
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
8 октября нынешнего года в “Новой Эре” был опубликован материал о начале 

акции “Письма губернатору, письма о главном”. Ее организаторами стали 
редакция “Областной газеты” и Управление федеральной почтовой связи 

Свердловской области.
Читатели “ОГ” и “Новой Эры” охотно откликнулись на предложение написать губернатору 

Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю о главном, о том, что волнует.

Эдуард РОССЕЛЬ:

За время акции редакция 
получила более 700 писем.
Каждое письмо интересно по- 
своему. В каждом — частица 
нашей жизни, сегодняшних 
реалий.
Как мы и обещали, все послания 
были переданы Эдуарду 
Эргартовичу Росселю. Его не 
испугала такая кипа 
корреспонденции,и он 
познакомился с нею.

А сегодня губернатор Свердловс
кой области отвечает на письма юных 
читателей.

—Интересную акцию придумали 
сотрудники “Областной газеты" — 
“Новой Эры” и работники Управле
ния федеральной почтовой связи 
Свердловской области. Семьсот пи
сем, полученных мною в ходе ее про
ведения, — это семьсот неравнодуш
ных юных уральцев, семьсот мнений, 
семьсот разных взглядов на нашу 
жизнь. Это просто здорово!

Хочу сказать спасибо всем, кто 
поделился своими размышлениями, 
проблемами со мной, кто задал раз
личные вопросы. Мне было чрезвы
чайно интересно, что волнует моих 
земляков — подрастающее поколе
ние Среднего Урала. Очень часто зат
ронутые проблемы оказывались со
всем недетскими. Приведу несколь
ко примеров.

Болью за малую родину, за малые 
города и поселки Среднего Урала

Эдуард Россель с учащимися 
общеобразовательной школы 

№ 2Туринска.
Октябрь 2005 года.

проникнуто письмо Натальи Курочкиной из 
Артей. Эта территория, конечно, требует 
развития. Девятиклассника Николая Соло
довникова из села Ключ Ачитского райо
на волнуют безработица на селе и проблема 
пьянства взрослых.

Что и говорить, темы болезненные. К со
жалению, проблемы у села начались не вче
ра, достались нам в наследство от прежних 
времен. Хотя кто-то сейчас и вспоминает 
былое ностальгически, по большому счету, 
село всегда обделяли вниманием. Не были 
созданы нормальные условия для хозяй
ствования на земле, не формировались от
ношения собственников. Многие крестьяне 
отвыкли работать. Нам предстоит, по суще
ству, возродить российское крестьянство, 
но уже на новой основе: экономической, тех
нологической, социальной. И эта работа 
выпадет на долю тех, кто сегодня еще сидит 
за партой.

К сожалению, немало писем о коммуналь
ных проблемах. Пишут о свалках возле до
мов, о перебоях в подаче воды и тепла. Сей

г

час в Российской Федерации проводится ре
форма местного самоуправления. Проводит
ся именно для того, чтобы повысить ответ
ственность местной власти, чтобы облегчить 
жизнь людей. Надеюсь, мы в скором време
ни ощутим положительные перемены в этой 
сфере.

С чувством тревоги и в то же время ответ
ственности за будущее юные авторы пишут о 
неблагоприятной экологической обстановке 
в некоторых городах и поселках Свердловс
кой области. Должен сказать, для улучшения 
экологии Среднего Урала за последнее вре
мя сделано очень многое. В областном бюд
жете мы из года в год предусматриваем сред
ства на оздоровление экологической обста
новки. Надо сказать, что и собственников 
предприятий мы настраиваем на внедрение 
новых природосберегающих технологий. И 
собственники реагируют на наши требова
ния. Да и экологическое законодательство 
нынче стало более строгим.

Да, мы знаем о проблемах, которые у нас

есть и которые предстоит решить. Все сра
зу, к сожалению, сделать мы не можем, но 
прилагаем к этому все усилия.

В последние годы Свердловская область 
интенсивно развивается. По важнейшим 
экономическим показателям она занимает 
3—5 место в Российской Федерации. Это 
очень хорошо. Будем и впредь развивать 
реальный сектор экономики, модернизиро
вать предприятия, привлекать на Средний 
Урал инвестиции. Хочу, чтобы юные читате
ли знали: Свердловская область — одна из 
самых передовых в России по уровню эко
номического развития. И мне понравилось, 
что авторов писем волнует будущее нашего 
региона, его успешная интеграция в рыноч
ные отношения.

В некоторых письмах содержатся конкрет
ные просьбы, я дал поручение соответству
ющим государственным структурам разоб
раться и помочь.

А теперь отвечу на вопросы читателей “Но
вой Эры”.

“Эдуард Эргартович, у меня к вам 
несколько вопросов. Нравится ли вам 
быть губернатором? Трудно ли им 
быть? И какие обязанности входят в 
вашу должность?

Ксения МИТРОФАНОВА,
ученица 5-го класса 

школы имени А.Арапова, 
п.Верх-Нейвинский”.

—Трудные, но интересные вопросы. Гу
бернатором быть непросто и очень ответ
ственно. Я был избран на эту должность жи
телями Свердловской области, а теперь по 
предложению Президента России Владими
ра Путина утвержден в этой должности Зако
нодательным Собранием области. Мне ока
зали доверие. И это доверие я воспринимаю 
как меру огромной ответственности перед 
всеми, кто живет на Среднем Урале.

Должность губернатора требует макси
мальной собранности, знания региона, 

(Окончание на 4—5-й стр.).



веком, который может просто 
выслушать. Пенсионеры любят 
общаться. Часто у родственни
ков из-за бешеного темпа жиз
ни не хватает времени на дол
гие беседы с ними.

Социальным работникам 
бабушки и дедушки становят
ся настолько близкими, род
ными, что их потеря восприни
мается как личная трагедия. 
Елена Васильевна вспоминает: 
“Была у меня бабушка — Ольга 
Сергеевна Александрова, ей 
93 года, я так плакала, она мне 
как мама. Я даже сейчас не 
могу спокойно вспоминать, 
сильно любила эту бабку, 
очень хороший человек, очень. 
Она — та “гвардия” еще, пони
маете? Из старых фильмов. 
Вот то поколение мне ближе, 
они душой другие, цельные ка
кие-то, очень стойкие, не жа
луются никому, просто молод
цы, но мало таких осталось...”

Почему-то принято считать,
что человек преклонных лет должен тихо
доживать свою жизнь. Елену Васильевну 

щ пц ■■ вм цм ам это просто возмущает: “Неправильно!
ДНк Доживать хочется

^А АВ^^В жить! надо жить — и
Ц ^^^ВВ^^Н ^^Р^В ^А ^В в 75, и в если у человека есть ка-

кие-то желания и интересы, нужно по
мочь емѵ их оеализовать”. Напоимео. Иоа-мочь ему их реализовать”. Например, Ира-

—Молодой человек, уступите, пожалуйста, место, ноги очень болят..., — тихо 
сказала старушка, войдя в трамвай.
—Вот еще! Куда вас только черт носит, сидели бы дома да доживали свое! —

ида Петровна Петухова, ветеран труда, 
труженик тыла, поразила социального ра

ботника своими большими карти-
грубо прервал парень.

Задумайтесь о нашем отношении к по
жилым людям. Раздражают вечные сто
ны, жалобы, их несчастный вид, ка
кие-то упреки... Но мало кто из нас,
молодых, представляет себя в этом 
возрасте. К счастью, есть люди, ко
торые чувствуют чужую боль и по
свящают жизнь заботе о пенсионе
рах.

Елена Васильевна Шестакова, заведу
ющая отделом социального обеспечения 
на дому Чкаловского района Екатерин
бурга, семь лет до того, как заняла эту 
должность, посещала людей, нуждаю
щихся в помощи. Покупала и доставляла 
продукты, промышленные товары, ле
карства, выносила мусор, оплачивала 
коммунальные услуги, оформляла льго-

3« нами, вышитыми гладью. Целая 
художественная выставка!

Социальные работники не 
могут пройти мимо одиноких 
людей, которые нуждаются во

внимании, заботе, ласковом сло-
ве, да и просто теплом взгляде. 
Пожилые очень любят сладкое, 
как дети; хотят, чтобы их погла
дили по голове, обняли. Нужно 
уметь прощать им ворчливость и 
грубость, ведь бабушки все же 
немного завидуют молодости. 
Как говорит одна пенсионерка: 
“В юности завидовала новому 
платью подружки, в студенче
стве — хорошему жениху, а сей
час — девчонке, которая за 
трамваем бежит”. Каждый из
нас когда-нибудь испытает этоты... Носамаонасчита- М^к нас когда-ниоуді

что самое важное ^^^Вк ^Ак ^к
для по- |М|М| ВЯО ЦЦДІ В Мк
жилых это ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■■■

психологическая по- АА ІИ ІИ ^А И "Я И ^А ИІ В
мощь, беседа с чело-

чувство.

