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Давно появилось желание 
начать все сначала, стать 
серьезнее. Клятвенно 
обещаю себе больше не 
прогуливать уроки, болтая с 
друзьями в ближайшей 
кофейне, и не списывать 
домашку у Катьки.

Но учителя все равно продолжа
ют считать нас маленькими и ниче
го не понимающими, переживают, 
куда же вы такие дальше-то пойде
те? Мы в ответ на это насмешливо 
хмыкаем и говорим, что в институ
те не будем спотыкаться о перво
клашек и наконец-то сможем де
лать и носить то, что хотим. Вузы 
ассоциируются у нас с безгранич
ной свободой, полной независимо
стью и демократичной одеждой. А 
что же школа?

У каждого свое восприятие 
школьного мира. Одни просыпают
ся с утра под ненавистное пилика
нье будильника и плетутся на уро
ки, словно Мария-Антуанетта на 
эшафот; другие, наоборот, бегут с 
радостной улыбкой, памятуя о том, 
что школа — это еще и дискотеки, 
КВНы, друзья... Третьи же прихо
дят туда исключительно за знания
ми и серьезно пишут конспекты.

Но неужели обязательно быть та
кими максималистами? Современ
ной' молодежи не хватает умения 
находить “золотую середину". А 
ведь именно она необходима для 
того, чтобы хорошо закончить шко
лу, выбрать правильную профес
сию и поступить в правильный ин
ститут. Ах да, еще незабываемо от
праздновать выпускной... Ну что, 
будем учиться?

Аня ЧЕРНЫХ,
16 лет.

СЕРЕОІІН5І
Ж

Звенит будильник... 
Встаю с одной лишь 
мыслью: “Опять в 
школу...". Через 20 минут 
бегу по морозной улице, 
выпуская пар изо рта, 
думаю: “Опять 
опаздываю?” Нет. Успела.

После первого урока открываю 
томик Есенина и готовлюсь к ли
тературному вечеру. Но через 
пять минут я тайком наблюдаю 
за своим классом... Что тут тво
рится!

Кто-то открыл учебник исто
рии, предварительно предупре
див весь класс, что пойдет отве
чать на первый вопрос, кто-то, 
горячо споря, решает задачу по 
химии; кто-то скатывает физику 
с Наташкиной тетради, кто-то глу
по уставился в учебник истории, 
пытаясь найти там что-нибудь 
знакомое.

А наши мальчики... По классу 
летают тряпки и мел, в ход пошли 
веник и лентяйка, болтики от сту
льев, которые вряд ли когда-ни
будь вернутся на место. Шум... 
Гам... Нет, Есенина здесь не по
вторить.

Но тут в класс влетает наша 
любимая староста Юля и начина
ет успокаивать мальчиков: “В чем 
дело? Что это за детский сад?"

Кто-то с “Камчатки” решился 
возразить, но не тут-то было: “Что 
ты сказал? Повтори!". Через ми
нуту уже все девочки “успокаива
ют” мальчиков, скромно столпив
шихся в углу.

Звонок. В класс входит стро
гий учитель истории, все успока
иваются, вытянувшись “по струн
ке” у своих парт. Кто-то тут же 
поднимает руку, а кто-то, наобо
рот, опускает в пол глаза: лишь 
бы не спросили! Кто-то отклады
вает свой спор на следующую пе
ремену, кто-то кладет Наташкину 
тетрадь на край парты, кто-то, не 
найдя ничего знакомого, закры
вает учебник истории...

Эта картина повторяется изо 
дня в день. Но осталось всего 
лишь полгода. Еще полгода наш 
класс будет вместе. Это очень 
короткий срок. Уже через полго
да из дверей школы № 1 выйдут 
девушки в пышных платьях и пой
дут под ручку с юношами по род
ному городу, который они долж
ны будут покинуть...

Ирина ВЛАСОВА. 
Нижнесергинский р-н, 

г.Михайловск.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .Эля детей и подростков Д
ТИЖ«:» ./>·,■> Самое ужасное время в жизни любого школьника — выпускной класс. Но что 

<«''делать, если на финишной прямой, оказавшись один на один с проблемой поступления, 
понимаешь: впереди пустота...

Обреченные не

Я проучилась в музыкальном Но вот тут-то... Легко ска-

Грига, а потом он вдруг 
сказал:

—Не знаю, я в такой

того, что мы наконец-то подели
лись друг с другом своими схожи
ми проблемами. Костику действи-

лицее 10 лет, и за это время музы
ка стала неотъемлемой частичкой 
моего сердца. Можете предста
вить, какой шок я испытала в один
прекрасный вечер, задумавшись о

зать “не поступать”. С нашей де
сятилетней подготовкой мы обре
чены на консерваторию. Это в дру
гих школах выбирают, распихива-

ненужности моей профессии. Не
ют документы по разным факуль-
тетам, а у нас один путь. Можно

депрессии, в таких сомнениях по 
поводу всего: Москвы, своей 
профессии, будущего. Я же все- 
таки мужик. Ну и что — сяду я в
оркестр и всю жизнь буду бо-

тельно хуже — он парень, и это его 
профессия...

А на следующий день в школе 
после уроков я села играть “Ди-

просто ненужности — о ее ненуж
ности для меня. Я учила тогда гос
программу по специальности, и 
она никак не вырисовывалась. В 
этюде Листа я зажималась, не по
падала на скачки. Поэтому нет ни
чего удивительного, что со време
нем вдруг начало казаться, будто 
я ненавижу рояль и не в силах иг
рать ни года, ни дня, ни часа боль
ше. Хотелось бросить все, уйти из 
школы в никуда, не поступать в 
консерваторию...

разве что рвануть в Москву или Пи
тер. Но заведение-то одно — кон
серватория. А если я устала от му
зыки, разлюбила выступать?!

Подумалось с горя: ни за что не 
свяжу с музыкой свою жизнь, от 
нее никакой радости и мизерные 
деньги. Но идти больше некуда. 
Тупик...

Что меня неожиданно возроди
ло — телефонный звонок Костика. 
Мы начали с мысли о том, что надо 
бы вместе позаниматься сонатой

роться, чтобы быть концертмей-
кую охоту”. И в ней все вернулось

стером. И стану я им в конце кон
цов, а дальше — никакого дви
жения! Денег это не приносит, 
ради скрипки на все я не готов, 
концертирующим скрипачом я 
тоже не смогу стать. Пошел тут в 
фитнесс-центр, в качалку — так 
у меня что-то с руками, зажима
юсь. Но я не хочу быть хилым!

Разговаривали мы с ним часа 
три, плакали, а потом случилось 
чудо. На сердце вдруг стало так 
легко и спокойно — наверное, от

на свои места! Надо было пере-
страдать.

Порой я начинаю ненавидеть 
музыку, но потом включаю концер
ты Баха — такие гармоничные и 
совершенные — или “Крейслери- 
ану” Шумана — и понимаю: это ни 
с чем не сравнимое счастье — 
жить музыкой, творить музыку...

Нет, я не брошу школу и не бро
шу консерваторию. Ни за что.

Ада ГОРБУНОВА. 
Фото автора.

Что думают об этом
Максим Басок, декан консерватории, 

I Заслуженный деятель искусств РФ:
—По статистике сегодня менее 10 про-

■ центов ребят, оканчивающих музыкальные 
[ школы, идут в училище. Это очень низкий 
I показатель, свидетельствующий о том, что 
| музыка не престижна. Люди не хотят рабо-
■ тать в музыкальной сфере, так как работа
■ требует полной отдачи и материально не 
I восполняет затрат.

