
Смотри,
Проблемы

Меня часто ругают за то, что я “не жалею себя”, что работаю с утра до * * *
ночи каждый день без выходных, а потом еще хожу на дискотеки, Давайте взглянем на нашу жизнь с
ухитряюсь регулярно встречаться с друзьями, готовиться к экзаменам. В 
общем, на самом деле живу в диком темпе, взваливая на свои плечи все, 
что только можно и нельзя, когда голубая мечта — не семь дней в неделе, 
'Как минимум десять.

Да, иногда мне тяжело. Но я не хочу 
жить по-другому. Почему? На этот воп
рос очень сложно ответить, тут нет одной 
причины. Я просто хочу успеть все. Как 
это ни банально, но жизнь дана только 
одна, и никто еще не смог угадать, сколь
ко проживет. Время непредсказуемо, и с 
этим ничего не поделаешь.

Я знаю замечательного человека, зву
корежиссера, пишущего очень талантли
вую музыку. Недавно он попал под маши
ну и потерял память. От всей его сорока
летней жизни у него остались только 
смутные образы детства и близкие люди, 
которых он не может вспомнить. Он по- 
прежнему талантлив, но все, что он нако
пил в этой жизни, ему придется учить сно
ва. Разве это возможно предугадать?

Сегодня все тихо и спокойно, а завтра 
оказывается, что кто-то из твоих друзей 
неизлечимо болен. Что он может прожить 
еще лет десять, а может не дотянуть и до 
следующего года. В такие моменты все
гда больно. И страшно, потому что ты не 
в силах что-либо изменить. Глупо думать, 

что “я-то умный, я никогда, со мной-то 
ничего...” Попробуй, угадай. Мать четы
рехлетней девочки, заразившейся 
СПИДом от укола кинутого у подъезда 
шприца, тоже так считала.

Нет, я не боюсь смерти. Ну или только 
в глубине души, как и любой. Но не на
столько, чтобы запереться дома и сидеть 
там тихо-мирно серой мышкой. Я про
сто боюсь прожить так, что потом будет 
слишком мучительно и больно за зря 
прошедшее время. Именно поэтому я не 
хочу жалеть себя. Мне еще слишком 
многое надо узнать, увидеть, услышать 
и попробовать. Подарить друзьям и 
близким все, что только в состоянии от
дать.

И поэтому не стоит мне мешать ловить 
каждый момент, добиться всего, что за
думала. Зачем откладывать на завтра то, 
что я могу сделать сегодня? Не вижу 
смысла, ведь жизнь, на мой взгляд, в дви
жении.

Юлия ДАВЫДОВА,
17 лет.

другой стороны! Мы живем для 
собственного блага и 
удовольствия, все вечера 
пропадая на улицах, в клубах и на 
дискотеках... Нам кажется, что это 
круто и так надо жить. Мы живем 
одним днем, без мысли о будущем 
и без оглядки на прошлое. Нам 
нравится так жить!

Но приходит время,и мы понимаем, что 
нам нужно что-то делать, куда-то идти и 
кем-то стать в этой жизни. Но, возможно, 
для кого-то это не главное, некоторым это 
дано от рождения, и они продолжают ве
селиться и жить в свое удовольствие. А 
другие, лишь потому, что родились в дру
гой семье, в другом обществе, в другой 
обстановке — должны сами пробиваться 
в жизни, меняя смех и радость на мутор
ную, но нужную учебу...

Ты понимаешь, что человек без обра
зования никто в современном мире, и 
сквозь тернии начинаешь учиться и рабо
тать, чтобы пробиться к звездам. Если 
есть талант, можно быть каким-нибудь ди
джеем в каком-нибудь клубе и, крутя “ви
нил", наблюдать за теми, кто еще весе
лится, и осознавать, что ты не один, ибо 
они тоже в свое время поймут, но, воз
можно, так же поздно, как ты! Смотри же, 
не опоздай.

Катя БУСЫГИНА, 16 лет.

"индейцев..."
Сейчас много говорят о 
проблемах молодежи 
(преступность, 
беспризорность, 
наркомания). Разговоры 
идут, но никто так и не 
может ответить даже на 
самые простые вопросы: 
почему и зачем.

Почему вместо работы над до
машним заданием или занятий 
спортом дети расползаются по 
подъездам, пьют, курят и колют
ся?

Я не буду перечислять сотни 
ответов, которые дают социологи, 
психологи и прочие умные люди. 
Наблюдать со стороны легко, но 
человек никогда не сможет понять 
другого человека, пока сам не 
встанет на его место.

Я еще молод и нахожусь в эпи
центре проблем, и вот мои отве
ты.

Почему? Потому что нам нет 
места в этом мире. У нас нет твер
дой почвы под ногами: вечно 
учиться нельзя, постоянной рабо
ты нет, море свободного времени 
пугает.

Выхода два: либо найти то, что 
заменит отсутствие твердого по
ложения в обществе неопределен
ный статус в кругу сверстников; 
либо упасть на дно.

Второй вариант безусловно не 
радует, хотя и первый, если при
смотреться, не лучше.

Куда пойти? Всевозможные 
кружки либо закрывают, отдавая 
под офисы, либо переводят на 
финансирование за счет родите
лей, что не всем по карману. Не
официальных же молодежных 
объединений множество: от ту
совки во дворе до псевдореволю- 
ционной деятельности НБП и про
чих им подобных. И чем родитель
ские чада там занимаются? Отве
чу честно: в лучшем случае пьют 
пивко. Есть, конечно, те, кто хотят 
заняться бизнесом, но для этого 
им нужно собрать сотни докумен
тов у нерадивых чиновников.

Картина печальна, хочется ее 
изменить, но “проблемы индейцев 
вождя не волнуют". Молодежь, на
половину не имеющая избира
тельного права, наполовину игно
рирующая выборы, не имеет по
литической силы, и потому все 
пускается на самотек.

Вот и ответ на вопрос — зачем 
мы уходим из дома, спиваемся, 
садимся на иглу, подаемся в кри
минал? Затем, что это единствен
ное, что власть нам оставила. Под 
лежачий камень вода не течет, а 
сдвинуть этот бюрократический 
камень, превращающий реку мо
лодости в грязное болото, никто 
не хочет.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
студент Гуманитарного 

университета.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

В последние дни мая и весь июнь в 
Екатеринбурге проходят Дни 

германской культуры. В связи с этим в нашей 
37-й гимназии с углубленным изучением 

немецкого языка побывали министр образования 
Свердловской области Валерий Нестеров и Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Германии в Российской Федерации Ханс- 
Фридрих фон Плетц. Он посмотрел спектакль немецкого театра, а потом 

с удовольствием и с юмором ответил на наши многочисленные вопросы.

А дома он говорит
на финском

—Какие иностранные языки 
вы изучали?

—Я начал с латыни. Семь лет 
занимался этим языком, но, тем 
не менее, говорить на нем не могу. 
Потом —английский, получалось 
довольно хорошо, а сейчас полу
чается еще лучше. Потом фран
цузский. Тоже неплохо. Теперь

языков. Проводится отборочный 
конкурс на дипломатов. Пройти 
его непросто, ежегодно поступает 
около двух тысяч заявлений от 
претендентов, а принимают 20— 
30 человек. Так можно стать дип
ломатом, но, конечно, нужно еще 
немного везения. Я думаю, что 
смело могу рекомендовать вам эту

моими любимыми 
предметами были 
история и филосо 
фия.

—Что вы делае
те в свободное 
время?

— Когда я был 
школьником, у меня

взялся за финский, и на финском 
мы каждый день говорим с женой 
дома. Я надеялся, что получится 
еще и с русским, но пока не очень 
преуспел.

—Как стать дипломатом?
—Надо быть красивым, интел

лигентным, усердным. Но если се
рьезно, то в России нужно закон
чить МГИМО в Москве. В Герма
нии не имеет значения, какой уни
верситет ты закончишь. Но обяза
тельным условием является зна
ние английского и французского

профессию.
—Какие предметы вам осо

бенно нравились в школе?
—Моим любимым предметом 

было свободное время. Но у нас 
нужно было выбирать между есте
ственными науками и изучением 
языков, и я по глупости выбрал ес
тественные науки. Почему? Если в 
математике или физике что-то по
нимаешь, можно не делать домаш
ние задания, а с языками это не 
пройдет. Хотя потом пришлось 
все-таки учить языки. А в школе

вообще не было свободного вре
мени. У нас была очень напряжен
ная жизнь и множество всяких за
нятий. Вместе с друзьями мы из
давали школьную газету на три 
гимназии. За 10 строчек тогда пла
тили 70 пфеннигов. А пиво стоило 
35 пфеннигов, значит, за 5 стро
чек - одно пиво...

Интересно, знали ли об этом 
родители будущего посла?

Кстати сказать, посол Герма
нии в России - не единствен
ный высокий гость, посетивший

нашу гимназию за последнее 
время. Например, недавно у нас 
побывал посол США в РФ Алек
сандр Вершбоу. Он осмотрел 
выставку картин одного из вы
пускников нашей школы, посвя
щенную семье последнего рус
ского царя.

Юлия ЛАВРУШИНА, 15 лет.
НА СНИМКЕ: Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Германии 
в Российской Федерации Ханс- 
Фридрих фон Плетц.

Пиши 
неЗн°к°момУ 

другу
Заканчиваются последние приготовления, 
совсем немного осталось до прихода гостей, и 
вновь в небольшом зале Детского центра туризма 
и экскурсий города Карпинска соберутся 
участники проекта, занимающиеся сбором 
устной истории.