Наталья 
ПОЛЕВА, 

студентка
УрГУ.

Жаль, 
что 

не общаемся
Раньше, услышав о таком 
празднике, как День 
пожилого человека, я 
скептически улыбалась.. 
Что это за праздник?

Но вот я впервые попала 
на концертную программу, 
посвященную этому дню. Ка
ково же было мое удивление, 
когда в фойе я увидела на
рядно одетых, улыбающихся 
пожилых людей, откровенно 
и искреннее радующихся 
встрече с бывшими сослу
живцами и знакомыми.

Все выступления встреча
лись дружными аплодисмен
тами. Было впечатление, что 
в зале сидят необременен
ные заботами и годами люди, 
что здесь единая команда, 
что все они молоды.

Зрители восторженно при
ветствовали каждую выходя
щую на сцену супружескую 
пару, совместная жизнь ко
торых 40, 50, 60 и 65 лет. Для 
каждой из них исполняли 
песню или романс, вручали 
цветы и подарки. Удивляло, 
что все они помнят мельчай
шие подробности своего зна
комства, давние события со
вместной жизни. А во время 
танцевальной программы я 
любовалась и восхищалась, 
как задорно ветераны отпля
сывали любой танец, как 
дружно и душевно пели они 
песни своей молодости. Я 
искренне завидовала им.

Преклоняюсь перед пожи
лыми людьми, которые, 
пройдя через невзгоды и 
трудности, сохранили моло
дость души и оптимизм, веру 
в лучшее. Побывав здесь, я 
поняла, что мы, нынешняя 
молодежь, многоетеряем,не 
общаясь со своими бабушка
ми и дедушками, не умеем 
так открыто и непосред
ственно радоваться жизни, 
не хотим или не умеем делать 
добро.

Аня ВАРАКУТА. 
г.Нижний Тагил.

Я хочу рассказать ■ 4^
о своем дедушке. Он у меня
мастер на все руки.

Он может из дерева сделать 
все, что угодно. Моей сестре он 
сделал кровать, а мне — этажер
ку. А себе он смастерил подстав
ку для телевизора.

Ну, а у нас в лесу есть ключик, 
и дедушку попросили сделать 
его красивым, отделать резны
ми фигурками. И теперь этот 
родник такой красивый, что не
возможно оторвать глаз. Я его 
нарисовала, смотрите сами.

ио Когда я говорю о бабушке, становится тепло, мягко и комфортно на душе. Счастливы те 
люди, которые имеют бабушек!

Оно поверило 
В меня

Маша ЖЕРДЕВА, 11 лет. 
Ирбитский р-н, 

д.Кириллова. Рисунок автора.

Моя бабуля — 
Ираида Прокопь
евна Кожеватова 
— необыкновен
ная! У нее сильный характер, она 
настойчива, трудолюбива и жиз
нерадостна. На ее жизненном 
пути было много трудностей, в 
том числе и война. Но этот вели
кодушный человек выдержал и выдержит еще мно
го преград на своем пути! Она выросла в большой 
и дружной семье, поэтому с детства привыкла к 
порядку, справедливости, честности и дружелю
бию. Бабушка прекрасно готовит — это один из 
самых главных ее талантов, я обожаю ее вкуснос
ти.

У нее очень теплые и доверительные отноше
ния с ее сестрами, они любят разговаривать, де
литься мнениями, заботиться друг о друге. С ог
ромным уважением к ней относятся и соседи. Ба
бушка готова помочь каждому. Любить — ее при
звание.

Вера в Бога по
могает моей бабу
ле. Она посещает 
церковь, чтит все

религиозные праздники.
С самого рождения рядом со 

мной моя дорогая бабушка. Мно
гие считают, что я похожа на нее. 
Нас объединяют энергичность, 

чувство долга, дружелюбие. До глубины души я 
благодарна ей за веру в мои силы, она помогла 
мне определиться в жизни. После моего первого 
разочарования в себе, она настояла на том, чтобы 
я вновь попробовала себя, и у меня получилось! 
Мне стало многое понятно благодаря ей.

Моя бабушка — героиня. Хочется, чтобы в мире 
было побольше таких людей. От всего сердца же
лаю тебе здоровья, счастья, светлых дней, терпе
ния. Мы любим и ценим тебя.

Анжела НОВИКОВА, 16 лет.
г.Серов.



СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

Л Эля детей и подростков П

Наверное 
многие, у кого 

есть братья и сестры, 
согласятся, что это

страшное наказанье.
Неважно, братья у вас или сестры, 

младшие или старшие, главное, жизнь 
под одной крышей с ними превращается 
в ад.

будь), а его не отпустят. Зато старшеньким — 
всегда пожалуйста, отсюда и получается, что 
доверия родительского больше старшему по
колению. А как ужасно, когда родители застав
ляют надевать поношенные вещи! Да и игруш
ки новые никто не купит — они тоже передают
ся из поколения в поколение.

ИХ КОРМИШЬ, 
А ОНИ ЯБЕДНИЧАЮТ!

Для старших же младшие братья и сестры 
— настоящая обуза. Ведь частенько родители 
поручают следить за мелкими — забрать из 

гда хочется выведать все о личной жизни 
большеньких, вот они и шарят по сотовым 
телефонам в поисках новой ЭМЗ-ки, подслу
шивают за дверью, когда старшие привели 
домой подружку или друга. Младшим также 
и внимания, и заботы уделяется гораздо 
больше (по мнению старших).

СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА

Получается, что и старшеньким, и млад
шеньким с братьями и сестрами не повезло. 
Но так ли это на самом деле?! Действительно,

римся, “воюем”, но при этом, когда он или 
я куда-то уезжаем надолго, нам всегда ста
новится скучно, грустно и одиноко. Едва 
ли он или я признаемся в этом друг другу, 
но... Однажды осенью, когда мне было все
го пара годиков, мы с Лешей, решив похо
дить по мостику на пруде, отправились 
туда. Я смело вышагивала по шатким дос
кам и вдруг... как упаду в воду! Естествен
но, плавать я не умела, да и тяжелый, на
бравший в»себя воду комбинезон, тянул 
вниз, к тому же было очень холодно. Одна-

В ОБНОСКАХ, 
А ЕЩЕ И СЛАБЕЕ...

Итак, старшие братья и сестры. Они всегда 
считают, что они самые умные, самые краси
вые, гениальные и так далее, а причина этому 
— они старше! А вот физических возможное - 
тей-то у них, действительно, больше: завяжет
ся между родственничками ссора, так и до ку
лаков дело может дойти, а “малышам” труднее 
обороняться. Или захочет младшенький отпра
виться в поход, на дискотеку (еще куда-ни- 

садика (школы), погулять с ними, накормить, 
да еще и уроки помочь сделать. А при ссорах 
родители, скорее всего, будут на стороне 
младших, которые и слабее, и беззащитнее.

У одной моей знакомой Лены младшая се
стра все время придумывала истории, как 
Лена бросала ее одну на улице, избивала и 
даже морила голодом. Затем выдумщица 
рассказывала все это родителям, причем на
столько правдоподобно, что моей подруге 
все время попадало. Кроме того, мелким все

часто мы говорим друг другу обидные слова, 
ссоримся, иногда даже деремся, но все рав
но миримся, переживаем друг за друга, а глав
ное — любим. Не хочется это признать?!

Ну что ж, не верите мне, вспомните хотя 
бы героев сказки — сестрицу Алёнушку и 
братца Иванушку.

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, 
НО ЭТОГО НЕ СКАЖУ

У меня есть брат Алексей, который на 
восемь лет старше меня. І\Лы часто ссо- 

ко мой брат не растерялся, а тут же бро
сился в воду и вытащил меня. Получается, 
он спас меня от верной гибели.

Историй, когда в трудную минуту мы при
ходили друг другу на помощь, очень много, 
так что, дорогие братья и сестры, скрывай — 
не скрывай, а мы действительно любим друг 
друга.

Евгения СИРОТА, 
16 лет.

■«■К«»?

Что
сильнее?

Подруга Дианы — Лена — имеет 
внешность настоящей 
фотомодели: высокая, 
стройная, большие зеленые 
глаза обрамлены длинными 
темными ресницами. При этом 
она добрая, умная, веселая, 
общительная. Все это 
некоторым девчонкам не 
нравилось, они завидовали.

