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Он приближается к нам. Зажигает гирлянды, рисует снежинки. Заставляет
людей верить и надеяться на что-то лучшее, хотя бы чуть-чуть волшебное. Мы
строим планы, надеемся, мечтаем, даже если все слишком безнадежно. На то
год и новый, чтобы что-то менять.
Было мне лет пять, когда я просила маму нари
совать Деда Мороза, но почему-то он обязатель
но должен был быть не с одним, а с двумя мешка
ми. Почему я так думала? Наверное, потому, что в
двух мешках должно быть больше подарков и сла
стей.
Снег, суета, беготня. Но все это приносит ра
дость, чистую и детскую. Именно она сопровожда
ет нас, когда мы выбираем подарки, открытки, елоч
ные игрушки, читаем новогодние гороскопы и ду
маем, где и с кем мы будем Новый год встречать.
Мы готовимся, стараемся, украшаем дома, и свой

внешний вид продумываем до мелочей. Все это —
до! А после? После становится чуть грустно, наутро
даже легкое разочарование охватывает. В том, что
хоть и замечательно, но все прошло. Остался лишь
запах сгоревших бенгальских огней и почти разве
явшийся дым хлопушек.
А еще осталась вера в лучшее, загаданные жела
ния, ощущение сказки, нереальной, но такой краси
вой!
Даша БАЗУЕВА,
16 лет.
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Фото Марины НИКИТИНОЙ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков
у меня все шло не так с самого утра. Я ^поссорилась с родителями, сд^ОІей подругой, .
йолУчила двойку, одевала невпопад,Мэря^мое^ мечты не
не 6'т^тил
голодная.и’^г^ерзЙая,
а и не м
\ эі
формуі
ювать свои мысли. Я была в жуткой панйке й отчаянии к концу ді
готова была заплакать
и сделать необдуманный постуМк лишь для того, чтобы избави' :я от своего
от бессилия
одиночества и несправедливости жизни. И тут я распахнула двери и вышла на улицу,.',
6#
I
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Холодный, а вернее
даже сказать, — колючий мо
розный воздух. Перехватило ды
хание. Падал снег. Я медленно
шла домой, чтобы насладиться
этим чудесным морозным вече
ром. Атласное темно-синее небо
окутывало весь город, а мелкие
белые холодные снежинки накры
вали серые тротуары, грустных,
уставших прохожих, по-зимнему
мертвые ветки деревьев и прида
вали всему необычайную чистоту
и свежесть. С каждой минутой
мне становилось спокойней.
Шумные детишки пробежали
мимо, смеясь и восхищаясь пуши
стым снегом, и невольно улыб
нувшись, я обернулась, позавидо
вав их беззаботности. Желтые
фонари, рядом с которыми лета
ли маленькие серебристые сне
жинки, освещали мне дорогу, но

Зимная
эЛСГцЯ

взгляд невольно смотрел не в
прекрасное небо или на лица лю
дей, а под ноги... Мне было грус
тно, что я иду одна, а не с ним и
не могу поделиться своим востор
гом с человеком, который очень
важен для меня. Я смотрела на
огни окон дальних домов, на яр
кие цветные вывески и на снег,
который своей белой пеленой

укутывал меня, унося в страну,
где есть только счастье, любовь,
гармония и красота.
В душе установилось равнове
сие. Везде я видела что-то нео
бычайно красивое. Деревья у ма
газинов оплетали новогодние,
разноцветные гирлянды, в витри
нах стояли елочки, украшенные
блестящими шарами, и все это со-

не замечала, что снег стал идти
еще сильнее и что руки, ноги и
нос замерзли. Я не замечала ничего вокруг — меня поглотила счастливая зимняя сказка.
Она не закончилась и когда за
спиной
захлопнулась дверь
подъезда, и когда растаяла пос
ледняя снежинка на моей щеке. Он
не позвонил, да и проблем не ста
ло меньше, но это было уже не так
важно. Я зашла в квартиру и ре
шила, что надо написать о своем
волшебном настроении. Я хочу
сказать всем, что не стоит отчаи
ваться, пусть даже все идет не так.
Нужно верить, что жизнь прекрас
на, и знать, что за черной полосой
всегда следует другая, снежно
белая.

Светлана ЩАВЕЛЕВА,
16 лет.

II Буде
чудо!
В Китае считается, что громкие звуки в доме
убирают старую энергию. Поэтому в Китае
принято на Новый год бить в барабан и
устраивать фейерверки.
Но я не бью в барабан и не устраиваю фейерверки.
На Новый год тщательно делаю уборку в доме: мою
полы, чищу посуду, вытряхиваю паласы (естественно, с
чьей-нибудь помощью), коврики...
Потом мы с мамой готовим: делаем тортики, салатики,
коктейли, рулетики, булочки и пельмени (это у нас обяза г
тельное блюдо), а все остальное несем из магазина.
Всем домашним я дарю подарки. Затем за мной за
ходит подруга, и мы идем по гостям с подарками (это
продолжается около трех часов).
Подарки я выбираю каждому особо. Моя подруга лю
бит читать, значит, ей — книгу, другая в течение года
говорила, что хочет браслет, а у третьей не было косме
тики, мы с девчонками купили ей полный косметичес
кий набор.
Новый год я всегда встречаю чистой, поэтому обяза
тельно иду в баню.
Для того чтобы год был действительно новым, я на
деваю новую одежду (хотя бы часть).
Еще гадаю на желание. Пишу 12 листочков с желани
ями и кладу их под подушку, а проснувшись утром, дос
таю три штуки. Какие я достану — те и сбудутся!
Новый год я сначала встречаю с близкими, а около
часа ночи ко мне приходят друзья, и я иду веселиться с
ними.
Я всегда от Нового года ждала и буду ждать чуда.
Оно когда-нибудь обязательно произойдет.

МАРИНА,
ст.Вогулка.

