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Здравствуй, “Новая Эра”!
Наконец-то мы, твои верные читатели, дождались 
такого момента — “Новая Эра” стала вполне 
самостоятельной и взрослой газетой. Ведь тебе
уже пятый год!

Теперь ты стала 
еще интереснее, и 
многие читатели, ко
торые раньше тебя 
не замечали, обрати
ли внимание. И те
перь жди — на тебя 
должен обрушиться ураган 
писем с отзывами и откли
ками о твоем новом облике.

Поверь, ты интересна каж
дому. В тебе сейчас столько 
информации, что меломаны, 
спортсмены и простые чи
татели могут найти для себя 
много полезного и интерес
ного.

Нижнесергинскии Р ,

Выш- 
ло уже двести твоих номе
ров. Кто бы мог подумать, 
что четыре года назад, ког
да впервые в “Областной га
зете” появился вкладыш, в 
котором были напечатаны 
заметки, статьи, стихи, в об
щем, творения подростков, 
кто бы мог подумать, что те
перь этот вкладыш — уже не 

вкладыш, а газета! Именно 
тогда пошел отсчет. Только 
не времени, а номеров.

От первого до послед-

Извините, 
материалы.'

него выпуска — все 
хранятся у меня, тя
желеют в шкафу со
лидной стопкой. 
Уже залежалые, не
которые пожелтев
шие номера. Я люб

лю просматривать их. 
Встречаешь знакомые 
имена, которые тогда 
лишь только начинали 
“пробу пера”. Теперь от 
них можно уже прочитать 
серьезные статьи, отзывы,

Пышминский Р-н, ст.Ощепково.

ка с веселы-

заметки. Это 
как будто 
своеобраз
ный мирок, в
котором в
кругу читателей праздну
ются и отмечаются Новый 
год, День матери, день Св. 
Валентина и многие дру
гие праздники.

Вот и он — первый выпуск 
“Новой Эры”. Пожелтевший, 
с отзывом и фотографией 
Эдуарда Росселя на первой 
странице. Помню, как четы
ре года назад я, проверяя 
свежую почту, нашла с за

интересовав
шим меня на
званием. Как 
будто детс
кая площад-

но мне нравятся абсолютно все

Света НОВОСЕЛОВА, 13 лет.
г.Тавда.

ми цветными каруселями по
среди серого однообразно
го, на детский взгляд, горо
да... Помню, как уже следу
ющий номер я ждала с ог
ромным нетерпением, так 
хотелось вновь окунуться в 
увлекательный мир детской 
газеты.

Удачи тебе, “Новая Эра”!
Дарья, 16 лет. 

с.Яр.

(О себе 
и о “Новой Эре” - 

наши первые авторы.
Читайте

4-ю и 5-ю страницы.)



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков*»®^'

В 2001 году новость о том, что в российских школах введут 
новый предмет “основы православия”, показалась мне очень 

необычной и интересной. Но, несколько поразмыслив и послушав 
мнения авторитетных общественных деятелей, я осознала, что эта идея

просто гибельна, потому что Россия — государство многонациональное, а 
’ многие подразумевали под изучением православия зазубривание молитв, песнопения 

и тому подобное.

жизни. Это достаточно полезно и 
интересно, и ничего дурного в 
этом нет, независимо оттого, при
верженцем какой религии являет
ся ребенок.

Именно поэтому я имею право

Й не
В итоге всех споров в Мини

стерстве образования России чет
ко сформировали цель введения 
предмета в рамки школьного ком
понента. “Мы приходим в Третья
ковку или Эрмитаж и стоим перед 
картинами классиков, ничего не 
понимая, потому что они написа
ны на основе библейских сюже
тов”, — объяснял необходимость 
знания православной культуры 
тогдашний министр образования 
Владимир Филиппов еще в 2002 
году. Позже появилась другая ин
формация: предмет “история ми
ровых религий” будет обязателен 
для изучения во всех российских 
школах, а уроки по основам пра
вославия будут проводиться фа
культативно и только с согласия 
родителей.

Наступил 2004 год. А теперь 
главный аргумент в пользу несос
тоятельности этой идеи: в россий
ских школах есть такой предмет, 
как мировая художественная куль
тура (МХК), хотя школ, где его пре
подают должным образом,— еди
ницы. И откуда, спрашивается, бе
рутся “такие плохие дети”, которые 
не знают картин Рублева и не мо
гут понять, зачем Рафаэлю пона
добилось рисовать “Сикстинскую 
Мадонну"?!

Не доведя до нормального со
стояния существующую систему

пойти
образовательных программ, мы 
гонимся за тем, что у нас уже есть! 
Ведь если должным образом изу
чать МХК (часа 4 в неделю), то мо
лодежь будет знать не только ос
новы христианства, но и других 
мировых религий, и не будет рус
ским, приехавшим на выставку в 
Париж или, в конце концов, зашед
шим в местный музей, стыдно за 
свое незнание. И неужели так труд
но Министерству образования 
было вспомнить про такой скром
ный предмет, как МХК, или спро-

ли Вот
сить мнения учащихся по всей 
стране? Демократия отдыхает.

Возможно, эту мысль следова
ло высказать раньше, и все было 
бы по-иному, но говорить об этом, 
не посетив хотя бы пару подобных 
занятий, просто нельзя. Дело в 
том, что в моей школе есть МХК и к 
нам 2—3 раза в месяц приходит 
знающий человек и рассказывает 
о тех или иных явлениях повсед
невной жизни, их истолковании в 
Библии, о законах Божьих и при
менении в этой самой обычной

на···
говорить, что более глу
бокое изучение МХК и
даст все необходимые 
знания о православной 
культуре и культурах дру
гих религий. А если
школьников заинтересо
вали какие-то вопросы 
особенно, то они всегда 
могут обратиться в бли
жайшую церковь или ме
четь.

Таня ПОТАПЕНКО, 
16 лет.
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Здравствуй,

. “НЭ”. Хочу поведать
° своей жизни. В моей.ЛѴ· семье две религии: мой 

дедушка мусульманин, а бабушка 0 ' православная. И я посвящена в две
веры, по одной я Аделаида, по другой — 

Алина. Я не знаю, какую веру мне выбрать, 
ведь Бог один. Подскажите мне, к какой вере 
склониться. Разрешено ли двоеверие?

Аделаида (Алина), 
Нижнесергинский р-н, п.Дружинине.

Привет, Аделаида. Ты задала очень трудный 
вопрос. Никто, кроме тебя самой, не в силах и не 
вправе советовать тебе, какую веру выбрать. Ты 
права, Бог един, просто люди называют его по- 
разному, но двоеверие не приветствуется ни од
ной из церквей. Когда я спрашивал мнение своих 
друзей, мусульман и православных, о твоей “про
блеме, все они сошлись на том, что определиться 
тебе поможет сердце и сам Бог. Для начала изучи 
традиции обеих конфессий, почитай Коран и Биб- 

^лию, подумай над теми ценностями, которые они

Между крестом
и полумесяием

проповедуют, и сравни, выбрав то, что ближе тебе.
Я сам знаю людей, которые на этой неделе ставят 

свечку перед иконой Богоматери, а на следующей со 
словами “Бисмиль илляхи..." кладут хаер в мечети. И 
там, и там они чувствуют себя уютно, и там, и там 
получают поддержку, но все же им тяжело быть чем- 
то средним, не входя до конца ни под сень креста, ни 
под полог полумесяца.

Но в твоем положении, Алина, есть одно преиму
щество. Ты имеешь уникальный шанс уберечь свою 
душу от ксенофобии и веронетерпимости, захлест
нувших сейчас страну. Ведь, глядя на свою собствен
ную семью, на других мусульман и христиан, ты по
нимаешь, что люди разной веры в остальном ничем 
между собой не отличаются. Они все равны перед 
Богом, и не важно, как и где они молятся.

Алексей СТАРОСТИН.