С другой стороны, сегодня еще есть те,
■ кто хочет учиться (в частности, студенты из
■ стран с более низким уровнем культуры — 
I Китая, Кореи).

Если упорядочить систему рекламных
■ мероприятий, приобретения и ремонта ин-
■ струментов, это бы, безусловно, играло в 
I пользу престижа. Нужны решения на выс- 
| шем уровне, нужны вложения, а вложения
■ никто делать не хочет.

Сергей Веретенников, программист- 
I аналитик. Окончил консерваторию, но, 
| получив второе высшее образование,
■ работает по другой специальности. По- 
’ чему? Потому, что музыка не приносит 
I денег?

—Сложный вопрос... Да, культура сегод-
■ ня не востребована, и ребята вместо того, 
I чтобы заниматься искусством, вынуждены 
I работать в ресторанах или уходить из му- 
| зыки, чтобы заработать деньги.

Но я ушел не из-за денег, а из-за нереа- 
I лизованности, я не видел своих перспек- 
I тив, в том числе перспектив профессио- 
| нального роста, не видел людей, у которых
■ хотел бы учиться. Если бы они были, я бы 
I бросил УПИ. Пусть музыка приносит мало

денег — все равно — ради результата. Во
обще-то это вопрос всей моей жизни, и я 
задаюсь им каждый день. Почему? После 
такой замечательной школы, как музыкаль
ная десятилетка, человек начинает осоз
навать себя как музыкант. И если он ото
рван от музыки, то он словно наркоман, 
который слез с иглы.

Можно говорить о том, что сегодня об
рушилась вся система музыкального обра
зования, начиная от школ — по всей стра
не. Бедность, отсутствие дотаций на куль
туру... Однако как бы то ни было, настоя
щий музыкант ни за что не предаст свое 
дело. Уходят из медицины, из других наук, 
но музыку не бросают.

Павел Кадочников, студент I курса 
консерватории:

—Музыка — одна из самых интересных 
профессий в мире. Конечно, деньги много 
значат, но есть огромное количество ве
щей кроме денег.

Я собираюсь связать свою жизнь с музы
кой. Потому что музыка — это мой воздух. А 
как можно не любить воздух? Кроме того, ра
ботая по нашей профессии, тоже можно при
лично зарабатывать. Например, организовать 
свой оркестр, раскрутить его, то есть факти
чески создать свое коммерческое предприя
тие, делать, таким образом, бизнес.

Я могу уйти куда-то, сменить специаль
ность, может быть, добиться высоких ре
зультатов, но тогда, так или иначе, всю 
жизнь буду тосковать по музыке. Вот и все.

ПО чл
ЛЭ**· Многие

одиннадцатиклассники 
не определились,куда

поступать, надеясь на чудо, которое 
обрушится им на голову, когда они 
закончат 11-й класс и погуляют на
выпускном вечере.

Я опросила своих одноклассников — 11 “Б” 
класс екатеринбургской школы № 96. Мой 
класс по профилю — гуманитарный, но, к мое

Подготовила 
Ада ГОРБУНОВА.

му удивлению, некоторые ученики стремятся 
получить техническое образование. Посмот
рим, что же у нас получилось. Из расчета, что 
в классе 25 человек:

Половина — Уральский госуниверситет 
(УрГУ);

Треть — Уральский государственный тех
нический университет (УГТУ-УПИ); остальные 
распределились по таким вузам: Уральский го
сударственный лесотехнический университет 
(УГЛТУ), Уральский государственный экономи
ческий университет (УрГЭУ); Медакадемия 
(УГМА), Юридическая академия (УГЮА), Теат
ральный институт (ЕГТИ), Институт туризма 
(УРИТ).

Для того, чтобы поступить куда хочешь, 
мало одного желания, должны быть и знания. 
Большинство решают это просто: записыва
ются на подготовительные курсы при выбран
ном вузе.

Чем же мы руководствуемся при выборе той 
или иной профессии? Многим советуют роди
тели, иногда учителя. Некоторые уже давно для 
себя решили, кем они себя видят в будущем. 
Подумайте хорошо, взвесьте все факты, свои 
возможности и выбирайте то, что вам по си
лам!

Аня ЗЕМЦОВА, 16 лет.

Здесь мама 
не поможет

Приходишь вечером после 
учебы к себе домой, 
включаешь музыку, 
падаешь на кровать и 
зовешь всех своих друзей. 
Все пространство только в 
вашем распоряжении на 
неограниченное время.

Чем не сказка для студента? 
Но мечты имеют свойство воп
лощаться в реальность, причем 
в совершенно разных формах, 
и влекут за собой неожиданные 
последствия. Какова же на са
мом деле эта жизнь вдалеке от 
строгой отцовской руки и теп
лого материнского крыла?

Покидая свои родные горо
да и села “без дискотек, баров 
и с одним технарем”, студенты 
открывают для себя двери 
большого города и начинают 
здесь свою новую самостоя
тельную жизнь.

Эх, общага! Верх мечтаний 
социализма: общая кухня, об
щий душ (мыться в тазиках де
канат строго-настрого запре
тил), общий туалет, проживание 
в комнатах всем вместе. Да и 
студентам, в принципе, все нра
вится. Вот и мучаются они с пе
режитками постсоветского 
быта, но это, наверное, един
ственный минус в жизни моло
дых иногородних ребят.

Досуг студентов-общежит- 
ников значительно отличается 
от того, как отдыхают их свер
стники, живущие дома. Стоит 
только постучать в соседнюю 
дверь, как там уже образуются 
местные тусовочки, посиделки 
с распитием чаев.

Годы молодости, проведен
ные в общагах, отдельно от ро
дителей, дают свои плоды. “Я 
стала более самостоятельной, 
ответственной, — говорит вто
рокурсница Таня,— и полагаюсь 
только на себя. Здесь, в обще
житии, если что-то случится, то 
мама уже не поможет. И ты 
больше узнаешь, чего стоишь 
на самом деле, и сама себя про
веряешь. Теперь я по-другому 
смотрю на мир, на,жизнь. Я 
знаю, что я себе могу позво
лить, а что нет. Сейчас я все ре
шаю сама".

В независимости от количе
ства проживающих в комнате 
человек, от чистоты душа и туа
лета, от степени собственнос
ти жилплощади всех общежит
ских студентов объединяет то, 
что они ни в коем случае не хо
тели бы сменить условия про
живания. Обитатели общежития 
ни на что не променяют свой 
коллектив, постоянное веселье, 
общность традиций и быта. Но 
главное — отсутствие родите
лей и прочих родственников. Ни 
один из опрошенных мной сту
дентов, поживших какое-то вре
мя вдалеке от родителей, не 
желает в дальнейшем разде
лять с ними одну квартиру, дом.

Анна МЕДВЕДЕВА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

“Коллективный труд
, сделал из обезьяны человека”, 
— утверждает учебник истории. 

“Человек остается человеком, только живя 
в обществе”, — вторит ему “Обществознание”. И, 

как ни странно, хотя современный “хомо сапиенс 
сравнится с нашими древними предками, роль 

коллектива остается немаловажной.
Древний человек охотился на ма

монта вместе со своими собратьями — в 
наше время человек работает в коллекти
ве, учится, а, просыпаясь утром, он встре
чается со своей семьей — ячейкой постин
дустриального общества.

Важность коллектива понимается еще в 
школе. Дети вместе учатся, завтракают, иг
рают. Потом они учатся списывать и устра
ивать драки — и коллективно получают по 
заслугам. Родной класс всегда поможет и 
с радостью поддержит предложение “зад
винуть” пару последних уроков.