Мой Оом

Мы живем в частном доме. В нем четыре комнаты. Дом
находится в хорошем месте, поэтому, когда светит солнце, оно
всегда попадает в наши окна.
У меня своя комната. Там я учу уроки и играю в компьютерные игры.
Телевизор мы смотрим в большой комнате. У нас много цветов — на
стенах, окнах и на полу. Они цветут в разное время года и украшают
дом.
Вместе с нами живут две кошки. Они очень самостоятельны, гуляют
везде и приходят, когда хотят.
Вокруг дома — огород. Там мы садим овощи для нашей семьи.
Летом приходится потрудиться, но зато осенью получаем хороший уро
жай. И мы можем есть его всю зиму.
Возле дома у нас есть скважина, из которой мы берем воду. Она
очень холодная и пахнет снегом. У нее свой вкус.
Мне в доме нравится жить больше, чем в квартире.

Вадим КИЛЕЕВ.
г.Нижний Тагил.

Желание
Здравствуй, дорогой Мороз,
Я хочу, чтоб ты принес
Велик и машинку,
И большую мне картинку.
Вот зима настала,
Вот и Новый год,
Вот салат и тортик,
Вот и бутерброд.
Елочка засветит,
Будем рады мы.
Вот какая радость,
Если рядом ты!

Снова вьюга воет,
Снова снег летит,
И следы большие
Заметает вмиг.
Уж леса седые,
Уж дымок из труб,
Уж река застыла,
Намело сугроб.
Рады солнцу, ветру,
Рады вьюге мы,
Рады мы забавам
Матушки-Зимы.
Михаил КУЛЬТИКОВ, 10 лет.
Ирбитский р-н,
с.Шмаковское.

нОЧ
светящихся
°КОН
Сегодня ночью новый
год придет на см* іу
старому, и каждый из
нас почему-то уверен в
том, что после
двенадцати начнется
какая-то совсем другая,
новая жизнь.
Мы суетимся, бегаем,
мучаемся в выборе подар
ков своим близким, и все
ради чего? Крохотной на
дежды, которая живет гдето в глубине нашей души,
что что-то изменится Мы
не верим в Деда Мороза,
Снегурочку и прочие сказ
ки, но почему-то в голове
прочно забит файл, не под
верженный удалению, ко
торый держит нас в пред
новогоднем оцепенении и
ожидании чуда. Какое
чудо? Мы считаем себя
взрослыми, но при этом
жжем глупые бумажки со
своими желаниями, пока
бьют куранты, чтобы бро
сить их в бокал и успеть
выпить. Иначе - не сбудет
ся. Но стоит первым мину
там начать ход все тех же
событий, правда, в новом
календарном значении, как
наши надежды рушатся.
Оказывается, ничего не из
менилось ...
Но, не обращая внима
ния на мелочи жизни (как
ни странно, мелкие разо
чарования случаются каж
дый день), мы пьем, едим,
веселимся, и самые обыч
ные события все равно
приобретают оттенок голу
бого и розового, белого и
непорочно-сказочного...
Время идет, перелисты
вая страницы календаря,
меняя их на наших стенах,
отсчитывая цифры все
больше и больше, дальше
и дальше. Секунда, мину
та, час, день, сутки, неде
ля, месяц, год... Я обожаю
новогоднюю ночь. Обо
жаю, потому что нет тако
го окна, где бы не горел
свет. Может в этих огнях и
есть главное волшебство?
Все равно, не стоит разру
шать это ожидание празд
ника, пусть оно будет. А
время все равно перевер
нет страницу, весел ты или
нет, новый год придет,
принесет, может, хорошее,
может, плохое. Но как ты
его встретишь, зависит
только от тебя.
Настя СТАСОВА.
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Эля детей и подростке
Декабрь - такой месяц, когда все и везде подводят итоги, сдают
отчеты, осмысливают работу, проделанную за прошедший год. Что-то
подобное происходит и в редакции. Мы взяли подшивку “НЭ” и, начиная с
последнего номера, точнее с первого за 2005 год, внимательно ее просмотрели.
О*'
Здорово! Здорово, что “Нэшка” такая красивая, умная, непосредственная, не похожая ни
г*
на одну свою коллегу. Приятно, что нас — авторов и читателей “Новой Эры” очень много и
становится еще больше. Это и есть главный положительный итог уходящего года.

Кок
Самая яркая дата за прошедшие 12
месяцев, конечно же, 60-летие Победы.
Потрясающие материалы пришли на наш
конкурс “Хотя я не был на войне”, не
сколько сотен работ, проникнутых бо
лью, переживаниями, гордостью. Все
эти истории и судьбы военного поколе
ния вы пропустили через себя, свое сер
дце, поэтому и публикации получились
такие душевные, запоминающиеся. Уча
ствуя в этом конкурсе, вы еще раз дока
зали, что ни имена солдат-героев, ни
трудб іе подвиги тыловиков не забы
ты, что внуки и правнуки фронтовиков
хотят в подробностях знать, как все было
тогда. Благодаря газетной публикации,
тысячи людей узнали о героическом по
ступке прадедушки Сережи Захарова из
Новоуральска-5 - Алексее Николаевиче
Кондакове, спасшем жизни пятисот ра
неных солдат. Леонид Харитонов из

ля семь сотен писем от ребят со всей
области. Некоторые послания
были отмечены особо, и их ав
торы приезжали в Екатерин-

что
__

работ в рубрику “Наследник”.
В уходящем году редакция “Област
ной газеты” совместно с факультетом
журналистики УрГУ провела очередной,
уже шестой по счету, конкурс для аби
туриентов. Три его победителя:

ЯмДДИД
Ж
а®
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Ц
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бург на встречу с руково
дителем администрации
4 губернатора Свердлов
ой ской области Алексан\ дром Левиным. Много
\ нового и важного уз
нали мы из этой почты
Нынешних
школьников волнуют проблемы, наД
которыми работают известные в
стране и мире политики,
правозащитни-

Костя Кузин, прославив
шийся тем, что пригласил
к себе в гости в город
Асбест на улицу
Пархоменко губернатора.

