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Цена в розницу — свободная

ѵ «Я люблю изящную игру.
Вот когда наша сборная 

обыграла в футбол Испанию, это 
было красиво», - с вдохновением 
вспоминает июльские победы на 
мадридской земле выпускник 
екатеринбургской гимназии №9 
Иван Бажов. Не стоит удивляться, 
реванш за «Евро-2008» взяла в 
дружеском матче сборная юных 
интеллектуалов во время 49-й 
Международной математической 
олимпиады школьников. Кроме 
гордости за российский футбол, 
команда из шестерых россиян, в 
числе которых уралец Иван Бажов, 
увезла на родину шесть золотых 
медалей, выведя Россию на первое 
место по количеству медалей 
среди 535-ти участников из 97 
стран.

В коллекции Ивана Бажова уже два «се
ребра»: за успехи в обучении в школе и за 
Всероссийскую олимпиаду по математике. 
А эта золотая медаль у него вторая. Пер
вую он привёз в январе с Международной 
олимпиады в Китае. Рассказывает, что тог
да в силу погодных условий в свободные 
минуты в футбол не поиграли, но поката
лись на коньках вместе с китайскими ма
тематиками, которые оказались интерес
ными ребятами. «Их в мире науки тоже ува
жают и боятся, как нас», - рассказывает 
медалист.

-Математика для меня не больше, чем 
спорт, - делится победитель. - Все олим
пиады одинаковые. В них одни и те же пра
вила. Но они нужны для тренировки себя, 
для достижения максимального результа
та. Так, для России получить серебро - 
ниже планки. И мы взяли золото.

Есть у математиков и общая примета. 
Перед соревнованиями обязательно нуж
но выспаться. И, конечно, олимпиада - это 
общение с друзьями. На мой вопрос побе
дителю, действительно ли все его друзья 
математики, Иван уточнил: «Математики - 
мои друзья».

Чтобы победить, нужны тренировки, 
убеждён Ваня, причём такие же усердные, 
как и для олимпийских спортсменов.

-Они тренируют себя по восемь часов в 
день. По четыре до обеда и после. Также и 
мы, математики: ни дня без задачи.

Для высоких результатов репетиторы 
необязательны. В свободное от соревно
ваний время, а на них Ваня ездил в после
днее время в среднем по разу в месяц, он 
тренировался дома сам. Книги и Интернет 
в помощь. Активная соревновательная 
жизнь началась в седьмом классе, когда 
Ваня записался в математический кружок 
при Уральском госуниверситете и от него 
поехал на турнир юных математиков в 
Омск, где мальчика заметили и из родной 
школы №68 переманили в гимназию №9. 
Одноклассники были удивлены его способ
ностям. Ваня может, например, обходить
ся без калькулятора:

-Им и на олимпиаде пользоваться 
запрещено, - рассказывает юный интел
лектуал. - Чтобы решить задачу, доста-
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точно в уме продумать логику решения, 
возможно, нарисовать рисунок, и ответ 
найден.

Ребята гадают, в каком году их друг по
лучит медаль Филдса? Но сам герой го
ворит, что она ему без надобности. Он 
хочет быть не учёным, а обычным челове
ком. Впрочем, Иван и так разносторонен. 
Вчера дочитал книгу Габриэля Гарсиа 
Маркеса. А в поезде по дороге из Москвы 
в Екатеринбург сочинил очередной рас
сказ. Теперь, когда соревнования закон
чились, и в августе есть время отдохнуть, 

решил подтянуть английский.
После победы во Всероссийской олим

пиаде по математике Иван Бажов получил 
право поступить в любой вуз страны и выб
рал механико-математический факультет 
Московского госуниверситета. Там же, к 
слову, решили учиться еще два золотых мад
ридских медалиста из российской сборной: 
Евгений Горинов из Кирова и Никита Кудык 
из Омска. Жить друзья в общежитии тоже 
решили вместе. Математики - друзья нераз
лучные.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

экзамена 
Этих ребят мы узнаём по 
почерку на конвертах и 
по голосу в телефонной 
трубке. Помним их 
первые тексты, 
гордимся их последними 
повзрослевшими вместе 
с ними публикациями.
Они - постоянные 
авторы «НЭ».