Испокон веков человек стремится найти 
свою компанию. Праздники, на которых 
больше народа, всегда веселее. Что-то об
суждать, о чем-то спорить в большой ауди
тории всегда интереснее. В любой чрезвы
чайной ситуации гораздо больше шансов

Многие хотят быть не такими, как все.

остаться в живых, если ты не 
один.

Рано или поздно старая компа
ния распадается. Появляется новая. 
Бывшие однокашники через 
несколько лет собираются 
вместе. Вместе радуются, 
вместе плачут.

Но все-таки существуют 
две разные вещи — компания 
и толпа.

Толпа — это не коллектив, это 
стадо. Толпа — это мощная сила, 
которая способна растоптать все, 
что угодно. Гитлеровская Герма
ния — это как раз она. Тысячи 
людей шли, не задумыва
ясь куда, разрушая 
все на своем

Толпа
страшная 
Психологи 
ют во время концертов не попа
дать в самую гущу народа — в случае ка
кого-то происшествия вас растопчут или 
потащат совсем в другую сторону. Су-

пути.
— это 

вещь, 
совету-

ществует даже такое понятие - “психоло
гия толпы”.

Страшно, когда в такой “коллектив” по

падает подросток. Это случает
ся, когда рядом нет хорошей 
компании или прочного, прове
ренного коллектива. Зачастую 
он не отдает себе отчет в том, 
что делает. Он может пить, ку
рить, убивать людей... Он посту

пает так, как все. А толпа — это не 
коллектив. Она не признает дру
гую точку зрения, малейшее не

повиновение — она обрушится 
лавиной.

Оказаться в толпе — лег
ко, выбраться — очень труд
но. Самое главное — отли
чить ее от дружной компании. 
В толпе отдельный человек не 
представляет никакого инте
реса. Он — один из многих. 
Чаще всего он раньше стре
мился к индивидуальности, но 
попал не туда и теперь один, 
сам по себе просто не суще
ствует. Именно поэтому тол
пой людей легче управлять. 

Когда человек находится в об
щей массе и зависит от нее, он 

пойдет туда, куда ему скажет тол-
па.

Если хочешь оставаться человеком и 
эволюционировать дальше — найди себе 
хороших друзей. Пополнение в толпе — шаг 
к обезьянам.

Дарья УПОРОВА,
15 лет.

Песчинка не зависит от Песчинка — еле заметный маленький камушек. В 
себя; бродяга ветер игра- горсти песка таких песчинок очень много. Печальна 
ет с песчинкой, он может и скучна жизнь песчинки, 
сделать с ней, что хочет: 
унести далеко от ее подру
жек, поднять высоко в голу
бое небо или не замечать пес
чинку.

Она ласкает наше тело, когда мы лежим на песке у 
моря. В пустыне песчинка соединяется со многими та
кими же детьми солнца, и они образуют золотое море. 
Песчинка — жилье для некоторых животных. Люди не

Песчинка
смогли бы построить дом без 
песка. Не было бы песочных 
часов и стекла, и все это — 
песчинка.

В океане или море песчин
ка, попадая в раковину, выра
стает в замечательную очаро

вательную перламутровую жемчужину. Вот такая она, пес
чинка!

Свободный
Анна КУКСА, 15 лет.

Белоярский р-н, п.Уральский.

Однажды я увидела рокера. На первый взгляд, ничего необычного в нем не было. 
Обыкновенный рокер: рваные голубые джинсы, обшарпанная сине-грязная джинсовка 
без рукавов, на мощном бицепсе левой руки татуировка — череп, на правой — паутина, 
несколько толстых цепей с подвесками — большим крестом и все тем же черепом, 
несколько подобных браслетов на загорелых руках, значок “Анархия”, длинные волосы 
убраны назад черной банданой.

Выбор

Я «ом, 
рассказать о своем 

классе! В нем 20 человек, и 
все они мне дороги! Еще 
полтора года вместе, а потом 
кто-то уйдет. Но пока мы все 
вместе, и я стараюсь 
насладиться каждой минутой 
рядом со своими 
одноклассниками.

Я не представляю, что бы мы 
делали без нашей круглой отлич-

Передо мной стоял 50-летний мужчина: се
дые пепельные волосы (ниже плеч!), густые 
усы-щеточка и взгляд мудрого человека. Люди 
глазели на него, как на африканского жирафа, 
случайно забредшего в тихий уральский горо
док. Всем моим друзьям-рокерам было не 
больше 24 лет...

—Посмотри на него, — говорила моя под
руга, — вот ужас-то!

—Почему? — машинально спросила я.
—Этому человеку больше 50-ти. В этом воз

расте он должен быть солидным мужчиной, 
носить строгие костюмы, воспитывать внуков, 
в конце концов! —.совсем разгорячилась под
руга.

Я задумалась. Должен быть... Интересно, а 
кому должен? Вот почему на него все “пялят
ся”! Значит, человек должен выглядеть и по
ступать только так, как ждет от него общество. 
Он должен, потому что в обществе принято быть 
таким, а не другим, потому что, если не соот
ветствовать установленным требованиям об
щества, оно отвергает человека, делая его из
гоем. Подтверждение этому — слова подруги. 
Общество делает из людей послушные серые 
песчинки, абсолютно одинаковые, превращая 
всех в общую бесцветную массу, из которой 
так легко слепить все, что угодно. И все обяза
ны соответствовать установленным порядкам.

А если кто-то не хочет соответствовать? Если 
в его душе другие порывы? Если душа требует

полета над всей этой обывательской серостью? 
То получается, что он должен молчать об этом, 
скрывать свои порывы, чтобы быть принятым в 
обществе. И мы молчим. Потому что боимся 
стать изгоями. И я восхищаюсь этим челове
ком, который за свои 50 лет смог сохранить 
свою душу свободной. Он живет так, как требу
ет его душа, так, как подсказывает ему сердце. 
Как хорошо, что у нас еще есть люди, для кото
рых главное: веление души и способы их само
выражения! Которые свободны в своих жела
ниях и учат этому нас. И я завидую этому роке

ру, ведь у него есть то, чего не хватает всем нам 
— свобода! А мы? Мы не одеваемся слишком 
ярко, ходим туда, куда положено, постоянно сле
дим за своими поступками и словами — разве 
это свобода?! Нет, это тюрьма, в которую нас 
посадило общество, погубив свободу самовы
ражения личности. Так пусть же живут такие 
люди, как этот незнакомый рокер, пусть свобо
дой своего выражения показывает нам, что не 
нужно бояться своих желаний.

Людмила БЕЗЕЛЬ.

ницы Саши Ашурковой и без на
шего приколиста Стаса Садыхо- 
ва. Да и вообще, мы бы были не 
таким веселым классом без Саши 
Рябинина, без Стаса Зубова, 
Максима Огородникова, Кирилла 
Мамичева и других. Ведь мы один 
коллектив. И пусть временами мы 
ссоримся и ругаемся, но мы все 
равно ценим друг друга.

Да и, конечно, на создание та
кого коллектива повлияла и наша 
классная руководительница Ана
стасия Васильевна Мишина. Ой! 
Что бы мы делали без нее?! Мы 
все ей очень благодарны, ведь 
она нас тоже любит!

Сейчас вечер, и я сделала уже 
все уроки. Хочу быстрей лечь 
спать. А завтра проснуться с хо
рошим настроением и пойти в 
школу, чтобы снова пообщаться 
с этими замечательными людь
ми. Я очень люблю своих одно
классников и никогда не забуду 
нашего шумного 8 “б”!

Настя РЕШЕТНИКОВА, 
14 лет.

