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это
Скажи 
сегодня 200 

лет

На душе весна, когда на улице все еще лежит снег, и зима 
никуда не хочет уходить? Хочется петь, в то время как 
другие расстраиваются из-за каждой мелочи? Возникает 
непреодолимое желание куда-то бежать, что-то делать, 
лишь бы только не сидеть на месте? Тогда все с вами 
понятно: вы полностью готовы к празднованию Дня 
Святого Валентина (другое название — День всех 
влюбленных).

Согласитесь, праздник хо
роший и нужный, хоть и нео
фициальный. Это еще один по
вод сделать близким и люби
мым людям что-то приятное, а 
главное — от души. Но возни
кает вопрос: неужели, чтобы 

С напомнить о своих чувствах и 
М проявить свое хорошее отно

шение к человеку, обязатель- 
К но нужен какой-нибудь повод

в виде подобных праздников? 
Разве трудно в обычный буд
ничный день преподнести нео
жиданный подарок или сде
лать что-то необычное для че
ловека? Конечно же, нет, толь
ко многие люди про это забы
вают, полностью окунувшись в 
череду сменяющих друг друга 
дней.

Люди постоянно куда-то 

спешат, чем-то заняты - это и 
понятно, все хотят в этой жиз
ни добиться большого успеха, 
а для этого, как известно, нуж
но много трудиться, только при 
этом почему-то забывают са
мых близких и родных, а точ
нее о том, что им нужна под
держка, забота и любовь. Вот 
поэтому и существуют такие 
праздники, как День всех 
влюбленных, благодаря кото
рым люди вспоминают, что для 
них значат их близкие, и ста
раются принести им как мож
но больше света и тепла в те
чение всего дня.

Но праздник такой только 
раз в году, а своих близких 
мы видим гораздо чаще. Так 

что же получается, что наши 
родные должны ждать сле
дующего Дня святого Вален
тина, чтобы мы еще раз ска
зали им, что любим и уважа
ем? Праздник праздником,а 
свои чувства надо проявлять 
чаще: и в будни, и в выход
ные — тогда и у вас, и у ва
ших любимых в сердце даже 
в самую плохую погоду бу
дут распускаться цветы, и 
веселее и задорнее будет 
улыбаться солнышко. Не ве
рите? Проверьте!

Валентина ЕРМАКОВА, 
16 лет.

Другие материалы 
по этой теме 

читайте на стр. 5.

назад
Я сам когда-то был 

поэтом, 
Писал стихи и слёзы лил, 
Но никому тогда об этом, 
Об этом я не говорил. 
Умел любить 

и ненавидеть, 
Хотел стихи свои дарить, 
Всегда мечтал тебя 

увидеть, 
Однажды чтобы полюбить. 
Сердечки алые рисуя 
На фоне тающего льда, 
Всю жизнь мечтал найти 

такую,
Как ты, мечтал найти 

всегда.
Прозрачный день и ночь 

пустая
За мной бродили 

по пятам, 
А я писал стихи, гадая, 
Когда же их тебе отдам. 
Я знал, что этот час 

наступит, 
Что скоро встретимся 

с тобой, 
Что сладость губ твоих 

разбудит 
Окаменевший разум мой. 
И грянул гром! И лёд 

растаял
В моих глазах, и солнца 

свет 
Счастливый миг любви 

доставил, 
Как добрый праздничный 

сонет.
И мир внутри расцвёл 

при этом, 
И от любви стихи горят! 
Я сам когда-то был 

поэтом, 
Быть может, двести лет 

назад.
Михаил ПУШКАРЕВ, 

студент 
лесотехнического 

университета.



БЛАСТНАЯ СПЕиВЫПУСК
Эля детей и подростков

АЖ
Несколько лет назад мне казалось, 
весь мир был просто помешан на 
ужасах всякого рода: с голубых экранов 
телевизоров, с обложек детских и 
взрослых книжек, с компьютерных 
мониторов - отовсюду - подмигивали 
полумертвые зомби, приветливо 
махали отрубленные руки, текла вязкая 
бордовая жидкость. Сейчас, я думаю, 
дело обстоит иначе - интерес к 
ужастикам сменился привыканием, а 
монстры вошли в повседневность. Не 
все со мной согласятся, заявив, что 
книги и фильмы ужасов до сих пор на 
пике популярности. Я решила узнать 
мнение ребят и взрослых, чтобы 
получить ответы на многие вопросы: 
пользуются ли сейчас ужастики 
популярностью, могут ли они нанести 
вред здоровью, и как преодолеть свой 
страх?

• ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ

ТГ>Я
Дети боятся книжных

боятся за детей

ЖУТЬ!
ужастиков, а родители

Ольга БРАГИНА, психолог:
—Я считаю, что ужастики вред

ны, потому что те страшные обра
зы, которые сконцентрированы в 
книге, отталкивающие и наводя
щие животный страх, с одной сто
роны, заставляют бояться, а с дру
гой, они эмоционально притупля
ют. Ведь потом, чтобы испытать 
это ощущение, понадобится еще 
более концентрированная доля 
ужасов, так они постепенно входят 
в сознание. Особенно должны 
быть внимательны родители ма
леньких детей, они должны отсле
живать, что те читают и смотрят. Я 
не отговариваю от чтения ужасти
ков, ведь в нашей жизни каждый 
ответственен за свое развитие.

терные игры. Для восприятия кош
маров, описанных в книге, нужна 
фантазия, особый настрой. В 
фильмах легче — там все подает
ся готовым и “разжеванным”. Ре
бенок вживается в сюжет, начина
ет переживать и бояться. Из-за 
того, что психика ребенка не сфор
мирована, он не в силах опреде
лить грань между игрой и реаль
ностью. Но книги приносят боль
ше пользы, благодаря им выраба
тывается привычка к чтению, хотя 
усваиваются они труднее. Навер
ное, поэтому фильмы ужасов 
пользуются большей популярнос
тью, чем книги.

Клара ПОПОВА, учитель рус
ского языка и литературы:

а потрясти, довести до стресса—да.
Сейчас появляются дети, вос

питанные на телевизоре, компью
тере, кровавых фильмах, это пло
хо. На ужастиках вырастают люди, 
не способные сострадать, пережи
вать, чувствовать. Очень важно, 
чтобы рядом был тот, кто будет на
правлять ребенка, обсуждать про
читанное, учить делать правиль
ные выводы.

Сотрудник книжного магази
на с именем Елена на бейджике:

—Книжки-ужастики до сих пор 
очень популярны, и их часто поку
пают. Возраст читателей разный: 
от младших школьников до взрос
лых 30-35 лет.

Регулярно появляются новинки: 
новый роман Стивена Кинга “Мо-

Вампиры, оборотни, ведьмы, монстры... Кровь, погони, 
магия... Иные миры... Конечно, речь идет об ужастиках. Это 
чуть ли не самый любимый жанр современных школяров 9-14 
лет. Многие мои приятели готовы отдать все, лишь бы часик 
посидеть с томиком из серий «страшилки» или «кошмарики». 
Я и сама не прочь почитать истории, от которых кровь стынет 
в жилах.

Родители и родственники многих из нас, а порой и школьные 
учителя волнуются, потому что ребята увлечены ужасами. Напри
мер, один мой знакомый пятиклассник настолько фанатеет от них, 
что даже на уроках вкладывает свои «страшилки» в обложки от учеб
ников и читает запоем...

Знакомая третьеклассница недавно стала читать книги извест
ного детского «короля ужасов» Роберта Стайна. Ее родители боят
ся, как бы у девчонки не появились фобии, кошмарные сны. Хотя 
она нисколько не боится книг и любит их.