колепные иллюстрации к материа
лам делают давние авторы и худож
ники “НЭ” Ольга Брынцева и Наташа
Орехина. А какие талантливые фотографы сотрудничают с нами! Смотришь на снимки и удивляешься:

же в нашей повседневной будничной
жизни можно заметить такую кра, .о

ту, такое чудо? Думаем, что и вам
знакомы эти фамилии: Наташа Филипцева, Мария Ембулаева, Галина Тагильцева, Сергей Фоминых, Екатерина
Савина, Владимир Подрезов.
Благодарим всех, кто пишет нам. За
год мы прочитали около пяти тысяч ва, ших писем - почтовых и электрон»
ных. Такой огромной почты не по-

М

Лаврушина (г.Екатерин
бург), Анна Яшкина (г.Новоуральск)
при поступлении на журфак автомати
чески получили оценку “отлично” за эк
замен “Творческий конкурс” и, сдав ус
Настя Швед (Белоярский р-н, п. Уральский),
пешно остальные экзамены, поступили
победитель конкурса “Хотя я не был на войне”.
Нижней Туры рассказал о семье своего в университет. Напоминаем абитуриен
там 2006-го года, что
прадеда Алексея Семеновича Харитоносейчас идет седьмой
ва, перенесшей
конкурс, его условия
все военные тягои темы мы повторно
ты. А Настя Швед
опубликуем в одном
из Белоярского
из январских номе
района поведала
ров «Новой Эры».
удивительную ис
Безусловно, гран
торию о женщине,
диозной стала акция,
пятьдесят
лет
проведенная недав
ждавшей с фронта
но нашей редакцией
своего любимого.
и УФПС Свердловс
Этот материал под
кой области — фи
названием “Сол
лиалом ФГУП “Почта
датка” и победил
России” “Письма гу
в конкурсе. Наде
бернатору, письма о
емся, что и в не
главном”. За месяц
юбилейный 61-й
сотрудниками “НЭ”
год окончания Ве
было прочитано и
ликой Отечествен
передано в резиден
ной войны вы напи
цию Эдуарда Россешете много хоро
Алина Хасанзянова (г.Лесной), победитель
конкурса “Абитуриент-2005”.
ших, интересных

ки, экологи, военные. Ваша ■
заинтересованность вселяет опти
мизм и надежду, что те глобальные
вопросы, которые не будут решены се
годня, в будущем успешно решите вы.
Уходящий год открыл для нас но
вые авторские имена, без которых “Но
вую Эру” трудно теперь представить.
Среди них: Татьяна Ворошилова из села
Кошай Серовского района, Денис Рого
вой из Невьянска, Татьяна Потапенко и
Женя Сирота из Екатеринбурга. Вели-

лучает ни одно издание. Мы гордимся
вами и надеемся, что и вы нами горди
тесь. Помните: нам было бы скучно друг
без друга!
Твоя

<

Я**!

ІЭТИІЙ!

ж

Оставайтесь с нами!

БЛАСТНАЯ

СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков л
Прохладное субботнее утро. У серых бетонных стен,
ограждающих стройку, — подростки
с цветными мелками и баллончиками.
аМ

Забор но
Оказывается, ребята из Советов старшеклассников Чкалов
ского района Екатеринбурга решили поздравить всех с насту
пающими праздниками, используя эти стены. Их поддержали
в администрации района, педагоги и одноклассники. В акции
приняли участие несколько школ нашего города. Сегодня оче
редь лицея № 135 и школы № 197.
У каждой команды свои проекты и свои хитрости. Напри
мер, ребята одной из команд намечают будущие рисунки чер
ными баллончиками, высветляют белыми, раскрашивают цвет
ными. Их “конкуренты” говорят, что “в шоке от баллончиков,
краска растекается”, наматывают на запястья тряпки. Трудно
удержаться на стене, мешают ветер и снег. Открывать баллон
чики пришлось ключами. Количество красящих материалов ог
раничено. Но никто не унывает, хотя белый мелок, упавший в
снег, найти так и не удалось.
Прохожие реагируют на столпотворение у забора по-раз
ному. Одни не обращают внимания, кто-то возмущается, что
“невозможно пройти”. Сварщики, работающие на этой строй
ке, подбадривают художников: “Вы правильно делаете!”. С
ними согласна Юля, которая убирает улицу: “Приятнее будет
смотреть, чем на эти бумажки-объявления!”.
Прошло около часа — работа закончена. Немного устав
шие, но веселые ребята собирают пустые баллончики, пыта
ются отмыть пальцы снегом.
—Не жалко руки и перчатки?
—Вообще-то перчатки новые... но для дела — нет! — отве
чает мне девятиклассница Катя Третьякова.
А на бетонных плитах — сказочные персонажи, разноцветные домики, храмы, праздничные пейзажи и две красочные
надписи: “С Новым годом!”.
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По следом
Смежной
королевы
После того случая с
двумя детьми, когда
Герда нашла своего
брата во владениях злой
Снежной королевы, и они
сбежали от нее, Снежная
королева еще долго
грустила одна, каждую
ночь заглядывая г окна
других домов.

Ж»