метике, прочитанных романах и глупых бра-
зильских сериалах, похожих друг на друга, 
как братья-близнецы. Он не поймет, как

Часто нам учителя в школе 
задают каверзные вопросы. А 

всегда ли они сами знают на них 
ответы? И вообще, на все ли вопросы в жизни

есть “правильные ответы”? Что же делать, когда 
задают написать сочинение на “взрослые темы”? Мы 

ворчим: “Своих проблем полно! Откуда мне знать?!” А 
взрослые не унимаются, спрашивают. А зачем? Сами бы мы вряд

можно часами говорить о накануне увиден
ной в универмаге блузке ценой в двухме

ли стали думать об этом, по крайней мере сейчас, когда так хочется,

сячную зарплату, которую она не купит, 
даже если выиграет миллион в лотерее. Или

чтобы все в жизни было легко и ясно, просто и понятно. о походах в магазин: мужчины никогда не

Пру Ж и М! станут часами выби
рать, скажем, наво
лочки и пододеяль
ники, чтобы они под
ходили к занавес-
кам, а ковер был та

“Ну вот, — подумала я, открыв тетрадь 
по психологии, где записана последняя 
тема и домашнее задание.— Еще писать 
сочинение на тему: “Могут ли мужчина и 
женщина дружить между собой, если они 
не влюблены друг в друга?”. А интересно, 
могут или нет?”

Чаще всего взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной строятся на любви. 
Да и среди моих многочисленных знако
мых такой дружбы я не замечала. Хотя, мо
жет, просто не обращала внимания? Но, 
несмотря ни на что, думаю, такая дружба 
существует. Правда, по-моему, надо еще 
уточнить, какая именно. Если за понятие 
“дружба” взять совместные прогулки с жи
вотными, походы на дискотеки с компани
ей, путешествия или учебу, работу, недо
лгие разговоры по телефону и походы друг 
к другу в гости на день рождения, то такое 
случается сплошь и рядом. А если самым 
главным считать взаимопонимание, взаи
мопомощь, доверие? Такая дружба встре
чается редко не только между мужчиной и 
женщиной, но и вообще в целом.

Для общения необходимы общие инте
ресы и темы, а так как в основном у муж

кого же цвета, как диван. Для этого туда
лучше затащить подругу, она точно помо
жет советом.

Женщины тоже не понимают многие ув
лечения мужчин. Например, как можно си
деть по вечерам в кресле с бутылкой пива и 
смотреть новости или спортивные переда
чи. И я лично не знаю ни одной женщины,

чин и женщин разные взгляды на жизнь и 
некоторые вещи, это не способствует 
дружбе между ними.

Вряд ли найдется такой мужчина, кото
рый станет с интересом слушать женщину, 
говорящую, например, о цветоводстве. 
Ему также просто будет не интересно слу
шать рассуждения о парнях, шмотках, кос

которая может проснуться в пять часов 
утра, надеть старый спортивный костюм и 
поехать со своим другом на рыбалку, зара
нее зная, что вернется домой мокрая, гряз
ная, с испорченным маникюром... О совме
стных походах в баню можно и не начинать 
говорить, понятно почему. Охота нас тоже 
не привлекает.

А если же еще, к примеру, взять любовь 
мужчин к автомобилям? Лишь небольшой 
процент женщин знает, как работает дви
гатель, как починить машину в случае ка
кой-то поломки, а многие даже не знают, 
как и куда надо заливать бензин.

В общем, я считаю, что теоретически 
мужчина и женщина могут дружить друг с 
другом, но практически это случается край
не редко!

Алена САВЕНОК, 16 лет.

Заряжай 
мозги!

Недавно учителя нашей 
99-й екатеринбургской 
гимназии объявили о 
проведении
“Интеллектуального 
марафона”. Что это, 
никто толком не понял, и 
все решили, что это 
очередная олимпиада.
Никто и внимания не 
обратил. А идея учителей 
заключалась в выявлении 
уровня знаний учеников.

В день проведения “Интел
лектуального марафона” я поня
ла, что это не простая олимпиа
да. Во-первых, участие прини
мали все ученики школы. Нас 
разделили и развели по клас
сам. В классах раздали задания. 
Когда я начала их просматри
вать, то поняла, что здесь есть 
тесты по всем предметам, за ис
ключением, наверное, физкуль
туры. На решение этой нелегкой 
задачи дали три часа. Классы 
разделились на две категории, 
оптимистов, тех, кто пытался ре
шить, и реалистов, тех, кто сдал 
все листки пустыми. После из
нурительных часов я вышла из 
кабинета и поняла, что сделала 
это!

Итоги “Интеллектуального 
марафона" показали действи
тельные знания каждого учени
ка. Те, кто не смог решить ал
гебру, набрали баллы по лите
ратуре. Но выиграли те, кто смог 
справиться и с алгеброй, и с ли
тературой. Только одно обидно, 
что моя работа по русскому за
терялась, и я потеряла на этом 
несколько баллов, но все равно 
заняла пятое место по классу. 
После подведения итогов все 
победители получили в подарок 
настольные наборы, и я тоже. 
Приятно!

Но не все в “Интеллектуаль
ном марафоне" было так глад
ко. На совете гимназии (совете 
нашей школы, который обсужда
ет и пытается решить некоторые 
проблемы внутри школы, его 
еще называют парламентом 
гимназии) мы вместе с учителя
ми обсуждали оплошности “Ин
теллектуального марафон”. На
пример, некоторые учителя де
лали тесты не на повышенные 
знания, а на остаточные. Учени
кам было действительно тяжело 
переключиться от алгебры к ли
тературе, а от литературы к фи
зике. Ученик должен был не 
только хорошо знать все пред
меты, но и правильно распреде
лить свои силы. Учителя обеща
ли в следующем году снова про
вести “Интеллектуальный мара
фон”, теперь уже учитывая 
ошибки.

Мне идея “Интеллектуально
го марафона” очень понрави
лась не только потому, что мне 
подарили подарок, а потому, что 
мне было интересно испытать 
саму себя и для себя посмотреть 
мой уровень знаний. К следую
щему “Интеллектуальному мара
фону" я буду готовиться тща
тельней. Обещаю!

Елена ШУШАРИНА, 
16 лет.



С одной моей знакомой, 
Мариной, недавно произошла 

такая история. Она влюбилась в 
молодого человека, который работал в 

соседней фирме. После недельных “переглядок' 
Марина подсела к нему за столик в столовой и 

выпалила:
—Ты мне очень нравишься. Я хочу выйти за тебя замуж.

вашу фамилию неправильно прочитала”.
С подобными историями мы сталкиваемся 

повсеместно. Наверное, поэтому многие пред
почитают заплатить вознаграждение за нахож
дение утерянного документа, а не восстанав
ливать его, чтобы сберечь нервы и время. Са
мое удивительное, постоянно находится повод, 
чтобы пойти в какую-либо инстанцию за какой- 
нибудь бумагой...

Несмотря на некото
рую ошарашенность от тако
го заявления, молодой чело
век, судя по всему, был не 
против. Но... по закону жан
ра он оказался женат и... 
привел Марину к себе домой 
под видом дальней род
ственницы. К утру жена, ра
зоблачив "своего ненагляд
ного”, вытащила у Марины

Усы, лапы и кВост
Вот мои документы

из сумочки паспорт и... каждую страницу “сер- 
пастого-молоткастого” исписала непечатными 
выражениями...

К чему это я? Нет, в психологию взаимоот
ношения полов вдаваться не буду. Просто со
чувствую человеку, которому придется прой
ти все инстанции, чтобы восстановить утерян
ный (испорченный) документ.

Конечно, когда в первый раз получаешь 
паспорт по достижении четырнадцатилетия — 
это прекрасно. В торжественный день, крепко 
держа маму за руку и радуясь, что в школу 
можно не идти, терпеливо выстаиваешь оче
редь, воспринимая ее как приключение, и на
тренированной дома рукой ставишь подпись в 
новеньком документе с хрустящими листочка
ми.

Другой разговор, если лет уже немного по
больше и ты осознаешь, что бегать вместе с 
тобой или за тебя уже никто не будет,— при
выкай, мол, к самостоятельности.

Приведу еще один пример. Моя подруга 
потеряла паспорт. (Неприятно, конечно, но с 
каждым может случиться). Начались бесконеч
ные метания в паспортную службу (для полу
чения списка необходимых документов), в фо
тоателье, ЖЭК. Когда она собрала все бума
ги, выяснилось, что не хватает какой-то фор
мы из ЖЭКа. И опять по кругу: очереди, длин
ные узкие коридоры, в которых почему-то либо 
душно, либо гуляет сквозняк, шум, выяснение 
отношений...