Совсем недавно стройными 
рядами они шли к нам за ха
рактеристиками для поступле
ния на факультет журналисти
ки Уральского государствен
ного университета, мы с инте
ресом слушали их рассказы о 
нелёгких выпускных испытани
ях и очень переживали, как они 
справятся с не менее сложны
ми испытаниями вступитель
ными. Казалось бы, в чём про
блема: сдать в приёмную ко
миссию результаты ЕГЭ по 
русскому языку и пройти трёх
этапный творческий конкурс. 
Но мало кто из абитуриентов 
был доволен своей оценкой за 
ЕГЭ, а ведь эти ребята русский 
язык знают неплохо. Творчес
кий конкурс в этом году тоже 
оказался сложнее, чем рань
ше.

Сегодня все точки над і уже 
расставлены, списки зачислен
ных на первый курс утвержде
ны и вывешены. Наших авторов 
в них не так много, как хоте
лось бы. Из трёх победителей 
конкурса «Абитуриент-2008» 
баллов для поступления хвати
ло у двоих. Мы радовались за 
них и переживали за третьего. 
Как и за всех, кто не поступил. 
Хотя и точно знаем, что всё к 
лучшему.

Мы поздравляем тех, кто в 
сентябре войдёт в здание УрГУ 
в новом статусе - студента. И 
желаем удачи тем, кто будет 
строить свою жизнь по друго
му, пусть не вузовскому, но, на
деемся, не менее интересно
му, расписанию.

Хороший хозяин готовит 
сани летом, поэтому тем ребя
там, которые мечтают стать 
студентами факультета журна
листики в следующем, 2009 
году, зевать некогда. Находи
те интересные темы и пишите 
нам. Потому что хорошие пуб
ликации - это один из главных 
шагов в профессию.

Твоя «НЭ».
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«Я стану хорошим мастером», - говорила 
Наташа. В эти моменты её глаза горели, как 
никогда.

Мы давно не виделись, как вдруг у меня 
на мобильном раздался звонок. Это была 
моя подруга, такая встревоженная и серьез
ная, какой мне ещё не приходилось её слы
шать.

-Даш, у меня завтра защита диплома по 
классическим причёскам, ты мне нужна как 
модель. Поможешь?

Мне ничего не оставалось, как согласить
ся.

повсюду были разбросаны невидимки, расчёс
ки, из каждой розетки отходили провода на
гревающихся плоек, и громко шумели фены.

Дипломники очень волновались. Их оцен
ка во многом зависела от того, как они про
явят себя сегодня. Ребята должны стать спе
циалистами по мужской и женской прическе, 
поэтому работали с двумя моделями. Опи
санное в дипломе теперь предстояло вопло
щать в жизнь, а это могла быть стрижка, кре
ативная или обычная окраска, причёска раз
ных типов. Для многих студентов лицея это 
не первый диплом в области индустрии кра
соты. Случайно встретившаяся мне недавняя 

выпускница нашей школы 
Александра Шин- Старания зря не прошли...

®т®ыиая

дрова уже несколько 
лет работает масте-

ногтевому 
в одном из 
Екатерин-

ром по 
сервису 
салонов 
бурга.

-Потерпи, причёска - это больно, - 
шутила мой мастер.

Вторая модель Ната
льи Казанцевой - 
молодой человек, 

терпел меньшие

Утром следующего дня я уже сидела в ко
ридоре профессионального лицея «Стиль» и 
листала дипломную работу Натальи Казан
цевой, пытаясь понять, что за шедевр па
рикмахерского искусства скоро будет укра
шать мою голову.

Четвертый этаж учебного заведения труд
но подогнать под рамки обычного професси
онального лицея. Весь коридор облеплен зер
калами, а классы представляют собой боль
шие парикмахерские залы, в которых могли 
бы уместиться по 30 мастеров и их клиентов. 
За одной из многочисленных дверей сегодня 
кипела работа. В воздухе витал запах лака,

-Всегда интерес
но расширять сферу 
деятельности, не ог
раничиваясь одним 
маникюром или на
ращиванием ногтей, 
- говорит Саша. Нуж
но по возможности 
научиться всему, 
чтобы потом осоз
нанно выбрать то, 
что тебе ближе.

