
Жизнь — как скоростная магистраль. Все мы мчимся куда-то вперед, вперед. 
Кто — к заветной цели, кто — влекомый чередой будней и проблем. 

Спешим, не успеваем по-настоящему ценить каждое прожитое мгновение, 
радоваться мелочам.

ПОРА В ЛЫТЬ Мы Все
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О да, мы думаем именно о пробле
мах, более того — это привычное 
наше состояние: с чем-то бороться, 
что-то решать. Вслед за одним появ
ляется другое — и так до бесконеч
ности. Хорошо, когда есть проблемы 
— парадокс! С ними жизнь не кажет

ся такой бесцельной. Жизнь — как 
проблема...

Мы не привыкли к добру, вокруг нас 
одни сплошные жестокость, недове
рие и отчуждение. Мы за кем-то го
нимся или убегаем от преследовате
лей. Встречаемся — от поворота до

поворота — и расстаемся. А потом ог
лядываемся назад и спрашиваем себя: 
“ради чего все это?”. Куда мы бежим, 
и действительно ли поставленная цель 
заслуживает потраченных усилий? 
Но... Нет ответа. Пора в путь...

Ада ГОРБУНОВА.

Вот и ответ на вопрос, 
чего мне не хватает в жиз
ни. Времени! Всего лишь 
времени. Просто я им со
всем не дорожу. Порой 
даже смотрю на часы и на
блюдаю, как утекают дра
гоценные минуты. Иногда 
надоедает спешить. С дет
ства мы усваиваем исти
ну, что время не повора
чивает вспять... Но разве
оно не плетется иногда, как черепаха? В такие моменты 
мне хочется разогнаться и на огромной скорости вре
заться прямо в свое будущее, осознать, как оно пре
красно. Тут же останавливаю себя. Прекрасно ли? Вдруг 
там мрак, боль, холод, яд несбывшихся надежд? Страш

Всего лишь
секунды

Мимолетный взгляд на часы. Черт! Опять 
опаздываю. Прибавляю шаг, уже почти бегу... 

Оглядываться назад нельзя. 
Слишком многое теряю на пути.

но. Нет... Пусть уж все те
чет своим чередом. Иног
да я и так кажусь себе до 
смешного взрослой и ра
зумной. Хочется даже со
строить гримасу своему 
серьезному отражению в 
зеркале. Но на такие глу
пости не остается време
ни. Ведь я взрослею, пы
таясь умнеть.

Черные циферки на лю
бимом электронном будильнике — вот они, всесильные 
минуты, секунды... Разве они могут помешать мне прой
ти по своей дороге до конца? И не опоздать. Хотя бы раз 
в жизни не опоздать.

Юля ЗАЛЕССКАЯ.

герои!
Кто такой “герой 
нашего времени”? Для 
каждого человека это 
слово имеет свое 
значение. Например, 
для моей подруги герой 
— это сказочный принц, 
совершающий подвиги. 
А для вас? Вы когда- 
нибудь задумывались 
над тем, кто такой 
герой? Может, он 
сказочный принц, 
существующий лишь в 
мечтах? Или реальный 
человек, помогающий 
людям?

В моей жизни был один слу
чай: мы с подругами возвра
щались из школы. Вдруг у од
ного дома мы увидели пожи
лого человека, лежащего в 
снегу. Сначала мы подумали, 
что он пьяный, но, подойдя по
ближе, увидели, что ему пло
хо. Естественно, мы подняли 
его и позвали на помощь. Кто- 
то может сказать: пустяк, а у 
нас на душе было ощущение, 
что мы совершили подвиг! Мы 
помогли человеку, а именно 
так начинаются большие под
виги.

Сегодня мальчик уступил 
бабушке место в трамвае, а 
завтра он будет спасать жиз
ни людей. Если так рассуж
дать, то получается, что мы 
все герои! Я считаю, что это 
так. Конечно, мы не суперме
ны, и наши подвиги не спаса
ют мир, но мы своими поступ
ками делаем его лучше. Глав
ное, совершая свои малень
кие подвиги, не думать о том, 
какой ты хороший и умный, 
ведь так можно зазнаться. 
Надо думать о том, что ты по
могаешь людям, и тогда у тебя 
и у других на душе будет хо
рошо.

Я считаю, что надо жить по 
принципу: “Поможешь ты — 
помогут и тебе”. И самое глав
ное, не надо забывать фразу 
из произведения Горького: “В 
жизни, знаешь ли ты, всегда 
есть место подвигам”. Надо 
верить в это и помогать лю
дям, тогда все будет хорошо!

Нмта РѴДНіхо,
IV АО»
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Буквально каждый день учителя-лингвисты 
читают нам нотации на тему: “Сленг — порок 

современного общества”. Ежечасно они повторяют: 
Берегите русский язык! Ведь еще классики завещали нам это”.

. Пошлые, грязные слова не являются слен
говыми, хотя многие люди относят их к нему. 
Но это неправильно, так как настоящий “ли-

Но если язык развивается, 
если в нем происходят изменения, то 

как же мы сможем выполнять заветы клас-

на две части. В первый раздел я отношу слова, 
которые используют для общения люди тех или 
иных родов деятельности. Своего рода, — про
фессиональная терминология.

Вот несколько занятных словечек из речи 
программистов: “комп” — компьютер, “прога” 
— компьютерная программа, “девайс” — лю
бое (компьютерное) устройство, “клава” или
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“барда” — клавиатура, “сидюк” — 
СО-НОМ, “резак”— устройство для 
записи компакт-дисков, “блин” или 
“пряник” — СО-диск.

Во второй раздел моего крат
кого путеводителя я хочу помес
тить сленговые слова, при помо
щи которых вся молодежь пытает
ся найти общий язык друг с дру
гом. Таких слов очень много. Я 
представлю их небольшую частич
ку: “палево” — тревога, “шмонать” 
— искать, “фаны” — болельщики, 
“втопить” — быстро пойти, “зажи
гать” — веселиться, “гнать” — 
врать, “доить самовар” — брать у 
папы деньги, “трубы горят” — пить 
хочется, “полный ноль” — ничего 
не значит.

Говорить на литературном 
языке трудно, потому что он сам 
по себе сложен. Радость легче 
выразить восклицанием: “Вау!”, 
“Прикольно!”, чем говорить: “Я в 
восхищении” или “Я в недоуме
нии”, а потом еще полдня думать, 
а правильно ли я сказала эту фра
зу.

Я считаю, что сленг — неотъем
лемая часть жизни молодежи, и искоренить

Обшого — 
обшее, 

но не твое

сиков? Как может русская речь обойтись без 
сленговых слов?! Ведь народ издревле со
хранял удачные “словечки" и обороты. Од
ним таким оборотом, порой, можно заменить 
целый ряд бесполезных литературных слов. 
Именно этот аргумент я привожу учителям и 
родителям в тех случаях, когда они говорят, 
что моя речь совершенно невыносима, гряз
на.

Представьте, сколько труда, времени, уси
лий нужно затратить, чтобы сказать: “Сбори
ще, на котором выясняются отношения”. А не 
легче ли передать смысл столь длинного выс
казывания одним коротким, незамысловатым 
словечком “стрела" или “стрелка”. Чтобы до
казать своим родителям, учителям, да и все
му обществу, воспитанному по законам нача
ла 20-го века, то, что сленг не так уж плох и 
бесполезен, и не является словами-сорняка
ми, я решила составить краткий путеводитель 
по миру сленговых слов для непросвещенных.

тературный” сленг подпитывает свои запасы 
из иностранных языков или использует чисто 
русские слова, но с иным значением. Для на
чала я бы хотела разделить мой путеводитель

его не удастся, так как сленг легок в произно
шении и прост для понимания.

Маша ШАРОГЛАЗОВА, 15 лет. 
Ачитский р-н, с.Русский Потам.

• УЛЫБНИСЬ
Русский язык —

В школе бывает смешно и грустно. Мы 
очень любим наших учителей, но иногда 
они высказывают забавные фразы:
> Книга гуляла по девочкам;
> Можешь перекинуть свое бренное тело че
рез парту;
> Возвращаемся на грешную землю Некра
сова;
> Вы что хоть это;
> Я сжую тебя;
> Собери свои мозги;
> ...Жаль ребенка резать;

это такие дебри!
> ...Андрюха — это вообще другая девоч
ка;
> Вы там сели вместе для чего?
> Я не поняла, кто галдит вместе со мной?
> Я сейчас буду обращаться к Некрасову;
> Списано — очень грамотно, правильно сде
лано;
> Русский язык — это такие дебри!
> Слышать и нюхать.

Аня КУКСА и Саша МИТЯКОВА, 
по 15 лет.

Однажды меня отправили от 
редакции на открытие очередного 
футбольного турнира. Дойдя до 
адреса, указанного в пресс-рели
зе, я нашла целый спортивный 
клуб и никаких футболистов. Внут
ри, в крохотной комнате, ютились 
два человека: мужчина и женщи
на. Я поинтересовалась у них, как 
пройти на стадион. Мужчина сра
зу сделал вид, что заполняет не
кий журнал. А женщина в это вре
мя поливала цветок в горшке и, не 
отвлекаясь от процесса, произ
несла:

—Проходите-проходите, де
вушка. Я вас запишу.