Когда за Ле
ной стал ухаживать самый симпа
тичный парень, это вызвало еще 
большие зависть и злость некото
рых ее одноклассниц: они взъелись 
на нее, подсмеивались над ней, рас
пускали сплетни, поджидали после 
занятий. Игорь понимал, что весь 
спор из-за него, и что Лене тяжело,

О?** Мы, Глеб и Диана, двоюродные брат и сестра. С нами часто происходят
интересные истории, смешные и не очень. Мы их записываем, чтобы потом 

поделиться с вами
она осталась практически одна без 
дружеской поддержки. Игорь испу
гался за себя: он тоже может стать 
изгоем. Тогда он примкнул к “серо
му” большинству.

Так Лена впервые столкнулась с 
предательством. И она задумалась: 
что сильнее — дружба и любовь или 
трусость и предательство?

Об
одиночестве

Эта грустная история об 
одиночестве. У Глеба в классе 
был мальчик Саша — он плохо 
учился и вел себя. Например, в 
слове “еще” он допускал четыре 

ошибки “ищщо”. Он 
постоянно со 

всеми дрался,
О уо, Ч дерзил учителям, 

прогуливал уроки. 
В общем, был в 

центре внимания 
всей школы.

На вечере по пово
ду окончания третьего 

класса всем маль
чикам подарили 
конструкторы ма

шин. Одна из мам по
дошла к Саше и спро

сила, сможет ли он собрать маши
ну. “Конечно”, — ответил Саша. “Но 
ведь конструктор очень сложный, 
тебе должен помочь папа”.

—Папа мне не поможет, он на
зывает меня “придурком”, — опус
тив глаза, грустно сказал Саша.

—Тогда мама?
—Нет, — категорично сказал он, 

— она на меня не обращает внима
ния, она всегда занята — зарабаты
вает деньги.

В душе Саша, наверное, непло
хой мальчик. Своим поведением он 
хотел привлечь внимание к себе, раз 
родители не замечают его.

Первый раз 
в метро?

В прошлом году часть учеников 
нашей школы отправилась в 
Санкт-Петербург. Эта смешная 
история произошла в питерском 
метро.

Мы спустились в метро, и один 
из мальчиков сказал: “Ух ты! Я пер
вый раз в метро!”. Он и в Екатерин
бурге ни разу в метро не был, пото
му что его возят на машине.

Одна женщина удивленно 
смотрела на нас и спросила:

—Откуда вы такие?
—Из Екатеринбурга!

по-

—А-а, с Урала, — и пошла даль
ше.

Но тут мальчик ей вслед закри
чал:

—Тетенька, я забыл, я во второй 
раз в метро. В первый раз я был в 
Амстердаме.

На концерте...
В прошлом году мы всем 
классом впервые пошли на 
органный концерт. Вечером 
мама спросила:

—Тебе понравилась органная 
музыка?

—Сначала — да.
—А потом?
—А потом не помню, я ус

нул.

Эк ты
каратист!

Эта путаница произошла 
потому, что Глеб 
уже три года 
занимается 
каратэ. Однажды 
летом нас 
повезли на 

машине на озеро. Мы долго и 
весело купались, но пришло 
время возвращаться домой.

Я попросила Глеба первым зай
ти за машину, отжаться и пере
одеться в сухую одежду. Я долго 
ждала брата, когда он выйдет из-за 
машины: “Ты скоро?”. В ответ Глеб 
простонал: “Я устал. Можно я боль
ше не буду отжиматься?".

Я удивилась, прошла за машину 
и увидела такую картину 
весь красный, уже в поту, 
ется на руках.

—Эх ты, каратист! Я же 
только плавки отжать.

— Глеб 
отжима-

просила

Глеб ЖДАНОВ, 11 лет.
Диана РОМАНОВА, 14 лет. 

Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 
14 лет.
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Эдуард РОССЕЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

экономики, политической ситуации и между
народного положения. Все действия губер
натора подчинены одной задаче — сделать 
жизнь уральцев лучше, комфортнее. И я по
лучаю огромное удовлетворение, если уда
ется сделать для Свердловской области что- 
то очень нужное.

Какие-то проекты удается реализовать не 
сразу, тогда приходится долго и методично 
работать над их воплощением в жизнь. В этом 
случае без настойчивости, твердого харак
тера не обойтись. И очень радостно стано
вится на душе, если дело все же доведено до 
победного финиша.

Ура
сора, словом, дают источникам вторую 
жизнь. Разве это не проявление любви к ро
дине?

“Пишу вам из маленького красиво
го городка под названием Камышлов. 
Я очень люблю свой город, ведь невоз
можно не любить его зеленые улицы, 
уютные дома, наполненные радостью 
и добротой, невозможно оставаться 
равнодушным при виде нашего сосно
вого бора и протекающей рядом реки 
Пышмы.

Эдуард Эргартович, как вы думае
те, какими способами можно привить 
любовь к родной природе и родным го
родам?

“Нас очень интересует вопрос о 
дальнейшем бесплатном образовании. 
У нас есть информация о том, что в по
следнее время в вузах страны сокра
щаются бюджетные места, а к 2008 
году они вообще исчезнут. Мы очень 
огорчены этим известием, так как ум
ные люди не могут оплатить учебу и 
получить образование. Мы хотим, что
бы создали больше бесплатных мест 
обучения.

ДЕРГАЧЕВА, КОНДРАШКИНА, 
КОРЧАГИНА, МАЛЫХ, ШИПИЦЫНА, 
ученицы 9-го класса школы № 12, 

г. Артемовский”.
Ксюша КАЗАЧКОВА, 

ученица 9-го класса МОУ “Лицей”, 
г.Камышлов”.

—У нас только в последнее время под
линный смысл стало обретать понятие “пат
риотизм”. В 90-е годы прошлого столетия оно 
было едва ли не ругательным. А ведь патрио
тизм — это и есть любовь к природе и малой 
родине.

Чтобы любить природу и родной край, 
надо их знать. Способствует этому краевед
ческое движение в школах и внешкольных 
объединениях в городах и районах Среднего 
Урала. Краеведение — это та научная дис
циплина, которая объединяет природоведе
ние и историю малой родины и позволяет 
глубже понять окружающее, обозначить себя 
в нем, понять, что родной край нуждается в 
тебе, в твоих знаниях и умениях.

Оглянитесь вокруг, присмотритесь внима
тельно к тому, что вас окружает, и вы увиди
те много интересного. Главное наше богат
ство — люди, а какие у них бывают замеча
тельные судьбы! Может быть, незаметный 
ветеран, живущий рядом с вами, на самом 
деле герой. Поинтересуйтесь биографиями 
ваших знакомых, и вы узнаете, что история 
России — я нисколько не преувеличиваю — 
совершалась подчас и в наших маленьких го
родах, селах, деревеньках.

Чаще ходите в походы, в них открывается 
мир природы. Оберегайте наш край, береж
но сохраняйте его чистоту. Любовь к родине 
должна быть деятельной.

Шестой год в Свердловской области дей
ствует программа “Родники”, участники ко
торой ухаживают за источниками питьевой 
воды —- колодцами, родниками. Я знаю, что в 
ней участвует много школьников. Это заме
чательно, что ребята обустраивают ключи с 
чистой живительной водой, очищают от му-

—В почте оказалось еще несколько писем 
на эту тему. Не могу согласиться с подобной 
постановкой вопроса. Скажу больше: в це
лом по России количество бюджетных мест в 
вузах не только не сократилось, но даже не
сколько увеличилось по сравнению с 1990-м 
годом. Появились новые специальности, в 
развитии которых заинтересовано государ
ство.

В Свердловской области сейчас действу
ют 13 коммерческих вузов. Если учесть, что в 
советский период сто процентов студентов 
обучались бесплатно, то сейчас в процент
ном отношении с учетом коммерческих спе
циальностей число бюджетников сократи
лось. Но в абсолютном выражении количе
ство бюджетных мест не уменьшилось!

Конституция РФ гарантирует право на 
бесплатное высшее образование. А вот кто 
займет бюджетные места, зависит от вас. 
Надо серьезно готовиться к вступительным 
экзаменам, готовиться заранее. Школьный 
курс не одолеть за месяц, он требует посто
янной вдумчивой работы. Только в этом слу
чае вам улыбнется удача.

Тем, кто хорошо учится, вступительных 
экзаменов опасаться не стоит. Желаю девуш
кам, приславшим письмо, успеха. Но при 
этом надо помнить: этот успех — результат 
кропотливого труда.

