы. Да, 
нечего сказать "умные". Инте
ресно, что про нас подумают эти 
люди? Если самые умные учени
ки говорят, как пятиклассники, 
то какой уровень развития у дру
гих учащихся? Чувствую, надо 
нам учиться, учиться и еще раз 
учиться... правильно говорить".

Лена РАСКАТОВА, 17лет. 
г.Кушва.

На будь же ты интеллигентным, блин! 
В наше время не каждый молодой человек может блеснуть 
вежливой речью, не говоря уже о литературной. У молодежи 
свой сленг, свои "словечки", новоиспеченные способом 
"тяп-ляп", так что порой недоступны пониманию взрослых, а 
иногда и самой молодежи.

Новые прикольные словечки быстро становятся ходовыми, причем в 
их смысл не особо вникают. Есть такие фантазеры по этой части! Сво
им "талантом" завоевывающие уважение в компании.

Вот пример встречи двух знакомых мальчишек:
"О, здорово, чувак! Какие проблемы? На тебе лица нет!".
"Да, шняга полная (полоса неудач). Училка грузит в школе, родоки 

(родители) капают на мозги дома, менты достают на улице".
"Да брось ты, блин! Я на всю эту фигню (ерунду) забил (не беру во 

внимание) и тащусь (наслаждаюсь) себе на диванчике перед теликом. 
И мамка затихла (успокоилась), что дома по жизни (все время), и класс
ная не пилит: домашка (домашнее задание) есть, скатана (списана). 
Чего еще?”.

Если так пойдет дальше, русский язык для молодежи скоро станет 
чем-то вроде доисторического динозавра. Хотя, на самом деле, мы, 
молодые, не такие уж плохие, как нередко думают взрослые. Мы учим
ся, поступаем в вузы, надеемся сделать карьеру, стать деловыми людь
ми. Тут уж без правильной русской речи никуда, так что не стоит ее 
забывать!

Вика БОРОДИНА, 
г.Верхняя Салда.у

или

ШЕКСПИР открыл Америку.
Давно. При Г.Ю.ЦЕЗАРЕ.
Он сам причалил к берегу. 
Потом - его зарезали.
-Вы что? Шекспир - Америку? 
Он умер до открытия.
Принадлежит КОПЕРНИКУ 
честь этого открытия.
-Да нет, перу Коперника, 
французского поэта, 
принадлежит трагедия 
"Ромео и Джульетта".
-Ах нет, вы просто спятили! 
Да что вы в самом деле?
Америка, приятели, 
открыта ТОРРИЧЕЛЛИ!
-Ну нет, вы все напутали.
Как следует усвойте:
Не Торричелли - НЬЮТОНОМ 
Америка... - Постойте, 
Не Ньютоном, а... - Нужно ли 
настаивать на имени?
Ее ведь обнаружили 
до нашей эры римляне!
-Я чувствую без имени 
себя совсем подавленным.
-Вы что? Какие римляне?
Она открыта ДАРВИНОМ!
-Не Дарвином, а БАЙРОНОМ!
-Плешивым и пришибленным?
-Да нет, известным барином.
-Не Байроном, а ШИЛЛЕРОМ! 
-Уверьтесь, бросьте глупости,

ТРиНЙПийТЬ очков
КТО ОТКРЫЛ ЙМЕРиКУ

в сужденье обоснованном 
Америка на глобусе 
Нанесена БЕТХОВЕНОМ! 
-Бетховена примерное 
служение науке 
известно, но Америка 
открыта ЛЕВЕНГУКОМ 
-Нет, что-то тут не вяжется. 
Она открыта... - Врете!
БУОНАПАРТОМ, кажется. 

-Вот-вот, БУОНАРОТТИ!
-Ох нет, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
КАРЛ ПЯТЫЙ... - Заблуждение! 
-...в эпоху электричества!
-...да, до оледенения...
-Шекспир нам дал подробное... 
-Шекспир? Он из Италии... 
Ну и тому подобное 
и, так сказать, так далее. 
Вот так на подоконнике 
Беседовали школьники. 
Я двери притворил.
Прошу вас убедительно 
сказать им, кто действительно 
Америку открыл!
Очко даем за правильность! 
Скажите, чем прославились 
все те, чьи имена 
здесь были упомянуты. 
Мы сами - очень заняты, 
а истина - нужна.
Надеемся, что справитесь. 
Пусть это - нелегко. 
Тринадцать лиц, которые 
прославились в истории. 
ЗА КАЖДОГО - ОЧКО.

Иосиф БРОДСКИЙ.

Не запутались? Итак, чтобы получить от "НЭ" приз, нужно до 
1 июня не только написать нам, кто же все-таки открыл преслову
тую Америку, но и рассказать про эти "13 лиц”, о которых говорят 
непутевые школьники. Чем они знамениты, знаете ли вы о них 
что-нибудь интересное? И совсем не надо переписывать их био
графии из книжек. Победителем станет тот, чьи "исторические 
портреты" всех 13 героев будут самыми занимательными.

раскрывающий 
Возможности··· 
При словах "школьная 
олимпиада"обычно 
возникает образ
школьного кабинета с 
группой учащихся, 
раздумывающих над 
вопросами не из 
общеобразовательной 
школьной программы. Не 
каждый ученик может и, 
главное, хочет 
участвовать в такой 
олимпиаде...

А ведь так интересна олимпи
ада, которая создавала бы сре
ду для интеллектуального разви
тия, а не просто выявляла бы по
вышенный уровень знания пред
мета. И такая нетрадиционная 
олимпиада есть.

Факультет психологии Ураль
ского государственного педаго
гического университета при под
держке Управления образования 
Екатеринбурга проводит олим
пиаду по психологии "Мир пси
хологии" для учащихся 9-11-х 
классов.

Ее нетрадиционность замет
на уже при прочтении названий 
туров олимпиады. Это "Само
познание", "Психологическое 
мышление" и "Психологический 
потенциал”. За названиями кро
ется целый мир, призванный 
раскрыть такие способности че
ловека, как понимание самого 
себя, окружающих и человечес
ких взаимоотношений, глубину 
собственного мировоззрения и 
возможности творческой само
реализации. Этот "мир” есть 
становление зрелого свободно
го человека, что так созвучно оп
ределению факультета как "про
странства внутренней свободы", 
которое ему придают его науч
ные сотрудники и студенты.

Возможность раскрывать и 
развивать свои способности 
участники получают, выполняя 
открытые задания олимпиады, 
ориентирующие участника не на 
известный и единственно вер
ный ответ, а на собственные рас
суждения и творческий поиск. 
При этом собственное мнение 
гораздо важнее углубленных 
знаний по психологии, поэтому, 
составляя программу олимпиа ‘ 
ды, преподаватели и студенты 
факультета стремились сделать 
так, чтобы не было образова
тельных ограничений для учас
тия в олимпиаде. В олимпиаде 
участвуют как учащиеся школ, 
где преподается психология, так 
и общеобразовательных школ, 
где нет такого предмета.

Победители, которым при ра
венстве вступительных экзаме
национных баллов предоставит
ся преимущественное право на 
зачисление на факультет психо
логии УрГПУ, будут определены 
в мае.

Олимпиада "Мир психологии” 
- это олимпиада, где участие и 
процесс на самом деле интерес
нее победы и результата как для 
участников, так и для организа
торов.

Александр ОБОЛЕНСКИЙ, 
16 лет.
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Так Вот ты теперь какал!
Валерий НЕСТЕРОВ, министр общего и 

профессионального образования Сверд
ловской области:

—Четыре года назад вышел в свет первый 
номер "Новой Эры". За это время из приложе
ния газета выросла в самостоятельное издание, 
которое делается силами самих ребят. Своим 
юным читателям "Новая Эра" предоставляет воз
можность содержательного и творческого досу
га, а авторам - общественного признания их тру- 

а и таланта. Особая ценность издания, на мой 
. взгляд, состоит в том, что оно помогает вам вы
строить собственное мировоззрение, систему 
нравственных ценностей, профессиональных ин
тересов, достичь социальной и гражданской зре
лости.

