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Издавна принято считать, что мужчина — это, прежде всего, воин, и он должен с честью 
исполнять свой долг перед Отечеством, охранять и защищать родину. И сейчас, когда из 

всех динамиков доносится бодрый голос "Отпетых мошенников”: “Я буду служить в пограничных 
войсках, я вернусь домой в медалях, я служить должен так же, как все”, — думаю: "Вот если бы все 

были настроены так же оптимистично...”

Офицера
“Подумаешь, парня в армию забрали. Подумаешь, 

мать с инфарктом слегла, а отец пребывает в затяж
ной депрессии...”, — высказался после этой песни 
ведущий одной радиостанции. Да, вот оно, истинное 
настроение...

Вообще в нашей истории всегда отождествлялись 
понятия честь и служба. Так было и в царской, и в 
советской России. Офицеры оставляли своих жен
щин: жену, мать, сестру, бабку — и самоотверженно 
вставали на защиту родины... Воинской службе были 
посвящены многие фильмы. Одним из самых люби
мых был фильм “Офицеры”, завоевавший популяр
ность и признание. Он настолько укрепился в серд
цах народа, что через несколько лет после его выхо
да Василий Лановой (исполнитель главной роли) упо
минал в интервью: к нему подходили молодые люди 
и говорили, что он поломал им жизнь... Мол, в филь
ме, который укрепил в них желание стать военными, 
будни офицера — романтика, а в реальности...

Да, служба, безусловно, не для всех, но кто ска
зал, что для того, чтобы быть музыкантом или худож
ником, нужен талант, а для того, чтобы быть воен
ным, — нет?! Просто каждый должен заниматься сво
им делом.

И уж, конечно, странно рассматривать закон о том, 
что молодых людей нужно забирать сразу после шко
лы на полугодовые учения в армию. Я сразу вспом
нила своих одноклассников-выпускников. Да они даже 

сочинения сдают не вовремя, и на все у них отговор
ка: времени не было, голова болела, электричество 
отключали... Они не могут суп из холодильника ра
зогреть, в машинки не наигрались, а “стрелялки” в их 
понимании — лишь компьютерная игра... И их — в 
армию, где железная дисциплина, командиры, а шаг 
вправо-влево считается побегом?!

В таком случае надо создавать и специальные жен
ские дивизии, куда вслед за чадом пойдут служить 
мама, бабушка и любимая девушка (тогда ряды Воо
руженных сил существенно пополнятся!). Таков уж 
характер русских женщин: они прекрасно подходят 
на роль декабристок и готовы бежать за поездом 
босиком в Сибирь...

Кстати, 1 апреля начался очередной призыв. По 
последним данным, 40 процентов молодых людей 
положительно относятся к военной службе (два года 
назад эта цифра составляла 25 процентов). Ну вот, 
уже какой-то прогресс намечается. Конечно, каждый 
должен заниматься СВОИМ делом, но обеспечивать 
безопасность родины тоже кто-то ДОЛЖЕН, иначе... 
Как говорит одна наша учительница, если мужчины 
будут обрабатывать землю и служить, а женщины 
вести хозяйство и рожать детей, то Россия вновь 
станет Великой державой.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА,
17 лет.

Веселый Сэм
“Моему возмущению нет 
предела!” — это были 
первые слова влетевшей 
в мою комнату Таньки. 
За свой неповторимый 
характер и 
неусидчивость эта 
девочка-ураган получила 
много прозвищ: ершик, 
рыжая бестия. Сама она 
предпочитала, чтобы ее 
называли Сэм.

Танче, метавшей гром и мол
нии, я тихо предложила успоко
иться и выпить чаю. На мое 
предложение она не отреаги
ровала, а точнее сказать, даже 
не заметила, что я что-то ска
зала. “Ну, вот надо же было 
меня так надуть! Я им еще по
кажу!” — Сэм почему-то погро
зила кулаком моей ни в чем не 
повинной стене. Проблема ока
залась вот в чем.

Известный политик, баллоти
ровавшийся в депутаты, устро
ил у нас в Качканаре вечер, а 
точнее день встреч и агитации. 
По окончании собрания плани
ровался концерт то ли “Фабри
ки звезд”, то ли еще чего-то. 
Так было написано в листовке, 
отданной Таньке какой-то ба
булькой-разносчицей.

Сэм, обрадовавшись, дож
даться не могла того заветного 
дня. И вот! Наступил торже
ственный день! Таня поудобней 
уселась в кресло. Повсюду ее 
окружали одни “бабульки” и “де
дульки”, как она выразилась. 
Кандидата в депутаты прожда
ли целый час, прежде чем он 
появился и начал свое выступ
ление. Но это не главное! Глав
ное, по словам Танчи, этот са
мый могущественный и нужный 
нашей области депутат говорил 
очень невнятно, в результате у 
всех возникла одна мысль —де
путат очень пьян. Но и это не 
главное: главное — не было кон
церта!

И об этом Сэм сейчас мне и 
говорила. Я, как могла, успока
ивала Сэм, но тут меня как гро
мом поразили слова этой бес
шабашной девчонки: “Лен, а, 
Лен. И что будет с Россией?”

Сэм, моя любимая Сэм! Я 
всегда знала, что за твоей мас
кой равнодушия, легкомыслия 
и легковерности скрываются по
разительные способности мыс
лить, любить и уважать!

Я рада, что все так произош
ло. Наконец-то Сэм проснулась 
и стала менее легкомысленной.

Лена ХОДЫРЕВА, 
15 лет.

г.Качканар.
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Может показаться странным, но одна из самых 
злободневных тем, обсуждаемых в последнее время как 

учащимися, так и педагогами, — это вовсе не качество
образования (с ним, слава богу, пока все в порядке), а состояние и 

” культура наших “всеми любимых” столовых. Не писать об этой проблеме 
нельзя, ведь она характерна не для какой-то там одной “задрипанной” школы, 

она встречается поголовно: в училищах, в гимназиях, в лицеях — везде. Наберусь
смелости и выскажу все, что думаю по этому поводу. Разумеется, это 
будет только моя точка зрения, но, скорее всего, ее 
разделяют многие.

цвет салата из моркови не красно-оранжевый, 
как мы привыкли видеть, а с оттенками серого. 
Но после супа и каши на это уже мало обраща
ешь внимание. В завершение идет компот, на
литый в грязный, липкий, выпачканный стакан.

Интересно, что наши столовые участвуют в 
различных конкурсах, а иногда даже выигрыва
ют в них. Как это происходит? Да очень просто!

“Привет, доро
гая моя! Как у тебя 
дела? Как сегодня на
строение?" — спра
шиваем мы нашу род
ную, единственную и 
неповторимую столо
вую. А она отвечает 
нам голосом тети 
Вали: “Сегодня очень 
вкусная пшенная каша, 
отличный крестьянский 
борщ, витаминные са
латики и еще много- 
много всего вкусного”. 
“Прекрасно”, — говорим < 
мы, заказывая сразу не- о 
сколько блюд. Берем не- 2 
подходяще грязный под й 
настроение поднос и, ° 
забрав с раздачи обед, уж 
было начинаем трапезу, 
как вдруг замечаем, что 
забыли взять ложки. Под
ходим к одному из подо
конников, где стоит боль- ? 
шое сито с наваленными е 
туда так называемыми сто
ловыми приборами: жирными, с остатками пищи
в ободках. “Кто их моет?” — думаем мы. Но что 
поделаешь, других-то нет. Приходится пользо
ваться этими.

С первого же жевка, если так можно сказать, 
забываются все песни тети Вали по поводу вкус
ноты пшенной каши, потому что во рту появля-

Когда в школу прибывает какая-нибудь 
комиссия, сразу появляется 
вкусная и полезная еда, столы 
протираются, и за ними просто 
приятно сидеть.

Перейдем к следующей глу
пости. Вам, наверное, частень
ко приходится видеть подоб
ные цены: булочка с изюмом 
— 4 рубля 93 копейки. По край
ней мере, в нашей школьной 
столовой. Расплачиваясь, по
даешь 5 рублей. Сдачи не бы
вает никогда!!!

Так зачем же делать такие 
цены? А затем, что это не
плохой бизнес! Учащиеся 
всегда торопятся, им как-то 
все равно, есть сдача или 
нет, главное — побыстрее 
вырваться из толпы желаю
щих поесть. А столовой 
только это и надо! Через 
нее за день проходит не 
одна сотня человек, и если 
каждого обдирать на пре-

ется вкус хлорки. Крестьянский борщ оказыва
ется какой-то непонятной пересоленной кислой 
жижей с набросанными туда капустой, морков
кой и, конечно же, пережаренным луком, кото
рого, к сожалению, не видно, но, как мы поняли 
по аромату, который испускала столовая с утра, 
он присутствует. Дальше — хуже. Почему-то

7 копеек, то набирается кругленькая сумма. В 
чей карман она идет?..

Вообще позиция столовой удивляет: “Все 
равно всю еду сожрут, а если не сожрут, отда
дим скоту. Какая разница?!" Мы считаем, что 
пора остановить этот беспредел!!! Ведь есть 
же на свете умные люди!!!