Прошел уже второй семинар, организованный “Кар
пинским центром по сбору устной истории" под руко
водством Натальи Паэгле. Сегодня здесь собрались 
ребята, которые писали в городах Северного Урала 
исследовательские работы на пятый исторический кон
курс старшеклассников, организованный правозащит
ным обществом “Мемориал”. На нем ребята представ
ляли свои работы, в которых освещались такие мо
менты, как нарушение прав человека в России XX века.

Например, Евгений Шестериков подготовил рабо
ту “Чеченский кризис, или война в судьбах красноту- 
рьинцев”. Евгений рассказывал о том, как повлияла 
война на тех ребят, которые вернулись из Чечни, о 
том, что там происходит до сих пор. Здесь мы напря
мую сталкиваемся с нарушениями прав человека в 
наше время в нашей стране. И тех, кто живет на терри
тории Чечни, и тех, кто страдает от чеченских событий 
за ее пределами.

Чеченская тема прозвучала еще и потому, что из 
Чечни вернулся “Рейс мира”, организованный Екате
ринбургским обществом “Мемориал” с благотвори
тельными целями, в котором участвовали и красноту- 
рьинские школьники.

“Участники акции просили передать огромное спа
сибо всем краснотурьинцам, откликнувшимся на их 
призыв о милосердии, — говорит Наталья Паэгле. — 
Дети вместе со своими педагогами приготовили уди
вительные плакаты, которые украшали не только ва
гон, в котором участники акции проехали через всю 
страну, но и сопровождали каждую встречу в чеченс
кой школе. Наше “Дерево мира” всегда вызывало вос
торг и слезы у чеченских детей”.

Здесь же Наталья Михайловна раздала ребятам 
письма от чеченских детей, по обратному адресу мож
но написать “незнакомому другу”, с тем, чтобы в буду
щем нашу общую страну уже никогда не сотрясали 
страшные терракты.

ознаменовано выбором будущей 
профессии. Внимание их приковано к 
многочисленным вузам, факультетам и курсам. 
Рады те, кто уже выбрал точку отсчета.

А тем, кто еще не определился, ка
кой вуз будет штурмовать в июле, воз
можно, будет полезно знакомство с но
вой специальностью радиотехническо
го факультета УГТУ-УПИ, появившейся 
в 2003 году, — “Технология полиграфи
ческого производства и веб-дизайн”, на 
которой я и учусь.

Мои одно групп- 
ники чувствуют 
себя своего рода 
первопроходца
ми: аналогичного 
образования не 

дает ни одно 
учебное за- 
ведение 
Урала. 
Чтобы 
стать по- 

лиграфис- 
м, раньше

надо было ехать в 
Москву, а теперь в 

УПИ поступить можно! 
Чтобы ознакомиться с

Екатерина ЛУКИНЫХ, 16 лет. 
г.Карпинск.

производством, студенты старших кур
сов проходят практику на ведущих по
лиграфических предприятиях Екате
ринбурга. Нам уже довелось побывать, 
например, в типографии “Уральский ра
бочий”, “Пре-пресс-бюро”, где мы 
смогли принять участие во всех стади
ях печатного процесса.

Когда мы впервые увидели свой 
учебный план, то удивились его разно
образию. Нам предстоит изучение ком

нужны
Без3®

пьютерных технологий обработки тек
стовой и изобразительной информации, 
основ светотехники, фотометрии и так 
далее. Причем наши преподаватели — 
профессионалы, имеющие большой 
опыт работ в печатном производстве.

Будущие полиграфисты не сомнева
ются, что смогут найти себе примене
ние. Ведь полиграфическое производ
ство — развивающаяся отрасль, остро 
нуждающаяся в квалифицированных 
кадрах. Мы сможем работать на поли
графических предприятиях, в типогра
фиях в качестве квалифицированных 
технологов традиционных и новейших 
способов печати, а также в любых орга
низациях, использующих полиграфи
ческие процессы и материалы, напри
мер, упаковочное производство.

Мы мечтаем о своей типографии, ко
торую откроем после окончания инсти
тута: кто-то займется пре-прессом, дру
гие будут талантливыми дизайнерами, 
технологами, новаторами современных 
методов послепечатных процессов, ну 
а наша староста будет отличным менед
жером...

Если вы решите, что хотите овладеть 
именно этой профессией, для начала 
необходимо сдать на вступительных эк
заменах физику, математику, русский 
язык и литературу.

Ну а студенты первого набора жела
ют вам удачи: “Встретимся в сентябре 
на радиофаке! Ни пуха, ни пера!”.

Даша КОЛБАСНИКОВА.

"Крутая" 
компания

Твой консультант, директор 
психологического центра 
“С-Лидер” Светлана 
КОПАЧЕВА.

“Мои лучшие подруги брос. 
ли меня. Я не понимаю, почему 
они со мной так поступили? Я 
так мечтала дружить с ними. 
Они особенные: они классно 
одеваются, они такие веселые, 
прикалываются, шутят над все
ми. Год назад они взяли меня в 
свой круг. Это было круто. Но 
однажды мы очень жестоко по
шутили с одной девочкой, 
очень тихой и скромной. Мы ее 
окружили и стали доказывать, 
какая она плохая. После этого 
я долго думала, а правы ли мы. 
Я попыталась обсудить это с 
подругами. Но наш лидер ска
зала, что я не подхожу для их 
компании. Теперь они со мной 
не общаются. Скажите, со 
мной, наверное, что-то не в по
рядке.

Катя”.
Все зависит от того, с кем ты и 

что представляет собою компа
ния, к которой ты когда-то присо
единилась. Быть членом какой-то 
группировки — нормально. Дру
зья нужны всем, с ними весела 
они охотно выслушают тебя, а ты- 
их. Они автоматически на твоей 
стороне, что бы ни случилось. Так 
же нормально, что каждая группа 
существует сама по себе.

Опасность заключается в том, 
что такие закрытые тусовки могут 
быть жестокими не только к чу
жим, но и к своим. У них, как пра
вило, злой лидер, у которого мо
гут быть положительные качества, 
но есть также склонность унижать 
других, затевать ссоры. Кому-то 
из команды может не нравиться 
подобное поведение, но жесто
кость и грубость лидера подавля
ют их, и они продолжают слушать 
диктатора. Откровенная злоб
ность бывает интригующей и при
влекательной. Тебе хочется по
нравиться таким особам. И когда 
такой лидер относится к тебе хо
рошо — ты чувствуешь себя кру
той девчонкой. Он как бы делится 
,с тобой своими властью и прести
жем. Появляется чувство безопас
ности. Но чего стоит эта безопас
ность? Такой лидер всегда может 
обратить свою злую волю против 
тебя.

Часто члены такой компаниг 
смеются над другими, вместо 
того, чтобы смеяться вместе с 
ними. Иногда это выглядит до
вольно невинно, но все равно в 
результате оборачивается болью. 
Вы все вместе, и возникает ощу
щение силы, ваши возможности 
огромны. Вы просто веселитесь, 
и никого не заботит, кажутся ли 
ваши шуточки смешными тем, кто 
вне вашего круга.

Пребывание в этой компании 
дало тебе опыт. Люди, живущие 
по-настоящему интересной жиз
нью, не ограничивают своих дру
зей одним кружком. Учись пола
гаться больше на себя, а не наде
яться на других. Не оценивай лю
дей по вещам, по тому, как они 
выглядят и что имеют.

В нашем центре в Екатерин
бурге каждый понедельник с 10 
до 12 часов бесплатно работает 
телефон 371-52-15, по которому 
ты можешь задать любые вопро
сы и получить квалифицирован
ную помощь и поддержку.
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Р\?с Подводим итоги
./О^Л'4 Пятый раз факультет журналистики Уральского госу- 
V· дарственного университета и “Областная газета” проводят этот 

конкурс для абитуриентов. И каждый год середина мая - тяжелое 
время для членов нашей конкурсной комиссии, куда входят преподава

тели университета и журналисты редакции. Трудно выбрать из сотни ра
бот три. А в этом году было особенно трудно, до самого последнего дня 
члены комиссии не могли принять решение. Но сегодня оно уже принято. 
И мы объявляем его вам.

Победителями конкурса среди абитуриентов на лучшую журналистс
кую работу в 2004 году стали:

Евгения МАТВЕЕВА (Невьянский р-н, пос. Ударник) - за работу на 
тему “И я улыбаюсь в ответ”;

Мария КРОТОВА (Екатеринбург) - за работу на тему “Книга моего 
лства);

Никита МЕДВЕДЕВСКИХ (Екатеринбург) - за работу на тему “Я не 
желаю Родины иной”.

Все трое автоматически получат оценку “отлично” за экзамен “Твор
ческий конкурс” при поступлении на факультет журналистики Уральского 
госуниверситета.

А сегодня мы публикуем еще несколько конкурсных работ, пусть не 
победителей, но прочитайте их, и вы еще раз поймете, как трудно нам 
было выбирать.

II л···
Часы на кухне остановились, 

молоко прокисло и чай остыл. Бы
вают же такие дни! Из недр холо
дильника я достаю маленький ку
сочек сыра, сажусь за стол и... 
снова улыбаюсь. Вот он, малень
кий источник моего счастья, — три 
белые лилии. Вообще-то их было 
пять, но две опали в первый день. 
Еще две так и остались бутонами, 
зато одинокий цветочек воняет 
паленой пластмассой за пятерых! 
Сначала я думала, он испортился, 
но оказалось, что так и надо.

Ко всему прочему, на букетик у 
меня аллергия. И сейчас я, зыркая 
по сторонам красными глазами, 
шмыгая носом и улыбаясь, навер
няка напоминаю забытого родите
лями вампиреныша. Странный 
все-таки запах у свободы!