Желаю всем читателям и авторам "Новой 
Эры" успехов и сохранения юношеского инте
реса к жизни на долгие годы.

"Новая Эра" изменилась - она подросла и стала яркой. Понятно, 
какие чувства после выхода первого цветного номера испытали и 
наши авторы, и читатели. Но "Новую Эру" читают не только дети и 
подростки, но и те, кто по долгу службы связаны с ними, работают 
для них. Эти люди, к нашей радости, не пропустили такое событие и 
высказали свое мнение об этом событии и пожелания "Новой Эре" и 
всем вам, нашим друзьям.

Татьяна ВАХРУШЕВА, председатель 
комитета по социальной политике област
ной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области:

—Вы делаете замечательное дело. Заме
чательно и то, что "Новую Эру" вырастила 
именно наша "Областная газета". Уже четы
ре года на страницах "Новой Эры" дети мо
гут встречаться, читать о своих ровесниках, 
переписываться с ними. И роль газеты в 
этом, как коллективного организатора, не
заменима.

Хотелось бы пожелать, чтобы детская га
зета, которая сейчас стала выходить в цвете 
и отдельным номером, переросла в такое 
же хорошее молодежное приложение к "Об
ластной газете".

Г Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека Свердловской области:
Поздравляю начинающих журналистов "Новой Эры", их старших коллег и всех читателей 

специальных выпусков для детей и подростков самой тиражной в регионе "Областной газете" с 
появлением самостоятельного детского издания - цветного и яркого.

"Права человека начинаются с прав ребенка", - так записано в Конвенции о правах ребенка, и я 
предлагаю вам больше внимания уделять на страницах "Новой Эры" правовому просвещению, 
потому что права и свободы человека в нашей стране будут соблюдаться тогда, когда все люди 
будут знать о них.

Важно воспитывать у подростков гражданскую позицию. Не проходите равнодушно мимо боли, 
которую испытывают дети-сироты, дети-инвалиды, беспризорные... Им нужна наша помощь. И 
еще, прочитав Конвенцию о правах ребенка, вы обратите внимание, что все дети равны, независи
мо от цвета кожи, национальности. Не важно, богаты ли ваши родители или вы с трудом находите 
возможность съесть иногда мороженое. Вы равны, потому что вы ровесники, так принято во всем 
цивилизованном мире. Не хочу вас учить. Учите вы нас, взрослых, прислушиваться.

От вашей активной жизненной позиции зависит судьба многих людей. А я всегда готова прийти 
вам на помощь. Верю, когда вы будете взрослыми, права человека нарушаться не будут.

Писатель Владислав КРАПИВИН:
—Хорошо, что появляются издания, автора

ми которых могут быть ребята. Это помогает им 
нащупывать раньше свой профессиональный 
путь, высказать собственную точку зрения, от
личную от мнения взрослых. С другой стороны, 
меня огорчает, что сейчас исчезают те издания, 
которые были интересны ранее. Журналы "Пио
нер", "Костер" выходят маленькими тиражами. 
Журнал "Уральский следопыт" не видно вовсе. 
Ситуация с молодежной прессой неоднозначна. 
"Новая Эра" стала новым явлением. Я часто чи
таю выпуски "Новой Эры". Ее авторы уверены в 
своих позициях. Они высказывают свои мысли 
открыто, убежденно, с надеждой на то, что это 
вызовет отклик у читателей. И они имеют на это 
право. А пожелание самое простое. Более вы
соких тиражей, массу интересных материалов и 

^массу благодарных читателей!______________

Владимир ОЛЕШКО, доктор философс
ких наук, профессор, заведующий кафед
рой периодической печати УрГУ:

—Мне кажется, что газета развивается. Пос
леднее время я заметил, что "Новая Эра" за
метно прибавила за счет расширения жанро
вой палитры, интерактивности, увеличения хо
роших корреспондентов, расширения авторс
кого актива. Все больше ребят, сотрудничаю
щих с "НЭ", поступают на факультет журналис
тики УрГУ. Но поступить - это только полдела. 
Ребятам, которые поработали в такой серьез
ной газете, нужно не просто удержаться на фа
культете, но и стать творческими лидерами. 
Этого я хотел бы пожелать нынешним перво
курсникам, старшекурсникам, а особенно - аби
туриентам, стремящимся поступить на журфак. 
А самой "НЭ", всем ее авторам я хотел бы по
желать, чтобы журналистика была для вас твор
чеством, а не только средством зарабатыва
ния денег. Потому что творчество - это всегда 

^конкретно._____________ ,

Владимир ЛАДЫГИН, директор УФПС Свердловской области — филиала 
ФГУП "Почта России":

-Я с большим удовольствием читаю "Новую Эру" и считаю ее очень полезной 
газетой. Детский взгляд на мир не совпадает со взрослым, а "Новая Эра" позволяет 
понять родителям, каким видят мир их дети. Приятно, что в "Новую Эру" обращаются 
не только дети, но и педагоги, и мамы, и бабушки, что они могут обменяться мнени
ями через газету. Это цивилизованный, интеллигентный обмен, когда родителям в 
ход не нужно пускать ремень, доказывая свою правду, как свой единственный аргу
мент.

Хорошо и то, что "Новая Эра" выползла из серединки "Областной газеты", но не 
оторвалась от нее. А читая "Новую Эру", дети привыкнут читать и "Областную газе
ту", что, естественно, нам небезразлично, потому что сегодняшние маленькие чита
тели - наши будущие подписчики. И мы рады, что теперь свою газету они будут 
получать цветной.

Если слишком устал от серых каменных стен и задыхаешься от смога 
в повседневных заботах урбанизированной жизни, самое время вырваться 

дружной компанией в реликтовую глушь и насладиться единением с природой. 
Почувствуй связь с космосом - поймешь неотделимость от родной природы, и станет 

душе уютно, как дома на кухне.

исходит такая неведомая сила и уве
ренное вдохновение, что я нащупываю 
поганца где-то внутри себя и безжало
стно, с уверенным презрением сжимаю 
его между пальцев до тех пор, пока не

Стыдно, но свой родной Урал 
я знаю не так уж хорошо, потому выезд 
на природу - праздник, который захва
тил меня в национальном парке "Оле
ньи Ручьи", и до сих пор тревожат яркие 
воспоминания.

Три часа едем автобусом по Ново- 
московскому тракту от Екатеринбурга 
в сторону Южного Урала. Повезло с ги
дом, время летит почти незаметно. Эк
скурсовод-инструктор компании "Юни- 
тур" Павел Смолин работает здесь 20 

и знает места лучше всех. Были 
ремена, когда покорял он Северный 

полюс и горные вершины, когда побеж
дал трудности вместе со своими ездо
выми лайками, попавшими в Книгу ре
кордов Гиннесса. В дороге на станцию 
Бажуково, что под городом Нижние 
Серги, он рассказывает историю ос
воения Урала, его развития. Дальше 
отправляемся в путь пешим ходом, 
предварительно получив инструкции: 
не сорить, не забегать вперед, не рас
тягиваться, следовать строго за на
правляющим инструктором.

Первый километр пути восприни
маю как прогулку по парку, но скоро 
начинаю пыхтеть, кряхтеть и шмыгать, 
ноги вязнут в неутоптанном снегу, с 
носа течет не то пот героя-романтика, 
не то зеленая влага сопливого ребен
ка. Не желая выглядеть слабее других, 
делаю вид, что не замечаю никаких из
менений в своем новом физическом 
облике, ведь впереди пятнадцать, от
нюдь не комфортных, километров пути 
до пещеры "Дружба", старого карсто

........ .......... ................................................................................................ ....... 1 превращаю в

Один, последний
превращаю в грязную кашицу. "Ты

сильная, сильная!.." - 
шепчет кто-то изнут
ри, и я поднимаюсь на 
ноги.

