
НЄ- ІлеиѵИ.еі'Ю, 
Анмиа

«Областная 
газета» 
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийс
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета».

ЖГазета

Суббота
8 апреля 2006 

№ 103 (3437)
Цена в розницу — свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

В этот день любой курильщик, встретивший на улицах Екатеринбурга ученика 37-й 
гимназии, мог легко превратится в сладкоежку. Суть акции, проводившейся Кировским 

советом старшеклассников, заключалась в добровольном обмене сигарет прохожих на 
шоколадные конфеты.

Подпишись!
“Новая Эра ’ - 

прикольная газета! 
С ней нам по жизни легко! 
Хоть обойди ты полмира, 

полсвета, 
Такую газету найти тяжело!

Анастасия КОВАЛЬ.

Выменянные трофеи соби
рали в приготовленное специ
ально для этих целей ведро. В 
ходе “патрулирования” улиц 
Ленина, Восточной, Бажова и 
некоторых других удалось со
брать несколько пачек отравы. 
Наибольший интерес к этому 
мероприятию проявляли люди 
среднего возраста. Они легко 
расставались со своим табач
ным прошлым, охотно выкла
дывая львиную долю суточно
го запаса в обмен на конфетку 
за каждую сигарету. Но первая 
строчка в рейтинге победите
лей-сдатчиков сигарет заслу
женно была отдана самим уча
щимся 37-й гимназии.

Впрочем, почти никто не

смог отказать в столь выгод
ном обмене прекрасным де
вушкам (на фото) и сопровож
давшему их фотографу.

Изъятые сигареты, понятно,

не остались в руках учеников. 
Все полученные в результате 
акции табачные изделия по
грузили в машину и увезли в 
неизвестном направлении.

На этой прекрасной ноте и 
закончилась не первая,но и не 
последняя акция за здоровый 
образ жизни.

Слава УСТИНОВ, 17 лет.

★ ★ ★

“Бросили курить? Угощайтесь!” — с улыбкой 
Чеширского кота протянул мне пачку сигарет шо
фер-частник. Я посмотрела на него, это был мой 
первый день без никотина, и сквозь зубы ответила:

“Нет уж, спасибо! Не для того мучаюсь, чтобы ваш 
“Бонд" курить!”. Мы засмеялись; тем не менее, ни
чего против того, чтобы курил он, я не имела. Что 
такого-то? Ведь еще недавно я сама курила, и по
нимаю его прекрасно — хочется. Он курил и смако
вал каждую затяжку, а я сидела и гордилась собой.

Каждый курильщик мечтает бросить свою вред
ную привычку. И бросают, как правило, с понедель
ника... до утра вторника. Я бросила в среду — не
ожиданно для себя. Ни участие в акции, ни просьбы 
близких людей не могли бы повлиять на решение, а 
вот для себя это сделать было намного приятней!

Из ваших писем мы 
знаем, как трудно 
бывает купить субботний 
номер “Областной 
газеты”, приложением к 
которому выходит 
“Новая Эра”.

Причем такая проблема су
ществует не только в малень
ких или отдаленных населенных 
пунктах, но и в городах. Даже 
екатеринбургские читатели 
“НЭ” жалуются на то, что, обой
дя в субботу после уроков не
сколько городских киосков“Со
юзпечати”, не успевают приоб
рести очередной наш выпуск. 
Газета распродается еще до 
обеда. И тогда приходится про
сить номерок у знакомых “до 
завтра” или сидеть в читальном 
зале библиотеки, а то и ехать в 
редакцию (вдруг там найдется 
лишний экземпляр?). Но мож
но сделать жизнь свою намно
го приятнее, а встречи с люби
мой газетой регулярными, если 
заранее попросить родителей, 
бабушек, дедушек сходить в 
ближайшее почтовое отделе
ние и оформить подписку на 
“Областную газету”. Не забудь
те напомнить взрослым, что как 
раз сейчас идет подписная кам
пания на второе полугодие. 
Впереди лето, каникулы, уйма 
свободного времени - как ин
тересно будет открыть “Новую 
Эру” и почитать материалы уже 
знакомых или новых авторов, а 
еще лучше - попробовать на
писать самим.

Редакция “НЭ”.

“Новую Эру" знают все дети, 
Подростки в восторге

от этой газеты. 
Все ее любят, жалуют, чтут, 
И в каждом доме

с радостью ждут.
В ней есть рисунки, 

рассказы, стихи.
В общем, не знаю,

но любы мне вы!

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков Я»

I

Все мы умиляемся, глядя на 
забавных и безобидных 
щенков, но вот они 
вырастают и превращаются в 
довольно опасных зверушек. 
Жаль, что многие хозяева не 
замечают или не хотят 
замечать этих перемен...

Иногда собаководы, действи
тельно, слишком много позволя
ют братьям своим меньшим. Они 
убеждены, что их собаки неспо
собны причинить вред окружаю
щим. А что испытывают сами про
хожие, видя, каким навстречу без 
намордника идет собака? А како
во наблюдать, когда посреди ули-

Вез 

своими питомцами 
устремляются на улицу. Ну, ко-

• НЕ ЗНАЛИ?
Много всяких болезней могут 
передать людям наши домашние 
любимцы, но самая опасная из них - 
бешенство.

Бешенство — это неизлечимая острая 
вирусная инфекция, возникающая после 
укуса зараженного животного (собаки, 
лисы, кошки, песца, волка, барсука, неко
торых травоядных животных). Передача 
инфекции от животного к человеку проис
ходит либо при укусе и попадании слюны 
в ранку, либо просто при ослюнении кожи. 
Наиболее опасны с этой точки зрения уку
сы в лицо и кисти рук.

Вирус распространяется по нервным 
клеткам и достигает головного и спинно
го мозга, где начинает размножаться и на
капливаться.

Инкубационный период длится в сред
нем один-три месяца. Дальше вся болезнь 
проходит очень быстро - всего за три- 
семь дней. Первый период - предвестни
ки - длится один-три дня, болезнь начи
нается зудом и жжением в области укуса, 
даже если рана давно зарубцевалась, деп
рессией и бессонницей.

Потом наступает стадия возбуждения. 
Она характеризуется повышенной чувстви

тельностью нервной системы к внешним воз
действиям на человека. У больного возника
ют крайне болезненные судорожные сокра
щения мышц глотки и гортани, спровоциро
ванные внешними факторами. Так проявля
ется гидрофобия (боязнь воды) - сокраще
ния появляются при виде воды, звуке лью
щейся воды и даже при самом слове "вода". 
Подобным образом действуют на человека 
порыв ветра в лицо (аэрофобия), яркий свет 
(фотофобия), громкий звук (акустикофобия). 
Ко всему прочему, иногда возникают галлю
цинации. В ответ на все, что с ним происхо
дит, больной совершает всякие буйные дей
ствия - отсюда и название “бешенство".

Стадия возбуждения быстро сменяется 
параличом мышц конечностей, языка, лица. 
Смерть наступает от паралича дыхания и 
сердечной мышцы.

Самое страшное, что больному никак 
нельзя помочь, максимум, что можно сде
лать - поместить в затемненную тихую ком
нату и давать обезболивающие.

Люди бешенством давно не болели бла
годаря тому, что разработана эффективная 
вакцина против этой болезни. Но забывать 
об опасности нельзя, и если вас укусило жи
вотное, которое может быть инфицирован- 
но бешенством, не отказывайтесь от экст
ренной вакцинации.

цы собаководы останавливаются 
со своим питомцем, ожидая, пока 
тот справит нужду?

Сколько же проблем и не
удобств доставляют безответ

ственные хозяева и их не
смышленые 

волчата!
Есть у 

меня один 
знако

мый,

которому каж
дое утро приходится 
добираться до 

школы на велоси
педе. Как раз в 

это время 
все собако
воды со 

нечно же, выгуливать собак надо 
не во дворах, не в парках, а пря
мо в потоке спешащих на работу 
людей, иначе любимец может за
чахнуть от недостатка выхлопных 
газов и общения. Прохожие идут 
по своим делам, минуя недобрую 
псину. Та, в свою очередь, уже 
ищет глазами полюбившуюся 
цель. А вот и он... Саша, как ни в 
чем не бывало, крутит педали 
своего велосипеда, приближаясь 
к назойливому животному. Буль
дог бросает на него свой дикий 
взгляд и стремительно несется к 
велосипеду. В большинстве слу
чаев удается удрать, но иногда, к 
безмерной радости песика, бы
вают исключения...

