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Все мы живем в одном мире. Его нельзя назвать ни хорошим, ни плохим - он 
слишком многогранен. Ему можно дать имя: XXI век. Здесь у уставших после 

работы взрослых не остается времени на сказки. Под давлением чужой культуры 
героями детей становятся Бэтмен и Человек-Паук, а Макса Пэйна знает любой следящий

за новостями технологий ребенок, особенно, если у него есть компьютер. Эта 
своеобразная игрушка на деле оказывается генератором ненастоящих 

реальностей-мирков. И если взрослый видит их границы, то ребенок — не всегда. 
Наверное, поэтому понятия “виртуальная любовь” 

и “виртуальный мир” так прочно вошли в нашу жизнь.

Я люблю 
тебя.

В перено дон
Вчера на рынке я ви

дела девочку, просив
шую хлеба. Ей было лет 
восемь, из пальтишка 
она давно выросла, а 
рваные колготки не 
защищали от ветра. 
Эта девочка просто 
просила еды, а 
прохожие разбе
гались так, будто 
она была больна 
чумой или чем- 
то еще более 
опасным.

Торговав
шие семеч
ками ба
бульки по
пытались 
выгнать 
ее, но,увидев 
слезы,уселись на места, 
недовольно бурча. А когда моло
дая женщина, сидевшая у таб
лички “Отдам котенка в хорошие 
руки”, протянула ей полбуханки 
черного хлеба, девочка, даже не 
успев толком удивиться и раз
вернуть подарок, принялась жад
но есть. Все время оглядываясь 
по сторонам, будто боясь, что от
берут. У меня в кармане лежала 
горстка конфет. Ей они были нуж
нее.

Сейчас, уже дома, вспоминаю 
этот день, и становится холодно. 
Я, наверное, никогда не забуду ее 
взгляд. Взгляд человека, который 
не видел от других людей ничего 
хорошего. Мне странно, отчего, 
отчего в нашем общем мире 
встречаются такие вещи? Почему 
мы не можем отвечать за соб
ственных детей, почему они про
сят хлеб на рынках?

Спускаясь в 
московское метро, видела 
людей, для которых просить день
ги - работа. Такая же, как для бан
кира - их считать, как для меня - 
тонко чувствовать реальность, 
учиться, писать в газеты. Они за 
счет этого живут, покупают доро
гие сигареты, платят за кварти-
РУ

НО почему дети должны про
сить хлеб, чтобы выжить? На 
рынках и в переходах нашего 
мира? Мира, который мы строим 
сами.

Я пока ничем не могу им по
мочь. Но я смогу. В моем ма
леньком внутреннем мирке есть 
место отзывчивости и доброте. 
Там можно улыбаться и пить чай 
с друзьями между 4-м и 5-м 

этажами старого дома, напро
тив круглого окна, петь песни 
под гитару. Называть это “Чай
ным домиком”. В моем мире хо
чется сделать людей чуть доб
рее, и оттого по утрам ловить 
прохожих улыбками, а днем да
рить им разноцветные воздуш
ные шарики. И пускать добро по 
кругу. В моем мире живет свет 
и немножко сказки. Ведь это 
мой мир.

Мир, в котором я живу.
Катерина Хижная,

16 лет.
г.Нижний Тагил.

"моё"!
Маленькая речка, 
совсем не глубокая и 
очень светлая.
Огромные 
пространства лесов: 
ярких, красивых.
Свежий воздух, 
безграничное голубое 
небо с перистыми 
облаками — это моё! 
Это моя природа! Это 
моя родина! И 
воспоминания о ней 
мне очень дороги...

Я часто вижу во сне: не
большой поселок. Вечер. 
Улица. Одинокий фонарь ос
вещает сугробы снега, а они 
переливаются и светятся, 
будто груды бриллиантов. 
Легкий ветерок играет на 
струнах линий электропере
дач. Крупные хлопья снега 
падают мне на ресницы, на 
щеки и ладошки, и мгновен
но тают. А я все стараюсь 
поймать их и разглядеть 
узор... — это моё!

Мне снится... лето. Мой 
родной дом. Утро. Я только 
проснулась, встала с посте
ли и вышла на крыльцо. Яр
кий свет солнца ослепил 
глаза, в нос ударил запах ут
ренней свежести, а мягкий, 
теплый ветерок слегка рас
трепал волосы и будто по
гладил меня по щеке. Сидя
щие на ветке черемухи птич
ки громко распевали свою 
песню. Природа здорова
лась со мной! Я приятно по
тянулась, спустилась по сту
пенькам, и ступила на уже 
прогретый солнцем тротуар: 
ногу слегка обожгло, потом 
моя нога коснулась травы, с 
которой еще не сошла 
роса... — это моё!

А на данный момент... Го
род Екатеринбург. Огром
ный, красивый, сумасшед
ший, опасный, но, все-таки 
неизвестный мне до конца. 
Я очень хочу найти здесь 
“моё”, я внимательна ко 
всем мелочам, которые мог
ли бы напомнить мне об 
этом, но пока все безуспеш
но...

Александра БОЯРСКИХ, 
16 лет.
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ля детей и подростков Л

С науками
Принять участие в интеллектуальном 

марафоне в нашей школе может каждый, стоит 
только захотеть. надо

Обычно желающих проверить 
свои знания по русскому, матема
тике, химии, географии и другим 
предметам — хоть отбавляй: уче
ники иногда даже не помещаются 
в одном кабинете.

В олимпиадных заданиях встре
чаются такие, которые опережают 
школьную программу, а некоторые 
задания вообще не по программе. 
Если ученик интересуется какими- 
то науками больше других, он дол
жен самостоятельно читать книги, 
искать дополнительные материалы.

В олимпиадах по русскому язы
ку и литературе я сама принимала 
участие. Задания в этот год были 
о-очень сложными! Совсем непро
сто, например, было по
добрать фразеологизмы 
и пословицы к выраже
ниям англичан. Здесь 
должно быть развито не 
только мышление, но и

Задания по литературе в 11-х 
классах состояли из трех блоков: 
на знание произведений и их авто
ров, теории, а третий, самый слож-

дружить
фантазия! Мне очень понравилось 
последнее задание по русскому 
языку — нужно было прореклами
ровать фразеологический словарь.

ный, — интерпретация текста (на 
выбор: или анализ стихотворения, 
или рецензия на рассказ).

Преподаватель Елена Владими

ровна Ваганова рассказала мне об 
олимпиаде по географии: “Вопро
сы, в основном, были общего ха
рактера, например, нужно было 
рассмотреть компоненты климата 
во взаимодействии, рассказать о 
явлении свечения моря (это быва
ет очень редко, когда светятся 
мельчайшие микроорганизмы).

По биологии нужно было отве
тить на вопросы о живой природе, 
о роли круговорота веществ в при
роде для животных и человека, о 
возможности возрождения вымер
ших животных.

Олимпиады развивают мышле
ние, способствуют возникновению 
интереса к предмету. Давайте же 
подружимся с великими науками.

Настя МЕХОНЦЕВА, 17 лет.
Нижнесергинский р-н, 

п.Верхние Серги.

Всем 
Захотелось 
В ГермониЛ

ПроВерк
Я участвовала в самом ■■ 
настоящем посвящении. “ ■ 
Кого в кого? Сейчас расскажу. 
Профсоюзное бюро 
теплоэнергетического факультета 
УГТУ-УПИ провело слет профсоюзных 
организаторов первого курса.
Пригласили на это мероприятие и 
культурологов (я - одна из них). Все 
происходило на турбазе.

Эовер«®
Сначала мы познакомились: встали все 

в круг и по очереди называли свое имя, де
лая при этом какое-нибудь движение. Сле
дующий повторял уже сделанные движения 
и добавлял свое. После такого необычного 
знакомства нас завели в лес и завязали гла
за. Надо было, взявшись за руки, молча 
пройти определенное расстояние друг за 
другом, обходя деревья, прыгая через коч
ки и перешагивая через камни. Нам каза
лось, что пройдено поллеса, а выяснилось, 
что топтались мы на пяти квадратных мет
рах. Самое запоминающееся задание было 
на доверие. Стоишь на возвышенности, вни
зу ребята, нужно упасть, а они должны пой
мать тебя. Смотришь вниз, и страшно - 
вдруг не удержат? Сердце аж замирает. Но 
после прыжка хочется повторить все снова.