Я думаю, мамам, папам, бабушкам и другим взрослым нечего 
опасаться, если ребенок неравнодушен к «страшилкам». Это увле
кательные книжки, где есть место приключениям и юмору, и добро 
побеждает зло. В некоторых книгах, конечно, есть жестокость, море 
крови и горы трупов, но в основном страшилки —особенно отече
ственных авторов, например, Е.Усачевой, Э.Веркина, Е.Артамоно- 
вой — интересные, с массой примеров того, что любовь, дружба и 
доброта сильнее всяких чар, чудовищ и выходцев из других реаль
ностей.

Думаю, взрослым не следует волноваться по этому поводу и зап
рещать детям чтение. Интерес к страшилкам рано или поздно про
ходит.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
12 лет.

г.Красноуфимск. у

Это выбор каждого, но я для себя 
и детей этого не приемлю.

Елена АСТАШОВА, мама:
—Я считаю тему книг-ужастиков 

неактуальной. На мой взгляд, они 
приносят гораздо меньше вреда, 
чем фильмы ужасов или компью-

—Ужастики встречаются и сре
ди классиков — у тех же Гоголя, 
Достоевского, Булгакова. Если это 
сделано талантливо, то я это при
емлю. Я считаю, разрушить психи
ку такая книга, к примеру, как “Ма
стер и Маргарита”, не в состоянии,

бильник”, весь его цикл “Темная 
башня". Постоянно пополняется 
серия ужастиков Стайна. Я, как че
ловек эмоциональный, против ужа
стиков. Хотя думаю, что дети пос
ле чтения ужастиков могут перей
ти к более серьезной литературе.

• ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ...
И не получается избавиться 
или просмотра ужастика.
Советует Татьяна МИРОШНИЧЕНКО, врач 
психиатрической больницы.

—У любого человека есть страхи, которые до поры 
до времени не актуализированы. Например, самый 
глобальный и присущий буквально всем людям - это 
страх смерти. Конечно, страхи могут проявляться 
практически у любого человека под влиянием страш
ного фильма или книги. У здорового взрослого чело
века с устойчивой психикой они, как правило, очень 
непродолжительны и со временем проходят без ка
кой-то особой работы над ними. У детей с богатой 
фантазией или у людей любого возраста с неустой
чивой психикой просмотр подобного фильма или 
прочтение книги вполне могут стать причиной появ
ления страха или рецидива какого-нибудь психичес
кого заболевания.

Существуют определенные достаточно сложные 
приемы, психотехники, которыми пользуются психо
терапевты для работы по устранению страхов. Этим 
техникам обучаются довольно долгое время, и ис
пользовать их могут только специалисты. Но есть 
некоторые приемы, которые может использовать 
любой человек.

Если ребенок или близкий вам человек испыты
вают страх, ни в коем случае не отмахивайтесь от 
них. Фразы типа: “Это ерунда”, “Просто не думай об 
этом”, “Стыдно бояться, ты ведь взрослый”, — не 
помогут. Важно дать почувствовать человеку, испы
тывающему страх, что вы понимаете всю важность 
происходящего с ним. Страх важно признать, важно

от испуга после прочтения

обратить на него внимание. Если пытаться не думать 
о нем, забыть его - эффект будет обратный. Лучше 
рассказать о нем устно или письменно во всех дета
лях, со всеми подробностями. Почему среди детей 
так популярны игры в рассказывание страшилок? 
Потому что, рассказывая страшные истории вслух, 
они избавляются от страхов.

Можно включить свою фантазию и рассказывать о 
страхе, отвечая на вопросы: на что или на кого он 
похож, какого он цвета, размера, холодный он, теп
лый или горячий, гладкий или колючий, есть ли у него 
голос, говорит ли он что-нибудь, зачем он пришел, 
чего он хочет. Далее можно нарисовать страх, сле
пить из пластилина или сделать из каких-либо под
ручных материалов. Возможно, рисунок страха бу
дет необходимо повторить несколько раз, и на это 
может уйти несколько дней, но каждый раз рисунок 
будет как-то меняться. После этого соберите все ри
сунки, сожгите их или разорвите.

Другой способ избавиться от страха заключается 
в сочинении и написании истории о страхе: дайте 
ему имя, сочините историю о том, как он родился, 
рос, что происходило с ним. Вы можете ввести в свою 
историю персонажей, героев, которые могут побе
дить страх. И обязательно подумайте, что есть у этих 
героев такого, что помогает им победить страх, как 
они могут научить этому.

Несмотря на кажущуюся простоту эти техники до
статочно эффективны, особенно если родители все
рьез .отнесутся к проблемам, возникшим у их детей.

• ДЕТСОВЕТ
Матвей, школьник, 11 лет:
“Мне нравятся ужастики. На не

которое время они как бы парали
зуют человека: он не может думать 
ни о чем, кроме этого. Ужасы чи
тать интереснее, они более реа
листичные, в отличие от всяких 
сказок. После того, как испугаешь
ся, пройдет время, и ты понима
ешь, что тебе это нравится. Более 
всего я боюсь читать про разных

“Я не фанатка ужастиков, но при 
удобном случае не против почи
тать. Я вообще много чего читаю, 
но с ужастиками проще. Над ними 
не надо думать и можно рассла
биться, а заодно и пощекотать не
рвы. Вредят ли ужастики психике? 
Это миф. Я считаю, что это приду
мали люди, которые боятся читать 
ужастики, вот они и придумали 
себе оправдания.

Мои любимые книги-ужастики

древних монстров, про души умер
ших...

Как преодолеть свой страх? 
Надо взять какую-нибудь ве
селую книгу, заняться ка
ким-нибудь делом, 
увлечься так, чтобы 
забыть свой страх, 
пока не придут ро
дители”.

Евгения, сту
дентка, 15 лет:

“В детстве я
обожала читать 
ужастики. Особен
но “Кладбище до
машних животных” 
Стивена Кинга. Мо
жет, это и не очень 
хорошо, но ужасти
ки интересные и 
щекочут нервы. Я 
считаю, особого 
вреда это не при
носит, ужастики 
могут травмиро

Рисунок Вари ЧИКИНОИ,
16 лет.

вать только людей особо воспри
имчивых”.

Александра, школьница, 14
лет:

написал Стивен Кинг: “Секретное 
окно, секретный сад” и “Кладбище 
домашних животных".

Полосу подготовила Юлия АСТАШОВА, 16 лет.
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Эля детей и подростков
СПЕЦВЫПУСК

„о°3аник гениев
I топтали...

гостеприимством. Именно поэтому

топтали...
Наша школа всегда отличалась

мы стану рассказывать о том, как всю среду 
мыли и чистили школу, как неделю красили зал... Луч

ше расскажу о первом дне олимпиады, ради которой это 
все делалось. Действующие лица: умные ребята-олим- 
пийцы, очень умные их руководители, представители го
рода, дворца молодежи, администрация школы
№ 1, учителя, пресса, группа одиннадцатик
лассников.

Представители нашего одиннадцатого класса 
в сборе, участники олимпиады собираются в 
фойе. На лицах написан глубокий интеллект. Мы 
теряемся на фоне олимпийцев...

Вера Витальевна (классный руководитель) 
повела нас — своих экскурсоводов, в бой. На
чинается фотосессия. Экскурсия проходит по 
первому этажу, поднимается на второй. Ажиотаж вызы
вают мотоциклы, немецкий и отечественный, представ
ленные ирбитским государственным музеем мотоциклов. 
Также привлекают внимание таблица химических элемен
тов Менделеева с подсветкой, интерьер школы. В музее 
ребята еще не были — все восторги у них впереди. Экс-

Далее — торжественное открытие олимпиады. По
здравляют начальник управления города Сергей Кар- 
сканов, директор школы Виктор Хрушков, председа
тель жюри Галина Горнова. Зал привествует участни
ков олимпиады и жюри. Выступают коллективы горо
да. За речами и танцами открыть олимпиаду забы
ли...