Однажды на моих глазах на од
ной из центральных улиц Екате
ринбурга ротвейлер напал на 
проходившего мимо ребенка. Хо
зяин, державший опасную для 
людей собаку на до неприличия 
длинном поводке, спохватив
шись, потянул своего питомца, но 
укуса избежать все-таки не уда
лось. Ребенок не только получил 
довольно опасные травмы, но и 
испытал сильнейший шок, кото

рый может сказаться на его здо
ровье.

Самое поразительное заклю
чалось в том, что хозяин даже не 
подошел к пострадавшему ре
бенку, потому что состояние его 
собаки оказалось для него гораз
до важнее...

Слава УСТИНОВ, 
16 лет.

Иногда может 
потребоваться 

и медицинская помощь. 
В Екатеринбурге ее можно 

получить в следующих 
травмпунктах: 

Ленинский и Верх-Исетский 
районы — тел. 2575701 

Чкаловский район — 
тел. 2251350, 2271634 

Верх-Исетский, 
Октябрьский районы — 

тел. 3503259 
Кировский район — 

тел.3417798 
Орджоникидзевский район 
- тел. 3310267, 3340339

• ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ: 
Валентина КОКОУЛИНА,
заведующая 
травматологическим пунктом 
Ленинского
и Верх-Исетского районов 
Екатеринбурга:

—После укуса собаки нужно как можно бы
стрее обратиться в травмпункт. В наш район
ный травматологический пункт за два с поло
виной месяца с января 2006 года с укусами 
животных уже обратилось 96 человек.

Если собака, которая вас укусила, извест
на, ее наблюдают в течение десяти дней, и 
при отсутствии у нее симптомов бешенства 
экстренная вакцинация вам не потребуется. 
Если хозяина укусившей вас собаки вы не зна
ете или если собака бездомная, в травмпунк
те вам предложат сделать экстренную вакци
нацию против бешенства.

Теперь она состоит не из сорока уколов в 
живот, как раньше, а из шести прививок, ко
торые расписаны по определенному графику 
на протяжении 90 дней. У детей эта вакцина
ция проводится с согласия родителей или не 
проводится, если есть их письменный отказ 
от прививок.

Помоги 
приюту 

Три дня в школе № 85 
Екатеринбурга проходила 
акция “Поможем собакам!”. 
Мы оказывали 
благотворительную помощь 
собакам из единственного в 
городе приюта. Собрали 
около 4500 рублей. Деньги 
сдали многие учащиеся и пять 
учителей. Я решила взять 
интервью у преподавателя 
русского языка и 
литературы— Ольги 
Николаевны Устюговой. Она 
никогда не оставит в беде 
бездомную собачку.

—Почему решили провести 
акцию?

—Эта акция, прежде всего, на
правлена на детей. Все-таки, они 
добрее взрослых.

—Что вы делаете, когда ви
дите бродячую собаку?

—Собака — безобидное суще
ство, и если ее не обижать, то и 
она не обидит, если, конечно, здо
ровая. Собачку нужно накормить, 
так что приношу ей чего-нибудь 
покушать. Кстати, бездомных жи
вотных стало меньше. Если выйти 
в парк, то можно увидеть, что мно
гие люди гуляют с обычными 
дворнягами. Их просто подбира
ют на улице. К собаке в стае я не 
подошла бы, потому что там они 
чувствуют свою власть, а это 
опасно.

—Что нужно делать с без
домными животными? Усып
лять?

—В нашей стране люди начи
нают осознавать, что убивать жи
вотных негуманно. Некоторые 
даже отказываются от меха и 
кожи, от мяса. Бездомных живот
ных надо помещать в специали
зированные приюты.

—Есть ли у вас домашние 
животные?

—У меня живут две собаки: 
Лора и Дина. И кот — Вася. Вася 
сидел в подъезде еще маленьким 
котенком. Мне стало его жалко. 
Лору я подобрала у подъезда. А 
Дина жила в нашем дворе не
сколько месяцев, прежде чем я 
решилась ее взять, но когда на
ступили сильные морозы, стало 
понятно, что собачка не выживет, 
если ей не помочь!

—Вы обсуждаете со школь
никами эту тему?

—Да. Однажды, я возвраща
лась с работы и увидела около 
двери собаку. Пахло от нее какой- 
то соляркой, вся такая измучен
ная. Я увидела, что у нее разреза
но горло... Срочно вызвали вете
ринара и вскоре сделали собачке 
операцию. Она выздоровела. И об 
этом я рассказала ребятам.

—Если вы видите, как кто- 
нибудь жестоко обращается с 
животными, что делаете?

—Как-то раз мальчишки на 
улице что-то кидали в бедненькую 
собачонку. Я сделала замечание, 
они меня поняли. Людей, обижа
ющих животных, не так уж и мно
го.

—Что еще, кроме акции, 
можно сделать?

—Бездомных животных было 
бы меньше или не было бы вооб
ще, если бы все люди были ответ
ственны. Если это когда-нибудь 
произойдет,, то проблема исчер
пает сама себя.

Беседовала 
Алена ВАЛИУЛЛИНА, 17 лет.
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Ш· БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК «я

для детей и подростков Т

। ” “Возьми с собой гулять сестру! Дома будь в 21.00! 
Опять бардак в комнате! Кто учит уроки под музыку?”. 

Эти и многие другие подобные фразы слышат почти все 
подростки, и в ответ на них раздраженно раздается: “Мне уже 16, 

мама! Я сама*(сам) в состоянии решать свои вопросы!”.

Проблемы от- 
цов и детей возникают в 

каждой семье. А если у вас нет 
таких проблем, то можете считать 
себя счастливчиком и просто по
любопытствовать, как живут менее 
удачливые семьи. Поделюсь сво
ими наблюдениями.

По-моему, большин
ство родителей честно 
пытаются быть хорошими 
матерями и отцами. Они 
желают своим детям 
добра, хотят, чтобы они 
выросли хорошими людьми и были 
счастливы. Но, как это часто бы
вает, дети не всегда оправдывают 
ожидания родителей, поэтому 
последние начинают их перевос
питывать, исправлять.

Я понимаю, что воспитание де
тей - это нервная, не всегда благо
дарная работа родителей, так что, 
не удивительно, что с годами нервы 

их не выдерживают. Если б ро
дители были до конца откровен
ны, то могли бы рассказать, как 
сами бунтовали против своих роди
телей в 16 лет и, очень может быть, 
вели себя так же, как мы сейчас.

Посмотрим на конфликтную си
туацию, например, с так называе
мым “комендантским часом”. С 
одной стороны, нам трудно понять,

Мне
уже 16

почему в 21.30 нужно быть дома, 
если получаешь столько удоволь
ствия от прогулки с друзьями. Но 
если посмотреть с другой сторо
ны, то это требование родителей 
— всего лишь необходимая мера 
безопасности. Они часто видят 
опасность, которую мы не воспри
нимаем всерьез.

А такая ситуация, когда мама 

МЫСЦЫ

мамо!"
возмущается: “Это не 

комната, а свинар
ник!”, и со стола летят 

горы бумаг, книг, а со 
стула — футболки и 
джинсы, думаю, тоже 

многим знакома. Как и 
наш негодующий ответ: “Мне так 

удобно, меня так устраивает!”. В 
эти моменты нам кажется, что мы 
говорим на разных языках.

А учеба?! Всякий раз, когда мои 
отметки далеки от идеала, роди
тели угрожают лишить меня опре
деленных привилегий, как прави
ло, прогулок. Настроение на нуле, 

все надоело: и школа, и придир
чивые учителя. Однако (пусть и с 
трудом!) я поняла: какими бы скуч
ными и бесполезными ни казались 
уроки, без знаний я обреку себя 
на неинтересную, низкооплачи
ваемую работу.

Еще одна проблема — млад
шие братья и сестры. Наше про

тивостояние напоминает 
непримиримую вражду 
двух государств: бьемся 
друг с другом, пока не по
являются “марсиане" (ро

дители) с угрозой “уничтожить” и 
тех, и других. Тогда мы объединя
емся и пытаемся отразить атаки 
противника. Достается в итоге, ко
нечно, старшим, но обижаться, на
верное, не стоит: мы сами когда- 
то были такими же надоедливыми.

Я постепенно понимаю, что ка
кими бы ужасными ни были до
машние проблемы, не стоит бе
жать из дома.