Вот уже позади

жизнь интересна, разнообразна, бога
та и более чиста, чем это представля
лось, и стоит совершить один, после
дний подвиг, как откроется перед то
бой все мудрое знание о мироздании.

На обратном пути с облегчением 
понимаю, что природа уничтожила 
всех мыслимых и немыслимых "пара
зитов" в моей душе. Теперь тоньше 
чувствую и по-другому (трезвее) вос
принимаю окружающую реальность. 
Вот уже и город, куда возвращаюсь, 

напоминает большой суетли-

вого провала. Путь далеко не из лег
ких, то в гору, то с горы. Идем то по 
краю жуткого провала, то по кое-как

устроенным ступенькам, вделанным 
в землю, по которым спускаемся к 
скрытым тропам, обходя обрывы. В 
такой необычной для нас, но есте
ственной для земной жизни обстанов
ке, насыщенной вечной красотой, за
бываешь и про нос, и про ноги, не за
мечаешь и усталости, ведь все это та
кая мелочь по сравнению с величием 
природы, в гостях у которой не хочет
ся думать о грустном, пессимизм ста
новится до противного скучен, а свет
лые и радостные ощущения перепол
няют, плещут через край, несмотря ни 
на что. Падаю от усталости, но подни
маюсь вновь, стремлюсь глубже вдох
нуть в себя окружающее вместе с гус-

подвиг
Инструктор объявляет привал, 

я опускаюсь на снег, похожая на 
распаренный тюфяк. Мальчишки 
смеются, но я, не обращая внима
ния, вонзаюсь жадным взглядом в са
мую глубину синего неба. Какое же оно 
здесь яркое, будто разлившийся ульт
рамарин сливается на меня и уходит 
за горизонт. Несмотря на сладкую ис
тому от долгожданного отдыха, в душе 
назойливо ковыряется маленький на
доедливый жучок, настойчиво подгры-

крутые подъемы,
спуски, опасные переходы, навесной 
качающийся мостик над рекой Сергей 
("Сер” в переводе означает "тихий", 
"га" - "вода"). Удивительная река: не
глубока, прозрачна, игриво искрится, 
перебирая донные камешки и подми
гивая солнечными бликами, - кажется

ВЫЙ муравейник. Что
эти хлопоты по сравнению с тем вели
чием, которое я повстречала, сделав 
к истинным, вечным и родным ценно
стям маленький, но очень важный 
шаг!..

тым и чистым воздухом, который нео
жиданно открывает во мне новые силы 
и стремление бороться.

зающий мой позитивный настрой: 
"Сможешь ли пройти оставшийся 
путь?.." Но от горнодревянистой тиши

живой. Адреналин незаметно достига
ет непознанной величины. В душу вры
вается внеземное понимание того, что

Мария АГРАНОВИЧ, 17 лет 
Фото автора
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ЕЦВЫПУСК 
іей и подростке Ноут элегантности

ЕСТЕСТВЕННО, 
ВСЕМ БЛЕСТЕТЬ!

В выборе цветов лучше всего 
ориентироваться на эффект блес
ка и сияния. В моде перламутр, 
пастельные мерцающие и перели
вающиеся тона — розовый, золо
той, бежевый, светло-зеленый, 
сиреневый.

Если у вас темные глаза и воло
сы в сочетании со светлой кожей, 
вам, скорее всего, идут достаточ
но насыщенные и яркие цвета — 
красный, розовый, малиновый, ли
ловый, зеленый...

При светлой коже и русых во
лосах следует осторожно обхо
диться с интенсивными цветами: 
они могут сделать вас намного 
взрослее. Для блондинок и русо
волосых лучше всего подходят 
модные оттенки сезона: золотис
тый в качестве "теплого" тона и 
серебристый — в качестве “холод
ного”. А обладательницам синих и 
серо-голубых глаз советую выб
рать белые, голубые, синие и се
ребристые оттенки.

Если у вас смуглая кожа, тем
ные глаза и волосы, то вам навер
няка идут почти все “теплые” цве
та - от оранжевого до бронзового.

Рыжеволосым рекомендую под
красить рыжим брови и использо
вать рыжую тушь — это будет смот
реться очень естественно. Кстати, 
осветленные брови пойдут к лю
бому цвету волос.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Для свежего, современного и 
нетяжелого взгляда можно сделать 
так называемый “дымчатый" маки
яж. Для этого нужен обычный мяг
кий подводочный карандаш для 
глаз, темные и светлые рассыпча
тые тени для растушевки.

В качестве темных можно взять 
черные, темно-коричневые, се
рые, фиолетовые, синие, темно
зеленые цвета; светлые нужно 
выбрать им в тон — белые, золо
тисто-розовые, серебристые и 
другие подходящие цвета. Начнем.

спала В библиотеке”
ТВОЙ КОНСУЛЬТАНТ - КОСМЕТОЛОГ-ВИЗАЖИСТ 

ЛЮДМИЛА ЧЕРНЫШОВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ “СТИЛЬ-ДИЗАЙН СТУДИИ”

Весна опять принесла в мир моды тенденции изысканности и 
“гламура”. На смену зимней женщине-вамп приходит образ нежной, 
романтичной девушки с сияющим мягким светом лицом. В макияже 
смешиваются футуристические нотки и устоявшаяся классика: 
золотистая кожа, подчеркнуто-естественный цвет волос и сочные, 
но довольно неброские натуральные оттенки.

Карандашом проведи 
прямо у корней нижних и верхних 
ресниц, затем аккуратно разотри 
подводку пальцем.

Ш.т Аппликатором или кис
точкой нанеси вокруг глаз немно

го темных теней. Накладывай их 
ближе к линии ресниц и века, 
вместо того, чтобы направлять 
к линии бровей. Подводка не 
должна быть заметной, лучше 
если она почти смешается с 
тенями. Не бойся растирать 
тени или линию подводки, из
лишки можно снять ватной па
лочкой.

Шаг 3 Во внутренний уго
лок глаза и на кожу под бровями 
нанеси немного светлых теней.

Швг Используй завивку 
для ресниц или тушь с подкру
чивающей щеточкой подходяще
го к теням или твоему естествен
ному цвету волос оттенка.

Если тени блестящие, получи
лись глаза знойные и немного с по
волокой. В подиумном макияже, 

когда используют ма
товые тени при отсут
ствии румян и с бес
порядочной причес
кой, такой стиль ими
тирует утонченно-вы
разительную несклад
ность школьницы. Что- 
то вроде “я спала в 
библиотеке”...

Еще один вариант — 
“кошачьи" глазки. В 
моду вернулась черная 
подводка. Такие глаза 
очень привлекают внимание. Эта тен
денция идет из 60-х годов. Помните 
Элизабет Тейлор в “Клеопатре"?

Контур радикален — он не рас
тушевывается. Черная линия на 
верхнем веке, такая же на нижнем, 
и “кошачья" стрелка от уголка гла

за немного вверх по направлению 
к концу брови.

СТРАЗНАЯ 
РОМАНТИКА

К таким ярким глазам лучше все
го использовать полупрозрачную 
розовую, абрикосовую, бежевую 
помаду, желательно в тон теням, 
или просто блеск для губ. Это при
даст романтическую нотку. А если 
глаза сделать бледными, то пома
ду можно выбрать яркую, под цвет 

волос. Акцентировать одновре
менно и глаза, и губы не нужно 
— это вульгарно.