Поход за самим паспортом тоже не сразу 
увенчался успехом. После преодоления полу
торачасовой очереди моей подруге сообщи
ли, что приходить, оказывается, нужно было 
не 25-го числа, а тремя неделями позже (хотя 
в предыдущий раз назвали точную дату — 
25-е). Но с ними разве поспоришь...

Л ж/<?

По истечении указанного срока моя подру
га, отнесясь к ситуации с долей юмора, по
явилась в милиции вновь. Подождав, пока 
семь человек получат свои паспорта, она заш
ла в кабинет № 315, где узнала, что ее доку
мент... не могут найти. Ее отправили в сосед
нюю комнату (возле которой, естественно, 
толпился народ). Через пятнадцать минут она 
заглянула внутрь и увидела двух девушек, си
дящих за старыми компьютерами. Одна из них 
подняла голову и процедила: “Подождите: я 
печатаю”. Время текло медленно: девушка 
набирала текст одним (!) пальцем. Наконец, 
она оторвалась от экрана: “Ну? Кто? Да вы что 
мне тут говорите! Готов ваш паспорт. Идите в 
315-ю”. Это начинало походить на не очень 
удачную шутку, тем более что в 315-й не было 
свободно. И опять та женщина, перерывая 
стопку паспортов, упорно повторяла: “Ваш не 
готов”. Но... через две минуты раздалось вос
клицание: “А, вот, нашла! Я просто сначала

Недавно мне самой пришлось получать ИНН 
и страховое свидетельство Пенсионного фон
да. С ИНН я “разделалась” “легко": час в оче
реди, чтобы подать заявление, и сорок минут 
через неделю — получить.

Со страховым свидетельством все оказа
лось значительно сложней. Для начала при
шлось уйти с занятий, потому что Пенсионный 
фонд работает только днем, и то два-три раза 
в неделю. С первой попытки попасть туда я и 
не мечтала — и не попала. Здание оказалось 
на ремонте. А на двери висела табличка с ад
ресом, по которому предстояло ехать.

Дубль два. Бесконечные коридоры, толпы, 
“никто ничего не знает и ничем помочь не мо
жет”. Пройдя по этажу и не обнаружив никаких 
объявлений или указателей, зашла в крайний 
кабинет, где мне и объяснили, что “здесь ра
ботают только с пенсионерами, а вам нужно 
перейти дорогу, подняться в горку, найти вы
сотный дом...”.

Дубль три. Коридор. Очередь. “Никто ниче
го не знает”. Правда, одна женщина с толстой 
папкой под мышкой меня все-таки просветила, 
что по средам принимают заявления только от 
организаций. Нетрудно догадаться, какой тог
да был день недели...

Конечно, иногда устаешь стоять в очередях 
в поликлинике, чтобы успеть взять последний 
талон, или на почте, чтобы заплатить за теле
фон и за квартиру. Но если вдруг у нас когда- 
нибудь отпадет необходимость мотаться по 
различным инстанциям, то появится масса 
лишнего времени, которое не на что будет по
тратить. А в “любимых” очередях в длинных уз
ких коридорах, как известно, скучно никогда 
не бывает. Это точно.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 16 лет.

Что 
делать? 
Думал- 
думал, да
и надумал 
себе рабо
тенку сыс
кать. Рабо
ту быстро 
нашел, креп
кий малый, 
хоть куда. Хо
зяин попался 
хороший, лиш
него не требу
ет, но и ленить
ся не дает. День
работает Ванька, 
второй, неделю 
скоротал. “Дай
ка, — думает, - 
аванс попрошу!”
Приходит к хозяину,
плату требует, тот ему в ответ:

і ни зарплату
Как-то раз, лежа на печи, Ваня сильно 
проголодался. Полез в кладовку, глянул - а 
есть-то и нечего, не то что крохи, даже 
мышей след простыл. Почесал Иван затылок, 
погремел пустыми чугунками, все сусеки 
оскреб - ничего. Жил себе, поживал, горя не 
знал, тут на тебе, такая голодная напасть
приключилась.
ну, заслужил, не 
жалко! Да толь
ко есть туто за- 
ковыка одна: 
надобно тебе 
И-Эн-Эн дос
тать, без него 
ни мне оброк 
заплатить, 
ни тебе 
авансу по
лучить. По
куда не 
прине- 
сешь - ни 
гроша не 
дам!”

“ И - 
Ен-че- 
о - о ,

хозяин?.. 
Хрен, што ли?.. 

Созреет, как листва спа
дет!” А тот ему в ответ: “Сам

тебя, дурака, учить уму-разуму!”
Делать нечего, поплелся Иван 

во чисто поле “Оброкову” палату 
искать, чтоб достать злополучный 
тот И - Ен-...То - не знамо че! При
шел, взял свиток берестовый, по 
образцу вырезал словеса заветные 
про то, кто он таков, откудова ро
дом да в какой волости проживать 
изволит. Там красна девица ему 
пряник дала да ласково сказала: 
“Смотри, Ванюша, не теряй этот 
пряник да не съешь, все сделай, 
как на нем написано!”

Взял Иван пряник, слюнки от го
лода глотает, а не ест, — красна 
девица из памяти нейдет да слова 
ее ласковые. Долго ли, коротко ли 
время шло, а дождался, заветный 
срок подошел. Обрядился в каф
тан праздничный, красным куша
ком подпоясался и айда по полю, 
куда на чеканке в прянике сказано. 
Заходит, прямиком к красной де-

поп9чит'»
все просты, не хуже Ваньки, за та
ким же И-Ен-Чем пришли. Тут он и 
узнал, что заковыка та “И-Эн-Эн” 
называется, по имени - индивиду
альный налоговый номер, по нему 
хоть оброк плати, хоть сладко живи 
- на все гож. Взял Иван ту дикови
ну, аванс в руке зажал, идет, пе
сенку насвистывает да все о крас
ной девице думает. Сторговал пря
ник медовый - да к ней: “Спасибо 
тебе, красна девица, что меня, ду
рака, научила! А за пряник твой че
канный прими от меня медовый. 
Ступай за меня замуж, будем вме
сте жить-поживать, добра нажи
вать!” Чего и вам желаю.

“Хоть сейчас, Ванюша, платить ста-
ты хрен, не слаще редьки, вон
поди и все узнай, некогда мне

вице, та с улыбкой ему перстом до-
рогу кажет. Входит, народу куча, и

Маша АРГАНОВИЧ, 17 лет. 
Фото автора.

Р.5. Чтобы от души зарабо
тать летом, заранее постарай
тесь получить индивидуальный 
налоговый номер. Для этого 
надо обратиться в Управление 
министерства по налогам и сбо
рам по Свердловской области, 
что в Екатеринбурге на ул. Пуш
кина, 11 (тел. 371 -36-62), узнать 
адрес налоговой инспекции ва
шего района, сделать все так, 
как описано выше, и ваша жизнь 
будет не хуже, чем в сказке.

Осознай 
сдою роли
и миссию

В Екатеринбурге, во 
Дворце молодежи, 
прошла акция “Память” 
для кадетских школ- 
интернатов
Свердловской области. 
Задача этой ежегодной 
акции — помочь кадетам 
ощутить свою 
значимость, ценность, 
найти свое место в этом 
мире.

—В последнее время стано
вится все меньше людей, кто хо
чет защищать Отечество. В ос
новном наша армия формирует
ся из ребят, которые учатся в 
профессиональных училищах. И 
мы хотим, чтобы они осознава
ли свою роль и миссию, — поде
лился в беседе со мной министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров. - Ка
деты — прямые наследники ве
ликих воинов, великой славы. И 
пусть этот день всегда будет 
символом нашего единства, 
символом величия и бессмертия 
России!

За особые успехи в учебе и 
активное участие в различных 
конкурсах и соревнованиях цве
ты, книги об истории Урала и по
четные грамоты кадеты получи
ли из рук министра образова
ния. Особо были отмечены се
ровская и качканарская кадетс
кие школы-интернаты, кадетс
кие школы “Спасатель”, “Мыс 
доброй надежды”, Сысертский 
центр образования кадетов, ко
торому помогают губернатор и 
правительство Свердловской 
области, и лицей милиции.