Более того, я убеждаюсь в том, 
что никакие родственные связи не 
являются такими законченными и 
совершенными, как связь с роди
телями. Ведь осознаем мы это или 
нет, но нас дей

ствительно волнует одобрение или 
неодобрение родителей. Напри
мер, когда мои мама и папа сказа
ли, что гордятся мной, — это про
изошло после сдачи экзаменов в 
9-м классе на “отлично" — я по
чувствовала полное удовлетворе
ние собой. Никогда не думала, что 
эти слова окажутся такими важны
ми для меня... И никогда до той 
поры мне не хотелось сказать: “Вы 
можете положиться на меня, я вас 
не подведу, ведь мне уже — 16!”.

Мария ТЕРЮКАНОВА,
16 лет.

. г.Новоуральск.

Чисто том, 
где нас нет

Какой замечательный день! Я не спеша продвигаюсь по 
пыльному асфальту в парк. По краям дорожки буйно зеленеет 
молодая травка. Божья коровка маленьким вертолетиком 
спикировала на мой потрепанный кроссовок и, вроде бы, 
устроилась подремать там. Мне не жалко, пусть загорает!

Мимо меня с криками и на пре
дельной скорости пронеслась 
стайка сорванцов. Они с упоени
ем пинали консервную банку, ус
пешно заменяющую им футболь
ный мяч. Но, увидев палатку с мо

лать

роженым, банку оставили в покое 
прямо посередине тротуара. Ус
мехнувшись, я хотела тоже пнуть 
“мячик”, но передумала. Причиной 
тому была незнакомая мне бабуш
ка. Шаркающая походка, голубень
кий платочек на седой голове. Она 
со вздохами и неслышными при
читаниями наклонилась над бро
шенными “футболистами” оберт
ками от эскимо.

Мне запомнились ее руки: смор
щенные, узловатые, покрытые вес
нушками. Даже как-то стыдно ста
ло. Нет, не за розовый лак на моих 
ногтях и не за три сережки в ухе. За 
свою безалаберность. Бабушка от
правилась к мусорному бачку. Ког
да она наконец-то устроилась на 
скамейке, на ее усталом лице была 

улыбка. Ее узловатые пальцы спле
лись и спокойно лежали на коле
нях. Старушка прикрыла глаза и 
подставила доброе лицо навстре
чу солнечным лучам.

Отчего-то так захотелось сде- 
что-то хорошее! Только 

в голову почему-то 
лезли мысли типа: 
“Спасти человече

ство от роботов-ки
боргов” или “Открыть 

(в смысле отрыть) Атлан
тиду на пару с землей Санни

кова”. Я уже отчетливо представ
ляла себе роскошные пейзажи но
вых географических открытий: 
шумные каскады водопадов, изум
рудная зелень лугов, стройные 
ряды кокосовых пальм и дурманя
щий аромат неизвестных, дивных 
растений.

Я огляделась, и картинка вдруг 
резко изменилась. Теперь я виде
ла чахленькие березки, на одной 
из которых кто-то в порыве высо
кого чувства художественно офор
мил надпись “Вася+Таня=Любовь” 
ножом. Вместо сказочных цветов 
— голые клумбы, превращенные 
какой-то веселой компанией в 
свалку пивных бутылок и окурков.

И только теперь я поняла, что 
стою уже минут пять перед бан
кой-мячом и тупо смотрю на от
крывшийся вдруг пейзаж. “В жиз
ни всегда есть место подвигу”, — 
вспомнила я Максима Горького и 
схватила банку. В моей жизни тоже 
— и банка полетела в мусорный 
бачок.

Екатерина СЕМУХИНА,
17 лет. 

с.Слобода Туринская.

Захожу в свой родной, знакомый с 
детства двор. Привычные, казалось 
бы, лица приветливо улыбаются.
Ребята моего двора... Вглядываюсь, 
вспоминаю, думаю...

Машенька... Мы дружим уже 16 лет. 
Ссорились, мирились, но она для меня 
всегда оставалась лучшей подругой, 
даже когда мы были еще совсем малю
сенькими.

Родители забирали нас домой, а мы 
громко плакали, потому что расстава
ние для нас невыносимо даже на один 
день. Мы никогда не делили игрушки. 
Сейчас, когда мы уже большие и игруш
ки ушли вместе с детством, а на одном 
из первых мест в жизни стоит любовь, 
мы все равно не ссоримся, даже из-за 
мальчиков.

Машутка любит рисовать. Она окон
чила художественную школу, и я точно 
знаю, что из нее получится отличный ди
зайнер. Вы еще услышите о ней! Ее кос
тюмы, платья, прически будут пользо
ваться большим успехом. Она- рисует 
портреты, у меня, например, уже четыре 
моих. Везет мне? Я верю в то, что наша 
дружба самая настоящая и крепкая!!!

Ой! Гудок мотоцикла! Это Сашка при
ехал. Он и его “двухколесная машина” 
неразлучны уже несколько лет! У него 
даже девушки нет, он все время со сво
им “агрегатом”. Что-то чинит, клеит, кра
сит и постоянно обо всех преобразова
ниях сообщает нам, а мы с радостью их 
“зацениваем” всем двором! Сашкин мо
тоцикл, это настоящая “торпеда”, и у 
него такая огромная скорость, что когда

Ребята с нашего
едешь на нем, у тебя даже уши заклады
вает! А звук! За километр слышно. Ба
бушки затыкают уши, и вслед только что 
пронесшегося Сашки на мотоцикле, не
сутся неприятные слова! Так что не за
метить нашего местного байкера про
сто невозможно!

В Сашкином подъезде живет Катя — 
Kate. Она переехала к нам во двор, все
го два года назад. Но за это короткое 
время уже успела со всеми подружить
ся, правда, в начале были проблемы. Она 
— красавица, поэтому наши парни с пер
вого взгляда в нее повлюблялись, поте
ряли головы и забыли про нас — “ста
реньких” девчонок. Даже Сашка поста
вил свой мотоцикл в гараж и увлекся но
вой девочкой не на шутку. А мы-то тоже 
далеко не самые страшные девушки! 
Пришлось обидеться и на Катю, и на этих 
предателей! Но прошло немного време
ни, мы ближе узнали новенькую, стали 
общаться, поняли, какая она на самом 
деле веселая и классная, помирились с 
мальчиками и приняли Катю в компанию. 
Теперь она наша незаменимая Kate, без 
которой не обходятся ни одни наши дво
ровые посиделки.

Эти встречи проходят практически 
каждый вечер неизменно, в жару и мо
роз. Приезжает Сашка на своем мото
цикле, на котором сияет новая наклейка 

или модная цепочка. Приходит Маша, 
при ней всегда блокнот и карандаш. Она 
рисует нас всех вместе и каждого по от
дельности, небо, цветы, природу, и, ко
нечно же, модели одежды. Прибегает 
Катя, одетая всегда по последней 
моде... Собираются все, нас очень 
много, это и Андрей — боксер, по
бедитель всех соревнований, и 
Лена — модель, и Оля — молодо 
ученый, парни и девчонки, малень 
кие и большие, темные и свет
лые, спокойные и вспыльчи
вые, но нас объединяет одно 
— наш большой теплый и 
светлый двор, который 
познакомил нас всех и 
объединил в одну це
лую, крепкую “банду”. 
Мы вместе, и всякая 
проблема кажется ре
шаемой, и каждый 
праздник незабыва
ем, полон сюрпризов.
Любой из нас неповто
рим и силен нашей 
дружбой, а наша друж
ба сильна нами.

Светлана 
ХЛЕБИНА, 

17 лет. 
г.Новоуральск.

Обора
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БЛАСТНАЯ СПЕ11ВЫПУСК
Зля детей и подростков СПОРТплошодко

•Осторожно!
предыдущую встречу, делаешь прогнозы, 

пытаешься предугадать. Ты - фанат. Или 
болельщик, тут уж кому как больше 
нравится. И у меня есть свой любимый 
футбольный клуб, и я живу от игры до 
игры. А общение приходится искать в 
Интернете...

И вот настал день, в голове ничего, кроме мыс
лей о футболе, о предстоящей игре. Наконец на
стал долгожданный час игры, и ты садишься пе
ред телевизором в футболке команды, с номером 
любимого игрока на щеке... Увы, перед телевизо
ром... Потому что игры проходят или в Санкт-Пе
тербурге, или Москве. А когда забивают гол, раду
ешься так, что все соседи слышат, а вот если на
шим... семья только успевает удивляться, какие 
слова знакомы. И, когда матч заканчивается, ка
жется, что так мало времени прошло, почему 90 
минут так быстро пролетели, и снова Интернет, 
обсуждения, прогнозы...