ботную плату. Повыше
ние запланировано 
весной и осенью следу
ющего года. Суще
ственно повышена зар
плата медикам обще
врачебной практики, 
перестраивается сис
тема оплаты труда уз
ких специалистов с 
тем, чтобы они получа
ли деньги за реально 
выполненную работу.

Мы в области нача
ли выплачивать едино
временное пособие в 
размере 20 тысяч руб
лей для тех специалис
тов, которые придут 
после вуза работать в 
школу. Принимаем и 
другие меры, чтобы 
привлечь молодых учи
телей в образователь
ные учреждения.

о
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“Главная проблема каждого учаще
гося — это выбор будущей профессии. 
Но в настоящее время даже с высшим 
образованием тяжело трудоустроить
ся. Многие профессии перестали быть 
востребованными. Например, такие 
профессии, как учитель, врач. Вот и 
хочу спросить Эдуарда Эргартовича, 
какое учебное заведение выбрать де
вушке, чтобы в будущем не возникло 

проблем с трудоустройством? Ка
кие, по вашему мнению, сейчас во
стребованы специальности? Какие 
специальности вы можете посове
товать нынешней молодежи?

Мария МЕЗЯКОВА, 
десятиклассница школы № 10, 

г. Каменск-Уральский”.

—Выбор будущей профессии — шаг, 
безусловно, едва ли не самый важный в 
жизни каждого человека. К нему надо 
подходить осознанно. А вот в отноше
нии специальностей педагога и врача 
Мария заблуждается. Они не просто 
востребованы — они очень востребо
ваны. В школах Свердловской области 
не хватает педагогов, как не хватает и 
докторов.

И связано это в первую очередь с 
тем,что заработная плата у этой кате
гории специалистов не так высока, как 
хотелось бы и как они того заслужива
ют. Но, если вы внимательно следите 
за событиями последних лет, то навер
няка знаете: работникам бюджетной 
сферы (а к ним относятся и врачи, и 
педагоги) постоянно повышают зара-

Принята федеральная программа компь
ютеризации сельских школ, и она реализу
ется уже второй год, в том числе на Среднем 
Урале. Ежегодно и мы в Свердловской обла
сти предусматриваем в областном бюджете 
немалые средства на обеспечение сельских 
школ компьютерами. Дело это затратное. И, 
конечно, сразу найти деньги для оборудова
ния компьютерных классов мы не можем. Ду
маю, и власти муниципальных образований, 
на чьей территории расположены образова
тельные учреждения, должны активнее зани
маться этой проблемой.

. СПЕЦВЫПУСК
ь* для детей и подростке

возраста, в том числе и к ветеранам Вели
кой Отечественной. Они нуждаются в забо
те и внимании. В нынешнем году мы отме
тили 60-летие Великой Победы, отметили 
широко, не забыв ни одного ветерана. И 
это правильно. Сегодня мы живем только 
благодаря их смелости и отваге, исключи
тельной стойкости поколения фронтовиков.

Нынешнее и будущее поколения никог
да не должны забывать тех, кто одержал 
Победу в самой кровопролитной войне в 
истории человечества. И замечательно,

—А вот еще одно письмо. Третье
классница Аня ПОЛЯНСКАЯ из Крас- 
ноуральска написала: “Самое мое 
большое желание, чтобы в нашем 
городе никогда не случалось ника
ких аварий, дорожно-транспортных 
происшествий, чтобы все жили 
дружно и счастливо”.

Не правда ли, эти письма похожи, 
хотя и затрагивают разные аспекты бе
зопасности. Дети всегда мечтают о 
мире, о дружбе между людьми, о сча-

БЛАСТНАЯ

нуждается

Я с болью думаю о положении наших пе
дагогов и медиков. Представители самых гу
манных профессий, к сожалению, до недав
него времени были обделены вниманием го
сударства. Социально-экономические пере
мены в нашем обществе сильно ударили 
именно по ним. Положение выправляется, что 
не может не радовать.

Мария спрашивает еще о выборе профес
сии' Вопрос непростой. И тут вряд ли возмо
жен конкретный совет. Важно, на мой взгляд, 
прислушаться к себе, понять, к чему лежит 
душа. У кого-то способности математика, 
кто-то хорошо шьет, кому-тот нравится го
товить, кто-то обожает возиться с малышней. 
И выбирать профессию необходимо, исходя 
из своих наклонностей и способностей.

Но я убежден в другом: нет невостребо
ванных профессий — есть невостребованные 
горе-специалисты. Если студент кое-как 
добрался до диплома, если перебивался на 
сессиях с двойки на тройку, если учился пять 
лет спустя рукава, какие знания он получил в 
вузе? Да никаких! Такому обладателю дип
лома наверняка трудно придется на рынке 
труда. Грамотный специалист с глубокой те
оретической подготовкой и твердыми прак
тическими навыками без работы не останет
ся, он всегда найдет достойное применение 
своим способностям. Поэтому, какую бы про
фессию ни выбрал нынешний выпускник шко
лы, главное, чтобы он стал высококвалифи
цированным специалистом, овладел секре
тами профессии и при этом не переставал 
постоянно учиться .

Важно еще, чтобы молодое поколение 
формировалось с глубокими нравственными 
принципами, выросло порядочным, толеран
тным, способным понять другого человека. 
Эта духовная составляющая во многом оп
ределит облик будущего.

этому занятия в спортивной секции бросать, 
конечно, не стоит, но и учебе надо уделять 
больше внимания.

Спортивная карьера недолга. Вот после 
ее окончания и пригодятся знания. Если ты 
займешься тренерской работой, тебе потре
буются знание методики спортподготовки, 
биологии, педагогики, других дисциплин. 
Многие крупные спортсмены занимаются 
разнообразной общественной и государ
ственной деятельностью. И здесь без серь
езного образования не обойтись.

Поэтому не теряйте времени даром. Учи
тесь, умейте сочетать учебу с другими инте
ресами.

А вообще меня радует, что у многих ребят 
сформированы четкие жизненные ориенти
ры. Не могу не процитировать письмо Евге
ния Мельникова из Камышлова. Он пишет: 
“Хорошо учиться — это главная задача, и, 
кроме нее, мы пока ни о чем не должны ду
мать, ведь учимся мы не для учителей, не 
для родителей, не для друзей, а для себя!”. 
Верные слова!

Учеба — это ваш сегодняшний труд, ре
бята. И к ней надо относиться серьезно.

“В нашей школе учится около 300 
человек, а в компьютерном классе все
го 4 компьютера. Информатику мы на
чали изучать с 9-го класса. И вы сами 
понимаете, что за год научиться рабо
тать на компьютере невозможно, а 
ведь сейчас знание ПК просто необхо
димо, где бы потом ни пришлось учить
ся или работать. Зато у нас прекрас
ные учителя. И если у нас будет боль
ше компьютеров, наша школа станет 
самой-самой лучшей! Когда же в на
шей школе появятся еще компьютеры?

Анна ЕНТАЛЬЦЕВА, 
9-й класс школы № 12, 

поселок Лёвиха”.

“Как известно, у каждого человека 
есть свои ценности. Для меня это ува
жение и почитание людей и — главное 
— ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Очень хочу рассказать вам о чело
веке, который является для меня при
мером для подражания. Этого челове
ка зрвнт Валентин Антонович Кухтович. 
Вал^Т^Ян Антонович — участник Вели
кой Отечественной войны, заслужен
ный учитель и директор. Он прошел 
всю войну. Много лет Валентин Анто
нович занимал должность директора 
школы № 5, нынешнего лицея, в кото
ром я учусь.

Валентин Антонович ведет здоро
вый образ жизни. Он всегда участвует 
во всех спортивных и культурно-мас
совых мероприятиях города. Вот, на
пример, в сентябре он участвовал в 
соревновании “Кросс наций” и возвра
тился оттуда с медалью.

Несмотря на свой 89-летний воз
раст, Валентин Антонович никогда не 
унывает и не падает духом. Я расска
зала вам о человеке, с которого берут 
пример многие ребята нашего города, 
о котором неоднократно писали в на
шей городской газете и не один раз по
казывали репортаж по Камышловско- 
му телевидению.

Как вы думаете, достойны ли такие 
люди того, чтобы о них говорили не 
только по местному телевидению и пи
сали только в местных газетах, но и в 
близлежащих городах и поселках об
ласти?

Ульяна РОЗЕНБАХ, 
ученица 9-го класса МОУ “Лицей”, 

г.Камышлов.