—Нет, меня не надо записы
вать, — пытаюсь ее остановить. — 
Мне на стадион надо. Как туда 
пройти?

Женщина бросила на меня не
доумевающий взгляд и завереща
ла:

—Это почему вы не в форме? 
Ну-ка, марш одеваться и на ста
дион!

—Мне...
—Вы “Звезда”? — перебила она 

меня и, не дождавшись ответа, 
продолжила. — Футбольный клуб 
“Звезда” мы как раз и ждем. Оде
вайтесь. Форма вон, в углу.

—Я журналист и пишу матери
ал про чемпионат по футболу. Как 
пройти на стадион?!

—А! — с улыбкой воскликнула 
собеседница. — Так давайте я вас

ряда весьма комичных 
ситуаций начинаешь осознавать, что 

взаимопонимание в профессии журналиста — 
штука не то чтобы полезная. Это крайне 

необходимая вещь, которая ни в коем случае не 
должна запылиться в архивах сознания. И прежде, чем
читать этот материал, запомните правило номер один: 
когда общаетесь с человеком, прежде всего убедитесь, 

что он вас понимает, то есть владеет темой 
разговора, принимает вас за того, кто вы 

есть, владеет языком, на котором вы 
говорите.

прово
жу на ста
дион. Чего 
стоите?

взаим_ 
вы ного привет

ствия я выяснила, что
Она оставила цветок, и в пол

ном молчании мы вышли из зда
ния. Через две минуты женщина 
спросила: “Так вы болельщица, 
говорите?”.

В другой раз мне удалось пооб
щаться с немцами во время их ви
зита в Екатеринбург С целью озна
комления с учреждениями допол
нительного образования. Захожу в 
помещение. На двух диванах друг 
напротив друга сидят семь чело
век и молчат. Называется, попро
буй угадай, кто из них немец. Око
ло меня стояла женщина, которая 
с неменьшим любопытством смот
рела на все происходящее. В ходе

она не немка. Через минуту оказа
лось, что познакомилась я с пере
водчиком. Мы вместе подошли к 
дивану, на котором сидели потен
циальные респонденты из Герма
нии. Собравшись с мыслями про
изношу по-немецки: Тутен таг!" 
(Добрый день). Переглянувшись, 
немцы на русском ответили “здрав
ствуйте”. Потом дружно закивали, 
что хотят дать интервью. Молодой 
человек по имени Стэфан согла
сился поговорить со мной.

—Расскажите, как в Германии 
обстоят дела с трудоустройством 
молодежи? — интересуюсь у него.

Переводчица объясняет вопрос

Стэфану. Он с улыбкой начинает 
что-то рассказывать. Переводчи
ца поясняет: “У них все точно так 
же, как и в других странах мира. 
Те же проблемы, те же решения”.

“Философский подход”, — ду
маю я и прошу привести конкрет
ный пример. Немец оживляется, 
начинает, жестикулируя, что-то 
рассказывать. Киваю ему головой, 
он продолжает говорить. Прошло 
три минуты. Жду перевода и слы
шу от переводчицы:

—Вы знаете, он говорит, что 
ничего не может вспомнить.

—Как это?
—А вот так, — нагло продолжа

ет она. — Ничего не может вспом
нить. Все у них такое типичное! Ну, 
ничего в голову не приходит.

—Вы уверены?
—На все сто!
Но зато, какое счастье, когда в 

поисках какой-нибудь важной Евдо
кии Валентиновны оказывается, что 
это всего-навсего старая знакомая 
Дуня! Какая прелесть, когда пере
водчики попадаются правильные! А 
еще лучше, когда словарного запа
са хватает и на то, чтобы погово
рить с математиками, и на то, что
бы подискутировать с политиками. 
Говорят, что понять и познать все 
невозможно. А еще говорят, что не
возможное — возможно...

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
17 лет.

В юности хочется поскорее 
выпорхнуть из родительского 
гнезда, уехать куда-нибудь 
подальше, прочь из дома и от 
мамы с папой. Вот красота! 
Лафа, сказка! Делай, что 
хочешь, иди, куда хочешь. 
Никто больше не ругает за 
поздние возвращения домой 
и за то, что в морозный день 
ты ради красоты пошла без 
шапки.

Особенно манит своей преле
стью мечта уехать в другой го
род. Лучше всего в Москву. Все 
рвутся в Москву. “Вот поступлю 
в Москву... Ой, буду жить в об
щаге, буду тусоваться круглые 
сутки с парнями. И начнется та
кая жизнь! Мама увидела бы — 
убила!”. Но классно все кажется 
только на первый взгляд и до 
поры до времени, пока не насту
пит тот счастливый момент, ког
да нога жаждущего веселой и 
сладкой жизни индивида не сту
пит на территорию общежития.

И вот тут-то пути вырвавших
ся на волю начинают дифферен
цироваться. Одни действительно 
впадают в радостно-эйфоричес
кое состояние по поводу своей 
свободы и вседозволенности, а 
другие, наоборот, несмотря на 
всю прелесть расступившейся 
перед ними самостоятельной 
взрослой жизни, с каждым днем 
все больше и больше начинают 
тосковать по родному дому, теп
лой ванне, маминому пирогу с 
яблоками, по кошке Маньке...

Бывает, идешь по улицам и 
переулочкам все той же Москвы, 
особенно в сумерках, когда в до
мах зажигаются уютные огоньки 
и люди собираются к ужину за од
ним столом, все вместе. А ты воз
вращаешься в голую противную 
общагу с пакетом “Доширака" в 
сумке. И так порой больно и оди
ноко делается на душе. Там, за 
окошками, так тепло и хорошо, 
там у кого-то дом. А у тебя здесь 
нет дома.

А еще хочется увидеть маму, 
рассказать ей обо всех своих тре
вогах и обидах, услышать ее лас
ковый голос. Но она так далеко, 
за тысячи километров.

В общежитии серо. Уныло. 
Длинный темный коридор со 
множеством дверей, облупивша
яся штукатурка. Тараканы, кото
рых ничем не выведешь, они бес
смертны. Холодный заплесневе
лый душ в подвале, и горячей 
воды, как всегда, нет, так что зуб 
на зуб не попадает.

Друзья все остались в родном 
городе. Здесь все новое: о, да, 
интересные люди, доброжела
тельные, общительные, светс
кие. Но старые друзья есть ста
рые друзья. И скорее бы домой! 
Домой, домой! В первые дни воз
вращения нет лучше места на 
земле, чем дом, из которого еще 
совсем недавно поскорее хоте
лось убежать. Уже закрываешь 
глаза на все минусы, не обраща
ешь внимания на то, что когда- 
то раздражало.

Правда, долго это состояние 
тоже не длится. Примерно через 
неделю снова тянет на волю, к да
леким берегам.

Ада ГОРБУНОВА.
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Это 
отрывок из 

самого первого 
письма домой Алексея

Дергунова, нашего новоураль
ского парня, погибшего год назад 
в Чечне.

Ласково Алексея все звали Ле- 
ликом. Он очень дорожил друж
бой, никогда не бросал в беде, 
всегда помогал, друзья были для 
него всем. А после ухода Алексея 
в армию вся компания сразу рас
палась.

В его боль
шой и дружной 
семье младшие 
братья всегда 
брали пример 
со старших. Алексей, как и его 
старший брат Михаил, хотел слу
жить и не боялся армии. С детства 
в нем была какая-то мужествен
ность, боязнь показаться слабым.

В любви и в бою всегда был 
первым и четыре года назад встре
тил свою единственную с краси
вым именем Олеся. А провожая ее 
домой, кричал на всю улицу песни 
о любви к ней.

После окончания школы № 58 
Алексей поступил в НПЛ-2 (Но
воуральский профессиональный 
лицей) по специальности свар
щик. В школе и лицее был физор
гом, занимался баскетболом, 
теннисом, боксом и кикбоксин
гом.

Когда 20 ноября 2002 года род
ственники и друзья провожали 
Алексея в армию, он сказал: “Мам, 
не плачь, все нормально будет, я 
вернусь”. Но никакие слова не мог
ли утешить тревожное сердце ма
тери.

Алексей уезжал служить на 
Дальний Восток в пограничные 
войска, а 21 ноября военкомат со
общил, что пункт его назначения 
— Нальчик.

Не было ни одного человека,

“Привет, мои дорогие, мама, папа, Миха!
Пишу вам письмо уже из учебной части, адрес смотрите 
на конверте. Мам, я по вам сильно соскучился, но я все 

равно выдержу. Позвони, мам, к Олеське, скажи, что я ее 
люблю, пускай ждет и пишет каждый день по три письма 

(обязательно)”.

который бы не спрашивал: “Что 
Алексей? Как Алеша?”. Все за него 
страшно переживали, несмотря на 
ободряющие письма.