Если вы собираетесь на 
дискотеку, можно приклеить 
стразы на скулы, подрисо
вать блестками звездочки, 
лучики или цветочки — все, 
что придёт в голову. А еще 
веселей приклеить стразу в 
углубление на крыле носа — 
это будет имитировать пир
синг. Но не перестарайтесь. 
Все, что вы делаете на лице, 

должно подходить к одежде 
и обстоятельствам.

II брови 
из мышиной 

шкурки
Глядя на современное 
разнообразие 
косметических средств, 
трудно представить, как 
раньше без них 
обходились. Но, 
оказывается, наши предки 
даже не думали обходиться 
без косметики, и средства, 
которые они использовали, 
чтобы выглядеть 
привлекательней, были 
самые разнообразные...

Например, для окраски волос в 
черный цвет применялось сред
ство из пиявок, выдержанных 70 
дней в вине и уксусе. А осветляли 
волосы вареным козлиным жиром 
и золой. В роли “тоналки" высту
пали свинцовые белила и гашеная 
известь. Светлая кожа считалась 
одним из непременных условий 
красивого лица. Для придания 
коже белизны и для ее смягчения 
жена императора Нерона даже 
ежедневно купалась в ослином 
молоке, из-за чего ей в каждое пу
тешествие приходилось брать с 
собой по 50 ослиц. А Елизавета I, 
чтобы подчеркнуть белизну, про
рисовывала на коже голубоватые 
линии, имитирующие вены. Эта 
мода на полупрозрачность кожи 
держалась аж до XIX века.

А в XVII—XVIII веках возникла 
мода на пластыри и мушки, выре
заемые из черного и красного 
шелка, и на накладные брови из 
мышиной шкурки.

Нечего и говорить, люди во все 
времена пытались скрыть недо
статки кожи, хотели тем самым 
выглядеть привлекательней. Толь
ко вот используемые нашими 
предками для этого методы кажут
ся нам абсурдными. С каждым го
дом мир все более совершенству
ется, но женщина всегда хотела и 
должна выглядеть естественно...

Ксения ДУБРОВСКАЯ, 
15 лет.

Какому подростку не хотелось украсить свое тело с помощью пирсинга? 
Да, наверное, только отъявленным ботанам, да маменькиным дочкам- 

сыночкам. А остальные уж точно провели немало часов, выпрашивая у родителей

А какой ужас 
шими от жизни

разрешение на “дырочку”^— —

Если Вы решили
привыкнуть к “остроумным” замеча-овладевает нами, отстав- 

предками, узнавшими об
этом желании своего любимого чада! Им 
просто непонятно, зачем нужны какие-либо 
инородные железные предметы в теле. А 
ведь, правда, зачем нам это все надо? “Кра
сиво" или “хочется" — вот самый распрост
раненный ответ всех “пирсованных”.

На радость родителям отмечу, что у пир
са большое количество негативных сторон, 
о которых решившийся на “прокол” не ду
мает. Во-первых, что бы ни говорили, а все- 
таки это больно. Так что тем, кто бухается в 
обморок при виде иголок и крови, делать 
пирсинг не советую. Зачем зря портить не
рвы? Помню, что когда я увидела эту полую 
трубку, которой через несколько секунд бу
дут дырявить мое тело, мне стало как-то не 
по себе... Но отступать было уже поздно. 
Так у меня появилась небольшая “капель
ка” на носу.

Во-вторых, проколотое место потом по
баливает. А иногда, если за "проколом” не 
ухаживать, начинает гноиться и жутко выг
лядеть. Вот, к примеру, “пробив” язык, в те
чение нескольких дней невозможно есть 
твердую пищу, начинаешь шепелявить и

ниям, иногда даже от аб
солютно незнакомых лю
дей. Например, вот одно 
из классических насчет 
прокола губы (подбород
ка, языка): “А когда ты суп 
ешь, он через дырку не вы
ливается?’’. Или по поводу 
проколотого носа: “А во 
время насморка через 
дырку сопли не текут?". Но 
это еще ерунда. У меня был 
один пренеприятный слу
чай. Стояли мы с подругой 
на станции метро “Площадь 
1905 года”, когда к нам по
дошла группа молодых лю
дей скинхэдовской наруж
ности и начали высказывать 
свое отношение к пирсингу 
и ко мне, в частности, так 
сказать, не в очень цензур
ной форме. Закончив свою 
страстную речь, они просто 
развернулись и ушли. Даже 
так бывает.

картавить.
В-третьих, пирсованному надо будет

л

т 
ь 
с 
я

Так что пирсинг — это увлечение не для 
слабонервных.

А если и после этого вы все еще полны 
решимости пойти в какой-нибудь салон 
красоты, то вас переубеждать — только зря 
время терять. Поэтому могу дать вам толь
ко несколько советов: не прокалывайте что- 
либо в киосках, которые, к примеру, есть в 
крупных магазинах, там дороже и больнее, 
чем в салонах; и еще — покупайте хотя бы 
на первое время большие сережки, ведь 
проколотое место значительно опухает. 
Кстати, хорошо прокалывают и с обезбо
ливанием (даже носа) в некоторых сало
нах. Стоит это примерно 350 р. + ваша серь
га. Так что дерзайте, и быстрого вам зажи
вания.

Света ГУСЕЛЬНИКОВА, 
16 лет.

10 апреля 2004
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Уважае- 
мая редакция 

“НЭ”! Я большая по
клонница групп “SMASH" и

“Корни, но про них знаю очень 
мало. Помогите, пожалуйста. Зара

нее большое спасибо!
ОКСАНА, 15 лет. 

г.Красноуфимск, п.Саргая.

Ты узнаешь ее из тысячи... Ее-то я узнала. А этих вот 
мальчиков — не факт. Моей маме они нравятся, потому что 
молодые мальчики, ну, красивые. Моей маме кажется, что 
они умеют петь. Когда кажется, надо креститься. Звезд у 
нас сейчас пекут, как блины в фабричных условиях. А я по- 
прежнему ищу звезды на небе и в глазах. Ну да ладно. 
Пробую знакомить тебя с мальчиками из группы “Корни” — 
1-й выпуск “Фабрики звезд” образца 2002 года.

Алексей Кабанов (на мой кри
тический взгляд — самый мило
видный) родился 5 апреля 1983 
года в Москве. В группе “Корни” 
мало того, что поет, еще и на кла
вишах играет. В детстве посещал 
музыкальную школу по классу 
флейты, кроме “Фабрики звезд”, 
является еще выпускником Мос
ковского колледжа импровизаци
онной музыки, вокальное отделе
ние (не слабое такое название). 
Леша Кабанов холост, но у него 
есть девушка, с которой он позна
комился через Интернет: она на
писала свои стихи, а “фабрикант” 
сделал из них песни — правда, 
мило?! Кабанов говорит, что “Фаб
рика звезд" — самое замечатель
ное, что с ним пока случилось. 
Пристрастия у Алексея вполне 
земные, а не звездные: он любит 
играть в компьютерные игры, пиво, 
широкие штаны, Вейла Карнеш, 
Scooter и “Смысловые галлюцина
ции". А еще Париж, романтику.

Саша Асташенок тоже весьма 
романтичный юноша. В детстве 
мечтал стать космонавтом (чув
ствую себя отморозком — никогда 
не мечтала стать космонавтом). 
Родился в городе Оренбурге 8 но-

ября 1981 года. Александр (почти 
как мой сосед гопниковской на
ружности) закончил Оренбургский 
техникум. Специальность — бух
галтер-экономист. В “Корнях” 
Саша поет и играет на гитаре, во
обще, он очень хочет иметь соб
ственную модную электрическую 
гитару, но пока на нее нет денег. 
Еще одна Сашина мечта, чтобы 
группа “Корни” была успешной. В 
Оренбурге Саша стал известным 
задолго до “Фабрики звезд" — он 
вел на местном телеканале пере
дачу о кино, фанатом 
кино он остается до сих 
пор. Помимо кино, Аста
шенок любит концерты, 
настольный теннис, фут
бол, русскую кухню, 
Н.Кидман, группу "Парк 
Горького”. Главное впе
чатление, оставшееся с 
“Фабрики звезд”, — это 
общение с артистами, 
которые, оказывается, 
все милые и открытые 
люди.