г.Кировград, п.Левиха.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

3“П°"пКто сказал, что в нашей жизни нет романтики? і
Что красивая любовь умерла? Лжецы! Жива она, 

и никогда никуда не денется! Никогда и никуда! Да...
Но где же взять-то ее, романтику... Для тех, кто хочет внести в свою жизнь

с любимым человеком что-то новое, делающее жизнь по-небесному счастливой, и существует сайт 
"Мир любви и романтики — подарите любимым сказку" Андрея Косенко (http://world-of-love.ru — 

рекомендуется всем и каждому, независимо от пола и возраста). Я, так сказать, на себе узнал всю его 
чудодейственную силу — не побоюсь этого громкого эпитета.

Мне удалось взять интервью у создателя сайта...

MUP—Вы, наверное, очень счастливый по 
жизни человек?

— Человек счастлив настолько, на
сколько позволяет себе быть счастливым. 
Да, я счастлив. У меня есть любимая де
вушка, у меня есть любимый сайт. Хотя проверять “пра
вильность” жизни следует немного другим способом. Спро
сить самого себя: “Что бы я изменил в своей жизни и как , 
бы я продолжал жить, если узнаю, что моя смерть долж- | 
на наступить: а) завтра, б) через месяц, в) через год”. ■ 
Продолжал бы ты жить так, как сейчас... Или уже каж
дый день был наполнен бы несколько другим содер- Л 
жанием и смыслом? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно мужество, а чтобы начать действовать так, как | 
ты ответил, нужно еще большее мужество.

Есть такое интересное наблюдение... Может, не- ] 
множко садистское, но зато правдивое: если ля
гушку бросить в кастрюлю с кипятком, она мгно
венно выпрыгнет. Если же ее бросить в кастрю
лю с теплой водой и постепенно подогревать 
воду до кипения, лягушка останется в кастрю- 
ле и погибнет. Наверное, у нас так же в жиз- А. ■·, 
ни... Мы думаем, что все еще успеем, все бу- ѵ" 
дет впереди, и не решаемся на кардиналь
ные изменения...

— Как у вас появилась идея со-
здать этот проект? Л 90К

— Проект появился оттого, что я Л 
не мог держать только у себя то г 
множество “вкусностей” и краси-18 
вых идей, которыми я бы мог по- 
делиться с другими людьми. К 
тому же один из базисов жизни: если 
хочешь что-то получить, начни с того, чтобы 
быть готовым отдать... У Кийосаки (это автор та
кой) есть интересный пример, что большинство 
людей похожи на человека, который сидит хо
лодным зимним вечером перед печкой с вязан
кой дров на коленях: он ждет, пока печка даст 
ему тепло, — только тогда он подкинет в нее 
дрова...

Чтобы получить искренность — дарите искрен
ность, чтобы получить любовь — дарите любовь... < 
Я делюсь с людьми тем, что считаю действитель
но красивым в этой жизни... А они в ответ делятся 
со мной...

— Неужели вы один создали ____
столь масштабный проект?

—Конечно, я не один создал и 
веду весь этот проект. Очень мно
го людей помогают мне. Практи
чески каждый, зашедший на сайт, 
каким-либо образом помогает. Еще боль
ше помогают те, кто присылает письма со своими идеями 
и красивыми вещами. И совсем неоценимую помощь оказывают 
мне активные участники форума. Просто у меня нет физической 
возможности прочитать весь тот объем информации, который 
циркулирует на форуме. Не буду называть конкретных людей по 
именам, потому что знаю: точно и полно перечислить всех, кто 
заслуживает благодарности, у меня не получится...

— Если не секрет, где вы черпаете идеи? Ну, всякие там афо
ризмы, стихи, смс...

—Афоризмы, стихи, смс и прочее, конечно же, не моего соб
ственного сочинения. Я просто много читаю, и если что-то поража
ет меня, я выкладываю на сайт...

Один из киногероев говорил примерно следующее: “Я умею це
нить красоту”... Когда-то я сам хотел создавать такое, но у меня 
хватило ума, чтобы понять, насколько я бездарен, и перестать пор
тить искусство.

—Что для вас “Мир любви и романтики”?
—“Мир любви и романтики” — это мой ребенок...

— Работаете ли вы над воплощением 
в жизнь каких-нибудь новых идей?

—Идей очень много. Не хватает времени 
на их воплощение, поэтому сейчас я актив
но привлекаю помощников в ведении раз

личных разделов сайта. А по поводу идей — кратко пере
числю: странички любви — раз в два дня приходящие к 

I вам в почтовый ящик рассказы о любви, счастье и доб-
■ роте; создание еще трех-четырех электронных книг 

(темы уже определены, материал собираю). Уже со-
здана бесплатная электронная книга “100 и 1 ро
мантическая идея”, скачать которую можно с сайта 
http://101.world-of-love.ru; создание серии Іоѵе-пи- 
сем, которые по желанию посетителя будут прихо

дя дить с определенным промежутком тому человеку, 
В которому он их посвятит.

...Есть еще несколько интересных идей, но они 
пока находятся в первоначальной ста
дии разработки и продумывания.

— Что вы любите читать? Какую 
музыку предпочитаете?

—Читать книги люблю, но бумаж
ные уже давно не приобретал — обыч
но читаю с экрана. А по тематике — о 
жизни и желательно мудрые, иногда 
психологию. Из авторов нравятся: Ри
чард Бах, Пауло Коэльо, Ошо, Эрик 
Берн, Кастанеда, Кийосаки, Джим 

Рон. Музыка — барды, русский рок, 
ч, зарубежный рок, некоторые зару

бежные эстрадные (электроника, 
у рэп и панк не нравятся).

— Не могли бы вы рассказать о 
каком-нибудь романтическом случае 

. с вашей любимой девушкой...
МКЬ) КА —Романтический случай? Сложно так, с 
3· ■ г и ходу... Но мне сейчас вспоминается следую- 
к /Й) щая ситуация: на День Святого Валентина я 
Я КЙ? В покупал множество роз для того, чтобы сде- 
ь, лать ванну и постель из лепестков. На выхо-

'3’* вд Де из цветочного магазина девчонки меня 

спросили:
ЧЕС 1 —Это вы скольким девушкам цветы ку-

1 пили?
и —Единственной, — ответил я.

■ 3· »Ьйі. —Ей очень повезло.
—Она знает, — тихо ска

зал я.
А вот еще одно воспомина

ние... Однажды летом мы с лю- 
I бимой пошли купаться на озе

ро, окруженное лесом. Вдруг 
жаркое солнце заслонили грозовые 

тучи и начал накрапывать дождик. Практически все окру
жающие нас люди попрыгали в машины, чтобы спрятаться от дождя. 
Мы же зашли в лес и спрятались под дерево. Пока дождик был 
маленьким, оно еще спасало нас... Но вскоре дождь полил, как из 
ведра, и уже никакие деревья не спасали... Мы стояли, обняв друг 
друга и обернувшись полотенцем. Оно было насквозь мокрым, а мы 
стояли и смеялись... На нас сквозь листья и потоки воды падали 
солнечные лучи... и это, наверное, было самой романтичной ситуа
цией в моей жизни. Во многом романтика состояла в нашем отноше
нии ко всему происходящему и друг к другу...

Вы видите — романтика может быть “незапланированной” и 
“без денежных затрат”... Все зависит от вас... Важны не сами “ро
мантические чувства”, а с какими мыслями они совершаются и как 
воспринимаются любимым человеком. Даже держаться за ладош
ку можно очень романтично.

Также приглашаю всех посетить сайт “Мир любви и романтики 
— подарите любимым сказку” по адресу: www.world-of-love.ru

Беседовал Вадим ВЕРДИЯН.
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Фотоальбом 
со 

спичечный 
коробок

Компания Kodak 
проанонсировала 
портативный 
фотоальбом EasyShare 
Picture Viewer, продажи 
которого планируется 
начать весной 
нынешнего года по 
ориентировочной цене 
150 долларов США.