Александр ЛИТВИНОВ, 
16 лет.

—Дом мира и дружбы был 
создан в советское время, в 1986 
году, перед ним тогда стояли одни 
задачи. А какие задачи стоят пе
ред ним в XXI веке?

—Да, была другая страна, другие 
цели, но уже тогда нашей задачей 
было сохранение мира, дружбы меж
ду народами и развитие междуна
родных контактов в закрытой в то 
время Свердловской области. Сей
час эти задачи остаются актуальны-

Поговори
10 апреля отмечался день народов Урала. Праздник, безусловно, 
нужный и полезный, напоминающий, что Россия многонациональна. 
В.то время, когда в Москве и Питере устраиваются митинги 
неонацистов и избиваются иностранцы с криками “Россия для 
русских!”, в Екатеринбурге и области многие также начинают тихо 
ворчать о “засилье” иностранцев. Об этом, и не только, мы решили 
поговорить с директором Свердловского областного Дома мира и 
дружбы Тагиром СУЛТАНОВЫМ.но моем

Супруги Султановы готовы дружить со всеми.

ми, но к ним добавилось еще и со
хранение и развитие национальных 
культур и традиций народов Сред
него Урала. С нашим домом посто
янно взаимодействуют больше 100 
национальных организаций. Каждый 
год с нашим участием проводятся 
различные фестивали и праздники, 
самые известные из них “Земля - 
наш общий дом” и “Фестиваль наци
ональных культур Свердловской об
ласти”. Это создает условия для вза
имопонимания и развития межкуль
турного диалога.

— Сегодня в Екатеринбурге ра
ботает достаточно много зару
бежных консульств и представи
тельств, приезжает много иност
ранцев, люди ездят за рубеж, но

все же среди широких слоев на
селения господствуют шовинис
тические настроения, приводя
щие к насилию. В чем причина?

—Я думаю, во-первых, это недо
статок воспитания у людей, пытаю
щихся показать свое мнимое превос
ходство над людьми других нацио
нальностей. Во-вторых, много нега
тива идет в прессе, связанного с 
очернением стран, откуда приезжа
ют люди, много лжи о поведении и 
деятельности иностранцев. Недавно 
сообщили, что задержали главу од
ной из национальных организаций за 
торговлю наркотиками, а этот задер
жанный оказался его однофамиль
цем! Опровержение же ни одно СМИ 
не дало. Есть, конечно, люди, кото

рые подводят свою нацию, но из-за 
них за всем народом закрепляется 
отрицательный образ, и все это осе
дает в общественном сознании.

—Есть ли выход?
—Сегодня проводится множество 

различных тренингов и семинаров, 
чтобы развенчать сложившийся об
раз. СМИ тоже должны вести такую 
работу, например, ваша “Новая Эра” 
отражает жизнь молодежи за рубе
жом, давая своим читателям пред
ставление о том, что у каждого на
рода есть свои умные, талантливые 
и интересные люди, что, несмотря 
на культурные различия, они также 
живут и работают, что они такие же, 
как и мы. Сейчас в городе проходит 
много фестивалей и дней культуры 
различных стран и народов, где 
наши дети могут пообщаться со 
сверстниками других национально
стей. Ведь взаимопонимание меж
ду представителями разных народов 
зарождается с детского возраста.

—В Свердловской области 370 
национальностей, родители в 
этих семьях, как правило, говорят 
на родном языке, но для их детей 
русский язык становится привыч
нее. Что делается, чтобы не дать 
им окончательно ассимилиро
ваться?

—В Доме мира и дружбы такие 
детишки изучают свои родные язы
ки, например, чеченский, таджикс
кий, татарский. В начале нашей де
ятельности не было такой суще
ственной поддержки, как сейчас, по
этому такие языковые программы 
были только здесь (у нас препода
вались татарский, еврейский, не
мецкий, украинский и другие языки). 
Естественно, не хватало места, но 
сейчас в Свердловской области ус
пешно работают школы немецкого 
языка, есть еврейская, украинская и 
армянская школы. Выходит много

газет, радио и телепрограмм на на
циональных языках, много программ 
обмена учащимися. Сейчас вопрос 
решается, но и всех этих инициатив 
пока не хватает.

—А видели ли вы людей, которые 
выучили бы один из языков других 
народов просто для общения?

—Таких примеров очень много. 
Когда ребята общаются между со
бой, они иногда удивляются, что есть 
имена, татарские, казахские, корей
ские, которые не звучат по-русски. 
У них появляется интерес. Напри
мер, приходят к нам русские учить 
татарский, мы спрашиваем: “За
чем?” А они говорят, что учатся или 
работают в коллективе, где много 
татар, и хотят общаться с ними бо
лее тесно. То-то их татарские дру
зья потом удивляются, когда они на
чинают петь татарские песни и бег
ло с ними разговаривать. По статис
тике 27 процентов семей в России 
полиэтничны. Дети из таких семей 
хотят приобщиться к “корням”, по
этому приходят учить язык, иногда 
даже с родителями.

—Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

—Я хочу пожелать вам любви к 
своей родине, стране, где вы роди
лись и живете, хочу пожелать пони
мания людей любого возраста и на
циональностей, а главное, уважения 
и терпимости, ведь в зависимости 
оттого, как мы будем понимать друг 
друга, будет складываться наша 
жизнь. Поменьше вам злобы и агрес
сии, успехов в учебе и работе.

Алексей СТАРОСТИН.
НАША СПРАВКА: Тагир Султа

нов родился в 1953 г. В юности 
работал киномехаником, а после 
школы закончил матмех УрГУ. В 
молодости был активным моло
дежным лидером. Модное тогда 
увлечение туризмом сопровожда
ет его и до сего дня. С 1993 г. — 
директор Дома мира и дружбы, 
член многих важных советов и ас
социаций, обладатель разных на
град, из которых главные: жена 
Анна Михайловна, дочка, сын и 
любимый внук. /

Боюсь 
получить

"ЭБо"
Твой консультант — психо

лог, директор центра “С-Ли- 
дер” Светлана КОПАЧЕВА.

“У меня большая проблема! 
Я постоянно прогуливаю уро
ки. Очень боюсь получить 
“два", поэтому не хожу в шко
лу. Естественно, об этом сооб
щают моим родителям, и дома 
творится какой-то кошмар. Как 
мне быть?’’

Катя Кр., 15 лет.

Самое важное уже произош
ло. Ты осознала и заговорила о 
своей проблеме, а это 50 про
центов успешного разрешения 
ситуации.

Следующий шаг — понять, 
зачем тебе нужен именно такой 
поведенческий стереотип? Мо
жет быть, прогулы — един
ственный способ заставить ро
дителей обратить на тебя вни
мание? Ты сама понимаешь, 
что это не самый удачный ва
риант.

Как изменить ситуацию?
Первое: сядь и напиши, в ка

ких предметах ты чувствуешь 
себя уверенно, а какие вызы
вают тревогу и страх.

Второе: определись, почему 
именно по этим предметам ты 
получаешь двойки:

—ты в них ничего не пони
маешь, тебе нужен репетитор;

—преподаватель — “тупой”;
—сам предмет тебе не инте

ресен.
Третье: “разреши" себе по

лучать двойки (в конце концов, 
ты не единственная, кто их име
ет) и повысь оценки там, где ты 
лучше ориентируешься.

Четвертое: постоянно сооб
щай родителям о своих успе
хах и проси помощи при неуда
чах. Такая манипуляция обыч
но действует даже на самых же
лезобетонных родственников.

Пятое: определись в своей 
профессии. Может быть, ты бу
дущая фотомодель, певица или 
гениальный парикмахер. Сда
лись тогда тебе физика или ал
гебра. Но не забывай об аттес
тате, хотя бы ради него тебе 
стоит напрячься.

Алгоритм дан. Если хочешь 
изменить ситуацию — начинай 
действовать. Эксперименти
руй. Не бойся ошибаться. Каж
дая ошибка — это опыт. Твой 
опыт!

В нашем центре в Екатерин
бурге каждый понедельник с 10 
до 12 часов бесплатно работа
ет телефон 371-52-15, по кото
рому ты можешь задать любые 
вопросы и получить квалифици
рованную помощь и поддерж
ку.

17 апреля 2004
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11^ Вот
Мы каждый раз смеемся, замечая у 

людей заразу, но что это такое и на какие 
виды делится? С этим вопросом мы обратились к 

профессору фигосмехо-тематического факультета 
Игральского университета Апломбию Абсурдовичу

Ржачному:

такой зараза···
—Во-первых, что такое зараза? 

Мы не можем говорить о ней, не 
зная точного определения, это од
нозначно! Зараза — это назойли
во-отличительная черта, пресле
дуемая субъектом на всех уровнях 
сознания. Другими словами, это 
то, без чего мы не мыслим субъект. 
Мы изучали явление “зараза” дол
гие годы и теперь с полной уве
ренностью можем заявить, что оно, 
однозначно, имеет три проявле
ния. О них я бы хотел поговорить 
подробно.