Паша Артемьев очень 
разносторонний маль
чик. В свои двадцать два 
года он уже успел по

учиться в Институте стран Азии и 
Африки, на кафедре японского 
языка, а также в консерватории 
г.Комо (отделение Миланской кон
серватории им. Джузеппе Верди). 
Паша славен еще и тем, что снял
ся в одном из клипов Земфиры Ра
мазановой. Молодец. Вообще, Ар-

йпрепоский 
кит-парад 

1. Звери. Все, что касается
2.Evanescence. Му immortal
3. Ночные Снайперы. Асфальт
4. Kylie Minoque. Red blooded women
5.Дельфин. Весна
6.В.Меладзе и Виа Гра. Притяжения больше 
нет
7. Linking Park. From the inside
8.Bretney Spears. Toxic
9.Tarkan. Dudu
10. Limp Bizkit. Behind blue eyes

темьев сходил на кучу кастингов, 
не брали ведь его. На кастинг 
“Фабрики звезд" он пошел из чис
того азарта — и вот результат. Он 
боится темноты и получает удо
вольствие от свободы. Пристрас

тия Паши Артемьева та
ковы: фотография, тюль
паны, индийская кухня, 
текила, виски, бильярд 
(понимаю!), плавание, 
японская литература 
(всем срочно читать не 
только Мураками, но еще 
Акутагаву и Кобо Абэ), не
мецкая электронная му
зыка, фильмы Альмадо- 
вара и Вендерса. Крайне 
интеллектуально.

И, наконец, четвертый 
участник группы “Корни” 
— Саша Бердников. Ро
дился он в марте 1981 года 
в Ашхабаде, Туркмения.

Когда ему было пять лет, семья пе
реехала в Минск, где и началась 
вокально-танцевальная карьера 
“фабриканта”. Саша учился танце
вать и петь по клипам Майкла Джек
сона (главное, чтоб другому у него 
не научился). Окончив школу в Мин
ске, Саша приехал в Москву, посту
пил на факультет эстрады ГИТИСа. 
Бердников говорит о себе, что “мо
жет все” — счастливый человек. 
Саша любит играть в бильярд, пить 
Coca-Cola, играть в баскетбол, слу
шать музыку в стиле соул. Говорит, 
что ничего не боится, что так легче 
жить. Но ведь этому-то нельзя на
учиться. Это тебе не петь, и даже не 
танцевать.

Желаю тебе научиться не боять
ся ничего и никого. И слушать хо
рошую музыку.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
студентка УргУ.

ТМ№

trag» SS o.«
...Отгремел гитарами и чашками с зеленым чаем квартирный фестиваль 

“Уральский Бздынь”. Остались кассеты, автографы и куча впечатлений... Главным 
героем всего действа был Денис РУПЫШЕВ из Москвы - лидер группы “Морфей”, 
участник сборника “Рок из Подворотен”, автор песен и просто хороший человек.

Первая строчка

Фото автора.

— На твоем сайте (http://www.den- 
rupyshev.narod.ru/) в биографии написа
но, что ты начал писать стихи в 14 лет...

—Да, это была первая песня. Я даже по
мню примерно половину ее. Случилось это 
первого сентября 1986 года...

—Ты ее как написал - специально или 
просто “поперло”?

—Не специально - шел по улице и приду
мал ... Хотя тогда очень хотелось собрать груп
пу - музыку играть...

—Получилось?
—Ну, сначала-то несерьезно все было - у 

меня дома репетировали. Гитары, бубен... 
Соседи в ЖКХ жаловались. А более серьез
ный уровень - это уже 1992 год. Я встретил 
гитариста Сашку Травина, он и сейчас играет 
со мной. Это гитарист суперский. Где-то до 
1996 года мы с ним вдвоем играли, потом Боря 
Коваленко, барабанщик, пришел, привел с 
собой друга - Лёху Кульбацкого - тогда мо
лодого, волосатого, да еще и с пятиструнным 
басом... Клавишник был... Так и “рубились" 
понемногу...

—Для тебя в песнях первичен какой-то 

посыл, идея или то, что 
внутри - душа... И как у 
тебя у самого все про
исходит?

—Да все важно, в 
принципе, но если выби
рать - душа... Мне после 
выхода “Рока из Подворо
тен” стали присылать сти
хи - местами такие нека
зистые, корявенькие, но в 
них столько души... Чуть 
ли не физически ощуща
ется... Все, в принципе, 
имеет право на существо
вание, если не несет в 
себе какую-то антидоб
рую позицию, жизненена
вистническую... А у меня 

по-разному бывает: может придуматься пес
ня целиком, может строчка в голову прийти и 
вокруг нее что-то наслоиться, но чаще всего 
придумывается первая строчка, а дальше уже, 
как покатит... Причем довольно часто получа
ется так, что я, написав песню, не знаю, о чем 
она. Например, “Пудинг на завтра”, я до сих 
не знаю, про что там, но через какое-то время 
это должно случиться. А посыл там такой, что 
пудинга на завтра не будет. Как в “Алисе в 
стране чудес" - у нее было написано “пудинг 
на завтра” и ей говорили - “приходи завтра”... 
И так каждый день.

— Много ли даешь концертов один и 
вместе с группой? Кроме Москвы...

—В Москве-то как раз мало бывает кон
цертов. В Казани, у вас... Сейчас в Челябинск 
зовут, в Воронеж...

Самое интересное - чем дальше от столи
цы, тем добрее люди. В Москве все задер
ганные жутко, а в Казани и здесь — все обща
ются, все готовы дорогу показать, подсказать 
чего-нибудь... Может, поэтому в Москве тер
акты - злость притягивает злость... По край
ней мере мне так кажется...

—А какая-то жизнеопределяющая пози-

а дальше
во^иП°

ция у тебя есть, раз уж мы заговорили о 
чем-то, помимо творчества. Есть какие-то 
основы, по которым ты строишь жизнь?

—Основы не основы, но теория есть не
большая... Вкратце: неталантливых людей не 
бывает. У каждого какой-то талант есть. И мы 
тут все заняты тем, что строим Храм или что- 
то вроде... И все несут свои кирпичики туда. 
Кирпичи все параллелепипеды, но нет двух 
одинаковых, потому что на каждом свои вы- 
щерблинки, неровности какие-то. И Храм мы 
строим тому, кто нас сюда послал, чтоб его 
строить. Я, правда, не понимаю пока, зачем 
это, но чувствую потребность делать это и 
делаю - то есть я чувствую, что мой кирпич - 
писать песни, вот и пишу их... А еще есть 
люди, которые пишут иконостас к Храму и 
льют купола для него - вот они - Гении. Одна
ко есть и такие, кто прячут свои кирпичи за 
пазуху или, что еще хуже, бросаются ими в 
тех, кто несет свои материалы на стройку, по
этому Храм мы не построим еще долго - кир
пичом брошенным можно же и убить...

—Интересно... Кстати, у Стругацких в 
“Граде обреченном” было что-то подоб
ное - каждый из нас строит здание, кто-то 
может принести камень, кто-то песчинку, 
но значимость вклада от этого не изме
нится... Поскольку о Храме говорим - как 
ты относишься к Богу, религии... Какой-то 
веры придерживаешься?