Новинка весом менее 70 
граммов оборудована жидко
кристаллическим дисплеем с 
диагональю два с половиной 
дюйма (201000 пикселей), для 
подключения устройства к ком
пьютеру применяется порт 
USB. Материалы могут быть за
писаны либо во встроенную па
мять емкостью 32 Мб, либо на 
сменные флэш-носители фор
матов Secure Digital и 
MultiMedia Card. Заряда ионно- 
литиевого аккумулятора, со
гласно заявлениям производи
теля, хватит на три часа непре
рывной работы (время подза
рядки батареи - порядка четы
рех часов). Поддерживаются 
несколько режимов воспроиз
ведения, в том числе слайд-шоу 
с регулируемым временным 
интервалом смены изображе
ний.

Аппарат EasyShare Picture 
Viewer позволяет напрямую 
распечатывать изображения на 
принтерах. Размеры цифрово
го фотоальбома Kodak 
EasyShare Picture Viewer со
ставляют 87 x 58 x 12 мм.

Почет 
Гитлер?

Организация ОРТА, 
регулирующая 
телекоммуникационную 
отрасль Нидерландов, 
наложила на ряд лиц, 
замеченных в рассылке 
спама, штрафы на 
общую сумму в 87,5 
тысяч евро, сообщает 
агентство Reuters. ОРТА 
заявила, что денежное 
взыскание коснется не 
только компаний, 
уличенных в рассылке 
“макулатурных” писем, 
но и частных лиц.

Самый крупный штраф, в 
размере 42500 евро, был нало
жен на некоего гражданина, 
личность которого не оглаша
ется. Спамер обвиняется в рас
сылке электронных писем, ко
торые рекламировали книгу 
Адольфа Гитлера “Моя борьба”. 
Штрафные санкции применены 
и к издателю этой книги, кото
рый был признан косвенно при
частным к рассылке спама.

Подготовил 
Илья СТАРКОВ 

по материалам 
Интернет-сайтов.
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КрасотишаI -^и
СПЕЦВЫПУСК
Эетей и подростков

духе можно пошутить и про

Помните
рекламу 

кофе: “О, да 
ты спортсмен!” 
ерно в том же

наивных модников, которые 
тратят огромные деньги 
на дорогую профессиональную 
спортивную одежду, которая им в 
принципе не нужна. Большинство из 
нас и не задумываются, что 
спортивная 
одежда и одежда в спортивном 
стиле несколько
отличаются.

После парижских Игр 1924 года стала популярной "теннисная мода". 
Ее основателем стал модельер Жан Пату - это он создал плиссирован
ные юбки, прямые жакеты из белого шелка и изобрел шелковую ленту 
для волос. 8 1933 году французский теннисист Рене Лакост ввел в 
повседневный обиход рубашки поло.

Итак, современная теннисная форма. Мужчины надевают поло (тен
ниску) с тремя пуговицами на груди и воротничком и шорты с карманом 
для мячика (чем больше мячиков помешается, чем круче, но пока ре
корд - три). Женщины - тенниску и юбку-шорты. Самая модная форма 
шьется из ткани, напоминающей вафлю. Цвета серый, белый, черный, 
синий, зеленый и их комбинации.

Еще несколько специальных атрибутов: невысокие кроссовки, кото
рые имеют усиленную подошву у носка, чтобы обеспечить резкие пово
роты, шелковая или хлопчатобумажная повязка на голову, которая за
щищает глаза от пота, и махровые прорезиненные напульсники на за- 
пястья рук, предотвращающие растяжения и вывихи запястья

Кумирам — товарный вид
Первая спортивная форма появилась на рубеже 

19-20 веков: для мужчин это были полосатые три
ко. Женщины же продолжали играть в теннис и ска
кать на лошадях в широких кружевных юбках, шляп
ках и даже с веерами.

В 20-е годы 20 века спортсмены стали кумира
ми и теперь должны были иметь “товарный вид”.

Поэтому одежду для соревнований они пере
стали шить сами, этим начали заниматься спе
циальные фирмы.

Хотите 
американскую спину?

1970-е. В пляжной моде - революция. Фирма 
“□и РопГ создала материал - сочетание лайкры 
с нейлоном. Теперь купальник максимально при
легал к телу, обеспечивал минимальное тормо
жение в воде, не мялся и не выцветал! Теперь к 
этим свойствам добавились способность быст
ро высыхать, устойчивость к воздействию солн
ца, хлорированной воды и морской соли.

Женский фасон - слитный купальник (раз
дельные не рекомендуются, особенно при прыж
ках в воду, велика вероятность вынырнуть без 
одной из его частей); не очень большой вырез 
на бедрах (это вам не бикини для загара); и бре
тельки, сходящиеся крестом на спине, которые 
не спадают с плеч, фасон называется “амери
канская спина”.

Мужской вариант - обтягивающие плавки не
ярких расцветок, естественно, из того же супер
материала.

Зрелищная синтетика
Футбол - один из самых зрелищных видов 

спорта, а потому и одевать футболистов — дело 
прибыльное. Недаром спортивные фирмы пред
лагают сразу несколько комплектов формы для 
одной команды - тренировочную для домашних 
и выездных матчей, игровую для домашних, иг
ровую для выездных (внутренний чемпионат) и 
форму для международных матчей.

Причем любой набор - рубашка, шорты и 
гетры —должен соответствовать общим тре
бованиям: не препятствовать отводу тепла,
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Спрячет от холода, но не от спасателей
Спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, рань

ше одевались очень сложно. Примерно так укутывают зимой 
малышей - в несколько слоев, чередуя шелк, хлопок и шерсть.

Из космической промышленности туда пришли застеж
ки-липучки и легкие высокопрочные материалы тактель и 
кевлар, они сохраняют тепло, выводят влагу и не продува
ются. Еще одна быстросохнущая, терморегулирующая и. 
главное. — гипоаллергенная ткань - флис. Она использу-

нащают специальной поисковой 
обнаружить человека, попавшего в <

формы
пропускатьЧпагу толькЛаружу и быть долговечной.

Первые “хэбэшные" формы плохо отстирывались и бы
стро изнашивались. Только потом создали синтетику, спо
собную проводить влагу, и еще с кучей всяких наворотов. 
Например, керамизированная пряжа не позволяет ткани 
нагреваться на солнце, а тефлоновая нить делает ее прак
тически немнущейся.

Конечно, сейчас у спортивной одежды и одежды в 
спортивном стиле много общего, и все-таки это не одно и 
то же. Потому что спортивная одежда для профессиона
лов имеет узкое назначение - высокими технологиями 
помогать спортсменам ставить рекорды. А одежда в 
спортивном стиле - это просто удобные и практичные 
вещи почти на любой случай жизни.

Виктория СУВОРОВА, 
, 16 лет.

. Не так давно в Екатеринбурге
* пРошел второй Международный 
чемпионат по восточным танцам “Европа- 

Азия”. Одной из победительниц конкурса 
стала и ученица 11-го класса школы №138 Анна 

НЕЛЮБИНА. Она не отказала мне в 
интервью.

—Аня, почему ты выбрала именно 
этот вид танцев?

—Мне очень нравятся восточная му
зыка, восточные костюмы и сами танцы, 

их постановки. На мой взгляд, именно по
становка играет решающую роль в танце.

—Где и как давно ты начала занимать
ся танцами живота?

—Занимаюсь уже год в студии восточного 
танца “Амира”. Мне там очень нравится, ведь я 
попала в такой замечательный коллектив. Кро
ме того, у нас очень профессиональный руково

Шпнере^одьі
дитель, президент областной федерации восточ
ного танца Наталья Кузьмина.