Но для меня это лучший на све
те букет, ведь подарил его Он. Два

Я сегодня счастливее всех на свете. Я улыбаюсь всем и 
каждому. Меня почти не волнует, что соседи затопили мою 
комнату, отчего желтенькая стена стала бесцветно-непонятной. 
Я даже не злюсь, хотя стены сотрясаются от любимого теми же 
соседями русского шансона. Хриплым завываниям бородатых 
дядек я сегодня тоже улыбаюсь.

дня назад после скучнейшей выс
тавки Он неловко отдал его мне. И 
сразу перехватило дыхание, и пес
ня зазвучала в голове...

Звонок. Это Он.

—Привет... Тебе понравились 
лилии?

А я только улыбаюсь в ответ.

Анна ШЕЛЕПОВА, 16 лет.

Т«
У каждого из нас 

есть близкий друг, которому
можно все-все рассказать, который что-то 

посоветует, с кем можно повеселиться, °н
поговорить по душам. У наших мам, пап, бабушек тоже есть такие 

друзья. Да еще и с детства. Они всегда в трудные минуты были 
вместе, и вот — до сих пор не расстаются.

Человека, которого я буду помнить 
вечно и любить, зовут Аня. Просто Аня.
Аня научила меня заново жить, радо
ваться жизни и воспринимать все как 
есть. Ради моей бесшабашной Аньки я 
могу бросить все свои дела и умчаться 
на край света. Прям как тогда. До сих 
пор перед глазами стоит та детсадов-

красные щечки, прижатые к холодному 
стеклу, такой не по-детски серьезный
взгляд, я тихо подошла к ней.

Тогда же Аня и предложила во вре
мя дневной прогулки убежать и найти 
маму, неважно чью. Выбравшись на 
“свободу”, мы пошли искать ее — маму. 
Мы бродили по улицам, смеялись, гля-

ская картина. Две маленькие, надувши
еся девочки смотрели в окно, прово- 
** I взглядом, полным слез, уходивших 
мЗм. Им казалось, что их обманули, 
бросили на произвол судь
бы, что больше никогда они 
не увидят своих мам, так 
уверенно удалявшихся от 
здания детского сада.

Первой заплакала Анёк, 
мне тоже ужасно хотелось 
плакать, но видя ее малень
кую, беззащитную фигурку,

дя на маленького, лопоухого щенка, от
крыв рот, наблюдали за воробьями. Мы 
наслаждались свободой вдвоем. И 
именно тогда мы стали одним целым. 

Сейчас, когда нас спрашивают 
друг о друге, мы в один голос

АцИ & э«ри
только

Елена ХОДЫРЕВА, 
15 лет. 

г.Качканар.

как она, дарит жизнь толь
ко раз!”

Жц, “Зно
Р«3

Кто он такой? Почему так сильно притягивает к себе? В чем сущность его
жизни?

Он — мой друг Павел. И просто лишь глядя на него, понимаешь, что в этом 
человеке можешь быть уверен: он не бросит в трудной ситуации, не предаст. В 
нем есть что-то такое, что заставляет думать о нем и скучать. Он словно добрый 
сказочный герой, в котором сочетаются простота и таинственность, веление сер
дца и рассудительность. Он романтик и меланхолик, живущий в своем собствен
ном мире, созданном из музыки, друзей и мечтаний. С ним так хорошо сидеть под 
звездами, бродить по берегу реки! С ним легко, и не нужно играть какую-то роль, 
* корить пустые слова.

Он ценит верность и презирает эгоизм, дорожит дружбой и боится одиноче
ства. Его цель в жизни — самореализация, его мечта — для всех тайна.

Несмотря на всю его серьезность, в нем есть что-то от ребенка. Особенно 
улыбка — милая и успокаивающая, словно говорящая: “Все будет хорошо!”.

Наша дружба крепче самой сильной любви. Такого друга, как он, жизнь дарит 
только раз! А он... Он просто Пашка, живущий в облаках.

Ольга МЕЛ КОЗЕРОВА, 17 лет.
г.Реж.

Многочисленные короткие 
звонки в редакцию местной 
газеты. Единственной. Вру — 
не местной. В моем селе 
вообще-то нереально выпускать газету. 
Газета из города К. Он находится в другом 
районе.

В моем селе у этой газеты нет и не может быть 
конкурентов, потому что: во-первых, в ней есть про
грамма телепередач, во-вторых, пишут там действи
тельно об “уральской провинции”, — как гласит об
ложка, — можно неожиданно найти очерк о своей 
соседке бабе Мане, а также узнать, что из дома на
против вчера “неизвестные стащили 3 килограмма 
муки". Даже сорт этой муки указан. Также есть не
много мировых новостей, чуть-чуть новостей из 
страны “Раша — родина наша”, и, что радует про
винциалов, — никакого Екатеринбурга.

Здесь своя столица, пардон, город К. — центр 
всея Руси. Не люблю там бывать. В городе К. воис
тину безбашенные пешеходы и храм возле рынка. 
Или рынок возле храма. Храм маленький, аккурат
ный, симпатичный, а на рынке играет музыка, и мож
но купить “все, что угодно”.

Ну так вот, я о газете. На прилавках она не задер
живается — нужно успеть свериться с гороскопом, 
прочитать анекдоты, посмотреть объявления, уточ
нить прогноз погоды на будущую (а может, и на про
шлую) неделю. Все. Хватит. Я собираюсь осчастли
вить эту газету появлением себя. Нужно же когда-то 
это сделать не столько из любви к газете, сколько 
из собственной выгоды.

“Ксюша, 17 лет, — настойчиво повторяю прият
ному голосу главного редактора. — Я хочу работать 
у вас, но в ближайшее время приехать не смогу. Что 
делать? О чем писать?”. Я рвусь в бой. Будь что бу
дет. Голос с откровенным безразличием, как робот, 
повторяет: “Чем быстрее вы к нам приедете, тем 
лучше и для вас, и для нас... Я вас жду. Все. Пока...".

Ну, что ж, я еду. Ставьте чайник...
...Странно: почему это я в субботу учусь, а они не 

работают? Разве у них пятидневка? Угораздило же 
меня в выходной приехать. Все. Дико обижаюсь на 
них, плачу, но еду домой и повторяю: “Никогда! Ни
когда больше не поеду к ним! Никогда не буду печа
таться в этой газете! Ненавижу этот горо-о-о-д!”.

Но, как говорится, “никогда не говори никогда”, 
и я опять направляюсь к старинному громоздкому 
зданию с черной вывеской названия газеты. Теперь- 
то они точно работают. Поднимаюсь на второй этаж. 
Самоуверенность улетучивается, сердце скачет, как

улыбаюсь
В ответ

на скакалке. А может — назад? Ну уж нет! Вперед и 
только вперед. Прохожу мимо двери отдела рекла
мы. Оттуда недовольно выглядывают тетеньки в оч
ках. Не поворачивая головы в их сторону, иду к две
ри с заветной надписью “Главный редактор" — она 
наполовину открыта.

“Э-э-э...” — внезапно теряюсь и не знаю, что ска
зать. — Здравствуйте... Я могу поговорить с глав
ным редактором?”.

Рыжеволосая девчушка, выпрыгнув из-за компь
ютера, направилась ко мне. Секундное просверли
вание друг друга взглядом — и вопрос: “Вы Ксю
ша?”.

Борясь со своим страхом, я выдохнула:
-Да...
—Садитесь, пожалуйста.
Ну, давай, рассказывай. Кстати, молодец, что 

приехала! — Юля, так представилась главный ре
дактор, смягчилась и заулыбалась.

В течение пяти минут я быстро разложила все по 
полочкам, рассказав, кто я, что я и зачем я. Оказыва
ется, это не так уж и страшно. Вот так вот я и начала 
сотрудничать с газетой. Мой первый материал вы
шел чуть ли не на первой полосе. Первый в жизни 
очерк.

А как часто, столкнувшись с трудностями, немед
ленно поворачивала назад, даже не попытавшись их 
как-то преодолеть. Как часто, не разобравшись с 
каким-либо заданием, сразу решала, что это для 
меня непосильно. Самое сложное — начать. И тогда 
с невообразимой четкостью увидишь, как страх и 
сомнения растворяются в воздухе. Стоит сделать 
шаг вперед — и боязнь рушится, и кажется, что все, 
чего боялась до этого момента, уже не сможет взять 
над тобой верх. Это так же, как шаг в темную комна
ту: заходишь в нее и уже начинаешь различать кон
туры предметов, постепенно начинаешь ориентиро
ваться...

...Звоню в редакцию: “Юля, материал с фотогра
фиями готов!”. “Отлично! Можешь отправлять!” — я 
чувствую, что она довольно улыбается. И хоть она 
этого не видит, я улыбаюсь ей в ответ.

Ксения КОПЫЛОВА, 17 лет.
Нижнесергинский р-н, с.Кленовское.

Я не желаю Родины иной
Действительно, проведи сейчас опрос среди молоде

жи: “Вы хотели бы покинуть Россию и жить в другой стра
не?”, 80 процентов ответят утвердительно. Слово “патри
от” непопулярно. Подлети к школьнику с вопросом: “Кто

Еще четыре года назад я бы не смогла сказать эту 
фразу. Еще четыре года назад я бы посмеялась 
над теми, кто признается в любви к Родине.

такой патриот?”. Он захлопает в ответ глазами, удивляясь вашей неосведомленности и 
тут же выдаст: “...да придурок, у которого не все в порядке с головой”.

“Почему? — хочется кричать на всю страну, — ну почему чувство любви к Родине стало 
таким непопулярным?”.

Почему молодежь плюется при одном упоминании о Родине? Неужели они не любят 
страну, в которой родились?