Первый вид заразы мы назвали 
клоунадно-физиологическим. Оно, 
однозначно, знамена
тельно тем, что 
субъект постоянно 
йспытывает по
требность напря
гать те или иные 
мышцы, производя
при этом движение, 
и обусловлено зачас
тую индивидуальными 
физиологическими осо
бенностями, комплексами, 
видом деятельности, одно
значно. Внешнее проявление 
этого вида: подергивание 
плечом, мигание, грызня 
ногтей, почесывание, при
топтывание, похлопыва
ние и даже хрюканье.

разговорно-паралити- 
ческий. Субъект, кото Рисунок автора.

несложные высказывания типа 
“ну”, “гну”, “хмы”, встречаются 
среди них и цельные слова, и даже 
многосложные, фразовые нецен
зурные сочетания.

Третий вид — деятельно-про
явительные. Они встречаются в 
продукте деятельности субъекта и 
служат, однозначно, его опознава
тельным знакам, чаще всего для 
других субъектов. Эти заразы осо
бенно сложны в изучении, одно
значно, так как они могут обнару
живаться после каждого действия, 
как в письменном, так и в строи
тельно-материальном виде. По 

ним мы, однозначно, 
можем говорить о сти
ле Мухиной, особенно
стях жанра Булгакова, 
традициях Пикассо и 
многом другом.

В секретной лабо
ратории “Брендонь-
ер” было открыто 
оружие, убивающее 
заразу, — система 
кирпичей, непрочно 
установленная на 
карнизе. Можно так

же использовать и си
стему мешков, закреп
ленную за углом эластич

ным убивателем,и сис- 
‘ тему канализационных 

люков, и систему фо
нарных столбов, и

рый его преследует, не может не 
употреблять его в речи, они, одно
значно, являются своеобразными 
тематическими связками, абсо
лютно независящими от физиоло
гических действий. Обычно это од-

прочь, и прочь от меня, я сказал. 
Вы сами назойливая зараза, это 
однозначно!

Маша КРОТОВА, 
17 лет.

----------------ПИЯМ- і. аа *^8

? Г лазами кентавра
Удивительно жаркий солнечный день. Воздух кажется сгустившимся и вязким.

Может быть, как раз о таком и принято говорить “парное молоко”? Или это о воде вообще 
сказано? Вода... Неплохо бы сейчас выкупаться...

Так или примерно так я думала, бредя вслед за 
своей группой. Мы тогда были в Павловске — одном 
из красивейших петербургских пригородов. Экскур
совод неумолимо вел нас по длин-
ной широкой аллее без всякого на
мека на тень. Сейчас уже не помню 
как, но я отделилась от остальных, 
свернув в боковую аллею. Здесь 
было не только прохладно, но и тихо, 
я бы даже сказала — пустынно. Лишь 
несколько статуй косились на меня 
своими белыми глазами.

Испытывая чувство свободы (во 
мне отсутствует чувство коллективиз
ма — не люблю маршировать с кем 
бы то ни было), я побрела дальше — 
по узенькому железному мосту, на
висающему над самой водой. Я ре
шилась уже двинуться назад, как 
вдруг меня словно дернуло ощуще
ние, что здесь кто-то есть. Я насторо
женно повела глазами и чуть не рас
смеялась. На меня глядела статуя. 
Какая-то совершенно дикая, забро
шенная и явно несчастная статуя. Ви
димо, с нее уже давно не стряхивали

И, приехав на следующий год, я, конечно, пошла к 
своему кентавру. К своему! Но он был уже не только 
моим... Он был вычищен, побелен, даже как-то вы-

паутину и листья, так что мне был виден один торс. Я 
кое-как разгребла липкие комья руками — передо мной 
стоял кентавр. Он был очень забавным — с рожками, 
хвостом и насмешливой улыбкой. Мне нельзя было за
держиваться дольше, но на прощание захотелось сфо
тографироваться с ним. Естественно, подошли несколь
ко человек, а всем известно: знает один — знает один,

двинулся на первый план. Теперь, чтобы сняться с 
ним, надо было выстоять настоящую очередь. И мне 
показалось, что его улыбка стала самодовольной...

Тайна — это всегда нечто, окутанное листьями и 
паутиной. Не раскрывай, не расчищай ее, потому что 
тогда она уже не будет твоей...

а знают два — знают двадцать два. Лиза ВЕСЕЛКОВА, 15 лет.

искусство
Из всего этого следует, что че

ловек во всех ситуациях и в обще-

В последнее время мы часто слышим с
экранов телевизоров:

“Будь собой, иначе ты будешь серой

быть мышью и неполноценной 
личностью”.

нии с любым человеком должен 
всегда вести себя одинаково, то 
есть быть собой. Для нас в поряд
ке вещей, что с разными людьми 
мы ведем себя по-разному: кто-то 
нам нравится, симпатичен, нам хо
чется подружиться с этим челове
ком, таки некоторые личности нра
вятся нам чуть меньше. А, оказы
вается, это неверно, ибо с телеви
зора твердят: “Будь собой”.

Многие же из нас вообще 
склонны к конформизму: они, как 
хамелеоны, меняя свой “цвет”,

подстраиваются под любой кол
лектив. И это тоже не есть хоро
шо. Люди, склонные к конформиз
му, как правило, эгоисты, циники 
и уж точно не личности. Однако при 
всем этом они умудряются дости
гать определенных высот. Но на
стоящая личность может покорить 
любые вершины и без смены “цве
тов".

Вот такой замкнутый квадрат. И 
кем быть, как себя вести — непо
нятно. И все же лучше быть самим

собой
собой, но с разными людьми вес
ти себя так, как тебе удобно (не 
выгодно, а удобно!). Человек, как 
химическое вещество, со всеми в 
реакцию вступает по-разному.

Родион 
САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 

15 лет.

“Полянка, полянка...
Ой, забери меня, мамка!..” — затягиваем мы

Автор - в верхнем ряд» справа.

■
 уже в который раз под аккомпанемент гитары...

Это последние дни нашего пребывания в областном 
реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями “Полянка” города Березовского. 
Когда мы сюда приехали, я почувствовала себя маленькой девочкой,

. которую папа привел в детский садик: запах манной каши, огромные,
ХХ&* разноцветные рисунки на стенах и небольшие лестницы... Как выяснилось позже, 
Р» центр действительно был раньше детским садом. И до сих пор об этом напоминают 
таблички на дверях “Старшая группа”, “Младшая группа”, маленькие стульчики вдоль стен 

музыкального зала и рассчитанное явно не на подростка оборудование ванных и туалетных комнат.

водили игру “Любовь не с первого взгляда” (одним из 
призов в ней стало путешествие вокруг света. Не кру
госветное, к сожалению, а лишь вокруг зажженной све
чи). Ну и, конечно, концерт “До свидания, Полянка”, 
где было много музыкальных композиций, сценок и 
игр; где под романс Никитина “Свечи” руководитель 
центра Ирина Леонидовна Яременко не смогла уси
деть на месте и вместе с методистом Ириной Степа
новной исполнила вальс.

После официальной части — сдачи документов, ос
мотра специалистами, разговора на тему “Чем ты ув
лекаешься и что лучше всего у тебя получается”, всех 
прибывающих ребят — в зависимости от возраста — 
распределяли по постам. Оздоравливаться в “Полян
ку” приехали и из Екатеринбурга, и из Верхней Салды, 
Кушвы, Верхотурья, и из самых разных поселков. Каж
дый, конечно, со своими “тараканами в голове”, каж
дый со своим диагнозом в медицинской карте. Хотя 
сведения о том, кто с какой болезнью поступил в центр, 
быстро улетучивались из памяти — оставались там 
лишь имена да лица новых знакомых...

В самом начале заезда, у кого ни спроси, все хо
тели обратно домой. Я и сама-то думала, что за пред
стоящие 24 дня если не сойдешь с ума от безделья, 
то уж от скуки свихнешься обязательно, но на деле 
все оказалось совсем не так плохо. До обеда мы были 
заняты процедурами — физиотерапия, кислородный 
коктейль, лечебная физкультура, ингаляции, мас
саж... Это стало прекрасным средством для поддер
жания нас в тонусе. А индивидуальные занятия с ло
гопедом, музыкальные “уроки”, “уроки” изо и УПК 
(ввода в профессию) просто никому не давали вре
мени скучать. Даже телевизор нами особенно не эк
сплуатировался — заряд положительной энергии да
вали праздники.

можно
В общем, не жизнь, а малина. Даже в бас

сейн один раз мы умудрились сходить. Что 
уж говорить про местные киоски, ларьки и 
магазины — их расположение мы выучили 
лучше, чем таблицу умножения.