Ирина СЕМИЧАСОВА, 17 лет.

В начале марта в одном из 
лучших спортивных 
сооружений 
Екатеринбурга - Дворце 
игровых видов спорта 
“Уралочка” состоялись 
чемпионат и первенство 
России по таэквон-до ОТР 
(Ассоциация глобального 
таэквон-до). На 
протяжении трех дней 
спортсмены разных 
возрастных и весовых 
категорий равнялись в 
силе и ловкости.

МогЬаІ 
сотЬаЬ

Поехали!!! Все мысли, 
страхи взлетели в пустоту 
и растворились в ней, 
остались лишь легкая 
дрожь и сумасшедшее 
биение сердца. Раз, два, 
три! Выстрел, бешеный 
рев мотора, громкие 
крики болельщиков...

Впереди крутое лесное без
дорожье, с миллионами ухабов, 
болот, обрывов, а ты - один на 
один с этим миром грязи, холо
да и ветра. Только твой верный 
друг, квадроцикл, бодро ревет, 
преодолевая препятствие за 
препятствием.

Вряд ли каждый способен на 
такое, хоть все и признают бес
спорную крутизну ежегодных со
ревнований “OFF ROAD”. Ведь 
одного азарта мало, должно 
быть что-то еще, что бы просто 
толкнуло за руль квадроцикла и 
побороло всякий страх перед 
предстоящим.

Может быть, оффроудисты — 
психи, ненормальные, как их 
многие 
называ
ют? Они 
видят в 
гонках по 
бездорожью множество поводов 
закалить себя и лишний раз до
казать себе и товарищам свою 
стойкость, твердость и сме
лость. Не только жажда азарта 
делает рыцарей на квадриках ге- 
роями, 
первую 
вигами, 
зать об

потому что героизм в 
очередь меряется под- 
Сейчас я хочу расска- 
одном из таких подви-

бездорожью
оов. а тут такой облом

гов, совершенном моими друзь
ями Лехой и Женей в последнем 
заезде сезона “OFF ROAD”.

Гонку проходили командами 
по два человека в каждой. Леха 
и Женя были в одной, все время 
держались вместе, но вот, когда 
до финиша осталось каких-то 
два километра, у Жениного квад

Крутые спуски и подъемы, экстрим и острые ощущения, все это безумно 
привлекает. Скалолазание- это вид альпинизма, а именно, соревнование в 
подъеме на крутые скалы. Зародился этот вид спорта в Швейцарии в 
середине XIX века.

Скалодром представляет собой не
сколько специально оборудованных стен 
разной сложности. Сложность трассы за
висит от наклона стены и от величины за
цепок. Что касается личного снаряжения, 
то для начала достаточно обычного 
спортивного костюма и плотно сидящих 
на ноге мягких кроссовок, а страховоч
ные элементы можно быстро и недорого 
взять напрокат.

Скалолазание - опасно, но если вы
полнять все указания тренера, особого 
риска оно не представляет. На тренаже
ре обязательны прыжковые маты, а стра

ховочные элементы выдерживают вес в 
2000 кг. Этот вид спорта развивает не одну 
группу мышц, а весь организм в целом. А 
какое необычное ощущение возникает, 
когда осознаешь, как ты высоко, и что смог 
преодолеть вершину собственного стра
ха!

И все это схоже с самой жизнью, где 
мы стремительно карабкаемся наверх, по
рой забывая обо всем, где кто-то падает, 
но дальше продолжает бой, где каждый из 
нас достигает своих высот!

Дарья БАЗУЕВА, 
16 лет.

роцикла отлетело колесо! При
ехали, как говорится! Недолго 
думая, Леха взял на буксир 
Женю.

Так они добрались до фини
ша и завершили гонку вторыми. 
Усталыми, но счастливыми они 
взошли на пьедестал и получили 
награды. Позже мне удалось с 

ними пообщаться:
—Алексей, как давно вы за

нимаетесь “OFF ROAD”?
—Полгода. Мы сначала взяли 

квадроциклы для личного 
пользования - покататься. По
нравилось. Решили поучаство
вать в соревнованиях.

—Что больше всего вас 
привлекает в бездорожной 
езде?

—В первую очередь то, что мы 
имеем дело с очень проходимы
ми машинами. В самих же сорев
нованиях привлекает элемент 
азарта, когда ты едешь и зна
ешь, что где-то там, за тобой или 
впереди тебя, море соперников.

—Женя, что вы чувствова
ли, когда у вашего квадроцик
ла отлетело колесо, а до фи
ниша - каких-то два километ
ра?

—Это было жестокое разоча
рование! Меня охватила злость, 
ненависть, в общем — гора 
чувств, хотя злости, наверное, 

было 
больше. 
Мы про
ехали сто 
километ

ров, а тут такой облом!Но мы не 
расстроились, ведь это спорт, а 
в спорте таких ситуаций нава
лом, и нужно быть готовым к ним. 
Я надеюсь, что в будущем за счет 
именно этой готовности мы бу
дем занимать только первые ме
ста.

Дарина ЛОВКОВА, 
16 лет.

на Урале
В первый день соревнований 

состязались юниоры. Оценивали 
спортсменов по качеству выпол
ненных хъенги и масоги. Первое 
- набор определенных ударов, 
блоков и передвижений в задан
ной последовательности - фор
мальный комплекс, где возраст 
и вес спортсмена не имеют зна
чения, важен цвет пояса. Имен
но он и определяет уровень под
готовки. Одновременно два бой
ца выполняли серии ударов и 
движений, а судьи, оценивая, 
поднимали красный или синий 
флаг в пользу одного из спорт
сменов. Масоги - это поединки, 
яркое и захватывающее зрели
ще. Здесь не важен цвет пояса. 
Победитель определяется по 
числу набранных очков. Напри
мер, удар в прыжке ногой в голо
ву - три очка, а просто удар в 
корпус - очко.

Вообще, таэквон-до - очень 
красивый вид спорта. Смотреть 
на изящную ловкость бойцов 
очень интересно. Особенно хо
роши показательные выступле
ния. Все смотрели фильм “Mortal 
combat"? Вот такую финальную 
битву и устроили участники со
ревнований. Весьма эффектно. 
Обратились они и к жизненным 
ситуациям. Трое ребят оделись 
в старые свитеры и изобразили 
(очень похоже) хулиганов, а еще 
двое — маленького мальчика и 
бабушку. Хулиганы стали оби
жать мальчика, но тут “бабуля” 
показала высший· пилотаж бое
вого мастерства обидчикам.

На протяжении трех дней про
ведения чемпионата и первен
ства ДИВС принял в своих сте
нах около 500 спортсменов. Де
сять победителей, в том числе 
екатеринбурженка Юлия Тара- 
дайко, будут представлять Рос
сию на чемпионате мира, кото
рый состоится в мае в Италии. В 
прошлом году Юля ездила на 
чемпионат Европы, где заняла 
первое место. “Мы техничны, 
сильны в демонстрации фор
мальных комплексов. Особенно 
хорошо выступают наши девуш
ки, отличная женская команда!” 
- говорит о российских спорт
сменах Владимир Ильин, гене
ральный секретарь АГТР, прези
дент московской федерации та
эквондо ГТФ, приехавший на 
чемпионат специально, чтобы 
поздравить победителей. Оста
ется только пожелать нашим уда
чи!

Настя СТАСОВА.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростке

Роботы юных умельцев. Из коробочек, 
баночек, картона дети созда

Каждый вечер к городскому Дворцу детского и юношеского творчества 
Екатеринбурга спешат дети. Кто с родителями, кто самостоятельно, кому-то еще только

ют движущиеся модели - ро
ботов. У некоторых из них гла
за горят или попере

четыре года, а кому-то уже шестнадцать. В фойе слышатся смех и музыка. Но сегодня не
концерт. Такая атмосфера здесь ежедневно.