Большое влияние на людей оказывают книги, которые они читают. Но по всем рейтин
гам фильмы давно обошли их. А почти все фильмы, которые мы смотрим — американские. 
Трудно соперничать со страной, которая вкладывает в кинопроизводство столько денег.

Почему четыре года назад я не уважала свою страну? 
Потому, что весь мозг был зомбирован телевизором. Ящи
ком, в избытке заполненном красотой Америки.

Четыре года назад я обожала ее, а сейчас... Не то, что
ненавижу, вполне нормально отношусь. Меня раздражает в ней только то, как она влияет 
на значение слова “патриот” в нашей стране.

Но... поезжай в деревню, выйди в поле, полное золотистой ржи, раскинь руки, заж
мурь глаза, почувствуй игру ветра в твоих волосах, и ты поймешь, почему твой прези
дент не сдается, год за годом пытаясь, как истинный патриот, решать проблемы своей 
страны.

В.К.
г.Верхняя Тура.
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Когда попадаешь 
В свободную зону...

—Почему ты выбрала эту профессию?
—Я её не выбирала, она сама пришла... шут

ка. Просто это интересно и ... я, вообще-то, 
ненавижу эту профессию за то, что я её бе
зумно ЛЮБЛЮ.

—Ты давно решила, что станешь журна
листкой, или мечтала о другой профессии?

-Космонавтом-экстремалом, летчиком-па
рашютистом, пироженщицей и так далее. Хотя, 
если хорошо подумать и не шутить, то мечтала 
стать хореографом, потому что танцы - это ув
лечение всей моей жизни.

—Как ты успеваешь совмещать работу и 
учебу?

—Я не совмещаю работу и учебу, я просто, 
работая, учусь. Вот и все. Я очень редко хожу 
в институт. Но все-таки я постараюсь его за
кончить. Вообще, я люблю получать новые зна
ния. Всегда прикольно блеснуть своей эруди
цией в разговоре с кем-нибудь.

—У тебя есть кумиры?
—Миткова, Парфенов. Если честно, то я в 

дальнейшем хочу заниматься новостями, по
тому что этот жанр является для меня целью в 
журналистике. Митковой я просто верю, когда 
смотрю новости, — она говорит правду. А если 
говорит... “пип-пип"... не произношу фамилию, 
на “4-м канале” или на “Студии-41”, я не могу 
смотреть. Если в кадре - красивая девочка, 
это не значит, что она может хорошо препод-

что все получится. Если ты не уверенный чело
век, то шеф-редактор из тебя не получится.

—Ты когда-нибудь занималась газетной 
или радиожурналистикой?

—Когда училась в университете, я написала 
одну статью, и на этом моя работа в газете за
кончилась. Потому что я очень определенный 
человек и не люблю кидаться во все стороны, 
тем более в журналистике. Поэтому, если я за
нимаюсь телевидением, то я занимаюсь только 
этим направлением.

—Не мешает ли такая работа личной жиз
ни?

—А что это такое — личная жизнь? Интерес
ное словосочетание... Если появится человек, 
которого я по-настоящему полюблю, я буду с 
ним всю жизнь.

—Твой девиз по жизни?
—“Все что не убивает меня, то делает меня 

сильнее”, цитата из Ницше.
—Чем занимаешься в свободное время?
—Сплю. Иногда читаю книжки, хожу в кафеш

ки с друзьями, отдыхаю, когда бывает свобод
ное время.

—Какие качества ты ценишь в людях?
—В первую очередь искренность, я люблю, 

когда человек честен. Я всегда стараюсь вести 
себя естественно. Я ненавижу, когда человек 
врет. Как ни странно, я не люблю, когда мне 
делают комплименты. Еще я ценю в человеке

Она любит японскую кухню, цитирует Ницше, в работе 
предпочитает экстрим, любит читать Рабле и Боккаччо. 
Столь разнообразные увлечения и вкусы и делают ее 
незаурядной, волевой и целеустремленной личностью и... 
шеф-редактором FREE ZONE. Утреннее шоу с таким 
названием появилось на телеканале “Эра-ТВ” в декабре. 
Подобное шоу задумали на канале давно, но появилось 
оно, когда на “Эру-ТВ“ пришла Аня ФЕДОТОВА. Она и 
стала шеф-редактором передачи. Аня — студентка пятого 
курса факультета журналистики Гуманитарного 
университета.

нести новость. А Миткова принуж
дает поверить в то, что она гово
рит. А Парфенов... У меня просто 
нет слов... Без комментариев... 
Просто гениальный журналист. Он 
- это пример всем людям, кото
рые хоть что-то смыслят в журна
листике.

—Кому принадлежит идея 
создания FREE ZONE?

—Создание утренней передачи 
на “Эра-ТВ” задумывалось еще за
долго до меня. И называться-то
она должна была “Не с той ноги”. Когда я при
шла работать на этот канал, мне предложили 
попробовать сделать утреннюю программу. Но 
делала я ее, конечно же, не одна. Очень много 
умных и хороших людей помогали мне. Это 
труд всей команды телеканала “Эра-ТВ". Я 
очень люблю своего продюсера, операторов, 
виджеев, режиссеров монтажа и, безусловно, 
директора телекомпании. Куда же без него?

—Расскажи о том, как создавалась про
грамма.

—Не хочу, потому что если об этом расска
зывать, то Толстой позавидует, получится ещё 
больше роман-эпопея, чем “Война и мир”.

—Что значит быть шеф-редактором?

—Это просто название должности красивое, 
а так ничего особенного. Только ходишь, все и 
всех контролируешь. На самом деле, мне очень 
нравится название должности: не редактор, а 
ШЕФ, когда такое слово слышишь, начинаешь 
воспринимать себя по-новому, прямо растешь 
в своих глазах. Самое интересное в этой дол
жности - это умение найти выход из любой 
ситуации. То есть, если у тебя возникает ка
кая-нибудь проблема, то ты должна ее решить, 
и вот это — экстрим. К примеру: у тебя есть 
две минуты и одна съемочная группа, нужно 
что-то придумать, чтобы с одной съемочной 
бригадой снять оба сюжета за две минуты. Са
мое главное - быть уверенной во всем, думать,

доброту и жизнерадостность. Я 
люблю искренних, добрых и весе
лых людей. Улыбайтесь все - это 
прикольно!

—У тебя есть любимый вид 
спорта?

—Да, конечно, есть. Это сноу
борд. Когда становится грустно, 
нужно взять доску и поехать ка
таться куда-нибудь на сноуборде. 
Потому что, когда катаешься, ты 
понимаешь, что ты живешь на этом 
свете. На самом деле я очень рано

стала самостоятельной. Поэтому у меня часто 
бывает такое ощущение, что рядом никого нет. 
И поэтому я люблю кататься на сноуборде, люб
лю читать непонятных авторов из европейской 
классики, люблю фантазировать!

—У тебя есть мечта?
—Я мечтаю построить Эйфелеву башню-2, 

Манхеттен-3, испечь десятитиэтажный торт... 
потом подарить всем холодильники... Шутка! 
На самом деле я мечтаю, чтобы у меня было 
очень, очень много друзей, которых в настоя
щий момент мало. Вот настоящих друзей у меня 
сейчас максимум три-четыре человека. Это 
очень мало, я считаю. А знакомых много.

Беседовал Антон МЕЗЕНЦЕВ, 
16 лет.

Еще кипели страсти вокруг стадионов, но уже поверх надписей 
на заборах “Спартак — чемпион” новые подростки выводили 

новые слова: “Рэп — это кайф”. И вместо воевавших друг с другом 
поклонников разных спортивных клубов вырастали другие команды-

союзники, точно так же, как и футбольные фанаты, отстаивающие символы 
(малопонятные для взрослого), но уже из иного ряда, не спортивного, а музыкального.

нились “команды”, как ищут они 
положительные выходы своей 
энергии — то в охрану природы, 
то в защиту исторических памят
ников. И если через десть лет мы 
будем решать существенные воп-

Мы — это Вы.
— росы экономики, культуры и эко- 

логии, ощущать и использовать 
свою реальную силу, то тогда мо- 

® ™ ™ лодежные движения обретут ес-
—· тественные формы

развития.
Да, взрослым надо 

предугадывать те опасности, ко
торые несут группы подростков, 
объединенных разными символа-

И как бы ни менялись декора
ции в уличных подростковых спек
таклях, идет одна и та же пьеса, 
которую все вы, взрослые, наблю
даете — кто с любопытством, кто с 
негодованием, кто с равнодушием. 
Мы, подростки, ищем нечто, при
дающее жизни вкус, добавляющее

в нее яркую 
краску, которая 
разбавит се
рость будней, 
стремимся к 
свободе и неза
висимости. Мы 
хотим проявить 
себя и, объеди
няясь, включа
ем на полную 
мощность маг
нитофоны, что

бы оглушающей музыкой с непо
нятными вам словами соединить 
все человечество; высмеивая сим
волы взрослого пристойного суще
ствования, находим свои соб
ственные, по-вашему, еще более 
смешные.
' А может быть, за нашей оглу

шающей музыкой и странными

символами — если присмотреть
ся — и вы различите нечто здра
вое, чего не хватает вам самим? 
Для наполнения жизни мало при
общать человека к духовным 
ценностям, учить его пользо
ваться культурным запасом, на
копленным за всю историю. Ва
рианты, предложенные вами, 
могут показаться молодежи ин
тересными. А могут и нет, ведь

ми. Вглядитесь в нас и поймите, 
как мы смелы и активны, как хо
тим найти ответы на главные воп
росы жизни, как жаждем уважения 
к себе и мечтаем о независимос
ти!

Упрекая нас всех скопом, и 
чаще всего незаслуженно, за ка
кие-то мелочи, говоря, что “они 
живут не так”, вы порой забыва
ете: мы — это вы. Только моло-

..........