Александра должна была выполнить причёс
ку с плетением, которое, как она шутит, просто 
её преследует - этот элемент причёски всегда 
доставался на практике, на экзаменах, теперь 
и на защите диплома. Плетёт косички она про
фессионально, хотя в жизни предпочитает за
вивать плойкой - это красивее и проще.

На моих волосах тоже постепенно проис
ходили превращения. Задуманная «корона» 
давалась трудно не только моей подруге, но 
и мне. Наташа постоянно тянула за волосы, 
дергала их от волнения и втыкала шпильки не 
совсем на место.

-Я больше не могу! - вопила я.

мучения, чем я. Он 
«пережил» стрижку 

и укладку, уже на ко
ротких волосах. В итоге, результат нас всех 
радовал, но порадует ли преподавателей, 
еще было неизвестно.

На защите не обошлось без сложностей. 
Завитки, закрепленные у меня на затылке, 
пытались подергать, проверить на прочность, 
но они не поддались и в честном бою за кра
соту одержали победу. Экзаменаторы зада
вали вопросы и по дневнику практики, в ко
тором по дням была расписана работа в са
лоне.

-У тебя написано, что 10 июня ты выпол
няла окрашивание, какие это были волосы 
по длине и структуре? Каким пользовалась 
окислителем? - чтобы ответить, приходилось 
вспоминать.

Защита завершилась к концу дня. Трудно 
было не заметить радость на лицах масте
ров и их моделей - все старания были не 
зря. Наташа получила желанную пятерку, а я 
- причёску, с которой на гордость парикма
херу проходила целый день. Перед тем как 
ложиться спать, шедевр, конечно, пришлось 
разбирать. Он, к моему удивлению, содер
жал около сорока шпилек, которые я с чис
той совестью вернула - мастеру с большим 
будущим они должны пригодиться.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

Сначала мы
думали, что Лена и Марина -
близнецы, уж очень 
они похожи. Оказалось 
- просто сёстры.В что
лагере «Маяк» в
Новолялинском городском округе, 
где девчонки отдыхали, они с 
нетерпением ждали начала ярмарки.

-А что за ярмарка? - с удивлением 
спросили мы.

Оказалось, в «Маяке» в конце каж
дой смены в одной из деревянных бе
седок открывается своеобразный мага
зин. На его полках появляются шоко
ладки, леденцы, мягкие игрушки, блок
ноты, жевательные резинки. Только за 
обычные рубли тут ничего не купишь: 
на ярмарке действует своя валюта - 
жетоны. Их можно зарабатывать в те
чение всей смены.

-А вы как жетоны заработали? - по
интересовались мы у сестёр.

И 
и 
б у 
О 
о -Мы полы мыли! И в конкурсах участво

вали! И помогали! - наперебой рассказали 
девчонки. Поделились, что на заработанные 
собственным трудом и смекалкой деньги ку-

пить хотят «ну хоть что-нибудь».
Так их, ждущих начала ярмарки, и запечат

лел наш фотокор.

В конце июля на базе 
детского дома-школы 
Верхнего Тагила 
проводился областной 
летний экологический 
лагерь для школьников. 
На десять дней ребята 
из 18 городов и 
посёлков, серьёзно 
увлекающиеся 
изучением экологии, 
собрались вместе, 
чтобы пополнить свои 
знания в этой области.

изучай
Место проведения лагеря 

каждый год выбирается новое. 
В прошлом году им был город 
Качканар, где школьники изуча
ли особенности горной местно
сти этого района. А Верхний Та
гил интересен юным экологам 
тем, что здесь находится ста
рейшая в Свердловской облас
ти гидроэлектростанция, её 
строительство началось ещё в 
1951 году. Как рассказала ис
полняющая обязанности началь
ника экологического отделения 
Дворца молодёжи Лариса Васи
левская, работа Верхнетагиль
ской ГРЭС оказывает опреде
лённое влияние на местный во
доём - вода, которую станция 
выливает туда, всегда тёплая. 
"Причём это не загрязнённая 
вода, просто она имеет повы
шенную температуру. От этого 
и живые существа в водоёме не
много больше обычных", - доба
вила Лариса Александровна. Как 
влияние гидроэлектростанции 
сказывается на окружающей 
среде, и должны исследовать 
школьники.