Давайте с некоторыми из 
этих ребят проследуем в 
лабораторию “Само
делкин". Руководи
тель Татьяна Се- 
мерина с улыб
кой привет
ствует при
шедших. Они 
занимают свои 
места. Здесь у 
каждого своя
работа. На этих 
занятиях у ребят 
развиваются твор
ческое воображение,
фантазия, целеустремлен

ность. Татьяна Викторовна 
передает свои знания 

воспитанникам. Когда 
наблюдаешь за ше

стилетним ребен
ком, то удивля
ешься: как полу
чается? Откуда 
такое умение? А 
уметь надо мно
гое: выпиливать, 
выжигать, знать

основы радиоде-
ла.
Шкафы заполнены 

работами. Это - лучшие 
образцы творческой мысли

Студия “Пьеро” — так называется 
театральный коллектив, созданный на

базе екатеринбургской школы с эстетическим
_ уклоном № 32. Комната, где проходят репетиции, 

.ОМ' ѵ она же — гримерная, она же — класс для уроков театра,
** выглядит странно по сравнению с обыкновенными школьными 

кабинетами. Стулья аккуратно расставлены у стен: ребятам во время 
этюдов и репетиций нужен простор. Повсюду — на вешалках, в шкафу за
стеклянными дверцами, на полках — можно увидеть костюмы, реквизит, 
игрушки, накидки... Это не просто кабинет с табличкой: “Театр”. Здесь 
чувствуется необычная атмосфера.

менно ми
гают. Каж
дая маши

на созда-
ется для 
конкрет- 
н о г о 
приме
нения и 
выглядит 
нестан
дартно.

Инте
ресно 
смотрят-

ся композиции, изготовлен
ные ребятами зимой для но
вогодней елки. Например, 
Викентий Котвицкий сделал 
из бросового материала ог
ромную глазастую стрекозу и 
обаятельную пчелу и занял 
1 -е место. Для областной по
жарно-технической выставки 
Саша Кузнецов изготовил по
жарную машину и робота-по
жарного, Максим Солодов
ников - пожарную машину. 
Созданные учениками Тать
яны Викторовны работы по
лучают отличные оценки на 
городских и областных кон
курсах.

Одна возрастная группа 
сменяет другую. Дети рады и 
общению с друзьями-едино
мышленниками, и своим заня
тиям.

Людмила ЗУЕВА.

когда на одном из районных конкурсов нужно 
было подписать грамоту. За эти годы появи
лось несколько спектаклей, которые, пожа
луй, можно считать настоящими шедеврами.

Весной 2005 года на районном “Фести
вале французского искусства” детективная 
повесть “Муха-Цокотуха" заняла первое ме
сто. На самом деле изданного перевода 
всем известного произведения Корнея Чу
ковского на французский язык не существу
ет. Перевод в поэтической форме специ-

ница школы № 32 Мария Толмачева.
Самой богатой фантазии не хватит, что

бы представить, что творится на репетици
ях! Беззаботный смех, серьезные лица по
вторяющих роли, слезы из-за потерявше
гося реквизита, ссоры... Суета, как в самом 
настоящем театре перед выступлением. Нет 
ни строгого отбора на конкурсной основе, 
ни определенных критериев для того, что
бы попасть в студию “Пьеро” школы № 32. 
Нужно просто захотеть.

Негрустный
Пьеро

Дарья УПОРОВА, 17 лет.ально для фестиваля подготовила выпуск-

Не просто Недавно мне на глаза попалась театральная программка. На 
ее серебристой обложке красуется фотография 
Екатеринбургского театра оперы и балета. Открываю и читаю 
название спектакля — “Волшебник Изумрудного города”. 
Многим известна эта книга, но мало кто знает, как она была
создана.

программна
■ — ■ ■ Артисты балетатеатральная ххх- 

вья вдоль желтой до-

“Пьеро” постоянно участвует в районных 
и городских мероприятиях, вносит в школь
ную жизнь что-то новое. Спектакли преоб
ражаются, создаются новые.

За сорок минут урока театра можно лишь 
попытаться прикоснуться к миру театра: пе
ревоплотиться в несколько разных героев, 
начать осваивать язык жестов и мимики, 
сделать первые шаги знаменитой походкой 
мима, расслабиться и забыть о комплексах 
и проблемах... У преподавателей бездон
ный чемоданчик игр, этюдов, творческих 
заданий. Можно пополнить и свои теорети

ческие знания. Но, как говорит Татьяна Мух- 
лынина, одна из руководителей студии: “Ис
тория театра ребятам мало интересна, их 
больше привлекают практические занятия”. 
Например, второклассники любят писать 
стихи по заданной рифме или первой строч
ке. То, что сейчас ребята занимают первые 
места на районных конкурсах, а на каждой 
премьере в школе переполненный зал — 
результат серьезной работы.

Официально оформившейся студии уже 
шесть лет. В самом начале не было даже кон
кретного названия: оно пришло спонтанно,

...Жил-был в далекой Аме
рике Фрэнк Баум, и было у 
него трое детей. Как-то сочи
нил он для них сказку про де
вочку Дороти, Страшилу, Же
лезного Дровосека, Трусливо
го Льва, Волшебника и про их 
удивительные приключения в 
безымянной сказочной стране. 

Однажды вечером, когда 
Баум стал рассказывать про 
новые приключения героев, 
его спросили: “Где же все это 
происходит?” “А все это про
исходит в стране под названи
ем... — взгляд сказочника слу
чайно упал на ящик, где значи
лись буквы 0-2...-03!" Так по
явилась страна Оз.

Первая книга называлась 
“Удивительный волшебник из 
страны Оз”. А всего американс
ким сказочником было написа-

роги, то маковое поле, на 
котором уснул Трусливый 
Лев, а то мастеровых, живу
щих в Изумрудном городе. 
Благодаря им спектакль по
лучился красочным и ярким.

но десять книг о стране Оз и ее 
обитателях.

По мотивам сказки “Мудрец 
из страны Оз” советский писа-

тель Волков создал свою сказку — 
“Волшебник Изумрудного города”. 
Благодаря ему советские дети по
знакомились с героями Френка 
Баума. Но Волков многое и изме
нил. Так Дороти превратилась в 
Элли, курица Биллина стала вол
шебницей Виллиной. Еще русский 
сказочник написал новые главы. 
Всего вышло шесть книг писате
ля, рассказывающих о приключе
ниях Элли, Страшилы и Железно-

спектакле были соединены сюжеты 
обеих книг. Изменились имена. Ко
варная колдунья Гингема преврати
лась в Каркему, злая Бастинда — в 
Харми. Фея Виллина стала феей 
Флобби, а страна Жевунов — стра
ной Чавкунов. В остальном же все 
так, как в книге, только герои не раз
говаривают, а поют и танцуют. Сра
зу вспомнил, как интересна была 
игра актеров Глухова (Трусливый 
Лев) и Саламатовой (Заяц). Лев в

Театральная программка про
иллюстрирована рисунками из 
книги “Волшебник Изумрудного 
города". Нарисовал их Леонид 
Владимирский. Вот уже пятьдесят 
лет он иллюстрирует детские 
книжки. Владимирский рисовал 
веселого Петрушку, могучего Ни
киту Кожемяку, соломенного Стра
шилу и многих других героев ска
зок...

Вот сколько информации таит-
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го Дровосека в сказочной стране.
Я перелистываю программку 

дальше и узнаю, что музыку к этому 
мюзиклу написал Лебедев. В этом

страхе убегал от боксирующего 
Зайца, а тот догонял и пытался его 
избить. Это было смешно и забав
но, ведь в жизни все наоборот.

ся на страничках театральной про
граммки.

Борис РЯБИНИН, 11 лет
г.Полевской



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
'1 П ,1Я=ТА для детей и подростков OQJoejOUnO...

— Это будет

Уральского Битлз-клуба Вадим

жемчужина нашего го
рода, — утверждает художник

проект решили собирать всем музыкальным 
миром. В день рождения Джорджа Харрисона 
уральские и московские рокеры на собствен
ном энтузиазме устроили 12-часовой концерт. 
Песен “Битлз” на всех не хватило. А вот “звез-

Джон, Джордж, Ринго и Пол. Четыре хорошо знакомых силуэта бравых парней 
теперь могут появиться на берегу уральской реки Исеть. Ливерпульская четверка 

на Урале ни разу не была, но обещает в ближайшие годы взять высоты памяти.

выпил чашку кофе. И под конец вечера высту
пил уже в качестве вокалиста.

—Для меня сейчас начался новый этап в пла
не взаимоотношений с творчеством группы 
“Битлз”, — делится Сергей Галанин. - Первый

Окладников. - Очень важно, что 
такие скульптуры, кроме увековечива

ния памяти, несут еще одну очень важ-
ную функцию — дают возможность лю
дям встречаться и общаться около них. 
К памятнику Владимиру Высоцкому люди 
придут и послушают его песни. А к па
мятнику “Битлз” можно придти и слушать 
любую музыку, потому что “Битлз” — это, 
можно сказать, наша точка отсчета.