Вернувшись в корпус, отправились на 
учебу, после - сдавали экзамены. У всех - 
зачет! Потом началась развлекательная про
грамма: гитара, песни, танцы. Даже стихи 
свои читали. Провели очень смешной кон
курс с переворачиванием одеяла: лежа по
верх одеяла, нужно было без помощи рук 
перевернуть его. В 12 часов ночи отправи
лись на каток. Неописуемый восторг. Я на
училась кататься на коньках!

Утром от избытка эмоций хотелось кри
чать: “Я вас всех люблю!” Перед отъездом 
нам вручили грамоты, а Жене Кузьмину при
своили звание “Самый лучший профорг пер
вого курса". За этот день мы сблизились, 
получили заряд энергии на много времени 
вперед и записали два десятка новых номе
ров в телефонные книжки.

Ирина ВЛАСОВА, 17 лет.

Хочешь танцевать? —
Как найти единомышленников? Как определить дело, которое заинтересует сверстников? 
Как изложить свою идею на бумаге? Ответы на эти и другие вопросы были даны на сборе 
старшеклассников Кировского района Екатеринбурга. Они изложены в семи социальных 
проектах по разным направлениям работы совета.

Очень интересная за
дача поставлена коми
тетом науки и образова- Сдой
ния - поощрение каж
дого учащегося за успехи в учебе. Не только от
личники поощряются в этом проекте, а любой 
ученик, продвинувшийся вверх по шкале личных 
достижений. Возможно поощрение и всего клас
са. Жаркие споры разгорелись между этим ко
митетом и педагогами. Что, комитет заменит за
вучей в подсчетах и определении, какой класс 
лучше по успеваемости? Разве не достаточно 
конференций, конкурсов, олимпиад? “Нет, — от
вечают ребята. — Это для единиц, для отдель
ных “ботаников” школы. Нам нужна массовая за
интересованность в улучшении своих знаний”.

Проект комитета милосердия малозатратен, 
понятен и, наверное, будет поддержан всеми, к

макулатуру 
кому обратятся ребята, потому что помощь де
тям сиротам, инвалидам и ветеранам должна быть 
не от праздника до праздника, а постоянной.

Комитет экономики и труда серьезно озабо
чен состоянием экологической ситуации в горо
де. Чтобы заработать деньги, купить саженцы и 
посадить деревья, они предлагают проводить 
дискотеки, входным билетом куда станет 5 кг ма
кулатуры, для девчонок и 7 кг для мальчишек.

На сборах подвели итоги смотра-конкурса 
моделей ученического самоуправления. Лиде
ром стала гимназия № 47. Она вышла в финал 
областного смотра-конкурса.

Карина ЕГОРОВА, 15 лет.

Времени
не тратит

“15 лет — самое время заявить о себе”, — вот одно из заявлений кандидата 
в депутаты школьной городской Думы первого созыва, которая скоро 
начнет свою работу в Полевском.

За час до завтра 
Я смотрел в окно 
И видел там 
Огни столбов рекламы. 
Завтра — выборы, 
На ушах предвыборная ложь. 
В углу лежит
Гора макулатурной прессы.
За час до завтра 
Вышел я во двор — 
С плечей стряхнуть 
Дня прошлого остатки.
За час до завтра 
Из головы я вымел сор. 
За что голосовать — 
Всей жизни нынешней загадка?

Яков ЭНГЕЛЬ, 18 лет.

Цель предвыборной программы 
Лены Анисимовой, ученицы школы 
№ 4, так и звучит: “Важна каждая мину
та. Мы хотим, чтобы наше свободное 
время не проходило даром, хотим про
водить его с пользой”. Другой кандидат 
в депутаты, Семен Сельков, старшек
лассник из 17-й школы, заявляет: “Я счи
таю, что каждый молодой человек, по
мимо своих прав, о которых столько го
ворится сегодня, должен помнить и о 
своих обязанностях. Перед семьей, дру
зьями, перед Родиной, наконец!”.

Контроль за проведением и орга
низацией предвыборной, а затем и 
выборной кампании взяли на себя По- 
левская городская территориальная 
избирательная комиссия, городская

Дума, руководители и сотрудники уп
равления образования, работники Ба
жовского центра детского творчества, 
а также полевское отделение партии 
“Единая Россия".

Изучив положение о выборах де
путатов, юные кандидаты с воодушев
лением занимались изготовлением и 
распространением агитационных ли
стовок, вместе с командой единомыш
ленников составляли предвыборные 
программы, участвовали в дебатах.

Участковые избирательные ко
миссии формировались из учащихся 
11 -х классов по рекомендациям уче
ников и преподавателей школ. 
Школьники, как и положено настоя
щим кандидатам в депутаты, соби-

даром
рали подписи в свою поддержку.

Выборы состоялись. Явка избира
телей составила 62 процента. Особую 
активность проявили ученики Пол- 
дневской и Зюзельской школ. В ре
зультате голосования были избраны 
12 депутатов - четыре девушки и во
семь юношей, хотя в предвыборной 
гонке картина складывалась полнос
тью противоположная (число девчонок 
значительно превышало количество 
мальчишек).

Через 10 дней в торжественной об
становке ребята получили заветные 
удостоверения. Начался новый этап их 
жизни.

Оксана ЖАВОРОНКИНА.
г.Полевской.

Недавно генеральный 
консул Германии в 
Екатеринбурге господин 
Тило Клиннер 
встретился со 
старшеклассниками 
Екатеринбурга.

Встреча проходила в гим
назии № 9. Главный вопрос 
повестки дня - учеба рос
сийских одаренных ребят, 
изучающих немецкий язык, 
в Германии. Правда, про
ект, как оказалось, до кон
ца еще не проработан. Но 
уже сейчас совершенно 
ясно, что благодаря этой 
программе наши школьни
ки смогут существенно по
высить свой уровень разго
ворного немецкого языка. 
Поехать при желании смо
жет любой учащийся. Одна
ко не каждому это по кар
ману. Высококвалифициро
ванное обучение, проезд и 
проживание требует от ро
дителей больших матери
альных затрат - порядка 
тридцати тысяч рублей. 
Предполагается, что поезд
ка займет две недели - во 
время зимних каникул.

Очень многие ребята за
хотели съездить в Герма
нию, но окончательное ре
шение остается за родите
лями.

В любом случае, собрав
шиеся со всего города ре
бята и учителя остались до
вольны встречей, потому 
что смогли лично пообщать
ся с консулом и задать ему 
интересующие вопросы.

—Какие языки вы знае
те?

—Помимо родного - не
мецкого — я говорю на анг
лийском, французском, 
русском и немного — китай
ском.

—Как проводите сво
бодное время?

—Его у меня не так мно
го. Иногда смотрю фильмы, 
иногда могу послушать му
зыку. Последнее, что я по
смотрел - это “9 рота”. 
Фильм мне понравился.

Обсуждались также и 
другие вопросы: от недав
него международного фес
тиваля немецкого кино и 
проблем эмигрантов во 
Франции до любимой музы
кальной группы и семьи гос
подина Клиннера.

Алена ВАЛИУЛЛИНА, 
16 лет.
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БЛАСТНАЯСПШВЫПУСК
для детей и подростков

«■МіК. В резиденцию губернатора Свердловской области вместе с 
очередной почтой пришел свиток - толстый, тяжелый, с сургучной 

печатью. Это письмо, точнее послание приятно удивило Эдуарда Росселя и 
сотрудников его приемной не только необычным внешним видом, но и

содержанием. Рассуждения авторов показались представителям власти настолько 
интересными, что они передали этот свиток в нашу редакцию - для публикации.

И сегодня мы представляем вашему вниманию выдержки из программ будущих министров 
правительства Свердловской области.

Я - будущий губернатор. Я знаю, что гу
бернатору приходится отвечать за жизнь 
многих людей. Он много работает и очень 
устает. Хочу, чтобы в выходные дни и кани
кулы 4 ^телевидению показывали фильмы 
о дет^й фильмы-сказки. Они помогут де
тям в жизни и научат доброте.