—Скажи, а ты раньше занималась танца
ми?

—Да. С девяти лет. Начинала с народных 
танцев, затем занималась джазовыми и совре
менными. Все эти танцы дали мне большую 
хореографическую подготовку.

—Аня, как ты думаешь, пригодятся ли 
тебе танцы в будущем?

—Думаю, что это еще никому не помешало. 
Кто знает, может быть, именно танцы станут в 
моей жизни главным...

—Я знаю, что ты, хотя и занимаешься 
этим спортом не так давно, уже имеешь на
грады...

ПОБЕДЫ
—Пока достижений у меня не так много: на Кубке 

Урала, который проходил в Челябинске, я заняла тре
тье место и второе место среди юниоров на турнире 
“Европа-Азия”.

—Расскажи об этом соревновании поподроб
нее.

—На чемпионат “Европа-Азия” приехала чемпи
онка мира Елена Рамазанова. Она - профи в вос
точных танцах. Она так зажгла публику! Кроме того, 
участие приняли даже мужчины. Это было потряса
ющее зрелище! Не так часто можно встретить муж
чину, который был бы профессионалом в подобных 
танцах. Самой маленькой участнице, Полине Сте- 
панченко, было всего пять лет. Она тоже из нашей 
студии.

—Расскажи о своей подготовке к выступле
нию.

—К выступлению я готовлюсь со своим препода
вателем Натальей Юрьевной. Она ставит мне танцы, 
указывает на ошибки. У нас в студии много костю
мов из Египта, Москвы. Много костюмов мы делаем 
сами.

—Аня, ты уже стала восточной красавицей, а 
что ты можешь пожелать будущим Шахереза
дам?

—Ни в коем случае нельзя стесняться своего тела, 
внешности и возраста. Главное — поверить в себя. И 
все получится.

Беседовала Мария ШУБИНОВА, 
16 лет.
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Кому ни
ж задам

·<О' вопрос: кто такой 
л Лебедев? — никто не

знает. Из 20 человек только 
Р* один гордо ответил: да, 

дизайнер. Его вклад в историю 
современного дизайна трудно 
переоценить, большинство ведущих 
компьютерных творцов сети черпают 
новые тенденции у Студии Артемия 
Лебедева, крупные компании 
обращаются за рекламой только 
к нему. И вот он приехал в 
Екатеринбург...

В просторном зале Дома кино со
стоялась открытая лекция “Дизайн 
для людей”. К великому счастью, мне 
удалось на нее попасть и во время 
брейк-кофе даже пообщаться с Арте
мием Андреевичем.

Первый вопрос, который рассматри
вался на лекции, можно сформулиро
вать так: что же такое дизайн? Как ока
залось, наиболее правильным значени
ем является его перевод — “творение". 
Как утверждает гуру, “дизайна ради ди
зайна” не существует. В данный момент 
дизайн на службе капитализма”. Но вмес
те с этим оказывается, что “дизайнеры, в 
большинстве своем, безграмотны”! Связь 
бизнеса и рекламы очевидна, ну, а реклама 
без дизайна — не реклама. Так, например,

Он в пух и прах разнес современные мне
ния, принятые в бизнесе и дизайне. “Досталось” 
также и некоторым городским сайтам. Так, на
пример, сайт одного из местных операторов 
сотовой связи вызвал у Артемия “мор
скую болезнь”. Анимация в
излишестве —

Це и0

логотип фирмы — “квинтэссенция того, что

хотят сделать просто и понятно для всех? Арте
мий объясняет это тем, что “больше всего в жиз
ни дизайнер боится услышать — это каждый ду
рак сможет сделать”! Поэтому и каждый пока- 

зывает, на что горазд. Как отмечает сам 
I| гуру, “профессиональный мир дизайнеров 

сильно отличается от профес- 
сионального мира людей”, в 

—2Ж итоге некоторые из них де- 
лают вещи, не приемлемые 
для обычных людей, а зна
чит, появляются проблемы. 
Результат же, как правило, 
остается плачевным.

За пять с половиной 
часов Артемий расска
зал, объяснил, показал 
огромное количество 
материала. Бородатые 
веб-мастера сетовали, 
что, мол, ничего ново
го для себя не почер
пнули. А для начина
ющих дизайнеров 

ш данный ликбез стал 
поистине лекцией 

I· вузовского уровня.
—Артемий, как 

вам Екатеринбург?
— Н о р - 

АЛ Понравил- 
страшная вещь! Ну, IVI V ■■■ ІИ ся. Кстати,

Последний 
шанс 

"Чичикова”

представляет из себя компания”, а значит, 
весь дизайн (включая тот же логотип) для ус
пешной рекламы компании должен быть вы
полнен на “отлично”. А у нас, в основном, как 
выразился маэстро, — “Логотип случился".

а уж сайт Правительства РФ не нуж-
дается в каких-либо комментариях! Просто по
считайте, сколько раз повторяется это слово
сочетание на главной странице. Отсюда возни
кает вопрос: почему же дизайнеры продолжа
ют творить такие “шедевры”? Почему люди не

в отноше-
нии дизайна — это отнюдь не провинция!

—Что-нибудь поразило?
—На дорогах разметки нет.

Артем СУРКОВ.

Куда уходит диггер?
Скандальная журналистка Елена Трегубова приехала в Екатеринбург с презентацией своей книги “Прощание кремлевского 
диггера”.

Имя ее стало известно после выхода ее первой книги “Байки крем
левского диггера”. Две сотни страниц о политике появились на свет в 
2003 году. С того момента Трегубову один раз уволили и однажды 
чуть не взорвали. Новое творение Елены — своеобразное послесло
вие к нашумевшим "Байкам”.

Прежде чем отправиться на презентацию новинки, я обрати
лась к своим знакомым с вопросом, какой они представляют себе 
Елену Трегубову. Мнения оказались разными. “Бесподобная, очень 
душевная девушка”, — уверяла меня подруга, побывавшая на 
пресс-конференции. “Это самореклама, — внушал один студент 
журфака. — Трегубова — эгоистка”. Заинтригованная, я отправи

лась в книжный магазин, где проходила презентация.
У входа стояла огромная очередь желающих попасть на встречу с 

Трегубовой: старшеклассники, студенты, бабушки и дедушки — люди 
всех возрастов с нетерпением ждали появления журналистки.

Книгу “Прощание кремлевского диггера” я прочитала за один ве
чер. Просто, доступно, интересно и захватывающе. Больше не ска
жешь. Это нужно читать. Во всех интервью Трегубовой задавали один 
и тот же вопрос о творческих планах. И она, улыбаясь, отвечала: “За
чем открывать тайну? Думайте, что я буду писать про любовь”.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 17 лет.

0 В нашу редакцию приходит 
много писем юных поэтов. Но 

“заветную тетрадь” мы имеем 
возможность печатать нечасто. Чтобы как-то

решить эту проблему, мы провели небольшое 
расследование”: куда пойти-податься юному поэту?

ИЯІі 2.Литературная мастерская 
имени Бориса Марьева — Пуш
кина, 12. м

Не Эой
ворите, что это

“коряво” звучит, да еще и тема

ков, подготавливают к выходу 
свои сборники.

Если хочешь заниматься сти
хосложением всерьез — клубов —

Зо1лоп*и9«‘в

Сначала обозначим, кто есть 
сам “юный поэт”. В основном это 
ребята, которые пишут стихи так, 
как получается, то есть: не рабо
тают с рифмой, ритмом, формой 
стиха. Человеку всегда хочется 
прежде всего высказаться, рас
сказать о том, что его волнует. 
Тут, знаете ли, не до литератур
ных норм...