Но прошли 24 дня. Не прошли — пролете
ли. Конечно, хотелось съездить домой (пото
му и пели мы такие песни, как “Полянка, по
лянка... Ой, забери меня, мамка!..”), но и 
расставаться друг с другом было очень тяже
ло. Хоть и не проливали мы слезы, не “души
ли” друг друга в объятиях на прощание, но 
одно знали твердо: этот маленький двухэтаж
ный домик с новенькой табличкой “пос.БЗСК, 
52” крепко-накрепко сдружил нас всех. И на 
память об этом заезде остались у меня в блок
ноте новые адреса и телефоны, в фотоальбо
ме — веселые, яркие снимки, а в сердце — 
радость от того, как много на свете прекрас
ных людей...

Мы встречали весну и сжигали чучело зимы, пели 
веселые и немножко грустные песни на 8 Марта, про

Оля АРТЕМЬЕВА, 
16 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Мрасотиша

“Муж — серьезный банкир. Жена — милая 
кокетка и еще самый настоящий ребенок.

У них трое детей. Казалось бы, все есть у этой 
пары для счастья, но... В один прекрасный момент 

кукольный дом” иллюзий рушится. Он повел себя как трус. 
Она поняла, что вовсе его не любит. Разочарование. Семейная 

трагедия. Жена оставляет мужа и детей...”

либо окно, либо стена, либо что- 
то еще. Конечно, бывают спектак
ли, где конкретно надо обращать
ся в зрительный зал —■ это назы
вается аппарт. Например, у меня 
такое было в “Золотопромышлен
никах”. Но, как правило, я не вижу 
зрителей. Бывает, что рассмат-

Иногда люблю его больше

Думаю, этот незамысловатый 
сюжет можно встретить не толь
ко в спектакле “Кукольный дом" 
на сцене Камерного театра 
г.Екатеринбурга, но и в нашей 
жизни. Роль главной героини 
Норы в этом спектакле блестяще 
исполняет молодая актриса 
Юлия РОДИОНОВА. После спек
такля мне удалось встретиться с 
ней и поговорить о ее творчестве 
и актерской жизни.

—Юля, почему вы играете 
именно в Камерном театре и 
как вы сюда попали?

—Я работала на Волхонке со 
второго курса театрального ин
ститута. Играла там Верочку из 
“Месяца в деревне” Тургенева. И 
после этого меня выдвинули на 
лучший дебют года. Это было в 
1998 году. В связи с этим меня 
заметил Вячеслав Иванович Ани
симов, позвонил мне домой и 
пригласил сюда на роль Маши в 
“Метели”. После этого я и оста
лась работать в Камерном теат
ре.

—Любите ли вы этот театр и 
чем он отличается от других?

—Мне очень нравится этот те
атр. Он необычный, в нем нет 
сплетен, раздоров, которые есть 
в больших театрах. Здесь нет по
стоянной труппы, и никто ничего 
не делит. Театр маленький, уют
ный, для того, чтобы радовать 
зрителей. Он камерный: все 
близко, все видно, слышно даже 
дыхание актера. А это очень важ
но.

—Почему вы стали актри
сой?

—У меня родители в театре ра
ботали. Я выросла в театрах. 
Объехала в детстве весь Советс
кий Союз и поменяла 10 школ. 
Мой папа — главный режиссер, 
мама — актриса. Сейчас они не 
работают по профессии.

—Вы бы хотели, чтобы ваши 
дети были актерами?

—Наверное, нет. Сейчас я по
нимаю, почему моя мама отгова
ривала меня. Всегда есть две 
стороны медали. Вообще театр 
заставляет идти на жертвы: жен
щины не могут позволить себе 
родить ребенка, мужчины — 
обеспечивать семью. Им прихо
дится работать на не
скольких работах. Свою 
маму я, например, не ви
дела из-за театра. Но все- 
таки я его люблю. Ничего 
другого просто не хочу де
лать.

— У вас есть самая 
любимая роль?

—Да. Мне случайно 
досталась роль Анисьи 
Тихоновны в“Золотопро
мышленниках" Мамина- 
Сибиряка. На нее была 
назначена другая актри
са, но когда я вернулась 
из отпуска, из всех дру
гих режиссер выбрал 
меня. Роль для меня не
обычная, не такая, как всегда. У 
меня всегда положительные ге
роини. А здесь героиня — стер
ва, очень необычная женщина.

—А вы берете что-нибудь от 
персонажа, которого играете?

—Нет, никогда. Но, бывает, я 
замечаю, что мой характер похож

Юлия Родионова (Маша) в пьесе “Метель” 
по одноименной повести А.Пушкина.

ненавижу"
на мою героиню. Например, я не
много похожа на Нору. Я так же 
люблю себя, такая же гордячка, 
не позволяю себя унижать и так 
же ценю свободу. Иногда в жиз
ни всплывают фразы из спектак
лей. Пожалуй, скорее я беру из 
своей жизни для спектакля.

—Сколько вы обычно учите 
роль?

учу прямо на репетициях. Но до 
последней минуты все равно его 
не знаю. В этом плане я очень не
хорошая артистка для режиссе
ров. Они очень нервничают. Им 
кажется, что я никогда не выучу. 
Я запоминаю окончательно лишь 
на прогонах, когда мы полностью 
собираем спектакль.

—Вы обращаете внимание

II рампы яркие лучи
Недавно я разговаривала с девушкой, которая учится в театральном 
институте. Я спросила, что подтолкнуло ее идти именно туда. Она 
ответила, что тот, кто хотя бы раз играл в театре, никогда уже не 
будет к нему равнодушен. Театр, по ее словам, это целый мир, в 
котором есть все: и радости, и слезы, и любовь, и ненависть.

Я решила написать стихотворение, посвященное театру, ведь жизнь и театр 
для актера едины, это цветная и радужная смесь из грусти и смеха, улыбок и 
слез зрителей.

И рампы яркие лучи 
Как от судьбы твоей ключи. 
Чтоб дверь заветную найти 
И под гром аплодисментов 
В первый раз в нее войти.

Оксана КОТЕНКО, 16 лет.

риваю, когда мне интересно, но 
это редко и украдкой.

—Есть у вас какая-нибудь 
роль-мечта, которую вы хоте
ли бы сыграть в будущем?

—Да, есть две роли. Я бы хо
тела сыграть Элизу Дулитл из 
“Пигмалиона" и принцессу из 
“Обыкновенного чуда”, пока я 
еще молода.

—Вы собираетесь всю жизнь 
быть актрисой?

—Не знаю. У меня сейчас есть 
новое дело: я открыла детскую 
студию — Центр творческого раз
вития ребенка “Юла". Это центр 
для детей от 3 до 17 лет, у кото
рых есть трудности с общением, 
с самовыражением. Эту идею я 
вынашивала очень давно. Побы
вала за границей и поняла, что в 
России все дети как будто со 
“штампом” на лице, в том числе 
и я. За границей же все дети рас
кованные, свободные, знающие, 
что им надо, уже лет в 12.

—А каким образом вы хоти
те развить все это в ребятах из 
своей студии?

—У меня в программе есть ос
новы актерского мастерства, изоб
разительное искусство, этикет, 
культура речи, хореография...

—Что вы чувствуете, когда 
вам аплодируют?

—Я очень стеснительный че
ловек. Мне кажется, что это очень 
неловкая ситуация. Когда закры
вается занавес, я говорю своим 
коллегам: “Хватит, пошлите уже 
домой”. Но они отвечают, что 
надо уметь принимать аплодис
менты и благодарность.

—Вам встречалась когда- 
нибудь неблагодарная публи
ка?

—Да, бывало. Это чаще всего 
подростковая публика, невоспи
танная. Однажды нам даже при
шлось посреди спектакля за-кры- 
вать занавес. Молодежь светила 
лучиками, издевалась, бросала 
жвачки на сцену. Вячеслав Ани
симов велел закрыть занавес. 
Потом, правда, они извинились 
перед нами, мы открыли занавес 
и продолжили. Но неприятный 
осадок остался.

—Актеры зарабатывают до
вольно мало.· Неужели 
ваша работа строится 
на чистом энтузиазме?

—Пожалуй, да. Раньше 
к этой профессии относи
лись с трепетом. Сейчас 
есть другие популярные 
профессии. Не понимаю 
людей, которые приходят 
работать в театр и не от
дают ему всего себя. Те
атр я иногда люблю, иног
да —ненавижу. Иногда иду 
и думаю, что мне все на
доело. А когда я получаю 
свою зарплату, мне быва
ет очень обидно, потому 
что я провожу здесь пол
жизни. Когда у меня вы

пуски спектаклей, мой муж говорит 
мне, что ему “надоело есть пель
мени” или “хотя бы можно мне по
гладить рубашку?”. Но, тем не ме
нее, он все понимает. А я — просто 
не могу без театра.

Евгения ЗЫКОВА, 
студентка УрГУ,

не плачет
Помните Пьеро — поэта и 
друга Буратино? Нет, он 
больше не грустит по 
своей Мальвине и не 
пишет стихи. Он дарит 
добрые спектакли и 
новогодние концерты. 
Три года назад он 
появился в школе № 32 
Екатеринбурга. Это — 
театральный коллектив 
веселых и 
жизнерадостных ребят 
восьмых и шестых

—Вообще не учу. Не умею. За
поминаю ногами. Вот если вы 
сейчас меня попросите что-то 
рассказать, кусочек из роли, мо
жет быть, монолог я и вспомню. 
А так... Пока я не пойду ногами, 
пока не увижу партнеров и обста
новку, ничего не выйдет. Текст

на зрительный зал во время 
спектакля?