Организационный момент. Поступает заявка на посеще

'Политехническая олимпиада. Это не политика и физика, как можно 
подумать, а физика и технология. Физика очень близка к 
математике... А технология связана с черчением... Честно говоря, 
нефизикам очень сложно понять, про что же эта олимпиада. Главное, 
ребята-олимпийцы понимают. Итак, да здравствует олимпиада, 
физика, математика, технология и первая школа Ирбита!

ние музея мотоциклов. Агитация сделала свое дело, зна
чит, мы поработали хорошо!

Жеребьевка. До обеда, после обеда, до, после... Когда 
же обед-то? Но для истинных ученых пища не главное, глав
ное — наука! Вперед, к частицам, биномам и атомам!

Боже, мы ничего не понимаем... Где переводчик?! Дей

ствительно, Россия — великая держава. Если у нас такие 
старшеклассники...

О дальнейших событиях первого дня олимпиады расска
зывает очевидец: «После защиты второго проекта у меня 
развился комплекс неполноценности. Если бы это слышал 
Ломоносов — ему тоже стало бы стыдно. Решила выучить 
китайский — может, поможет? Дала себе слово начать но
вую жизнь. После окончания олимпиады».

Обед! Никогда так не радовалась школьной 
столовой. Продолжение защиты. В моем детстве 
старшеклассники думали о другом... Пожалуй, 
китайский здесь не поможет. Пока пыталась рас
шифровать одну фразу, сменился докладчик... К 
семи вечера пришла к выводу: все участники 
олимпиады — гении. Именно о них сказал Миха
ил Васильевич Ломоносов, что

«... может истинных Платонов
И быстрых разумов Ньютонов 
Российская земля рождать».

Да здравствует областная политехническая олимпиада!
Мария ВИХРЕВА,

16 лет.
г.Ирбит.

-----------—ядк’иаимиим -----------------------------------------------------------
Про него говорили, что он 

необоснованно рискует людьми. Он же 
> Г считал своим главным девизом — беречь

- ѵ* V* их. Он прошел через арест, каторгу, но никогда 
не бросал заниматься своим делом, в письмах к 

руководству просил дать ему возможность работать. Этот 
человек смог убедить других в важности и необходимости 

освоения космоса. Всё, что он делал, было впервые: запуск 
первого искусственного спутника земли, первый человек в 
космосе, первый многоместный полет в космос и многое 
другое... Трудно представить уровень сегодняшней науки и 
техники без достижений этого поистине великого человека.

дра Волосенцева,учитель физики 
с 46-летним стажем из Нижнего 
Тагила, которая 24 года своей жиз
ни посвятила изучению истории 
космонавтики, ее роли в жизни об
щества XX века и вкладу российс-

демика. «На древе человечества 
высоком ты лучшим был его лис
том» — так звучит эпиграф к книге 
директора мемориального музея 
С.П.Королева в Москве. Главный 
девиз Королева — «Это хорошо, но...иыл

Елена Ивашева (слева) и Александра Волосенцева.нижен
Маш главный девиз - беречь людей. ^ай-то 

налі 'Бог сил и умения достигать этого всегда,
что, впрочелі, противно закону познания 
Жрзни. все же я верю в лучшее, хотя все люи 
усилия, люй разум и опыт направлены на то, 
чтобы предупредить, предугадать Раз 
Худшее, что подстерегает нас на каждом шагу в 
неизведанное.

Речь идет о Сергее Павловиче 
Королеве, советском ученом и кон
структоре в области ракетострое
ния и космонавтики. В этом году 
страна отмечает 100-летний юби
лей со дня его рождения. В честь

Сергей Королев

этого знаменательного события в 
библиотечном информационном 
центре «Кировский» Екатеринбур
га открылась выставка под назва
нием «...Был нужен веку Королев».

Её инициатором стала Алексан- 

ких ученых в развитие миро
вой космонавтики: «Для меня 
Екатеринбург — город новый, 
я недавно сюда переехала.

Было очень важно найти того, кто 
поддержал бы меня в воплощении 
идеи передачи знаний, докумен
тов, впечатлений от встреч, кото
рыми я обогатилась за 24 года. В 
этом огромную помощь оказала 
заведующая БИЦ «Кировский»

ВЕК
Елена Ивашева, благодаря кото
рой выставка проводится именно 
здесь». И в то же время, несмотря 
на такой большой опыт в исследо
вании истории космонавтики, 
Александра Савватеевна (облада
тель трех космических наград и 
медали, изготовленной ко дню 70- 
летия Юрия Гагарина) отмечает, 
что работы над биографией и над 
наследием этого человека еще 
очень много — таким интересным 
и сложным был характер Короле
ва. Об этом говорится и в книге 
Ярослава Голованова «Королев. 
Факты и мифы», изданной по про
шествии 28 лет со дня смерти ака- 

надо идти дальше». И он шел. Шел 
до конца. И сегодня ему за это бла
годарен весь мир.

На выставке представлены раз
личные книги о Сергее Павловиче, 
в том числе и очень редкие, напи
санные его дочерью, Наталией Ко
ролевой, лауреатом государствен
ной премии, доктором медицинс
ких наук, профессором. Для изда
ния этих книг ей разрешено было 
посетить все места заключения 
отца и ознако
миться с доку
ментами из архи
ва НКВД. Один из 
самых ценные эк
спонатов — пер
вая книга о Коро
леве, написанная 
еще в 1969 году.

В собрании 
материалов для 
проведения ме
роприятия помо
гали не только 
родственники 
академика, но и 
жители нашего 
города, отклик
нувшиеся на со
общение по ра
дио об идее со

здания подобной 
выставки: резуль
татом стали уникальные вырезки 
из газет, выпускавшихся во вре
мена жизни Королева. Даже после 
открытия выставки представлен
ная коллекция пополнялась собра
нием марок с изображениями из
вестных космонавтов и ракет. Эту 
выставку в дальнейшем можно бу
дет увидеть еще в двух местах Ека
теринбурга: в областном краевед
ческом музее и музее истории 
Уралмашзавода.

Весь 2007 год объявлен годом 
космонавтики, на его протяжении 
будут отмечаться еще несколько 

юбилейных дат, таких, как 150-ле
тие со дня рождения К. Э. Циолков
ского (17 сентября) и 50 лет со дня 
запуска первого искусственного 
спутника Земли (4 октября). И на 
протяжении всего этого года в БИЦ 
«Кировский» будут проходить вы
ставки, посвященные важнейшим 
достижениям в области космонав
тики. А выставка, посвященная Ко
ролеву, уже сейчас привлекает ог
ромное внимание посетителей.

Академик Сергей Королев.

Это и неудивительно, ведь коллек
ция действительно стоит того, что
бы ради нее посетить выставку. 
Тем более, что на выставке можно 
увидеть и видеофильм о Сергее 
Королеве. Согласитесь, что упус
кать уникальную возможность уз
нать интереснейшие факты из 
жизни этого великого человека 
было бы глупо. Продлится выстав
ка до конца февраля... Успевайте, 
не пожалеете!

Валентина ЕРМАКОВА,
16 лет. 

Фото автора.
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эта — Игоря Степанова, заявок поступи
ло очень много, телефон не умолкал ни на ми
нуту, хотя реклама прошла минимальная. Та
ланты собрались со всей Свердловской обла

От Зарождение фестиваля авторской песни «Екатеринбург- 
Акустика» происходило давно - еще в начале 90-х годов 
прошлого века. Но из-за финансовых проблем, которые 
в то время переживала вся страна, дальнейшего 
развития он не получил. Нынешний год стал годом 
возрождения «Акустики». Пятой по счету.