Очень хорошее письмо! И в нем несколь
ко важных соображений. Во-первых, заме
чательно, что подрастающее поколение с 
уважением относится к людям старшего

стьедля всех, всех, всех.
К сожалению, в мире есть силы, которым 

выгодно дестабилизировать обстановку. Са
мое ужасное, что многие преступники как раз 
сознательно идут на преступления. Это мы 
видим, к примеру, в действиях боевиков на

"Эдуард Эргартович, мы поспори
ли с друзьями, что важнее: хорошо 
учиться или добиваться успеха в 
спортивной секции. Мне кажется, если 
я буду хорошо играть в футбол, меня 
заметят, пригласят в знаменитый клуб, 
где я стану хорошо зарабатывать. А от 
учебы много денег не получишь. Кто 
же прав в нашем споре?

Коля БУДЫКИН, 
второклассник, г.Екатеринбург”.

—Мне думается, истина между этими по
лярными точками зрения. Трудно предста
вить себе современного спортсмена безгра
мотным. Учеба и спорт должны идти рядом. 
Я сам серьезно занимался спортом в студен
ческие годы и могу сказать: спорт помогает 
организовать время, плодотворней его ис
пользовать. Спорт закаляет, укрепляет фи
зически. Но он закаляет и дух, вырабатывает 
упорство, что очень необходимо в жизни. По

—Анна поднимает очень важную пробле
му. Мы должны создать в школах Свердловс
кой области такие условия, чтобы сельские 
ребятишки имели бы те же возможности по
лучения образования, что и их городские 
сверстники.

что об этом написала Ульяна.
Во-вторых, она подчеркнула, что Вален

тин Антонович ведет здоровый образ жизни, 
занимается спортом на пороге 90-летия. Та
кие люди действительно пример для подра
жания. Подрастающее поколение должно 
ориентироваться на таких людей, как Кух
тович.

К сожалению, в последние годы мы стол
кнулись с такими явлениями, как наркома
ния, подростковый алкоголизм. Многие 
подростки курят. За сигаретой потянулись 
девушки! Это уж совсем плохо. И потому 
пропаганда здорового образа жизни долж
на вестись наступательно и повсеместно — 
со страниц газет, с экрана телевизора, на 
уроках в школе.

И потому о жизни таких людей, как Ва
лентин Антонович Кухтович, должны знать. 
Собственно, ты, Ульяна, уже рассказала о 
нем тысячам читателям “ОГ”. Напиши о нем
хорошую зарисовку для “Новой Эры” — это и 
будет мой ответ на твой вопрос.

“Эдуард Эргартович, почему со
всем нет детских газет? Вот только 
одна “Новая Эра”.

Сережа ЗАГОСКИН, 
пятиклассник, г.Екатеринбург”.

—К сожалению, так сложилось в после
дние пятнадцать лет, что многие детские из
дания перестали существовать. Хорошо, что 
появилась “Новая Эра”. Когда ко мне при
шли представители “Областной газеты" с 
идеей издавать специальный выпуск для де
тей и подростков, я их поддержал. И теперь 
убеждаюсь: хорошая получилась газета.

Меня радует, что юные читатели тянутся к 
газете, узнают из нее новости, общаются 
между собой. Не забывайте, когда-то Россия 
была самой читающей страной в мире! Этот 
статус нам надо вернуть. Мне “Новая Эра” 
тоже нравится. Ее коллектив делает газету 
творчески, интересно, с выдумкой.

"В своем письме я хотела бы затро
нуть вопросы о насилии, войне и тер

роризме, ведь они очень актуальны 
в наши дни. Эдуард Эргартович, вы 
со мной согласны? В моем понима
нии мир — это мир сначала в семье, 
затем в классе, в школе, во всей 
России и в мире. У человека есть 
привычка обдумывать свои поступ
ки. Почему же люди, совершая ка
кое-либо преступление, только по
том задумываются, что они натво
рили?

Анастасия СЕНЦОВА, 
девятиклассница, г.Камышлов”.

Северном Кавказе.
Урал издавна развивался как многонаци

ональный регион. Здесь в мире и дружбе 
жили и живут представители более сотни на
циональностей. К счастью, межнациональные 
конфликты обошли нас стороной. Это резуль
тат целенаправленной взвешенной политики 
руководства области. Я всегда отстаивал

это пожелание успе
хов всей области, все
му нашему замеча
тельному краю.

А шестиклассник 
Денис ВИКУЛОВ из 
3-го Северного по
селка, что в Северо
уральске приглашает

в гости: “У нас очень красивые места, и 
рь/балка отличная, такого в городе не уви
дишь”. Благодарен тебе, Денис, за пригла
шение. Если буду в вашем северном городе, 
постараюсь заехать и в поселок. А рыбалку 
я, действительно, люблю, особенно на на

ших уральских реках. Скажу больше, мне ка
жется, лучшего отдыха, чем на Среднем 
Урале, и быть не может. Я уже много лет 
забираюсь с друзьями в таежную глухомань, 
и там мы отлично рыбачим, ловим тайменя, 
хариуса, щуку.

Край у нас прекрасный. А развивать его 
§ предстоит вам, нынешним школьникам. 
5 Урал нуждается в вас. в ваших знаниях, 
5 энергии, упорстве. XXI век обещает быть 
“ стремительным, быстроизменчивым. Мы 
я уже сегодня видим, как переменился мир 
о за последние годы. Можно ли успеть за ним, 
0 если не заниматься саморазвитием, если 

серьезно не овладевать современными зна
ниями?

Вы — поколение будущего. И мы надеем
ся на вас. Встречаясь с детьми, я радуюсь 
тому, что среди подрастающего поколения 
много вдумчивых, серьезных, способных 
мальчишек и девчонок, без наивности раз
мышляющих о жизни.

Уверен, у нас много талантливой молоде

В Вас"
идею равенства возможностей представите
лей всех национальностей. Это — залог спо
койствия на Среднем Урале.

Борьба с преступностью — проблема ком
плексная. И начинаться должна с воспита
ния. Семья — вот главный воспитатель, и, 
конечно, школа. В последние годы мы все
рьез взялись за помощь и поддержку семьи. 
Семейные отношения сегодня пережи
вают не лучшие времена, это проблема 
всей России.

Надеюсь, ваше поколение, поколе
ние целеустремленных, образованных, 
будет жить в лучшем, в более гармонич
ном мире, и сами вы будете более от
ветственно подходить к жизни.

В заключение хочу сказать вот о чем. 
Многие авторы писем прислали мне по
здравления с днем рождения, пожела
ния успехов в моей деятельности на по
сту губернатора. Спасибо вам за теп
лые слова. Пожелание мне успехов —

жи, которой в недалеком будущем и пред
стоит развивать Урал.

К сожалению, не на все письма удалось 
мне ответить, их очень много. Но содержа
щиеся в них размышления и предложения я 
учту в своей работе.

Успехов вам, друзья, во всем! Будьте сча
стливы!

3 декабря 2005
ямнмнииии·

Вот и завершилась совместная акция 
“Областной газеты” - “Новой Эры” и 
Свердловского филиала ФГУП
“Почта России” “Письма губернатору, письма о 
главном”. Только что вы ознакомились
с ответами губернатора Эдуарда Росселя на 
некоторые ваши вопросы.
Но это еще не все.

Конечно, самым важным моментом этой акции был не
посредственный контакт между вами и губернатором об
ласти. Но поскольку в качестве посредников и мы ознако
мились со всей почтой, то решили не оставаться в сторо
не и отметить нескольких участников акции.

Во-первых, “Почта России" не смогла пройти мимо 
наиболее интересно оформленных посланий и присуди
ла награды трем самым оригинальным письмам. Их ав
торы:

—2 “А” класс гимназии № 9, г.Екатѳринбург (класс
ный руководитель БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Екатерина Ген
надьевна);

-Наталья КУРОЧКИНА, п.г.т. Арти;
—Марина ВОЛКОВА, Ачитский р-н, с.Афанасьевское.
Среди полученной корреспонденции встречались пись

ма, похожие на школьные сочинения, напоминавшие запи
си в “Книге жалоб и предложений”, были письма-вопросы 
и письма-памфлеты. Но все же письмо - жанр особый, со 
своими правилами и традициями. И почтовые работники - 
главные хранители этих традиций. Поэтому было решено 
отметить несколько писем, наиболее соответствующих жан
ру письма. Их авторы:

—Анастасия ПОТЕХИНА, г.Верхняя Салда;
—Денис ВИКУЛОВ, г.Североуральск, п. 3-й Север

ный;
—Эльдар ТАДЕЕВ, г.Первоуральск.