многое изменилось со времен 
вашей юности. Дайте же нам 
право выбора!

Уже сейчас заметно, как изме-

же...
Анастасия МОЛОДЦОВА,

17 лет. 
г.Невьянск.

Голливудское
Евангелие

Об этом фильме 
заговорили задолго до 
его выхода на большие 
экраны. Ползли слухи о 
чудовищном натурализме 
и эффектной режиссуре. 
Удивительно, но после 
премьеры шумиха не 
пошла на убыль, скорее 
наоборот. Из газеты в 
газету стали кочевать 
истории о скончавшихся 
во время сеанса 
зрителях...

Несложно догадаться, что я 
говорю о новом фильме Мэла 
Гибсона “Страсти Христовы”, 
силу эмоционального воздей
ствия которого мне удалось про
верить “на собственной шкуре” 
в одном из екатеринбургских ки
нотеатров.

Подробно пересказывать сю
жет нет никакого смысла, он из
вестен всем. Это последние 12 
часов земной жизни Иисуса Хри
ста: молитва в Гефсиманском 
саду, предательство Иуды, суд 
синедриона и прокуратора 
Иудеи, бичевание и путь на Гол
гофу — к распятию. В основе 
сценария лежат четыре канони
ческих Евангелия, которым Гиб
сон скрупулезно следует (чем 
вызывает восхищение духовен- > 
ства и негодование критиков).

Слова: “никаких отступлений 
от первоисточника!” — стали ви
зитной карточкой фильма, кото
рый даже озвучен на арамейском 
и латинском языках для дости
жения максимальной реалистич
ности. По воле авторов вводит
ся, а точнее, материализуется 
только один персонаж, — Сата
на, искушающий Христа и апос
толов. Он выглядит как андро
гинное существо (роль исполня
ет женщина, а озвучивает — муж
чина), внушающее необъясни
мый страх.

В остальном Гибсон чрезвы
чайно дотошен и аккуратен, осо
бенно это касается подробного 
воспроизведения физических 
мучений Христа. Предельным 
натурализмом, по-моему, и 
объясняется сила воздействия 
фильма на зрителя. Кровь выг
лядит настоящей и хлещет с эк
рана, не переставая, начиная со 
сцены бичевания и до самого 
конца. С хрустом ломаются кос
ти, железные крючья обнажают 
ребра, сдирая кожу... Зрителѣ ■ 
чувствительные в это время вы
тирают глаза платочками, а сла
бонервные попросту закрывают 
их руками. Такой кровавой сце
ны распятия, пожалуй, еще не 
было в истории кино...

Увиденное вызывает шок. 
Выходя из зала после просмот
ра, замечаешь даже, что окружа
ющий мир будто “не в фокусе" 
твоего зрения. Однако ощуще
ние того, что фильму чего-то не 
хватает, не покидает меня до сих 
пор. Возможно, сказывается 
одно странное свойство Голли
вуда: делать ставку на внешние 
эффекты и опускать философс
кие аспекты. В результате очи
щение страданием подменяется 
чувством безысходности. Отсут
ствие темы Воскресения делает 
великую жертву почти бессмыс
ленной...

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
студентка УрГУ.

5 июня 2004
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СПЕЦВЫПУСК
" Лотія Детей и подростков

ШР

Позади 
весна - 

самая хлопотная 
• пора для лесников и их 
помощников - школьных 

экологических отрядов.
Спросите об этом у самих ребят и 

узнаете, как каждую весеннюю субботу они
выходили в лес на уборку.

После зимы и первых теплых дней лес завален мусо
ром. Ребята из экологического отряда “Спрут” и лесниче
ства “Лесовичок” Белоярской средней школы № 1 не 
только чистили лес, но и развешивали сделанные соб- 
.твенноручно скворечники. 55 новых домиков ждут своих 
жильцов в лесу под Белоярским. Кроме этого, юные эколо
ги развесили листовки-напоминания для посетителей и 
вместе с лесничим Юрием Якушевым и рабочим Алексеем 
Борисовым установили щиты с плакатами. “Береги лес от 
огня!” призывает один плакат, потому что “Огонь губит все 
живое”,— как будто объясняет другой. И действительно, 
весеннее сжигание старой травы для леса губительно. Вме
сте с ней погибают в огне подрастающие мелкие грызуны, 
лягушки, ежи. Каждый входящий в лес должен об этом 
знать и помнить.

Аня ПЕНЯГИНА, 
п.Белоярский.

ЗАВОДЫ, комбинаты. Череда рекламных щитов, витрины. С одной стороны все 
окутано выхлопными газами, с другой — блестит и переливается разноцветными 
огоньками. А мне так хочется чего-нибудь природного, живого, настоящего.

Что вокруг меня? Магазины и 
кафе, клубы и рестораны. Все 
гудит — трамваи, троллейбусы, 
автобусы, промышленные пред
приятия. И сплошь безжизнен- 

здания из кирпича и пане- 
-лёй, мрамора и плитки, стекла и 
пластмассы. Сразу вспоминаю 
Ф.М.Достоевского. В одном его

назад она выглядывала зимой из 
окна своего дома и решала, в 
какую часть парка она пойдет ка
таться на лыжах сегодня. Сей
час она не может так сделать — 
лесок, бывший под боком, все 
убывает. Его не вернуть. На его 
месте ныне стоит Хладокомби-

НЕ думаешь.
Екатеринбург не единствен

ный город, в котором все мень
ше окружающей природы и все 
больше окружающей среды. 
Сейчас проблема экологии — 
основная в мире. Постоянно 
слышу в новостях, что ледники

произведении есть такая мысль, 
что город давит

нат.
НЕ следишь.
Мы и сами усугубляем свое

тают, температура с каждым го
дом повышается, а бед
ненькие белые

же
на человека и “где же тут ды
шать?”. Но это было в XIX веке, 
а что сейчас, в XXI, когда угол
ков природы все меньше и мень
ше. Когда зеленая зона в горо-

положение. На улицах, в пар- мед- 
ках и на аллеяхМдт Эь>ш«ть

возле каждой скамейки полно 
пустых бутылок и смятых упа
ковок. Люди, я заметила, по
стоянно винят власти, но не

веди худеют. Так и мы все ско
ро “похудеем”. Если много об 
этом думать, то мне, ей-Богу, 
становится страшно.

Но дело в том, что много об

"Не В последнее время все чаще и чаще мы 
слышим о небрежном людском 

отношении к природе, о том, что ее — эту 
самую природу — никто не бережет

то. и не охраняет. Слышать-то мы, 
конечно, слышим, но вот к 

словам этим мало
кто прислушивается.

что
мните Вы, 
природа·.."

де — это уже редкость.
НЕ вернешь.
Я вовсе не против торговых 

комплексов и развлекательных 
центров, современному челове
ку без них не обойтись. Однако 
редкий магазин облагоражива
ет прилежащую к нему террито
рию. Правда, вместо раститель
ности их украшают иллюмини- 

ігрванные вывески. Но любо
ваться чудом техники и изыска
ми дизайнеров мне быстро на-

надо все валить на них. Лучше 
следить за своими действия
ми.

Да, нельзя строить стоянки во 
дворе жилого дома, но бросать 
бумажки на землю тоже не сле
дует. Мы возмущаемся, что под 
окнами наших домов вместо де
ревьев и каруселей для детей 
великое множество автомоби
лей разных марок, но сами же в 
этом дворе ведро с мусором не 
доносим до помойки.

этом никто не думает. Особенно 
весной, когда солнышко пригре
вает и все как будто преобража
ется. Наверное, надо чаще всем 
напоминать о сложившейся ситу
ации. Ведь каждый из нас может 
хоть чуть-чуть улучшить окружаю
щую среду. Никто не заставляет 
вас придумывать технологию бе
зотходного производства, но лю
бому под силу посадить деревце.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА, 
16 лет.

доедает. Человече
ство все прогрес
сирует, открывает 
что-то новое, но 
что-то и теряет. Как 
же сделать так, что
бы новое развива
лось, но не разру
шало старые цен
ности, так, чтобы 
все эти машины не 
уничтожили оконча
тельно нашу приро
ду? А ее становится 
все меньше и мень
ше.

Наглядный тому 
пример. Моя учи
тельница вспоми
нала. что еще лет 20

Я почему-то 
просто уверена в 
том, что каждый из 
нас хоть раз в жиз
ни, но бросал где- 
нибудь в лесу, на 
отдыхе, или на 
тротуарах в горо
де мусор. Делалось это, понятно, не со зла — просто лень было нести 
его до ближайшей урны. Я и сама не была исключением, пока не поня
ла одну очень простую вещь...

Не помню, когда это случилось, но только я, поссорившись со все
ми, полная злости и отчаянья, решила посидеть где-нибудь в тихом, 
уединенном месте: привести свои мысли в порядок и успокоиться. 
Таким местом была любимая мною с детства речка. Правда, теперь 
она уже не казалась такой огромной и непреодолимой, как раньше, и 
с трудом верилось, что давно — лет пять или шесть назад — мы с 
друзьями так увлекательно проводили здесь время: плавали на плоту, 
ныряли, играли в разбойников и искателей сокровищ. А уж перейти на 
другой берег речушки по скользким камням и водорослям, когда с ног 
тебя то и дело сбивает стремительное течение, считалось в нашей 
ребяческой среде чуть ли не подвигом и уж несомненно прибавляло 
смельчаку авторитета. Обо всем этом я вспоминала, сидя на огром
ных, нагретых солнцем камнях. Обида и злость постепенно уходили, 
уступая место легкой безмятежности. Задумавшись, я, легко преодо
лев немногочисленные уступчики, спустилась к самой воде...