Савелий БАЛАКИН.
Я - будущий министр по очистке рек. Я

сделал бы очистку нашего городского пру
да, но при условии, что заводы прекратят 
сбрасывать от- ходы. Тогда можно будет

пустить водолазов, 
чтоб они подняли

Я - будущий министр помощи пожилым 
людям. У меня есть две бабушки и дедушка. 
Мы помогаем им. А ведь в области много ста
риков, которым некому помочь. Я думаю, надо 
создать службу помощи старикам. В этой 
службе будут работать не только взрослые, 
но и дети. Мы ведь тоже можем многое сде
лать: прибрать в квартире, полить цветы, схо
дить в магазин. Папа сказал, что край, в кото
ром старые 
люди живут 
хорошо, счи
тается бога
тым и благо- будущий

Я — будущий министр добра. Недавно 
мы ходили в зоопарк, нас там награждали 
за рисунки. Пришли и четыре мальчика, ко
торые в холодную погоду были одеты в сви
тера и те не по размеру велики. Мама ска
зала, что это, наверное, дети из детдома, у 
них нет папы и мамы, которые бы любили их 
и заботились о них. Они, как замерзшие во
робьи, жались друг к другу. Мне стало их Меня, как будущего министра детских

очень жалко, а веселье и радость площадок, волнует нехватка мест для про-
гулок. Например, в моем 
дворе много детей, но им 
негде играть. А еще дво
ры очень темные. Если и 
есть фонари, то светят 
они тускло. Вместо 
спортивной площадки 
валяется мусор и стоят 
машины. Я хочу, чтобы 
каждый двор был обору-

мусор. И если хоть один человек бросит му- 
ѵтфв пруд, то ему штраф 1000 рублей. А 
вокруг пруда надо посадить деревья, от них 
пойдет кислород, и вода будет чище. Тогда 
в ней можно будет развести рыбу.

Алеша НИХАЙЧИК.
Я, как будущий министр архитектуры, 

хочу предложить быстрее достроить нашу 
школу. Хочется увидеть ее красивой, теп
лой, уютной. Чтобы в ней были зимний сад 
и спортивная площадка, а вместо столо
вой - чудо-кафе со стеклянной крышей.

Аня КРАВЧЕНКО.
Я - будущий министр спорта. Хочу 

предложить проведение зимней олимпи
ады в нашем городе. Мы живем в крае, 
где очень красивая природа, выпадает 
много снега и можно построить хорошую 
горнолыжную трассу. Будет здорово, 
если в городе построят много Дворцов 
спорта, гостиниц и кортов. После сорев
нований здесь смогут тренироваться 
дети нашей области. Каждый ребенок 
станет крепким и здоровым.

Иван ГУБИН.
Меня, как будущего министра здраво

охранения, волнует здоровье людей. Надо 
перевести промышленные предприятия на 
окраину города, увеличить финансирова
ние научных разработок новых лекарств, 
увеличить количество лечебной вакцины.

Даша СЕНЬШИНА.
Мне восемь лет. Я - будущий министр 

экологии. Если сверху посмотреть на го
род, то увидишь сплошные трубы, и все 
они дымят. Еще с каждым годом в городе 
все больше автомобилей, они выбрасы
вают в атмосферу вредные выхлопные 
газы. Людям трудно дышать. Надо уста
новить очистные сооружения на заводах. 
И выделить ученым деньги на разработку 
новых технологий.

Катя ДРАГОШАНСКАЯ.
Я - будущий министр футбола. Считаю, 

что нужно построить во дворах очень мно
го футбольных площадок, чтобы мальчиш
ки с раннего детства привыкали к спорту. 
Еще надо проводить футбольные чемпио
наты сначала между классами, потом меж
ду школами, затем между городами. Так 
все больше и больше людей будут играть в 
футбол. А лучшие попадут в сборную Рос
сии, и всегда будут побеждать сборные 
других стран.

Никита МОРОЗОВ.

дован для игр и спорта.министр 
___  о а н -

Даниил ШОСТИН.
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ПРЕДСТАВИЛИ СЕбя на месте министров обллстного 

ПРАВИТЕЛЬСТВА И НАПИСАЛИ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ СДЕЛАЛ бы 

занимая столь высокую должность

получным. Я хочу жить в таком крае.
Маша ГРЯДУНОВА.

Я, как будущий министр рекламы, очень 
волнуюсь за внешний вид города. Сейчас он 
усыпан разными объявлениями. Нужно кра
сить дома, столбы и остановки такой крас
кой, чтобы к ней не приставал клей. А для 
афиш сделать привлекательные стенды. Я 
хочу видеть на улице больше световой рек
ламы, «бегущей строки». Тогда и город ста
нет светлее.

Аполлинария ЛАПТЕВА. 

куда-то пропали. Давайте поможем этим ре
бятам!

Вова ХРАМЦОВ.
Я - будущий министр детства и очень 

хочу, чтобы все люди были добрыми и вни
мательными к детям. Важно, чтобы у каж
дого ребенка была мама, которая не остав
ляла бы его и любила. Может, надо приду
мать рекламу или программу о детях, чтобы 
взрослые не забывали своих детей? Хочу, 
чтобы все дети были счастливы.

Ян ДАГИЛЬ.

Я, как будущий министр метро, 
предлагаю все станции метрополи
тена, которые будут строиться в на
шем городе, оформлять только из 
уральского камня. Мои родители 
были в Москве и Санкт-Петербурге, 
там станции метро отделаны плас
тиком и плиткой. Наше метро - са
мое красивое. Предлагаю поставить 
эскалаторы, по которым смогут спус
каться женщины с колясками и инва
лиды. Еще станции метро можно ук
рашать цветами и фонтанами. Мож
но проводить выставки картин и 
скульптур.

Андрей СИТНИКОВ.
Я - будущий министр отдыха и ту

ризма. Давайте построим аквапарк с 
дельфинарием. Там будут разные 
горки, разноцветные фонтаны, шум
ные водопады и аттракционы на воде. 
А в бассейне можно будет покормить 
дельфинов и покататься на них. Наша 
область находится далеко от моря, и 
не все ребята могут съездить туда. А 
в аквапарк будут приезжать с удоволь
ствием.

Виталия КОЛЧИНА.
Я очень люблю свой город и хочу 

быть министром озеленения. Надо по
садить много деревьев, кустарников и 
цветов. Тогда воздух станет чище, и 
люди будут меньше болеть. Можно 
эазбить новые парки и скверы. Люди 
змогут гулять по красивому, зеленому 
городу и всегда быть здоровыми и сча

стливыми.
Мари-Лиис КОКК.

Я - будущий министр освещения. Хочу, 
чтобы на улицах было больше фонарей. 
Тогда людям легче будет возвращаться с 
работы домой по вечерам. Я бы сделала 
фонари автоматическими, чтобы они 
сами включались и выключались. Жду, не 
дождусь, когда ночью станет светло, как 
днем.

Дарья ЮФЕРОВА.

Депутат Вдохновил но поэзию
Стремительным шагом к нам подошел уставший, 
с добрыми глазами, высокий человек. Улыбнулся.

Знакомство с депутатом Госу
дарственной Думы Евгением Рой
зманом произвело на меня потря
сающее впечатление. Во время 
встречи депутата с участниками 
факультатива “Урал и поэзия", 
мне никак не верилось, что поэт, 

депутат, автор книги “Город без 
наркотиков”, подаренной мне, та
кой простой и доступный для горо
жан. В его приемной мы видели, 
что многие люди, пройдя все ин
станции, нашли поддержку и реше
ние своих проблем только здесь. 

Некоторых Евгений Вадимович 
знал в лицо, кто-то пришел впер
вые. Но все они надеялись, что он 
сделает все возможное, чтобы по
мочь. Хорошо, если б все депутаты 
были такими отзывчивыми.

Когда я вернулась домой, то 
написала стихотворение, посвя
щенное Ройзману.

Вы выбрали нелегкий путь, 
Не легче б было стать поэтом? 
Ведь депутату не вздохнуть 
И для себя не жить при этом. 
Как трудно помнить обо всех: 
Об эмигрантке, о больных. 
Не ждет при этом вас успех, 
Но делать это вы должны.

Знакомством с вами 
я горжусь, 

Хотя нельзя ничем гордиться. 
Я очень скоро научусь
У вас так преданно трудиться.

Снежана ХРУЩЕВА, 
15 лет.

п. Монетный, 
г. Березовский.
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UBJIACTHjS СПЕЦВЫПУСК 4Х, д
Эля детей и подростков

“Это она! Пойдем скорее. 
Дайте, дайте мне ее!” — 

Ь»,Ѵ) попутчик стремительно увлекал 
ДМ меня за собой к стойке, на которой 
'лежала одна единственная газета с

изображением красивой девушки. При ближайшем
рассмотрении выяснилось, что это ни много, ни мало 

принцесса Монако. Интерес друга к высокопоставленной 
особе сначала меня изумил. Но после популярных 
объяснений оказалось, что это не просто принцесса, а 
портрет в исполнении “величайшего художника поп-арта” 
Энди Уорхола.