—В актерском искусстве есть 
такое понятие — четвертая сте
на. Три стены сцены, а четвертая 
отгораживает меня от зала. Я 
живу здесь (на сцене) и сейчас, и 
я не Юля — я Нора. Передо мной

—Оля, у тебя сейчас трудный 
и ответственный год. Что тебя 
удерживает в объединении? — 
спрашиваю я свою подругу, ко
торая не мыслит жизни без 
“Пьеро”.

—Меня привлекает теат
ральное искусство. Во мне жи
вет его частичка. На сцене я за
бываю все свои житейские про
блемы.

Оля уже второй год ведет но
вогодние концерты.

— Быть ведущей гораздо 
сложнее, чем сыграть чью-то 
роль, ведь для этого надо быть 
на сцене самой собой. В том 
году мне было проще, ведь ве
дущих было двое: я и Сергей.

Спектакль “Часы идут за ве
ком век” пока остается визит
ной карточкой коллектива. Он о 
том, что жизнь не останавлива
ется, и всегда нужно успевать 
видеть ее чудеса и прелести. 
Яркие номера, как букеты цве
тов, достают из своего чемода
на неунывающий клоун и две 
капризные помощницы-клоу
нессы.

Детективная повесть “Муха- 
цокотуха” в том году заняла 
первое место на городском фе
стивале “Дверь на сцену".

Первый выход на сцену был 
трудным. Ребята ссорились 
из-за ролей, уставали от бес
конечных репетиций. Самые 
младшие, тогда еще третье
классники, опаздывали, дра
лись... Ребята уже многому на
учились. Например, не каждый 
умеет ходить клоунским шагом 
и улыбаться со сцены, скрывая 
от зрителей свои личные про
блемы и неприятности. Артис
ты взрослеют и растут вместе с 
“Пьеро”.

Многие взрослые говорят, 
что, выходя из зрительного 
зала, они начинают задумы
ваться о некоторых своих по
ступках.

Три года назад многие папы 
и мамы были против занятий те
атром, ведь это всегда отнима
ет много времени. Сейчас же 
они с радостью приходят на 
спектакли. Во время концерта, 
посвященного Дню матери, в 
актовом зале не было свобод
ных мест.

Далеко не все ребята соби
раются посвятить свою даль
нейшую жизнь театральному 
искусству. Это и не важно. 
Главное, что у нас есть свой 
“Пьеро”, который приносит нам 
в любую погоду ощущение гар
монии и солнечного света.

Дарья УПОРОВА, 15 лет.
X. _ ______ . __________ у
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Ей Волк ответил: “Да!

Волка, Лиса ему сказала: 
‘Послушай, Волк, 

ты любишь сало?"ле
Ж Промолвила Лиса тогда:

Остановивши

—Могу я угостить тебя, 
Коль ты мне рыбку раздобудешь.

В одном сказочном лесу, на солнечной 
полянке, жили Муравьишки, и был у них 
большой, крепкий муравейник.

Жили они, не тужили, ходили в лес на работу: кто 
собирал веточки для строительства других этажей 
муравейника, кто ягоды, грибы для всего муравейни
ка, занимались наукой, изобретениями. Так шла жизнь 
на солнечной, красивой и богатой поляне. Отдыхали 
муравьи зимой, так как лес засыпало снегом вместе 
с муравейником.

А еще был у них особый муравей, который все 
время строил что-то в соседнем лесу, постоянно ез
дил в отпуск на другие, более солнечные поляны, а 
главное, большую часть урожая забирал себе. Почти

—Ну что ж, согласен я, 
Коль обещанье не забудешь. 
—Да что ты, не забуду, 
Я обещанье держать буду. 
Рыбу Волк достал, 
Принес Лисе, сказал:
—Вот твоя рыба, где же сало?! 
Ведь ты же обещала!
Лиса заулыбалась, глазки заблестели, 
Щечки побледнели.
Рыбу быстренько взяла, 
И деру ну от Волка.

Лисе верить — мало толка.
Анна МАРЧЕНКО, 10 лет.

Артинский р-н, с.Свердловское.

Собачка Нелечка

Есть собачка Хелечка 
Породы скотч-терьер, 
Есть собачка Хелечка — 
Любимица моих друзей. 
Моя собачка Хелечка — 
Старушка-притворюшка,

Мою собачку Хелечку 
Любит вся родня: 
Мама, папа, бабушка, 
Дедушка и я!

Катя МЕРЕНКОВА, 13 лет.

Проживем как-нибудь!
никто об этом не знал, кроме его друзей Мушек.

Однажды Мушки сказали своему другу:
—Муравей-Муравейчище (так его звали), старень

кий ты стал. Себе дом в соседнем лесу построил, для 
своих деток припасами запасся, пора бы на отдых.

Делать нечего. Пришел Муравейчище к народу и 
говорит:

—Муравьи мои, муравьи, дорогие вы мои. Я бед
ный Муравейчище, такой же, как и вы, живем мы 
вместе, другого дома у меня нет. Был главным над

вами несколько лет. Помогал, как мог, давал советы, 
как умел. Было трудно, но я созидал. Но пора мне 
уходить, прощайте.

—Нет, — говорят, — не отпустим мы тебя. Ты чест
ный муравей, такой же, как и мы, пусть немного 
сделал, но ты исправишься. Оставайся!

Так остался Муравей-Муравейчище.
А Мушки-то злиться начали, но решили подож

дать.
Жили муравьишки, худо ли бедно ли, но жили. 

Что-то мухи вдруг затеяли с ними войну, гусеницы 
часть поляны себе забрать хотели, теперь враждуют 
днями и ночами, а соседи Муравьи с другой поляны 
хотят помочь нашим Муравьишкам. Говорят, что гу
сеницы все террористы. А защитник только ахает да 
охает.

Прошло несколько лет.
Снова приходят друзья Мушки.

—Ну что, Муравей-Муравейчище, старенький ты 
стал, по три дома в соседних лесах построил себе и 
внукам, припасов набрал — на соседних полянах 
хранятся. Пора тебе на отдых заслуженный.

Делать нечего...
—Дорогие вы мои Муравьишки, я бедный, старый 

Муравейчище. Пора мне на отдых, а на замену ос
тавляю молодого Мушку-Мушкевича.

—Хорошо, — говорят муравьи, — действительно 
пора тебе отдохнуть. Иди, а Мушку мы будем под
держивать. Молодой, силы много, может, войну с 
черными гусеницами закончит .

Так и ушел Муравей-Муравейчище. Редко в мура
вейнике появляться стал.

Все в соседних лесах отдыхает. И думают Мура
вьишки: откуда у Муравейчища запасы-то берутся, 
чтобы отдыхать в лесах да на солнечных полянах?..

А в это время Мушка-Мушкевич с друзьями свои 
порядки наво
дить стал.

Сам летать 
любит — 
спортивный.

А муравьи уз- о 
нали, что Мушка “ 
запасы на спорт 5 
выделяет, вот и £ 
стали спортив- | 
ные Муравейни- ™ 
ки открывать, га- 
зеты издают — £ 
“Спортивная о 
жизнь Муравь- о. 
ев”.

Так и живут...
А вообще Мушка — ничего парень. Войну почти с 

гусеницами закончил. Честный — кажется, энергич
ный. Пусть главенствует...

Так и идет жизнь в муравейнике.
А стоит он в полусказочном лесу, на поляне, где 

уже не так много трав и цветов. Потому, что муравьи 
из соседних лесов растаскали.

Но это ничего... Есть еще немного, проживем как- 
нибудь!

Настя МАХОНИНА, 17 лет.

жиж- _
■И ит

школьников: “Не отвлекайтесь! 
Слушайте внимательно.
Лишнего на уроках вам ничего 
не говорят”. Вот я и слушаю. И 
записываю. Потом перечитываю 
лекции и нахожу много 
интересного.

челюстядци я .ы„»с»п
этот пример из 

словаря, когда че-

“Вы сейчас должны так работать, 
как папа Карло Буратино не строгал”.

“Вы не против, если я выключу лам
пу, а то это бесконечное “жу-жу-жу” 
мне уже надоело”.

“Ну, кто еще, кроме тебя, мог 
написать слово “луковица” с бук
вой “ю”. Разве что Люк Бессон!”

“Весь урок сегодня я буду 
“бла-бла-бла”, то есть читать лек
цию. Успевайте записывать”.

“Что за стук? Кто это так громко 
нервничает?”

“Если вы лизнете половинку лимо
на, то познакомитесь с физическими 
свойствами органических веществ”.

“Мы должны быть бронетранспор
терами, чтобы противостоять инфек
циям, которые падают нам на голову”.

“Вот я сейчас разозлюсь и буду, 
как злая девочка, как Цербер”.

“А что, звонка еще не было? А я
несусь на урок, как лошадь на скачки".