Даръ« УПОРОВ*

Городок наш Карпинск не
маленький, но и не очень
большой. Говорят, здесь
живет 35 тысяч жителей.
В нашем городе есть
машиностроительные
заводы, хлебокомбинат,
детские сады, школы.
В Новый год в город приезжают
Дед Мороз и Снегурочка. На пло
щади, рядом с которой я живу, все
жители отмечают праздник. Здесь
ставят большую елку и наряжают
ее игрушками, которые делают ре
бята в школах своими руками.
В нашем городе бывают и дру
гие праздники. Например, Масле
ница. В этот день на городской пло
щади сжигают чучело Зимы и про
дают блины.
Карпинск находится на севере
Свердловской области. В 50-ти ки
лометрах от города есть высокиевысокие горы! На них холодно, и
всегда лежит снег. Самая высокая
вершина Среднего Урала — Конжак, каждое лето на этой горе про
ходит горный марафон. Мы с ма
мой и папой наблюдаем за мара
фонами. В нем участвовали спорт
смены из Германии, Казахстана,
Украины и Швеции. Мы тоже под
нимались вверх , чтобы посмот
реть на спортсменов, которые бе
жали к вершине горы.
В нашем городе много туристов,
которые часто ходят в походы. Я
тоже ходил в поход, на 30 километ
ров от города. Есть у нас и спорт
смены. Есть стадион, где проходит
кросс. А рядом находится бассейн,
куда я хожу каждый день и плаваю.
Город наш очень хороший, и я его
очень люблю. Приезжайте к нам
все!
·
Егор ПАЭГЛЕ,
9 лет.
г.Карпинск.
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Скоро Новый год! И Рождество! И у подружки
день рождения! Что «сем дарить?
Я задумалась м обратилась за советом к
знакомым, в итоге ттозрртлэ иж>п>
интересной информаокт.
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Готовь подарок с лета!

Оказывается, наш выбор не имеет границ, главное, проявить фантазию и оригинальность.
Умиление и восторг у девочек вызывают мягкие
игрушки, причем такой подарок придется по душе
любой, независимо от возраста. Заходишь в детский
магазин, и глаза разбегаются, как же много всего —
и поющие песни зайчики, и двигающиеся мишки, и
очень милые и пушистые собачки, кошечки, и забав
ные куклы.
Вас никогда не посчитают банальным, если вы по
дарите сувенир. Статуэтки и фигурки прекрасно до
полнят любой интерьер, а главное, всегда будут на
поминать о вас. В моде — сувенирные тарелочки, а
также магнитики разнообразных форм и размеров.

Очень важна оригинальная упаковка, например,
стилизация оберточного материала под газетную бу
магу, солому: красивы цветные коробки.
Изящным должен быть и бантик к упаковке, кото
рый может быть настоящей композицией, например,

Популярны амулеты, талисманы и обереги, а также
ароматизированные свечки и благовония, которые
наполнят комнату приятным ароматом, оказывающим
тонизирующее или расслабляющее действие.
Всегда приятно получить что-то красивое в пода
рок — интересные сережки, браслеты с переливаю
щимися камушками, оригинальные ожерелья, цепоч
ки, брошки, кольца... Причем, совсем не обязатель
но разорять свой кошелек — зачастую бижутерия
смотрится нисколько не хуже изделий из золота или
серебра.
На мой взгляд, самый необычный подарок — не
вещи, а приглашение пойти куда-нибудь. Можно ус
троить, к примеру, романтический вечер под луной,
если человек, которого вы поздравляете, —спортив
ный, вы можете отправиться в спортклуб или бас
сейн. Если он влюблен в танцы — подарите ему або
немент на посещение танцевального кружка или вме
сте отправьтесь на дискотеку. Мы, девочки, можем
дарить друг другу косметику. Например, Галя давно
мечтает о блеске для губ, а тут вы ей его преподносите. Кроме того, в последнее время принято дарить фотоальбомы и рамочки. Однажды на день рождения мне подарили аж пять фотоальбомов! Однако
один был наполнен очень милыми, памятными фот
ками моих друзей — этот подарок мне запомнился.
Даря что-то близким и друзьям, следует избегать
“формальных” подарков, например, конфет и шоко
ладок, а также — и обыденных: шампуней, ручек, носков.
Следует помнить: дареное не дарят. А у амери
канцев еще существует выражение “white elephant”
(“белый слон”), обозначающее абсолютно бесполез
ный подарок. Красивая упаковка важна всегда. Пре
поднося подарок, лучше сказать приятные слова,
улыбнуться. Дарите с любовью!

к бантику вы можете прикрепить поздравитель
ную открытку, интересные фигурки.
Вы можете поместить свой подарок в упаковку
совсем другой формы, например, шарообразный
подарок в треугольную коробку.

Наконец она решила отпра
виться к богу четырех стихий —
Полонусу, под покровитель
ством которого были неір ^эко
стихии, но и времена гоДа^имой как раз управляла Снежная
королева. Королева стала про
сить Полонуса: ‘‘Великий пове
литель всех стихий! Я устала от
одиночества! Помоги мне!".
—Что ты предлагаешь для
тебя сделать? — спросил Полонус.
—Подари мне дочь, — по
просила королева.
—А ты заслужила ее? Или за
была, как ты чуть не разбила
сердце маленькой девочки? Как
твои ледяные монстры чуть не
убили ее?
—Я клянусь тебе, всемогу
щий владыка, что исправлюсь и
сделаю все, что ты скажешь.
—В таком случае, ты каждую
ночь должна ветром расчищать
тропинки у домов людей, а ут
ром развеивать тучи и на пус
тых площадках устраивать кат
ки для детишек, днем украшать
морозными узорами каждое
окно в городе, под вечер зажи
гать в небе побольше ярких
звезд. И только тогда я подарю
тебе дочь.
—Хорошо, — согласилась
Снежная королева.
Выполнив задание, она сно
ва отправилась в замок Поло
нуса. Вдруг у самых ворот она
увидела кристаллик льда, чу
десно сверкающий от солнеч
ного света. Она взяла его в
руки, и он раскололся на кусоч
ки. Из этих кусочков образова
лась фигурка девочки. Ее глаза
были как две серебряные звез
дочки, а ресницы покрыты ине
ем. Девочка была одета в пре
хорошенькую шубку, сшитую из
миллиона снежинок, которая
переливалась морозным блес
ком. Снежная королева назва
ла ее Фионитой.
Радости королевы не было
конца, она даже пустила по
щеке слезу и в честь такой ра
дости разлила по всему небу
северное сияние. Мать и дочь
были неразлучны еще много
лет, а Снежная королева с тех
пор стала исполнять свои обя
занности так, как ее просил об
этом Полонус.
Прошло пятнадцать лет. Фионита выросла красавицей, для
матери стала помощницей в не
легкой работе: пускала на спя
щие города миллиарды нежных
хрустальных снежинок и устра
ивала белые танцы снежных ме
телей.