—Не знаю. У меня странное отношение ко 
всему этому... Паренек знакомый в Питере как- 
то спросил, верю ли я в Бога, так я ему ответил, 
что в Бога я не верю, а уверен. А он не понял... 
Просто уверенность-то сильнее веры, вот я и 
уверен. Илья Черт по этому поводу хорошо ска
зал, что “Бог - это тот, на кого я работаю..."

Приставал к гостю 
Алексей КЛЕПИКОВ.

«А

. Однажды,
і 1·..^ переключая 

каналы, наткнулся на 
т“ видеоклип, выполненный в 
японском стиле “аниме”. Я все 

пытался угадать, кто поет, пока 
не увидел имя Линда.

"Ворона" 
Вернулась...
На ум сразу пришла мелодия очень 

известной песни “Я ворона, я ворона, на- 
на-на, на...” Вспомнилось, что еще не
сколько лет назад Линда поссорилась с 
Максом Фадеевым (продюсер Глюкозы, 
Кати Лель и всей второй “Фабрики 
звезд”). Слышал, что после этого она са
мостоятельно записала диск “Зрение", а 
потом уехала в Германию, откуда совсем 
недавно привезла новые песни “Цепи и 
кольца” и “ХА/ЬПеЫгсЬ” (“Белая береза”).

Я слышал всего три песни Линды: “Во
рона”, “Марихуана" и "Мало огня". Но так 
как “Цепи и кольца” понравились мне, я 
купил сборник Линды и был удивлен. В 
него включены десять альбомов, 117 пе
сен. Песни переполнены предчувствием 
конца света, порой пессимистичны, од
нако очень приятны слуху. К примеру, во 
многих песнях есть очень экзотические 
подпевки шаманов, разнообразные мо
литвы, некоторые песни в виде исповеди 
— “Мир встал на колени”. А песни из 
альбома “Зрение" слегка жестоки. Лин
да будет интересна тем, для кого в пес
нях важен смысл, но смысл, спрятанный 
в словах, до которого еще надо додумать
ся.

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 
15 лет.

10 апреля 2004

http://www.den-rupyshev.narod.ru/
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жет, и нет вовсе сейчас ис
кусства? Остались улыбчивые 
здоровые люди на плакате, 
рекламирующем очередное 
достижение доблестной на
шей промышленности, и не 
больше?.. Но взгляни
те на тот парус - бе
лый-белый, чуть рас
терянный в бурлящем 
море, но стойкий. Это 
ли не искусство?

Я подошла поближе 
в поисках "создателя 
прекрасного мира". А 
создатель - Андрей 
ГОЛОВИН, художник, 
свободный творец. Его 
брат Юрий Михайло
вич и помог мне разоб
раться в вопросах, 
возникших вдруг при 
взгляде на бурлящее 
море.

-Расскажите, пожа
луйста, а зачем вы, ху
дожники, продаете 
эти картины? Зачем 
продавать искусство?

-Я не знаю... а вы го
ворите жестокие слова. 
Это же хорошо, когда ис
кусство служит кому-то. 
Что толку, если картины будут ле
жать дома, не нужные никому? А 
так - радость всем.

-Значит, вам нравится сто
ять, ожидая, пока кто-то по
дойдет, купит - пусть за не 
очень большие деньги - то, во 
что вложена душа?

-Конечно. Это же значит толь
ко то, что душа еще кому-то нуж
на и кого-то радует...

-Не так давно художникам не 
надо было ничего придумы
вать, искать работу - распреде
лили плакаты рисовать, залы 
для торжеств оформлять - ри
сует, оформляет, и, если вез
ло, мог стать знаменитым...

-Да. Так было... И мой брат 
прошел это... Я думаю, это очень

Кто купит искусство?
Уголок, спрятанный под бережно склонившимися добры

ми деревьями, аллейка, всегда заполненная людьми, троп
ка искусства. Неподалеку Исторический сквер. В этом угол
ке искусство становится живым, близким - художник рядом 
с созданным им миром, всегда рядом, пока не передаст тот 
мир в другие руки в надежде, что они верные и заботливые.

Зритель... или покупатель у картин Андрея ГОЛОВИНА.

тяжело и... неправильно было: ху
дожники - люди свободные.

-Ваш брат - профессио
нальный художник. А чем он 
занимается помимо тех кар
тин, что вы продаете?

-И дизайном, и рекламой, чем 
придется...

-А дизайн, реклама - все это 
модно, денежно...

-Но это жизнь. Ведь кушать-то 
надо. Это модно, это популярно - 
люди будут это делать. Но вече
ром, сдав очередной проект, ху
дожник придет и напишет такие 
вот острые березки и чистое 
небо.

-А кто-то - непонятное со
четание линий, красок... Как 
вы относитесь к символизму?

-Кто-то его не признает, кто-то 
говорит - это жулики, а не худож
ники. Что ж, их дело, может, они и 
правы по-своему. Вот знамени
тый "Черный квадрат" - вроде про
сто черное полотно, но одни видят 
там знамение чего-то, другие ухо
дят в глубину и блуждают там по
рой очень долго - увидим все, что 
больше всего хочется увидеть, мо
жет, в этом и заслуга такого ис
кусства.

-А вот там, напротив, замки 
в небесах, что-то сказочное и 
нереальное...

-Реальность... А зачем изоб
ражать какой-нибудь дымящий 
завод, черный снег? Зачем это 
надо? Мы ведь и так видим все 
это каждый день - это печально, 

и лишний раз напоминать об 
этом... Не знаю. Пусть лучше я 
увижу чистый снег, припорошен
ные им уютные домики, природу 
прекрасную - оно тоже есть, про
сто мы его не видим.

(Тут к нам подошел потенци
альный покупатель, по
интересовался цена
ми...)

-А какие люди у вас 
покупают картины?

-Люди, думаю, небо
гатые, просто хочет че
ловек подарок кому-то 
сделать или... да просто 
красиво ведь! Человеку 
сложно жить без пре
красного, не так важно, 
в чем оно выражается, - 
и он покупает. А люди 
богатые - для них сало
ны, где можно козырнуть 
ценой, редкостью, не 
обращая внимания на 
суть.

-Что ж... Наверное, 
последний, баналь
ный вопрос. Юрий Ми
хайлович, как, по-ва
шему, что у искусства 
в будущем?

-...Не знаю я. А вы знаете? 
Кто знает-то... Пока это все 
нужно, и мы останемся здесь, и 
будем отдавать душу, и все бу
дет так. А дальше... Там уви
дим. Все будет... а значит, бу
дет хорошо.

-Будем верить. Спасибо 
вам большое!

Спасибо... Но вопросы мои 
так и остались без ответов. 
Хотя... А на зданиях так и оста
лись висеть огромные плакаты, 
скрывающие порой оригиналь
ную задумку архитектора. Но 
ведь остался и парус, рвущий
ся сквозь бурю. Остались МЫ... 
И каждый выберет, наверное, 
сам...

Елена КАЗАКОВА.

Короткой 
дорого 

к счастью 
"Размер имеет 
значение..." - говорит 
нам реклама. "Краткость 
- сестра таланта"- 
замечает классик. "Мал 
золотник, да дорог!" - 
уверяет пословица. "А 
хороший фильм 
необязательно должен 
длиться несколько 
часов" - доказывает 
Международный 
фестиваль 
сверхкороткого фильма.

Вот уже три года в Новоси
бирске проводится Extra Short 
Film Festival. А в начале весны 
в Доме кино были показаны 
лучшие работы этого фестива
ля. Над фильмами работали 
видеохудожники и режиссеры 
из самых разных стран Были 
работы и екатеринбургских ав
торов.