Идея памятника любимой группе по
явилась у Вадима Окладникова, когда он 
учился в школе. Тогда он написал назва
ние ливерпульского квартета на стене 
учебного заведения. Мальчику директор 
популярно объяснил, что негоже писать 
на видном месте слово “Битлз” в стра
не, идущей к социализму. С тех пор и 
задумал будущий художник сделать так, 
чтобы его творение в честь бравых пар
ней нельзя было стереть или закрасить 
краской.

Сегодня проект постамента уже ут-

м
У 
3 
о· 
к
А

дцых” выступлений было достаточно. Среди радали
тридцатки выступивших группа “The apples" (ге-

вержден. Это пресловутые четыре силуэта на
кирпичной стене и последняя строчка с после
дней битловской пластинки “Ты получишь 
столько любви, сколько отдашь”. Но выясни-

эксперимент нашей группы в этом ключе 
- песня “The little help for my friend”. Ho 
мы не умеем делать кавер-версии. И я 
считаю, что песни “Битлз”, как и любые 
другие легендарные, нужно исполнять 
по-своему. И плохо не получится, просто 
потому, что сколько хорошую песню ни 
порть, ничего у тебя не выйдет. Все бу
дет здорово.

Без отрыва от концерта шел аукцион 
раритетов, связанных с всеобщими ли
верпульскими любимцами. Специально 
для торгов из Лондона привезли золотой 
диск битлов. По ту сторону музеев оста
лись портреты Джона Леннона в испол
нении екатеринбургского художника Сер
гея Парфенюка, копия уличной таблички 
“Abbey road” и даже пластинка 1963 года 
“With the Beatles”. Генеральный консул 
Великобритании в Екатеринбурге Клайв 
Томпсон купил ее лично, будучи школь
ником. Ради искусства он и раритет от
дал, и песню спел.

В результате творческих жертв пост- 
только кошельки. Организаторы “Битлз-

лось, что одной только любви для установки 
памятника недостаточно. По оценке специали
стов, чтобы увековечить страсть к музыке, нуж
но около двух миллионов рублей. Деньги на

рой фестиваля “Втроем легче”), москвичи 
“Beetween”, молодые “Oxford” с девушкой-во
калисткой в главной роли и в заключение вече
ра группа “СерьГа". Сам Сергей Галанин на 
“Битлз-марафоне” объявился дважды. В самом 
начале выступлений оценил происходящее и

марафона" собрали 320 тысяч рублей. Этого не-
достаточно. Так что в лучшем случае через год 
летом реку Исеть украсят бронзовые Джон, 
Джордж, Ринго и Пол.

Музыку “Битлов”
слушала 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

мысль о том, что современная музыка — это не

На прошлой неделе, когда я 
возвращалась домой из ночного 

клуба, в мою уставшую, и еще звенящую 
от громкой музыки голову пришла грустная

искусство, а однодневное развлечение, о котором

п
забудут через несколько лет.

Это ие искусство
Восемнадцатый век: пышные 

платья, белые парики, балы, му
зыка Моцарта и Бетховена. Люд
виг ван Бетховен, живший в эту 
эпоху, сумел передать в своей му
зыке неповторимость времени, 
мысли, чувства народа. Эта музы
ка пережила века.

Мне жаль, что в наше время му
зыка, которую слушают — совре
менная и популярная, не способ
на пробуждать в людях возвышен
ные чувства, делать их добрее и

смелее. Музыка “на продажу" не 
способна пережить века, потому 
что в ней нет души, она для того, 
чтобы под нее весело проводить 
время, чтобы не было скучно ехать 
в машине или чтобы было приятно 
вести беседу с другом в кафе. Му
зыка теперь не искусство, а лишь 
серый фон, который исчезает, как 
и другие развлечения, необходи
мые лишь для того, чтобы провес
ти весело время.

Анна КУКСА, 16 лет.
Белоярский р-н, п.Уральский.

Музыка... 
Лично я не могу 

вспомнить ни одного дня без
нее. Музыка доносится отовсюду: из радио в магазине и 
транспорте, с музыкальных каналов ТВ, а теперь еще на 
каждом мобильнике звучит чья-нибудь любимая мелодия.

Мы слушаем музыку когда нам 
плохо и хорошо, да и когда совсем 
никак - тоже слушаем. Она помо
гает забыться или выполнить нуж
ную работу. Я думаю, что у боль
шинства людей есть определен
ные ассоциации, связанные с той 
или иной песней: первая любовь, 
удачный отдых, приятное знаком
ство. К примеру, у меня еще не
сколько месяцев назад одной из 
самых любимых песен была песня 
“Черные глаза”. Все потому, что 
летом, когда я отдыхала на Чер
ном море, эту песню крутили на

каждом шагу. Все события, яркие 
и не очень, происходили под этот 
мотив. Теперь, слыша мелодию 
той песни, я как бы заново пере
живаю те эмоции: и любовь, и ра
дость, и много еще всякого поло
жительного.

Трудно представить жизнь без 
музыки. Ее отсутствие лишило бы 
нас значительной части воспоми
наний. Как приятно услышать 
сейчас запомнившиеся с лета 
нотки.

Анастасия ПАСТУХОВА, 
16 лет.

В областном 
Дворце народного 

творчества прошел 
финал областного тура 

четвертого ежегодного 
телевизионного конкурса 
эстрадной песни “Песня не 
знает границ”. Отборочный 
тур длился два месяца, в 
течение которых члены жюри 
объехали семь городов 
Свердловской области, 
отсмотрели более 50 номеров 
молодых талантливых ребят и 
выбрали лучших из лучших.

В праздничном финальном 
концерте приня- 

_ ли участие
около 20 ре- 

бят разного 
ѵв возраста и

разных 
музыкальных пристрастий. 

Несмотря на борьбу, за кулисами 
царила настоящая дружеская ат
мосфера. Конкурсанты очень 
сдружились, поддерживали друг 

друга, делились опытом. Каж
дый из них очень пе- 

реживал пе- 

своим 
выступлением, но, 
выходя на сцену, отбрасывал в се 
переживания и пел, да пел так, что 
зрители просто купали его в ова
циях. За три часа со сцены про
звучали разные песни: и веселые, 
и романтичные, и военно-патрио
тические — все песни пелись от 
души, ребята проявили не только 
свои вокальные, но и актерские 
данные. В антракте ребята согла
сились ответить на несколько

“Здравствуй, “Новая Эра”! Я - горячая поклонница 
группы “Братья Грим”. Но знаю о них я очень мало, напи
шите что-нибудь, пожалуйста!В 

истории этой 
группы много 

сказочного. Начнем
хотя бы с того, что фамилия 

Грим - настоящая (папа — 
немец), и что касается 
музыкальной деятельности, здесь 
тоже не без чудес. Устраивайтесь

Катя М.”.
“Я хочу попросить вас написать о группе “Братья 

Грим”. И будет здорово, если опубликуете с фото. Зара
нее спасибо!

Настя МАСТЫРЕВА, 13 лет”, 
с.Слобода Туринская.

Сказочный
удобнее, сейчас я вам расскажу 
красивую историю о музыкантах, 
не бременских, самарских, но тоже 
с хэппи-эндом.

В 2001 году ребята приехали в 
Москву. Они не изобретали новых пу
тей, а шли теми же дорогами, что и 
все начинающие музыканты: высту-

В 1998 году была создана группа 
"Братья Грим". Воспитанные на му
зыке “The Beatles” и “Led Zeppelin", 
сегодня они заявили о своем музы
кальном направлении - гримрок. Чем 
он отличается от обычного? Это, 
прежде всего, многоголосье и ог
ромное количество бэк-вокалов. 
Всего этого нет в роке в классичес
ком понимании этого слова. Ориги
нальности благодаря, они и оказа
лись на большой сцене. Конечно, не 
без помощи продюсера Леонида 
Бурлакова. Чтобы оценить творчес
кие способности этого человека, 
стоит отметить, что у него всего два 
проекта - “Мумий Тролль” и Земфи
ра

пали на различных площадках, 
путно развозя демо-записи на 
диостанции и рекорд-лейблы.

по- 
ра-

В октябре 2004 года состоялась 
первая встреча 23-летних близнецов 
с продюсером Леонидом Бурлако
вым. Уже через шесть дней был под
писан договор о сотрудничестве. До 
февраля 2005 ребята работали в сту
дии, а после вышли с концертной 
программой на сцены московских 
клубов и концертных залов. К авгус
ту композиция “Ресницы" заняла 
первые места в ведущих хит-пара
дах страны и зазвучала на 196 ра
диостанциях в 511 городах России.