В этот лагерь принимают да
леко не всех желающих - он рас
считан на победителей и участ
ников экологических конкурсов 
области. В этом году среди та
ких ребят были и лауреаты гу
бернаторской и президентской 
премий. Подготовка здесь ве
дётся на достаточно высоком 
уровне - занятия проводили спе
циалисты Института экологии 
растений и животных УрО РАН, 
аспирант Уральского государ
ственного лесотехнического 
университета и педагоги допол
нительного образования.

Ребята занимались по четы
рём образовательным програм
мам: экология растений, эколо
гия водоёмов, экология живот
ных и экологический монито
ринг состояния окружающей 
среды. Занятия в лагере устра
ивали не в душных кабинетах, а 
на природе. Так, ребята сразу не 
только в теории, но и на практи
ке узнавали об особенностях 
различных видов растений и жи
вотных. А по окончании смены 
каждый школьник готовил и за
щищал учебно-исследовательс
кую работу, тему которой выби
рал самостоятельно.

Вместе с серьёзными иссле
дованиями ребята успевали и 
интересно отдыхать - участвова
ли в спортивных мероприятиях, 
в конкурсе "Мисс и мистер Вер
хний Тагил", проводили литера
турно-музыкальные вечера.

Валентина ЕРМАКОВА.
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К сожалению, в мире всё время 
идут войны. То тут, то там по разным 

< причинам вспыхивают конфликты. Чтобы
помогать местному населению и поддерживать 

порядок в зонах военных действий, Организация
_ Объединенных Наций регулярно организует миротворческие
V,·* миссии. Милиционеры Свердловской области также принимали

ПИВ

участие а операциях ООН по поддержанию мира. Один из них служит в 
лицее милиции ГУВД по Свердловской области. Знакомьтесь, старший 
преподаватель подполковник милиции Руслан Борисович Лагуткин.

ров, а то и полковников из других 
стран.

В июле-августе 2006 года, во время 
проведения в Конго первых демокра
тических выборов, Руслан Борисович 
в составе небольшой группы целый ме
сяц провёл в деревне Дунга, что нахо
дится недалеко от границы с Суданом. 
Несмотря на небольшие по нашим мер-

кам размеры она считается террито
риальным центром. В эту деревню, как 
и во многие другие, ни на чём, кроме 
вертолета, добраться невозможно. 
Кругом девственные джунгли, в реке - 
бегемоты. Жили они в тёмных и сырых 
кельях старого монастыря. С местны
ми жителями приходилось быть очень

Миссш^ореи
Он ППРППЛЯРТ ИНГЬППМЯТИКѴ Рѵппян ' ПГТППЛЖМЫМИ' НИКПГПЛ МР ТЫЯРІИКОн преподаёт информатику. Руслан осторожными: никогда не знаешь, кто

Борисович - замечательный человек, 
который всегда найдет время для ин
тересной и занимательной беседы с 
любым кадетом. Во время одной из та
ких бесед мы с удивлением узнали, что 
в 2001-2002 годах он был в составе 
миссии ООН по поддержанию мира в 
Боснии и Герцеговине, а в 2005-2006 
годах нёс службу в составе междуна
родных полицейских сил ООН в Демо
кратической Республике Конго.

Для того чтобы принять участие в 
этих миссиях, Руслану Борисовичу при
шлось изрядно потрудиться: в совер
шенстве овладеть английским и фран
цузским языками, улучшить навыки 
вождения автомобиля и стрельбы - по 
всем этим дисциплинам ему предсто
яло сдавать экзамены комиссии, со
стоящей из экспертов ООН.

В Демократической Республике 
Конго Руслан Борисович проходил 
службу в должности офицера штаба и 
занимался в основном административ
ной работой - планированием

есть кто и что у них на уме. К счастью, 
месяц прошёл спокойно.