Но давайте поговорим о серь
езной поэзии. Не все мы Пушки
ны, конечно, но ведь необходимо 
позаботиться и о том, чтобы ваше 
стихотворение легко и плавно чи
талось. Этому нужно учиться. 
Вопрос только в том, нужно ли это 
маленькому человечку, когда у 
него в груди все пылает от чув
ства жалости к бездомному ко
тенку или любви — к другому че
ловеку? Многие отвечают поло
жительно. Значит, нужно гото
виться к серьезной критике со 
стороны маститых поэтов и писа
телей. Очень часто ребята не 
дают в обиду родные строчки: “Я 
пишу, как могу, как хочу, а вы го-

банальная”...
На самом деле почти в каж

дом городе и почти во всех рай
онах существуют литературные 
кружки или клубы — при школах 
или библиотеках.

В этом году уже в третий раз 
прошел областной открытый кон
курс литературного творчества 
детей и юношества “Волшебная 
строка”.

В областной библиотеке для 
детей и юношества еще со вре
мени начала первого конкурса 
стали проводить “встречи с по
эзией”. Каждый третий четверг 
месяца поэт Вадим Осипов под
бирает цикл тем и раскрывает 
ребятам азы поэзии... Многие 
подростки ездят из других горо
дов. Ребятам постарше стоит по
пробовать посетить “Горный 
родник” — клуб для поэтов при 
Уральском государственном гор
но-геологическом университете. 
Здесь встречи проводятся два 
раза в месяц. Читают свои про
изведения — стихи и прозу, изу
чают классиков и современни-

Юные поэты в очереди за автографом.

нужно только найти в себе жела
ние в них ходить. Важно, чтобы 
это осуществлялось регулярно и 
сопровождалось целью “вырас
ти" или укрепить свой талант 
практикой и не потерять в себе 
потребность в писании стихов.

1.Областная библиотека для 
детей и юношества, Карла Либк
нехта, 8; телефон 371-24-36, 
sccu@etel.ru.

3. “Горный родник”, Уральская 
горно-геологическая академия — 
Хохрякова, 85 (угол Куйбышева- 
Хохрякова).

Конечно, мы рассказали не о 
всех местах, где работают с юны
ми авторами. Уверены, что прак
тически при всех школах и биб
лиотеках есть подобные кружки.

Марина МОДЕНКО.

Недавно в библиотеке 
имени Горького была 
проведена правовая игра 
“Момент истины”. В ней 
участвовали девять команд 
из девяти школ 
Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, в их 
состав входили учащиеся 
8—11-х классов.

Участники конкурса выступа
ли представителями героев ли
тературных произведений XIX— 
XX веков: Штольца, Чичикова, 
Базарова, Лопахина, Сатина, 
Остапа Бендера и других. Всем 
командам нужно было пройти 
долгий и трудный путь, который 
состоял из четырех этапов.

Наша команда называлась 
“Чичиков и К"”. Конкурс мне 
очень понравился, ведь прежде 
я никогда не участвовала в по
добных мероприятиях. Однако 
не обошлось без разочарований 
и огорчений. Нашей команде 
было особенно тяжело. После 
нескольких конкурсов “Чичиков 
и К’” оказалась практически на 
последнем месте. Было очень 
обидно, ведь мы столько гото
вились: занимались, репетиро
вали. Но все-таки главные при
чины наших неудач заключались 
во взаимоотношениях друг с 
другом. В нашей команде уча
ствовали ребята из одной шко
лы, но из разных классов, кото
рые еще и соревнуются между 
собой. Теперь можно предста
вить отношения в команде: с на
чала репетиций все участники 
поделились на два лагеря и 
объявили друг другу “холодную 
войну”. И только когда мы по
няли, что проигрываем, все 
“подписали” мирный договор.

После этого наши дела по
шли в гору. На заключительном 
этапе конкурса, в котором ко
мандам нужно было сделать те
атрализованную сценку, отра
жавшую реальный портрет сво
его кандидата (для нас — Чичи
кова), мы набрали больше всех 
баллов. А все потому, что стали 
сплоченной командбй. Действи
тельно, наше выступление было 
весьма оригинальным.

Но, к сожалению, мы поздно 
поняли, в чем наша ошибка, и 
заняли далеко не первое мес
то. Но все-таки наша команда 
одержала победу, которая ста
ла для нас более значимой: мы 
побороли в себе неприязнь друг 
к другу, переступили через не
нависть, забыли все старые 
обиды и теперь поддерживаем 
теплые дружеские отношения. 
Участие в игре и стремление по
бедить сыграли свою роль: те
перь мы — настоящая команда!

Впереди третий тур конкур
са. И кто знает, может быть, у 
“Чичикова и К"” все еще впере
ди! Я думаю, что у нашей коман
ды есть шанс, мы обязательно 
найдем истину: первый шаг к ус
пеху уже сделан.

Мария ШУБИНОВА,
16 лет.

22 января 2005
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Елена СВАЛУХИНА, 11 
лет.

623855, Свердловская 
обл., г.Ирбит, пос.Пионер
ский, ул.Лесная, 23—16.

Увлекаюсь рисованием, 
хожу гулять, люблю писать 
письма.

Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами. 
Возраст значения не имеет.

Лилия САНАТОВА, 17 
лет.

623084, Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, 
с.Шокурово, ул.Гагарина, 
67.

Увлекаюсь танцами, му
зыкой, хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с 
прикольными, веселыми и 
умными парнями.

Вячеслав ЖЛУДОВ, 14 
лет.

620062, г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 88, Суво
ровское военное училище, 
2-й взвод.

Увлекаюсь спортом, дис
котеками и красивыми дев
чонками.

Хочу переписываться с 
14—16-летними девчонка
ми и парнями.

КРИСТИНА Г. (Квисти), 
13 лет.

622926, Свердловская 
обл., Пригородный р-н, 
с.Южаково, ул.Мира, 19.

Увлекаюсь музыкой, хожу 
на дане, люблю ходить гу
лять и писать друзьям.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
14—17 лет.

Ира ПРОХОРОВА, 12 
лет.

622014, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил, ул.Ве
ресовая, 18—2.

Люблю петь, животных и 
ездить в лагеря и еще слу
шать музон.

Валя ПРОХОРОВА, 14 
лет.

622014, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил, ул.Ве
ресовая, 18—2.

Увлекаюсь танцами, слу
шаю музыку и т.д.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
14—16 лет.

Денис ИЗГАГИН, 14 лет.
623055, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
д.Сосновый Бор.

Люблю прикалываться, 
веселых людей, увлекаюсь 
волейболом, баскетболом.

Анна ГОСТЮХИНА, 14 
лет.

623630, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, пос. 
Пионерский, ул.Восточ
ная, 5—9.

Увлекаюсь музыкой, 
спортом.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
13—16 лет. Отвечу всем 
стопроцентно.

Юлия КОЧУРОВА, 14 
лет.

623630, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, пос. Пи
онерский, ул.Садовая, 3— 
13.

Увлекаюсь музыкой, 
спортом и перепиской.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
13—16 лет.

ЛЕНКА.
6203630, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, п.Пио
нерский, ул.Западная, 3.

Привет! Меня зовут На
таша ВОРОЖИЩЕВА, мне
11 лет.

Увлекаюсь бегом и люб
лю музыку (Каста, О-2опе).

Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами 11 —
12 лет, энергичными и 
смешными (юморными). 
Жду ваших писем по адре
су: 620137, г.Екатеринбург, 
ул.Советская, 56.