12 лет.
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СПЕиВЫПУС
Эля детей и подрос

М93”

Искусство удивлять, поражать, шо
кировать, похоже, у Мадонны в кро
ви. И вот, вновь сменив образ, она
предстала перед нами зажигательной
и танцевальной девчонкой из 80-х.
В процессе работы над очередным
альбомом она падала с лошади, ло
мала кости, быстро их залечивала и
вновь садилась в седло. Мегахит
“Hung up” ураганом ворвался в эфи
ры всех радиостанций мира. На це
ремонии MTV Europe Music Awards в
Лиссабоне, каким-то чудесным обра
зом Gt тавшей по срокам с релизом
альбома, Мадонна предстала на сце
не с бриллиантами на ресницах! Как
сказал Робби Уильямс, выступавший
после нее, “она заставила нас всех
чувствовать себя любителями”. За
использованный сэмпл “АВВА” из
песни “Gimme, Gimme, Gimme” в сво
ем хите певица заплатила шведской
группе 800 тысяч долларов. О ее но
вом проекте, как всегда просчитан
ном до мельчайших тонкостей, гово
рить можно бесконечно. Мадонна и
мегахит “Hung up” на первом месте
в нашем музыкальном хит-параде за
2005 год. Кстати, летом 2006 года
она отправится в мировое турне. Мо
жет быть, заглянет и в Россию.
Свой новый альбом “Вендетта”
(что в переводе с итальянского означает “кровная месть") Земфира пре
зентовала в первый день весны, как
только сдала зимнюю сессию. На
звать какую-либо песню лучшей зат
руднительно: “Прогулка”, “Итоги",
“Самолет”... По очереди они звучали
на всех радиостанциях и имели ус
пех, но “Прогулка” побила все ре
корды и вполне заслуживает второй
позиции нашего новогоднего хит-па
рада.
“The Black Eyed Pears” в этом
году выпустили альбом “Monkey
Business”, четвертый по счету за де
сятилетнюю историю группы. За пер-

Дания” от Мумий Тролля на шес

• НОВОГОДНИЙ ХИТ-ПАРАД·
Ровно год назад астрологи обещали нам яркий, запоминающийся, не
предсказуемый год Синего Петуха. Пересмотрев номера “Новой Эры”, я
задумалась: а ведь они были правы. Из номера в номер я встречала такие
знакомые материалы, увлекательные истории о ваших похождениях по клу
бам, концертам, о друзьях, которые занимаются музыкой. “Зазвездило...”
— это в первую очередь ваше творчество, от вас зависит то, какой будет
выпуск этой странички в следующий раз. Получается, что яркими были вы.
Сделать максимально объективный обзор, итоговый хит-парад уходящего
года было нелегко. Но мы попробовали. Читайте, судите, соглашайтесь
или нет, каждая точка зрения для нас важна - пишите нам! Надеемся, что в
новом 2006 году будет еще больше писем, мнений, материалов о ваших
музыкальных пристрастиях.

вую неделю после
его выхода было
продано более 295
тысяч дисков! Не
сколько хитов сра
зу заполнили эфи
ры, прочно закре
пили за собой
первые позиции
хит-парадов не
только в США, но
и во всем мире.
“Don’t phunk
with my heart”

по праву занима
ет третью пози
цию итогового хит
парада.
Не менее ярким
стало появление на эстраде груп
пы со сказочным названием “Бра
тья Грим”. Эти ребята пока не
могут похвастаться новым
альбомом, в отличие от
всех вышеперечислен
ных, но презентация
уже намечена на лето
2006 года. Братьев зовут
Боря и Костя, отличить их
практически невозмож
но - близнецы, родом
из Самары. Этот год
стал для них удач
ным, с чем их по
здравляем. Песня
“Кустурица” за
нимает четвертую
позицию.
Сумасшед
ший лягушонок,

|Шб|Н 2005

более известный публике
как Crazy Frog, стал
героем—симво
лом этого года.
Забавный анима
ционный персо
наж плюс старый
новый хит - вот
что необходи
мо для успеш
ного проекта.
Дэниел Малмедахлом - автор
идеи и исполни
тель звука мопе
да, вложенного в
уста лягушонка.
Сначала
анимашка стала ге
роем мобильного
Популярность его
мульта.
быстро росла, и “Axel F” ре
шили обработать «реал
тон», свести его с музыкой
80-х, а лягушонка сделать
главным героем клипа. В
результате он стал не
только любимцем широ
кой публики,но и симво
лом клубной жизни 2005.

том месте. В апреле этого года они
также представили публике свое но
вое творение “Слияние и поглоще
ние”.
Юля Савичева призналась в том,
что в песне “Если в сердце живет
любовь” отражен ее характер: “Пес
ня настолько подходит мне по энер
гетике, по образу мышления, что мне
иногда кажется, будто я сама ее на
писала. Идея сериала напоминает
мне мое детство - я тоже смотре
лась белой вороной на общем фоне,
уделяла много времени учебе и круж
кам”. Образцово-показательная певица на седьмом месте.
Более трех месяцев трек “Sound
of San Francisco” от “Global
Deejays” держался в десятке лиде
ров европейских чартов. Летом ухо
дящего года команда выпустила пла
стинку. Диджеи часто так делают: за
писывают свои треки на виниле, что
бы потом другие диджеи могли иг
рать их в клубах в своих сетах. “Sound
of San Francisco” занимает восьмую
позицию итогового хит-парада.
Для Димы Билана этот год выдал
ся, вроде бы удачным, но в то же вре
мя не очень хорошим. В этом году от
инфаркта миокарда умер продюсер
Димы Юрий Айзеншпис. Но от этого
его песни не стали менее популяр
ными. “Ты должна рядом быть”, “На
берегу неба”, “Как хотел я” ... Аб
солютным хитом все же, согласитесь,
можно назвать только последнюю.
Она на девятом месте.

на пятом месте новогод
него хит-парада. Кстати,
Digital Jesters уже отпра
вила в печать аркадную
гонку Crazy Frog Racer
для Sony PlayStation-2 и
персонального компью
тера.