Много фотографий привез Руслан 
Борисович из своих командировок - 
глиняные хижины, покрытые соломой, 
необычные флора и фауна Африки, ме
стные жители. Интересно было слушать 
о том, в каких условиях учатся конго
лезские дети: зачастую они сидят пря
мо на земляном полу, потому что парты 
есть не везде, но дети ходят в школу в 
форме, и это обязательное условие.

Запомнился рассказ о типичном аф
риканском явлении - «сезоне кузнечи
ков». Это очень короткий период из не
скольких дней, в конце декабря, когда 
повсюду тучами летают (именно лета
ют, а не прыгают, как у нас) кузнечики 
величиной побольше стрекозы, но по
меньше воробья. Даже в доме они вез
де: на полу, на стенах, на столах. Мест
ные жители, как дети, так и взрослые, в 
это время выходят на улицу с сачками и 
мешками или банками. Этих кузнечи

ков они ловят в большом коли-
служебных операций, команди
ровок, отпусков, подготовкой 
отчётности, отвечал за взаимо
действие с другими подразде
лениями ООН. Несколько раз 
приходилось также самому вы
езжать (а точнее, вылетать на 
вертолете) в командировки с 
различными целями. В миссии 
ООН не имеет значения, какое 
у тебя звание и какую долж
ность ты занимал в своей стра
не. Ты можешь быть лейтенан
том и при этом иметь в своем 
подчинении несколько майо-

Одна планета на Веен
Однажды я спросила маленькую Ирину, что такое семья. И она начала мне рассказывать: «Семья? 
Вот смотри - есть я. У меня есть мама и папа. У моей мамы есть своя мама, а ещё брат и сестра. У 
маминой мамы десять братьев и сестёр и тоже мама и папа. В общем, семья у меня огромная!»

Когда Ирина только родилась, 
они с мамой и папой жили у папи
ных родителей. Тогда только род
ные люди были для неё семьёй. 
Потом родители с дочуркой втро
ём перебрались в общежитие, где 
было много соседей и тараканов. 
Тараканов со временем не стало. 
Общежитие стало казаться домом, 
а соседи - тоже семьей. Получа
ется, что и родные - это семья, и 
соседи - это в каком-то смысле

тоже семья, поскольку их знаешь с 
самого детства.

-А теперь, - продолжала рас
суждать Ирина. - я могу сказать, что 
все люди - моя семья! Потому что 
мы все живём на одной планете. 
Неважно, на каком языке говорим, 
неважно, где живём, что едим и ка
кие книги читаем. Раз мы люди, зна
чит, мы одна семья.

Но когда Ирина выросла и по
смотрела на мир взрослыми глаза-

ми, она поняла, что всё не так, как 
ей представлялось. Когда она си
дела на подоконнике и смотрела 
на мир с высоты шестого этажа, 
она не знала, что бывает война, где 
люди убивают людей, братья - 
братьев. Но она не перестала ве
рить. И решила, что нужно делать 
так, чтобы войн и конфликтов не 
было, потому что все люди - одна 
семья.

Екатерина КАРГАПОЛОВА.

честве, а потом жарят и едят. А 
может, и не всегда жарят, а сра
зу едят сырыми. Это считается 
деликатесом.

Все наши кадеты по-настоя
щему гордятся тем, что знако
мы с таким интересным, не
ординарным человеком.А лич
но я надеюсь, что и мне когда- 
нибудь предоставится возмож
ность участвовать в миротвор
ческих миссиях ООН и охранять 
покой и правопорядок там,где 
это нужнее всего.

Руслан ВАСИЛЬЕВ, 
кадет лицея милиции.

Скромная

Не знай я Дашу Попович уже десять лет, 
мне было бы трудно поверить, что это - моя 
ровесница, обычный человек, который так же, 
как мы, учится, читает те же книги и боится 
выходить к доске. Казалось, что она не из это
го мира. Впрочем, возможно, это от того, что с 
ней практически никогда никто не общался.