—Отличие нашей области от 
других территорий в том, — про
комментировал кадетскую ак
цию министр образования, — 
что там все стремятся создать 
некие элитные военные образо
вательные учреждения. Конеч
но, это дело хорошее, но армия 
не может состоять из одних офи
церов, должны быть и солдаты. 
А это и есть наши ребята. Зада
ча кадетских школ — помочь че
ловеку осознать, что служение 
Отечеству на военном или граж
данском поприще — это очень 
важная вещь. Россия есть и бу
дет, пока мы будем осознавать 
это... Государство не может 
жить с элитой и без народа, так 
что у нас — народ!

Евгения САВЕЛЬЕВА, 
17 лет.

М№

Мы, члены школьного лесничества 
“Лесовичок” и экологического отряда 

— ѵ* “Спрут” белоярской средней школы № 1, 
обращаемся ко всем школьникам России поддержать 

наше начинание — провести повсеместно в городах и 
поселках экологические десанты по уборке от мусора рек и 
лесов, прилегающих к населенным пунктам.

Сегодня почти везде лес около городов и сел завален тоннами отхо
дов, оставленных нерадивыми любителями отдохнуть на природе.

Давайте объединимся и личным примером покажем, как мы можем 
помочь своему городу, селу, деревне — своей малой родине, где мы ро

дились, где нам жить и где будут жить наши дети.

Наведем парадок!
Сегодня все просят нашей помощи — речка, в которой мы купаемся, 

лес, в котором мы отдыхаем, воздух, которым мы дышим.
Как наводим порядок в своем доме, своей квартире, так же наведем 

порядок в нашем общем доме, имя которому — Земля.
Прочь с дороги лень, равнодушие и. страх перед клещами-кровососа

ми! Даешь экологический десант!

Члены школьного лесничества “Лесовичок” 
и экологического отряда “Спрут” 

средней школы № 1 Белоярского района 
Свердловской области.

СПРОСИМ У МИНИСТРА?
Недавно в “Областной га

зете” прошла “горячая линия” 
с министром общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Вале
рием Нестеровым, во время 
которой екатеринбургский 
школьник Женя Мирзоев 
предложил открыть в “Новой 
Эре ” рубрику “Мой вопрос ми
нистру". Эта инициатива была 
поддержана министром.

Если у вас появятся вопро
сы, присылайте их в редакцию 
“НЭ”, а ответы Валерия Вени
аминовича вы найдете на 
страницах нашей газеты.

15 мая 2004



БЛАСТНАЯ
с СПЕЦВЫПУСК

Эля детей и подростков
. СПЕЦВЫПУСК
ЖНАД Эля детей и подростков

Об ІЕШЕЕ

БЕГУ утром к газетному киоску и покупаю 
«Областную газету» с вкладышем «Новой Эры».

Разворачиваю ее, не успев взять сдачу. Вот она - моя 
первая публикация! Ощущения потрясающие.

Ошушение — 
потрясающее!

опнпжаы. I двести раз назад
Конечно же, и сейчас мне 

приятно развернуть свежую 
газету со своим материалом, 
но нет того переполняюще
го чувства гордости. Помню 
свое первое интервью (са
мое неудачное в жизни) с 
министром образования 
Свердловской области. Воп
росы были высланы заранее 
и лежали перед ним во вре
мя беседы. На каждый воп
рос — приготовленный от
вет на 10 минут. Перебить 
его было неудобно, я сиде

ла, как кролик перед уда
вом, чувствуя себя неспо
собной придать нашему раз
говору хоть какое-то подо
бие диалога. Сейчас, если 
возможно, я стараюсь воп
росы заранее не давать.

Газета «Новая Эра» до
рога именно тем, что она 
была первой. И не только 
для меня. Я искренне раду
юсь, что сегодня она про
должает существовать и раз
виваться.

Саша КАЧАЛОВА.

Некоторые из этих Фамилий вы, ндверное, уже и не помните. А между 
прочим, именно с них началась история нАшей с вами любимой глзеты. Они 
совсем не изменились за эти четыре года. Рлзве что немного повзрослели, 
но это их совсем не испортило. Мы не предлАгдли им тему для этих 
МАтеридлов. Каждый выбрлл ее сам. Так же, как и четыре года назад...

Сочувствие —

ПЕЧАТАЛСЯ в “Новой Эре” я с момента ее 
появления, и так уж получилось, что рождение 
газеты совпало с моим приходом в Церковь, со 

временем моего духовного рождения, когда я стал 
православным христианином.

"Новая Эра" - 
это Все мы

ПРИВЕТ, “Новая Эра”! Я пришел к тебе первый раз в 
2000 году. Журналистика тогда для меня была мечтой, 
сказкой... “НЭ” дала мне красивый старт, и через год 

после того, как в ней появились первые написанные мною 
строчки, я поступил на журфак УрГУ.

Теперь я работаю в частной 
телевизионной компании. Сни
маю несколько программ как 
видеооператор, одну из них ре
дактирую, а иногда приходится 
заниматься и монтажом. Вооб
ще я становлюсь “универсаль
ным журналистом”. Также начи
нает сбываться моя мечта стать 
“стрингером” — журналистом, 
который ездит по командиров
кам и сам снимает на видеока
меру, а потом продает свои 
съемки. Вот и сейчас, когда я

пишу эти слова, я лечу в верто
лете над Курганской областью, 
снимал там очередное чрезвы
чайное происшествие — круп
ный пожар.

Конечно, не все в этой про
фессии оказалось таким, как я 
себе представлял. В ней очень 
много лжи и одностороннего 
освещения правды. Особенно 
в рекламе и политике. Продаж
ности избежать очень сложно, 
а иногда и невозможно, только 
отказавшись от работы. Впро

чем, зарабатывать хотя бы, что
бы жить, все равно приходит
ся. Ведь надо же содержать на 
что-то дорогостоящую аппара
туру.

Да и ощущаю иногда себя 
каким-то ангелом смерти, ког
да, как сегодня, например, хожу 
по пепелищам и снимаю на ка
меру чужое горе, плачь детей и 
стариков, стараясь запечатлеть 
моменты потрагичнее... Еще 
ужаснее, что я не могу им в 
полной мере посочувствовать, 
ведь если я пущу горе в себя, 
то работать уже не смогу...

А еще - жизнь командиро
вочная, как и написано в книге 
Чака Паланика “Бойцовский 
клуб”, одноразовая. В ней все 
одноразовое. Даже друзья... 
Приходится встречаться с ог
ромным количеством людей. 
Часто очень хороших людей. 
Нередко они становятся надеж
ными друзьями, но друзьями на 
пару дней, ведь после оконча
ния работы скорее всего уви
деть их больше не придется, а 
встретиться со своими старыми 
друзьями тоже нелегко, ведь 
свободного времени почти нет.

Но плюсов у такой жизни 
тоже очень много. За свои двад
цать лет, и даже за пару после
дних, мне удалось побывать во 
множестве мест, которые недо
ступны для других. От СИЗО, 
исправительных колоний, су
масшедших домов, армейских 
частей и засекреченных объек
тов до закулисья ночных клубов 
и общения с политиками раз
ных рангов. И это только нача
ло, ведь работаю я всего не
сколько лет. Очень благодарен 
тебе, “Новая Эра”, за то, что ты 
помогла мне начать исполнять 
свои мечты. Удачи!

Юрий САМОДУРОВ,
20 лет.

О сложном
“НОВАЯ Эра”? Здравствуйте. 
А вы стихи принимаете? И 

не только стихи. Умею ли я
что-нибудь еще? Конечно. И

рисовать, и прозу сочинять могу. Все. 
Завтра несу вам свои материалы”.

Прошло достаточно време
ни для того, чтобы “НЭ” вы
росла. Повзрослел и я. Ав 
это время жизнь шла своим 
чередом: что-то было, чему- 
то не суждено было случить
ся, но главное - не события, а 
люди, участвующие в них (то, 
какие уроки извлекут они для 
себя, что в людях меняется, 
каким содержанием наполня
ется их жизнь).