И, наконец, завершает итоговый
хит-парад тоже мультяшная команда
“Gorillaz” с песней “Feel good Inc”
На вкус и цвет товарищей нет, по
этому мы готовы принять любую кри
тику и пожелания от вас. Если, по ва
шему мнению, какая-либо группа или
исполнитель заслуживает нашего вни
мания и просто должна присутствовать
в хит-параде, пишите! Будем ждать!

“Здравствуйдосви-

Анастасия БОГОМОЛОВА.

“Axel F” и “Crazy frog” —
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БЛАСТНАЯ

Эла Эетей и подростков
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КАКИЕ ХОРОШИЕ СТИХИ ПРОЧИТАЛИ В
ОЧЕРЕДНОМ ВЫПУСКЕ "ЗАВЕТНОЙ ТЕТрАДи".

Мы,
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СОЖАЛЕНИЮ,

ПублИКОВАТЬ
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ЧАЩЕ,

НЕ

МОЖЕМ

ХОТЯ АВТОРСКИХ

стихов приходит К НАМ много, и порой
ОНИ ЛЕЖАТ В РЕДАКЦИОННОМ ПОртфЕЛЕ
ПО

ДВА'ТрИ

МЕСЯЦА.

ПИШИТЕ

И

ПРИСЫЛАЙТЕ В "НЭ" САМОЕ ЛуЧШЕЕ. ОДНА

просьбл: НЕ ПЕРЕПИСЫВАЙТЕ ЧуЖИЕ ТруДЫ,
это, как минимум, НЕКРАСИВО. КОГДА ВЫ
ПИШЕТЕ СТИХИ САМИ, ТО ВКЛАДЫВАЕТЕ В
НИХ СВОИ СОбсТВЕННЫЕ МЫСЛИ, ЧУВСТВА,

ПЕРЕЖИВАНИЯ ~ ЭТО И ЕСТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ
И НЕПОВТОРИМОЕ В ПОЭЗИИ.

СОН

КАК ЧУДНО!

Попрощалась осень с нами,
Декабрь уже взошел на трон.
Все исправит зима с холодами,
И затянут снега небосклон.
Чистотой, первозданностью снега
Восхищается каждый поэт.
И познает душа человека
Серебристых снежинок балет.
Словно снежный ковер расстелился
И хрустит под ногами с утра —
Это сон мне чудесный приснился.
За окном же владычат ветра.
Ирина ВЛАСОВА,
17 лет.
г. Екатеринбург.

— она неповторима,
Но кем-то, все же, нелюбима.
За холод, стужу и мороз,
От которых мерзнет нос.
Но все пройдет, ты только верь:
Придет весна, придет апрель.
Но не сейчас, сейчас она —
Холодно-снежная зима.
А я ее люблю,
Хотя она — не лето.
Стих этот ей дарю,
И буду ждать ответа.
Ирина АЛЕКСЕЕНКО,
11 лет.
г.Богданович.

"НЭ".
***

Первый снег летел и тихо опускался,
Я стояла и смотрела вдаль — на звезды,
Рядом ты стоял и нежно улыбался,
Понимая, что сейчас нам
не нужны вопросы.
Очень скоро будет Новый год,
там — лето,
А потом наступит осень. Ты уедешь.
Не проси, пожалуйста,
у времени совета,
Ведь оно нас разлучит, и не заметишь.
Ему все равно, что мы хотим
быть рядом,
И оно не смотрит, любим ли друг друга.
Я тебя люблю — и это всем понятно,
Любишь ты меня. Но есть она... Разлука.
Время — ей помощник, и оно не спросит,
Что хотим быть вместе мы, не понимает,
Но любовь — она все переносит.
Время и разлуку.
луку... осеі
Все! и
Я знаю...
знаю.

Зима. Стоит прекрасный день.
В лесу совсем не слышно звука.
Следы на снеге! Чьи они?
Такие разные, чужие,
Следы от белки, глухаря, а
Может быть, медвежья лапа?
Как чудно! Лес и тишина.
Вокруг лишь лес, поля, деревья.
Вот это чудное мгновенье,
Мгновенье — зимняя пора.
Катя ПЕТРОВА,
17 лет.
г.Серов

аВит
ИНЕЙ

Лес пустынен.
В дымке синей
Белый иней на осине.
И светла осина эта,
Словно белый луч рассвета.
Склеились на хворостинке
Чешуйчато бисеринки.
А над ними в зыбкой стыни
Облака, как будто льдины.
Вот картина! Всюду иней:
У протоки на холстине,
У бобра на шубке сивой,
На стогах, на конской гриве,
И на всей, в душе носимой,
На земле моей родимой.
Федор АРХИПОВ.

■
има с ^опоиами
«

МАИ, В КОТОРОМ
Я РОДИАСЯ
Тот, за кем я спрячусь снова,
Тот, кого я столько жду,
Он все знает — всю основу,
Что в душе я берегу.
Ты меня опять согреешь,
И подаришь мне тепло,
Знаю, ты ко мне вернешься,
Ты вернешься все равно.
Этот зимний день пугает
Твою гордость и твой цвет.
В жизни всякое бывает.
Без тебя любви здесь нет.
Снег растает, ты вернешь мне
Дом родной мой, мать, отца,
Всех друзей, любимый голос
И веселые глаза.
А пока здесь правит холод
Ты вернешься, не скучай!
Жду тебя всегда. Ты слышишь?
Мой любимый, милый май...
Денис ГАЙНАНОВ.
г.Камышлов.

2
2
О
е
3
ф

ш

е

На дворе зима, я сижу у окна
И смотрю на него - снег,
Летящий в окно.
Снежинки подлетают
И сразу же все тают,
Достигнув этого окна,
Напротив моего лица.
В доме тепло, я дышу на стекло,
Оно стало горячим,
А снежинки незрячи,
Ко мне подлетают
И умирают.