“Пишите, пишите контрольную. Но помните: 
я стою над вами, как парящий ястреб. Чуть что, 
наброшусь”.

тыре года назад гото
вился к этой теме”.

“Что вы сели так отстраненно? 
Могучими кучками. Тут, там раз

ветвления”.
“Вы должны трудиться, а не си

деть, как лодыри. Лодырь, он на при
роде живет. Соками деревьев питается, 

а дома у родителей козу доит”.
“Лежащее существо, наполовину распря

ми свои богатырские плечи”.
“Почему я должна с вами зубоскальничать?” 
“Вы в окна-то не влюбляйтесь. Всем смот

реть на меня!”
“Куда это после перемены половина клас

са эвакуировалась?”
“А сейчас посмотрели на две химические 

формулы и нашли одно отличие”.
“Жвачка — человеческое удобрение, не

обходимое для роста”.
“В химии, как в жизни: чем дальше, тем 

страшнее”.
“Кто там за моей широкой спиной двойку 

стремится отхватить?”
“Не жужжите челюстями”.

Никита ЮРЬЕВ, 
16 лет. 

Рисунок автора.

СеяН 
Моя мама — очень 

рассеянный человек, буквально 
каждом шагу ее подстерегают всевозможные 
нелепые, иногда анекдотичные ситуации. 

И вот очередная, 

королева
Вечером в нашем доме царила праздничная атмосфера — старый Новый 

год все-таки! И тут пришла наша рассеянная королева.
Все к мамуле с расспросами: “Мам! Что? Как? Почему?” Мамино объяс

нение повергло всех в минутный шок, а потом довело нас до истерики. 
“Сегодня опоздала на работу, шеф лишил премии. Когда объяснила, поче
му опоздала, он, отсмеявшись, повысил мне зарплату. Обидно. Что смеш- 
ного-то?” Мама взирала на нас, надеясь на поддержку.

“Ма, а из-за чего ты опоздала-то?” — мое любопытство взяло верх. “Я 
вышла из дома и увидела, что моя машина вся обледенела и засыпана 
снегом. Я принялась ее очищать (догадываясь, что мне придется это 
делать, я вышла на полчаса пораньше). Когда я ее очистила, то обнаружи
ла, что это — не моя машина! А моя — стоит чуть правее. Пришлось очищать 
и ее...”

Елена ХОДЫРЕВА, 15 лет. 
г.Качканар.

Диалоги о...
—Але! Мама?
—Да пока нет... 

* * *
—Привет, ты сейчас где?
—Я здесь, а это кто?
—Это я, а кому я звоню?..

Ссора
—Уйди! Не приставай ко мне! 

Глаза б мои тебя не видели. 
Можешь замолчать, я все равно 
не слушаю. Мне твои жалкие 
оправдания не нужны. Оставь

их себе и оклей ими стены, что
бы они вечно напоминали тебе 
о твоем ничтожестве. Не трогай 
мою руку! Я не твоя собствен
ность. Отстань, я сказала! Рань
ше надо было думать. Не пы
тайся разжалобить меня воспо
минаниями. Я оскорблена и не
преклонна. О небо, как я оши
балась! Как я любила — и кого!.. 
Стой, куда же ты? Вернись сей
час же! Вот глупый, даже не по
целовал на прощание...

Вера АМИНОВА, 
16 лет.

17 апреля 2004 5



СПЕЦВЫПУСК
21 Элл детей и подростков <

Мечта, как запотевшее стекло 
Под тонкой плёночкой иллюзий. 
Как жаль, что очень хрупкое оно, 
Недолговечное от мировых конфузий. 
Любовь — как бабочка, легка и невесома. 
Помашет крылышками и вспорхнет, 
Там где-то в мире, вовсе незнакомом, 
Ее ведь кто-то с нетерпеньем ждет! 
А жизнь? Что жизнь? Посветит и угаснет. 
Как будто вовсе не было ее.
Но в мире нашем жизни нет прекрасней! 
Вы как хотите, каждому свое.

Елена ЛИТУСОВА, 16 лет.

Мокрый асфальт, 
Лужи везде.
Запах улыбок 
В талой воде. 
Солнца росток 
В небе пустом... 
Прохожий веселый 
Играет зонтом.
Запах дождя 
В грязном снегу, 
Влюбленные птицы 
Кричат на лету.
Губы в словах 
Запутались быстро, 
Капли стучат, 
Как пустые канистры. 
Радость взрывается 
После застоя...
Весна приходит — 
Забудьте про горе!!! 
Кто-то влюбляется, 
Что-то находит, 
Иногда и любовь 
С весной не уходит... 
Р.Б.Приснилась весна мне, 
По ней я скучаю, 
Как птицы по небу, 
Как мама без чаю...

Таня НОВОСЕЛОВА, 16 лет. 
п.Вогулка.

Могил сно
Тяжеловесная усталость 
на плечи тихо опускалась, 
проглатывая звуки жизни, 
проникнутые оптимизмом. 
И скрипка пела одиноко 
нирваны голосом глубоким. 
И уносилось в поднебесье 
души крылатое созвездие.

Марина ТОКМАЛАЕВА.
г.Краснотурьинск.

Наташе
Разочарован я в тебе в который раз, 
По улицам ночного города иду.
О чем мне думать в полуночный час? 
Твое я имя повторяю, как в бреду.
На небе не увижу я луны, 
И не замечу летней ночи звезд. 
Зачем мне без тебя они нужны?
Я задал сам себе немой вопрос... 
Ответить на него не в состоянии, 
Забыв про все дела, иду домой.
И воздух не наполнен ожиданием.
Лишь только в мыслях вижу образ твой...

Дэн.
г.Невьянск.

Я уйду и не заплачу,
И не хлопну громко дверью, 
Упорхну, а это значит, 
Что свободная теперь я. 
Закрою сердце на засов, 
Запру души я дверь.
Скажу: “Для глаз его и слов 
Чужая я теперь!”
Не вспомню черт лица, 
Не расскажу, что было, 
Но буду лгать, твердя, 
Что я его забыла!

Ксения ДУБРОВСКАЯ, 15 лет.

Ветер 
Вдохновение

Я не люблю весну за слякоть 
И за сонливую усталость. 
За то, что заставляет плакать 
Она снега водой подталой. 
За эти 33 бассейна, 
Что утекают со двора.
За то, что снова в день весенний, 
Жужжа, проснется мошкара. 
Я не люблю весну за это, 
За лужи грязи водянистой. 
Ах, почему же все поэты 
Зовут весну-грязнулю чистой? 
Но я люблю весну так сильно 
За то, что в мае, в 45-м, 
Освободили всю Россию 
От немцев русские солдаты. 
Еще за что люблю весну я? 
За день апрельский в 61-м, 
Тот день, когда Гагарин Юрий 
Увидел космос. Самый первый. 
За то, что праздников так много 
В период месяцев весенних 
Прощаю грязную дорогу 
И эти 33 бассейна.
Все недостатки весен этих 
Перечеркнет одно мгновенье, 
Когда на радостных поэтов 
Вновь дунет ветер вдохновенья. 
Когда сквозь мрак и зимний холод 
Луч солнца ясного пробьется, 
Тогда мир красочный и новый 
В любовь и нежность окунется.

Галина ШОХОВА, 14 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Отчаянье 
и любоВь

Бывает ли смерть желанной?
Бывает ли жизнь чужой?
Бывает ли солнце над нами 
Печальною точкой — звездой? 
Да, бывает рассвет кровавый! 
Да, бывает душа немой!
Да, бывает улыбка печальной 
Усмешкой... над самим собой! 
И звездное небо безбрежно... 
И душа куда-то летит!
И бывает последней надежда, 
На любовь, что вдали горит!

Л.-В.
г.Березовский.

Город в ночи.
Давай помолчим, 
Во мраке зажглись огни. 
Город во тьме.
Сядь поближе ко мне. 
Мы в целом мире одни. 
Звезды не спят, 
Нам осветят
Город во тьме ночной.
Месяц взойдет.
Свет донесет
Только до нас с тобой.
Город в ночи.
Давай помолчим.
Трамваев стих перезвон.

Город молчит.
Улица спит, 
Видя волшебный сон.

Она ушла
Он выбежал за нею на мороз, 
Кричал во след: “Все это не всерьез!
Постой, прошу! Ну, обернись!
Я пошутил! Пожалуйста, вернись!"
И ветер принес долгожданный ответ: 
“Ты говорил, что зла на свете нет, 
А сам так зло шутил со мною.
Не стой, продует, заходи домой, 
С любовью чистой не шути.
Я ухожу. Пожалуйста, прости”.
Он долго вглядывался в ночь.
Она ушла по звездам прочь.

Ольга, 18 лет.
Белоярский р-н, п.Студенческий.

Непонимание

Воля СОКОЛОВА, 16 лет.