Для меня одним из самых 
значительных событий была 
моя добровольческая работа 
в службе “Хоспис”, в которой 
оказывается медицинская по
мощь раковым тяжелоболь
ным, практически умирающим 
людям. Из-за учебы помогал

не так много, 
как хотелось бы, 
но этого доста
точно, чтобы 
смерть стала не 
отвлеченным 
понятием, а ре
альностью, ко
торая позволяет 
о многом заду
маться...

Поэтому ра
достно видеть 
размышления, 
присутствую
щие на полосах 
этой газеты. 
Ведь и пооб
щаться, и по
делиться пере
живаниями, и 
выговориться — 
все это позволя
ет сделать наша 
любимая “Новая 
Эра”. Наша, по
тому что “Новая 
Эра” - это не

измаранная чернилами газет
ная бумага, а мы с вами. Она 
- отражение нашего внутрен
него мира (действительности, 
содержания). Какими будем 
мы с вами, такой будет и “Но
вая Эра”.

И мне хочется верить, что 
возможность выговориться и, 
что важней всего, услышать 
других помогает взглянуть на 
окружающий мир не взглядом 
“устрицы из раковины вещей”, 
а человека, которого в пол
ном смысле этого слова мож
но назвать личностью.

Никита ГАБДРАХМАНОВ, 
студент четвертого курса 

Екатеринбургской 
православной духовной 

семинарии.

Так началось знакомство меня, юной сочи
нительницы стихов, с тобой, “Новая Эра”. И ты 
была тогда совсем юной. Зато мила и интересна 
как собеседник. “У нас много тем для разгово
ра”, — подумала я. И стала писать тебе о нео
бычных школьных уроках, выставках, понравив
шемся кино. Благодаря тебе я узнала, что такое 
журналистские жанры, и стала писать больше и 
разнообразнее, разбавляя небольшие заметки 
очерками о знакомых людях, расследованиями и 
репортажами. Вместе с тобой я делала свое 
первое интервью и училась говорить просто о
сложных вещах не только в зарифмованных
строчках.

А ведь первая моя публикация вышла, когда 
тебя было всего 12 номеров, да и мне было 12 
лет. Теперь у тебя целых двести выпусков, а мне 
всего 16 годочков. Ты растешь, и я расту. Те
перь ты стала еще ярче, еще многограннее и 
еще интереснее. Я стараюсь быть достойной 
твоей собеседницей, ведь у тебя, “НЭ”, много 
хороших друзей, тысячи постоянных авторов. Я

лишь одна из 
них.

В День тво
его двухсотно- 
мерства же
лаю: пусть
тебе живется 
так же весело и 
интересно, как
смеется твоим чи
тателям, которые, 
кроме рюкзачка пози-
тива, получают от тебя мо-
ральную поддержку и дельные советы и еще... 
много чего хорошего. И больше новых знакомств 
с интересными авторами, чтобы чаще в твоей 
комфортной редакции раздавались звуки: “Трям! 
“Новая Эра”? Здравствуйте!”

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет, 

ученица 10-го класса 
гимназии № 94.
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ПОЗДРАВЛЯЮ, моя любимая газета, с двухсотым 
выпуском! Как ты выросла и похорошела, а я помню 
тебя совсем “малышом”. Я еще тогда училась в школе и 

только начинала заниматься журналистикой, ужасно всего 
боялась и стеснялась. Помню свое первое интервью: 
волнение, стыд (какие чувства я только не испытала!), 
первый вопрос, который мне показался идиотским, 
первые деньги, а точнее гонорар за статью. Для меня все 
это было новым и очень, очень интересным.

Я познакомилась с известными людьми нашего города, я 
нашла себе друзей и знакомых среди таких же ребят, и мы 
называли друг друга — коллеги.

Мне очень трудно представить, что бы было со мной, если б 
не ты, “Новая Эра”. Стала бы я такой? Такой веселой, общи
тельной девушкой, без комплексов, интересующейся всем и 
всеми, любопытной до такой степени, что это любопытство 
меня спасает, говорящей с людьми любого возраста без капли 
смущения. Сейчас я уже не та маленькая девочка, испытывав
шая страх перед новым и неизвестным, газета выработала во 
мне определенный характер, волевой, я теперь уверена во 
всем. Характер помог и помогает добиваться поставленной 
цели, именно благодаря характеру и моему желанию я поступи
ла. Я учусь в лесотехническом университете (раньше это была 
академия), осваиваю профессию специалиста по сервису и 
туризму. И на некоторых дисциплинах просто необходимо блес
нуть способностями, которыми наградила меня ты — газета. У 
меня было задание продумать маршрут г.Екатеринбург—Ганина 
Яма, как и что я буду рассказывать моим слушателям. Я пред-

ВОТ уже четыре года, как “Новая 
Эра” является частью моей жизни, а 
я, в свою очередь, принадлежу ей.
Мои вирши достаточно часто 
появлялись в газете (а как приятно 
было недавно, перелистывая 
подшивку, обнаружить свой
материал во втором номере “НЭ”!). 
С тех пор написать статью в 
любимую газету стало жизненной 
потребностью, неким
священнодействием, от которого
получаешь неописуемое
наслаждение.

Уверенность в себе —
НЭ"
ставила себя на месте своих 
клиентов, назадавала кучу воп
росов, затем перевоплотилась 
в экскурсовода и ответила на 
них. За экскурсию я получила 
“зачет”.

Кроме учебы, я работаю. 
Здесь тоже нужно уметь вста
вить свое слово, а иногда про
сто промолчать. Вот вроде бы 
и все, моя дорогая газета. Хочу 
еще раз тебя поздравить.

Желаю тебе всего, всего, 
всего, всего хорошего, желаю 
расти и развиваться, хорошеть 
с каждым днем и просто быть, 
чтобы все, кто тебя любит, мог
ли взять и прочитать. “Новая 
Эра”, я тебя люблю.

Твоя Эля КАЮМОВА.

то моей
Я успел попробовать себя во 

всех жанрах журналистики — те
левизионной, радио и Интернет 
— и, хотя я учусь на истфаке 
УрГУ, знаю, что газетная журна
листика - это мое призвание, то 
дело, с которым, даст Бог, я свя
жу свою жизнь. В “Новой Эре” 
всегда была атмосфера творчес
кого поиска, здесь всегда дают 
возможность сказать все, что ты 
думаешь абсолютно по любому 
волнующему тебя вопросу.

Тем более приятно, что, на
чав с того, что просто приносил 
материалы, сейчас я участвую в 
создании каждого выпуска. При
ятно, что в каждом номере “НЭ” 
есть частичка моей души, как, 
впрочем, и вашей, потому что 
самая большая ценность для ре
дакции “НЭ” - это вы, читатели, 
и ваши письма, потому что боль
шая часть содержания газеты 
состоит из них. Написав очеред
ное письмо, вы вкладываете ча-
стичку себя в единый универ
сальный и прекрасный организм, 
который интересно читать от
корки до корки.

и
Сколько раз я отвечал на эти пись

ма, сколько раз что-то выяснял по ва
шим просьбам, и в каждом письме, ко
торое я открываю, я нахожу столько ин-
тересных мыслей и слов, которые вряд
ли пришли бы мне в голову.

Алексей СТАРОСТИН, 19 лет.

УЖЕ двухсотый выпуск “Новой Эры”!
Просто невозможно поверить, как 

быстро пролетело время. Мне очень
Не н

нравилось участвовать в ее создании, когда 
выходили мои статьи, я чувствовала себя 
приобщенной к общему делу. Журналистика мне 
много чего дала: я стала более коммуникабельной 
и раскрепощенной, я могу разговаривать на 
любую тему с разными людьми и имею мнение по 
любому значимому вопросу.

Пик моей творческой активности пришелся на 
10-й класс: я писала статьи, работала на телевиде
нии (газетная журналистика мне нравилась больше 
телевизионной), потом же я постепенно отошла от 
журналистики из-за того, что надо было готовиться к 
поступлению в вуз, ходить на подготовительные кур
сы, короче, не хватало времени. Я считаю, что жур
налист должен блистать, у него должно быть особое
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ПОМНЮ, как пришла в “Новую Эру” за компанию с Аней Ермаковой. Мы 
учились в десятом классе, Аня тогда была редактором нашей школьной 
газеты, а я только занималась версткой и даже не думала, что буду писать. 