Длительность сверхкорот
кого фильма - меньше минуты. 
Тематика самая разнообраз
ная. Зрителям были показаны м 
и веселые анимационные ис
тории, и работы глубокого, но 
незагруженного философско
го характера. Оказалось, что 
наблюдать за борьбой подо
швы ботинка и жевательной 
резинки - весьма увлекатель
но. А песня "Вечерний звон" 
приобретает новое звучание, 
если поручить ее исполнение 
пушистому котенку. Да, весе
лого было много, но меня по-

Я побывала на 
выставке живописи 

и графики "Цвет и цветы
Андрея МЕРЕЖНИКОВА", 

которую представили оргкомитет 
Российской академии художеств, 
центр современной культуры 
Уральского государственного 
университета.

и после
Картины поразили живостью, необыкновен

ностью. Художника глубоко волнуют вечные 
темы: красота природы, красота человека. 
Изображая самые простые вещи: пейзаж, цве
ты, повседневные предметы, - художник под
нимает их до символа. В натюрморте мир ве
щей обнаруживает привычный ход жизни - чай
ник, буханка хлеба, яблоки. Портреты. Време
на года. Мережников работает и в графике, и в 
живописи.

-Мои работы - это изобразительные мета
форы. Мне очень интересны контрасты окру
жающего мира, сопоставление природы и куль
туры. Люблю писать черемуху, сирень. У меня 
жизнь делится на два периода - до сирени и 
после... - признался Андрей Мережников. Он 
считает, что живопись - это осмысление жиз
ни, мира, поэтому она сродни философии.

Андрей Николаевич Мережников родом из 
Каменска-Уральского. Сейчас преподает в 
УрГУ на факультете искусствоведения и куль
турологии, ведет практические занятия по ри
сунку, живописи и композиции, и все еще ищет 
себя.

Ольга БОГАТКОВА, 16 лет.

Недавно в Государственной филармонии в Екатеринбурге прошла выставка 
работ художника Олега БУХАРОВА с оригинальным названием "Сонливой

Все его картины написаны ночью. бессонницей .
Все - переплетение реальности и
сна, отражение действительно
сти. Абстракции, несовмести
мые вещи, элементы русского 
народного творчества и 
египетские образы, обилие 
пауков и паутины.

—Олег, скажите, в ка
ком жанре вы работаете?

—Это эклектика. Хотя, че
стно скажу, своему творче
ству не могу дать определе
ние. Я могу посмотреть на 
чью-нибудь картину, и она 
так западет мне в душу,что - 
я начинаю ее копировать. V

—Вы копируете карти- Г 
ны?!

—Нет, скорее, я копирую жанр, 
стиль. Но все-таки это будет что-то 
мое.

—Мы знаем, что, кроме того, что 
вы пишете картины, вы издаете 
журнал, вы - автор оригинальных 
полиграфических проектов. Буха
ров-художник не мешает Бухаро
ву-издателю?

—Наверное, нет, скорее, помога
ет.

—Творчество любого человека -

Ж

ночи этонастрое-
ние, негативное или пози

тивное. Ваше творчество наделе
но каким?

—Я стараюсь нести добро своим 
делом.

Расспрашивали
Лиза ВЕСЕЛКОВА, 15 лет, 

и Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 
15 лет.

корило следующее: жизнь все
го человечества способна про
бежать перед тобой всего за 
пару секунд, а содержание 
"Преступления и наказания", 
"Войны и мира" и "Лолиты" 
можно раскрыть в нескольких 
предложениях.

Мир вокруг динамичен, а 
время неумолимо бежит впе
ред. Как часто его не хватает!.. 
И вот, вместо того, чтобы сде
лать что-то важное, ты стоишь 
и выслушиваешь поток бес
смысленной речи, или читаешь 
огромную, нудную статью в га- 
зете - а ведь смысл всего это
го вполне умещается в не
скольких точных и ярких пред
ложениях! Наша главная ошиб
ка в том, что мы не умеем це
нить не только свое, но и чу
жое время. Мы "растекаемся 
мыслью по дереву" там, где до
статочно всего одного слова. 
Вместо короткой тропинки мы 
идем по длинному окружному 
пути.

Время бесценно, каждая 
минута нашей жизни уникаль
на и прекрасна. Она не нужда
ется в пестрой мишуре из лиш
них слов. Ей вполне достаточ
но доброжелательной улыбки. 
Так улыбнись и спеши жить!

Юля ВИШНЯКОВА, 
студентка УрГУ.

6 — 10 апреля 2004
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. СПЕЦВЫПУСК
Д Эля детей и подростков

Константин СЕДЫХ, 20 лет.
г.Екатеринбург, пос.Изоплит, 

ул.Фабричная, 24.
Увлекаюсь фантастикой.
Хочу переписываться с инте

ресными людьми.

Когда шампунь не
Привет всем!
Мне 16 лет. Я довольно веселый человек, но иногда 

люблю погрустить в тишине. Люблю ночь, звезды, Луну 
и дождь. Обожаю кошек, панд и литературу. Не люблю 
мокрый тротуар, манную кашу, гиен, железную дорогу, 
тригонометрию, дискотеки и Леонардо ди Каприо. Из 
всех времен года больше всех люблю все же лето. Люб
лю собирать ромашки, гулять на закате солнца и ку
паться под дождем. Пишу стихи об окружающем мире 
и рассказы о любви. Читаю Коэльо, Лукьяненко, Беля-

имеет значения··.
нина, Никитина. Музыку слушаю в зависимости от на
строения... Коллекционирую календарики и копейки.

Если я вас чем-то заинтересовала, то пишите. Буду 
ждать.

Меня не волнует, кто ты по гороскопу и каким шам
пунем моешь голову, мне намного интересней твои 
мысли, взгляд на мир, отношение к окружающим.

Мой адрес: 623020, Свердловская обл., Шалин- 
ский р-н, ст.Вогулка, ул.Первомайская, 75-2. Кате 
Возяковой.

Ольга РАШИТОВА, 16 лет.
620053, г.Екатеринбург, 

п.Чусовское Озеро, ул.Мира, 
32-57.

Люблю слушать музыку, гу
лять, ходить на дискотеки и чи
тать журналы, особенно газету 
"НЭ".

Хочу найти друзей по- пере
писке.

КРОШКА, 15 лет.
620134, г.Екатеринбург, ул. 

Техническая, 152/328.
Пишу стихи, рассказы, люблю 

музыку и т.д.
Жду писем от всех, нам есть о 

чем поговорить. Я уверена!
Лена ПЫТКЕЕВА, 17 лет.
Свердловская обл., Тугулым- 

ским р-н, п.Луговской, ул.Энер
гетиков, 18-2.

Люблю слушать рок-музыку.
Марина ВЕДЕРНИКОВА, 

18 лет.
620017, г.Екатеринбург, ул. 

Войкова, 2, ком. № 416.
Люблю ходить на дискотеки, 

веселиться, танцевать и многое 
другое.

МАРИНА, 16 лет.
623654, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, пос.Заводоус
пенское, ул.Ленина, 18.

Веселая, общительная.
Хочу переписываться с сол

датами.

У нас парни что надо, высший 
класс! Всегда аккуратно одетые, ува

жающие мнение друг друга и наше, девчоно
чье. Наши парни почти все без вредных привычек,

каждый - душа компании, с ними всегда супервесе
ло, и мне бы хотелось чаще видеть именно таких па
цанов.

Они ходят в спортзал, там занимаются разными 
видами спорта. Также, кроме спортзала, мы ходим 
на дискотеки. В нашем клубе они очень прикольные, 
но без мальчишек они были бы скучными.

Парни, которые дружат с девчонками, относятся 
к ним с огромной любовью. У нас очень много пар, но 
одна самая-самая - это Ваня Вахрин и Ира Метлева.

Здравствуй, "Новая Эра"! Хочу 
рассказать тебе о жизни в нашей 
деревне, а именно о наших пацанах. „ |

„ А В«®
"“Рии пуЧше

На эту пару смотришь с восхищением! 7 апреля ис
полнилось уже 5 лет, как они вместе, а все начина
лось еще в садике. Хочется их поздравить и пожелать 
всего самого наилучшего.