Я интересный человек, 
потому что пишу песни, сти
хи, люблю геометрию, мяг
кие игрушки и веселых лю
дей.

НАТАША, 14 лет.
623093, Свердловская 

обл., г.Нижние Серги-3, ул. 
Челюскинцев, 1—313.

Увлекаюсь группой “Фак
тор-2”. Жду писем от по
клонников этой группы, а 
также писем от девчонок и 
пацанов просто для обще
ния.

Таня КУЗНЕЦОВА, 10 
лет.

623641, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, д.Луго- 
вая, ул.Кузнецова, 19.

Люблю музыку, а также 
читать и вязать.

ЮЛЬЧИК, 11 лет.
623912, Свердловская 

обл., Туринский р-н, с.Усе- 
ниново, ул.Мира, 7—1.

Увлекаюсь спортом, му
зыкой, пением, люблю от
дых и многое другое.

Хочу переписываться с 
девчонками моего возрас
та.

ИРИШКА, 15 лет.
620105, г.Екатеринбург, 

ул.Заводская, 17—66.
Люблю слушать русский 

рок, играю на любимой ги
таре, немного рисую anime, 
люблю фэнтази.

Хочу переписываться со 
всеми, кому от 14 и старше, 
кто любит писать письма!!

ТАТЬЯНА, 16 лет.
624250, Свердловская 

обл., г.Заречный, ул.Але- 
щенкова, 25—44.

Увлекаюсь всем частич
но.

Хочу переписываться с 
теми, кто любит писать 
письма и получать их.

ЮЛЯ, 14 лет.
623337, Свердловская 

обл., Артинский р-н, с.По- 
ташка, ул.8-е Марта, 10.
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Вы оиенили 
эти перья

Вот и прошло еще три месяца. Настало время подвести 
итоги ежеквартального рейтинга ваших лучших 
материалов, опубликованных в “НЭ”. И читатели, и 
авторы проявили активность, отмечали очень много 
статей и репортажей, и вот результат:

Победителями стали: Андрей КАЩА за публикацию “На
ступи на своё сердце” (выпуск № 225), Наташа (к сожале
нию, автор не указала свою фамилию) за публикацию “Не 
сопротивляйся, пой с нами” (выпуск № 226), ну а позицию 
третьего места разделили между собой два автора, набрав
шие одинаковое количество голосов. Это Екатерина ЛОЗИ
НА за публикацию “Стиль+бизнес=мода” (выпуск № 229) и 
Никита БОЛЬШИХИН за публикацию “Возвращение” (вы

пуск № 230).____________________________________________

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ:

Птицы: Кардинал. Иволга. Кукушка. Утка. Гусь. Поганка. | 
| Чайка. Синица. Дятел. Пеликан. Красавка. Сойка.

Рыбы: Ряпушка. Подуст. Таймень. Тарань. Кефаль. Фо-
■ рель. Катран. Пелядь. Кижуч. Муксун. Окунь. Чехонь.
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“Привет, “Новая Эра”! Мне 
очень нравится ваша газета. 
Хочу сказать вам большое спа
сибо за ваш труд, за то, что 
каждому человеку даете воз
можность высказать свое мне
ние, поделиться своими эмо
циями, найти новых друзей. 
Вы делаете благородное дело.

Роза”.

В течение недели бесланцы 
знакомились с тайнами и кра
сотами уральской земли. Повод 
для приезда — I Рождественс
кий турнир по мини-футболу 
“Дети России” памяти И.К.Кани- 
ди, состоявшийся 9—10 января 
в ДИВСе (Дворце игровых ви
дов спорта Свердловской обла
сти).

О подвиге Ивана Константи
новича Каниди, 74-летнего учи-

ланцы удивились собственному 
успеху, ведь мини-футбола в 
Осетии отродясь не бывало. 
Приободрились и уже в финале 
обыграли соперников из коман
ды “РКЗ” Ревды со счетом 4:3.

—Это мы их для начала так

Вы и

“В смолинской средней 
школе пресс-центр ежемесяч
но выпускает стенгазету. Мы 
вашу газету читаем и обсуж
даем”.

Талицкий р-н, 
с.Смолинское.

вали. В следующий раз

Генна-

матча- 
ни по-

поб 
выставим более сильные ко
манды. Пусть готовятся, — за
метил директор ДИВСа 
дий Севастьянов.

Между спортивными 
ми бесланцы где только
бывали: в цирке и на губерна
торской елке, у медеплавиль
щиков в Верхней Пышме и у рек
торов ведущих вузов. Повсюду 
им рассказывали интересные 
истории и вручали презенты. 
Гостей поразило истинно горс
кое гостеприимство уральцев.

—Сказали бы заранее, мы бы 
по две сумки под подарки взя
ли, — заявили мальчики к отле
ту из Екатеринбурга.

Дети Беслана быстрее 
взрослых “отходят" от трагичес
ких событий. Все чаще на лицах 
играют улыбки. Но вглядитесь 
в их глаза — кажется, в них на
всегда застыла печаль о тех, 
кого уже нет с нами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

теля физкультуры, погибшего 
во время теракта в Беслане, 
“ОГ” отчасти рассказывала (№ 
2 от 11.01.2005 г. “Он был Бо
гом для нас...”). Бандиты не
однократно предлагали почтен
ному человеку покинуть осаж
денное здание школы, а он 
твердил: “Уйду вместе с деть
ми”·. Когда у террористов сдали 
нервы и они направили автома
ты на детей, Каниди вызвал 
огонь на себя. Подобную участь 
приняли и другие педагоги шко
лы № 1.

В память об учительском 
подвиге и соревновались в Ека
теринбурге дворовые клубы 
юных футболистов. Ради поли
теса 9 января бесланской ко
манде подсунули соперников 
послабее. Гости и разгромили 
их со счетом: 5:1,6:1, 8:0. Бес-

Первое чаепитие у директора ДИВСа.

Гол! На матче по мини-футболу: «ВИЗ-Синара» — «ЦСКА» (Москва) в ДИВСе 8 января.

“Новая Эра”, я вас люблю 
за то, что вы делаете такую хо
рошую газету!

Анжела Николаева”. 
с.Сарсы-1.

“Дорогая редакция “Новой 
Эры”! Я — постоянная чита
тельница и поклонница вашей 
газеты, интереснее которой 
пока не знаю для подростков 
и молодежи, да и для многих 
других. Моя мама, к примеру, 
тоже всегда читает ее с инте
ресом.

Лена УСТИНОВА, 
17 лет”.

г.Ивдель.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция!

Я от чистого сердца желаю 
вам процветания! Я пишу вам 
впервые и хочу, чтобы вы 
опубликовали моё поздравле
ние подруге Ане Яранцевой. 
Ведь она просто “класс”! Ты 
самый для меня дорогой че
ловек во всем мире! Она луч
шая из лучших моих друзей!

Я очень уважаю и люблю 
вашу газету, потому что она 
дает шанс раскрыться многим 
ребятам. Большое спасибо!

Светлана РЕМИЗОВА,
13 лет”. 

Нижнесергинский р-н, 
пос.Бисерть.

“Дорогая редакция газеты 
“Новая Эра”!

Ты — моя любимая газета. 
Я писала тебе уже несколько 
раз, присылала рассказы, но 
ты их почему-то не печатала. 
Я бы хотела, чтобы ты выходи
ла каждый день, так как в га
зете очень много интересно
го. Она помогает мне по-но
вому взглянуть на проблемы, 
поднимает настроение.

Люба”, 
г.Нижний Тагил.

“Всем сотрудникам этой га
зеты большой армейский при
вет! Буду с нетерпением ждать 
каждую газету.

Иван МИКРЮКОВ”. 
г.Лесной-4.
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