“Привет, мамуль, папуль, Ми

шань! Салам алей кум! Поздравляю 
всех с Новым 2003 годом. Желаю 
счастья, здоровья и всего, что 
можно хорошего пожелать. 31 чис
ла готовились к Новому году, и я 
вспомнил, что у вас он на два часа 
раньше начинается, мне сразу за
хотелось домой, а мы в двенад
цать уже спать легли, как послу
шали поздравления Путина, потом 
сразу же отбой. Поздравьте ба
бушку с дедушкой от меня, скажи
те, что я Басаеву сам лично ногу 
отстрелил и в голову пнул. Всех с 
Новым годом, и меня тоже. Ваш 
Л ел и к”.

А уже 10 января, несмотря на 
письма комитета солдатских ма
терей Новоуральска командиру ча
сти, где служил Алексей, несмот
ря на то, что дома у него остались 
мать — инвалид I группы и брат 
Михаил, который, находясь на во
енной службе, ездил в команди
ровки в горячие точки, Алексея от
правили во Владикавказ.

“РСО-Алания, г.Владикавказ, 
п.Карца (рота особого назначения 
— спецназ) — вот мой адрес на всю 
оставшуюся службу, ну, хотя бы 
постоянный. В Чечню нас пока не 
забирают, но в дальнейшем все 

равно придется ехать вас охранять 
да защищать. Приехали сюда, 
было темно, а днем, когда туман 
исчез, я офигел: здесь такие горы 
прикольные, ну красиво, если бу

дут фотки, то обязательно отправ
лю".

А уже 1 июня 2003 года, ночью, 
Любовь Павловна услышала в те
лефонной трубке родной голос 
сына: “Мама, я в Чечне”.

Алексей охранял заставу в по
селке Серноводск. А 28 августа его 
не стало.

Домой Алексея привезли люди, 
не знавшие его и солдат, погиб
ших с ним, поэтому они ничего не 
могли рассказать родным о пос
ледних минутах его жизни. Но 19 
октября 2003 года родители Алек
сея получили письмо от Жени Сте- 
панникова — его друга, который 
был вместе с Алексеем в день его 
гибели.

С Алексеем они ехали в Нальчик 
в одном эшелоне, а познакоми
лись только во Владикавказе.

“Мы с ним дружили, держались 
вместе, в обиду друг друга не да
вали, мы ведь земляки как-никак, 
а земы мы с ним были тут, с Урала. 
Ну, мы отслужили по семь меся
цев, и тут время подошло “ехать в 
поле”, это здесь так говорится, то 
есть на СБЗ (служебно-боевую за
дачу). Мы с вашим Лешкой ходили 
на заслон вместе, у нас была за
дача останавливать машины и дос

матривать, все было хорошо до 
того поганого дня. Он мне запом
нится на всю жизнь...”.

Алексей с двумя солдатами на
ходился в дозоре на расстоянии 
500 метров от заставы. А за два 
часа до того, как он должен был 
вернуться на заставу, начался об
стрел.

“В 19.30 начался обстрел, ну, и 
мы быстро вооружились, и я с ко
мандиром двинули туда к пацанам, 
нас прикрывали с заставы. Когда 
мы прибежали туда, то я первым 
увидел Леху. Он лежал на дороге 
уже мертвый”.

Трое мужественных солдат, за
щищая заставу, погибли, спасая 
жизни своих сослуживцев. Одно

временно об
стреливали 
заставу. Огонь 
был настолько 
сильным, что к 
дозорным 

солдаты из заставы смогли подой
ти только через полчаса.

“Лешка служил нормально, его 
все уважали, ни с кем никогда не 
ссорился, да и я бы не позволил 
его тронуть, голову бы за него от
дал, а вот там я ему не смог ничем 
помочь, извините меня. Примите 
мои соболезнования и гордитесь 
своим сыном”.

За что погиб солдат в Чечне? 
Почему домой вернулся не живой, 
а “цинковый” мальчик? Разве зас
лужили это родители, давшие 
жизнь и воспитавшие защитника 
Родины, девушка, ждавшая свое
го солдатика домой живым и не
вредимым, друзья, родные?.. От
ветов на эти вопросы нет, как и нет 
ответа на вопрос: зачем в мире 
война? Казалось бы далекая и бес
смысленная, она оборвала хруп
кую ниточку человеческой жизни, 
жизни, которую уже не вернуть. И 
с этим невозможно смириться. Но 
память о нашем герое, погибшем 
при выполнении своего долга, не 
угаснет до тех пор, пока живы мы 
и те, кто еще не забыл значение 
слова Родина.

Аня ЯШКИНА,16 лет.
г.Новоуральск.

Абитуриент - 
2005

Напоминаем, что 
факультет журналистики 
Уральского 
государственного 
университета и редакция 
“Областной газеты” 
продолжают 
традиционный конкурс на 
лучшую журналистскую 
работу среди выпускников 
2005 года.

В этом году вам предлага
ются следующие темы:

1. Читаю книги разные, пе
речитываю - хорошие.

2. Спеши, пока ты нужен.
3. Город, я тебя знаю!
4. Что значит - быть ус

пешным в жизни?
5. Служить бы рад...
6. Возьму и брошу сигаре

ту.
7. Война, которая рядом.
8. Улыбка на лице. Как 

много это значит...
9. Он мне дорог с давних 

лет.
10. Смог - вокруг. Смог - в 

душе. Кто бы смог развеять 
смог?

При поступлении на фа
культет журналистики УрГУ 
трем победителям будет ав
томатически поставлена 
оценка “отлично” за экзамен 
“Творческий конкурс”.

Письма с материалами 
присылайте в редакцию “Но
вой Эры” до 15 мая 2005 года. 
Работы должны быть написа
ны разборчивым почерком 
или набраны на компьютере.

Творческих вам поисков и 
^удачи!

“Р-рок! Р-рок! Р-рок!”, — громыхают барабаны войны. Дробно бормочут они то там, то 
здесь на израненной Земле. Всё чаще звучат они в моей голове. Они говорят, что скоро и 
я возьмусь за барабанные палочки.
—Говорят, у американцев опять убитые и раненые в Ираке.
—И поделом: Советский Союз развалили, ещё и туда полезли! Демократию свою
насаждают... Думают, им всё можно! 
—Да Бог с тобой! Они ж такие же люди, как и 
—А нечего везде нос свой совать!

Такой примерно разговор вышел у двух бабу
шек, ехавших в трамвае впереди меня. А я си
дел и злился: как всё у них просто! Им не надо 
ответов на вопросы “Почему?”, “Зачем?”, “Кто 
начал первым?” или “Как можно было этого из
бежать?” Злился не только на них, на Буша, на 
Хусейна, но и на себя: мне-то, что за радость 
голову над этим ломать? Нет, чтобы услышать, 
покачать головой, сказать “Ай-яй-яй!..” и забыть; 
но надо мучиться, надо сердиться на глупость, 
жадность и злость человеческую, надо беситься 
из-за того, что я, по большому счёту, ничего не 
могу изменить.

Когда-то давным-давно люди верили, что 
этим миром правят боги, грозные и всемогу
щие. Они дарили урожай или насылали засуху; 
разжигали войны и гасили их. Когда-то, возмож
но, так и было. Но не теперь.

Сейчас миром правит Сильный. Он имеет пра
во владения, распоряжения, приказания. До тех 
пор, пока у него не отберёт всё это Более Силь
ный.

Сильный не может быть глупцом. Сильные 
глупцы все вымерли ещё во времена мамонтов. 
Поэтому Ум - неизменный спутник Силы. Он вов
ремя подбрасывает мыслишку столкнуть лбами 
своих соперников; где подданных запугать, а где 
- почесать за ухом. Но Ум никогда не подска
жет, почему тебе понадобилось идти войной на 
мирного соседа или казнить нищего певца.

мы.

Вместо Ума подскажут инстинкты. Звериные, 
оставшиеся с древних времён, которые очень 
трудно в себе подавить...

Каждому хочется иметь больше, чем у него 
есть. И каждому хочется получить больше с наи
меньшими усилиями. Отобрать, разрушить, вы
жать всегда легче, чем что-то сделать самому.

А в это время бочкообразные персоны декла
мируют с экранов телевизоров: “Мы за Мир! Да
вайте бороться против войны!" А чем вы собира
етесь с ней бороться? Автоматами в руках рядо
вых солдат, пушечным мясом на колючей прово
локе?

Моя первая учительница по истории как-то 
сказала: “Быть умным не означает быть мудрым”. 
Тогда эта фраза ввела меня в ступор. А теперь я, 
кажется, понял.

С войной не борются с оружием в руках, уби
вая злобных военачальников и корёжа вражес
кую бронетехнику; с войной борются в душе, 
когда подавляют в ней желание иметь краси
вый дом соседа. Когда длинноволосый хиппи 
кричит: “Долой войну!” и выворачивает из мос
товой камень, война ухмыляется и жиреет. Но 
она смертельно бледнеет и бежит от того, кто 
бросил винтовку и взялся за плуг. Потому что 
он стал мудр.

Артём РЫЖАКОВ,
17 лет.

Город,
“Я не знаю этот город! Я даже чуть-чуть боюсь его... 
Сотни домов-великанов, тысячи машин на дорогах, 
миллион людей на бесконечно длинных улицах. А 
названия-то у них какие: Карла Либкнехта, Восточная... 
Я не знаю, как перейти улицу так, чтоб не задавили (мне 
это совсем не нужно, к чему погибать в двенадцать 
лет?!), не знаю, на какой трамвай сесть, чтоб доехать до 
тети. Или, может, на автобус? А вдруг на троллейбус?.. И 
не знаю, как добраться до вокзала, если в центре пробки 
длиннее Китайской стены?!”.