14 января 2006 года “Братья 
Грим” отыграли концерт на Трафаль-

гарской площади 
Лондона в рамках вто
рого фестиваля “Рус
ская зима”. В конце 
того же месяца груп
па вместе с английс
ким звукорежиссером 
Филом Виналом (Phil
Vinali), 
своей 
Placebo 
улетела 
ландию

известным 
работой с 
и Radiohead, 
в Новую Зе- 
записывать

новый альбом. Пре
мьера нового сингла 
“Амстердам" уже со
стоялась, клип скоро появится на эк
ранах. Релиз нового альбома наме
чен на июль 2006 года...

И кто сказал, что чудес не быва
ет? Братья Грим (думаю, как Костя и 
Боря, так Вильгельм и Якоб) поспо-

рили бы с этим распространенным 
убеждением.

Подготовлено 
по материалам 

Интернет-сайтов. 
Анастасия БОГОМОЛОВА.

моих вопросов.
—Представьтесь и расска

жите, как вы попали на этот 
конкурс?

—Меня зовут Самойлова Да
рья, город Нижний Тагил. Снача
ла я прошла отборочный тур у нас 
в Тагиле, где выбирали ребят, ко
торые будут представлять наш го
род здесь!

—Я Григоржевский Кирилл, го
род Екатеринбург. Я тоже прошел 
несколько отборочных туров, где 
надо было представить свою кон
курсную песню, и вот я здесь!

—У вас очень сильные и се
рьезные песни. Чем вы руко
водствовались при выборе ре
пертуара?

Кирилл: Моя песня патриоти
ческая, каких, на мой взгляд, не 
хватает в нашей жизни. Поэтому я 
выбрал “Знаете, каким он парнем 
был”.

Дарья: Для начала мы просто 
заказали песню у наших тагильс
ких авторов Молочкова и Шоцма- 
на. Когда они написали песню и я 
ее услышала, я сразу поняла, что 
это моя песня.

—Что бы вы хотели пожелать 
своим соперникам?

Кирилл: Весны, тепла и радо
стных дней.

Дарья: Идти к своей цели, не
смотря ни на что.

Прозвенел последний звонок, 
и началась церемония награжде
ния, сопровождаемая искромет- 
.ными номерами конкурсантов. 
Право представлять Свердловс
кую область на федеральном кон
курсе удостоились Анастасия Яр- 
молина и Полина Стоптыгина. Ура 
нашим победителям!

Алена ЗЛОБИНА,
16 лет.
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Алек-
сей АСТА- 

Р* ФЬЕВ, 13 лет.
А 623564, Свердловс
кая обл., Пышминский р-н,

с.Пульниково, ул.Тополевая.
Люблю гулять, петь, танцевать, ри

совать и слушать музыку “Фактор-2”, 
“Руки вверх”, “Корни”, Иракли.

ЕЛЕНА, 14 лет.
622926, Свердловская обл., Приго

родный р-н, с.Южаково, 2—1.
Люблю слушать музыку, рисовать.
КРИСТИНА, 10 лет.
623571, Свердловская обл., Пыш

минский р-н, с.Четкарино, ул.Механи
заторов, 27.

Слушаю группу “О-2опе”, пою, 
танцую, рисую.

АЛЕК, 14 лет.
623082, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, д.Уфа-Шигири, ул. 
М.Джалиля, 48 а.

Увлекаюсь музыкой, танцами, тен
нисом и книгами. Хорошо рисую.

Надя ЩЕРБАКОВА, 12 лет.
623013, Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, дТора, ул.Уральская, 19—1.
Увлекаюсь баскетболом, слушаю 

“Фактор-2”.
Галя МЕЛЬНИКОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Слободотурин

ский р-н, д.Лукина.

Люблю слушать музыку, увлекаюсь 
спортом.

Ольга САВИКОВА, 11 лет.
623946, Свердловская обл., Слобо

дотуринский р-н, д.Решетникова, ул. 
Береговая, 26—2.

Увлекаюсь спортом, люблю писать 
письма, коллекционирую наклейки.

ЕКАТЕРИНА, 15 лет.
623946, Свердловская обл., Слобо

дотуринский р-н, д.Решетникова, ул.

весеп
и

м ш л 
с е н я

Привет! Меня зовут 
Наташа РЫБАКОВА, 
мне 14 лет.

Я увлекаюсь спортом, 
танцами. Люблю ходить в 
кино. Я веселая и смешная. 
Хочу переписываться с при
кольными пацанами, общи
тельными ребятами. Пишите!

Мой адрес: 624205, Свер
дловская обл., г.Лесной, ул. 
Ленина, 59—3.

Береговая, 26/2.
Слушаю музыку, занимаюсь 

спортом, сочиняю стихи и танцую.
Ксения ГАЛИМОВА, 12 лет.
624192, Свердловская обл., г.Невь- 

янск, ул.Кирова, 102.
Слушаю “Фактор-2".
Алена БЕРСЕНЕВА, 14 лет.
623616, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Смолино, ул.Комунаров-3.
Увлекаюсь музыкой, танцами, учусь 

играть на гитаре.
КОШКА (ГАЛЯ), 16 лет.
623660, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, п.Луговской, ул.Проле
тарская, 15.

Увлекаюсь мальчиками, люблю хо
дить на дискотеки.

Наташа КОЗЛОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-н, 

д.Первухина, ул.Фестивальная, 43.
Увлекаюсь музыкой, люблю писать 

письма, играть на гитаре.

НАСТЯ, 15 лет.
Свердловская обл., с.Таборы, ул. 

Свердлова, 23.
Увлекаюсь музыкой Эминема, груп

пы “Звери", люблю ходить на дискоте
ку.

Агата ЛОКТЕВА, 14 лет.
Свердловская обл., Алапаевский 

р-н, п.Махнево, ул.Казанская, 38.
Увлекаюсь гимнастикой, слушаю 

“Фактор-2".
ДАША, 13 лет.
623875, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, д.Менщикова, 108.
Слушаю “Фактор-2”, люблю рисо

вать.
Даша КОШЕЛЕВА, 14 лет.
623886, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, д.Пелевина.
Увлекаюсь волейболом, танцами, 

ездой на мотоцикле.
АСЯ, 16 лет.
623795, Свердловская обл., Арте

мовский р-н, с.Покровское, ул.Юби
лейная, 22—1.

Увлекаюсь танцами, пою, гуляю, 
слушаю музыку.

КОТИ (КАТЯ), 16 лет.
623795, Свердловская обл., Арте

мовский р-н, с.Покровское, ул.Гагари
на, 13.

Увлекаюсь танцами, слушаю музы
ку, играю на компе.

КАТЯ, 16 лет.
623795; Свердловская обл., Арте

Приветик! Я — АЛИСА! Мне 
14 лет.

Мое имя — из сказки, но счи
таю себя самой обыкновенной 
девчонкой. Я родилась в нео
бычный день — 8 марта. И, мо
жет быть, отчасти поэтому вся 
моя сегодняшняя жизнь — 
сплошное творчество. Пишу 
стихи с 4-х лет, участвую в раз
личных конкурсах. Люблю хо
дить на дискотеки и в бассейн,

рисовать и путешествовать. Я 
мечтаю увидеть комету, узнать, 
что такое настоящее счастье, хо
рошо владеть английским язы
ком, помочь людям стать доб
рее, а самое главное — найти 
много друзей! Пишите все!

Мой адрес: Свердловская 
обл., г.Краснотурьинск, ул.Фур
манова, 49—10. Мой сотовый: 
8908-9276405.

мовский р-н, с.Покровское, ул.Кр.Пар
тизан, 9—17.

Увлекаюсь музыкой, люблю гулять 
и многое другое.

РОЗОЧКА, 14 лет.
623078, Свердловская обл., Нижне-

сергинский р-н, д.Уфа-Шигири, ул.Со
ветская, 62 “а”.

Увлекаюсь спортом, слушаю “Фактор- 
2”, танцую, люблю шумные компании.

Юля ДОЛГОВА, 12 лет.
623990, Свердловская обл., с.Табо- 

ры, ул.Строителей, 2 “а” — 1.

Увлекаюсь танцами, слушаю музы
ку.

Елена ВЯЛКОВА, 13 лет.
624672, Свердловская обл., с.Ара- 

машево, ул.Пушкарева, 18—15.
Увлекаюсь музыкой, танцами, слу 

шаю музыку, рисую, гуляю, не люблю 
шумные компании.