Дело происходило в Москве 
как раз в тот момент, когда в пер
вопрестольную на несколько не
дель доставили картины, рисун
ки и фотографии эксцентрично
го поп-мудреца. Более трехсот 
работ американские кураторы 
проекта вывезли из Питсбургс
кого музея Энди Уорхола на 
Крымский вал. Как мне объясни
ли, пропустить такое - ошибка 
непростительная. Поэтому мы и 
оказались возле Государствен
ной Третьяковской галереи под 
многообещающей вывеской 
“Поп-арт”. Последующие два 
часа путешествия по творчеству 
удивительного художника совре
менной жизни перевернули мой 
взгляд на искусство рекламы. И 
заставили взглянуть на растира
жированные портреты Уорхола 
по-новому.

Направление поп-арт зароди
лось во Франции в конце 20-х го
дов, оно пришло на смену абст
ракционизму. Тогда художники 
развлекались тем, что составля

ли композиции из предметов по
вседневного пользования. Осо
бенно отличились в этом амери
канские мастера Хейнс и Вил- 
легль. Они сдирали со стен пла
каты и грубо их раскрашивали. 
Это и называлось “поп-арт”, что

«А Рисовать на стенах и 
заборах — это круто. Одно

дело смотреть на “забомбленные” 
строения, а другое дело — разрисовать их 

самому. Как-то, скопив денег на баллон 
краски, мы с товарищем отправились творить.

Хоть потомков поровую
Первой наши творения увидела 

школа. Хотя творениями это на
звать трудно, были просто всякие 
надписи и приколы. Вообще, ког
да рисуешь так вот, нелегально, 
чувства тебя переполняют. Это и 

в переводе означает “общедос
тупное искусство”. На деле не
понятные эксперименты попу
лярностью аудитории не пользо
вались.

Впрочем, начиная с 60-х, эк
стравагантные композиции с 
ведрами и часами Раушенберга, 
а также другие абстрактные “кар
тины" стали лидерами Венециан
ской биеннале современного ис
кусства. С тех пор мастерами 
поп-арта стали американцы. 
Энди Уорхол тоже родом из США. 
Искусствоведы ставят его в один 
ряд по популярности с Пикассо и 
Дали. Растиражированный порт
рет Мэрилин Монро в кислотных 
оттенках - его кисти дело.

В Третьяковке найти мир Энди 
Уорхола было несложно. Огром
ные плакаты кислотного цвета 
зазывали задумчивую обще
ственность в свои 
лабиринты. Про
странство выстав
ки - это путь по 
творчеству нестан

дартной личности, причем в ногу 
со временем. Многочисленные 
залы развивают творческие идеи 
автора в порядке их появления, 
согласно хронологии. От пятиде
сятых, когда “лимитчик" Андрей 
Вархола из шахтерского городка 

опасность, и дикий интерес, и же
лание что-то оставить на стене по
томкам. К тому же все это рисова
ние действует, наверное, как нар
котик. Попробовав один раз, хо
чется еще и еще.

только мечтал влиять на массо
вое сознание, и до восьмидеся
тых, когда уже поп-мудрец Энди 
Уорхол то самое массовое созна
ние покорял щелчком фотоаппа
рата. Историю творчества умес
тили в десять залов.

Все начинается с фотогра
фий Уорхола. Не тех, которые 
сделал он. А тех, на которых 
запечатлен сам герой века, за

думчивый человек в несураз
ных очках. В компании друзей, 
на вечеринке, в мастерской.

В зале по соседству - живо
пись. То, чем занимался Уорхол, 
когда только приехал в Нью-Йорк 
и очень хотел славы. Поначалу он 
рисовал рекламные эскизы для 
глянцевых журналов. Графика, 
простая и понятная. Классика 
рекламного жанра. Эта каран
дашная часть жизни Уорхола не
популярна. Букет из модных ту
фель на листе бумаги — вот с 
чего начинался путь к “кислотной 
Мэрилин". Это потом появилась 
легендарная Серебряная фабри
ка, общение с нью-йоркской бо
гемой, свобода экспериментов, 
переход к цвету.

Пожалуй, самый неожиданный 
зал - с натюрмортами. Трога
тельные, ироничные рисунки, ко
торые с остальным наследием 
совершенно не соотносятся. Но
вая грань массовой культуры.

Но настоящим ударом по во
ображению становится зал с ле
гендарными портретами. Лица 
знаменитостей, которые с фото
графической точностью перене
сены на огромное полотно ткани, 
причем — в новой цветовой гам
ме, цепляющей взгляд. Надо 
учесть, что в то время не было

Потихоньку все деньги стали 
уходить на краску, а мы рисовали 
уже настоящее граффити. Однаж
ды нарвались на хулиганов и полу
чили самое настоящее боевое кре
щение. Город у нас небольшой, и 

увидеть граффитчика за работой 
на улице трудновато. Дети тащи
ли к нам своих родителей, чтобы 
те посмотрели, кто-то вопросы за
давал, а человек пять стояли по
одаль и наблюдали. Знаете, когда 

спасительных компьютерных тех
нологий. Каждый портрет - это 
шок от осознания невероятных 
возможностей человека. “Как? 
Как он смог сделать это? Ненор
мально, фантастически!” — слы
шишь эхо возгласов. Нельзя ос
таться равнодушным просто 
окинув взглядом подборку работ 
Уорхола, которые создавались 
дни, недели, месяцы. Ощущение 

следующее: это невозможно.
Еще одним потрясением стал 

для меня зал с видео-артом. Когда 
к знаменитому поп-артисту прихо
дили люди из богемы, чтобы пози
ровать для портрета или фото
снимка, он включал видеокамеру. 
И фиксировал сиюминутное состо
яние человека. Кинопробы Уорхо
ла прошли пять сотен персон.

Современники считают, что, 
создавая свои шедевры, мудрец 
поп-арта, кроме иронии, желания 
прославиться и заработать де
нег, ничего в них не вкладывал. А 
вот люди двадцать первого века 
из творчества создателя краси
вой графической рекламы сдела
ли культ. “Кислотную Мэрилин” 
растиражировали на футболках, 
дни проводят в дискуссиях о воз
можностях и роли цвета. Думать 
можно много, а можно просто 
восхищаться Энди Уорхолом.

В Третьяковке раздался звон 
колокольчика. Он мог бы пока
заться элементом современного 
искусства, если бы не сумерки за 
окном. Выставка закрывалась, а 
загадочное измерение Энди Уор
хола оставалось открытым для по
нимания. Так и манило, тверди
ло: попробуй, узнай и разгадай.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

пожарные приезжают, все сбега
ются, тут было нечто подобное.

У нас существует и что-то вро
де заветов, а именно: рисуй утром, 
бегай быстро и не кради чужие 
темы. Ведь мы стараемся не про

сто рисовать, что придется, а при
думывать какие-то интересные и 
необычные сюжеты.

Макс БЕЛОЗЕРСКИХ,
16 лет. 

г. Асбест.

резбежолись
В последнее время на 
прилавках книжных 
магазинов мы видиі^с 
огромное 
разнообразие книг - 
ПЛОХИХ и хороших, 
глаза разбегаются. И 
естественно возникает 
вопрос: что же выбрать 
и что же все-таки 
читать?

Чтобы немного разоб
раться с этим вопросом, по
мочь себе и, может быть, чи
тателю, я решила провести 
небольшой опрос среди сво
их одноклассников и знако
мых и выяснить, наконец,что 
же они читают и читают ли 
вообще.

Многие читают прежде 
всего, чтобы отдохнуть, раз
веяться и немного забыть о 
своих проблемах. Для этого 
подходят детективы Чейза, 
фантастические произведе
ния Тимофеевой, Фрая, рас
сказы о жизни подростков 
сестер Воробей.

Некоторые не читают книг 
вообще, за исключением, 
конечно же, необходимой 
школьной программы (и то 
не всегда), предпочитая им 
популярные журналы. Еще 
есть подростки, которые чи
тают книги по психологии и 
этикету, учатся с их помо
щью правильно общаться и 
освобождаться от комплек
сов.

Очень многие с восторгом 
отзываются о повестях Улиц
кой (актуальные во все вре
мена темы любви и измены). 
Есть любители Фаулза и Ре
марка, Булгакова, Набокова 
и Пастернака, Дюма, Селин- 
джера, Купера - всех не пе
речислишь.

Но, пожалуй, самое пе
чальное то, что некоторых 
мой вопрос о книгах застал 
врасплох, они выкручива
лись, говорили, что забыли 
называния, ссылались на не
хватку времени, но таких 
меньшинство.