А вот для редакции “Областной газеты" - “Новая Эра” 
самое главное в письмах — журналистский подход к теме, 
четкость изложения и литературные способности автора. 
Вот имена наших лауреатов:

—Оксана ХАНЖИНА, г.Кушва;
—Наталья ШАЛЯГИНА, г.Краснотурьинск;
—Юля ЛАСКИНА, Ачитский район, с.Афанасьевс

кое;
—Медина АБДУЛАЕВА, г.Екатеринбург;
-Костя КУЗИН, г.Асбест.
Кроме того, “Почта России" откликнулась на просьбу 

учащихся Ялымской общеобразовательной школы 
Ачитского района и решила подарить этому учебному 
заведению магнитофон.

Награждение состоится в резиденции губернатора 
Свердловской области в декабре.

Спасибо всем, принявшим участие в акции!
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СПЕЦВЫПУСК
dnn детей и подростков

Афиша с 
загадочным 

названием
“Одиемус” около здания 

Екатеринбургской детской 
филармонии сразу бросается в 
глаза. Это слово латинского 
происхождения означает 
“путь”, “развитие”. Теперь это 
ещё и название музыкальной 
программы английского 
композитора Карла 
Дженкенса.

Работа над программой в детс
кой филармонии была долгой и тя
жёлой. А началось всё с того, что од
нажды художественный руководи
тель “Джаз-хора” Марина Макарова 
услышала “Одиемус” по радио - и 
просто влюбилась в это произ
ведение, решив обяза- 
гельно поставить его в ^Я 
репертуар хора. Она же, 
вместе с Сергеем Киселё- 
вым, сделала хоровую 
обрабогку, а музыкаль- ^Я ■ 
ная принадлежит Марку 
Иванцову.

Так получилось, что премьера 
третей части этой программы 
“Танцы времени” совпала с откры
тием зимнего сезона детской фи
лармонии, где посчастливилось 
нам побывать.

Звенит третий, последний зво- слово

Зажигай!
Хочу поделиться недавно 
полученным зарядом новых 
впечатлений. В 2003 году на 
телеканале “Россия” прошел 
конкурс для молодых ’ 
исполнителей “Народный 
артист”, все финалисты 
которого очень талантливы. 
Совсем недавно они 
посетили последний город в 
своем гастрольном туре - 
Екатеринбург.

“Зажигай”! Именно этой пес
ней открыли свой концерт ребя
та. Также прозвучало и несколь
ко новых песен. Забавно было то, 
что гости нашего города впервые 
выступали на сцене цирка, в чем 
и признались широкой публике. 
Артисты много шутили и, конеч
но же, пели.

Татьяна ЛОГЕЕВА, 
Д7 лет. 

г.Верхняя.іышма, 
п.Исеть.

нок, и все спешат в концертный зал,
где через несколько минут начнёт
ся премьера. На сцене появляется 
“Джаз-хор", состоящий из 52 деву
шек. Все в чёрных рубашках и брю
ках, в белых беретах, галстуках и 
перчатках. Последней на сцену вы
ходит художественный руководи
тель хора Марина Макарова.

Всего в “Танцах времени” один
надцать частей. Больше всего за
помнились 2, 4, 6, 10 и 11 части. 
Удивительным для нас стало то, что 
девочки пели, не стоя на одном ме
сте, они двигались по сцене, даже 
пританцовывали.

Часть 2. “Болеро”. Долгое вступ
ление - барабанная дробь, чёткий 
ритм и слоги “эм-ма, эм-ма” - всё 
это даёт ощущение нарастающего 
напряжения, тревоги. И когда насту
пает тишина, кажется, что всё за
кончилось - громкий крик разрыва
ет тишину, словно это кричит и про
сит о помощи человеческая душа.

Часть 4. “Румба”. Только начи
нают звучать первые ноты мелодии, 
слоги, как ты мысленно перено
сишься на солнечную Кубу, где ярко 
светит солнце и плещется море, а 
по вечерам местные жители поют 
свои весёлые песни и танцуют за
жигательную румбу. А в этот момент 
поющие девушки делают движения, 
напоминающие тот яркий танец.

не гневное
Часть 6. “Танец дождя”. Этот та

нец с древнейших времён был у 
каждого народа. Слушаешь эту пес

ню и кажется, что поёт какое-то аф
риканское племя. А в самом начале 
звуки стучащего по крыше дождя, и

Дженкенс закончил один из лондонских университетов и 
Королевскую академию музыки, позже создал собственную 
популярную рок-группу. Как отмечали его современники, Карл 
обладал нестандартным мышлением, что и помогло ему 
впоследствии стать создателем оригинальной музыкальной 
программы “Одиемус”, состоящей из трех частей: “Песни 
святилища”, “Кантата мунди” (что переводится как “Песня 
мира, земли”) и “Танцы времени”. Автор создает свой новый 
джаз, где нет слов, есть только необыкновенный слоговой 
язык, который нельзя перевести (что-то вроде “дуба-дуба”, 
“шуга-шуга” и т.д.). Но, слушая “Одиемус”, нам кажется, что 
песни звучат на знакомом, родном нам языке. Ведь в джазе 
главное - не слова, а музыкальный настрой. Слоговой язык же 
дает возможность непосредственного включения, и не важно, 
кто ты: русский или англичанин. Впервые эта концертная 
программа прозвучала в Хельсинки в 1997 году. В тот же год 
Дженкенс записывает альбом с одноименным названием под 
музыкальное сопровождение английского симфонического 
оркестра.

девушки на сцене подставляют руки 
вверх, как бы ловя капли.

Часть 10. “Гимн танцу”. Здесь 
поёт солистка Наталья Тройнихина. 
Музыка затрагивает сердце.

Часть 11. “Танец на площади”. 
Эта часть стала кульминацией все
го концерта. Сначала был лишь бы
стрый шёпот, который постепенно 
ещё учащался, а голос становился 
всё громче и громче. Девочки на 
сцене топали в такт ногами, а за
тем, сняв перчатки, хлопали в ла
доши.

Когда одиннадцатая часть за
кончилась, зал разразился апло
дисментами. Слышались крики: 
“Браво!”. И художественный руко
водитель хора спела на бис “Гимн 
танцу”. Зал был в восторге.

Даша ПОТОЛОВА, 14 лет. 
Марина САФРОШКИНА, 

14 лет.

Они 
бились.

хитов “Холодным 
мужчинам” и “Чё на чем” Мары 
стоять около сцены возможно 
было, только подняв руки. Но 
это не единственный “минус” 
этого концерта. Зрители 
столкнулись с хамоватыми 
охранниками устрашающих 
размеров и очень высокими 
ценами не только в баре, но и в 
целом за концерт.

Совсем не
давно в екате
ринбургском 
развлекательном 
центре “Водо
лей” прошел рок-

М°рл!
концерт под названием “Осенний 
МАРАфон”. Хэдлайнером фести
валя, что неудивительно, стала пе
вица Мара. Кроме нее, на не-
большой

поклонников ее 
творчества тра
диционно пошли 
к черному входу. 
Я была удивлена 
тому, что Мара

раздавала автографы, даже не вы
ходя из своего джипа, который со 
всех сторон был облеплен охра

ной. Она почти не смотрела на
фанатов неюльшои фанатов, н

кцдь "Роше·
Wp сце- обраща- а

не выступили ла внимания на крики и

Скоро Новый год, а, значит, — 
и подведение музыкальных ито
гов уходящего года, в котором и 
ты, кстати, можешь принять уча
стие. Какая группа, певец или 
певица, по-твоему, должна по
пасть в наш новогодний хит-па
рад? Успевай написать об этом 
до конца года, чтобы заявить о 
своем музыкальном предпочте
нии! Ждем!

выступили
группы “Москва-Луна”,

“Кедры-выдры”, “Курара” и “Кис- 
кин”.

Не буду скрывать своего разо-
чарования по поводу выступления 
Мары. Она практически совсем не 
общалась с публикой! Красиво 
поет, но... я не почувствовала ни в 
ее голосе, ни в поведении на сце
не хоть какой-то благодарности 
публике. А охранники вели себя 
так, будто защищают не Мару, а 
по меньшей мере, Кортни Лав. По 
окончании концерта некоторые из

овации.
Кто-то может возразить мне, 

сказать, что в поведении певицы нет 
ничего удивительного, но я все же
не согласна: при таком небольшом 
времени, на протяжении которого 
она известна широкой публике, при 
мнимой откровенности ее песен, 
человек должен хотя бы с благодар
ностью и честностью относится к 
своим слушателям! Так и хочется 
крикнуть ей: “Мара! Будь проще!”.