Рисунок Марины ПАНУС. п.г.т.Арти.
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КРУГОВОРОТ
Снег кружится и летает,
Над деревнею клубя.
Нам дороги заметает
И гордится за себя.

А потом весною тает,
До земли лишь долетев.
Ручейками уплывает,
Песнь веселую запев.

Ручей ночью затихает.
Но приходит вновь заря,
Он как будто понимает
И нас радует, звеня.
Долгожданный май приходит,
Снег растает до конца,
И любовь людей находит.
В мире царствует весна.

Но на самом деле лето —
Вот что радует меня.
И гуляют пары где-то,
Только я ищу тебя.
Антон П., 17 лет.
Талицкий р-н, с.Елань.

Ощущаешь вокруг невесомость,
Мягкую, как из шелка снег.

Поверх века везде лишь бездонность.

На ней счастье оставило след.
Окрылившись, ввысь улетаешь,

Тебе звезды щекочут бока.
Ни проблем, ни забот ты не знаешь,

Далеко они, как облака.

Тихо в нежности утопая,
К ногам скатится небосклон...
Ты проснешься утром, не зная,

Правдой было то или сном...
Ксения ДУБРОВСКАЯ,

17 лет.

СПАСИБО
ТЕБЕ
Вы знаете, я так рада, что в “Новой
Эре” появились стихи Ульяны Мурнаевой! Я считаю, что она пишет как на
стоящий профессионал.
Мне очень-очень понравилось ее
стихотворение “Мне уже не 16, мама”.
Оно такое... Я даже не представляла,
что все проблемы можно выразить од
ним стихотворением, да еще так кра
сиво.
Спасибо тебе, Ульяна, за эти стихи!
Юля МАРКОВА, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

НАДЕЖДА
Иду по улице безлюдной,
Погода далека от чудной.
Снег летит охапками в лицо.
На лице снежинки тают,
Зима уйдет - все это знают,
И наступит лета день.
Но по улице безлюдной,
Где погоды нету чудной,
Мне далеко еще идти...
Софья ПАНОВА,
14 лет.

СПЕЦВЫПУСК
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ІОЙДЕШЬ?
Привет! Меня зовут Артур
ИСХАКОВ, мне 18 лет.
мастер спорта по
спортивной гимнастике. Хочу
переписываться с девчонками
от 18 и старше, которые разде
лят со мной мое увлечение и го
товы на дальние походы. Я слу
жу в армии, так что пишите мне
по адресу:
624265, Свердловская обл.,
г.Асбест-5, в/ч 25642, 2 баталь
он, 6 рота.

Друзья — это те люди,
которые понимают
друг друга с
полуслова, способны
разделить и радость, и
горе, им достаточно
просто взгляда, чтобы
понять, что чувствует
близкий человек. Чем
ты старше, тем
сложнее становится
найти друзей.
Знакомых проще, они
приходят и уходят, их
имена, порой, даже не
запоминаются.

КОМЫХ,

Я увлекаюсь музыкой
и творчеством “Фактор2", Юли Савичевой,
Димы Билана. Еще иг
раю в баскетбол. Хочу
переписываться с дев
чонками и мальчишками
13—16 лет.
Мой адрес: 623550,
Свердловская обл., р.п.
Пышма, пер. Большичный, 9-7.

ЖДУ ПИСЬМА ОТ ТЕБЯ
Привет! Меня зовут Даша. Сколько мне лет?
Это не важно. Со мной весело!

Раз ты читаешь это письмо, ты просто обязан(а)
мне написать. Ну, давай, бери листок и ручку. Я жду
письма именно от тебя.
Я отвечу 100%. Мне не важно, сколько тебе
лет.
624027, Свердловская обл., Сысертский р-н,
с.Никольское, ул.Мира, 10—9.

НО

ВЕСЕЛАЯ
И АКТИВНАЯ
Я веселая и активная! Люблю писать
письма. Увлекаюсь танцами, люблю слу
шать музыку, такую как “Фактор-2” и
“Многоточие”.
Думаю, в купоне-микрофоне мало
места для того, чтобы написать о себе.
Обо всем напишу в письме.
Отвечу мальчикам и девочкам стар
ше 13 лет.
624027, Сведловская обл., Сысертс
кий р-н, с. Никольское, ул. Жукова, 7—2.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
ОТВЕТЫ: Ангара. Райкин. Радиан. Виардо. Фа
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жется, что крылья либо даны
человеку с рождения, либо нет.
В сложных ситуациях они помо
гают найти правильный выход.
Нельзя приобрести крылья,
но со временем их можно поте
рять... Хочу всем пожелать —
пусть рядом с вами всегда бу
дут друзья с добрыми сердца
ми и надежными крыльями.

Мария ТЕРЮКАНОВА,
16 лет.
г. Новоуральск.

Меня зовут Иришка, мне 14 лет.

1. Головной убор шута. 2. Животное, символ 2006 года по вос
точному календарю. 3. На празднике ей не место. 4. Коротконо
гая собака с длинным туловищем. 5. Бальный танец французс
кого происхождения. 6. Снежная баба мужского рода. 7. Ряд,
шеренга или колонна. 8. “Как ... чистой красоты” (А. С. Пуш
кин). 9. “Лихой” танец. 10. Старое название кинотеатра.
10. Сплочение, объединение. 11. Среда творческой ин
теллигенции: актеров, музыкантов, художников. 12. “Жил
был у бабушки серенький ...”. 13. Застенчивый, избе
гающий людей человек (разг.) 14. Ряд арочных пере
крытий. 15. Писатель-юморист по имени Семен. 16.
Простейший усилитель звука. 17. Игра с мячом,
бейсбол по-русски. 18. Актриса и ведущая теле
передачи “Жди меня”. 19. “Описка” в разговоре.
20. Черноморский дельфин. 21. “Мотор" реак
тивного самолета. 22. Воспламенитель заря
да в патроне. 23. Водопад, низвергающийся
уступами. 24. Вальс, твист, рок-н-ролл. 25.
Многоместная конная карета. 26. Прослав
ленная российская фигуристка. 27. Город в
Свердловской области. 28. Персонаж муль
тика, ожидающий волшебника в голубом вер
толете. 29. Передняя часть сцены. 30. Потитул полководцев в Древнем Риме.
. “Шлем” на пальце швеи. 32. “Коктейль"
металлов. 33. “Белеет ... одинокий” (Лер) . 34. Сильная вьюга, снежная буря.
35. Длинная тупая игла для вязания. 36. Сере
жа, Лена или Виктория. 37. Квадрат с канатами
для боксеров.
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можно довериться
в "
трудной ситу
ации. Однажды, общаясь
со своей под"
ругой, я задала ей вопрос: “Чувству
ешь ли ты крылья за спиной?". Она
посмотрела на меня удивленно, а
спустя несколько минут поинтере
совалась, что я имею в виду? Я не
много растерялась. Как человеку,
не имеющему ни малейшего поня
тия о крыльях, объяснить это ощу
щение?
Их нельзя увидеть, потрогать, но
зато можно почувствовать. Мне ка-