Итак, если подводить итог 
моего небольшого опроса, 
можно сказать: люди читают, 
и читают много, несмотря на 
то, что сейчас есть и другие 
источники информации. 
Лично я для себя узнала мно
го нового, поэтому сейчас 
займусь тем,что буду читать 
книги некоторых из перечис
ленных мной авторов — уж с 
таким интересом мне о них 
рассказывали!И вы не поле
нитесь.

Лена ПЛЮХИНА, 
16 лет.

I
I

I 
і
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спортивной аэробике у 
меня появился, когда я 

увидела в новостях своего 
одноклассника, участвовавшего тогда 
еще в районных соревнованиях. Все мы 
наблюдали, как Стас КУЗИН из 
победителя районных соревнований 
становился победителем городских, 
областні^, позже российских... Он 
всем до^аЗал, что спортивная 
аэробика не только женский вид 
спорта, но и мужской. Не каждый 
молодой человек обладает гибкостью и 
пластичностью. В школе мы видели 
Стаса очень редко — он постоянно был 
на тренировках, но это совершенно не 
мешает ему быть отличником. Недавно 
команда Стаса вернулась из 
Португалии. Вернулись ребята 
призерами Чемпионата Европы. Я
решила 
побеседовать 
со Стасом об г
его успехах. « -

—Стас, как
давно ты зани-
маешься спортивной аэробикой?

^Примерно с девяти лет.
—Почему именно этот вид спорта ты 

выбрал?
—Потому что он сам по себе очень инте

ресный и при этом сочетает ряд координа
ционных движений и гимнастических эле
ментов.

—Ты занимаешься в женском коллек
тиве — это сложно?

—Нет, не так уж сложно. У нас очень хо
рошие и доверительные отношения.

к СПЕЦВЫПУСК
< ® Эля детей и подростке

СОВЕТУЕТ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

—Какое сейчас у тебя звание?
—Я кандидат в мастера спорта, но сей

час уже оформляются документы на присуж
дение мне мастера спорта международного 
класса.

—Стас, недавно ты вернулся с Чем
пионата Европы по спортивной аэроби
ке, расскажи о нем.

—Соревнования проходили в Португалии 
в городе Коимбра. Я выступал в номинаци
ях "смешанные пары" и “группы”. В паре с 
Евгенией Четверней мы стали четвертыми, 
а в группе — вторыми. В соревнованиях уча
ствовало 23 страны.

—Было обидно, что не первые?
—Сначала, конечно, расстроились... Но

Недавно я сходила в Театр юного зрителя на спектакль 
Екатеринбургского института танца (постановка венгерского 
хореографа Аттилы Гергейи) под названием “ЕЕУОМ”.

□ т^ние отРсіжсіется

БЛАСТНАЯ

быть вторыми в Европе, я 
считаю, тоже очень неплохо.

—Вы представляли Рос
сию. Было ли предвзятое 
отношение к российским 
спортсменам?

—Российские спортсме
ны всегда считались очень 
сильными. Конечно, всякое 
было, и засуживали, и при
дирались. Но, несмотря ни на 
что, мы прорвались в тройку.

—Что больше всего за
помнилось из поездки?

—Конечно же, сами со
ревнования, поездка на оке
ан и Halloween в Мадриде.

—Будешь ли ты дальше 
стремиться завоевывать 
мировые титулы или для 
тебя сейчас важнее полу
чить образование?

—Я буду стараться совме
щать приятное с полезным. 
До конца апреля у меня пока 
нет никаких соревнований, 

поэтому я по
стараюсь дог- 

■■■■■■ нать школьную 
программу. А 
после — Чем-
пионат мира в 

Пекине.
—Стас, что ты можешь посоветовать 

тем, кто тоже хочет профессионально
заняться спортом, или тем, кто просто 
хочет добиться своей цели?

—Во-первых, никогда не отступать от 
этой цели, а во-вторых, всегда быть уве
ренным в своих силах, и тогда обязательно 
всего добьешься.

Беседовала
Лена ТИХОНОВА, 16 лет.

жизнь
За десять минут до спектакля слышалась 

оживленная болтовня молодых людей, которых 
в зале было большинство. Старшее поколение, 
видимо, предпочитает классический балет, а не 
современный “танец модерн”. Я тоже люблю ба
лет, но считаю, что глупо отрицать современ

но добиваться такой великолепной техники 
и четкости движений. В каждом танце — и 
синхронном, и индивидуальном — чувство
валось, что каждый танцор переживает и 
вкладывает всего себя в движение. Всего 
пять человек делились своей энергетикой с

ГОНКОМ
Мы занимаемся 

в лыжной 
секции, а летом ездим 

на спортивные сборы. Наш лагерь
находится в десяти километрах от города 

Полевской у Глубоченского пруда.

Ехали мы туда с друзьями на ве
лосипедах вдоль соснового леса и 
огромных полей. А когда увидели 
пруд, то не могли отвести взгляд 
от его зеркальной поверхности. На 
берегу стоял большой деревянный 
дом. Возле него лежала рыжая со
бака, а на крыше чулана грелась 
другая. Этим же вечером перед 
сном мы пошли в баню и хоро
шенько попарились.

Всю первую смену стояла дож
дливая погода. Вместо двух тре
нировок на улице - одна. Вторая - 
в корпусе. Когда началась следу-

Однажды вечером, 
лежа в постели, мы по 
очереди рассказывали 
ужастики про Красную 
Шапочку, про девочку со 
скакалочкой и Пиковую 
Даму. Всем было страш
но и весело. Утром неко
торые проснулись, выма
занные зубной пастой. И 
скажите, пожалуйста, 
при чем тут Пиковая 
Дама?

Недалеко от нашей

огромным количеством народа.
Я считаю, каждый уви- 

этом танце что- 
свое. Думаю, что 
танцоры показы
вали нам совре
менный мир. И в 
спектакле пока

зано было,что че
ловек низок, бес
помощен и безза
щитен, если с 
ним нет Бога. Не 
могу сказать, что 

я верующая, но 
почему-то мне 

сразу пришла 
именно эта мысль.

С первых минут 
танца была показана 

борьба с жестоким вне
шним миром. Неудовлетворенность жизнью и 
состоянием души, обыденностью и несоблю
дением нравственных правил — всем, что при
суще современному миру, было отражено в 
каждом движении.

“ЕЕУОМ” произвел на меня потрясающее 
впечатление. Я советую всем посмотреть этот 
спектакль. Может быть, вы увидите какой-то 
иной смысл в танце. В одном я уверена точно 
— вы не останетесь равнодушным.

Светлана ЩАВЕЛЕВА, 
16 лет.

дел в 
то

/I

ы
ющая смена, погода установилась 
жаркая. Мы вдоволь полакомились 
земляникой. Ягоды были спелые и

базы, в лесу, возле болота был 
ключ с родниковой водой. Мы дол
го его искали и все-таки нашли!

ные стили танца, не узнав и не поняв их.
Когда прозвенел 

звонок и все рассе
лись по местам, в 
воздухе повисло 
напряженное 
молчание и ожи
дание чего-то 
необычного. 
Вскоре все нача
лось и оправдало 
ожидания, во вся
ком случае, мои.

Яркий свет, на
правленный на сце
ну, показал силу
эты пяти чело
век. В первой 
сцене они танце
вали по очереди
под громкую современную 
музыку. Отличительная черта “танца модерн” — 
постановочная техника, позволяющая на осно
ве новейшей электронной аппаратуры добивать
ся невиданных ранее эффектов, как звуковых, 
так и световых. Несколько раз за спектакль были 
использованы видеоэффекты, что усиливало 
впечатление от увиденного.

Но лично меня поразило не техническое 
оборудование, а то, что делали совсем еще 
юные и очень талантливые танцоры. Я сама 
занималась танцами, как классическими, 
так и современными, и знаю, как долго нуж-

душистые. 
Когда

Набрали ключевой воды, что
бы отвезти в выходные ро-

Еще запомнился 
случай, когда нас 

покатали на 
водном мото

цикле и разре
шили одним про

катиться на ката
маране. Так нас 

отблагодарил сто
рож за то, что мы по

могли ему вечером 
поставить мотоцикл в

гараж.
Мы выросли, повзрослели, ста

ли сильней и выносливей. Следу
ющим летом мы обязательно по-

Мы на озере Аракуль.

становилось совсем жарко, мы ку- 
пались в пруду. Иногда вторая тре
нировка полностью проходила в
воде - мы учились плавать.

Как-то мы увидели в окно, как 
между деревьями мелькают лету
чие мыши. После этого мы с ребя
тами каждый вечер наблюдали за 
ними.