Сижу в квартире, как в темнице — 
Не пускают меня гулять.
Сказали, надо, мол, учиться, 
Оценки надо получать.
Но как же трудно объяснить,
Никак им не понять меня,
Что хочется мне плакать и грустить, 
А сердце бьется, радостно

любя. П

Аленка К., 16 лет. і
Камышловский р-н, * ° о

д.Баранникова. > ш £

г~————' Ш

Весенняя 
борьба

Расплескалось, затерялось 
Слово первое весны, 
Слухам диким не досталось 
Средь белесой тишины. 
Не пробилось сквозь сугробы, 
Не прошло сквозь лед сердец. 
Не смогло, ушло... А то бы 
Наступил зиме конец. 
Не сумело взять с разбега 
Укреплений и валов 
И пошло на тучи снега 
Вереницей вещих снов.
Разбежалось, раздышалось, 
Растопило гололед.
По равнинам разбросалось — 
И по наледи вперед!
Затихало, замирало, 
И в атаку шло опять! 
Ливней то казалось мало, 
То, случалось, не унять. 
Вдруг все стихло. Шум и бури 
Унеслись за пляской пыльной. 
В чистоте пустой лазури 
Появляется посыльный. 
От весны — гонец чудесный. 
По пустыне — снега дюны, 
А у леса, в ямке тесной, 
Глянь! Подснежник — робкий, юный...

Вера АМИНОВА, 16 лет.
* * *

Когда рана болит — 
Стерпеть можно, 
Когда сердце болит — 
Невозможно.

Настя.
Камышловский р-н, 

п/о Порошино.

Твои глаза я так люблю, 
Твою любовь я ненавижу, 
Ты подойди ко мне поближе, 
Я про себя тебе спою. 
А помнишь ту седую ель? 
А помнишь теплый тот апрель? 
Они спасли, они укрыли 
И тайну нам свою открыли. 
Открыли алую зарю, 
Любовь твою, любовь мою. 
Они историю открыли, 
Где мы с тобой вдвоем любили. 
Забудь апрель, забудь меня, 
Забудь ту встречу у огня, 
Забудь наш маленький секрет... 
Скажи, забудешь все ты это? - Нет!

Кристина ГАЛКИНА.
г.Талица-1.

Давай 
гулять

В "Садах 
лииея"

Институт журналистики 
и литературного 
творчества (ИЖЛТ) при 
Союзе журналистов 
России и“Литературная 
газета” снова 
приглашают вас в “Сады 
лицея”!

Вспомним, как это было 
прекрасно: базальтовый грот, 
дубовая аллея, голландский 
домик с черепичной крышей, 
китайский павильон, мост че
рез ручей, ручные газели на 
лужайке! Мы бродили, спори
ли, мечтали, читали друг дру
гу стихи... И вот теперь новая 
встреча. Мы проводим третий 
конкурс ‘‘Сады лицея”. Перья 
в руки! Молодость — пора 
творчества! Ждем ваши стихи, 
рассказы, повести, драмы, 
эссе.

Как всегда, ваши работы 
будут оценивать студенческое 
жюри ИЖЛТ и большое жюри, 
в которое входят известные 
поэты, писатели, журналисты: 
Вероника ДОЛИНА, Ольга 
ЧАЙКОВСКАЯ, Лев АННИНС
КИЙ, Леонид БЕЖИН, Сергей 
ГАНДЛЕВСКИЙ, Владимир 
КАРА-МУРЗА, Анатолий КИМ, 
Леонид КОЛПАКОВ, Леонид 
КОСТЮКОВ, Владимир МИКУ- 
ШЕВИЧ, Юрий ПОЛЯКОВ, Ар
кадий УДАЛЬЦОВ, Григорий 
ЧУДАКОВ, Игорь ЯКОВЕНКО.

Конкурс проводится по но
минациям: большая проза (по
весть, роман), малая проза 
(рассказы, эссе), подборка 
стихотворений, одно стихо
творение, пьеса, цикл журна
листских материалов,телесю
жет, юмореска, авторская пес
ня, фотоэтюд с надписью.

Победителям вручаются 
премии: 9000 руб., 7000 руб., 
5000 руб., а также ценные при
зы и подарки. По итогам кон
курса проводится большой 
Литературный вечер в Цент
ральном доме литераторов. 
Выпускается альманах.

Подведение итогов конкур
са — 19 октября 2004 года, в 
день Пушкинского лицея.

Рукописи принимаются до 
20 сентября. Конкурс прово
дится при информационной 
поддержке “ЛГ”, журнала “Но
вая Юность”. Желаем удачи!

Произведения присылать 
по адресу: Москва, 107045, 
Костянский пер., 13, “Лите
ратурная газета” (с помет
кой “Сады лицея”).

17 апреля 2004



k СПЕЦВЫПУСК
* для детей и подростков Г

БЛАСТНАЯ

Юля ВАСЬКИНА, 9 лет.
624961, Свердловская обл., Се

ровский р-н, с.Романово, ул.Моло
дежная, 20—2.

Хожу в хоровой и танцевальный 
кружки.

Хочу перепи
сываться с Юлей 
Балеевских, Жа- 
нар, Дашей Ши- 
ринкиной.

ТАТЬЯНА К., 
18 лет.

623080, Свер
дловская обл., 
г. Михайловск, 
ул.Запрудная, 54.

Слушаю музы
ку, гуляю, люблю 
танцевать.

ОКСАНА, 15 
лет.

623327, Свер
дловская обл., 
г.Красноуфимск, 
п.Саргая, ул.За
речная, 28—1.

Увлекаюсь 
спортом, музы
кой, хожу на дэнс, люблю “Смэш”, 
“Корни”.

ЮЛЯ, 14 ЛЕТ.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Свердлова, 80—36.
Я веселая девчонка. Люблю слу

шать музыку и ходить на дэнс. Хочу 
переписываться с пацанами и дев
чонками.

ВАЛЮША, 18 лет.
624136, Свердловская обл., г.Но

воуральск, ул.Корнилова, 7—165.
Люблю слушать музыку, писать 

письма.
Елена ОЛЬКОВА, 18 лет.
620000, г.Екатеринбург, ул.

8 Марта, 70.
Люблю читать, слушать музыку 

разных направлений и смотреть ин
тересные фильмы.

Хочу найти друзей по переписке.

ЮЛЯ, 17 лет, и ЛАРИСА, 18 
лет.

620034, г.Екатеринбург, ул.Че
репанова, 30—140.

Мы веселые и общительные де
вушки, любим приключения, слу
шаем музыку, любим веселые и 
шумные компании.

Миша КНЯЗЕВ, 20 лет.
624192, Свердловская обл., 

г.Невьянск, а/я 57.
Увлекаюсь спортом, слушаю му-

зыку, читаю книги.

^инапь" 
девчонка?

Ахтунг! Меня зовут Макс. Мой 
возраст равен трем пятилеткам. 
Я увлекаюсь электронной музы
кой, чтением, журналистикой и... 
Люблю пить чай с сахаром, люб
лю авто, путешествия и авангар
дизм. Если ты интересная, ори
гинальная девчонка с чувством 
юмора, тогда пиши.

Мои координаты: 624260, 
Свердловская обл., г.Ас
бест, ул.Войкова, 67 — 47. 
Максу.

Хочу переписываться с хорошей 
и интересной девушкой.

НАТАХА, 13 лет.
Свердловская обл., р.п.Пышма- 

1, ул.Гоголя, 12—3.
EVREENOME (Эврином) и 

SCORPIO (Скорпио), по 17 лет.
624600, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Ленина, 2а — 67 (с 
пометкой, которому из нас двоих).

Мы — металлисты, которые слу
шают рэп.

Пусть пишут нам девчонки, же
лательно с фото.

Марина ВОЛКОВА, 16 лет.
624742, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.XXII съезда, 85.
Занимаюсь краеведением, увле

каюсь филокартией, не представ
ляю своей жизни без книг, люблю 
философию, поэзию и природу.

Оля ЛОБАНОВА, 12 лет.
623936, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Тимофе
ево, ул.Гагарина, 6 а.

Люблю читать, обожаю рисовать, 
слушаю музыку, сочиняю стихи.

ЛЮДМИЛА и ОЛЬГА, по 16 
лет.

Свердловская обл., Тавдинский 
р-н, пос.Карабашка, ул.Строите
лей, 2.

Много читаем и общаемся с раз
ными людьми, уважаем юмор и ве
селье.

КАТЯ, 16 лет.
623641, Свердловская обл., 

г.Талица-1, РТС, ул.Полевая, 3—1.
Люблю гулять, особенно в тем

ноте, слушать музыку и отрываться 
на дискотеке, а также находить но
вых друзей по переписке.

Маша ЖУЧКОВА, 15 лет.
623997, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Унже-Павинск., ул 
Молодежная, 6.

Я увлекаюсь творчеством Вита
са, слушаю музыку, танцую.

Хочу переписываться с молоды
ми людьми в военной форме.

Татьяна, 16 лет.
623665,·Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Ертарский, ул.Ле
нина, 8.

а _--------------------------- -----------------девчдевчонками и пацанами.
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Рисунок автора.

Я занимаюсь спортом, люблю 
рок, нравится техно.