—Н-да.
Теперь, спустя шесть

—Н-ЛЯ КИНОТРЯТП “I

лет, я знаю, что до вокзала 
быстрее всего добраться на мет

ро. Хотя зачем мне вокзал? Нет, 
я никогда не уезжаю из этого го
рода, не побывав на набережной 
у Театра драмы. Это место дей
ствует на меня просто магичес
ки: сразу поднимается настрое
ние от одного взгляда на влюб
ленные пары в лодках, на ролле
ров и байкеров, которые оттачи
вают свое мастерство с утра до 
позднего вечера. Тут совсем не 
слышно машин, только небо, вол
ны, какой-то сумасшедший 
драйв, исходящий от молодых эк
стремалов, свобода...

С набережной по улице Лени
на иду к УрГУ. Прохожу мимо По
чтамта, а на другой стороне —

кинотеатр 
“Салют”, а ведь
это самый первый киноте
атр, в котором я побывала! Вот и 
университет... Но я иду дальше, 
мимо гостиницы “Исеть” к оста
новке Восточной. Оттуда уезжают 
автобусы в город Березовский. 
Именно сюда приезжает Никита... 
Без этого молодого человека я бы 
никогда не узнала город с высоты 
птичьего полета. Я прекрасно 
знаю этот город! Он такой же 
энергичный, как спортсмены-эк
стремалы на его улицах, роман
тичный, как влюбленные пары. От 
картин улиц этого города захва
тывает дух! Как будто стоишь на 
крыше многоэтажного здания...

Ирина ПШЕНИЧНИКОВА,
18 лет.
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Вновь-Юрмыт и победили в конкурсе 
“Лучший популяризатор “ОГ” 

в 2003 году. В подарок от редакции они 
получили фотоаппарат “Samsung”. Ну, а мы 

с удовольствием пользуемся этой 
замечательной формулировкой, ставшей 

практически редакционным девизом, за что 
им огромное спасибо. А ребята, надеялись 

мы все это время, с удовольствием 
фотографируют окрестности своего 

поселка.
“Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Простите меня за долгое молчание. Фото
аппарат мы получили, и вся наша семья 
вам очень признательна. Подарок дей- ■■ 
ствительно замечательный. Спасибо!!! — Ы 
пишет Ника Гущина. — Я не представляю,

U
■■

U

Мне
бы ее

как общались бы подростки, если бы не 
было “Новой Эры”. Ваша газета, на мой 
взгляд, дает возможность обрести свое “я”, 
высказать свое мнение, узнать достаточно 
много нового о жизни молодежи. Это же 
просто замечательно! Вот несколько фото
графий, они не очень красочные (чего бы 
мы не сказали, а вы? — ред.), но все равно. 
И еще я хочу поздравить вас с наступаю
щим юбилеем, пятилетием. Хочу пожелать 
вам всего наилучшего и процветания. Я все
гда буду выписывать “Областную газету” и, 
надеюсь, что “Новая Эра” будет только луч
ше и лучше! Спасибо вам за все!

Всегда ваша, Ника”.
Надеемся, что эти снимки сделаны 

фотоаппаратом, который вы получили в 
подарок от редакции, и если это дей
ствительно так, мы очень рады, что вы 
пользуетесь им.

Твоя “НЭ”.

проблемы!
Мы взрослеем, и наши 
проблемы растут вместе с 
нами. А раньше...

Я смотрю на мою сестру. И ее 
проблемы кажутся для меня пус
тяками. А когда-то это все было 
со мной. Как я умоляла маму от
пустить меня погулять, но ее от
вет “нет" был, как приговор. Ведь 
все гуляют, а ты наказана и ниче
го не поделаешь. Как была дра
гоценна каждая минута того вре
мени, когда я шла гулять и попро
буй опоздай — наказания не ми
новать. А какой выговор делали, 
когда я приносила домой двойку! 
Порой доходило до ссор и слез. 
Но как можно было думать о ка
кой-то задаче, когда из головы не 
выходит мысль о понравившемся 
мальчике с красивыми глазами! 
И порой было так сложно пере
убедить маму в том, что привыч
ные джинсы гораздо лучше, чем 
эта дурацкая юбка.

Но все осталось впрошлом.Те
перь мне уже не делают выговоров 
за то, что я поздно вернулась вче
ра, что получила очередную двой
ку по физике. А про привычные 
джинсы и говорить нечего — моя 
мама сама непрочь их поносить...

Все это, кажется, было так 
давно, а на самом деле — совсем 
недавно. Когда я вижу, как моя 
сестра упрашивает маму отпус
тить ее хоть на часок, по мами
ной улыбке я знаю — она ее отпу
стит. Думаю: “Мне бы ее пробле
мы...".

Юля НЕКРАСОВА.

—Пап! Ну, переключи. Какую-то гадость
' смотрите.
’’ —Не гадость. Это наша жизнь. Смотри-смотри, сынок, 
вот что тебя ждет.

—Па-па, ка-ка-я жизнь, это 
же сериал! Сели люди, которые в ар- 

мии-то никогда и не были, написали забав 
ный сценарий, наполовину списан- і 
ный с анекдотов и армейских баек, ' 
нашли молодых красивых актеров, 
сняли фильм, и готово! Стопроцент
ная гарантия успеха и набитые ко
шельки. А все почему? Да потому что 
миллионы таких как вы, сидят с откры- .·■ 
тыми ртами и смотрят эту чушь.

—Это не чушь, ты в армии вообще 
не была, так что помалкивай. А ты, сы- | 
нок, смотри, вот так же полы драить бу
дешь. Все, тихо, не мешай.

—Да, действительно, не была... и не 
буду..., — уже себе под нос пробурчала 
я и продолжила смотреть телевизор 
молча вместе с папой и братом.

Что мы смотрели? Для тех, кто еще не 
догадался — это был сериал “Солдаты”, 
стартовавший 31-го января на канале 
ЯЕМ-ТѴ.

О чем этот фильм? О “прелестях" ар
мейской службы, разумеется. О том, ка
ким должен быть солдат — защитник Ро
дины, о начищенных сапогах и нарядах вне 
очереди, о ненавистном замполите и ску
пом прапоре, о любви, дружбе... и, глав
ное, все это так просто, так весело, прям 
обхохочешься.

А вот у меня вопрос: разве такая она, 
армия? Куда делись все ужасы армейской

"Солдаты" —
éepuon цея “Спектр" Первоуральска Тима Пет

ров (17 лет) не скажет мне что-нибудь 
подобное, после службы в армии. А 
пока вот его размышления на эту тему:

—Тима, вот закончишь лицей — 
пойдешь в армию, почему бы не 
продолжить учиться?

—Я не знаю, просто душа рвется в 
армию.

х —А что тебя в ней привлека-
3

£ о 
е
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—Во-первых, дисциплина. Мне 
всегда ее не хватало. И, к тому же, 
армия тоже воспитывает и учит.

—Чему?
—Жизни. Помогает понять, кто 

ты есть на самом деле, кто тебе 
настоящий друг. Учит разбирать
ся в людях. Воспитывает самоува-

жение. Делает жестким, более при- 
' годным к службе в армии.

—Быть жестким, обращаться 
Ж жестко с другими сослуживцами 
■■ — это ведь дедовщина? Нужна 
|Ж ли она вообще?

—В принципе, нет. Но у всего 
Ж есть плюсы и минусы. Дедовщи- 
ДІ; на нужна для того, чтобы из маль- 
* чишки за короткий период вре

мени сделать настоящего мужчину.
—Прибегая к насилию?

службы, о которых я столько слышала и слы
шу по сей день? И вообще, любить ее нуж
но, ненавидеть или же бояться?

Маленькие мальчишки, играя во дворе в 
“войнушку", то и дело начинают спорить:

—Ты солдат, а я генерал и ты должен 
меня слушаться!

—Нет, это я генерал, а ты солдат и ты 
убит...

В школе ты уже не услышишь таких раз
говоров, ребята стараются избегать этой 
темы, только посмеиваются и говорят, что 
рано им об этом думать.

А вот выпускникам в самый раз. Абиту
риенты поделились на два лагеря. Первые, 
лихорадочно носятся по институтам да по

техникумам, пытаясь поступить, тем самым 
хоть как-то оттянуть то страшное, то неиз
вестное, что ожидало бы их в случае прова
ла. Вторые, с гордо поднятой головой, за
являют о том, что они идут защищать Роди
ну, и эта “учеба” им не нужна.

Студенты, так же как и школьники, нео
хотно делятся своими размышлениями, го
ворят: рано еще. Зато те, кто уже закончи
ли, суетятся, бегают. А что еще остается, в 
“армейку-то не хочется идти”, вот и “проби
вают, кому на лапу дать”. Тут и появляются 
разные хронические заболевания, перело
мы, которых раньше почему-то не было. 
Список возможных болезней велик, только 
выбирай, и в случае успеха гуляй на граж

данке, ну, а если тебе не повезло, тогда, как 
в песне поется, “здравствуй, небо в обла
ках, здравствуй, юность в сапогах”.