Полина ЗУЕВА, 16 лет.

Ноябрьский 
кит-пород

1. MADONNA “Hung up”
2. Братья Грим “Кустурица"
3. Юлия САВИЧЕВА “Если в 

сердце живет любовь"
4. UMA2RMAH “Ты далеко”
5. Дима БИЛАН “Как хотел я”
6. SHAKIRA feat. Alejandro

SANZ
7. Gwen STEFANI “Cool”
8. Depeche Mode “Precious”
9. The Pussycat Dolls feat.

Busta Rhymes “Don’t Cha*” 
10. James Blunt “You are 

^beautiful”_____________________

Недавно мы ездили в 
замечательный город Кушву. 
Там в клубе “Зодиак” 
проходил рэп-батл (битва).

МЫ 
болели

В нем участвовали две груп
пы: “Диаспора” - рэп-группа из 
нашего родного города Красно- 
уральска и “Каролина-23” из 
Кушвы. Две другие группы - 
красноуральская “Gangsta" и 
кушвинская “К-66” были гостями 
программы. Нас, группы поддер
жки, было 11 человек.

Народу в зале собралось мно
го. И пока люди подходили, мы 
танцевали на дискотеке. Лично я 
была в восторге! К сожалению, 
основную массу присутствующих 
составляли девчонки, предста
вителей противоположного пола 
это мероприятие не очень заин
тересовало.

Через час началось выступле
ние. Организатор проекта Ольга 
Геннадьевна представила коман
ды друг другу, объяснила прави
ла, рассказала про конкурсы.

“Диаспора” читала рэп пер
вой. Наши парни-солисты на 
протяжении всей программы вы
ступали достойно. И хотя группа 
заняла второе место, ребята не 
расстроились.

Мы остались в Кушве еще до 
девяти часов вечера на дискоте
ке, а потом полные новых эмо
ций и впечатлений поехали до
мой.

Я хочу пожелать творческих 
успехов двум нашим рэперским 
группам. Особенно Артему Жи- 
делеву, Артему Орлову и Лешке 
Герасимову (Gangsta). Это было 
их первое выступление. Молод
цы!

Катя МУРЗИНОВА, 16 лет.
г.Красноуральск.

3 декабря 2005
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Костя МУРОВЕН- 
КО, 19 лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 “ИСР”. 

Увлекаюсь спортом, красивыми 
девушками.

А-еша СМИРНОВ, 19 лет.
6 ^'341, Сверд-

Максим БАБЁ- 
НЫШЕВ, 19 лет.

624200, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 3275, 2-я рота “Т”.

Увлекаюсь музыкой и спортом. 
Хочу переписываться с девушкой 18 
лет, веселой и общительной. Жела
тельно фото.

МИША и СЛАВА, по 19 лет.
624015, Свердловская обл.,Сы- 

сертский р-н, п.Щелкун, в/ч 64820.
Хочу переписываться с симпатич- 

ными, интересными девчонками 
17-22 лет.

Увлекаюсь футболом, люблю слу
шать музыку — “КиШ”, “Найв”.

Николай РЯБКОВ, 20 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, п.Северный, в/ч 
3256 “РМТО”.

Увлекаюсь спортом, в основном 
тяжелой атлетикой. Хочу переписы
ваться с девушками 18—20 лет.

Олег ЗЕЛОГОНОВ, 23 года.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “П”.
Увлекаюсь игрой на гитаре, люб-

ловская обл.,
г.Нижний Тагил-41, 
в/ч 34583 “ИСР".

Увлекаюсь мото
циклами, уважаю 
рок-музыку, люблю 
красивых девушек.

Артём СУРАЕВ, 
19 лет.

624015, Сверд
ловская обл., Сы-
сертский Р-н,
п.Щелкун, в/ч 64820. В

Хочу переписы- 1 
ваться с девушками ■ 
17—20 лет. «

Андрей КАРЕ- I 
ПИН, 19 лет.

624055, Сверд- I 
ловская пбл., Бело- ■ 
ярский р-м^.косули- I 
но, в/ч 11962, К22. I

Слушаю рэп.
Александр ОРЕ- I 

ХОВ, 19 лет.
624853, Свердлов- 1 

ская обл., Камышлов- | 
ский р-н, п/о Пороши- и 
но, в/ч 88140 Б.

Увлекаюсь 1 
спортом, музыкой, ’ 
техникой. Хочу пере- | 
писываться с девуш- а 
ками 17—20 лет.

Макс УСТЮЖА- ’ 
НИН, 19 лет.

624200, Свердлов- | 
ская обл., г.Лесной, ! 
в/ч 3275 “В”, 1-я рота.

Занимаюсь 
спортом, люблю музы
ку, анекдоты. Хочу пе
реписываться с девуш
ками, не лишенными 
чувства юмора.

РОМИДИН (Рома), 
20 лет.

лю слушать музы
ку и занимаюсь 
спортом. Хочу пе
реписываться с 
прикольной дев
чонкой от 18 лет и 
старше. Жду 
фото!

Сергей БАЗА
РОВ, 18 лет.

620098, г.Ека- 
теринбург, ул. 
Коммунистичес
кая, 125, в/ч 
73531.

Увлекаюсь 
! спортом, люблю 
I слушать музыку.

Женёк
I ЦЮК, 17
і курсант.
I 6 2 0 1

Сти
лет,

О 8 ,
г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 
145, ЕВАКУ, 
214-й взвод.

Увлекаюсь 
психологией, 
спортом (легкая 
атлетика), люб
лю фантастику.

Станислав 
ГРИГОРЬЕВ, 
19 лет.

624866, 
Свердловская 
обл., г.Камыш
лов, в/ч 75485 
“РоиР”.

Увлекаюсь 
чтением, люб
лю рисовать, 

I танцевать, со- 
‘ чинять стихи. 
8 Хочу перепи-

624200, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 3275 “Р”, 6-я застава.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю веселые компании. Хочу пе
реписываться с девушками без

Самир РАМАЗАНОВ, 21 год.
620014, г.Екатеринбург, ул.Шей- 

нкмана, 54 “а”, в/ч 7605 АТР.
Увлекаюсь спортом, слушаю 

рэп.
Андрей ГУСЕВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл.,

сываться с девчонками от 17 лет и 
старше.

Игорь ЛЕБЕДЕВ, 20 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, в/ч 75485 “РОх”.
Люблю снимать на видеокамеру 

все смешное. Хочу переписываться
г.Лесной, в/ч 3275 “В", 1-я рота. с девчонками 18—20 лет.вредных привычек.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 
I ОПУБЛИКОВАННОЕ 26 НОЯБРЯ:
I ПО СТРОКАМ: Скарб. “Суворов”. Ева. Олива. Кип. 
Айва. Дым. “Отец”. Лад. Мари. Цербер. Симонов. Тальк.

| “Атака”. Ант. Раритет.
. ПО СТОЛБЦАМ: “Двенадцать". Акварель. Леска.
I Пари. Блок. Мат. Кот. “Скифы". Нар. Морока. Врач. Вар.
\рм. Ракета. Ер. Пацифист.

Не оставляй меня одну

Сделано в илдаЛіелыжолі иен/fi/te Ллиііал Cftega, iz@5sreda.ril
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Аскер БЖЕЦОВ, 18 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “а”.
Увлекаюсь йогой, хожу по раска

ленным углям.
МАКСИМ и РАДЖАБ, 20 и 19 

лет.
624334, Свердловская обл., 

г.Красноуральск, п.Почтовый, в/ч 
3256 “б", 4-я рота Спецназа.

Слушаем музыку “Фактор-2”. Хо
тим переписываться с классными и 
общительными девушками 17—21 
лет.

Андрей СМИРНОВ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, 1-я застава.
Увлекаюсь всеми видами спорта. 

Хочу переписываться с девушками в 
возрасте 20 лет для дальнейших от
ношений.

Гамид АЛИБЕКОВ, 18 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та- 

гил-41, в/ч 12830 “ЭРГ”.
Увлекаюсь вольной борьбой и но

выми знакомствами. Хочу переписы
ваться с девчонками старше 16 лет.

Дима ШЛЯХТИН, 19 лет.
624130, Свердловская обл., г.Но

воуральск, в/ч 3280, 4-я рота.
Увлекаюсь игрой на гитаре, 

спортом, стихами.
Артём МИХАЙЛОВ, 20 лет.
620144, г.Екатеринбург, ул.Фрун

зе, 74 “а”.
Увлекаюсь волейболом и люблю 

просто весело отдыхать. Хочу пере
писываться с красивыми и умными 
девчонками 16—20 лет.