то, что участники конкурировали между собой, 
общались они тепло, рассказывая друг другу о 
своих номерах, песнях, стихах. В фойе тоже 
царила музыкальная атмосфера. Екатеринбур
жец Николай Шабуневич репетировал практи
чески до самого выступления, ведь одну из пе-

четы
сен, представленную им на конкурсе, он напи
сал буквально за сутки до фестиваля.

Открывал конкурсную программу самый 
юный участник - четырехлетний Владик Да
нилов из Режа (на снимке). Мальчик испол
нил песню «Город мой Реж». Вообще, фести
валь собрал гостей разных возрастов: от че
тырех до семидесяти лет. Жюри выступлени
ями осталось довольно. Не называя имен, они 
отметили, что два-три участника - настоящие

сетид

Коннерт

сти и из Тюмени. Три дня в екатеринбургском 
Доме музыки шел праздник. Сначала провели 
предварительный отбор участников конкурса 
в номинациях «Классика авторской песни», 
«Автор-исполнитель», «Ансамбль». Затем со
стоялся сам конкурс. А в последний день под
вели итоги фестиваля, объявили и наградили 
победителей и устроили гала-концерт с учас
тием лауреатов.

Перед началом конкурса в зале царила 
очень дружественная атмосфера. Несмотря на

звезды. Лауреатами «Акустики» стали: в но
минации «Исполнитель» — екатеринбуржец 
Андрей Мадыгов, который исполнил песни 
«Мама» и «Одинокая гармонь»; в номинации 
«Ансамбль» лучшими стали девушки коллек
тива «Гимназия», исполнившие «Светлую го
ловушку» и «Девичью лирическую»; награды в 
номинации «Композитор» была удостоена Га
лина Шарп; а лучшим автором, по мнению 
жюри, стала Анна Рыбникова.

Гран-при фестиваля было присвоено Анже
лике Дубе из Режа (на снимке). Девушка с 
детства занимается музыкой. И в фестивалях 
участвовала не раз, становясь и лауреатом, и 
получая высокие награды. Но тут, по ее сло
вам, она не надеялась на победу, потому что 
конкуренты были очень сильны и тоже достой
ны победы. А мечтает Анжелика о том, чтобы 
как можно больше людей услышали ее песни.

—Мы надеемся, что на организацию и прове
дение фестиваля будут выделяться средства и 
специалисты, а сам конкурс станет ежегодным, 
— сказал Игорь Степанов. - Ведь это реальный 
шанс для неизвестных музыкантов и исполните
лей представить свое творчество широкой ауди
тории.

Коллектив Дома музыки подобрался иници
ативный. Само здание предстоящей весной 
ожидает генеральная реконструкция: вместо од
ного будут два этажа, предполагается размес
тить тут и студию звукозаписи и различные твор
ческие мастерские. Я думаю, что все у органи
заторов получится. Фестиваль показал, что он 
очень нужен людям, значит, возрождение про
изошло, и в следующем году мы встретимся 
снова.

Анна СМИРНОВА, 16 лет.
Фото автора.

ад®

смиЛіЛ»««
Второе место заняла сборная 
команда КВН поселка Арти 
«CilK.RU» на прошедшем 
недавно в Ярославле Первом 
межрегиональном 
молодежном фестивале 
«Русская зима—Юниор».

Фестиваль «Русская зима» про
водится Российским союзом мо
лодежи уже десятый сезон, а в 
этом году впервые ко «взрослой» 
программе добавилась новая со
ставляющая — «Русская зима- 
Юниор». В ней принимали участие 
девять команд из Ставрополья, 
Саратова, Костромы, Кирова, Ки
рово-Чепецка, Свердловской и 
Ярославской областей. В каждой 
команде — по десять человек, воз
раст участников не превышал во
семнадцати лет.

Наша команда уступила только 
«хозяевам» фестиваля — сборной 
команде Ярославля. Необычным 
для ребят было то, что в програм
му фестиваля входили не только 
привычное для КВНщиков пред
ставление команды и музыкальное 
юмористическое выступление, но 
и спортивные состязания — лап
та, русский хоккей, игра в выши
балы и другие русские народные 
забавы.

Сергей ДОБРОЛЮБОВ.

220 Вольт
т
н

Стартовал новый фестивальный 
год движения КВН и в Асбесте. В
завершающем же осеннем
марафоне принимали 
участие девять команд. 
Среди них были и 
новички игры. Я 
решила пообщаться с 
командой ПТУ № 48 
«220 V».

Парни из этой коман
ды поразили меня своей 
уверенностью, впервые 
выступая на одной сце
не с такими командами, 
как «13 вагон» (Асбес- 
товский горный техни
кум), «Фабрика грез» 
(Асбофабрика).

—ПриветІ Ребята, 
расскажите, как по
явилась ваша коман
да.

Вася: — Дело было 
так: пришло положе
ние о том, что нужно 
выдвинуть команду 
для игры в КВН. Ната
лья Алексеевна Але- 
масова, замдиректо

ра по учебно-воспитательной работе, собрала

—А есть ли у вашей команды талисман?
- — — Да. Нашим талисманом стала собачка, по-

даренная за участие в фестивале КВН в этом году.
—Какие у вас есть увлечения, кроме игры в 

КВН?

все ПТУ на линейку и спросила: «Кто хочет играть в 
КВН?».

—Вы, конечно, вышли и сказали: «Мы».
Вася: — Да. Все так и было.
—Откуда такое зажигательное название — «220 V»?
Вова: — Первоначально наша команда называлась 

«Малый Шок», но потом мы подумали, что еще молоды 
даже для малого шока, и решили просто зажигать на 
сцене. Отсюда и появилось наше окончательное на
звание «220 V».

—Парни, кто придумывает ваши сногсшиба
тельные шутки?

Вася: — Все вместе.
— Кто-то из нас подбрасывает идею, а по

том мы все вместе развиваем ее.

Вова: - Я 
занимаюсь волейболом и боксом.

Женя: — Волейбол.
Данил, капитан команды: — Я занимаюсь авто

мотоспортом.
Костя: — Я занимаюсь баскетболом.
—Может, у вас есть какие-то необычные талан

ты? Поведайте мне о них.
Данил: — Езда на мотоцикле и машине.
Вова — Рисование.
Юра: — Вождение авто.
Вася: — Умею готовить.
Сергей: — Понимаю физику.
Женя: — Умею учиться (смеется).

Александра БУРМЕНСКАЯ
г.Асбест

(10'

Свой первый концерт в этом 
году группа «Чайф» 
традиционно дала в 
Екатеринбурге. Он, как 
всегда, называется «Зимняя 
акустика». Двенадцать лет 
назад музыканты впервые 
провели подобный «большой 
квартирник». Идея так 
понравилась публике, что 
«акустика» стала доброй 
традицией этой уральской 
команды. Впервые концерт 
состоялся в Театре кукол, с 
декорациями и костюмами. 
Привычку облачаться в 
различные образы 
сохранили музыканты и до 
сих пор. В этом году они 
превратили сцену в морской 
берег, а концерт получил 
название «У зимнего моря».

Представление состоялось в 
киноконцертном зале «Космос». 
Музыканты предстали перед 
публикой, как настоящие моря
ки: в тельняшках и форменках. 
На сцене валялся спасательный 
круг, были растянуты канаты и 
лестницы, будто дело происхо
дит на корабле. «Мореходы» хо
тели даже лодку настоящую при
везти, но ее, уже приготовлен
ную к погрузке, утром обнаружи
ли разбитой на щепки. «Вандалы 
какие-то!» - возмущенно ото
звался о хулиганах на пресс-кон
ференции перед концертом Вла
димир Шахрин, лидер группы 
«Чайф». Но это, согласитесь, ме
лочи жизни, главное - музыка.

«Когда мы уже выбрали тему 
выступления, из всего нашего 
репертуара, насчитывающего 
более 200 песен, стали подыс
кивать песни более или менее 
связанные с водной тематикой», 
- рассказали музыканты.

И все-таки бури восторга у 
публики вызвали именно хиты 
уральской рок-группы. Народ по- 
настоящему отрывался в после
дние минуты концерта, когда 
звучали «Оранжевое настрое
ние», «Белая ворона», «Никто не 
услышит».

- Я с детства хожу на кон
церты «Чайфов», не буду врать 
- не помню: пятый, шестой или 
седьмой раз я на «акустике», 
— поделилась впечатлениями 
Лена, 20-летняя студентка фа
культета гостеприимства 
Уральского института туриз
ма. - Это как один большой 
«квартирник». Здесь все по
домашнему. Такого единства с 
публикой нет ни на одном кон
церте, даже на «Грачи приле
тели» ( это тоже старая доб
рая традиция группы «Чайф»: 
весной каждого года высту
пать с какой-нибудь молодой 
рок-группой в Екатеринбурге 
- Н.С.). Шахрин и Бегунов об
щаются с публикой,как с дру
зьями, мне это очень нравит
ся!».

Настя СТАСОВА.
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ТИІІ Каждый человек дорожит своей семьей и ее 
историей. Я не исключение. Я всегда любила

слушать веселые истории из жизни своих родных.
Но лишь недавно я узнала историю жизни, дружбы и 
любви своих бабушки и дедушки. Их зовут Валентин и 
Валентина.

Мои
История эта нача-

лась очень давно, еще с мо
его прадеда (отца деда). Он, 
говоря современным языком, 
был просто помешан на имени 
Валя. Так он назвал своих и 
сына, и дочь. Как и многие дру
гие, он геройски погиб на 
фронте в Великую Отечествен
ную войну, успел он лишь дать 
своему маленькому сыну на
ставление: жениться только на 
девушке с красивым именем 
Валентина.

Но Валентин никогда не 
относился серьезно к заве
ту своего отца. Годы шли. 
Валентин закончил школу, 
отслужил в армии на Куриль
ских островах в погранвой
сках, был отличником бое
вой подготовки. Домой вер
нулся не худощавый парень, 
а возмужавший, красивый, 
статный мужчина.

В то время переехала в 
этот поселок красивая, шуст
рая, веселая девушка. С са
мого детства не походила она 
на остальных девчонок. Очень 
любила помогать отцу в ре
монте тракторов и никогда не 
мечтала о куклах — а лишь о 
большом красивом велосипе
де. Друзья у нее были, в ос
новном, мальчишки. Они не
редко хулиганили и дрались. 
Поэтому она приходила до

мой в ссадинах и синяках.
Впервые он увидел ее в жут

кую непогоду, когда ехал с ра
боты на своем новеньком ве
лосипеде. Валентин заглядел
ся на промокшую, быстро бе
гущую, красивую девушку. Она 
остановилась и засмотрелась, 

но не на Валентина, а на его 
крутой, по тем временам, ве
лосипед. От неожиданности он 
не справился с управлением 
на скользкой дороге и упал 
прямо в грязь вместе со своей 
гордостью — велосипедом. 
Девушка и не думала сдержи
вать звонкий смех, вдоволь на
смеявшись, она побежала 

дальше. Увидел бы этот кон
фуз кто-нибудь другой, Вален
тин бы только посмеялся над 
собой. Но это был особый слу
чай: он понял, что влюбился.

Их вторая встреча прошла 
при более удачных обстоя
тельствах: в местном клубе на 

Валентин
танцах. Только тогда Валентин 
узнал, что девушку зовут Ва
лентина. Он сразу вспомнил 
своего отца, в голове мельк
нуло: «Это судьба!». Подойти к 
ней он не рискнул — перед гла
зами стояла картина его не
давнего «подвига». В голову 

Валентина
ему не пришло ничего лучше, 
кроме как попросить свою 
старшую сестру попрактико
ваться в сводничестве.

Удивлению Валентины не 
было предела, когда она узна
ла, кто с ней хочет познако
миться. Снова увидев лицо 
этого смущенного парня, она 
громко расхохоталась. Кокет

ливо сказала: «А твой брат та
кой скромный, что даже сам 
подойти не может!».

На следующий же день 
рано-рано утром Валентин 
вместе со всей своей семьей 
пришел свататься к Валенти
не. Она такого, естественно, 

не ожидала, но дала парню 
полгода испытательного сро
ка.

В первый же вечер Вален
тин сразил ее своим краси
вым голосом и умением вели
колепно играть на гитаре. Да
лее она открыла в нем кучу 

всевозможных талантов, ви
димых только для нее. Обожа
ла она его вьющиеся волосы, 
любила кататься с ним на ве
лосипеде и чинить трактора, 
смотреть на звезды и мол
чать. Так прошло полгода. Ва
лентина согласилась выйти 
замуж за Валентина. Их 
свадьба состоялась 28 февра

ля 1965 года. Она не отлича
лась пышностью, но они были 
действительно счастливы. По
селок был небольшим — все 
друг друга знали. Кто-то за
видовал их семейному счас
тью, а кто-то был искренне 
рад за них.

Прошли годы. Они были и су
ровыми, и удачными, но Вален
тин и Валентина всегда были 
вместе, поддерживая и радуясь 
друг за друга. Прожили они бо
лее сорока лет, вырастили двух 
детей, рады внукам.

Мои бабушка и дедушка 
всегда празднуют годовщину 
свадьбы 14 февраля, в День 
влюбленных. Это действитель
но их праздник.

Кристина СИСИНА, 
16 лет,

Сысертский р-н, 
п. Бобровский.

и„ 100 новых стихов,

Забери навс^ ^Д^Тдней, 
Подари мне сво льетСя.

Подари мне о« оГСЮда.

Подари то, чехОМОВА.

В первый раз сказ

Когда с тобой дружили, 
Мечтала я о том, 
Что мы сыграем свадьбу, 
Построим большой дом. 
Родятся у нас детки, 
Мы будем их растить. 
О них будем заботиться 
И в садик их водить. 
В один ужасный вечер 
Растаяли мечты, 
Когда с одной девчонкой 
На лавке сидел ты.

День Святого Валентина приближается Н« мым веселым конкурсом. Даже не сомневай-

со скоростью ракеты, и встретить его надо тесь, смешнее конкурса, чем «Пантомима»
во всеоружии. Я предлагаю устроить по
трясающую вечеринку в компании 
друзей. Самое первое, что нужно 
сделать — оформить подобающим [ 
для Дня влюбленных образом мес
то празднования. На стене очень пи 
кантно и необычно будет выглядеть 
огромное пурпурное сердце, например, 
из бумаги или ткани. По углам можно раз
бросать кучу надувных шариков, есте
ственно, в форме сердечек. Где-нибудь в 
стороне натянуть гирлянду и объявить, что 
это «уголок откровений». Сюда на прищеп
ки все будут прикреплять свои валентин
ки. Просто идеально будут выглядеть' в 
этот день свечи, расставленные повсюду. 
Вы точно удивите всех присутствующих, 
если соорудите своеобразное «деревце 
любви». Просто украсьте какое-нибудь 
большое растение, например, пальму, ма
ленькими игрушками-сердечками.

Но осталось сделать главное — придумать 
особую шоу-программу. Можете поиграть в 
известные телеигры, такие как «Любовь с 
первого взгляда» или «Поцелуй навылет». А 
можете провести не менее интересные и ве
селые конкурсы:

И может ложь и подлость 
Простила б тебе я, 
Но та была девчонка — 
Подруга лучшая моя. 
Подругу я простила — 
Тебя я не могу. 
Подругу не любила - 
Тебя сейчас люблю!

и гп°°Ь/ Как иР^Расчо это чувство' 
и словно всхожую капусту, 
Урожаи не так легко собрать 
Придется бегать, поливать 
Любовь свою беречь от всех 
°т тех врагов, что так стремя 
любовь твою сожрать
Инужно'глаз^^ ^ЛИЗКО т^ать,

у но глаз с них не спускать.
Чуть опоздаешь ты, и все труды 
Твои уйдут насмарку,
И словно кислую капусту 
Любовь ты выкинешь на свалку.

Ирина СОЛОМенниКОВА.

тся,

г.Нижние Серги.

* Юноша, претендующий на серд
це девушки, должен быть умным, на- 

\ ходчивым и сообразительным, а, зна- 
1 чит, он непременно выиграет конкурс 
' «Собери сердечко» (слишком его не 
разрезайте, иначе ждать придется до 

8-го марта).
* «Состязание богатырей» (самое 

безобидное оружие — подушка).
* Девушки обожают серенады под 

балконом. Поэтому самая пора конкурса-ка- 
раоке «Песня о любви» («Голубая луна» тоже 
приветствуется).

Путь к женскому сердцу, равно как и к 
мужскому, лежит через желудок. С завязан
ными глазами нужно накормить девушку в 
конкурсе «Угости свою даму».

* Девушки известны своей недоверчи
востью, поэтому юношам придется очень по
стараться, чтобы доказать им свои чувства. 
Конкурс называется «Убеди свою даму» (если 
юноше не хватило девушки, он вполне 
жет объясниться со своим другом).

* Конкурс «Комплименты» поможет 
вушку убедить, заставит ее передумать.

* Завершить программу полагается 

мо

де-

са-

не придумать! Каждая из команд готовит пан
томиму на известный фильм или песню о 
любви. А остальные, разумеется, должны 
угадать (осторожно экспериментируйте с 
Отелло и Дездемоной — не переусердствуй
те!).

А теперь время подарков, но что же да
рить?! Чтобы остудить чувства своих друзей 
в День влюбленных, преподнеси им торт-мо
роженое в виде сердечка. Валентинки раду
ют только один день в году, а потом пылятся 
где-то на полке. Чтобы этого не случилось, 
подари подружке более прочный, большой и 
мягкий подарок — подушечку-думочку в виде 
сердца. Привычные срезанные цветы стоят 
недолго. Поэтому необычно и гораздо более 
практично будет подарить друзьям живой 
цветок в горшочке. Про любовь спето много 
песен. А вот очень весело будет понаблю
дать, как ты поешь душераздирающую пес
ню на видео.

Идей празднования Дня Святого Вален
тина очень много, но как его отпраздновать 
— решать вам.

КРИСТИНА, 16 лет. 
Рисунок Юлии АМИНОВОЙ, 12 лет. 
Нижнесергинский р-н, д.Васькино.
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Эля детей и подростков «Ю»-негоснуший экран.
Как мне 

кажется, в 
последнее время 

жанр фэнтези в кино
переживает кризис. После 

триумфального шествия 
«Властелина колец» по кинотеатрам 
мира, последующие фильмы этого 
жанра очень сильно напоминают 
упомянутую трилогию.

ПОМОГОи!
Не стал исключением и фильм 

«Эрагон», снятый по первой части 
книжной трилогии Кристофера 
Паолини. Пересказывать сюжет 
не хочется — то же «Братство 
кольца», только главного героя 
зовут не Фродо, а Эрагон, и на
ходит он не кольцо, а драконье 
яйцо.

Дальше всё как обычно: Эра
гон вынужден бежать из родной 
деревни вместе с драконом и 
своим наставником Брумом 
(очень напоминающем Гэн
дальфа из «Властелина ко-

ПЕНЬ
«Опять какой-то русский фильм!» — явно с недовольством сказала подруга, когда нам 

дали пригласительные билеты на эксклюзивный показ фильма «Мертвые дочери». 
Наши отрицательные ожидания развеялись с первых же минут просмотра.

Показывали «версию 0.1», то есть еще не 
окончательный вариант. При входе нам разда
ли оригинальные диски — с мелодиями и «о 
том, как снимали фильм» и бумагу для отзы
вов. Было приятно осознавать, что ты можешь 
повлиять на развитие событий, что-то убрать, 
что-то добавить. Мы почувствовали себя пол
ноценными критиками, поэтому серьезно по

БЕЗ
стью. Сам Павел Руминов рассматривает 
спецэффекты «как возможность рисовать ки
стью». «В основном, весь бюджет ушел имен-

15
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лец»). Ну и, конечно, юный всадник Эрагон 
бросает вызов воплощению зла, королю 
Гальбаториксу. Кульминацией фильма ста
новится битва между хорошими и плохими. 
Побеждают, конечно, хорошие во главе с 
Эрагоном, но дело этим не кончается, и это 
объяснимо — ведь впереди два фильма! Так 
что ждите еще два года (по примеру «Влас
телина колец») и только тогда узнаете, чем 
всё дело закончится.

Конечно, убогость сюжета неплохо скры
та за блистательной игрой Джереми Айрон
са—Брума и Джона Малковича—Гальбато- 
рикса. Спецэффекты очень хорошие, их со
здатели не зря получают зарплату. Фильм 
довольно короткий, около полутора часов, и 
не дает скучать...

Но я боюсь, что жанр фэнтези скоро ис
черпает себя. Все-таки фильм — это не ком
пьютерная игра, здесь на одних спецэффек
тах не уедешь. Кто не знает киношных «Аста 
ла виста», «Это наша заправка», «Надо, Федя, 
надо!»? В «Эрагоне» таких крылатых слов я 
не услышал...

И последнее. Желаю, чтобы Гоблин по
быстрее «перевел» «Эрагона». Может, хотя 
бы это поможет фильму...

Виктор БОБРОВ,
17 лет. 
г.Реж.

дошли к этой презентации и с головой погру
зились в мир, созданный режиссером, мир до
черей.

По сюжету однажды сумасшедшая мать за 
одну ночь утопила трех своих маленьких доче
рей. Спустя несколько лет, мать-убийца, по
мещенная в психбольницу, была также жесто
ко убита, как утверждали свидетели, тремя де
вочками-подростками. Жажда мщения мертвых 
дочерей не была утолена, и злоба не рассея
лась.

В действие была приведена ценная реак
ция: в течение трех дней они следили за тем, 
кто видел последним их жертву. Как только че
ловек совершал какой-нибудь дурной посту
пок, призраки расправлялись с ним. В них — 
огромная сила. И эта сила растет. Они не мо
гут найти покой...

Режиссер и автор сценария в одном лице 
Павел Руминов сказал на пресс-конференции: 
«Все, что я хочу — это создать божественный 
приключенческий фильм. Когда я пишу и сни
маю, мне кажется, что моя жизнь висит на во
лоске... И если вдруг я расскажу историю скуч
ную, плоскую, банальную, то утром буду обез
главлен».

Фильм с бюджетом в пятьдесят тысяч дол
ларов (для сравнения «Ночной дозор» — два 
миллиона) содержит в себе много компьютер
ной работы: последние глобальные сцены рас
правы дочерей над компанией ребят не только 
шокируют, но и удивляют своей реалистично-

но на компьютерную графику».
Лично я после просмотра вос

хищаюсь гениальностью режиссе
ра. Музыка сама по себе имеет 
большую психологическую нагруз
ку, а в сочетании с шумовыми эф
фектами она произвела потряса
ющий эффект. Игра актеров пора
зила своей реалистичностью, ведь 
мы уже привыкли к постоянному 
переигрыванию в американских 
фильмах. Все пейзажи идеально 
подходили под внутреннее состо
яние персонажей: как мрачные и 
угнетающие, так и светлые, луче
зарные.

Меня удивила техника съемки: 
постоянно дергающееся изобра
жение. Сначала это слегка меша
ло восприятию, но вскоре уже 
трудно было представить себе это 
как-то по-другому.

«Мертвые дочери» — это фильм 
о деталях, картина в мелочах. 
«Если то, что я задумал, и то, что 
вы поняли, сошлось хотя бы на 20 
процентов — значит нормальный 
фильм» — с улыбкой подметил ре
жиссер. Это много историй в од
ной истории, объединенной со 
множеством других. Каждый пер
сонаж имеет прошлое, настоя
щее и будущее, но их объединяет 
знание легенды о дочерях. Здесь 
гораздо больше философского 
смысла имеют мимолетные сцены 
второго плана, едва заметные на 
общем фоне диалоги и так далее. 
Зал, например, откликался гром
ким смехом на сказанную вовремя 
шутку: «Три дня не совершать гре
хов: не предавать, не совершать 
дурных поступков, не слушать 
«Русское радио».

Очень много мыслей возникло 
после всего этого... Мы не можем 
прожить и дня без греха. Бездей
ствие — тоже грех. Подкидывая яб
локо, мы стремимся его поймать, а 
сердце замирает, словно мы на краю 
пропасти. После окончания фильма 
хочется жить и делать добро!

Ирина ВЛАСОВА, 
18 лет.

Студентка УГТУ-УПИ.

«Я - большая поклонница актрисы Анны Снаткиной (роль Женьки Азариной в сериале 
«Обреченная стать звездой). Дорогая «Эрочка», расскажи, пожалуйста, о ее роли в этом сериа

ле. Сама ли она поет песни? Кто автор этих песен? И можно ли где-нибудь купить диск с этими песня-

ЛЮБАХА, 13 лет».
__ __ __ __ __ ________ ____ ______ Пышминский р-н, д. Мартынова.Обреченной стать

Анна Снаткина - коренная москвичка. Родилась 13 июля 1983 года. Родители - 
инженеры. С четырех лет стала увлекаться спортивной гимнастикой, но позже 
получила травму позвоночника. Врачи даже сомневались - будет ли она вообще 
ходить, но все обошлось. Правда, спорт пришлось забросить. Во втором классе Аня 

осмотрела фильм «Телохранитель» и загорелась мечтой стать 
актрисой.

Желание было 
настолько силь
ным, что девочка 
часами проси
живала в биб
лиотеке, изучая 
историю теат
ра, интересу
ясь, кто такие 
Станиславс
кий и Неми
рович-Дан
ченко, и в 
чем заклю
чается сис-

тема Станиславского. Труды были не напрас
ны - сдав вступительные экзамены, Анна по
ступила сразу во МХАТ и ВГИК. Выбрала ин
ститут кинематографии, посчитав, что кино ей 
ближе, чем театр. В каждой своей работе ста
рается выкладываться максимально. Самой 
сложной ролью считает Машу из сериала «Я не 
вернусь». Чтобы лучше вжиться в образ, акт
риса посещала психиатрическую больницу, 
наблюдая там за пациентами. А после съемок 
в фильме «Пушкин» занялась изучением фран
цузского языка.

На роль Женьки Азариной в сериале «Обре
ченная стать звездой» претендовали двести 
девушек, но кастинг выиграла Анна.

Авторы всех песен - супруги Евгений Скрип
кин (композитор и аранжировщик) и Дина Миг- 
дал (поэт и композитор). Евгений работает кла
вишником и музыкальным руководителем ак
компанирующего состава Димы Билана. Дина 
несколько лет назад была солисткой группы 
«Палата Люкс». Их произведения исполняют 
многие известные российские певцы. В этом 
фильме поет очень талантливая певица — звез
да мюзиклов «Метро» и «Нотр-Дам де Пари» — 
Теона Дольникова. Но это не значит, что Анна 
Снаткина не может петь, она даже выпускает 
свой первый альбом. Однако в то время, когда 
снимался сериал, у нее не было свободного 
времени, чтобы подолгу работать в звукозапи
сывающей студии.

«Я очень люблю кино, — сказала Анна в од
ном из интервью, — мне кажется, что актри
сой нужно становиться только тогда, когда без 
этого не можешь жить».

По материалам Интернет-сайтов 
подготовила Елена ГИНАЗОВА.

«Дом-2»... За два с половиной 
года существования этого 
проекта на телеэкране уже и 
не представляешь себе канал 
ТНТ без него. Увы, не все 
могут отгородить себя от 
этого питомника (иначе и не 
скажешь), потому что «милые 
мордашки» героев шоу лезут 
из любого СМИ.
Спрашивается — из-за чего?

Они не профессиональные 
певцы, но за время своего пре
бывания на телепроекте, дабы 
никто не сказал, что они там ни
чего не делают, научившиеся 
петь и даже выступившие в круп
нейшем зале нашей страны — 
«Олимпийском». Самое главное, 
что люди-то туда пошли! Они не. 
актеры, не политические или 
светские деятели, чтобы о них 
писать. Они простые люди, из 
себя ничего не представляющие, 
просто попавшие на ТВ!

Однако факт остается фактом 
— новыми героями подростков 
стали именно «домочадцы», и ты
сячи девчонок и мальчишек толь
ко о том и мечтают, чтобы попасть 
в реалити-шоу. Я знаю, о чем го
ворю — вроде тоже принадлежу 
к целевой аудитории. И честно 
смотрела несколько серий за 
компанию с мамой (люди более 
старшего возраста — вот реаль
ная аудитория, возьмите на за
метку), и за это время успела 
сделать кое-какие выводы, на
прочь лишившие меня энтузиаз
ма продолжать просмотр.

«Дом-2» — это место, где не 
зазорно покупать и продавать 
любовь, при этом смакуя все под
робности (иногда просто поража
ешься их болтливости!). Хотя куп
ля-продажа осуществляется не 
за деньги. Цена любви — время, 
проведенное на территории те
лестройки и уровень комфортно
сти в это самое время. Чувству
ешь, что скоро выкинут восвояси 
— сразу находишь себе так на
зываемую половинку и торже
ственно сообщаешь: «Мы — пара, 
мы претендуем на (комфорта
бельный, уютный, далее по спис
ку...) домик». И хоть некоторые 
пары и вправду кажутся искрен
ними, скажите: они долго продер
жались? Всех, кто поженился (я 
припомнила только две свадьбы 
— Титовых и Нелидовых), выбра
сывали, или они под давлением 
уходили сами. А как же слоган — 
«построй свою любовь»? Разве 
узаконивание отношений — не 
наивысшая точка в развитии ро
мана?

На этих примерах становится 
ясно, что телевидение ничто не 
исправит, а могилы для него не 
предвидится — ему нужны высо
кие рейтинги, подпитываемые 
плетением интриг и скандалами, 
а не благополучие создаваемых 
пар. Те персонажи, что уже кото
рый год любят друг друга, игра
ют на камеру в надежде выигры
ша промежуточных призов вроде 
миллиона рублей, поездки на ку
рорты или все-таки того, ради 
чего все и устраивалось, но о чем 
уже все и подзабыли — дома.

Мария МАЙСУРАДЗЕ, 
16 лет.

10 февраля 2007



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков □,

Привет! Меня зовут Тори, 
мне 12 лет.

Я увлекаюсь лыжным 
спортом, люблю слушать музы
ку и гулять.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами моего 
возраста.

спортом
624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, ст. Еланская, 

ул.Железнодорожная, 4—1.

не
Люблю гулять по своему 

кому городку, шастать по магази- 
зинам. Я увлекаюсь музыкой
“Фактор-2”, “Пиф-Паф”, “Moderr 
talking”, “Город 312” и других.

Обожаю свежий воздух. Люблю 
кошечек, особенно сфинксов и сиа- 
мов. В общем, я веселый человек, и у 
меня много увлечений. Пишите все, 
кому не лень. Возраст и увлечения 
не имеют значения. Отвечу 100%.

624201, Свердловская обл., 
г.Лесной, ул.Ленина, 120—31.

Увлечения
Приветик!
Давай знакомиться. Меня 
зовут Аленка, мне 11 лет. 
Я блондинка с голубыми 
глазами. «4

Привет! Меня зовут 
Настенка, мне 16 лет.

Я люблю слушать музыку, 
ходить на дэнс.

Хочу переписываться с при
кольными мальчиками и девоч
ками. Желательно фото. Отве
чу всем 100%.

624621, Сведловская 
обл., Алапаевский р-н., 
п.Махнево, ул. Городок Карь
ера, 12—34.

Ольга ЗЛЫГОСТЕВА, 12 
лет.

Я увлекаюсь рисованием, 
танцами, гуляю, люблю животных.

Пишите все, кому не лень. От
вет 100%.

620000, Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул.Тати
щева, 16—11.

Язва. Атан.

Плету 
ил коклюшкам

Привет всем, кому не лень 
писать письма.

Меня зовут Настя Жаркова, 
мне 14 лет.

Я увлекаюсь рисованием, 
люблю читать, плести на кок
люшках. Слушаю “Многоточие", 
“Банд’Эрос!, “Город 312”.

Я хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 14 лет. 
Жду ваших писем.

623020, Свердловская 
обл., ст.Вогулка, ул.Советс
кая, 19—1.

623704, г.Екатеринбург, 
п. Новоберезовский, 
ул.Декабристов, 2а.

Я увлекаюсь спортом, танцами, 
разной музыкой, люблю гулять!!!

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 14-16 лет. 
Если можно, с фоткой. Отвечу 
всем!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА

По строкам: Автожир. Лабаз. Мишура. Хурма. Кутис. Окапи. Тара. Резон. Ректорат. Арена. 
Рака. Аир. Марципан.

По столбцам: «Корни». Тезка. Сонар. Жуир. Гарем. Раут. Пена. Икар. Плаха. Тори. Убор. Арап. Марака.

ВА-ЛЕН-ТИН
В клетку с V вписывайте один из слогов имени ВА-ЛЕН-ТИН.
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Нужны 
красивые 
и добрые

Привет! Меня зовут
Вероника КЛЕВАКИНА, мне
13 лет.

Я люблю 
музыку, учусь 
в музыкаль
ной школе. 
Увлекаюсь 
танцами, 
люблю петь.

Хочу пе
реписывать
ся с красивы
ми и добры
ми пацанами.

623742, 
Свердловс
кая обл., 
Режевской 
р-н, с.Глин- 
ское, ул.По
беды, 4—2.

Мой

рыиарь
Тебя люблю, мой единственный

рыцарь.
Каждую ночь ты счастливым

мне снишься.
Люблю и хочу я скорее

свиданья.
Как преодолеть мне с тобой

расставанье?
Сейчас ты в ночи за страну

нашу бьешься.
Когда мы пойдем гулять с тобой

в рощу, 
И целыми днями будем

вдвоем?
Желаю скорее тебе

победить, 
Люблю, и любви никогда

не остыть.
Елизавета РЫЖКОВА.

Талицкий р-н.

Как же так?
Как же все могло случиться? 
Не могу себя понять. 
Как в тебя могла влюбиться, 
Тучи в сердце разогнать? 
Не могла любить я раньше, 
Лишь играла, как дитя. 
Парни нравились, а как же? 
Но любила лишь шутя. 
А когда ты появился, 
То внутри, не знаю как, 
Сердце часто стало биться, 
Но я думала: “Пустяк”. 
Тебе нравилась я тоже, 
Но сказала тихо: “Нет”. 
Хоть и нет тебя дороже, 
Мой любимый человек! 
Пусть меня ты и постарше, 
Но теперь мне все равно, 
Ты поймешь, надеюсь, позже, 
Что люблю тебя давно!

Кристина КУЗНЕЦОВА, 
15 лет.

Тавдинский р-н, 
д.Увал.

mailto:IZ@5sreda.rU
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Что значит 4600 метров над уровнем моря? Это 
когда чистый, освежающий порыв ветра 
наполняет разум вдохновением несказанных 
горных красот. И ты ощущаешь себя 
несопоставимо крохотным рядом с этими 
громадами, но, будто бы - слившимся с ними.

ГОРОДОМ
Днем, когда солнце в зе

ните, легко можно получить 
солнечный удар, но когда на
ступает вечер, только и дума
ешь, как бы не замерзнуть и 
чтобы еще теплое надеть. Та
кие путешествия меняют лю
дей. Для кого-то покорение 
вершин становится смыслом 
жизни, кто-то ударяется в по
эзию, пишет стихи и книги о 
своих восхождениях.

Ну, а я за месяц пребыва
ния на Кавказе, где вместе

со своим отцом и его дру
гом, мастером спорта по 
альпинизму Сергеем Козлов
ским был на 75-летии альпи
нистского лагеря Улу-Тау, 
почувствовал свободу от го
родской суеты и каждоднев
ных проблем. И получил воз
можность хоть небольшой 
промежуток времени отдать 
только своим мыслям и со
зерцанию.

Михаил БЕЛОВ. 
Фото автора.

«Привет, «Новая Эрочка»!!! 
Ты такая прикольная и класс
ная газета. Вот взяла я эту га
зету в руки, и мне сразу же за
хотелось ее прочитать, а когда 
я увидела страничку «Ищу дру
зей», мне сразу захотелось на
писать кому-нибудь. Так я по
знакомилась с Андреем Ивано
вым, передаю ему привет!

Настя ГЛЕЗДЕНЕВА, 
14 лет».

Талицкий р-н, 
с.Завьяловское.

«Мы всей семьей читаем 
вашу газету. Она дает подрос
ткам возможность написать то, 
о чем, возможно, ему сложно 
сказать. Иногда, действитель
но, бывает так, что легче напи
сать, чем сказать. Они делятся 
своими мыслями,переживани
ями.

Я желаю вашей газете про
цветания и успехов. «Новая 
Эра» помогает подросткам 
раскрыться.

Маша, 18 лет», 
г.Нижний Тагил.

«Да мне вообще нравится 
«Новая Эра»! Хоть какое-то 
разнообразие в жизни от ва
шей газеты.

Максим СТРЕКАЛОВ, 
военнослужащий».

п.Свободный-1.

«В «НЭ» мне нравится всё. 
Мне она очень нравится, я уз
наю много интересного и по
лезного. Супер!!!

Ксюша КАТАЕВА, 16 лет», 
г.Верхняя Пышма.

«В «НЭ» красивые рисунки. 
«НЭ», вы лучшие, и вы Forever!

Люба КОЛЧИНА, 14 лет».
г.Екатеринбург, 

п. Новоберезовский.

«Очень хорошая газета! Мне 
нравится абсолютно все!

Кристина КУЗНЕЦОВА,

Тавдинский р-н, д.Увал.

«Мне очень нравится ваша 
газета, я даже не могу запом
нить все, что вы в ней печатае
те, и выбрать лучший матери
ал.

военнослужащий», 
п. Свободный-1.

«Понравилось всё, очень ин
тересно!

«Мне понравились все мате
риалы, я люблю читать различ
ные истории.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
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