А дальше опять два лагеря: “за” и “про
тив”, то есть разделились “дембеля” на тех, 
кто считает, что армия — это лучшее, что 
могло произойти с ними в жизни и на тех, 
кто считает, что два года потеряно.

Так что же думать мне, девушке, которой 
в армии служить не придется, и перед вы
бором: идти или нет, стоять опять же не до
ведется? “А не нужно тебе об этом думать, 
не бабское это дело, думать”, — сказал мне 
знакомый, только что вернувшийся на граж
данку. Надеюсь, что мой друг, студент ли-

—Да, а почему бы и нет? На то она и ар
мия, должна воспитать человека, а без на
силия сделать это сложно. Без насилия — 
значит, как на гражданке. Никакого толку.

—Так что, и с дедовщиной бороться 
не надо?

—Нет, со временем она сама исчезнет. 
Все, что происходит в нашей жизни, связа
но с государством. Кфгда в стране наладит
ся экономическая и политическая обстанов
ка, тогда и служба в армии станет нормаль
ной.

Эльмира МЕНДИЯРОВА,
18 лет.
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Екатерина Савина в образе японки.

подругой 
и помощницей 

Татьяной 
Смолиной.

Мисс 
Екатерина и 
вице-Мисс 

Татьяна

Наш постоянный автор и фотограф Екате- КД 
рина Савина, учащаяся этого лицея, стала Ж Я > 
победительницей такого конкурса. На |К 
следующий год ей предстоит стать веду- 
щей этого конкурса. Это уже традиция.

Приветствовать публику она вышла в 
костюме очаровательной японочки. Ее 
“псевдопереводчик” только и успевала оз- 
вучивать Катину непонятную речь. Прав- Д' ' <" 
да, Катюша, в прошлом году приехавшая ? 
учиться в Екатеринбург из села Городище 
Байкаловского района, языка не знает, но ■ 
говорила так, будто родилась и жила в Япо- *>■ '■ 
нии! Это был первый этап. V

Ну, а дальше пошли конкурсные уловки, ка- V 
верзные вопросы, типа: “Если вы лежите в \ 
больнице и влюбились в своего лечащего вра- \ 
ча, как уговорить его не выписывать вас?” По- \ 
пробуй — сообрази! \

А что бы ты сделала, если бы на улице увидела сим
патичного молодого человека и захотела с ним познако
миться, как бы ты осуществила свои замысел? Катя бы

по уровню интеллекта, по активности их групп поддержки. 
Мы гордимся нашей юной коллегой, она молодец!

Анастасия БОГОМОЛОВА

мимо не прошла:
“Я бы подошла и предста- к | 

вилась корреспондентом га- 
зеты и сказала, что провожу 
опрос на тему любви. Узна- ■ 
ла бы все у него, напрямую 
задала бы вопрос: влюблен 
ли он. Вот и все!”.

Самым главным этапом 
конкурса стал показ мод. И 
какие модели только ни 
были представлены на поди
уме! Платья из гофрирован
ной бумаги, из пакетов для 
мусора...

“Моя коллекция называ
ется “Живем в век информации”, 
— говорит Катя. — Для создания 
одежды мы использовали различ
ные информационные носители: 
из аудиоленты сделали парик и то
пик, из СО — пояс и серьги, а одна 
девушка у нас изображала инфор
мационный столб, склеенный из 
журнальных и рекламных листов”.

Жюри оценивало конкурсанток

-ИЙЦІЖчяІіІ Каждый год весной лицей закройщиков“Стиль”
Ж§3 г Екатеринбурга проводит конкурс “Мисс лицей”. Какими

качествами должна обладать финалистка?
« Быть оригинальной, находчивой, сообразительной,

иметь вкус, чувствовать
* тенденции моды и из ничего уметь 

создать образ. — ВС ІѴ· 19

ТИИГі:

Многие подростки, а 
иногда и взрослые 
люди, боятся, 
стесняются носить очки, 
но ведь в этом нет 
ничего страшного? 
Проведя опрос в своей 
школе, я выяснила, что 
из тех ребят, кто плохо 
видят, большинство не 
носят очки. Но почему? 
Зачем еще больше 
портить зрение?

Они ответили, что им не 
хочется носить очки. Они 
себя в них вообще не пред
ставляют. Я вот, напри
мер, тоже не представля
ла, пока не попала в салон 
очков. Я ужасно стесня
лась, думала, что все кон
сультанты будут надо мной 
смеяться, но была не пра
ва... Беспомощно озира
ясь, я подошла к первому 
стенду и поняла, что никог
да не выберу себе очки. 
Они мне не нравились, и 
были совершенно отврати
тельны! Я было уже собра
лась уходить, но один из 
консультантов подошел ко

мне с дежурной улыб
кой на лице. Его улыбка 
меня не только не привлек

Мне нужны

ла, но еще и оттолкнула. Я 
подумала, что он предста
вил меня в очках и пытает
ся скрыть вырывающийся 

наружу смех. “Чем вам по
мочь?” — спросил мужчи
на, не подозревая о моих 

спутанных мыслях. “Мне 
нужны очки!" — храбро, на 
одном дыхании выпалила 
я.

И следующие два часа я 
провела перед зеркалом, 
примеряя разные модели 

очки!"

очков. Я даже не думала, 
что это может быть увле
кательно. Я никогда не 
представляла, что очки 

могут быть красивейшим 
аксессуаром! Многие при
обретают очки к какому- 
нибудь костюму, желая за
вершить образ. Но еще 
больше меня поразило ог
ромное разнообразие оп
рав. Узкие, широкие, яр
ких цветов, со стразами, 
перевернутые и очки во
обще без оправы. Знаю
щие люди помогут вам 
сделать выбор, подобрав 
подходящую оправу и цвет 
линз. Ведь даже линзы 
можно сделать, например, 
ярко-розовыми, а потом 
ходить и удивлять всех 
стильным сочетанием. Как 
разъяснил мне продавец, 
оказывается, многие люди 
покупают очки просто так, 
не имея проблем со зре
нием! Трудно предста
вить, как мне стало легко! 
Зато я хорошо представи
ла, что со мной случилось 
бы, не купи я очки: посто
янно прищуренные глаза и 
ранние морщины на сим
патичном молодом личи
ке...

Софья ПАНОВА,
14 лет.
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Любите 

ли вы хип- 
хоп так же, как 

люблю его я? И 
а'ѴР*' вообще, знаете ли,

что это такое?
Д Начнем, пожалуй, с

того, что хип-хоп — это 
культура. Культура, которая 

повлияла на моду, характеры 
людей, их вкусы. Культура эта 
неоднородная, она состоит из рэпа, регги 
и В’пВ’.

НО рэп ПОЯВИЛСЯ В Ш
Америке. Черное 
население США в
те времена жило 
очень плохо, и свои
беды оно изливало в одном порыве безостановоч
ной читки. Рэп — это информация о том, как мы 
живем, философия улиц. Постепенно приобретая 
известность, рэп дошел до России. Но российс
кий хип-хоп отличается от западного: у нас он стал 
намного глубже по тематике и ближе к человеку.

Уже сам рэп подразделяется на два вида: ком
мерческий и андеграунд. Коммерческий рэп — его 
читают группы, которые

Получался самодельный маленький мячик. Игра в 
соке очень проста. Несколько человек встают в 
круг и пасуют друг другу мячик. Причем отбивать 
соке можно всеми частями тела, кроме рук.

Все это и составляет хип-хоп-культуру. Вы 
сами видите, как она разнообразна и увлека
тельна. Вот почему эта культура так популярна 
среди молодежи, ведь каждый может занять 
свое место в этом направлении, будь то граф
фити или велотриал. Такая культура будет еще 
долго существовать и развиваться.

О* собой

Н°м

Вчерашней 
Наши предки были правы, 
отмечая начало нового 
календарного периода 
весной. Вот и оркестр 
Светланы Сургановой 
возобновил гастрольный тур 
“КругоСветка” одновременно 
со сменой времен года. Не 
успел ветер сорвать с 
фонарных столбов и заборов 
афиши прошлогоднего 
концерта Светланы, как 
главная хулиганка 
интеллигентного рока вновь 
посетила Екатеринбург.

Выступление группы прошло 
на редкость бодро. За полтора 
часа скорость “марафонского за
бега” концерта замедлялась на 
грустной композиции “Не тобой 
болеет сердце” или прочувство
ванно исполненном “Вороне”, но 
это было лишь исключением в ра
зухабистых хоп-лей-ла-ла-ла и 
умца-умца. Уже привыкнув к но
вому звучанию и музыкальной 
изощренности прежних острожиз
ненных песен, никто не удивился 
сухой читке рэпа в “Предчувствии 
смерти” или песне “Мой взгляд”, 
где лиризм был безжалостно за
топтан бойкими аранжировками. 
Продолжается глумление над чи
стыми движениями души. И Сур- 
ганова признается: была любовь
— и песня была такая, любовь ушла
— и стала песня сякая. Ни к чему 
теперь серьезные чувства транс
лировать. Весна на Урале холод
ная, и надо согреваться. Это дело 
нехитрое — все пустились в пляс. 
Барабанное драже в финале 
“Птиц” Светлана скрасила бойки
ми латино-танцами. Музыканты не 
отставали от своей фронтвумен. 
Казалось, они были готовы побро
сать гитары и прочие чудные 
предметы для извлечения звука и 
пуститься по сцене колесом. А что 
творилось в зале...