едем туда снова.
Борис РЯБИНИН, 

11 лет, 
Кирилл МАКЛЯКОВ, 

11 лет. 
г. Полевской.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
1 Эля детей и подростков

ЗА ВОПРОСОМ ВОПРОС

Я УХОЖУ- ■ ■ Не велика потеря!
-ЙЙвА ** Я не вернусь обратно, не вернусь!

/чЛрР Что ты душою будешь рваться ввысь!
Пусть не закончено стихотворенье.

Как не закончен наш с тобой роман,
Но встанет солнце и сойдет затменье,
И заживут следы от свежих ран...

Максим БУРКОВ, 16 лет. г.Новоуральск-5.

Или лучше не знать ласк, 
Тихой ночи немой крик, 
Выраженье твоих глаз, 
Непрочитанных мной книг. 
Или лучше не знать блеск, 
Тридцати тех монет звон, 
Где неведомый мне лес 
И не слышимый мной стон. 
Но сомнений уже нет, 
И уже мною выбран путь

Ангел мой не спешит уснуть. 
За вопросом вопрос — свет, 
Снова борется с ним тьма. 
Мне не нужен уже ответ, 
Я не жду твоего письма. 
Изменился времен бег, 
Я недвижимо был жив, 
Под ногами опять снег, 
И не важно, кто был лжив.

Den. 
г.Невьянск.

УДАЧА
Как человек играется судьбой, 
Так и удача человеком правит. 
И не смягчить ее своей мольбой, 
Она, когда захочет, сама сюрпризы дарит. 
Когда проходишь по канату над обрывом, 
Испытывая жизнь свою на прочность, ты, 
Любуется удача тем порывом 
Твоей летящей и сверкающей мечты. 
Когда не веришь ты, что счастье где-то близко, 
Удача за углом тебя уж ждет.
Ты опускаешься в проблемы слишком низко — 
И в этот миг она тебя найдет.
Не отдается в руки суете 
И не замедлит шага никогда! 
Она тебя ведет к твоей мечте, 
Так будь, удача, с нами ты всегда!

Ирина ВЛАСОВА, 17 лет 
г.Екатеринбург

В ЦЕРКВИ
В церкви было мрачно. 
Лишь горели свечи. 
Ты простить просила 
За грехи в тот вечер. 
С образов так строго 
Хмурились все лики, 
Или просто свечи 
Разбросали блики. 
На распятье глянув, 
Ты вдруг обомлела... 
На распятье каменном 
Вдруг ожило тело, 
И алтарь покинув, 
В белом одеянии

как
Пред тобой предстало 
Словно изваяние.
На колени молча ты

Убита. Зарыта.
Будет забыта.
Скоро забыта.

ОДНА, 
СОВСЕМ ОДНА...

На мраморном столе 
хрустальные бокалы, 

Две белые свечи в подсвечниках горят. 
Сидишь, укрывшись покрывалом, 
И руки нежные тихонечко дрожат. 
Уж ночь упала на тоскливый город, 
Уже не слышно криков со двора. 
Сидишь одна, и только ночи холод 
Безмолвно веет из окна.
Одна, одна в холодном доме, 
Тихонько плачешь у замерзало окна. 
Он не придет - сильнее боли 
Не испытать влюбленным никогда. 
На каждый шум, на каждый шорох, 

• “Быть может это он?”, 
, то ночи холод 
на свечке ласковый огонь.

лунный свет, в бокалах отражаясь, 
нежное лицо, 

осталась вместе с ночью, 
храня его тепло...

Лена ТИХОНОВА, 
16 лет.

ПОЭТ
Меня, поэта, не судите строго, 
Я говорю, как в нашем мире есть. 
Презрение? Туда мне и дорога. 
Благодарение? Почту за честь. 
Я человек не резкий, не жестокий; 
Но правда жизни заставляет быть таким, 
Что вы меня не цените высоко: 
Я был, я есть и буду я гоним. 
Меня вы не совсем поймете, 

к сожаленью, 
Когда скажу, что все на свете — 

тлен и суета.
Но и на вас найдет 

когда-нибудь прозренье, 
Быть может, вспомните поэта вы тогда?

Таня ВОРОШИЛОВА, 
15 лет. 

Серовский р-н, 
с.Кошай.

ЗОоі
Тихо опустилась, 
Голову склонила 
И перекрестилась. 
“Грех простить не в силах я, 
Хорошо, что каешься. 
Все зачтется на суде, 
Там не оправдаешься”, — 
Так сказал Он и ушел. 
Словно бы и не было. 
Значит, время истекло, 
И ушел на небо Он.

Женя ЧИРКОВА, 
с.Таборы.

Могила любви.
Не больно, но пусто. 
Не поняты чувства. 
Тобою не поняты.
За это прости. 
И небо, и солнце, 
Деревья и листья 
Не наши уже.
Не твои. Не мои.
Не больно, но пусто.
Не поняты чувства. 
Тобою не поняты. 
Прощай и прости.

По зябкой улице бегу.
Душа в огне.
Земля в снегу.
А до тебя, как до звезды, 
Сто жизней бешеной езды!
А у меня - лишь краткий век, 
И не полет, а легкий бег. 
Но все равно я добегу! 
Пока люблю - я все смогу!

Вика КАЛМЫКОВА, 15 лет. 
Пригородный р-н, с. Петрокаменское.

Адам и Ева, умирая,
Хотели, чтоб была любовь, 
И не они, а пусть другие, 
Такое счастье встретят вновь!

Алиса ФАЛАЛЕЕВА,
17 лет. 
г.Реж.

М0««0! CmuKu идУт!
На часах — два ночи. 
Отрываюсь от книги, 
поднимаю глаза к потолку. 
Что-то мимолетное 
промелькнуло в мыслях, 
какие-то стихи или, 
возможно, строчка из давно 
забытой песни. “Я карамелью 
для тебя готова стать...” — 
тихие нежные слова не дают 
покоя. Решительно 
откидываю одеяло, встаю. 
Привычным жестом включаю 
компьютер, открываю Word, 
печатаю. Первая строчка, 
вторая, третья...

Три удара по клавиатуре, и у 
него есть имя: — не правда
ли, мило звучит? Сохраняю и сра
зу же отправляю его на мою ма

ленькую страничку в Интернете. 

Там немногочисленные посетите
ли моей гостевой книги скажут 
свое первое “хорошо” или “плохо”.

Кто-то рассказывал мне забав
ную историю о девочке, которая 
просыпалась посреди ночи и кри
чала: “Мама! Стихи идут!". Улыб
немся и задумаемся. Самой боль
шой в мире библиотекой была бы 
Библиотека Неизданных Книг. В 
каждом из нас сидит маленький 
поэт, сидит и дожидается своего 
часа. Не дождется? В большинстве 
случаев — да. В нашем воображе
нии мы переходим от рифмы вро
де “мороз — не морозь” к слож
ным витиеватым сплетениям слов; 
описания: “Там стоял дом, возле 
него был сад” превращаются в 
изящные повествования о дунове
ньях ветра и бликах полуденного 

солнца. Они загораются подобно 
бенгальскому огню, хоть пару ми
нут, но все же не давая нам думать 
о чем-то другом, и гаснут во мра
ке привычных мыслей о кончив
шемся молоке и недочитанной га
зете. В то же самое время семнад
цатилетняя девушка пишет на пос
леднем листке тетрадки по геогра
фии, пропитанные лаской строчки 
о любви, студент третьего курса, 
сидя на лекции по экономике, 
вдумчиво описывает очередную 
главу своего рассказа в стиле фэн
тэзи, а тридцатилетний менеджер 
набирает в ворде сложные фило
софские рассуждения. Покажут ли 
они кому-нибудь свои творения? 
Подругам, родителям, коллегам? 
Покажут, обсудят, посмеются и 
забудут, а стопка измятых листоч

ков плавно опустится на пыльные 
полки библиотеки, в которой ни
когда не будет читателей.

“Это и к лучшему! — фыркнет 
кто-то из вас, — макулатуры и так 
хватает, девать некуда!”. Воз
можно, но стоит только подумать, 
сколько гениев слова всю жизнь 
проработало на заводах, сколь
ко сатириков и романтиков 
швырнули свой талант в корзину 
для бумаг! Чего боялись эти 
люди: непонимания, критики? 
Посчитали это глупостью и по
спешили заняться “по-настояще
му серьезными делами"? Все это 
грустно, но, к сожалению, явля
ется одним из “законов наших 
джунглей”. Кто знает, может, так 
и рождаются поэты...

Анна РОДИОНОВА, 17лет.