Двенадцать без пяти ;
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только некоторым из них

Привет! Меня зовут
Лена ЧЕРНЫШОВА.
Мне 13 лет.

ЭДігт я- А И

_ —

У
меня
много зна-

ИГРАЮ
в БАСКЕТБОЛ

£ж

раон. Игуана. Период. Корикова. Ночник. Платон.
Боксер. Опушка. Осанна. Перина. Пропан.
'лл. q^a~, iz@5sreda.ru в выделенных клетках: Арбенина. Началова.

ОБОЖАЮ ЮМОР
Привет! Меня зовут Дима КОСТЯЕВ, мне
20 лет. Я служу в армии.
Я увлекаюсь спортом, люблю музыку в сти
ле рок и рэп. Обожаю юмор! Хочу переписы
ваться с классными девчонками с чувством
юмора. Девчонки, высылайте фото, я отвечу мо
ментально!
622041, Свердловская обл., г.Нижний Тагил41, в/ч 95854.

Ночное небо. Звезды с
горошину. Луна. Я стою
задумчиво и мечтаю о тебе.

желоние
Ты где-то сейчас, и я не знаю где. Вот звезда упала, оставив
быстро исчезнувший огненный след. Я загадала желание. Сбу
дется или нет — мне все равно. Морозно. Вдалеке лай собак.
Быть может, ты тоже стоишь и смотришь на звезды? Может
быть, тоже думаешь о чем-нибудь? А я мечтаю, мечтаю о тебе.

Димара, 14 лет.
Пышминский р-н, д.Мартыново.
Хочу рассказать о своем друге. Я познакомилась с ним на
дискотеке.
Сначала он просто провожал меня до дома, но потом, нако
нец, предложил встречаться. Я, конечно же, согласилась: он мне
очень нравился. Сначала все шло просто замечательно: он дарил
мне подарки, говорил краси
вые слова, но потом все это
как будто испарилось. Он стал
повышать на меня голос, у
него откуда-то появились поводы для ревности. Я это долго/герпела, но мое терпение кончилось, и я с ним рассталась.
Через год я опять с ним случайно встретилась, и он снова
предложил мне встречаться. Я не смогла отказаться.
Мы дружим уже полгода. Все вышеперечисленное продолжается Я не
·
знаю, что мне делать: и
люблю его, и не могу терпеть издевательства.
Я очень прошу, чтобы кто-нибудь из читателей посоветовал
мне, что с этим делать. Я в растерянности и сама не могу
принять решение.

Что же

м.с.
Серовский район.

БЛАСТНАЯ
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“Привет, самая-самая
“Новая Эра”! Я пишу, по
тому что не писать тебе
невозможно. Спасибо,
что публикуешь мои за
метки.
Я поздравляю тебя с
Новым годом! Желаю,
чтобы было у тебя в сле
дующем году больше чи
тателей, и чтобы больше
и больше ребят писали
тебе!

В предстоящем году миром С
править Огненная Собака. Огненная,
деревянная, стеклянная — в любом случае это
животное восхищает. Среди собак есть и
сторожа, и охотники, и пастухи, и сыщики, и
поводыри, и просто надежные друзья.
Посмотрите в их глаза — сколько эмоций!

Астрологи предсказывают, что наступающий
год будет активным, наполненным боевой энер
гией, появятся люди с незаурядными творчески
ми способностями, решительные и выносливые.
Правда, как сказал известный астролог Павел:
Глоба, в свои права собака вступит только 29 ян
варя, потому что все астрологические события
происходят по дальневосточному лунному кален
дарю. А мы с вами привыкли свою жизнь сверятьс
солнечным календарем, и наш Новый год насту
пит как всегда - сегодня в полночь. Но дружба не
знает календарных дат. Давайте любить и беречь
собак всегда.
“НЭ”.

Инна”.
Пышминский р-н,
с.Четка^но.
“Я обожаю тебя, моя
“нэшка”! Ты — просто
необыкновенная. Читая
тебя, я узнала, что дру
гие, совсем незнакомые
мне люди, думают так же
как я, у них такие же про
блемы, как у меня, и от
этого в трудные минуты
мне становится легче.
Поздравляю всех твоих
читателей и сотрудников
с праздником! Ребята,
пишите в “НЭ”! Мне очень
нравятся ваши работы.

Люда БЕЛКИНА”.
Пригородный р-н.
“Здравствуйте, работ
ники “НЭ”! Желаю вам в
Новом году успехов и
счастья. Я вам еще потом
напишу.

“Здравствуй, редакция
“Новой Эры”! Мы по
здравляем вас с празд
ником! Пусть в Новом
году все у вас будет от
лично.

“Привет, любимая “Но
вая Эра"! С Новым годом!
Я очень хочу, чтобы в сле
дующем году ты стала
толще. Спасибо, что ты
помогла найти мне дру
зей в других городах и по
селках. Я перечитываю
каждый твой номер по
два-три раза. Оставайся
такой же классной!

викяни·

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