Смущенно высидели положенные десять минут, с любопытством повертели 
первый номер “НЭ” и для пробы взяли по заданию.

На журсрак?
Не случилось...

Я должна была написать о соревнова
ниях по авиамодельному спорту, которые 
проходили в парке Маяковского. Но вот 
незадача: их перенесли, а я, не зная об 
этом, весь день шаталась по парку! Ну
не пропадать же 
редакцию все же 
лась рубрика “Не

Сама не знаю 
звали работать в
тывать письма. Ушла, когда надо было 
сдавать выпускные экзамены и посту
пать. Все, конечно, думали, что пойду 
на журфак. Не случилось. Я давно выбра
ла физтех УГТУ-УПИ. Сейчас там и учусь.

Но мы с “НЭ” друг без друга долго не 
жили - у меня в трудовой книжке что ни 
запись: “Областная газета”, принята - уво
лена". Мало что изменилось: так же радуюсь 
каждому письму, как будто они адресованы мне.
Только писем теперь больше, и в ту старую коро

дню. Материал я в 
принесла. Так роди- 
случилось”.
почему, но меня по- 
редакцию - обраба

бочку они уже не влезают.
Анна ПОДАЛЮК, 

19 лет.

аВителостВо!
состояние постоянной сопричастности к событию, 
это кипучий человек. Я же, наверное, более спокой
ная, мне хватило моего опыта.

Сейчас я второкурсница двух факультетов Уральс
кого государственного педагогического университе
та: факультета русского языка и литературы и фа
культета иностранных языков. Несмотря на то, что 
мама хочет видеть меня в аппарате правительства 
Свердловской области, я хочу работать офис-ме- 
неджером в издательстве.

“Новой Эре” хочу пожелать процветания, дальней
шего утолщения и как можно больше хороших чита
телей и авторов.

Лиза ВОЛКОВА.
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СПЕЦВЫПУСК
Эла детей и подростков

-

прасотишо
...“Я не спала всю ночь, чтобы быть здесь! 

И я улыбаюсь! Подарите мне час своей
жизни — это ничто, но сделаю 
все, чтобы вы были 
счастливы, 
просто дайте мне шанс”, — 
так Лер Кортельмон 
начала свой

Час
Побывав на концерте Мадонны 

в десятилетнем возрасте, Лер 
твердо решила связать жизнь с 
танцем. Через 10 лет она стала 
чемпионом Франции по хип-хопу. 
Теперь же она лучший европейс
кий презентер и хореограф стилей 
hip-hop и ragga.

Первое движение, которому 
Лер нас научила, называется “мо- 
пука”. Попробуйте отставить пя
тую точку, прогнуть спину и быст
ро-быстро трястись. А теперь 
представьте, как это делают пол
сотни человек одновременно. Для 
Лер это мало. В Париже на ее за
нятия ходят по 300 человек в груп
пе!

Ragga Jam стал необыкновен
но популярен. Этот стиль Лер раз
работала сама. Такого танца я не 
видела никогда! Дикие африканс
кие трясульки заканчиваются по- 
кошачьи плавными движениями, 
быстрота и напор хип-хопа удиви
тельно сочетаются с пластикой 
джаза. Вообще танец довольно 
откровенный и очень красивый, 
потому что естественный. Его

мастер-класс на апрельской 
Международной 
фитнесс-конвенции
в Москве. В
подарок

нельзя танцевать, не раскрепос
тившись. Вообразить себе это до
вольно трудно, это нужно видеть! 
Как нужно было видеть смеющее
ся лицо Лер, когда она смотрела 
на нас, исполняющих мопуку, и при 
этом говорила: “You’re so cute, 
when you’re like this” (“Вы такие ми
лые, когда делаете так”). А мы сме
ялись вместе с ней и уже не могли 
остановиться — так хотелось, что
бы этот час не заканчивался ни
когда...

поднимает брови, 
приоткрывает, как 
будто от удивления, 
рот. “Через полчаса 
вы начали делать так”, 
— не меняя выражения 
глаз, расплывается в 
улыбке. “А теперь вы 
такие, — мотает голо
вой, дико визжит и то
пает ногами в ритм му
зыке, — и это делает 
меня счастливой”. НА СНИМКЕ: Лер (слева) и автор.

... “В начале занятий вы были 
такие”, — Лер корчит хмурую ро
жицу с надутыми губками. “Через 
десять минут вы стали такие”, — 
широко открывает глаза, высоко

Да, мы тоже были счастливы, 
как она и обещала. Не думаю, 
чтобы кто-нибудь из нас пожалел 
о “подаренном" Лер часе, тем бо
лее что это она подарила нам не

только свой час — “это ничто" 
но и свой танец — а это бесцен
но.

Анна ПОДАЛЮК

— Весна!!! Лужи по колено, грязь 
с кроссовок отваливается кусками. Но 

именно весна — пора любви

Улыбка — символ любви и тепла. Ансамбль
танца “Улыбка” — еще и сокровищница 
талантов. Но самый яркий и редкий из 
них — талант руководителя Ольги 
Журавлевой. Это педагог от Бога, 
балетмейстер и... просто талантливый 
человек. Не так давно состоялся

Ш юбилейный концерт Ольги Сергеевны. 
Сколько добрых, теплых, искренних 
слов прозвучало в этот вечер! Ее 
любят и ценят, ею восхищаются и 

гордятся. “Ольга Сергеевна — 
человек очень сильный, — говорит Сергей

и мечтаний.сделали
сдое Вело··*

И вот, когда мои подруги мечтают о пар
нях, которые живут на соседней улице, в 
моей душе теплятся воспоминания о зим
них вечерах в городе Качканаре. Нас со
брали в одном месте и в одно время, со
вершенно разных и непохожих друг на дру
га. Когда все мои одноклассники готови
лись к контрольным работам, я знакоми
лась и приятно проводила время на севе
ре области.

Перед поездкой я очень волновалась, 
так что в мои мысли лезла лишь одна фра
за: “И зачем я в это ввязалась и решилась 
защищать проект?..” А меня же уверяли, 
что, пройдя столько сложностей, попасть 
на областную олимпиаду — и отступить, 
было бы просто глупо.

И вот я решилась! В дороге провели 13 
часов, плюс полчаса в автобусе в позе “бу
терброд”. Приехали на базу и разошлись 
спать. Даже если бы началась ядерная 
война, меня бы все равно не разбудили. 
Никогда в жизни так не уставала.

Но тогда я еще и не догадывалась о том, 
что на следующий день я познакомлюсь с 
людьми, которые будут так нужны мне.

Каждый день организаторы олимпиады 
придумывали для нас все более и более 
сложные задания. А мы... Мы просто об
щались. Дискотеки и прогулки по городу 
— они не прошли просто так. Мы узнавали 
друг о друге все больше и больше.

Незаметно время пролетело... Расста
ваться было нелегко! В автобусе было гру
стно: мы понимали, что видим друг друга 
в последний раз.

Лиана НАЙДАНОВА.
г. Красноуфимск.
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Фомин, выпускник ансамбля “Улыбка”. — И 
такими же сильными она сделала нас. Это очень 

помогает в жизни...”

—Ольга Сергеевна, какие качества вы це
ните в своих воспитанниках?

—Прежде чем попасть в ансамбль, ребята у 
нас занимаются три года — после этого мы вы
бираем самых-самых. Счастливчиков немного: 
из ста человек в ансамбль попадают около трид
цати. И талант не является основным критери
ем отбора. Важно, чтобы ребенок обладал та
кими качествами, как настойчивость, трудолю
бие, эмоциональность, живой характер. Заме
чательно, конечно, если у ребенка есть данные, 
но, на мой взгляд, это не главное. Ведь при же
лании всего можно добиться.

—Ваш коллектив популярен. Мешает ли 
эта популярность детям?

—Я думаю, нет. Она лишь создает опреде
ленный тонус — и его постоянно нужно поддер
живать, чтобы не скатиться вниз. Это всегда 
обязывает быть лучше и достойнее.