“Тут целый мир, живой, разнообразный,
Волшебных звуков и волшебных снов“,
—вспомнились вдруг строки Тютчева. И, будто откликаясь на них, 

весело носились по небу прозрачные стрекозы, гудели шмели, лени
во перешептывались с речкой травы, с плеском опускалась на воду 
неуклюжая утка. Проводив ее взглядом, я поднялась на берег и пошла 
домой, решив сегодня же со всеми помириться.

Нет, там, на камнях, я вовсе не грустила о детстве, не предавалась 
романтическим ощущениям красоты и свободы, я просто со всей яс
ностью вдруг осознала, что все мои самые любимые места так или 
иначе, но связаны с природой.

“Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода
В ней есть любовь, в ней есть язык...“
Наверное, это и было той простой, но удивительно понятной ве

щью, пришедшей ко мне озарением. Невозможно научить людей ис
кренне любить и уважать окружающий мир, невозможно и заставить 
их беречь это ценное наследие. Каждый сам должен решиться задеть 
в себе ту единственную “струнку”, которая отзовется звоном на “лю
бовь” и “язык” природы.

Я это поняла не сразу. И даже тогда, возвращаясь домой, просто 
шла, беспечно подставляя лицо звонким дождевым струям. Хотя по
чему просто? Ведь удержало меня что-то от того, чтобы выкинуть 
фантик в ближайшую лужицу, покрытую разноцветной бензиновой 
пленкой.

Оля АРТЕМЬЕВА,
16 лет.
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С приходом в нашу
жизнь Интернета люди придума

ли электронную почту и благопо
лучно обмениваются электронны
ми сообщениями через всемирную 
паутину.

На сегодняшний день суще
ствуют два вида почтовых ящиков. 
Первый - это коммерческие ящи
ки, за которые нужно платить день
ги, второй - это регистрация ящи
ка на бесплатных серверах. Раз
ница в том, что размер коммер

Напиши мне НО "мыло"
ческого ящика не ограничен, а у 
бесплатного размер чаще всего 
ограничивается 10—20 мегабайта
ми.

Бесплатных почтовых серве
ров, на которых ты можешь заре
гистрировать свой почтовый ящик, 
достаточно много. Сейчас такие 
крупные ресурсы как 
www.yandex.ru,www.rambler.ru 
стараются вводить в сферу своих 
сервисов и услугу бесплатного 
ящика.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОИ.

Во все времена люди писали 
друг другу письма и для передачи 

своих мыслей, пожеланий 
использовали всевозможные способы

доставки.
Я хочу рассказать о сервере 

www.mail.ru. Он является одним из 
старейших почтовых серверов и 
наиболее удобен.

Что мы получим, если зарегис
трируем себе ящик на этом серве
ре, понятно даже после первого 
захода благодаря удобному web- 
интерфейсу. Чтобы не заразиться 
вирусом через письмо и не полу
чать рекламные письма (спам), су
ществует специальная защита. 
Здесь же есть многофункциональ

ная адресная книга, ежедневник 
для планирования времени, про
верка орфографии.

Перейдем непосредственно к 
самой регистрации.

Набири в браузере (программа 
для просмотра Интернет) 
www.mail.ru. Попадаем на главную 
страницу почтового сервера. Най
ди вверху посередине ссылку “Ре
гистрация в почте” и перейди на 
следующую страницу, щелкнув на 
нее мышкой. Ознакомься с прави

Друг из

Вот он. Компьютер. Неважно, какой он. Обычный 
персональный, ноутбук или же умещающийся в кармане 
tablet рс. Неважно, где он. Дома ли, на работе, в 
компьютерном клубе или в кармане. Важно одно: он 
неотъемлемая часть нашей жизни.

лами сервера и нажми кнопку “На
чать регистрацию". Внимательно 
читай каждый пункт и вводи соот
ветствующие данные, следуй ин
струкции. Запомни или запиши 
где-нибудь для себя имя, выбран
ное тобой для почтового ящика, и 
придуманный тобой пароль, эта 
информация будет тебе нужна при 
каждом заходе на почтовый сер
вер. После заполнения всех полей 
нажми кнопку “Зарегистрировать 
почтовый ящик”. Если ты ввел дан

ные неверно, тебя попросят ввес
ти их заново, будь внимателен. 
Если регистрация прошла успеш
но, жди поздравления и сообще
ния о том, что с данной минуты ты 
- зарегистрированный пользова
тель сервера www.mail.ru и мо
жешь в полной мере пользоваться 
всеми предлагаемыми услугами.

После регистрации нужно зай
ти на главную страницу почтового 
сервера, для этого опять набира
ем в браузере www.mail.ru и ввер
ху в полях “Имя” и “Пароль” дан
ные, которые мы запомнили рань
ше, и нажимаем кнопку “Войти”.

В верхней части окна появятся 

ссылки “Написать новое письмо", 
“Входящие". При помощи них мы 
и будем работать с нашим новым 
почтовым ящиком. Если у тебя 
возникли сложности, в верхнем 
правом углу окна есть ссылка “По
мощь”, которой в любой момент 
ты можешь воспользоваться. 
Здесь подробно описаны все труд
ности и подробно рассказано, как 
избежать их.

Илья СТАРКОВ.

Если ТЫ 
классный 

игрок
То, что можно зарабатывать на 
жизнь, не только упорно 
работая, но и играя в 
компьютерные игры, ни для 
кого уже не секрет. А вот 
сколько можно таким 
способом заработать, вы, 
может, не знаете. Сердце 
компьютерного спорта — 
Южная Корея, именно там 
зарплата игроков самая 
большая.

Не так давно один из лучших 
корейских старкрафтеров 
SlayerS_BoxeR получил 150000$ 
за то, что вступил в команду Orion. 
В проект по улучшению Огіоп’а не
кой фирмой было вложено 7 
млн.$, что включает и зарплату 
игроков (какая она — прикиньте 
сами). Также эта команда из шес
ти человек получит гигантские 
апартаменты для тренировок и 12- 
местный лимузин Shevrolet 
StarCraft.

Еще один корейский старкраф- 
тер, протосс Nal_Ra, переплюнул 
BoxeR’a, получив 200000$ за 
вступление в команду KTF. Кста
ти, в Интернете есть очень инте
ресные статьи по этому поводу, 
например, что StarCraft рано или 
поздно умрет, и тот же NaIRa, 
который, кроме того, как играть а. 
эту игру, ничего не умеет, станет 
бомжом.

Но факты остаются фактами. 
Так что, если ты классный игрок, 
— вперед, в Южную Корею, а там 
уж видно будет.

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 
16 лет.

По материалам сайта 
www.starcraft.7x.ru

Хотелось 
бы достать
Библиотека Машкова

Интернет — вообще отдельное государ
ство. Со своими жителями, проблемами, 
со своей жизнью. В Интернете можно най
ти все! Абсолютно все. Даже любовь. И не 
надо говорить, что вы подключаетесь к все
мирной сети только для того, чтобы искать 
полезную информацию, читать новости и 
качать музыку. Ни за что не поверю, что вы 
знакомы с Интернетом и ни разу не знако
мились по нему.

ВСЕ КАК В РЕАЛЬНОСТИ?
У тебя не очень хорошо получается зна

комиться со сверстниками и вообще тебе 
сложно знакомиться с людьми? Выход есть: 
иди в Интернет на любой сайт знакомств, 
залезай в любой понравившийся тебе чат, 
дневник, форум. Благо, таких сейчас в пау
тине много, даже слишком. На сайте зна
комств по очень удобной системе поиска 
можешь найти себе друга по переписке, 
человека, с которым можно провести пару 
дней или всю жизнь. В чате, дневнике, фо
руме ты можешь не только высказывать 
свое мнение по какому-либо поводу, но и 
встретить единомышленников (например, 
людей, которые слушают Placedo, как и ты, 
или тоже, как и ты, увлекаются творчеством 
Толкиена). Это прекрасно.

И вот ты скорее бежишь из школы, ин
ститута, с работы, включаешь компьютер, 
долго подключаешься к Интернету, уже в 
ожидании пары-тройки писем от виртуаль
ных друзей, в предвкушении, что снова 
встретишь их в вашем любимом чате.

Пришли. И ты готов сутками 
болтать с ними, обсуждать новый 
альбом Placedo, спорить, ругать

ся и мириться — все как в реальной жизни. 
Но...

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Ты там — это всего лишь герой, которо

го ты сам придумал, которым ты хотел бы 
быть в реальной “живой” жизни, но не смог 
реализовать себя как личность, не смог 
претворить все свои мечты в жизнь. Там ты 
крут и весел, красив, талантлив и умен. 
Тебя все любят, к твоему мнению прислу
шиваются, с тобой советуются. Ты с легко
стью воплотил там свои желания и фанта
зии и гордишься собой. Но ведь это не ты!

Если ты ведешь активную жизнь в этом 
мире, тобою же созданном, у тебя склады
вается впечатление о том, что ты живешь 
полноценной и здоровой человеческой 
жизнью. Но твой мир — иллюзия.

INTERNET ADDICTION
Не хочу тебя расстраивать, дружок, но 

ты получил еще одну болезнь — Internet 
addiction (Интернет-зависимость). В Сети 
есть сайты (www.netaddiction.com), кото
рые помогут тебе справиться с этим неду
гом. Даже звучит смешно. Эффект пример
но такой же, как при лечении алкоголиков в 
алкомаркете.

Есть предположения, что в будущем Ин- 
тернет-аддикция будет признана офици
альным заболеванием. И когда вы будете 
приходить в больницу, вам будут ставить 
диагноз: Интернет-зависимость.

ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА
Знакомства в Интернете грозят не толь

Ведущие полосы Анна и Илья СТАРКОВЫ.

ко зависимостью от него. Наверное, вы слы
шали об ужасных преступлениях, соверша
емых злоумышленниками, которые познако
мились со своими жертвами в Интернете. 
Совсем недавно по всем каналам новостью 
дня было сообщение о каннибале из Герма
нии Мейвисе, который нашел в Интернете 
подходящую для своего замысла кандида
туру — Берндта-Юргена Брандса. Мейвис 
обвиняется в убийстве и оскорблении мерт
вых, поскольку разрезал труп своей жерт
вы. А в Японии молодой человек девушку, с 
которой он познакомился в сети, убил, за
катал в цемент и сбросил в море. Америка
нец Альфред МакМилан приехал в Москву 
на встречу с девушкой из Интернета. Де
вушка пришла не одна, а с двумя своими 
друзьями, которые избили иностранного го
стя и отобрали у него деньги. Да мало ли 
еще было случаев, когда люди страдали или 
даже погибали от рук своих виртуальных 
“любимых”!

Конечно, очень сложно отличить челове
ка с хорошими намерениями, который дей
ствительно хочет найти свою судьбу, от пре
ступника. Поэтому будьте очень осторожны 
при выборе интернетовских друзей.

В ИТОГЕ
Если вы еще ни разу не знакомились по 

всемирной сети, то обязательно попробуй
те. Это очень интересно и порой даже весе
ло. Однако не стоит увлекаться этим. Вы 
можете попасть в крупные неприятности, 
даже не заметив этого.

Сания ГАЛЕЕВА, 
17 лет.

www.lib.ru — одна из 
старейших www-библиoτeκ 
рунета. В ней собраны 
огромные архивы как 
зарубежной, так и 
отечественной литературы, 
фантастика и политика, 
техдокументация и юмор, 
история и поэзия, КСП и 
русский рок, туризм и 
парашютизм, философия и 
эзотерика и много еще чего.

Ресурс насчитывает около 21200 
текстовых файлов, авторы и чита
тели ежедневно пополняют биб
лиотеку новыми произведениями.

Для удобства созданы разде
лы “Новинки” — новые поступле
ния в архив библиотеки, “Хит-па
рад” — в нем вы увидите самые 
популярные материалы.

Каталог книг можно просмот
реть как по рубрикатору, так и по 
алфавиту, а также по имени авто
ра.

Осуществляется поиск по все
му архиву, содержащемуся в биб
лиотеке. Если вы все же не нашли 
нужную вам книгу, то обращайтесь 
в раздел “Хотелось бы достать”, и 
через некоторое время книга бу
дет найдена.

На сервере полностью отсут
ствует графическое содержание, 
он оптимизирован для быстрой 
загрузки текстового материала.

Каждый найдет для себя нуж
ную и интересную информацию 
или захватывающую книгу.

Анна СТАРКОВА.

5 июня 2004

http://www.rambler.ru
http://www.mail.ru
http://www.mail.ru
http://www.mail.ru
http://www.mail.ru
http://www.starcraft.7x.ru
http://www.netaddiction.com
ww.lib.ru


СПЕЦВЫПУСК
■м

Эля детей и подростков □іівая эж
я люблю весе-

!■! іиПЯІІііВ ЛЬ|Х Девчонок И 
££ * шумные компании.

і Слушаю разную музыку. Слу-
жу в пограничных войсках. Родом 
я из Тавды. Хочу познакомиться 

іЛ” Сергей с девчонками.

ТРУНОВ, 18
лет.

624654, Свердловс
кая обл., Белоярский р-н, пос. 
Уральский, в/ч 56653 — “Ж”. 

Служу в армии, а осталь
ное в письме.

Девчонки, если вам от 18 и 
не любите скучать, тогда 

пишите.
Вадим ГАЙФУЛЛИН, 21 

год.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро- 
шино, в/ч 31612 “Ж-3”.

Увлекаюсь футболом, зани
маюсь им 14 лет, играю за 
сборную в/ч 31612.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и паца
нами. Пишите. Скучно не будет.

Александр ЗЕМЛЯКОВ, 19 
лет.

620048, г.Екатеринбург, И- 
48, в/ч 44846, “Рота охраны”.

Играю на гитаре, люблю за-
ниматься спортом и слушать хо
рошую современную музыку.

Евгений КНУРОВ, 21 год.
367902, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пос.Глав-Сулак, 
в/ч 2062 “Д”.

о ЭеВушке, 
которое «Зет

сижу одна, кругом га^хо.
Пишу письмо самой себе, 
На/ердде очень одиноко, 
И мне гак хочется к^еб^ 
В моей душе один ты,

Ж" ж™
Мечты свои Я схороня. плачу 
Во тьме ночной я п^яу _ 
тоскую, милык-моилезытрачу 
Быть может, Р пад?
А вдруг ты мне совсем не рад

Любви твоей вс® н / ыбаясь, 
ГтХл^^

Лилианна X· 
г.Ирбит.

Адам ГАЗИЕВ, 21 год.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854 
“ТРБ”.

Я очень веселый и общитель

ный, люблю настоящий мужской 
экстрим. В свободное время иг
раю на гитаре и пишу песни. В 
душе я большой романтик.

Я бы очень хотел познако
миться с интересными, веселы
ми и немного озорными девчон
ками.

А.ЗЕМФИРОВ, Д.ЗАХАРОВ, 
по 19 лет.

620075, г.Екатеринбург, ул. 
Восточная, 62 — “А", в/ч 41581- 
“Б”.

Служу в армии.
Хочу переписываться с де

вушками от 16 лет и старше.
Миша ВАГАПОВ, 19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.

Военная, 19, в/ч 7492 рота КАО.
Сейчас служу. Я уже ходил в 

город, и он мне очень понравил
ся. Я захотел в нем остаться. 
Люблю слушать “Кино”, 
2емфиру.

МИША Л., 19 лет.
624055, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Косулино, 
в/ч 11962 “К-22”.

Слушаю музыку, занимаюсь 
спортом, люблю писать пись
ма. Люблю красивых и общи
тельных девчонок.

Павел БЕДРИН, 19 лет.
630095, г.Новосибирск-95, 

в/ч 54097 “Г”.
Я интересный человек, пото

му что умею общаться с людьми, 
еще люблю заниматься спортом.

АЛЕКСАНДР, 20 лет и ЗА- 
ЛИМ, 21 год.

Свердловская обл., г.Камыш
лов, в/ч 96201 “2”.

Увлекаемся спортом, тяжелой 
и легкой атлетикой.

Хотим переписываться с жиз
нерадостными девушками, пони
мающими брошенную душу.

Максим ГОРДИН, 19 лет.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 
35, в/ч 74291 “Ж”.

Увлекаюсь спортом, люблю 
природу, веселые компании.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками.

Привет всем красивым дев
чонкам! Меня зовут АНДРЮШ- 
МАН!

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 42647 “Е”.

Я веселый, общительный и ро
мантический пацан. Мне 20 лет. 
Люблю красивые машины и кра
сивых девушек.

Сильный амбициозный продукт
Из девяностых я выбрался взрослым, культовым, сильным и очень 

амбициозным - идеальный продукт либеральной доктрины. Я не из 
тех, кто бьет витрины.

А если серьезно, мне 19 лет, и я, как все пацаны Свердловской 
области, хочу переписываться с симпатичной и остроумной девуш
кой, так как сам я человек веселый и по жизни оптимист. Хожу в 
увольнения, часто езжу в Первоуральск к брату и сестре. Ну а сам я 
живу в Тюменской области в городе Когалыме. Срок службы у меня 
вот-вот кончится. Поеду домой, но мне очень понравилось в Екате
ринбурге, может, останусь.

Пишите побыстрей: 624092, Свердловская обл., г.Верхняя 
Пышма, ул.Петрова, 35, в/ч 74291.

КУРБАНАЛИ, 19 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, в/ч 09590 ВИР.
Увлекаюсь спортом, легкой 

атлетикой.
Хочу переписываться с де

вушками от 16 до 20 лет.
Юра ЗУБКОВ, Андрей ПЕ- 

ЛИКАТЫЙ.
620048, г.Екатеринбург, ул. 

Восточная, 62 “А", в/ч 44846 “Б”.
В армии учимся каратэ, ходим 

в караул. Служим в роте охраны, 
разведвзводе.

Ждем писем от девчонок.
АНДРЕЙ, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.

Народной воли, 62, в/ч 83341.
Увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с дев

чонками, которые разделяют мои 
интересы.

Азамат ГАЛИЕВ, 21 год.
620048, г.Екатеринбург, ул. 

Восточная, 62 “А”, в/ч 44846 “Б”, 
рота охраны.

Играю на гитаре, люблю лыжи, 
хожу в караул.

Хотел бы переписываться с 
девушками от 17 до 22 лет.

Алексей ПЕВЦОВ, 18 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул. 

Военная, 19, в/ч 7492 РМ ТО.
Увлекаюсь спортом, музыкой, 

люблю ходить в казино.
Хочу переписываться с дев

чонками.

“Фабрика-1, 2, 3 
(“НЭ” 8.05.04).

Пишу потому, что не 
могу молчать, когда мои 

любимые группы “Руки вверх” и
называют нытиками

ПеВчонои Видим
только но срото

Я служу в армии, в пехоте, почти уже год и единственное, что по
могает нам и поднимает наш боевой дух, это душевные песни этих 
хороших поп-групп. Трудно передать, как берет за душу песня про 
любовь, когда возвращаешься в 3 часа с ночных стрельб. Падаешь на 
кровать, включаешь плеер, слушаешь песни и душа рыдает навзрыд 
из-за того, что находишься не со своей любимой девушкой, а в казар
ме на 100 человек и видишь девчонок только на фотографиях и во 
сне.