О её заинтересованности монастырской жиз
нью мы узнали только в десятом классе на уроке

сс или офис, ВС6ГДЭ ОСТЬ КТО-ТО
ватить глазами из толпы. Даже если на 
литься своей особенностью.
е о неформалах в обычном понимании 
верующем человеке во всей нашей

мом деле глубоко верующий человек. Ей уже до
велось побывать в таких небезызвестных монас
тырях, как Новотихвинский женский, мужской мо
настырь на Ганиной яме, Алапаевская обитель, 
монастырь Всемилостивого Спаса и других. Она 
считает: чтобы по-настоящему понять монастыр
скую жизнь и погрузиться в неё, надо просто по
работать там некоторое время: помогать мона
хам по хозяйству, делать что-то в самом храме -

особенность
риторики, когда Даша рассказала о своей па
ломнической поездке в храм на острове Вала
ам. Но больше всего мы были поражены тем, как 
она рассказывала о своём путешествии: «Одна 
из причин, по которым человек совершает па
ломническую поездку - это его глубокое жела
ние ощутить Божью благодать - некое необъяс
нимое ощущение. Человеком также может дви
гать желание погрузиться в свой внутренний 
мир, переосмыслить что-то в своей жизни...».

Впоследствии оказалось, что Даша - на са-

чистить подсвечники, мыть... У Даши довольно 
часто была такая практика: «Один раз мне даже 
доверили полоть грядки в скиту, а в скит пускают 
не каждого». По её словам, внутренняя обстанов
ка в монастыре очень оживленная и часто не со
впадает с представлениями верующих: «Напри
мер, человек думает, что если он живёт в монас
тыре, он будет там всё время один. А на самом 
деле ему не только удается предаться уедине
нию, но и наоборот - его начинают сильно нагру
жать работой».

Она не склоняет никого в веру, не демонст
рирует своих увлечений открыто, стесняется 
высказывать своё мнение, а вопрос о религии 
человека считает интимным. Она просто жи
вёт вместе с нами, стараясь особо не выде
ляться из толпы. Хотя выделяется даже боль
ше, чем яркая неформалка с розовыми воло
сами и кислотно-зеленой сумкой.

Екатерина МЕЖУТКОВА, 17 лет.

мамы Светланы 
Борисовны очень много 
увлечений. Она любит 
путешествовать по различным 
городам, литературным 
заповедникам, фотографировать 
памятники Александру Пушкину. 
Коллекционирует ручки, она же 
учитель, а ещё - колокольчики.

Звонок
Мама начала собирать их в 2005 году. 

Именно тогда выпускники подарили ей 
оригинальные разнообразные колоколь
чики на празднике Последнего звонка. Но 
самым первым в тогда ещё не существу
ющей коллекции оказался колокольчик, 
который мама привезла с пушкинской 
земли - Пушкиногорья. Он сделан из тер
ракотовой глины. Связь с Пушкиным не
случайна. Моя мама окончила школу, в 
которой теперь преподаёт уже 25 лет, и 
эта школа носит имя великого поэта.

Позднее появился ещё один коло
кольчик - из Святогорского монастыря, 
У каждого колокольчика свой голос, своя 
история. И где бы ни бывали мамины вы
пускники, после путешествия они все
гда привозят своему учителю, моей 
маме, в подарок звенящие символы. 
Последний колокольчик приехал недав
но из Ростова Великого.

Кирилл БАБИН, 12 лет. 
г.Верхняя Салда.



БЛАСТНАЯ

Зинаида Останина (слева) и Нелли Кривошеина - 
хранительницы фольклора в Алапаевске

Этим летом вместе с другими студентками 
первого курса я поехала в фольклорную экспе
дицию в село Верхняя Синячиха. Сначала мы 
боялись, что выезд за город чреват тяжёлыми 
условиями: сон в палатке, проблемы с питани
ем и гигиеной. Ничего подобного не произош
ло. Мы жили в детском доме: одни ребята вели 
себя агрессивно, другие - были сдержанны и 
боязливы. Первые анекдоты, песни и частуш
ки мы узнали именно от них.