—Когда вы смотрите выступления других

коллективов, вы можете просто рассла
биться и насладиться зрелищем?

—Нет, такое бывает очень редко. Мне обыч
но хочется проанализировать работу коллек
тива, оценить его с профессиональной точки 
зрения.

—Из чего складывается ваш рабочий 
день?

—Я даже не могу сказать, когда он начина
ется и когда заканчивается. Ведь моя работа 
— не только репетиции, концерты... Есть также 
множество организационных моментов. Отдох
нуть для меня — это лечь на диван и просто 
ничего не делать. Смотреть телевизор или чи
тать что-то, не требующее особого напряже
ния. Порой мне это необходимо. И если бы не 
собака, которую нужно выгуливать три раза в 
день — я бы, может, в такие моменты вообще 
никуда не выходила.

— Вы суеверный человек?
—Да. Я считаю, все, что бы мы ни делали, 

уже давно запрограммировано — причем не 
нами. Так что если есть какой-то знак, какое-то 
внутреннее сопротивление, то не надо себя ло
мать. Например, второй год наш ансамбль при
глашают на Тайвань, на международный детс
кий фестиваль. И второй год я этому сопротив
ляюсь. Не знаю почему, но мне туда не хочет
ся, что-то мне мешает. Хотя поездка очень пер
спективная, интересная в творческом плане.

Обычно я стараюсь прислушиваться к своей 
интуиции.

—Какую публику вы считаете самой бла
годарной?

—Самая любимая публика — это люди сред
него возраста и старшее поколение. Бабушки 
с дедушками от умиления просто слезами за
ливаются на наших концертах. Но молодежь нас 
тоже хорошо воспринимает, чему я всегда 
удивляюсь — наш репертуар не рассчитан на 
такую аудиторию. Но и их удается обаять...

Немногие из выпускников Ольги Серге
евны становятся артистами. Но для каждо
го из них детство в ансамбле “Улыбка” — 
хорошая школа, старт во взрослую жизнь. 
И сейчас все они говорят, что детство соб
ственных детей могут доверить только Оль
ге Сергеевне.

Анна РИГАС.

Таниы
В Весеннем 

ритме
Яркие плакаты, гирлянды 
из воздушных шаров на 
стенах и огромное 
количество гостей... В 
один из дней спортзал, где 
студенты УрГУ часами 
потеют на занятиях 
физкультуры, 
преобразился до 
неузнаваемости. Связаны 
такие “чудесные 
превращения” с 
проведением 
университетского 
фестиваля спортивной 
аэробики “Весенние 
ритмы-2004”.

В конкурсе принимали участие 
команды всех факультетов и от
делений, каждая должна была 
представить оригинальную танце
вальную композицию. Подготовка 
таких номеров ведется в атмос
фере полной секретности. В те
чение нескольких месяцев девуш
ки-участницы придумывали кос
тюмы, выбирали музыку и отра
батывали движения после лекций 
в пустых аудиториях. Кроме вы
полнения обязательных элемен
тов (прыжков, перестроений), хо
телось еще и творческие способ
ности проявить...

Наконец, настало время 
предъявить результаты стараний 
зрителям, болельщикам и членам 
жюри. Надо сказать, организато
рам удалось превратить спортив
ное соревнование в настоящее 
шоу. Началось оно с нескольких 
показательных номеров и красоч
ного дефиле команд, однако под
линный “накал страстей” ждал 
зрителей в конкурсной програм
ме.

Отличная пластика, рискован
ные трюки, неожиданные сбои в 
ритме и восторженные или него
дующие крики болельщиков, раз
махивавших плакатами, — такую 
напряженную атмосферу конку
ренции смогли создать соревну
ющиеся.

Радовал нестандартный под
ход девушек к своему “сценичес
кому образу”: в ход шли матрос
ские тельняшки, пляжные сарафа
ны, легкие накидки и стилизация 
под мужские костюмы. Однако в 
выборе музыкального сопровож
дения оригинальности явно не 
хватило, одни и те же песни зву
чали по несколько раз. Особенной 
популярностью пользовались по
чему-то немецкие рокеры 
Rammstein и сладкоголосая Брит
ни Спирс. Но пришедших на фес
тиваль музыкальное однообразие 
нисколько не разочаровало, куда 
больше вопросов вызвали итоги 
конкурса.

Команде “Danza" с отделения 
PR экономического факультета, 
поразившей всех классной рас
тяжкой, интересными трюками и 
необыкновенным чувством ритма, 
дали только третье место. Титул 
победителей завоевал коллектив 
“Харнайп” с матмеха. Конечно, 
девушки в бордовых туниках, лихо 
отплясывавшие под мелодию из 
киноэпопеи про Джеймса Бонда, 
смотрелись неплохо, но боевого 
задора им явно не хватало. Вто
рое место досталось еще одной 
команде с матмеха — "Фонарь”.

Еще одна приятная награда до
сталась абсолютно каждой участ
нице (нет, я вовсе не о ценности 
самого участия в конкурсе). На
града эта — “зачет автоматом” по 
физкультуре и право не посещать 
ее до конца семестра, что для сту
дента немаловажно. Таким обра
зом, о времени, потраченном на 
бесконечные репетиции, никто не 
пожалел...

Юля ЗАЛЕССКАЯ.
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Серега, 15 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул.Га
гарина, 23—1.

Увлекаюсь спортом, люблю 
знакомиться с красивыми девчон
ками.

Ксения СОКОЛОВА, 11 лет.
624285, Свердловская обл., 

г.Асбест, п.Рефтинский, а/я 142.
Увлекаюсь чтением, танцами. 

Слушаю “Глюкозу”, Бритни Спирс.

<0
Кошечна - Крошечно

і а — Коошка. Люблю ко- 
ПрИВелТнцееМнебо- шоколад и manga. 

шек, СОЛНЦ®ПТНОВСКИМИ котами радуюсь

Пишите!

пино, ул.Октябрьская, 6—2.
Увлекаюсь спортом, читаю кни-

R70151, Екатеринбург,
Мой адрес- тол—69. Крош-ул. Мамина-Сибиряка, 104 69. Р

ке.

Катюха ЗАБРОДИНА, 14 лет.
623551, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, ст.Ощепково, 
ул.Гоголя, 12—1.

Слушаю музыку, хожу на денс, 
увлекаюсь спортом.

Оаііпка, 15 лет.
623400, Свердловская обл., 

г.Каменск-Уральский, ул.Прокопь
ева, 7—7.

Я люблю джаз, рэп, быстрые

автомобили.
Пишите все, кому есть что рас

сказать!
Ольга РАШИТОВА, 16 лет.
620053, г.Екатеринбург, п.Чу

совское Озеро, ул.Мира, 32—57.
Люблю стихи и песни под гита-

РУ-
Тема, 11 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул.Яс

ная, 36—160.
Слушаю “Глюкозу”. Люблю жи

вотных. Хочу переписываться с 
девчонками из Екатеринбурга.

Екатерина, 11 лет.
623563, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, с.Чу- 

ги и гуляю.
Юля, Женя, по 14 лет.
624865, Свердловская обл. 

г.Камышлов, ул.Дзержинского 
22а- 16.

Мы слушаем рок-н-ролл. Обо
жаем шумные компании.

Ирина, 15 лет.
623572, Свердловская обл. 

Пышминский р-н, п.Первомайс
кий, ул.Гагарина, 6.

Люблю ходить на денс и шум
ные компании.

Катя, 16 лет.
623641, Свердловская обл., 

г.Талица-1, ул.Полевая, 3—1.
Люблю слушать музыку, весе

ло проводить свободное время, 
читать. Жду писем от сверстни
ков.

Илья КУЧЕРЕНКО, 16 лет.
Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, д.Щелконогово, ул.Юж
ная, 2.

Слушаю “Сектор газа", “Акулы” 
и т.д. Гоняю на мотоцикле.

Дарья НЕМКОВА, 12 лет.
623742, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Глинское, ул.Лени
на, 1.

Люблю слушать музыку, а имен
но “Фабрику звезд-1, 2, 3”, “Чай 
вдвоем”, “Иванушек”. Читаю рома
ны для девочек, детективы. Учусь 
отлично. Хочу переписываться с 
девчонками и парнями примерно 
моего возраста. Могу обменять 
инфо о “Тату", “Руки вверх”, Ната
лью Орейро и др. на инфо о “Фаб
рике звезд-1,2, 3, 4”.