“Здравствуй, моя любимая га
зета “Новая Эра”! Прочитав “За
ветную тетрадь” (“НЭ" от 12 нояб
ря), заметила стихотворение На
дежды Фоминой. Оно мне очень- 
очень понравилось. Но, взяв в биб
лиотеке (совершенно случайно) 
томик Людмилы Татьяничевой, я 
вдруг нашла это стихотворение! У 
него и название есть — “Второе 
“я". Представляете мое удивле
ние? Как стихотворение Л. Татьяни
чевой стало стихотворением ка
кой-то девушки?

Анастасия КОВАЛЬ”, 
г.Михайловск.

От редакции. То, о чем написала 
Анастасия, в литературе называется 
плагиатом. Мы рады всем авторам, 
которые присылают нам свои работы 
— пусть наивные, пусть требующие 
доработки и серьезной правки, но 
свои. У “Новой Эры" многотысячная 
читательская аудитория. И если в ре
дакции при подготовке материала к 
публикации никто не распознает, что 
это чужой труд, то кто-нибудь из чи
тателей обязательно заметит, что ав
тор не настоящий.

Чтобы не было стыдно, не крадите 
чужое.

“НЭ”
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обл., с.Старые Арти, ул.Победы, 
1-5.

н, п.Пионер, ул.Гагарина, 4—1.
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать музыку. Хочу переписываться 
с девчонками и пацанами 13—15 
лет.

Увлекаюсь танцами, рисовани
ем, обожаю играть на компьютере. 
Хочу переписываться со всеми, 
кому не лень. Пишите мне — не по
жалеете.

Дарья г ОСТРОВСКАЯ, 16 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.К.Маркса, 17—1.
Люблю шумные компании и ве

село отдыхать. Хочу переписывать
ся с пацанами от 16 лет и старше.

Альбина СВЯЖИНА, 14 лет.
623913, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, д.Фирсово, ул.Моло
дежная, 12—2.

Увлекаюсь спортом, рисую, хожу 
на дискотеки, слушаю музыку “Фак
тор-2", люблю танцевать. Хочу пе
реписываться с прикольными паца
нами и девчонками 14—16 лет.

ТАНЯ, 16 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.К.Маркса, 31.
Слушаю “Фактор-2”, занимаюсь 

волейболом. Хочу переписываться 
с пацанами 16—19 лет.

Настя МУТОВКИНА, 17 лет.
623036, Свердловская обл., 

п.Староуткинск, ул.Гагарина, 11—1.
Увлекаюсь музыкой, танцами, 

очень люблю общение. Хочу пере
писываться с парнями не младше 
18 лет. Желательно фото.

Оксана ЗОТОВА, 11 лет.
623913, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Чукреево, ул.Моло
дежная, 15—1.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
вышивкой, люблю слушать 
Глюк’ОИУ. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 9—15 
лет. Желательно фото.

ЛЕНА, 12 лет.
624844, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, д.Чикунова, ул. 
Р.Люксембург, 5—1.

Увлекаюсь танцами, люблю 
смотреть “Дом-2”, хожу в театраль
ный кружок. Хочу переписываться 
с девчонками и пацанами 12—14 
лет. Пишите, жду.

Марина РУДАКОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-

НЕ ЛЮБЛЮ
ШУМ И ГАМ

Привет! Меня зовут Света 
БАБИКОВА, мне 10 лет.

Я увлекаюсь танцами и не 
люблю шумные компании. Хочу 
переписываться с мальчишками 
и девчонками от 9 до 11 лет.

Мой адрес: 623016, Сверд
ловская обл., Шалинский р-н, 
с.Роща, ул.Октябрьская, 1—2.

Алина КУЛЯМСАРОВА, 11 лет.
623347, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Багышково, ул.Алек- 
сандрова, 1.

Увлекаюсь танцами, вязанием, 
рисованием.

Вероника СЕМЕНОВА, 12 лет.
623347, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Багышково, ул.Алек- 
сандрова, 3.

Увлекаюсь танцами, вязанием, 
пением. Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 12—13 
лет.

НАСТЯ и ЖЕНЯ, по 15 лет.
Свердловская обл., Сысертский 

р-н, п.Верхняя Сысерть, пер.Пер
вомайский, 6.

Любим шумные компании, гу
лять, ходить на дискотеку. Хотим 
переписываться с прикольными па
цанами. Ответ 100%.

Джулия ГАВРИЛЕНКО, 12 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, ул.Горького, 14—15.
Люблю петь, танцевать, смотреть 

телепроект “Дом-2” и гулять с дру
зьями. Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12—15 лет.

ПРИНЦЕССА, 19 лет.
624480, Свердловская обл., 

г.Североуральск, ул.Каржавина, 
15а.

Люблю красивых парней и 
танцевать. Хочу переписываться с 
неординарными личностями, с ко
торыми есть о чем поговорить на 
любую тему.

Ира АЛЕКСЕЕНКО, 11 лет.
623530, Свердловская обл., 

г.Богданович, а/я 62.
Увлекаюсь танцами, рисовани

ем, слушаю музыку, читаю. Хочу пе
реписываться с девчонками 11 — 14 
лет, которым нравится журнал 
“Ведьма” или другие.

Анастасия ЮДИНА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Ивдель, 

п.Полуночное, ул.Горького, 12—2.
Люблю читать, слушать “Кино” и 

быть, не как все! Хочу переписы
ваться с теми, кто хоть чуть-чуть от
личается от других и имеет соб
ственное мнение.

МАСЯНЬКА, 17 лет.
624055, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с.Косулино, в/ч 
40447, д.9, кв.23.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
пишу стихи и песни. Хочу перепи
сываться с парнями, которые слу
жат в армии. Фото обязательно. 
Ответ 200%.

Ирина ГОРБУНОВА, 15 лет.
623013, Свердловская обл., Ша

линский р-н, п.Гора, ул.Космонав
тов, 6—1.

Увлекаюсь музыкой, танцами. 
Хочу переписываться с пацанами и 
девчонками, которые любят об
щаться.

ДИМА, 16 лет.
623710, Свердловская обл.,

г.Березовский, п.Малиновка, ул. 
Октябрьская, 7.

Увлекаюсь игрой на гитаре, 
пишу стихи, болельщик рок-н-рол
ла. Хочу переписываться с неопре- 
делившимися неформалами, что-то 
вроде панк-гот-металлистов.

Таня СИМАКОВА, 13 лет.
624409, Свердловская обл., Но- 

волялинский р-н, п.Павда, ул.Дид- 

ПИШИТЕ СРАЗУ

те, постараюсь ответить д°3^СТ меня значения нрЛУЖЭТ 8 а₽мии

ковс- 
кого, 20.

Увлекаюсь спортом, гаданием. 
Хочу переписываться сО всеми па
цанами, кто хочет переписываться 
со мной.

Ксения ФЕДОРОВА, 15 лет.
623785, Свердловская обл., 

г.Артемовский, ул.Ленина, 14—59.
Увлекаюсь музыкой, спортом, 

хожу в художественную школу. Хочу 
переписываться со всеми, пример
но моего возраста.

ИРИНА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Красно- 

уральск, ул.40 лет Октября 1—8.
Увлекаюсь фотографией, музы

кой, восточной культурой, литера
турой, экстримом. Хочу переписы
ваться с людьми разных взглядов, 
пола и национальности.

ДАША, 18 лет.
620090, г.Екатеринбург, ул.То- 

карей, 29 (общ.), ком. 210 "б".
Люблю писать большие письма, 
с рисунками и стишками. Хочу 

переписы

ваться с пацанами из в/ч. Пишите, 
отвечу всем.

АЗАЛИЯ и МАРИЯ, по 16 лет.
623815, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Ретнева, ул.Демина, 
7-6.

Мы увлекаемся танцами, ходим 
на дискотеки, очень веселые и 
энергичные. Хотим переписывать
ся с симпатичными мальчишками от 
16 лет и старше... Ответим на все 
100%.

ОТВЕТЫ на скднворд, опубАиковАнный 7 деклбря 2005 года

ПО СТРОКАМ: Пьеха. Пурга. Тит. Отбор. Изида. “Марс”. Пак. Лувр. Како. Оса. 
Батрак. Соколов. Лирик. Опера. Аут. Валерия.

ПО СТОЛБЦАМ: Автомобиль. Литература. Каска. Жако. Егор. Кот. Потоп. Бра. Лев. 
Кокора. Пари. Вал. Зло. Радиус. Два. “Анчар”. Доля. уЛ

Путеводная букв«^
Буква А, словно нить Ариадны, поможет вам преодолеть 

лабиринт. Дело в том, что все слова чайнворда начинаются и 
заканчиваются на букву А и эти буквы уже вписаны на свои места.