Дарья ВАКУРИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Сысертский 

р-н, п.Двуреченск, ул.Озерная, 10—19.
Увлекаюсь спортом, слушаю “Фак

тор-2”, гуляю.

ТАТЬЯНА, 17 лет.
624056, Свердловская обл., Бело

ярский р-н, Гагарский разъезд, д.203, 
кв.27.

Веселая, общительная девушка, 
люблю веселые компании.

ОТВЕТЫ на сканворд, опубликованный 1 апреля 2006 года 
ДУЭТ - ОБХОХОЧЕШЬСЯ

ПО СТРОКАМ: Верка. Винокур. Ежа. Кот. Арбуз. Анды. Бра. Ирод. Лета. Полено. 
Ереван. Воробей. Ковер. Инок. Асе. Гальцев.

ПО СТОЛБЦАМ: Степаненко. Андреева. Лавра. Сено. Арка. Рис. Барон. Ветер. Бог. Апте
ка. Нрав. Ил. Кабаре. Он. Задорнов.

Что есть настоящая дружба? 
Друзья стоят друг за друга горой,

Он сказал: "Поехали"!

никогда не оставят в беде и всегда 
будут рядом в самые тяжелые моменты 

жизни. И вот однажды я нашла себе подругу. Она 
делила со мной и радость, и печаль. Мы все всегда

делали вместе. Были, что называется, не разлей вода. Она 
знала обо мне все, а я — о ней. Как это часто случается у близких 
людей, мы даже иногда фразы говорили хором. Нам хватало 
одного взгляда или жеста, чтобы понять, о чем мы думаем. Но 
однажды все изменилось. Появился третий, и по злобной иронии

Аетат. 

аппарат
->
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судьбы я оказалась лишней.
Моя подруга резко изменила 

мнение обо мне. Вдруг за один 
вечер я стала для нее никем, чу
жой. Три года дружбы полетели 
неизвестно куда. И тогда я впер
вые осознала страшную тя
жесть предатель
ства. Мне »

но, самый строгий критик.
Когда боль немного утихла, я 

осмотрелась вокруг и уви-
дела человека,

пи«*“Р Ы И

кото-

Суелаш» в изуа/Ивмсым цешИ/іе ЛмЯая С/ч^а , iz@5sroda.ru

было
ЖЯ так больно и

обидно, что я не смог
ла пойти на следующий день в 

школу. Глаза настолько опухли, 
что едва можно было их открыть. 
Хорошо, что через день начались 
летние каникулы.

В тот момент я ненавидела 
всех: и жизнь, и ее, и всех этих 
счастливых людей. Мне казалось, 
что мир разрушился, дальше — 
только пустота и темнота. Только 
гораздо позже, переосмыслив, я 
задумалась над тем, что причина 
была во мне. Я создала идеаль
ный образ подруги, а она была 
другая. Ответ на эти вопросы 
дало время, которое, как извест-

помог мне пе
режить все это. Дев

чонка, которую я знала с перво
го класса. Она всегда была ря
дом. Меня предавали не раз. И 
каждый раз мне было больно, 
сейчас у меня три подруги. Две 
Ани и Юля. И если бы я знала, что 
они у меня будут... Сколько слез, 
нервов и времени я бы сэкономи
ла. Я знаю, что если сегодня 
очень плохо, то потом будет очень 
хорошо. Ведь за черной полосой 
всегда идет белая, а ночь всегда 
сменяет день. И мысль о том, что 
у меня есть такие верные друзья, 
помогает мне жить, добиваться 
намеченной цели и быть уверен
ной в себе.

Ирина ТЮТЮЛЬНИКОВА, 
16 лет. 

г.Лесной.

mailto:iz@5sroda.ru
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Недавно 
·* команда “Новой 

т· Эры”, а именно: два
художника — Ольга Брынцева

** ** и Варя Чикина, два внештатных 
автора — Марина Сафрошкина и Катя 

Градобоева и специальный корреспондент 
Анастасия Богомолова приняли участие в турнире 
по боулингу, приуроченному к 70-летию 
факультета журналистики УрГУ, среди команд 
школьных газет Екатеринбурга.

Сказать, что в нашей ко
манде одни профессиона
лы, и выбиваем мы по оче
реди страйк за страйком 
(абсолютно все кегли), бу
дет, мягко говоря, неправ
дой. Поэтому раскрою все 
карты перед читателем: я 
сама играла всего несколь
ко раз, девчонки когда-то 

»•V

Ольга БРЫНЦЕВА готовится к броску.

Все считают боулинг стопроцентно американской игрой, хотя возник
ла она в Голландии и называлась тогда «Dutch Rubbers». Схема игры 
была такая же, как и сегодня, но кеглей было девять. С тем, как перешли 

на игру в десять кеглей, ставшую стандар
том современного боулинга, связана еще 
одна история. В Америке запретили азарт
ную игру на деньги, которая называлась тог
да «игра в шары с девятью кеглями». Чтобы 
обойти этот запрет, была добавлена еще 
одна, десятая кегля. Там же, в Америке, по
явилось и современное название игры — 
боулинг (bowling, от англ, bowl — шар, ка
тать шары).

Марина САФРОШКИНА 
с заслуженным дипломом.

пробовали, а Варя не игра
ла до этого дня в боулинг 
вообще!

Состязались десять ко
манд. Турнир разделили 
на две части: за выход в 
полуфинал и в финал. В 
финал попадали четыре 
команды, и по принципу 
выбывания по количеству

Iігв иг Команда “НЭ”, к бою!

$$$№
очков выявляли победите
ля. После регистрации 
нам дали десять минут для 
разминки... а кому-то — 
для обучения. Эффектив
ного, замечу.

Четвертое место закре
пилось за нами сразу же 
после выхода в полуфинал. 
Радость и удивление не пе
редать словами, мы сами не 
ожидали.

В финале три команды — 
“Переменка”, “Вверх нога
ми” и “Обычные дела” про
должали между собой со
ревноваться, а мы играли 
уже без спортивного инте
реса. И закон подлости не
изменно сработал! Наша 
игра стала лучше на два по

рядка, мы начали с трех 
страйков! Ах, если бы эти же 
очки да на счет!!! Но было 
уже поздно.

Наградой за наши 
спортивные заслуги стал 
диплом участника, ну и, ко
нечно, прекрасно проведен
ное время в одном из луч
ших развлекательных цент
ров Екатеринбурга.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

Фото автора.
Рисунки 

Вари ЧИКИНОЙ,

“Здравствуйте, уважае
мые редакторы “Новой 
Эры”! Хочу поблагодарить 
вас за то, что вы дали моло
дому поколению возмож
ность хоть чем-то порав
няться со взрослыми. На
сколько я знаю, “НЭ” - един
ственная детская газета,ко
торая выходит каждую неде
лю. В ней много интересно
го. Желаю вам всего хоро
шего!

Сергей С., 14 лет”. 
Талицкий р-н, 

с.Смолинское.

“Привет, “Новая Эра”! Ты 
самая увлекательная газета, 
тебя очень интересно чи
тать. Желаю побольше хоро
ших материалов.

Хочу передать привет 
моим друзьям Леше, Лене, 
Свете, Ирине, Кате и Вере. 
Пусть не забывают меня.

Зина”. 
Пышминский р-н, 
п.Первомайский.

“Здравствуй, дорогая 
“НЭ”! Хотя я и начал читать 
тебя недавно, но тот душев
ный трепет, который я полу
чил от чтения стихов и про
чих тем, никогда не оставят 
меня равнодушным.

Я желаю тебе всего луч
шего! Удачи!

Dead Angel, 17 лет.” 
г.Ревда.

“Привет, редакция газеты 
“НЭ”! Хочу через вас пере
дать привет Свете Новосе
ловой, Олесе Барняковой, 
Анне Шульге, моим родите
лям и братишкам. А также 
10-му классу Боровлянской 
школы. Мы лучшие, мы силь
ные, мы победим!

Линка.” 
Пышминский р-н, 

д.Налимова.

“Мне очень нравится “Но
вая Эра”. У вас интересные 
материалы, откровенные 
письма, увлекательные руб
рики, умные статьи, добрые 
советы. Я - постоянная чи
тательница, не пропустила 
ни одного вашего номера. 
Все в “НЭ” мне симпатично.

Лина МЕЗЕНЦЕВА”, 
г.Красноуфимск.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 
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