Я пишу вам еще и потому, что надеюсь, что хоть одна девчонка мне 
напишет. Моя девушка меня забыла, как только я уехал. За 11 меся
цев я ей отправил уже 33 письма! Ни одного ответа не получил. Как и 
от всех своих одноклассниц...

В учебной части я служил шесть месяцев, получил специальность 
снайпер. Вчера я подал рапорт, чтобы меня перевели в другую линей
ную часть, а оттуда на контракт в Чечню или еще куда.

Если мне кто-нибудь напишет, то клянусь, как на присяге, отвечу и 
буду писать.

Спасибо “НЭ", что ты есть. Спасибо от всех солдат в/ч 35066.

Эдик РЯБОВ.
Мой адрес: 624853, Свердловская обл., Камышловский р-н, 

п/о Порошино, в/ч 35066.

5 июня 2004

Ответы на задание, опубликованное 29 мая:
ПО СТРОКАМ: Колье. Соломон. Кикимора. Делон. Насос. Арина. Монтан. Нора. Молоко. Кино. Агар.I Дан. Смола. Эспада.

■ ПО СТОЛБЦАМ: Эскадра. Эскиз. Алкил. Износ. ОМОН. Пекин. Аврал. Ага. Эскимо. ГРЭС. Киса. ■ 
■ Немо. Мода. Молва. Скит. Ода. Кимоно. Арка. Сын. Она.
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Нсшіа
Вы любите КВН? Наверное, да. Но вы наверняка

г°!Р°Дке находится 
Л замечательный эстрадно-вокальный

3^ кружок “Студия 19”.

В одном из
Р* отдаленных уголков
Вторчермета в 19-м военном

“Когда я увидела вашу “НЭ", 
такую большую, я чуть с ума не 
сошла. Из такой маленькой... В 
общем, класс!”.

Лика МУРАВЬЕВА, 14 лет. 
Шалинский р-н, с.Сылва.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Я с удовольствием 
читаю “Новую Эру”. Считаю, чтр- 
темы, которые затрагивают мои 
ровесники из Екатеринбурга и 
других городов Свердловской 
области, интересны и актуаль
ны”.

Анастасия МОЛОДЦОВА, 
17 лет.

г.Невьянск.

“Уважаемая, дорогая и лю
бимая редакция “Новой Эры”! 
Мне очень нравится ваша газе
та. В ней интересно разгады
вать ребусы и кроссворды. И 
вообще я считаю вашу газету 
очень полезной. Для нас, под
ростков.

Лека’В”.
Талицкий р-н, 

п.Троицкий.

“Здравствуй, любимая “Но
вая Эра"! Вот уже полгода, как 
я познакомилась с тобой, жа
лею, что не знала тебя раньше. 
Зато теперь, “НЭ", ты стала., 
моей верной спутницей по жиз 
ни. Оставайся всегда такой же 
интересной и замечательной! 
Мне очень нравятся твои замет
ки о любви, о разных событиях, 
происшедших в жизни. Но боль
ше всего я люблю читать стихи.

Ирина, 16 лет”, 
п.Пышма.

“Здравствуй, “НЭ”. Желаю 
тебе процветания и успехов во 
всем и всегда!".

Катя С., 12 лет. 
г. Первоуральск.

“Здравствуйте, уважаемая 
“Новая Эра”. Со мной произош
ла зимой очень грустная исто
рия, и она меня как будто заде
ла. И я хочу написать книжку — 
рассказ я уже сочинила. Я хочу, 
чтобы эта книжка была краси
вая, маленькая и красочная. 
Если вы согласитесь мне по
мочь, то я пришлю вам этот рас
сказ”.

не знаете, каков он за кулисами и ширмами.
Когда наш выход? Где плакаты?

Почему ничего 
не готово?
Вы что, опозориться 

перед людьми хотите???” 
Смешно, но это и есть
настоящий КВН.

Таким его знаем мы — участни
ки команд. Именно такой КВН и 
состоялся в актовом зале Уральс
кого государственного горно-гео
логического университета. Игра
ли факультетские команды. Долж
на сказать, что это было очень ве
село. Участников обрадовало ма
лое количество народа, присут
ствующего на этом действе: “Хоть 
не на весь институт опозоримся!". 
Хотя все команды были готовы к 
настоящей игре.

На подготовку нам дали около 
полутора недель с частичным ос
вобождением от пар (что тоже не 
могло не обрадовать студентов). 
За этот короткий срок наша дюжая 
команда (нас было 12 человек) 
очень подружилась. Мы успели 
подготовить красивые костюмы и 
сделать свои ширмы, что, конеч
но, добавило нам баллы и позво
лило получить награду в номина
ции “Мисс КВН” (ее присудили 
всей команде за оригинальность).

Я была участницей команды свое
го инженерно-экономического фа
культета (И ЭФ).

Лично мне очень понравилась 
команда горно-технологического 
факультета (ГТФ). Там есть Сере
жа, который очень хорошо поет. 
Весь зал слушает его с замирани
ем. В команде горно-механическо
го факультета (ГМФ) тоже много 
веселых и неординарных людей. В 
зал летели веселые шутки: —Наша 
Таня громко плачет, потому что 
Таня... мальчик.; —А в нашей сто
ловой суперакция: покупая пять 
чебуреков, шкуру собаки вы полу
чаете в подарок!; —Хорошо на Кип
ре летом: встал утром, натянул 
шорты, надел футболку, нацепил 
плеер... и бегом из супермаркета!

В общем, этот день был одним 
из самых веселых дней за время 
моей пока недолгой учебы в 
УГГГУ. Мы все были довольны.

Алена ШЕВЦОВА.

окраин^«
“Студии 19” занимаются и подростки, и

ЯЯ
w неК.”*

Мы уверены, 
что вы этого 

не видали и не слыхали!

Его прароди
телем стал фестиваль 
“Звездопад", прохо
дивший в местном 
Доме офицеров с осе
ни 95-го. В фестивале 
участвовали талантли
вые дети из отдельных 
коллективов. Но поз
же, в 2000 году, самые 
активные ребята 
объединились в соб
ственный кружок. А 
через некоторое вре
мя попали под покро
вительство Центра 
внешкольной работы. 

Некоторые ребята, 
когда приходили в 
“студию", поначалу 
совершенно не умели 
петь. Но уже через не
которое время они 
могли удержаться в 
одной тональности. В
пятилетние крохи, что не мешает им быть очень дружным коллек
тивом. Наверное, именно эта дружба, сплоченность и взаимовы
ручка помогли им удачно выступить на конкурсе в окружном Доме 
офицеров.

Наряду с радостями есть и трудности. У бесплатного кружка 
часто возникают проблемы с костюмами. Иногда выручает Детс
кая школа искусств № 7, но обычно обходятся нарядной одеждой 
из гардероба самих участников.

Внутренний стержень коллектива — добрый и великодушный 
человек, педагог Юлия Владимировна Кирьянова. Ребята зовут 
ее просто — "тетя Юля”. Она для них не только педагог по вокалу, 
но и хореограф, и аранжировщик, и художник по костюмам. На 
вопрос “Какие перед собой она ставит задачи?” Юлия Владими
ровна ответила: “Я стремлюсь к тому, чтобы детям было интерес
но, чтобы они шли сюда с желанием, смогли почерпнуть новое, 
раскрыли в себе свои возможности и выразили их”.

Но и у Юлии Владимировны уже растет смена: в студии зани
маются две ее дочери.

Известно, что настоящие таланты рождаются на периферии. 
Каждое выступление “Студии 19” наполнено особым звуком, чис
тотой вокала, высокой культурой исполнения. И поэтому в род
ном городке у них уже есть постоянные поклонники, где бы ребята
ни выступали, их везде помнят.

Ксения КИЧИГИНА,
16 лет.

. В нашей гимназии № 116 
Екатеринбурга есть музей Александра 

.. Сергеевича Пушкина и клуб “Золотая рыбка”.
м»4 Нашему музею 13 лет, а клубу 17. Гимназия 

готовилась к 200-летнему юбилею поэта с 1979 года.

В клуб мы торжественно принимаем детей с первых классов. 
Готовим их в течение двух месяцев, вручаем им 19 октября каж
дого года, в День Пушкинского лицея, удостоверение члена клу
ба и буклет с видами Царского Села.

Многие наши дети поездили дорогами поэта, много раз были 
в Михайловском на Пушкинском празднике. Теперь ежегодно в 
день рождения Александра Сергеевича читают стихи около его 
памятника в Литературном квартале Екатеринбурга. Самая дра
гоценная реликвия нашего музея — копия посмертной маски 
А.С.Пушкина.

К нам приезжают гости из других городов Урала. А недавно у 
нас был с визитом губернатор Эдуард Россель.

Если вы любите Пушкина, то милости просим к нам. Гостям мы 
всегда рады!

Настя ГАЛКИНА, 
14 лет.

Саша КОНСТАНТИНОВА,
13 лет.

Екатерина ЧЕРЕМНЫХ, 
12 ле-г— 

г. Алапаевск.

От редакции: Привет, Катя. 
К сожалению, издать соб
ственную книжку не так про
сто и довольно дорого, в этом 
мы вряд ли сможем тебе по
мочь. Но мы будем рады, 
если ты все равно пришлешь 
нам свой рассказ, а еще луч
ше — нарисуешь к нему кра
сочные иллюстрации. Тогда 
его можно будет опублико
вать в “Новой Эре”, и полу
чится ничуть не хуже, чем 
книжка.

“НЭ”.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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