1. Первая книга начинающих читать. 
2. Эстрадная певица по имени Алёна.
3. Дочь Зевса, богиня охоты. 4. Высо
когорное домашнее животное с ценной 
шерстью. 5. «Гуд бай, ...» (песня). 6. 
Птица отряда журавлеобраэных. 7. По
могла Тесею преодолеть лабиринт и 
победить Минотавра. 8. Положение, 
принимаемое без доказательства. 9. 
Небольшой самолет. 10. Часть 
математики, где много уравнений. 11. 
Военный союз. 12. Небольшая ария в 
опере. 13. Черноморский дельфин 14. 
Устроившаяся на крыше помощница 
телевизора. 15. «Что тебе снится, 
крейсер ...» (из песни). 16. Детский 
курорт на Черном море. 17. В спорте 
бывает и тяжелой, и легкой. 18. В 
концертном зале должна быть 
идеальная .... 19. Рискованное, 
сомнительное предприятие, обре
ченное на провал. 20. Одна из 
координат точки на плоскости. 21. Пус
тыня в Южной Америке. 22. Ряд 
примыкающих друг к другу помещений. 
23. Место работы провизора и 
фармацевта. 24. Холодное оружие — 
копье с топориком. 25. Змея, 
обитающая по берегам рек, озер, 
болот. 26. Цирковой манеж.

Я - четвероклассница. Мне 
нравится учиться и делать 

домашние задания по русскому 
языку, математике и труду.

Мальков жалко
Еще я с удовольстви

ем хожу в спортивную 
школу “Юность”, где за
нимаюсь плаванием, 
леплю из глины в кружке 
керамики и делаю разные 
интересные композиции 
в кружке фитодизайна.

У нас есть сад на бе
регу Патрушихинского 
пруда. Дорога туда очень 
плохая - везде ямы, но 
место там красивое. Мы 
с семьей живем там ле
том. Я люблю бывать в 
саду. Играю с мальчика
ми и девочками, катаюсь 
на велосипеде, помогаю 
маме и бабушке. Мы хо
дим на пруд купаться. 
Правда, вода в нем гряз
ная. Приезжают взрос
лые люди и моют маши
ны, еще с завода спуска
ют отходы, а ведь здесь 
плавает рыба. Когда за
ходишь в воду, то видишь 
много мальков. Они же 
могут погибнуть! А по мо
сту через пруд ходить опасно, он старый. Может взрослые возьмутся и 
сделают новый мост до следующего лета?

Аня БОРЗУНОВА, 10 лет.
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В екатеринбургском 
Центре “Одаренность 

. і й/3 и технологии”
< ЯК^ВИ в гостиной

“Культура” 
прошло открытие 

ШшВ художественной
выставки “Чего хочет 

телевизор?” - 
довольно необычное название для выставки, не 

правда ли? Ее автором и организатором был 
Егор МОЧАЛИН - выпускник 

архитектурно-строительного колледжа, 
студент первого курса Архитектурно

художественной академии. В его послужном 
списке числятся такие экспозиции, как 

“Яблочный спас”, 
“Уральские родники”, “РОК&АРТ", 

а также самостоятельно 
организованные выставки 

“Не сходи с ума” и “Летнее обострение”.

коче
теле

“Нравится мне в “Новой 
Эре” то, что вы пишете в ней 
о животных и печатаете их 
фотографии, на них звери 
такие красивые.

Юля СОКОЛОВА, 
15 лет”.

Сухоложский р-н, 
с.Новопышминское.

Не успела войти в зал, как сразу по
няла, что пришла, как говорится, по ад
ресу. Кругом мелькала молодежь, в 
большинстве своем студенты: веселые, 
энергичные, улыбающиеся, заинтересо
ванные и неординарные. Именно поэто
му совсем скоро к имеющимся у меня 
“деловым” аксессуарам: шариковой руч
ке и блокноту - добавилась и лучезар
ная улыбка.

Каждая работа Егора приковывает взгляд, 
притягивает, интригует, пробуждает силь
ный интерес и море эмоций.

Большое впечатление на гостей произ
вели не только картины, но и рок-концерт. В 
нем участвовало несколько коллективов. В 
одном из них, под названием “SHAME”, иг
рает на гитаре сам Егор Мочалин.

Любой желающий из посетителей выстав
ки мог задать Егору вопрос. Сначала дело 
как-то не шло, вопросы задавались несколь
ко лениво и с неохотой, но уже через не
сколько минут зал взбодрился: вопросы по
сыпались градом. Он отвечал довольно крат-

ко, отшучивался, думаю, ему хотелось, что
бы гости сами нашли ответы на интересую
щие их вопросы, посмотрев картины. На глав
ный вопрос: “Чего же все-таки хочет телеви
зор?" — каждому пришлось искать ответ са
мостоятельно.

Уже в конце мероприятия Егор поделился 
со мной: “Я очень рад, что у большинства при
шедших сюда осталось хорошее впечатле
ние. Вообще, для того, чтобы мои работы по
нравились другим, они должны нравиться 
мне. А мне они нравятся, я всегда рисую от 
сердца. Хотя очень хотел бы рисовать “от 
ума”, тогда бы картины получались более 
мягкими".

Людям же картины Егора нравятся имен
но своей душевностью. Моя любимая карти
на на этой выставке называется "Черное на 
сером”. Я все время вспоминаю и ее, и выс
тавку, и художника.

Мария ШУБИНОВА, 
студентка УрГУ.

Это одна из картин, представленных на выставке, 
посвященной дню рождения Екатеринбурга. Ее написал 
художник Алексей Ефремов, мне очень запомнились его 
работы из серии “Старые дворы”. Глядя на его творения, 
чувствуешь любовь художника к этим местам.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция моей любимой газе
ты “Новая Эра”! Хочу поже
лать вам процветания и как 
можно больше читателей. 
Конечно,хотелось бы, чтобы 
газета была толще, ярче и 
чаще выходила.

Пользуясь случаем, хочу 
передать привет всем, кто 
меня знает.

Нина ДОЛОТин^ 
13 лет”.

г.Асбест.

“Пишу вам в первый раз, 
но читаю давно! Каждый раз 
жду с нетерпением свежий 
номер “НЭ"! Публикуете раз
ные смешные истории и сти
хи — это очень увлекатель
но! Спасибо вам за то, что 
вы есть!

Татьяна 
МАРТЫНЕНКО”.

“Привет, самая клевая, 
прикольная газета! Я обо
жаю тебя читать и с нетер
пением жду каждого номера. 
Мне нравятся в тебе рисун
ки, статьи, фотки — все!

ЗВЕЗДОЧКА,
12 лет”. 

с.Слобода.

“Мне очень нравится 
спецвыпуск для детей и под
ростков. Эта газета интерес
ная. Передаю привет шесто
му отряду из лагеря “Заря”, 
в котором я была этим ле
том, и двум моим подружкам 
Кате и Регине.

Наташа ИНОЗЕМЦЕВА,

Бурю эмоций вызвали у меня и 
картины Валерия Костина, пока
завшего современный город. Я по
думала, что такие полотна пишут
ся не ради славы, а по зову души, 
с любовью и искренностью. А вот 
на картинах Нины Костиной изоб
ражена природа. Ее работы “Осень 
на Шарташе” и “Шум берез” вы
полнены удивительно ярко и реа
листично. Александр Мищник по
казал нам на своих полотнах от
даленные уголки города.

Открытие выставки работ 
уральских художников, проходив
шее в филиале библиотеки главы 
города (на Уралмаше) сопровож

далось живой музыкой, пением 
песни о Екатеринбурге, чтением 
стихов собственного сочинения о 
родном городе.

По словам организатора выс
тавки Людмилы Кузнецовой, глав
ной целью этого мероприятия 
было расширение кругозора жите
лей и создание благоприятной для 
их общения обстановки. Правда, 
сейчас эти картины в библиотеке 
уже не застать - они отправились 
в Екатеринбургскую галерею со
временного искусства.

Марина САФРОШКИНА,
14 лет.

Фото автора.

“Вторник. Хороший день. 
Но с утра очень плохое на
строение, потому что роди
тели снова придираются к 
плакатам. Да еще в школе не 
успела списать алгебру, вдо
бавок в тетради написали 
неприятную фразу.

Но все плохие мысли рас
сеиваются, потому что се
годня придет “Новая Эра”. Я 
очень люблю “НЭ”!

ИННА”.
Пышминский р-н, 

с.Четкарино.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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