Мне следовало сразу обозна
чить место проведения концерта. 
Исправляю ошибку: Сурганова и 
оркестр играли в КОСКе “Россия”
— на единственной "стоячей" кон
цертной площадке в городе. Мес
то определило атмосферу вечера. 
Многочисленные бары, располо
женные по периметру зала сыгра
ли свою роль в увеселении “цени
телей творчества". Потому танцы 
проходили под хруст пластиковых 
стаканчиков под ногами. И ника
кие старания фанатов приукра
сить действие клееными из бума
ги фонариками и веерами не по
могли. Освежить атмосферу дале
ко не “томного" вечера им не уда
лось. Иногда голос Светланы был 
заглушен мужским многоголоси
ем музыкантов. Виртуоз гитарной 
игры Валерий Тхай продемонст
рировал и небывалую экспрессию 
в качестве бэк-вокалиста.

На бис была исполнена “Мне 
нравится”; стихотворение Мари
ны Цветаевой не поддалось осме
янию и звучало искренно и про
никновенно. Что ж, когда соб
ственное творчество наполнено 
цинизмом, не зазорно воспользо
ваться классическими образцами. 
Сурганова ловко смеется над со
бой вчерашней, вплетая в канву 
собственных песен творчество 
других авторов. Пока деликатно и 
трепетно.

Татьяна ПОТАПОВА, 
15 лет.

очень известны по всей 
России — “Каста", “Мно
готочие”, “Шеф”, и купить 
их альбом можно от Вла
дивостока до Калинин
града. Андеграунд — 
это рэп, продвину
тый в черте одной 
области 
или горо
да. У нас 
на Урале 
суще
ствует 
своя сту
дия записи, 
и первые 
люди, занимав
шиеся этим делом 
— семья “ЫИЕ”. Из на
шего андеграунда выш
ла в коммерцию такая 
группа, как “О.О.В.”.

Российский рэп 
занимает не са
мое значимое ме

сто в мировой хип-хоп-культуре, но он бы
стро развивается. Обычно с хип-хоп-куль- 
турой связывают такие направления, как 
брейк дане, граффити, велотриал и соке.

Ну, что такое брейк, граффити и велотриал 
знают многие, а соке остается неизвестен. 
Соке в переводе с английского означает 
“носок". Бедная молодежь в США при
думала эту игру. Брали носок, наполня
ли его песком или гречкой и зашивали.

Зачем выводить rap из underground и 
превращать его в попсу, ведь попса это и есть 
популярная музыка. И если rap — underground, 
я буду уверена, что его слушают избранный

круг людей. “Rap нужно не только слышать, но и слушать”.
Rap будут слушать из-за ритма 

и нецензурных фраз. Зачем? Разве 
в этом первоначальная цель — глав- Щ 
ное, текст, идея. Это музыка для 
жизни, а не для веселья. Она идет с
вами по жизни, приобретая ваш формат, помогает принимать какие- 
либо решения, указывает на проблемы, которые вы считаете нор
мой.

Rap — это не стиль, не разновидность 
чего-либо, а течение. Оно не может стать 
шире, не может стать уже.

Нам не нужны массы, бездумно напева
ющие, какие-либо темы. Мы не берем количеством, мы берем каче
ством. Отлично бы было, если все больше людей начали бы понимать 
и вдумываться в слова, но это лишь иллюзия.

Лис-z-z-z-z-z.

Регги — это мелодичная музыка, в которой 
присутствуют, в основном, ощущения. Такой му
зыкой увлекаются, как правило, растаманы 
(люди, курящие травку).

А’пВ’ — это появившийся недавно стиль, 
смешивающий в себе элементы попсы и рэпа. 
Буквы означают ритм и блюз. В нем важно очень 
мелодичное пение со вставками читки.

И, наконец, великий и могучий рэп. На нем 
стоит остановиться поподробнее. Первоначаль-

Все мы смотрим телевизор. У 
нас есть любимые и нелюбимые 
актёры, музыканты, писатели, мо
дели... Список можно продол- — 
жать до бесконечности. Быва- I 
ет так, что, просмотрев кино 
или передачу, мы разочаровыва
емся в своём идоле.

У всех у вас есть любимый ис
полнитель? Не отнекивайтесь, что 
вам нравятся “все направления” и 
“у каждого музыканта или группы 
есть хоть одна композиция, кото
рая мне нравится”.

Посмотрите на наших совре
менных звезд, состоящих большей 
частью из выпускников разных так 
называемых “музыкальных проек
тов”. Отдельные исполнители, по
явившиеся раз, а затем куда-то ис
чезающие. Группы, спевшие одну- 
две песни, тоже растворяются в 
общей массе музыкантов...

Здесь очень остро встаёт воп
рос о том, почему бездарные и со
вершенно немузыкальные люди 
становятся кумирами молодёжи? 
Почему девчонки страдают по пар
ням из “Фабрики Звёзд”, не имею-

Илья ВАСИЛЬЕВ,
16 лет.

коп

Все знают, кто такой кумир? Кумир — это своеобразный идол, которого обожают, которому 
поклоняются. Тот, о ком человек в буквальном смысле прожужжал своим друзьям все уши. Как 
правило, кумирами становятся люди известные - те, кого знает весь город, вся страна.

щим ни таланта, ни голоса? Поче
му они покупают их пластин

ки, слушая часами? Поче-' 
му на концертах только 
девушки-тинэйджеры?

Ладно бы в этих песнях 
был определённый смысл, 
но там и это отсутствует! В 
итоге получается, что пес
ни без смысла типа “лю
бовь-морковь, вот пришла 
и вновь”, прививают тинэй
джерам плохой вкус.

Моя лучшая подруга про
сто обожает фабрикантов. 
Они с девушками из класса 
постоянно обсуждают все их 
“таланты". Да, возможно, 
музыка там есть и хорошая, 
но... Прослушал пару песен 
из этого бреда, и мне стало 
откровенно плохо. Куда де
лось воспитание XIX века, 
когда люди обожали просто 
слушать классику, когда тол
пами ходили на выступления 

симфонических оркестров? Когда, 
наконец, хорошие песни были 
очень актуальны, востребованы и 
писались с определённой целью и 
замыслом, а не просто чтобы было 
что петь, а остальное - не важно! 
Думаю, многие взрослые, и мень
шая часть подростков согласится 
со мной. А вот что делать с осталь
ной частью?

Сходил я как-то в нашу филар
монию и поразился обилию пустых 
мест в зале. В основном там были 
только взрослые люди. Да что там 
- в основном!

Всё реже подростки задумыва
ются о жизни, всё чаще думают о 
развлечениях, о дискотеках, о том, 
как бы погулять и не сделать уро
ки.... Нет, я, конечно, сам люблю 
погулять и не делать уроки, но...

Но это уже совсем другой раз
говор.

Моп п°аРУ™ обожпет

I В выпуске “Новой Эры” от 5 марта 2005 г. были
I опубликованы интервью с участниками
| “Фабрики звезд”. Не буду вдаваться в долгие 
I рассуждения, лучше сразу назову свою реакцию 

на эти интервью: кошмар!
Нет, я говорю не л_

■ про работу жур-
! налистов, а про ІЖІ
I так называемых
I “фабрикантов” и
I их “музыку”. Музыкой назвать то, что они творят, 
I очень сложно. Вот уже пять “Фабрик звезд” показали 
| по телевизору, а толку-то? Кто-то заметил, что куль- 
Ітурный уровень молодых россиян от этого повысил

ся? Нет, зато значительно повысился уровень дос-
I татка тех, кто все это затеял.
I “Фабрика звезд" — название противоречит само 
! себе. Как говорит Диана Арбенина, “звезды на небе, 
I на земле их нет”, а то, что творилось по ОРТ — жал- 
| кая пародия не только на небесные светила, а на ис- 
Ікусство и музыку.

Разве можно слушать музыку, которая не несет в 
| себе ничего? В интервью они глупо хихикают, отве- 
■ чая на провокационные вопросы. Свое отношение к 
'критике “фабриканты” высказывают просто: “каждый

имеет право на собственное мнение”, при этом они 
не аргументируют свою позицию. В интервью про
звучала строка: “Фабрика звезд” — проект молодых”. 
Никому из его участников нет и тридцати”. Неужели 
девушка, сказавшая эти слова, всерьез полагает, что 

заниматься серьезной му
зыкой можно 

■ только после 
• тридцати, а до 

этого рубежа
музыканты должны глушить свой талант, шата

ясь по “заводам по производству звезд”?
Факт, который поражает меня больше всего, — 

это то, что за участие в таком насквозь продажном 
проекте борются тысячи людей, платят огромные 
деньги.