Александр ТИХОНОВ, 19 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, в/ч 42716 
“РМО-Е”.

Увлекаюсь музыкой, футболом, 
хоккеем.

Вова ЧЕРЕНЁВ, 17 лет.
620108, г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 145, ЕВАКУ, 212-й взвод.
Увлекаюсь спортом, КВН, учусь в 

военном училище, очень общитель
ный.

Петр ЗАХАРОВ, 18 лет.
622041, Свердовская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, в/ч 93401 “ЭРГ”.
Увлекаюсь спортом, слушаю 

“Фактор-2”, “Многоточие”. Хочу пе
реписываться с девчонками от 18 
лет и старше.

Алексей АРЕФЬЕВ, 20 лет, 
Сергей ЧОДИН, 19 лет, Роман КО- 
КОВИН, 20 лет, Денис КОСТЮШ
КО, 22 года, Данил ЧУДИНОВС- 
КИХ, 22 года.

624853, Свердловская обл., Ка- 
мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
82214 “В”.

Мы — не пехота, и не танки, мы 
— просто элитные химики. Девчон
ки 17—25 лет, пишите на любое по
нравившееся имя. Ответим всем.

Володя КОСТОМАРОВ, 19 лет, 
Алексей ШАТЕРНИКОВ, 20 лет, 
Сергей СУББОТИН, 19 лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 
“Д.Б.О.”.

Володя — моя хобби колеса и 
скорость.

Алексей — увлекаюсь игрой на 
гитаре.

Сергей — играю на гитаре, кла
вишах, занимаюсь волейболом, бок
сом.

Хотим переписываться с девуш
ками 16—25 лет. Ответим всем.

Учусь у Вос
Здравствуй, дорогая “НЭшка”!

Очень нравится, ребята, читать вашу газету, хотя я, увы, уже не в 
столь юном возрасте.

Но, поверьте, читаю с самого пер
вого выпуска, и ни разу не пожалела 
об этом! Есть что-то и для старшего 
поколения почитать, и поучиться у вас, 
у молодых. Всегда хочется знать, чем 
и как живет нынешняя молодежь. По
рою иногда находишь на страницах га
зеты ответы на вопросы в сложных си
туациях.

А как нам с дочерью нравится чи
тать о самоделках и применять их на 
практике (одно из последних — карти
ны из пластилина). Может, вам и 
вправду сделать страничку для само
делок?

К чтению вашей газеты приобщила 
и свою племянницу (она на фото) — 
Ксюшу Федорову, а она в свою оче
редь заинтересовала подруг.

Хочу через вашу газету поздравить 
Ксюшу с 15-летием, и пожелать ей все
го самого наилучшего в жизни. А вам 
и газете желаю и дальше так же инте
ресно и много писать.

С уважением, 
Елена Владимировна

ХОЛОДИЛОВА”.
г. Артемовский.

mailto:iz@5sreda.ril


СПЕЦВЫПУСК
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Анна ПОДАЛЮК.

Ct о о 
ь

Правые рулят.
Фото команды “Намного ближе”.

Недавно в Екатеринбурге прошел уже не 
пробный, а настоящий фотокросс. О 
прошлом, пилотном, уже 
рассказывалось в “НЭ” от 29 октября 
2005 года. Нужно сказать, масштаб 
акции вырос на порядок. В буквальном 
смысле. В первом фотокроссе 
участвовали девять команд, в этом — 
102!

Правила те же. Утром команды получили 
десять тем. За пять часов нужно было успеть 
сделать фотографии на заданные темы, на
печатать их и принести на финиш.

А на финише участников уже поджидало 
жюри. Судей было шестеро. Сергей Рогож
кин, Антон Буценко, Евгения Бах, Наталья 
Трошина, Александра Криволуцкая и я. В на
чале немного растерялась среди професси
ональных известных фотографов и искусст
воведов. Но мы сработались. Немного по
спорили, но чаще наши мнения совпадали.

Даже дружно судить было не просто, ведь 
нужно оценить больше тысячи снимков и

выбрать трех победителей всего фотокросса 
и по три лучших команды в каждой из десяти 
тем...

В общем, разошлись мы далеко заполночь. 
А назавтра уже вручали призы. Победителями 
ноябрьского фотокросса стали: первое место - 
“npo[ekt]”, второе место - “DigAPony” и третье 
место - “КолХОИ”. Самое интересное, что со 
зрительскими симпатиями мнения жюри со
всем не совпали. Пришедшие на награждение 
зрители признали лучшей команду “Clockwork 
people”, занявшую по баллам последнее место. 
Да, каждый имеет право на победу.

Фотокросс планирует расти и дальше. Гео
графически. С вашей помощью. В этом фото
кроссе участвовала только одна команда из 
области. Организаторы надеются, что в сле
дующем, декабрьском, иногородних участни
ков будет больше, для них предусмотрены 
льготы и поощрения. Чтобы все узнать под
робно, зайди на сайт: www.fotodramatika.ru/ 
photok.htm

“Приветствую тебя, моя 
любимая газета “Новая 
Эра”. Я читаю тебя уже 
давно, но вот впервые ре
шила написать тебе. Ска
зать слова благодарны ми 
за то, что ты есть у нас. 
Желаю тебе всего самого 
хорошего, что только мож
но пожелать. И, наверное, 
самого главного для газе
ты — процветания. И еще 
больше читателей, не толь
ко подростков и молодежи, 
но и людей старшего воз
раста.

В вашей газете мне нра
вятся все статьи, в особен
ности “Заветная тетрадь”. 
Жаль, что она выходит не в 
каждом номере.

Желаю удачи всему кол
лективу газеты ^Црвая 
Эра”.

Катерина, 17 лет”. 
г.Среднеуральск.

“Здравствуй, “НЭ”! Мне 
очень нравится ваша газе
та. Желаю вам удачи, хо
роших статей, отзывчивых 
читателей, успехов и про
цветания.

Марина, 11 лет”, 
г.Сухой Лог.

“Привет, “Новая Эра”! 
Пишет тебе твоя постоян
ная читательница. Я хоте
ла бы передать привет сво
ей подруге Илге Устюго
вой.

Алена КУЗНЕЦОВА, 
13 лет”. 

Слободо-Туринский р-н, 
д.Храмцово”.

“Привет “НЭ”! Ваша га
зета просто класс!

Хочу поздравить доро
гую мамочку с днем рожде
ния, я тебя люблю!

Ромашка, 14 лет”.
Нижнесергинский р-н, 

п.Ключевая”.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция любимой га
зеты! Вот читала, читала 
каждый номер вашей газе
ты и решила написать. Я 
это делаю впервые, до это
го ни разу никуда не писа
ла и нигде не публикова
лась.

Больше всего мне нра
вится читать материалы о 
разных городах и странах, 
где бывают ребята. Ведь 
всюду не поездишь, а по
мечтать всегда интересно.

В общем, живите и про
цветайте! А ребятам удачи 
во всех начинаниях!

Яна”.
г. Североуральск.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет

Следующий номер

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
“Областная газета” —"Новая Эра”. 
Тел.: (343) 375-80-33.
guman@oblgazeta.ru

Тираж 66906. аказ

ма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать мате

риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.
0 Публикации, обозначенные этим 
знаком, печатаются на коммерческой

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре-

несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируе

мые в номере, подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна на

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В.. ЛИТВИНЕНКО М. И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ПЛОВЕЦ А. В. 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 
Валентина ЧЕМЕЗОВА 

(редактор спецвыпуска), 
Анастасия БОГОМОЛОВА, Елена ГИНАЗОВА, 

Анна ПОДАЛЮК, (корреспонденты), 
Светлана КАЛИНИНА.Татьяна НИКИТИНА (верстка) 

СУВОРОВ (дизайн;. „я

Сертифицирован Национальной тиражной службой

грирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 

и массовой информации Комитета 
Российской Федерации

по печати 30.01.1996 г. № Е--0966
При перепечатке материалов ссылка

Номер отпечатан в

бочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 
13. Сайт: http:// 
www.uralprint.ru.

По вопросам доставки 
газеты звонить в отдел 
эксплуатации УФПС — 
371-68-26.

Подписка для пред
приятий г. Екатеринбурга 
через интернет-магазин

I
I
с 
м

ьна. момент публикации. . '
Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

к

http://www.fotodramatika.ru/
mailto:guman@oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru

