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Посёлок Шайтанка, что 
расположен недалеко от 
города Новая Ляля, 
уникален и невероятно 
самобытен. Те, кому 
однажды удалосьтаки 
найти сюда дорогу (а 
это, прямо скажем, 
оказалось для нас не так 
уж легко), покидают 
тихий уральский уголок с 
надеждой 
когда« ибу 
Так и мы, 
Шайтанке 
январских денс 
решили во что бы то ни 
стало напроситься в 
гости летом: уж больно 
места красивые и люди 
отзывчивые.

Местные жители гово 
рят, что многомного лет 
назад чудоречка, которая 
теперь называется Шай 
танкой, напугала первопо 
селенцев: то ровно текла в 
своём русле, то вдруг куда 
то исчезала, будто сквозь

Вот он, местный колорит: Регина играет на трубе в школьном музее.

землю просачивалась. 
Сложно теперь сказать, 
правда это или нет, но с тех 
пор по преданию речку и 
нарекли таким дьявольс 
ким названием. А заодно и 
посёлок рядом с ней.

Сейчас в Шайтанке живут 
всего около трёхсот чело 
век. Практически все они - 
внуки и правнуки спецпосе 
ленцев: в эти глухие места 
в середине прошлого века 
высылали немцев, здесь 
находили вынужденное 
пристанище литовцы, поля 
ки, молдаване, калмыки и 
даже греки. А сейчас - пару 
слов о культурном средото 
чии любой маломальской 
деревушки.

В шайтанской школе 
учатся всего 28 ребятишек. 

В этом и в следующем го 
дах пополнения первокла 
шек не ожидается, но через 
пару лет местный детский 
сад обещает выпустить не 
скольких воспитанников. 
Директор Тамара Алексе 
евна Габриэль холит и ле 
леет школу, как своё род 
ное дитя, стараясь идти в 
ногу со временем и при 
этом сохранять домашние 
традиции. Поэтому весьма 
неплохо технически обору 
дованная школа сочетает 
современную «начинку» с 
уютным деревянным обли 
ком под старину. А особый 
колорит школьной эклекти 
ке придают два дворовых 
памятника в честь первого 
директора и выдающейся 

учительницы, так что в по 
сёлке с недавних пор есть 
не одна, а целых две изю 
МИНКИ.

Сейчас самый маленький 
класс в шайтанской школе 
- девятый. Там учится один 
Ваня Колотов, известный 
всему посёлку, как Ванька 
хулиган. Впрочем, нам он 
таким уж хулиганистым не 
показался: хоть и с хитрым 
прищуром, а всё же при 
знался, что мечтает стать 
учителем (пока об этом ник 
то, кроме нас с вами, не зна 
ет!). Перед уроком истории 
сказал, что сегодня отве 
тить на «пять» не готов, но 
это нисколько не мешает 
ему любить предания рос 
сийской старины, особенно 

период правления Ивана 
Грозного. Обещает сразу 
после учёбы вернуться ра 
ботать в родную школу, а 
потом заняться катком, что 
бы ребята могли играть в 
хоккей.

Семиклассница Регина 
Марунич тоже хочет стать 
учительницей или воспи 
тателем в детском саду. 
Регина родилась в сосед 
ней с Шайтанкой Лобве, а 
вот её родители приехали 
из далёкого Самарканда. 
Обширная география, 
представленная в таком 
крохотном посёлке, нико 
го из местных давно не 
удивляет, и дело не толь 
ко в спецпоселенцах: ди 
ректор школы с помощью 

газеты «Сельская новь» 
«выписывает» учителей из 
всех уголков страны и 
ближнего зарубежья. Па 
радокс, но в северный по 
сёлок приезжают специа 
листы даже из Ростована 
Дону и кубанских хуторов.

Так и живёт пёстрораз 
ноцветная, многонацио 
нальная Шайтанка: от каж 
дой культуры - по капле в 
общий котёл, а в результа 
те - неповторимая само 
бытность этой едва замет 
ной, но всё же такой яркой 
точки на карте.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
Наш специальный кор 

респондент Екатеринбург 
- Новолялинский район - 
Екатеринбург.
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Одним из самых популярных учителей 
нашей школы, по данным школьного 
прессцентра, стала учитель русского 
языка и литературы, завуч Елена 
Максимовна Вагина.

Театр одного...

Елена Максимовна очень обаятельная жен 
щина. Самый точный эпитет для неё солнеч 
ная. Она всегда весёлая и остроумная, так что 
нам повезло учиться у неё. Она знает наш 
сленг, хотя и не употребляет молодёжные вы 
ражения в своей речи.

Наша учительница постоянно стремится к 
новому, идёт в ногу со временем. Прекрасно 
владеет компьютером, ежедневно заглядыва 
ет в Интернет и делится с нами интересными 
фактами. Её уроки отличаются нестандартное 
тью, она старается удивить нас чемто особен 
ным, новым. Елена Максимовна от природы 
имеет актёрские способности, поэтому всегда 
вживается в тот материал, который преподно 
сит. Получается чтото вроде театра одного ак 
тёра. Она может молниеносно подобрать риф 
му, экспромтом сочинить стих. А ещё ей очень 
нравится писать сценарии к различным празд 
никам. Выделяется наша учительница и на кон 
курсах талантов: она с лёгкостью может стан 
цевать и русский народный, и восточный танцы.

В детстве она хотела стать космонавтом и 
полететь в космос. Но в старших классах была 
просто без ума от своих учителей литературы 
и химии. Долго определялась, учителем како 
го предмета стать, литература победила.

В свободное время любит читать, решать

Елена Максимовна с дочками.

кроссворды (особенно Судоку), готовить. Мно 
го сил и времени Елена Максимовна отдаёт 
школе, её семья относится с пониманием к та 
кой работе, ведь её муж тоже педагог, а две 
дочки учатся в школе.

Елена Максимовна мечтает выучить англий 
ский язык и съездить, как это ни парадоксаль 
но, в Париж.

Если бы у меня была золотая рыбка, я бы 
попросила у неё, чтобы дети вновь полюбили 
чтение, говорит она.

Мы от всей души хотим пожелать нашей учи 
тельнице исполнения всех её желаний.

Настя ШАХМАТОВА, 
Настя ВЕНЕДИКТОВА.

Сухоложский район, с.Курьи.

Сельский учитель - это не просто специалист в какойлибо области. Как правило, 
ему приходится совмещать несколько талантов, так как вечный кадровый вопрос 
вынуждает быть для детей и классным руководителем, и библиотекарем, и, 
скажем, учителем математики, а также параллельно вести уроки домоводства 
или кружок бисероплетения.

Приехать всей семьёй, 
как мечталось поначалу, к 
сожалению, так и не выш 
ло. Жена, трое детей и но 
вогодний подарок для

Алексей Николаевич Прищиц в 
августе прошлого года приехал на 
Урал из небольшого кубанского 
хутора. Ему пришлось поменять 
деревушку с населением чуть 
больше 900 человек на посёлок, в 
котором людей втрое меньше. Так 
в Шайтанке появился долгождан 
ный учитель математики и инфор 
матики.

Вместе со своей женой они окон 
чили физмат, и с тех пор вот уже 
больше 25 лет работают учителями. 
«Както раз полистал в библиотеке 
газету и наткнулся на объявление от 
директора Тамары Габриэль: требу 
ется учитель. И решил попытать сча 
стья». 

*

всех - новорожденный внук Миша 
- остались на Кубани. Со средним 
сыном Алексея Николаевича слу 
чилась беда - он попал в автока 
тастрофу и теперь прикован к кро 
вати. А на четырёхтысячную учи 
тельскую зарплату такому большо 
му семейству сложно жить. Вот и 
пришлось ехать «на край света, 
куда Макар телят не гонял».

Но что удивительно, северные 
условия, вопреки ожиданиям, 
оказались для него почти теплич

ными. «Больше всего боялся, лиотечные уроки, как только с Ку
что буду у вас на Урале мёрз 
нуть, - говорит Алексей Нико 
лаевич. - Но зима тут сухая, 
хоть и морозная, а у нас там 
пронизывающий ветер и сы 
рость в декабре. Я даже про 
стыл, пока гостил в праздники 
на Кубани, так привык за пару 
месяцев к вашему климату». А 
если говорить про быт, то дро 
вами жителя кубанского хутора 
не испугать: свой южный дом 
отапливал сам углём. Жильём 
его обеспечили сразу - теперь 
Алексей Николаевич обитает в 
доме на окраине посёлка возле 
самого леса. «Немного боязно 
было сначала, когда услышал от 
местных про волков, - призна 
ётся учитель. - Говорят, они уже 
давно не боятся людей и спокой 
но бегают по посёлку, на собак 
похожи, рыжие такие». А за не 
сколько дней до нашего приезда, 
в огород Алексея Николаевича 
пробралась рысь: он не протопил 
с вечера дом, поэтому лесная хо 
зяйка решила проведать, что за 
новые жители появились в знако 
мом посёлке.

Попривыкнув к погоде и таким, 
в общемто, экстремальным визи 
там, Алексей Николаевич практи 
чески сразу принялся за реформа 
торские идеи. Быстро смекнул, что 
мужских рук в шайтанской школе 
очень не хватает, поэтому взялся 
за кабинет информатики, органи 
зовал кружок «Эрудит»,в котором 
они с ребятами пишут стихи, изу 
чают библиотечное дело, планиру 
ет проводить периодические биб 

В

бани придут посылки с его черно 
выми наработками и проектами. 
Но, похоже, не это больше всего 
его радует: уже месяц он вместе 
со школьным завхозом разрабаты 
вает подробную реконструкцию 
спортплощадки, так как поселке 
вый стадион далековато от школы, 
и детям негде резвиться на уроках 
физкультуры. Также в планах на 
ближайшие лет пять сделать при 
стройки к школе, актовый зал и 
оборудованный медицинский ка 
бинет.

Разумеется, реформы ре 
формами, а забывать, ради кого 
они задумывались - нельзя. К 
детям у Алексея Николаевича 
внимание повышенное. Знаете, 
как пятиклассники во внеуроч 
ное время знакомятся с призна 
ками деления? Есть такая игра 
- математическое домино. Суть, 
как в обычном домино, но в про 
цессе игры нужно постоянно 
следить, чтобы сумма крайних 
«костяшек» была кратной, к при 
меру, трём или пяти. Несколько 
партий - и ваш соперник - бу 
дущий гений математики. Глав 
ное - уметь заинтересовать, 
ведь дети есть дети, неважно, в 
уральской ли деревушке они 
воспитывались на окраине дре 
мучего леса, или в южных хутор 
ских традициях под щедрым ку 
банским солнцем.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
наш специальный 

корреспондент.
Екатеринбург - Новолялин 

ский район - Екатеринбург.

Пришло 
победа 
откуда 

не 
ждал

Наш постоянный автор 
Владислав Энне стал одним 
из победителей конкурса 
«Мой Урал», который 
проводился Российской 
общественной организацией 
«Уральское землячество». 
«Областная газета» дзяла на 
себя информационную 
поддержку этого проекта.

О своём участии в конкурсе 
Владислав даже забыл. Творчес 
кая работа «Большие беды ма 
лых рек» пришла на конкурс, ког 
да теперешний студент второго 
курса химикотехнологического 
факультета Уральского государ 
ственного технического универ 
ситета был ещё девятиклассни 
ком ирбитской школы № 13. Тог 
да он работал в группе «Истоки» 
по изучению малых рек города и 
района.

Об этом своём увлечении 
Владислав рассказывал и чита 
телям «НЭ». В ноябре и декабре 
прошлого года опубликованы 
его материалы «Поплывут лепе 
стки по хрустальной воде» на 
экологическую тему и «По малым 
рекам - в океан любви» о люби 
мой школьной учительнице Га 
лине Геннадьевне Рудаковой, 
которая и организовала «Исто 
ки». Кстати, о победе Владисла 
ва она узнала одной из первых.

Как рассказала на церемонии 
награждения организатор «Мо 
его Урала», редактор спецвыпус 
ка «Областной газеты» «Уральс 
кое землячество в Москве» Ма 
рия Розанова, на конкурс при 
шло 511 работ. Большинство 
участников не просто люди стар 
шего поколения, это професси 
ональные историки, краеведы, 
журналисты, писатели, искусст 
воведы. Так что Владислав вы 
держал очень серьёзную конку 
ренцию. Победителей оказалось 
16. Третье место, второе,... а 
обладателя первого приза жюри 
выбрать так и не смогло. Поэто 
му решено было поделить самую 
большую денежную премию на 
14 поощрительных призов. Один 
из них и получил Владислав.

Теперь его рассказ о бедах 
малых рек войдёт в уникальный 
альбом - сборник конкурсных 
работ, проиллюстрированный 
снимками уральских фотогра 
фов и картинами художников, ко 
торые жили на Урале в 20 веке. 
Уральское землячество собира 
ется подарить книги разным 
организациям Свердловской об 
ласти, чтобы с ней могли позна 
комиться как можно больше лю 
дей. Так что, может быть, в еле 
дующем году ты сможешь ПОЛИ 
стать её в библиотеке своей 
школы.

Твоя «НЭ».
с 
м
к2 февраля 2008
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'Даша, смотри — не вырасти плохой
• »ЖіЗш бабищей!» - когдато написал мне на

*■ листочке Сергей Стиллавин, а Бачинский на
соседнем ограничился лишь: «Даше от Геши». Эти слова 

до сих пор хранит моя записная книжка.

я Воскишаюсь

лет? Сколькосколько? И ты нас 
слушаешь?!» - глаза загорелись 
невыразимым блеском, улыбка с 
каждой фразой становилась всё 
больше похоже на чеширскую (из 
«Алисы»...). Несколько мгновений 
и бумага в записной книжке за 
пахла маркером, а поперёк стро 
чек красовалось: «Даше от Геши». 
Пока моё лицо сияло, как отпо

Тогда мне было 12 лет, Екате 
ринбургу же исполнялось 279. 
Праздничные гулянья были во всю 
ширину центра города, шумно, ве 
село. Людей было так много, что 
подкинутая монетка обязательно 
бы угодила в чужой карман. Каким 
то чудом я оказалась за кулисами 
главной концертной площадки, 
щеголяя пропуском «Артист фес 
тиваля». Перед глазами мелькали 
девушкипромоутеры с воздушны 
ми шариками, мальчишки с кален 
дариками, неизвестные доселе 
музыканты... По площади прокати 
лись раскаты смеха и аплодисмен 
тов, стало понятно: со сцены ушли 
ведущие, чьи имена всегда на ус 
тах - Бачинский и Стиллавин. Так 
и произошла моя перваяпосле 
дняя встреча с Геннадием.

Неутомимый Стил (Бач&Стил - 
усечённое название дуэта) опус 
тился на пару ступенек вниз и тут 
же присел. Дощечка по привычке 
захрустела. Устало опущенный 
подбородок, подпёртый рукой, 
аккуратный пучочек на голове, 
неизменная улыбка с хитринкой.

такими
Победилилированная поверхность, Бачин 

ский пожал мне руку так тепло, 
подружески и негромко ска 

зал: «Спасибо!».
Каждое последующее 

утро мы снова встреча 
лись. На одной волне, ра 

диоволне. Нашумевший 
дуэт улыбал своими 

шутками, забавными 
интервью, глупыми 

конкурсами...
Первые извес 

тия о гибели Ба 
чинского по 

вергли меня в 
шок. С каж 
дой страш 

ной строчкой в руке становилось 
теплее, как будто её ктото пожи 
мал. После последней точки по 
слышалось «Спасибо!», сказанное 
так давно Геннадием.

И не хочется выпрямить плечи, 
хочется сгорбиться, идти дальше, 
затаив тоску, и всё списать на ви 
сокосный год...

Дарья ЗВЕДЕНИНОВА, 
16 лет.

Для многих наших 
авторов факультет ЛЫЬ 
журналистики

Глаз я не разглядела: они были 
прикрыты. Робкий шаг вперед, 
шаг назад - долго мялась, боя

лась побеспокоить: а вдруг поме 
шаю, а вдруг... И подошла. Он 
поднял голову, опустил руку, всё 
его тело развернулось в мою сто 
рону, глаза открылись: мол, де 
вочка, чего тебе надобно? Я зас 
тенчиво протянула в ответ блок 
нот и маркер. «А сколько тебе

было б
-Привет! Ты теперь не уйдёшь, да? Эх... а я вот тут сижу. Жду. 
Тебя, кого же ещё... А что у нас на ужин? Мясо? Как обычно... ты 
знаешь, я кукурузу люблю! - он отвернулся от чашки с молоком и

с нем фыркнул. Затем посмотрел выразительными глазами на неё, шевельнул усами:
-Что же ты делаешь, а? За... зачем так нервничать? Да не убирай ты эти осколки. И посуду 
не мой. Пойдём книжку читать, а? - он слегка прижался к её руке.
-Ты знаешь, что вдвоём на кресле тесно? Я и так уже в трубочку превратился. Для тебя, 
между прочим!.. Куда мне идти?! Ах, на коврик! Там холодно... Чтооо?! Как ты смеешь 
меня пинать? Да кто ты такая! Эй, не плачь, ты чего? Ну... Ну ладно, так и быть: «Муррр».

Кот внушительных размеров мур 
лыкнул ещё раз и уселся на подло 
котник кресла. Он обиженно взглянул 
на хозяйку круглыми глазами, словно 
чтото говоря. А вся семья вот уже 
восемь лет восхищается: «Какой ум 
ный у нас кот! Эх, почему он не умеет 
говорить?». Да, иногда все люди ка 
жугся животными, и ты, приходя до 
мой, прижимаешься к мохнатому боку 
любимца и ждёшь утешения. Но с ко 
том, пусть и умным, не поговорить. 
Только смотрит на тебя с понимани 
ем. Слышала, японцы сделали ошей 
ник, способный распознавать звуки 
животных и переводить их на язык че 
ловеческий. Только говоритто ошей 
ничек на японском. Эх, зверёныш, 
хоть ты и красавец, но хозяйка японс 
кий учить не станет. Сядет и вздох

погоборитіэ!

Уральского 
. государственного 
университета имени 
А.М.Горького - 
заветная мечта. 
Постигать азы 
профессии хочется 
под руководством 
опытных, 
талантливых 
педагогов, 
мастеров своего 
дела. А на нашем 
журфаке только 
такие и работают.

В декабре премией 
правительства Рос 
сийской Федерации в 
области печатных 
средств массовой ин 
формации за 2007 год 
были удостоены Бо 
рис Лозовский, декан 
факультета журналис 
тики, Леонид Маку 
шин, доцент кафедры 
периодической печа 
ти, и Владимир Олеш 
ко, заведующий ка 
федрой периодичес 
кой печати. Наш вуз 
стал единственным, 
педагогов которого 
поставили в один ряд 
с журналистамипрак 
тиками. «Это тоже са 
мое, как если бы ма 
ленький по весу чело 
век вышел и победил 
соперника в большей 
весовой категории», -

я

В
нёт: «Поговоритьто и не с кем...».

Многие люди сталкиваются с от 
сутствием общения. Как так? Ведь 
каждый день мы видим приятелей, 
родных и множество тех, с кем ещё 
не поздно познакомиться! Но закан 
чивается рабочий или учебный день, 
устало «ползём» домой, просим на 
кормить и устраиваемся перед теле 
визором. Всё!

Живёт, по секрету расскажу, одна 
семья - их трое: мама, её взрослый 
сын и племянницаподросток. Живут 
в двухкомнатной квартире, и каждый

вечер наблюдается одна и та же кар 
тина: сын за компьютером, мама пе 
ред телевизором, а племянница с 
книгами на кухне засела. Разбежа 
лись по своим углам, легли спать, а 
утром - снова на работу. Но вот, од 
нажды, собрались все вместе и гово 
рить начали. Мать узнала, что сын же 
ниться хочет, а племянница на врача 
учиться пойдёт. Как вы думаете, где у 
них состоялся такой задушевный раз 
говор? На кладбище, в день поминок!

Говорят, родственников не выби 
рают, и иногда брат с сестрой - про 
сто чужие люди друг другу. Ну а слу 
чается и такое: не о чем поговорить. 
Всё сказано, всё известно, а «пере 
бирать косточки» знакомым - гор 
дость не позволяет. Вот вам и вечный 
вопрос: «Что делать?!».

Вы можете утешить себя ис 
торией Робинзона Крузо 

с его многолетним 
уединением на ост 
рове, но мыто не в 
океане! И за стеной 
живёт человек - со 
сед - совершенно 
чужой и одновре 
менно близкий. Чем 
близкий? А с кем ты 
сталкиваешься, ког 
да в подъезде вык 
ручивают лампоч 
ку? Кто тебе отдаёт 
письма, если пере 
путали номер квар 
тиры? «Нет, не мой

человек!», - морщишься и, уставив 
шись в окно, сетуешь на своё оди 
ночество.

Знакомимся с кемто и не знаем, 
о чём разговаривать. Круг общения, 
видители, разный! Вот вам история: 
девушка познакомилась с юношей 
через Интернет. Общались, смеялись 
и решили встретиться. Около часа 
ходили по тихим улочкам. Разговари 
вали. А прислушаться, нет, только она 
говорила. Об искусстве, книгах... ос 
тановились у дома, собеседница за 
молчала. Юноша начал говорить что 
то, от чего спутница вздрогнула, по 
бледнела и побыстрее ушла. Что же 
ужасного он сказал? Да просто, что 
любит передачу «Дом2».

Больше всего в своём «словес 
ном» одиночестве виноваты мы 
сами. Не желаем, не умеем пони 
мать и принимать взгляды и инте 
ресы других. Ещё на уроках рито 
рики в школе учат слушать, а глав 
ное, слышать собеседника. Толь 
ко вот, выйдя из школы, забываем 
всё напрочь.

...Котик сладостно потянулся и 
мурлыкнул: «Хорошото как...».

-Кузя, ты кушать хочешь? - спро 
сила хозяйка, вставая. - Давай, я тебя 
накормлю, радость моя!

-Эх, лучше бы я говорить научил 
ся! Никогда меня не понимаешь! - 
подумал, наверное, Кузя и обиженно 
фыркая пошёл за хозяйкой.

Наталья БЕЛЯЕВА, 16 лет.
г.Сысерть.

заметил профессор Влади 
мир Олешко.

В первую очередь препо 
давателей отметили за жур 
налистские труды, Борис Ни 
колаевич и Владимир Фёдо 
рович постоянно публикуют 
ся в журналах «Журналист», 
«Журналистика и медиары 
нок», а Леонид Михайлович 
много лет на общественных 
началах редактирует факуль 
тетский журнал «Факс». Кро 
ме того, за последние годы 
факультет провёл более 200 
семинаров в Сибирском, 
Приволжском и Уральском 
федеральных округах, тем 
самым внёс большой вклад в 
повышение квалификации 
журналистов. И, наконец, не 
остался без внимания вклад 
в создание учебных пособий 
и непосредственное журна 
листское образование.

Нашу газету с факультетом 
журналистики связывает дав 
няя дружба: ежегодно авто 
ры «Новой Эры» поступают на 
журфак и через пять лет вы 
ходят оттуда специалистами, 
готовыми к работе в сред 
ствах массовой информации.

Мы поздравляем педаго 
гов с высокой наградой. И 
верим, что они подготовят 
ещё много талантливых жур 
налистов.

Твоя «НЭ».
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БЛАСТНАЯ

Мы испугались, что наше поколение 
перестало читать. Обвинили 

телевидение и компьютеры в том, что они 
ориентируют нас на потребление простейших 

культурных продуктов. Однако книги до сих пор 
востребованы и имеют своих читателей.

ную, хоть и короткую повесть. Как и вся проза 
Гришковца, книга окрашена ностальгическим 
настроением: писатель говорит о детских впе 
чатлениях, об отце, об учёбе в университете. 
Вымысел здесь соседствует с воспоминания 
ми. Читая Гришковца, читаешь про себя само 
го. Этим автор и подкупает.

Ягудин или Плюиіенко
Книга «От заката до обеда»

кого читать?
Примечательно, что успеха у читателей 

добились два известных спортсмена. Евге 
ний Плющенко написал книгу «Другое шоу», 
а Алексей Ягудин - «НАРВОЛОМ». В них оба

Когдато Елена Кирякова была автором 
«Новой Эры», теперь она, студентказаочница 
факультета журналистики УрГУ, работает про 
давцомконсультантом в крупном книжном ма 
газине Екатеринбурга. Она рассказала о том, 
какие книги пользовались особым спросом в 
прошедшем году.

Самой покупаемой была книга Оксаны Роб 
ски «Casual 2». Пляска головой и ногами». При 
всей банальности сюжета у Робски есть не 
сомненный плюс: она бывает иронична. Вто 
рой по популярности стала книга Джоан Роу 
линг «Гарри Поттер и дары смерти». Успех цик 
ла о юном ученике школы чародейства Хог 
вартс ошеломляющ и безусловен. Совместное 
обращение к Роулинг двух знаменитых писа

телей, Стивена Кинга и Джона Ир 
винга, с просьбой сохранить 
жизнь Гарри Поттеру в после 
дней книге цикла, говорит о мно 
гом. Третье место в сердцах... 
или на полках читателей занима 
ет Александр Иличевский, автор 
книги «Матисс». Роман «Матисс» 
назван так потому, что сама ма 
нера письма Иличевского сродни 
стилю импрессионистов: яркая, размытая, 
очень эмоциональная.

Не менее любим аудиторией простой и од 
новременно сложный Евгений Гришковец, его 
книга «Следы на мне» состоит из рассказов, 
которые, по словам автора, сложились в цель

Хорошо читать. 
Можно мир познать. 
Окунуться в мир ДРУ 
Отдохнуть

Анастасия ЛА

г. Серов.

дебют молодой 
писательницы Екатерины 
Великиной. Это настоящий „ 
вулкан из искромётного 
юмора, доброй исповеди и 
искренности, доходящей 
порой до резкости. Книга 
составлена из постов 
Живого Журнала. Может 
быть, поэтому она 
получилась такой 
проникновенной.

чемпиона рассказывают о 
себе любимых, о трудностях 
и проблемах, с которыми 
довелось столкнуться на 
пути к славе: о голодном 
детстве, о дедовщине в 
фигурном катании, серь 
езных травмах, о личной 
жизни и интригах вокруг

мирового первенства по фигурному ка 
танию....

Книги Сергея Минаева, Дарьи Данцовой и 
Ксении Собчак стабильно держались в ряду «са 
мых читаемых». Интересный выбор. Может 
быть, бояться надо вовсе не телевизора?

Юля КОПТЕВА, 16 лет.

Бывают книжки для взрослых, 
Бывают книжки-малышки, 
А я люблю очень 
С запахом книжки.
Сосисками пахнут книги про кошек, 
Цветами, пыльцою - книги про мошек. 
А морем и ветром - книжки про дали, 
В которых мы никогда не бывали. 
Вот пахнут клубникой книги про лето, 
Панамкой, что солнцем ярким нагрета. 
Косточкой пахнут собачьи страницы, 
Лесом - страницы, где звери и птицы. 
Загадками пахнут все детективы, 
Сталью и пылью пахнут былины.

В энциклопедии запахов много, 
Даже не вспомнишь каждый особо! 
Фантастика, сказки, поэмы, романы... 
Ветер пустынь и цветущие страны... 
Передо мной целый мир закружится, 
Только открою я в книге страницы!

Вечер наступил, день уходящий провожая. 
И в комнате на полочке моей
Совсем тихонечко неслышно оживает
Жизнь книжная. И стало мне светлей.

Живут тут сказки и стихи, 
Поэмы, повести и небылицы. 
Я попадаю в этот мир, 
Листая интересные страницы. 
Встречи ждут любимые герои: 
Мойдодыр, Незнайка, Филиппок, 
Три охотника выглядывают со страницы... 
С какой же книгой скоротать мне вечерок? 
Читаем с мамой мы рассказ, и я мечтаю, 
Чтобы приснился сон чудесный мне, 
Как будто я иду со сказочным героем 
По всей планете дорогой добрых дел!

Аскар САЛИКОВ.

«Ура! Наконецто мы отправляемся в поход по местам из сказов 
Бажова», - воскликнули семиклассники, узнав о дате 
отправления в многодневное путешествие. «На три дня! С двумя 
ночёвками!». Никого не пугало то обстоятельство, что поход 
предусматривал пеший ход в 37 километров, с тяжёлыми 
рюкзаками за плечами. Главное, вместе по неизведанным 
местам.

Итак, составив маршрут похода, 
отметив основные пункты назначе 
ния и места возможных ночёвок, мы 
стали готовить снаряжение. Тре 
тьего августа, рано утром, группа 
ребят отправилась в удивительное 
путешествие. Прибыли на станцию 
Косой Брод, что находится в вось 
ми километрах от Северского пру 
да. Это очень интересное село мно 
гократно упоминается в сказах Ба 
жова. Именно здесь в сельской 
школе работает директором На 
дежда Викторовна Кузовникова, 
много лет преподававшая в Арама 
шевской школе немецкий язык. Как 
нам хотелось встретиться с ней, но 
она оказалась в командировке, и 
мы самостоятельно отправились в 
местную школу, чтобы познако 
миться с музеем. Приняли нас хо 
рошо. И хотя в школе полным хо 
дом шёл ремонт, нас проводили в 
музей, где мы узнали удивитель 
ные вещи.

На правом берегу Чусовой на 
против брода, по которому полу 
чил своё имя Косой Брод, в сказе 
«Жабреев ходок», в своей избушке 
жил старый горщик Никита Жабрей. 
Именно он один знал заветную «му 
рашиную» тропу, по которой к пе

щере с золотом продвигались му 
равьи, у каждого из которых на нож 
ках были золотые лапти. Здесь нам 
рассказали о смелой девушке Ду 
няше, которой во времена восста 
ния Пугачёва, когда повстанческие 
отряды подошли к заводам Екате 
ринбурга, Сысерти, Полевского, 
удалось обмануть охранников, про 
никнуть на сысертскую сторону и 
выведать обстановку в горном ок 
руге. На обратном пути, ночью, че 
рез Мочаловское болото девушка 
пробиралась к Думной горе. Так как 
девушка была добрая и смелая, то 
на протяжении всего пути её охра 
няла от злых людей и голодных вол 
ков земляная кошка (Сказ «Коша 
чьи уши»). Но больше всего нас по 
разил золотой самородок, который 
был найден на пути Великого По 
лоза вблизи Косого Брода, весом 
13 килограммов 787 грамм. Само 
родок был назван «лосиное ухо».

Мы отправились дальше, в го 
род Полевской.

К сожалению, на карте были от 
мечены только шоссейные дороги, 
а так как по ним идти нам неинте 
ресно, мы торили свою дорогу. Хо 
рошо поплутав, вышли к железной 
дороге с высокой насыпью, кото

рая вела к станции Полевской. И 
тут нас застал ливень. Ох, и весело 
мы катились с насыпи в мокрую 
траву, где, укрывшись плёнкой, 
слушали музыку дождя. Это неза 
бываемо.

На ночлег мы остановились в 
живописном месте Полевского - 
берёзовой роще. Разбили бивак, 
стали готовить ужин. У многих ре 
бят одежда и обувь были сырые. 
После ужина никому не хотелось 
спать. Обувь, надетая на палочки, 
весёлым хороводом сушилась у ко 
стра, а мы в это время слушали оче 
редной сказ Павла Петровича, ко 
торый нам читала Лиза с фонари 
ком в руках. По утру с рюкзаками 
за плечами и хорошим настроени 
ем отправились 
осматривать мест 
ные достоприме 
чательности.

Оказывается, 
Полевской начи 
нается с Думной 
горы, где «стары 
люди жили», так 
говорится в од 
ном из сказов Ба 
жова «Дорогое 
имячко». Именно 
здесь, на верши 
не Думной стояла 
сторожка, в кото 
рой Паша Бажов с 
другими ребя 
тишками слушал 
рассказы Васи
лия Хмелина о старых временах. 
В то время семья Бажовых жила 
у самого подножия горы. С вер 
шинной площадки Думной горы 
открывается прекрасный вид на 
Полевской. Спустившись с горы, 
мы прошли к историческому му

зею. С интересом рассматрива 
ли орудия труда горных маете 
ров, золотоискателей, макет 
шахты и сторожевой башни, де 
ревянные трубы для подачи воз 
духа в шахту, изготовленные ещё 
в 19 веке и многое другое.

Утро третьего дня выдалось ту 
манным. Мы отправились на юго 
восток от посёлка Зюзельский, 
именно там, в трёхчетырёх кило 
метрах, по рассказам местных жи 
телей, возвышается суровая и ве 
личавая Азовгора, археологичес 
кий и природный памятник, воспе 
тый в сказах Бажова. В своём ска 
зе «Дорогое имячко» Павел Петро 
вич писал: «А самая главная пеще 
ра в Азов горе была. Огромнейшая 
- под всю гору шла. Теперь ход - 
то есть, только обвалился будто 
маленько. Ну, там дело тайное». 
Дорога, по которой мы поднима 
лись, оказалась с камнями и яма 
ми. Но это нам не стало помехой. 
Мы уверенно шли к цели. Продви 

гаясь, ребята с 
удивлением заме 
чали увеличение 
размеров муравь 
ёв. «Смотрите, му 
рашито шагают в 
одном направле 
нии и чем дальше, 
тем они крупнее. А

может, это мураши 
ная тропа?», - слы 

шится возглас. «А мы 
золотые самородки ис

кать будем?». Так за раз 
говорами мы поднялись на 

гору. Высшая отметка горы 
Азов 589 метров.

Незаметно для всех наста 
ло время отправляться в обрат 

ный путь. Надеемся, что впере
ди у нас ещё будут немало инте 
ресных, полных приключений дорог 
по родному краю.

Семиклассники 
арамашевской средней школы. 

Алапаевский рн. 
Рисунок Ани АНДРЕЕВОЙ.

Молодой автор правдиво 
пишет о своей жизни, своём 
маленьком сыне с забавным 
прозвищем Фасолец и о муже 
Дементии. Она рассказывает 
о своих проблемах в отноше 
НИЯХ с мужем и сыном, о сво 
ей юности и об «уходящей МО 
лодости».

В Катечкиной, как называ 
ет себя героиня, невольно уз 
наешь себя. Кажется, что зна 
ешь её много лет и слушаешь 
её историю на родной кухне 
за кружкой горячего чая.

На обложке книги пред 
ставлены небольшие отзывы 
авторитетных читателей. Мне 
ния автора журнала 
«Cosmopolitan» и автора жур 
нала «Ваш досуг» совпадают 
с моим собственным понима 
нием книги.

Наталья Радулова 
(«Cosmopolitan”): «Эта книга 
- отличное средство для тех, 
кто пребывает в тоске и печа 
ли. Юмор в равных пропорци 
ях смешан с тонкой наблюда 
тельностью и приправлен ще 
поткой здорового цинизма. 
Принимать 3 раза в день по 
10 страниц. Запивать чаем».

Анастасия Королёва («Ваш 
досуг»): «Таким авторам в Ин 
тернете принято говорить: 
«пеши ищо».Потому что, о чём 
бы не писала Екатерина Ве 
ликина (для посвященных - 
юзер ЖЖ katechkina) - о про 
гулке со строптивым сыном 
Фасолькой, об уходящей мо 
лодости (в 25 лет!) или о не 
равной битве с ремонтной 
бригадой гастарбайтеров, 
написано прям как про тебя. 
Смешно, немного грустно и 
всегда светло».

Если ваше настроение 
вдруг станет чёрнобелым, 
возьмите эту книгу оно из 
менится к лучшему.

Не так давно вышла вторая 
книга Кати Великиной «50 и 1 
история из жизни жены моего 
мужа». Она получилась такой 
же ироничной, доброй, свет 
лой и посвоему женственной, 
хоть и с долей особого, катеч 
кинского феминизма.

Найти книги Екатерины Ве 
ликиной можно в библиотеке 
имени Герцена (Екатерин 
бург) или на сайте 
lib.aldebaran.ru.

Яна ВАСИЛЬЕВА, 16 лёт.
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тебя волноваться и не пришла до 
мой вовремя. Дело в том, что у тех 
людей, где я работала, сильно за 
болел ребёнок. Я просто не могла 

оставить их в беде и ухажи

іа® ■

Снег

Иван КОЖЕМЯКОВ, 10 лет.

Кто

мечтою
в Год СЕМЬИ ребятл ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА ЖДУТ САМЫЙ ЛуЧШИЙ ПОДАрОК ~ рОДНЫХ

Новогодние праздники закончились, но зима ещё продолжается. Сегодня мы совершим небольшое 
путешествие по новогодним сказкам. Эти сказки ребята из Тавдинского детского дома придумали 
сами. Они немного грустные и печальные, но добро, любовь и дружба в них побеждают.
2008 год в России объявлен Годом семьи, и очень хочется, чтобы мечты этих ребят о дружной и 
счастливой семье исполнились. Чудеса происходят не только по праздникам, жизнь преподносит 
нам подарки каждый день. Иногда этим сюрпризом может стать торт, а иногда улыбка родного 
человека.

В одном тропическом лесу 
жили звери, у которых никогда 
не было Нового года. И решили 
они отправить письмо Деду 
Морозу с просьбой устроить 
им Новый год.

В тихое зимнее утро проснулась маленькая девочка, звали её Лика. 
А после того, как она оделась, умылась и покушала, она 
начала делать подарок для мамы. У Лики __ шЯ
закончилась цветная бумага, и она, ИЖДи ^^ВВ В
насобирав несколько монет, пошла в В^у
магазин. На улице было холодно, но Лика ѵ 
хорошо знала свой город и благополучно дошла до магазина и 
вернулась обратно.

^ническ° 
лесу

Уже стемне
¿7 . ло, когда

Лика за
кончила маете
рить свой подарок, а 
мамы всё ещё не было. Лика 
не оченьто волновалась, думая,

вала за ним, пока
> ему не стало

под сі рок »"°™
латить, так как все деньги

И вот 31 декабря вдруг пошёл 
снег, они тепло оделись в шубки и 
пошли играть в снежки. И тут они 
увидели, что среди пальм стоит 
ёлочка... Они нарядили ёлочку сво 
ими тропическими фруктами и ста 
ли водить хоровод. И тут появились 
Дед Мороз со Снегурочкой и по 
дарили всем подарки.

Артём СТАЦЕНКО, 13 лет.

что мама задержалась в магазине, 
покупая им разные вкусности для 
Нового года. Но когда стрелка ча 
сов стала неумолимо приближать 
ся к 12 часам, Лика уже не на шут 
ку испугалась и заплакала. Она не 
заметила, как её одолел сон. Про 
снулась она от стука в дверь. Об 
радовавшись, что это наконецто 
пришла мама, она побежала от 
крывать. Мама обняла Лику и ска 
зала: «Извини меня, что заставила

истратили на лекарство, и я не ку 
пила тебе подарок. Прости меня».

И мать виновато опустила голо 
ву. Лика обняла её, прижалась к 
ней крепкокрепко и, улыбаясь, 
сказала: «Ты мой самый лучший 
подарок, мамочка!!!».

Некоторые радуются машине, 
кукле, платью, но самый лучший 
подарок - это наши родные.

Анжела КРАСНОРУЦКАЯ,
13 лет.

принес 
большую

Грустный Л 
Снеговичок Іг

куклу?
Жила на свете одна 
женщина, и была у неё 
любимая дочка. Мама очень 
много работала, чтобы 
дочка была хорошо одета и 
у неё были книжки и 
игрушки. Но как она ни 
старалась для дочки, денег 
на всё не хватало.

Перед Новым годом дочка 
сказала маме, что она попроси 
ла у Деда Мороза в подарок 
большую куклу. Мама только 
промолчала, так как не знала, 
исполнится ли это желание. В 
ночь перед праздником, когда 
мама с дочкой легли спать, к 
ним приехал Дед Мороз. В ту 
ночь он развозил подарки са 
мым хорошим и послушным ре 
бятам. Конечно, он оставил по 
дарок и для девочки. Утром де 
вочка проснулась и увидела под 
ёлкой большую куклу. Как хоро 
шо, что под Новый год сбыва 
ются заветные желания!

На самом северном полюсе жил 
грустный Снеговичок. А 
грустил он потому, что 
никогда не видел ёлочки и 
Нового года. И вот решил он 
отправиться в путешествие, 
найти ёлочку, друзей и 
справить с ними Новый год.

Очень трудной была его дорога: 
шёл через моря и горы, много раз был 
готов рассыпаться от усилий и усердия. И тут он увидел 
лес, а в лесу пушистую ёлочку, вокруг которой звери водили хоро 
вод. Со всеми Снеговичок познакомился и подружился. Он был 
очень счастлив, что его мечта сбылась, и под Новый год он полу 
чил самый желанный подарок - друзей.

Валя СУХАНОВА, 13 лет.

жилабыла маленькая Снежинка. 
Очень она хотела спуститься к своим 

подружкам на землю 
и стать мягким пушистым снегом, 

но маматучка её не отпускала.

Кристина МОСТОВЩИКОВА,
9 лет.

Однажды поднялся сильный ветер и сдул её на землю. Падала, 
падала Снежинка вниз и опустилась на ладошку Снегурочке. Снегу 
рочка очень обрадовалась, что увидела такую красивую снежинку и 
украсила ей ёлочку. Снежинка была счастлива и сверкала ярче всех.

Настя БУЛАТОВА, 9 лет.

В некотором царстве, некотором государстве жил-был Дед Мороз. Он

реш» .0»

жать ёлку, водить хороводы и радоваться тому, что они все вместе ветре

чают Новый год.

ало

Жилабыла одна семья: мама, 
папа и их дети - дочка Анечка 
и сын Серёжка. Все они очень 
любили новогодний праздник, 

и потому готовились к нему заранее. 
Накануне Нового года они пошли 
всей семьёй в магазин за 

продуктами для 
праздничного стола и 
подарками. В 
супермаркете было 

очень много народа, и Серёжа 
отстал от своей семьи. Родители и сестра везде 

искали его, но вернулись домой втроём.

Все в доме загрустили, потому что не знали, где Серёжа, и 
беспокоились за него. Вдруг в тишине раздался звонок, и все 
кинулись открывать дверь. Там стоял Серёжа и в руках держал 
торт. Он извинился перед мамой за беспокойство, и сказал, что 
искал торт специально для неё. Мама так обрадовалась, что все 
снова вместе, и не стала Серёжу ругать. Они сели пить чай с 
тортом и конфетами, а потом поздравляли друг друга с Новым 
годом и дарили подарки. Радостные и счастливые, они пошли 
на улицу водить хоровод вокруг ёлки и пускать фейерверки.

Света ДЬЯКОНОВА, 11 лет.
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БЛАСТНАЯ За^дило... і
яг

песни.

Кто из нас не любит музыку? Её любят и взрослые, и дети, и, 
конечно же, мы - подростки. Для создания песни требуется очень 

много терпения и стараний, а самое главное - нужен талант.
Заинтересовавшись этой темой, я решила задать несколько вопросов 

своему художественному руководителю по вокалу, который уже давно пишет

в ок
-Евгений Фёдорович, мы об 

щаемся с вами много времени. 
Я поняла, чтомузыка в вашей 
жизни занимает далеко не пос 
леднее место. Как она влияет 
на вас?

-Музыка - это моя профессия, 
поэтому с утра до вечера я нахо 
жусь в окружении звуков, мелодий 
и всевозможных ритмов. По роду 
своей профессиональной деятель 
ности мгіе приходится работать с 
различными музыкальными на 
правлениями, поэтому даже после 
работы я слежу за развитием твор 
ческой жизни у нас в стране и за 
рубежом. В этом мне помогают 
пресса, телевидение и Интернет. 
Отключиться от музыки невозмож

РЕД.)

«Подключаюсь к музыке».

этого потребуется?
-Простого желания недоста 

точно. Чтобы создать текст для 
песни, необходимо чувствовать 
и понимать, что такое рифма. А 
чтобы написать музыку к этому 
тексту, нужно знать элементар 

ную теорию добавить 
немно

ков
го фантазии.

-А что вы можете сказать о 
вдохновении?

-Обычно в голове возникает на 
вязчивый мотив, от которого ты не 
можешь избавиться. Сначала к 
этому мотиву добавляются какие 
то бессмысленные слова... А по 
том, после доработки на музыкаль 
ных инструментах и бумаге, рож 
даются песни. Без вдохновения 
можно сочинить мелодию. Но 
очень трудно.

-И,наконец, последний воп 
рос. Что бы вы посоветовали 
начинающим музыкантам?

-Если вы хотите заниматься му 
зыкой серьёзно, то упорство вам 
просто необходимо. И, разумеет 
ся, талант. Музыка движет нашей

Я8Ш:

«Напиши· 
те о моей люби

мой певице Аврил Ла-
вин, я обожаю её песни!

Настёна, 15 лет». 
Камышловский р-н,

д. Чикунова.

А
 Авриль Павинъ - так 

на французский

е 
В

манер родители 
называли эту 
барышнюсорванца 
в потёртых джинсах 
и тинейджерской 
футболке.

В 13 лет она уже хо
рошо играла на
гитаре и, стоя на 
кровати, громко

но.
-Когда вы начали писать 

песни?
-Мне было десять лет. Родите 

ли привезли маленький аккорде

ончик, на котором сначала я про 
сто «пиликал», а потом стал на слух 
подбирать популярные песни. Чуть 
позже начал заниматься в вокаль 
ноинструментальном ансамбле.

Именно тогда написал первую пес 
ню, чтобы пополнить репертуар на 
шего ВИА.

-А если я, к примеру, захочу 
написать песню. Что мне для

жизнью, я в этом уверен.
Беседовала 

Аня ФОМЕНКО, 
16 лет. 

Талицкий рн, с. Бутка.

ч 
к 
а

пела, представ 
ляя перед собой 
многомиллион 
ную публику. В 
14 - её знал 
весь канадский 
городок Напани, 
штат Онтарио, в

С
К 
а

котором прожи Щ 
вало в то время 
не больше пяти

В стенах
екатеринбургского 

Телеклуба 
состоялся очередной 

фестиваль «Втроём легче», 
по которому публика уже успела

Построение» Аврил

тысяч населе 
ния. К 16ти у 
накопилась до д

соскучиться: последний треугольный 
фест был два года назад.

Такое мероприятие проводится группой 
«Сансара» с 2000 года. «В этих концертах нет 
ни законов, ни идеологии, единственным по 
водом является желание трёх групп узаконить 
дружеские отношения и сыграть вместе», го 
ворит лидер группы Александр Гагарин. На 
званием фестиваля служит строчка из его пес 
ни «Online», но «об этом уже никто не помнит»,

гитар и ударных, на сцене появились труба и 
саксофон. Группа бесконечно позитивная и от 
носится ко всему происходящему с иронией, 
что явно понравилось публике. Абсолютными 
хитами стали их песни «Супермен» и «Песня о 
вреде алкоголя», написанная на музыку «По 
звони мне, позвони» из фильма «Карнавал».

После непродолжительного выступления 
этого оркестра под руководством Коли Рото 
ва, на сцену вышли инициаторы сего меропри 
ятия. Явно ощущая себя хозяевами вечера,

точку, и отплясывал вместе с музыкантами. Всё 
это зрелище сопровождалось артхаусным ви 
деорядом на большом экране за спинами му 
зыкантов. Зал был явно в восторге, именно та 
кого Сашу они и привыкли видеть. Финальной 
песней стала сансаровская аранжировка изве 
стного хита Benny Benassi «Satisfaction», кото 
рую Саша скорее не пел, а кричал в большой 
синий мегафон, как по волшебству оказавший 
ся на сцене.

Последней выступала самая ожидаемая

вольно увесистая пап 
ка собственных текстов 
и стихов.

И тут настало самое 
время заявить о себе: 
в выпускном классе де 
вушка решилась отпра

СІ
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вить звукозаписывающим 
компаниям видеокассеты с 
песнями. Открыть новую

как шутят музыканты. В разные 
годы «Втроём легче» принимал 
такие группы, как «Торбана 
Круче», «Мульт(ильмы» (Пи 
тер), «Нечто» (Уфа), «Фрески» 
и «Acid Umbrellas» (Екатерин

HOcmpOeHUn
группа вечера - «Brazzaville» Дэ 
вида Брауна. Это американская 
группа, играющая элегическую 
попмузыку. Их песни удивитель 
но красивые, тихие, напоминаю 
щие бразильскую босанову. Для

бург). А в этот раз компанию «Сансаре» соста 
вили группа «Ботаники» (новый проект ѴЗ Эра 
ТВ Коли Ротова) и американские гости

«Сансара» отжигали по полной. Порядком ус 
тав от небольших клубных концертов с мини 
атюрными сценами, любитель диких танцев и

разгорячённой после «Ботаников» и «Сансары» 
толпы это было сильным успокоительным.

Закончился концерт только в третьем часу
«Brazzaville».

Открывали концерт «Ботаники». К большо 
му удивлению зрителей на сцену вышел едва 
ли не целый оркестр: помимо традиционных

прыжков СашаГагарин «развернулся» вдоволь. 
Он скакал на месте, размахивал стойкой мик 
рофона, падал на колени и залазил на колонку, 
пытаясь сделать на ней чтото похожее на лас

ночи. Массу положительных эмоций подарили 
музыканты всем гостям.

Мирослава ЛАЗАРЕВА,
18 лет.

I

На одной линии
Небольшой полутемный зал екатеринбургского клуба «Мастер 
и Маргарита». Аудитория у крохотной сцены ожидала 
выступление московской группы «Линия», которая снискала 
популярность чувственными и необычными текстами под 
«тяжеловатую» гитарную музыку.

В Екатеринбурге 
прошла 
«Альтернативная 
ёлка», наиболее
яркие представители альтернативного направления музыки 
выступили на площадке ТеІесІиЬ. Давали жару известные 
питерские коллективы.

Ребята в первый раз выступа 
ли у нас, поэтому их преданные 
поклонники пришли в предвкуше

с публикой
явсмолшю Ош

нии увидеть своих кумиров вжи 
вую и провести весь вечер под 
аккомпанемент любимой музыки. 
Ожидание длилось довольно 
долго, но скучным оно никому не 
показалось! В качестве разогре 
ва выступала тройка наших ека 
теринбургских команд. «Re 
Active», играющие эмокор, за 
помнились порцией нежных и ро 
мантичных треков, «Vote For 
Pedro» и «WeekEND» понравились 
публике своим энергичным и по

чти зубодробительным творче 
ством.

Уютная, домашняя обстановка 
на фоне дружеской и по 
зитивной атмосферы. 
Наконец, к уже весьма 
«разогретой» публике 
явились их главные фа

вориты, чтобы порадовать своим 
бодрым и в то же время лиричным 
выступлением. Композиции «Жу 
равли», «Реквием» и «Безтебя» тро 
нули до глубины души, а «Думая о 
ней» и «Раскрывая окна» заставили 
двигаться поактивнее. Концерт 
очень понравился своими живыми 
эмоциями и душевной музыкой. Са 
мим ребятам, по их признанию, по 
нравился Екатеринбург, куда, мы 
надеемся, они ещё не раз приедут.

Ребята с блеском продемонстри 
ровали, как с помощью хорошего 
профессионального звука и света, 
помноженного на буйную энергию, 
можно завести публику до неистов 
ства. Впрочем, этого следовало ожи 
дать, ведь по признанию самих пар 
ней, Урал - столица рока. А наша пуб 
лика полностью соответствует этому 
названию.

Выступавшие первыми Fourth 
Dimension задали тон всему дальней 
шему действу, а под их песню «Сер 
дце свинца» народ отжигал не хуже 
самих исполнителей. После сыграли 
«7000 баксов», просто потрясшие 
своей энергетикой. Затем они усту 
пили микрофон Jane Air, чьи поклон 
ники буквально прилипли к сцене и 
дружно подпевали песням «Невеста»,

Подготовила Альбинл ГОРДОВ А, 15 лет.

«Суперзвезда» и «Париж». После 
дними отыграли «Оригами», не ос 
тавив равнодушными никого - 
«Смерти нет», «Без лишних слов», 
«В сердце моём» - публика воспри 
няла на ура.

Весь концерт царил настоящий 
рокугар, поперченный обращени 
ем одного из фронтменов групп к 
аудитории: «Ну, покажите, насколь 
ко вы безумные!». Среди приятных 
нюансов - композиция «Револьвер» 
команды Fourth Dimension, испол 
ненная на фоне коллективных 
танцев остальных участников выс 
тупавших групп с одноименным ору 
жием в руках. В самом финале все 
коллективы вышли на сцену и вмес 
те с залом исполнили песню «Junk», 
закончившуюся под благодарные 
возгласы фэнов, которые потом вы 
ходили из клуба с чувством лёгкой 
эйфории...

звезду на небосклоне шоу 
бизнеса посчастливилось 
компании Arista Records.

Петь чужие песни Аврил на 
отрез отказывалась, а разре 
шить ей исполнять собствен 
ные както побаивались. Но 
попытка - не пытка, и уже пос 
ле первых музыкальных экспе 
риментов канадская певица 
стала мегапопулярной во всем 
мире. 17 миллионов проданных 
альбомов и восемь номинаций 
Грэмми - безусловно, отлич 
ный результат для дебютного 
альбома, который увидел свет 
в 2002 году. И с тех пор больше 
никто не рискнул назвать её «та 
самая девочкаскандал из про 
винции Напани».

По материалам 
интернетсайтов 

подготовила
Аня АНДРЕЕВА.
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Напекаюсь 
спортом
Привет! Меня зовут БТ@5, 

мне 17 лет.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, люблю путешествовать.
Хочу переписываться с дев 

чонками от 15 и старше. Отвечу 
всем!!!

Мой адрес: 623591, Сверд 
ловская обл., Пышминский рн, 
д.Речелга, ул.Космонавтов, 13.

АЙГУЛЯ, 10 лет.
623359, Свердловская обл., Ар 

тинский рн, с.Сухановка, ул.Побе 
ды, 18/2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, рисую, танцую.

Хочу переписываться с маль 
чишками и девчонками в возрасте 
от 11 до 13 лет.

Настя ДАВЛЕТОВА, 13 лет.
г.Екатеринбург, п.Шабры, ул. 

Калинина, д.47, кв.4.
Я очень люблю танцы и музыку, 

а ещё дискотеки.
Хочу переписываться с девчон 

ками и пацанами с 12-15 лет. От 
вечу на 100%.

Роберт ТАГИРОВ, 9 лет.
624071, Свердловская обл., 

г.Среднеуральск, ул.Исетская, 6- 
74.

Я увлекаюсь спортом, коллек 
цирнированием, остальное в пись 
ме.

Хочу переписываться с детьми 
от 9-11 лет. Желательно фото.

Дарья ТРАПЕЗНИКОВА, 14 
лет.

Свердловская обл., Слободо 
Туринский рн, с.Бобровское.

Я увлекаюсь танцем живота. 
Хожу на дискотеку.

Хочу переписываться с парня 
ми от 14-15 лет.

Ксюша СИВКОВА, 14 лет..
Свердловская обл., Слободо 

Туринский рн, с.Бобровское.
Я увлекаюсь танцами, чтением, 

хожу на дискотеку.
Хочу переписываться с пацана 

ми и девчонками 14-15 лет.
Анастасия ТИШКОВА, 17 лет.
623993, Свердловская обл., Та 

боринский рн, д.Икса.
Люблю ходить на дискотеку. 

Общаться с друзьями, слушать му 
зыку, иногда пишу стихи.

Хочу переписываться с юноша 
ми от 17 лет, особенно с солдата 
ми. Пишите! Отвечу всем!

EVANESCA.
623430, Свердловская обл., 

г.КаменскУральский, бульв. Ком 
сомольский, 37-131.

Я обожаю слушать рок 
(Evanescence, Nightwish) и общать 
ся с неформалами.

Хочу переписываться со всеми, 
кто разделяет мои интересы.

Екатерина МАЛЬЦЕ 
ВА, 17 лет.

623280, Свердловская 
обл., г.Ревда, ул.М.Горь 
кого, 3-320.

Учусь в педагогичес 
ком колледже, буду со 
циальным педагогом. 
Увлекаюсь спортом, 
люблю слушать му

Привет! Меня зовут Алёна КОСЫХ, мне 15 лет.
Я увлекаюсь музыкой, баскетболом.
Хочу переписываться с парнями не старше 20 лет.
Мой адрес: 624643, Свердловская обл., Алапаевский рн, с.Ки 

ровское, ул.Ленина, 274.

зыку, читать книги.
Хочу познакомиться с парнями.
Оксана ТОНЕЕВА, 14 лет.
623053, Свердловская обл., 

Нижнесергинский рн, д.Киргиша 
ны, ул.Трактовая, 50.

Люблю слушать музыку, писать 
стихи, занимаюсь танцами.

Хочу познакомиться с мальчиш 
ками 14-15 лет. Присылайте фото! 
Жду ответа!

Аня МАТВЕЕВА, 13 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Свердлова, 48а, 
кв.31.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, ходить на диско 
теки.

Хочу переписываться с приколь 
ными пацанами и девчонками 12- 
14 лет. Желательно фото, ответ 
100%.

ЕЛЕНА, 17 лет.
623223, Свердловская обл., 

Ачитский рн, с.Ключ, ул.Мира, За- 
2.

Я увлекаюсь восточными танца 
ми, люблю писать романтические 
письма.

Хочу переписываться с парнями 
16-20 лет, желательно искренними 
и общительными. Пишите. Буду 
ждать ответа!

Юля ШЕПЕЛЕВА, 11 лет.
624191, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Космонавтов, 64, 
кв.21.

Я увлекаюсь волейболом и 
танцами. Слушаю музыку.

Хочу переписываться с приколь 
ными мальчишками и девчонка 

ми любого возраста.
Вова ЧУБАРОВ, 13 лет.
Свердловская обл., Ка 

мышловский рн, д.Ожгиха, 
ул.Заречная, 25.

Я увлекаюсь собака 
ми и клёвыми дисками.

Хочу перепись! 
ваться с пацанами и

Кулон - микрофон
^/<ил, фамилил  __________ :______ 

Пишите!
Привет! Я - W@NO, мне 16 

лет.
я увлекаюсь спортом, гуляю, 

слушаю музыку, рэп: 50 cent 
Eminem.

Хочу переписываться с де 
вушками моего возраста. Жела 
тельно фото! Отвечу всем. Пи 
шите!

Мой адрес: 623591, Сверд 
ловская обл., Пышминский рн, 
Д.Речелга, ул.Космонавтов, 3—2.

девчонками от 12 до 15 лет.
Анжелика КЕРНИВА, 11 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 
д.20, кв.34.

Я увлекаюсь рисованием, пла 
ванием, рукопашным боем.

Хочу найти новых друзей.
АНЮТА, 15 лет.
617861, Пермская обл., п.Ок 

тябрьский, ул.Геологов, д.3, кв.4.
Я увлекаюсь баскетболом. 

Люблю гулять, читать, смотреть 
ТВ, слушать музыку, играть в би 
льярд.

Хочу переписываться со все 
ми, кому не лень. Отвечу всем на 
1000%. Желательно фото.

ЕК@Т.
623241, Свердловская обл., 

Ачитский рн, с.Афанасьевское, 
ул.Солдатская, 4/2.

Я весёлая, общительная, увле 
каюсь спортом, люблю слушать 
музыку. Подробнее напишу в пись
ме. Пишите все, кто любит обще 
ние. Отвечу всем!

Руслан СЕЛИВЕРСТОВ.
623960, Свердловская обл., 

г.Тавда, ст.Азанка, п.Чернушка, 22.
Я увлекаюсь спортом, рисова 

ниєм, автомобилями,
Хочу переписываться с инте 

ресными девушками. Пишите, от 
вечу всем. На письма с фото отве 
чу в первую очередь.

3* ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ
По горизонтали: Арбалет. Буланова. Туф. Рокот. Осокорь. Око. Дутар. Сопра 

Анид. Бахрома. Атака. Меринос. Нрав. Картина. Лори. Арена. Клавир. Оскар. Штат.

По вертикали: Строфа. Афродита. Букет. Литера. Лассо. Нукер. Варан. Удав. Абак. Саман. Пир. 
Арно. Овсиенко. Нар. Хор. Осирис. Ил. Ор. Навка. Атлет. Тавот. Нерка. Аура. Ар.

ГЛ
то в один

Ж.уг прекрасный
_ 0 день 

моей 
подруге 

пришло письмо 
ѵ из армии. Она

подходит ко мне и говорит: 
«Маша, не желаешь 

познакомиться с солдатом?». Я 
согласилась. Он служил недалеко.

Мы с ним переписывались год, потом он начал 
мне звонить. Мы обменялись фотографиями. По 
нравились друг другу. Я к нему приехала. Потом 
ещё раз приехала, потом ещё и ещё. Он в меня 
влюбился, я в него. Но приближался тот день, то 
есть приказ, в ноябре он должен был ехать до 
мой.

Он обещал приехать, говорил, что будет зво 
нить, писать. Но... Я ему сама звонила,
писала. И тут я в один прекрасный день 
поняла - о какой любви может идти 
речь?! Он от меня очень далеко! И 
я с ним рассталась, но он всё рав 
но твердил, что приедет, и мы бу 
дем вместе. А я не могу ему 
рить.

Теперь я одна. Девуш 
ки, я обращаюсь к вам - 
не верьте им, что они 
приедут, я сама это по 
няла.

Мария, 17 лет.
г.Заречный.

2 февраля 2008 7



ослые
гры-Повторю-ю-юша! - 

завопил десятилетний 
Женька, с возмущением 
наблюдая, как младший 
брат копирует все его 
движения: берёт тяжелую 
книжку, пыхтя, укладывает 
её себе на колени и 
деловито листает. - Мама! 
Ну чего он дразнится?!

-Он не дразнится, - устало 
улыбнулась мама. - Просто ты 
для него пример. И-де-ал.

И Женька задумался. Ведь 
он тоже хочет быть похожим на

-Чтобы нравиться маме, - 
хитро улыбнулся папа и под
мигнул, как бы доверяя Жень
ке большую тайну.

-А мне, чтобы ей нравиться, 
тоже придётся?.. - вспоминая 
вчерашнее приключение, с 
ужасом прошептал мальчик.

-Нет, - ответил папа. - Тебе
папу. Водить машину, как он, 
не спать допоздна из-за фут
бола, бриться и душиться по 
утрам вкуснопахнущей туалет
ной водой. В тайне от всех 
Женька уже попробовал, зак
рывшись в ванной, намазать 
щёки специальным голубым 
гелем и провести папиным 
бритвенным станком по лицу. 
После этого он вылил на ладо
ни лосьон после брить и похло
пал себя по щекам.

-Ах, ты...
На глазах навернулись слё

зы - щёки нестерпимо защи
пало и зажгло. Глядя в зеркало 
на своё покрасневшее лицо, 
Женька с недоумением вспо-

минал, как легко это делает 
папа - кажется, что ему совсем 
не больно.

-Пап, а зачем ты бреешься? 
- спросил он на следующее 
утро.

проще. Надо всего лишь каж
дый день делать уроки.

Обрадовавшись, Женька 
помчался за книжкой. Хоть 
были каникулы, маме хоте
лось нравиться каждый день. 
Брат бросил машинку, взял 
книжку и снова уселся рядом. 
А Женька поднял с пола ма
шинку и наставительно сказал 
брату:

-Тоже хочешь маме понра
виться? Тебе проще. Надо все
го лишь убирать свои игрушки.

И гордый тем, что показал 
хороший пример, вспомнил 
мамины слова: «И-де-ал!».

Анна ВОРОНОВА.

«Новая Эра» - сокровищ
ница талантов.

Ася ЛАТУШКО, 14 лет», 
г. Серов.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция! Я очень благодарен 
вам за ваши замечательные 
рубрики. К примеру, «Строй
ся!». Она помогает не только 
солдатам, но и многим дру
гим. От лица всех военнос
лужащих нашей части хочу 
сказать, что нам очень при
ятно читать вашу газету. 
Большое человеческое спа
сибо за всё.

Алексей БАЛАШОВ, 
военнослужащий».

Белоярский р-н, 
с. Косулино.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Я люблю читать вашу газету 
в свободное время. Мы с 
друзьями часто обсуждаем 
ваши материалы. Не один 
раз писали вам сами. Я очень 
надеюсь, что благодаря ва
шей газете найду много но
вых друзей.

Камиль АЖМАМБЕТОВ, 
военнослужащий».

г. Камышлов.

«Очень хочу поздравить с 
помощью «Новой Эры» всех 
болельщиков сборной Рос
сии по футболу. Ура, мы на 
Евро-2008! Не смотря ни на 
что. Ребят ждут поля Австрии 
и Швейцарии. Спасибо 
Дмитрию Сычёву, я всегда в 
него верила. Даже когда он 
не забил Израилю. Зато це
ной своего здоровья забил 
эффектный мяч Андорре. С 
уважением,

Марина СКРИПОВА, 
17 лет».

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «Новой Эры». Спа
сибо вам за всё, что вы де
лаете. За то, что существует 
такая замечательная газета!

Вика ШАРНИНА, 
13 лет».

с. Байкалове.

«Уважаемая редакция «Но
вой Эры!» Благодаря тебе я 
вижу свои рисунки на твоих 
страницах. Спасибо тебе за 
всё! Желаю всей редакции 
всего самого наилучшего.

Настя ШЕВЕЛЁВА, 
15 лет».

Камышловский р-н, 
д. Чикунова.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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