Конечно, я не сомневаюсь, что на “Фабрику звезд” 
приходили и талантливые люди. Но развернуть и по
казать свой талант в полной мере там не удалось 
никому, потому что это — попса, самая банальная и 
пошлая попса. Я не буду извиняться перед кем-то, 
кого могли задеть мои слова, это моя точка зрения.

Полина ЗУЕВА,
15 лет. Антон ПАНФИЛОВ,

16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Л для детей и подростков

Сергей ФИЛИППОВ, 19лет. 
620085, г.Екатеринбург, ул. Во-

енная, 19, в/ч 7492, “Ансамбль’’.
Люблю слушать музыку, гулять и 

просто веселиться. Хочу переписы
ваться с девчонками от 17 и старше. 
Желательно фото. Характер значе
ния не имеет.

Артур ШАГЕЕВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 95854 “ТРБ”.
Увлекаюсь горными лыжами, би

льярдом и люблю проводить свобод
ное время с друзьями, люблю ходить
на дискотеки. Хочу переписываться 
с девчонками 18—19 лет.

Евгений РОГОЖКИН, 19 лет.
620085, Екатеринбург, ул. Воен

ная, 19, в/ч 7492, "Ансамбль”.
Увлекаюсь рисованием, музыкой: 

играю на ударной установке и гита
ре, пишу песни.

Артем УФИМЦЕВ, 20 лет.
620050, г. Екатеринбург, ул. Ма

невровая, 29, в/ч 75637 “ВМС”.
Служу в армии, увлекаюсь 

спортом. Хочу переписываться с ве
селыми девушками старше 16 лет. 
Буду рад фотографии.

Алексей ЛАПШОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 34583 “ИСР”.
Люблю слушать музыку, увлека

юсь гонками “ралли”. Хочу перепи
сываться с девчонками до 16 и 
старше, общительными и веселы
ми.

ЖОРИК, 20 лет.
624015, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, п/о Щелкун, в/ч 64820.
Слушаю группу “Звери”. Хочу пе

реписываться с девчонками.
Андрей КРЫЛОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 3275 “Р”.
Увлекаюсь спортом. Хочу пере

писываться с красивыми и интерес
ными девчонками, которые любят 
энергичную музыку.

Леха МАЙОРОВ, 19 лет.
624131, Свердловская обл., г. Но

воуральск, в/ч 3280 РМТО.
Увлекаюсь автомотоспортом, 

люблю музыку, фильмы, дискотеки. 
Хочу переписываться с привлека
тельными девушками, особенно из 
Екатеринбурга.

СЕРЕГА К., 18 лет.
620062, Екатеринбург, ул. Мира, 

22, УрИ ГПС МЧС РФ, 262 уч.гр.
Слушаю музыку, занимаюсь раз

ными видами спорта. Хочу перепи
сываться с девушкой 17—20 лет из 
Екатеринбурга.

Фанис ГАЛЛЯМОВ, 18 
лет.
624264, Свердловская обл., 

г. Лесной-4, в/ч 42647 “А”.
Люблю танцевать, увлекаюсь эк

стримом, хочу познакомиться с 
классной девчонкой, которая любит 
настоящих парней.

Сергей КАНДРАШИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

Моя фамилия — Федореева, меня зовут Екатерина. Мне 16 
лет. Люблю слушать музыку, военную форму и когда играют 
на гитаре. Еще я очень хочу служить в армии.

Кочу служить!!!
Хочу переписываться с мальчишками и девчонками, служащими в 

армии от 18—20 лет. Желательно фото.
Мой адрес: 623610, Свердловская обл., Талицкий р-н, с.Бутка, 

ул.Крупской, 10.

г. Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “ГО и 
О”.

Увлекаюсь спортом, слушаю шан
сон и люблю читать. Хочу переписы
ваться с красивыми, привлекатель
ными и общительными девчонками. 
Высылайте фото.

Александр РОДИН, 19 лет.
620050, Екатеринбург, ул. Манев

ровая, 21Ж-50 (ВМО), в/ч 75637.
Увлекаюсь автомобилями. Хочу 

переписываться с девушками из 
Екатеринбурга от 18 до 25 лет. Же
лательно фото.

РЕНАТ и САНЯ, 19 и 22 года.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
“В-4”, в/ч 31612.

У нас хорошее чувство юмора, 
служим в танковых войсках. Подру
жились в армии. Хотелось бы найти 
верную спутницу.

Геннадий САЛЬНИКОВ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 3275 “Ю”.
Увлекаюсь теплоходами. Отвечу 

всем. Хочу переписываться с девуш
ками 17—20 лет.

Роман БОЖЕНКО (Романтик), 
23 года.

624056, Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, разъезд Гагарский, 
в/ч 96543.

Увлекаюсь бодибилдингом, тяже
лой атлетикой и пишу стихи. Хочу пе
реписываться с прекрасными де- 

вушками, возраст значения не име
ет, для меня все красивы. Жду пи
сем!

Андрей КРУШИНИН, 20 лет.
620050, Екатеринбург, Ж—50, ул. 

Маневровая, 29, в/ч 75637.
Служу в пожарных войсках. Хочу 

переписываться с девушками для 
общения и встреч, дружбы и любви.

Влад ДАВЛЕТШИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 93401, 
“ГО и О”.

Увлекаюсь спортом, люблю петь, 
рисовать, танцевать и веселиться. 
Хочу переписываться с прикольны
ми девчонками, с которыми будет 
интересно общаться.

Валерий СИТНИКОВ, 18 лет.
620075, Екатеринбург, ул. Вос

точная, 62, в/ч 41581 -В.
Служу в армии, слушаю шансон, 

играю на гитаре.
Алексей ЯРОСЛАВЦЕВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “Б”, 2-я застава.
Увлекаюсь спортом, музыкой, ли

тературой.
Хочу переписываться с приколь

ными симпатичными девчонками без 
комплексов в возрасте от 17 лет и 
старше.

Денис БЛАЖЕНКОВ, 19 лет.
г.Екатеринбург, ул.Военная, 19, 

в/ч 7492 “Ансамбль”.
Увлекаюсь танцами, хорошей му

зыкой, мечтаю стать хореографом.
Хочу переписываться с симпа

тичной девушкой 17—20 лет.
Сергей КАЛГАНОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 ВЕХБЗ.
На данный момент прохожу сроч

ную службу. Увлекаюсь спортом, 
пишу письма, слушаю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками 18—19 лет. На ваши письма 
обязательно отвечу.

Вадим БЕЗРУКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 12830 “К”. 
Увлекаюсь авто и спортом, а так

же люблю слушать музыку.
Девушки от 18 до 21, пишите, 

всем отвечу.
Сергей БЕЛЯЕВ, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 83341.
Люблю клевые тачки, слушаю хо

рошую музыку.
Хочу переписываться с приколь

ными девчонками.
Петя КОЖЕВНИКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “В”.
Люблю читать.
Виталий КОТОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “В”.
Пишу стихи.
Хочу переписываться с девушка

ми от 18 до 20 лет.
Назир АКАЕВ, 19 лет.
Свердловская обл., г.Ново

уральск, в/ч 3280 А-3.
Увлекаюсь фитнесом.
Хочу переписываться с девчон

ками, с которыми не скучно.
Руслан НЕКРАСОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 ДБО.
Занимаюсь спортом (кмс по бок

су), играю на гитаре, люблю боль
шие шумные компании.

Алексей ЯГМУРОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 “ДБО”.
Увлекаюсь современной музыкой 

и люблю веселые компании.
Хочу познакомиться с девушка

ми от 17 лет и старше,
ПЕТР и ВИКТОР, по 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “С”.

Купон-микрофон

Обожаем симпатичных девушек, 
особенно веселых. Пишите.

Сергей РЕЗНИЧЕНКО, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 ДБО.
Занимаюсь спортом, люблю му

зыку, диско, рэп, люблю хорошо оде
ваться, выглядеть на 100%.

АРТУР, 21 годи ДЕНИС, 19 лет.
Свердловская обл., Сысертский 

р-н, п.Щелкун, в/ч 64820.
Мы увлекаемся всем подряд 

(пока служим).
Хотим переписываться с симпа

тичными и веселыми девчонками.
Константин К., 19 лет.
624205, Свердловская область, 

г.Лесной-4, в/ч 42647.
Мне нравятся красивые девушки, 

дорогие автомобили.
Пишите девушки. Если не жалко, 

то высылайте свои фотографии.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 19 МАРТА:
«Братья» кинозвезды
ПО СТРОКАМ: Кристовские. Икс. Ямб. “Уматурман”. Матрос. | 

| Кардинал. Жавари. Тарзан. Голос. Скала. Анапа. Той. “Котенок”.
, ПО СТОЛБЦАМ: Тест. Румба. Турман. Агат. Сено. Врун. Лай. . 
■ Кулон. Кража. Сак. Ржа. По. Ерунда. Мат. Ив. Измена. Ар. Наличник. ■
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слышно даже обычного 
шума проезжающих мимо 
машин. Я иду по оттаявшему 
тротуару. На сером бетоне 
появляются мокрые следы 
от моих ботинок. Почему-то 
грустно.

Мне са
мой непо
нятно мое 
состояние. 
Но весна — 
такое время 
года, что ут
ром под лу
чами теплого яркого солнца 
просыпаешься в великолепном 
настроении, а вечером слезы на 
глаза наворачиваются. Видимо, 
гормоны.