Алена ПЛЕХАНОВА, 14 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Горького, д. 59, кв. 82.
Слушаю музыку, хожу на дискотеки.
Хочу переписываться с клевыми

Юля БЕЛЯУСКАЙТЕ, 15 лет.
623997, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Унже-Павинск, 
ул.Молодежная, 18.

Люблю слушать музыку, хожу на 
дискотеки.

Татьяна БЕЛОЗЕРОВА, 16 лет.
624156, Свердловская обл., Ки- 

ровградский р-н, п.Левиха, ул.Гор
няков, 13.

Увлекаюсь музыкой, спортом 
(баскетбол), танцами.

Таня КЛИМЕНКО, 13 лет.
623961, Свердловская обл., Тав

динский р-н, д.Крутое, ул.Березо
вая, 20.

Я увлекаюсь чтением книг, 
танцами.

Ирина КОРКИНА, 11 лет.
623908, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Городище, ул.Пер
вомайская, 5—2.

Увлекаюсь танцами и рисовани
ем.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками 11 — 12 лет.

Евгения АКИМЕНКО, 17 лет.
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верхние 
Серги, ул.Партизан, 2—50.

Люблю рисовать, общаться с хо
рошими людьми.

Хочу переписываться с приколь
ными мальчишками и девчонками.

Отец сегодня вернулся 
позже обычного. “Я от бабушки. 

Тебе привет”, — и протягивает пачку 
газет. Да, я всегда получаю от нее такие

приветы”, она знает, что я люблю “Новую Эру”.
Он просит бури

Поверьте в мою 
искренность

Когда-то я уже писала в “НЭ”. Мое письмо напечатали. В конце я 
оставила адрес для писем. Откликнулось человек 15. Было так прият
но получать эти конверты! Отвечала я всем.

А вот о том, что телефон оставила,— пожалела не раз. Больше не 
буду так ошибаться. Тогда мне было 14. Кто мне только не звонил! 
Странная девочка, пытавшаяся научить меня обманывать однокласс
ников, какие-то парни, то ли панки, то ли скинхеды, причем в неверо
ятно нетрезвом состоянии. Солдаты, звонившие из госпиталя от не
чего делать... Кошмар!

Ну почему у людей сразу возникают мысли о том, как бы напакос
тить? Почему люди не верят в искренность? Если люди не способны 
на доброту и правду, то они считают, что все остальные тоже, как и 
они, на это не способны...

Теперь мне 16. Мои глаза все еще карие, а волосы все еще кашта
новые. И я все еще люблю смотреть в ночное небо и получать письма. 
Я все еще веселый и общительный человек, хотя уже под другим уг
лом смотрю на мир. И я знаю, что таких, как я, много.

Пойми, я не ищу кого-то по переписке от нечего делать, просто так. 
Я ищу хороших людей, я ищу друзей. Все, что тебе нужно, — написать 
письмо.

Что ж, немного о себе я все-таки расскажу. Меня зовут Оля, и 
полмесяца назад мне исполнилось 16. Я люблю придумывать что- 
нибудь новенькое и воплощать это в жизнь, делать открытки своими 
руками и дарить их по поводу и без, общаться с людьми и веселиться. 
Музыку слушаю очень разную и часто меняю предпочтения (потому и 
не считаю это очень важным). Люблю природу, свободу и хорошую 
погоду. Не люблю зависть, одиночество и манную кашу. Остальное — 
в письме.

Мой адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул.Бажова, д. 130, кв. 
115. Оле ФЕДОРОВОЙ.

Р.5. Спасибо тебе, “Новая Эра”, за такую замечательную возмож
ность найти друзей.

В каждом столбце вычеркните пятибуквенное слово, а оставшиеся две буквы перенесите в нижние клетки, 
как показано на примере.

Из оставшихся букв сложатся две строки из хорошо всем известного стихотворения русского поэта. 
Правда, в каждой строке недостает по одному слову. Вспомните их и впишите в приготовленные справа 
клетки.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 10 АПРЕЛЯ
ПИОНЕРЫ КОСМОСА

ПО СТРОКАМ: Елена. Ракета. Румба. Ермак. Гараж. Канат. Гусак. Ворота. Рукав. Орда. Ока. Халва. ■ 
| Санитар. |
■ ПО СТОЛБЦАМ: Терешкова. Гейм. Нерпа. Ага. Парк. Титов. Ара. Том. Бас. Эра. Гагарин. Икра. Рос. ■ 
* Кот. Утка. Атака. Жок. Вар. *
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властная! СПЕЦВЫПУСК
7 Элй детей и подростков ж■

; Мир го сиеной
Боже мой! Захожу в киноконцертный
театр “Космос” не как все, через 
главный вход, а как журналистка, по 
удостоверению и через служебный. 
Поднявшись на второй этаж, слышу 
радостный смех, торопливую беготню, 
взволнованные крики — я за сценой. До 
моих ушей доносится иностранная речь. 
Это ребята из Италии, Австрии, Чехии, 
Турции, Монголии, Таджикистана, 
Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, 
Казахстана, Эстонии, Киргизии и, 
конечно же, России. Все они были 
гостями X международного фестиваля 
детского музыкального творчества 
“Земля — наш общий дом”.

На сцене творится что-то грандиозное, яркое 
— танцы, оркестровые исполнения, песни, но 
меня тянет за кулисы: хочется пообщаться со 
своими сверстниками из других стран. Но так 
как никто из них не знает русского, а я, есте
ственно, не могу говорить на двенадцати язы
ках, то мы пытались говорить на английском. 
(Большое спасибо моему первому преподавате
лю английского).

С первым, с кем мне удалось пообщаться, 
был чешский детский хор “ОМОЯАБНЕК”. Снача
ла я подумала, что это русские, но потом мы 
поняли, что друг друга не понимаем. Затем уда
лось выяснить, что они в нашем городе впервые 
и очень хотят ближе с ним познакомиться: пойти 
на экскурсии по музеям, достопримечательнос
тям и другим интересным местам.

Мое внимание привлекла быстрая, шумная, 
темпераментная речь. Я подумала, что это могут 
быть только итальянцы, которые представляли 
инструментальный ансамбль из города Ферен- 
тино. На мой вопрос, говорит ли кто-нибудь по- 
английски, Фабрицио Бартолини, один из участ- Девочки из хора “ОпсІгавЬек”. Неправда, что они не понимают по-русски.

Это еще вопрос, кто темпераментней: представитель го
рода Ферентино или участница джаз-хора Свердловской дет
ской филармонии.

ников ансамбля, сделал такое выражение лица, что это могло 
лишь означать: “Нет, не очень”.

Следующим моим удивительным знакомством было знакомство 
с ребятами из турецкой группы “Children’s Folk Dance Group”. 
Мило беседуя с помощью знаков и активно жестикулируя руками, 
один из них увидел, что у меня длинные волосы, и стал их показы
вать своим друзьям. Они также восхищенно смотрели на мою 
русскую косу. А я так кокетливо спрашиваю: “Beautiful?” На что 
они серьезно ответили: “Beautiful”.

В фестивале приняли участие более 600 человек, что и не 
удивительно. Такие фестивали очень важны для нас, детей и 
подростков. Разве можно узнать о жителях другой страны больше, 
чем от самих ее жителей?

Надежда СПИРЯНИНА,
17 лет.

“Beautiful!” — примите аплодисменты.

Частичка 
Гималаев.» 
Мы всегда 
вспоминаем 
пословицу “лучше 
один раз увидеть, 
чем сто раз 
услышать” только 
после того, как в 
очередной раз 
почувствуем ее 
действие на себе. 
Недавно это 
произошло и со 
мной.

Моя классная руководи
тельница года два назад 
упоминала о картинах Ни
колая Рериха в своих раз
мышлениях о смысле жиз
ни и духовном совершен
стве человека. Через год 
я узнала намного больше 
о творчестве и путеше
ствиях семьи Рерихов от 
искусствоведа, работаю
щего в моей школе. Это 
очень заинтересовало 
меня.

Но совсем недавно я 
поняла, что мои знания о 
творчестве и жизни семьи 
Рерихов малы и ничтож
ны, как песчинка в пусты
не Гоби. Поняла я это, по
бывав на выставке кар
тин Николая Рериха в му
зее изобразительных ис
кусств в Екатеринбурге на 
Плотинке. Там была выс
тавлена серия “Гималаи”.

Сначала была уникаль
ная “Беседа у рояля” с 
профессором Уральской 
консерватории Панковой. 
Она исполнила неболь
шие произведения Чай
ковского, Мусоргского, 
Шопена: они были очень 
интересны, эмоциональны 
и очень созвучны по сво
ей красочности, глубине 
и энергетике с картинами 
Рериха.

После прекрасной му-! 
зыки я и смогла прочув
ствовать каждую картину, 
окунуться в глубину кра
сок, содержащих в себе 
частички Гималаев; кро- 
:ме этого, я получила ог- ■ 
: ромнейший заряд поло- 
' жительных эмоций и энер- ; 
гии, будто побывала сама 
в этих волшебных горах.

Таня ПОТАПЕНКО, 
16 лет.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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