Я считаю, что если бы не было уважения со сто
роны мальчишек, то не было бы этой крепкой и 
долгой дружбы. Я хочу попросить, чтобы все парни 
равнялись на наших парней. Так держать, молод
цы!

Катя.
Талицкий р-н, д.Трехозерка.у

АНЯ и ЯНА, по 15 лет.
620910, г.Екатеринбург, 

п.Кольцово, ул.Авиаторов, 11-1.
Всем привет! Любим повесе

литься, обожаем спорт, слуша
ем хорошую музыку, любим кра
сивых парней.

Хотим найти друзей в Екате
ринбурге от 16 до 18 лет.

АНЯ, 16 лет.
623564, Свердловская обл.,

Пышминский р-н, с.Пульниково, 
ул.Первомайская, 101 "а".

Люблю слушать музыку, хожу 

на дискотеки. Подроб
ности в письме.

ИРИШКА К., 15 
лет.

623746, Свердловс
кая обл., Режевской 
р-н, с.Каменка, ул.Мо
лодежная, 14-4.

Я энергичная дев
чонка, сочиняю стихи, 
танцую, хожу на диско
теки. Ищу принца на бе
лом коне.

Макс ФАРФУДИ- 
НОВ, 20 лет.

623060, Свердловс
кая обл., Нижнесергин- 
ский р-н, п.Дружинино, 
ул.Новая, 3.

Хожу на дискотеки, 
занимаюсь "загадоч
ным" спортом и т.д.

Хочу переписывать
ся с девчонками от 18 
лет и старше.

Настя БУКОВА, 17 лет.
623950, Свердловская обл.,

Бесконечное 
наслаждение

Расстоянье - вечная проблема 
Для дружбы, любви, для дела. 
Для ласковых встреч и улыбок. 
Для несовершенных ошибок. 
Телефоны - жалкое решенье. 
Наслажденье сводится

к мгновенью.
Голос незнакомый

и испорченный 
То молчит, то хохочет,

то думает. 
Письма навсегда с тобой,

навечно.
Почерк ты для глаз хранишь 

знакомый.
Эти письма пахнут бесконечно 
Лучшими друзьями, милым 

домом.

Елена ЛИТУСОВА, 16 лет.^

Тавдинский р-н, д.Большая Пус
тынь, ул.Рабочая, 10-1.

Люблю слушать музыку, гу
лять по вечерам и шумные ком
пании.

АНЮТА, 14 лет.
623501, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Тыгиш, 
ул.Ленина, 15 "а".

Слушаю разную музыку. Обо
жаю гулять с друзьями.

Хочу найти друзей моего воз
раста по переписке.

Кристина ЗУБАРЕВА, 10 
лет.

623961, Свердловская обл., 
Тавдинский р-н, д.Крутое.

Люблю музыку, слушать со
временные группы, учусь в пя
том классе, учусь хорошо.

\ В трех городах области — 
Богдановиче, Артемовском и Реже 

прошли презентации областного 
конкурса “Золотой самородок”,

организаторами которого выступили
администрации 10 городов области, СКБ-банк, Трубная 

металлургическая компания и УГТУ-УПИ.

СС|МЫй

Торжественное мероприятие в 
администрации Богдановичского 
района прошло весело и беззабот
но, талантливые воспитанники Дет
ской школы искусств подарили зри
телям прекрасное настроение и зас
луженно получили овации.

В Реже конкурсанты подготови
ли самопрезентации, отвечали на 
вопросы зрителей, делились плана- 
чи на будущее. Это выступление по
казало, как много в области само
родков — одаренных детей, кото
рые при необходимой поддержке

смогут в будущем направить свои 
таланты на развитие родных мест.

В Артемовском также прошло 
торжественное собрание, посвя
щенное конкурсу. На презентации 
перед конкурсантами, их родителя
ми и директорами школ выступила 
победительница прошлого года Ана
стасия Свалова: “Участие в конкур
се помогло мне определиться в жиз
ни, понять, кем я хочу быть”.

Информационная поддержка 
конкурса: “Областная газета”, “4-й 
канал”.

Презентация “Золотого самородка” в Полевском.

10 апреля 2004
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Я люблю рисов
Еж

Оживлять печатные странички “Новой Эры” рисунками Юли Павловой 
нам было очень забавно. Без ее великолепных зверюшек не обходился в 

прошлом году ни один выпуск полосы “Крылья, лапы и хвосты”. Но у Юли есть и 
другие увлечения. О них она расскажет сама. А если и ты талантливо рисуешь или 
фотографируешь, да еще напишешь небольшой рассказик о себе, тоже сможешь 
увидеть в “НЭ” свой вернисаж.

Меня зовут Юлия. Мне уже 
16 лет. С пяти лет я усердно зани

малась танцами в ансамбле “Солнышко”. 
Руководитель этого танцевального ансам
бля Елена Булатова научила меня быть со
бранной, уверенной в себе. За что я ей 
очень благодарна.

С третьего класса я поклонница мульт
сериала Sailor Moon. Интересуюсь японс
кими комиксами и японской анимацией.

Два года я с удовольствием занималась 
в школе архитектурного творчества (ШАХТ) 
при Уральской государственной архитек
турной академии. Мечтаю стать архитекто
ром.

Когда есть свободное время - рисую в 
стиле manga, анимэ. Главное в manga - это 
глаза. Глаза, как многие говорят, — это 
зеркало души, поэтому им уделяют столько 
внимания. Глаза могут быть добрыми, злы
ми, хитрымй. По глазам в manga можно 
угадать характер персонажа, почувствовать 
его эмоциональное настроение. И мне все 
это интересно.

Юля ПАВЛОВА, 16 лет.

“Привет “НЭ”!
Я впервые пишу вам. Мне 

очень, очень нравится ваша 
газета.

Кристина,13 лет”. 
г.Нижние Серги-3.

“Уважаемая “НЭ”!
Я давно читаю тебя и, на

конец, отважилась отправить 
тебе кое-что, поделиться 
мыслями. Весна в российс
кой глубинке в самом разга
ре: все пробуждается, начи
нает цвести и благоухать, 
птицы сходят с ума от любов
ных трелей, кисель, в кото
рый превратились дороги, 
нежится на весеннем солнце. 
И по-летнему теплый ветерок 
окутывает все запахом вес
ны...

Инна, 16 лет”. 
Режевской р-н.

"Здравствуй, уважаемая 
“НЭ”.

Мне доставляет огромное 
удовольствие писать вам! 
Спасибо за понимание под
росткового возраста и за та
кую замечательную газету, 
как “Новая Эра”. Желаю вам 
как можно больше читателей!

Юля МАРКОВА, 13 лет”. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

“Здравствуй, уважаемая 
“НЭ”!

Мне хочется рассказать 
всем читателям о двух важ
ных событиях, которые про
изошли в январе и в апреле! 
Моим подругам, Наде Кипри- 
яновой и Марине Щитц ис
полнилось 18 лет! Это, дей
ствительно, замечательно! 
Теперь они две взрослые 
леди, которые не только ста
ли на 100% красавицами, но 
и на целый год старше, а зна
чит, умнее!

Надя — студентка УГТУ- 
УПИ и круглая отличница! Я 
не удивлюсь, если универси
тет она закончит с красным 
дипломом!

Маринка — это живая ле
генда, “золотая рыбка” наше
го Краснотурьинска! Она от
личная пловчиха, которая, я 
надеюсь, будет представлять 
Россию на Олимпийских иг
рах!

Я рада, что меня окружают 
такие красивые, взрослые и 
хорошие девчонки!!! С Днем 
рождения!

Олеся.
г.Краснотурьинск.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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