Я иду медленно, разглядывая 
что-то под ногами. Я пытаюсь 
понять, откуда взялась эта 
грусть, но не могу найти ответа. 
Кто-то бежит навстречу. Меня 
чуть не сбивает с ног молодой 
человек. Он останавливается. Я

молча гляжу на него, а в голове 
вертится: “Извини, я тебя не за
метил”, брошенное этим самым 
незнакомым человеком. ВОТ! 
Причина грусти вдруг стала по
нятна. Почему меня никто не за
мечает?

Он смотрит на меня внима
тельно и вдруг говорит: “Здрав
ствуй, Солнышко!”. Надо ли го
ворить, что я была ошарашена. 

“У тебя такие 
веснушки за
бавные! И имя 
у тебя, навер
ное краси
вое?”. Бубню 
себе под нос: 
“Алена”. А в 
ответ слышу:

“Я так и знал. А я Сергей”.
Так вот я познакомилась с 

очень интересным и веселым 
человеком. Да, так, оказывает
ся, бывает! А еще вчера я в это 
не верила.

Он тогда на пару в институт 
опоздал. Но это уже неважно...

Алена ШЕВЦОВА, 
студентка горного 

университета.

Видимо, 
гормоны

28 марша 2005 т
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СПЕЦВЫПУСК
О7\ для детей и подростков

1МВ4:

■.■.«Др Мы очень любим
нашу театральную 

студию. Мы — 
ато ученики 4 “В" и 4 *А" классов гимназии N4 37

Екатеринбурга. Мы играем, танцуем, поем в студии 
четвертый год.

В екатеринбургской гимназии № 37 есть Немецкая музыкальная теат
ральная студия — в ней играют учащиеся гимназии с первого по одиннад
цатый класс, а все спектакли в этом театре исполняются на немецком 
языке. 22 марта студии исполнилось 10 лет. Поздравляем!

Если ты хоть 
раз ходил между 
зеркалами в тес
ной гримерке, 
мял пальцами 
проникнутые ду
хом миллионов 
сыгранных ролей 
костюмы, стоял у 
старенького ко-
ричневого пиани
но, стараясь вы
тянуть неровным, 
трепещущим го
лосом высокую 
нотку, ты уже 
больше не мо
жешь без него. 
Для тебя он стал 
всем. Просыпаясь
утром, ты приду-
мываешь очеред
ной жест, шаг; идя 
в школу, проигры
ваешь в голове

“ ел©чки
Мы еще мало умеем, но мы 

учимся у старших. Мы хотим 
петь, как Оля Вишнякова или 
Вика Портнягина, танцевать, как 
Маша Дешевая или Саша Федо
рова.

Все мальчишки из четвертых 
классов хотят быть похожими на 
Сашу Кухнецова или Андрея За- 
мятного. У нас в театре все кра
сивые и талантливые. У нас есть 
свои гримеры, художники и тех
ническая группа, которую воз
главляют два Алеши — Проко
пенко и Лимановский. Паша Саб
лин — оператор.

Мы посвящаем стихотворе
ние нашей студии.

Театр у нас замечательный!

Репертуар в нем всегда 
увлекательный!

Играть мы можем все подряд! 
И зритель будет очень рад! 
Четвертый год в театре мы: 
Джульетты и Дюймовочки, 
Дракулы и елочки, 
Осенние листочки, пираты, 

ангелочки!
Мы в театре пока на подхвате, 
Но пробьет и наш час, 

мы знаем — 
И мы главные роли сыграем!

Лера КЛАССЕК, 
Женя ЧЕРВЯКОВА, 
Гоша НИКИТЕНКО, 

Люба ВЛАСОВА 
и все студийцы из 

4 “А” и 4 “Б” классов.

Одни 
объясняют, 

что им не интерес
но слушать оперных певцов, ко
торые поют, не понять что, и 
смотреть на скучный балет. Дру
гие отвечали, что не видят смысла ходить 
на “старинный бред”, когда есть возмож
ность посмотреть в кино что-нибудь совре
менное. Ну, а третьи, чтобы не выглядеть 
глупо, просто промолчали... Думаю, они и 
в театре-то никогда не были.

А вот я не согласна со всем этим: очень 
люблю театры, их атмосферу, и каждый

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
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Театр? Что для тебя, для меня, для всех нас 
это слово? Часто это сама жизнь. Ты как будто 

дышишь им, чувствуешь каждую складочку 
розового атласного занавеса, смотришь на 

мир его глазами, вдыхаешь его немножечко
пыльный, но всегда приятный воздух.

играть
очередную сцену; сидя на уроках, 
ждешь-не дождешься их конца, 
чтобы вновь поскорее переступить 
порог актового зала и оказаться 
здесь перед небольшой, но милой 
сценой, на репетиции; идя домой, 
вспоминаешь строгий голос ре
жиссера; дома учишь длинную 
роль и репетируешь перед зерка
лом. Когда ты спишь, тебе снятся 
прошедшие давно спектакли. Для 
тебя театр — это твоя жизнь. И ты 
ни секунды не сомневаешься, что 
сделал правильный выбор, когда 
он стал перед тобой. Ты выбрал 
театр и гордишься этим!

В театральной студии гимна-

зии № 37 Екатеринбурга я с пято
го класса. В этом году я заканчи
ваю 11-й класс и обучение в теат
ральной студии. Грустно. Не хо
чется расставаться с друзьями. 
Сколько за эти годы сыграно ро
лей! Сколько песен спето! Кто-то 
другой, а не я, будет играть роль 
манекена в инсценировке “Мане
кен", или роль придворной дамы 
в сказке “Бременские музыкан
ты”... Я желаю им успехов! Я по
здравлю всех студийцев и нашего 
режиссера Анну Вячеславовну 
Сергину с десятилетним юбилеем 
нашей любимой студии.

Ольга КЛИМОВА, 17 лет.

Оііени театр
Некоторые говорят о театре: “Вот еще, мне что, 
заняться больше нечем, как по вашим театрам 

шляться?.. Да я вон лучше в кино схожу”. 
А мне хочется спросить, почему?

спектакль для меня по-своему интересен. 
Что же до популярности кино, то если вду
маться, игра актера, пение оперного певца 
и танец балерин на сцене во много раз 
сложнее игры актера в кино и пения под 
фонограмму. Для записи один и тот же мо
мент можно переделывать бесконечное ко
личество раз, а в театре артист работает

мы

без возможности переиграть, пе
репеть, перетанцевать...

Поэтому и смотреть на сцену, 
зная, что актер выкладывается на 
все сто процентов, гораздо при
ятнее. Тем более, что я сама все
го два года назад посещала кур
сы при театральном институте: 

ставили спектакли, играли в театре
(пусть и в учебном)... И я подумала, что все- 
таки есть молодежь, которая понимает всю 
прелесть театра и может оценить труд ак
тера.

Оксана КОТЕНКО,
18 лет.

“Здравствуй, “НЭ”. Хочу 
пожелать тебе много нового 
и интересного. Пусть газета 
существует долго-долго.

Катя, 13 лет”. 
Слободо-Туринский 
р-н, д.Решетникова.

“Привет, “НЭ”. Я хочу ска
зать, что ваша газета просто 
супер. Я всегда с большим 
нетерпением жду каждого 
номера, читаю все заметки, 
а больше всего уделяю вни
мание рубрике “Ищу друзей”. 
Я желаю газете процветания.

Татьяна РЯБКОВА". 
Талицкий р-н, 

п.Троицкий.

“Дорогая редакция газеты 
“Новая Эра”! Хочу сказать 
тебе большое спасибо за то, 
что ты есть! Пользуясь слу
чаем, хочу передать привет 
Ангелу из деревни Речелга.

Бес”. 
с.Четкарино.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция. Газету “Новая 
Эра" читаю уж давно, но на
писать решил только сейчас. 
Спасибо, что вы есть и при
носите радость людям.

Иван ВАЛЬКОВ, 
19 лет".

г.Екатеринбург.

“Здравствуй, моя люби
мая “Новая Эра"! Я очень 
люблю читать тебя и от чис
того сердца хочу пожелать 
тебе дальнейшего процвета
ния.

Пользуясь случаем, хочу 
через тебя передать привет 
моей любимой подруге Ане 
Паитаевой.

Большое спасибо главно
му редактору Н.С.Тимофее
ву за то, что он издает эту за
мечательную газету.

Алена ДОКУЧАЕВА,
16 лет”.

Байкаловский р-н, 
с.Елань.

“Здравствуй, газета “Но
вая Эра”. Я живу в малень
ком закрытом городе. Вам, 
наверное, интересно, как в 
Челябинскую область попа
дает газета Свердловской 
области? Все очень просто. 
В Екатеринбурге у меня жи
вут тетя, дядя и сестренка. В 
выходные я к ним приезжаю, 
и они отдают мне все номера 
газет, которые я еще не ви
дела.

Мне очень нравится ваша 
газета. Жалко, что в Челябин
ской области такой нет.

Катюша ЕРШОВА,
17 лет”.

г.Озерск, Челябинская 
область.
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