Катя НОВОЖИЛОВА, 14 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул .Лесная, 21—2.

Слушаю “Глюкозу” и “Фабрику 
звезд”.

Юлия АРГУЧИНСКАЯ, 15 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Свердлова, 80—36.
Хожу на дискотеки, люблю слу

шать музыку.
Катя ПЛАЦМАН, 16 лет.
620028, г.Екатеринбург, ул.Та

тищева, 47.
Люблю гулять, развлекаться, 

прикалываться.
Антоша, 15 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Луговая, 22—2.

Увлекаюсь спортом, музыкой.
Ксюша ПЕЧЕРКИНА, 11 лет.
623568, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Холкина, 
ул.К.Маркса, 16—13.

друзей много не бывает!
Меня зовут Алексей. Мне 17 лет. Характер спокойный, добро

душный. По жизни я не вспыльчивый. Я - неформальный лидер, 
тесты это доказали. Слушаю танцевальную и клубную музыку. Меня 
привлекают автомобили, наверное, я родился в машине. Занима
юсь автомоделизмом. Учусь в техникуме, будущий электрик. В свое 
время окончил музыкальную школу, но чувствую—продюсером не 
быть, впрочем, все бывает в жизни. Знаком со спортом, ближе мне, 
естественно, автоспорт. Изучаю английский язык, увлекаюсь ком
пьютером. Вот, пожалуй, и все обо мне. Пишите. Я считаю, что дру
зей много не бывает.

Мой адрес: 623101, Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Ленина, 7 а —14. Алексею.

E-mail: hazardous@list.ru.

Увлекаюсь пением, игрой в при
ставку, люблю “Фабрику”, “Блес
тящих”, Бритни.

Даша ВАКАРИНА, 14 лет.
623103, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Динас, ул.Пуш
кина, 27—25.

Увлекаюсь спортом, очень люб
лю юмор и везде ездить.

Ярослава НЕСТЕРЕНКО, 11 
лет.

620076, г.Екатеринбург, ул. 
Мраморская, 4 в— 12.

Увлекаюсь тем, что давно не 

Купон - микрофон
У.ил. фа.«и.лил ..

-florae т _______________________________________________  

____________________________________________

есныіі человек, пѵпиі.ну чтѵst интчр

$ дфч ^9... .«же ѣюфа&илсл .шм/шал

Я Аыѣисы&ію «()(fустную т^ету». 

псаупаю кичем. Ясфу у 
(подчеркнуть)

попадалось мне на глаза.
Александр, 15 лет.
623660, Свердловскаяобл.,Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Молодежная, 25—1.

Увлекаюсь спортом, гуляю, 
люблю красивых девушек.

Екатерина ЛАТНИКОВА, 13 
лет.

623743, Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, с.Арамашка, ул. 
К.Маркса, 2.

Увлекаюсь рисованием, плете
нием из бисера, шью, вышиваю.

Иногда, когда ищешь 
друзей и не можешь 

найти, то разочаровываешься в 
жизни. Так случилось у меня.

Важнее 
иВета

Т)воаки будем а 
аспр0олякпь

гпаз 
Волос

Очень долго думала, что ему написать. Решила не 
писать свой возраст, рост, цвет волос, глаз и т.д., я 
ему рассказала о своем внутреннем мире. Рассказа
ла ему то, что не решалась произнести вслух никому 
из моих знакомых. “Почему?” — спросите вы. Навер
ное, потому, что мне легче общаться с незнакомыми 
людьми.

Месяц ждала ответа. Не получила. Почему он мне 
не написал? Наверное, подумал, что я последняя 
дура, не умею общаться с людьми. Может быть, у 
меня “дикие” взгляды на жизнь, может быть, я отста
ла от современной молодежи, но я считаю, что внут
ренний мир человека важнее цвета глаз и волос!

ГАЛЯ, 15 лет.
г.Лесной.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 8 МАЯ
1. Жуков. 2. Вершок. 3. “Кортик". 4. “Катюша". 5. Арсенал. 6. Леонов. 7. Вишня. 8. Яковлев. 9.

I Велосипед. 10. Донецк. 11. Кузнецов. 12. Выводок. 13. Котик. 14. Конус. 15. Стриженова. 16. Астролог. I
■ 17. Гайдар. 18. “Реал”. 19. Лимонка. ■

В выделенных клетках фамилии героев-молодогвардейцев: КОШЕВОЙ, ШЕВЦОВА, ТЮЛЕНИН.
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Роковые 
уральские 
девчонки

Настя привлекла меня снача
ла своим ярким имиджем: 
стильная. Модная стрижка и во
лосы, выкрашенные в солнеч
ный оранжевый цвет. Но когда 
я поговорила с ней немного, 
мне понравился ее характер - 
Настя оказалась сдержанной и 
общительной, целеустремлен-

близких: сестры, друзей. На
стя действительно обладает 
талантом, именно поэтому я, 
когда увидела ее снимки, по
советовала отнести их в лю
бимую “Новую Эру”, где ее 
приняли и оценили.

Мария ГОРДУСЕНКО, 
17 лет.

ной и творческой личностью.
Она училась в художествен

ной школе так же успешно, как 
и в Российском профессио
нально-педагогическом универ
ситете на факультете вычисли
тельной техники.

Однако помимо учебы у моей 
новой подруги были и другие 
интересы. Она серьезно заня
лась фотографией примерно 
два года назад, хотя начиналось 
все с любительских “фотосес
сий”, которые Настя устраива
ла с друзьями во время прогу
лок в парке.

Ее работы могут многое рас
сказать о своем авторе. В них 
есть сюжет, продумана компо
зиция. Часто это трогательные 
романтические фото Настиных

Девушки — создания 
нежные, любят цветы, 
мороженое, стихи и 
прогулки при луне. А 
еще они читают 
любовные романы и 
слушают попсу. Однако 
наши екатеринбургские 
барышни,несколько не 
вписываются в 
общепринятый 
стереотип.

Не то чтобы они мороженое 
не любят или гуляют мало, про
сто любовных романов они не 
читают, все больше тянутся к 
детективам, а вместо легкой 
поп-музыки слушают тяжелый 
рок.

В ночном клубе “Мастер и 
Маргарита” состоялся концерт 
под символичным названием “В 
джазе только девушки". Вход 
для прекрасной половины че
ловечества был бесплатный. 
Правда, халявные билеты дос
тались лишь первой сотне са
мых шустрых девчонок, другим 
все же пришлось заплатить. 
Однако ни те, ни другие не по
жалели, что попали на концерт.

—Екатеринбург давно назы
вают столицей русского рока, 
— сказала гостья концерта Лена 
Попова. — Но все же многие 
думают, что рок у нас слушает 
только мужская часть населе
ния, а девчонки, подобно “сто
личным кралям", балдеют от 
попсы. Но уральские девушки 
— настоящие фанаты рока, что 
доказывает это мероприятие.

Всего в концерте приняло 
участие порядка семи групп, в 
шести из которых в качестве 
вокалистов также выступили 
девчонки. Несмотря на то, что 
все представленные группы 
были очень молоды и известны 
в весьма узких кругах, публика 
восприняла все действо на ура, 
безустанно танцевала и даже 
пыталась подпевать. Особенно 
зрители отметили группы “Вес
на” и “Oxford”.

—Мы все прекрасно пони
маем, что у этих групп еще да
леко не тот уровень професси
онализма, каким должен обла
дать настоящий рок-музыкант, 
— говорит организатор концер
та Валерия Канаева. — Цель 
нашего мероприятия — помочь 
этим группам приобрести не 
только опыт выступления на 
сцене, но и своих первых по
клонников. И, судя по бурной 
реакции публики, многим это 
сегодня удалось.

Такие концерты планирует
ся проводить не реже, чем два 
раза в неделю. Хотя халявных 
билетов организаторы больше 
не обещали, по крайней мере, 
в ближайшее время. Зато по
обещали порадовать публику 
новыми интересными предло
жениями.

Кася МАКСИМОВА.
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