Конечно, увидеть исконно русскую деревен
скую простоту можно только в глубинке, на
пример, в Архангельской области, где фольк

лористы до сих пор записывают огромное ко
личество былин и сказок. На Урале всё иначе, 
это связано с историей края, с передвижения
ми разных народов и с тем, что он вообще стал 
заселяться сравнительно недавно.

Фольклор - это не что-то древнее, наш на
учный руководитель Владислав Липатов убеж
ден, что «фольклор - искусство современное». 
Сейчас он приобрёл новые формы бытования. 
Ценной находкой для фольклориста станет ни
кем не исследованная былина, быличка (рас
сказ о встрече с нечистой силой) или сказка. 
Жительница села Заря Алапаевского района

Феврусия Зайкова продемонстриро
вала нам две коробки, наполненные 
тетрадными листочками и открытка
ми с частушками, стихотворными по
здравлениями и поговорками.

Сейчас сказок стало меньше, 
зато широко распространены песни- 

Ш пеРеДелки· Кстати о песнях: бойкий 
старичок из Алапаевска Александр 
Старцев своё недовольство совре
менной молодёжью выражает не 
ворчанием в общественном транс
порте, а в песне: «Кумиры юных - из
вращенки из «Тату». Поёт Александр 
в местном ансамбле с ироничным на
званием «Весёлая семейка».

Особый интерес для современ
ного фольклориста представляют 
солдатские песни и девичьи альбо
мы. Правда, когда мы попросили 
одного дембеля рассказать нам сол
датские байки, он испугался: «Что 
вы! Это ж военная тайна!» И ничего 
не сказал.

Жанр былички несколько модер
низировался: теперь люди сочиняют 

Т истории не про то, как они встрети
ли русалку, лешего и домового, а про 
встречи с НЛО или снежным челове
ком. О последнем особенно часто 

вспоминали в деревне Чечулино.
Даже надписи на заборах, если они прилич

ные, могут стать объектом изучения. Например, 
удивительно красивое стихотворение мы нашли 
на заборе возле полуразрушенного храма в 
Верхней Синячихе:

Мы верим, что зазвонят колокола
На той земле, поруганной когда-то, 
И поднимутся златые купола, 
Да будет это место вечно свято.
За две летних недели я объехала Алапаевск, 

посёлки Верхняя и Нижняя Синячиха, Заря, Че
чулино и Толмачёво. Послушала рассказы об их 
быте и достопримечательностях, увидела пере
пела, попробовала чай из топинамбура - зем
ляной груши, похожей на картошку, прошлась 
по мосту, в котором дырок больше, чем досок и 
услышала пение старушек под аккомпанемент 
балалайки. Так что время провела по-народно
му творчески.

Евгении НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
студентка УрГУ.

друзьями ездим на 
Волчихинское 
водохранилище. Там 
красивые пейзажи, 
ласковое солнце, 
прохладная вода и 
свежий воздух. Так 
приятно на целый день 
вырваться из душного 
города, смущает лишь 
мусор вблизи водоёма.

берегам

I

I
I

У ребят из Тугулымского района некоторое 
царство, тридесятое государство скрывается 
за соседним забором. Охраняет его чудище
чудное, диво-дивное, грозный и опасный... 
дворовый пёс. А в царстве том бесчинствует 
разъярённый ястреб, который залетел погос
тить к братцу своему, сизому голубку. Как и 
полагается, спасти всех должен отважный 
добрый молодец, который ходит в супермар
кет исключительно за хлебом и солью. Такое 
вот оно, современное народное творчество.

Приглядитесь, может, и в вашем дворе 
затаился соловей-разбойник, а в ванной 
прячется водяной... Сказка же рядом.

Молодец Алексей 
и разъярённый ястреб

В одном посёлке Юшала, 
Где люди жили мирно, 
Жил бравый парень Алексей, 
Сын князя Ярославля был он. 
Он бегал быстро, как гонец, 
Этот бравый удалец, 
Коня в прогулки брал с собой, 
Хлеб с солью запивал водой. 
Однажды ехал он домой, 
И вдруг услышал детский крик, 
Он развернулся и увидел, 
Как ястреб налетел на детушек малых. 
Но Алексей взял арбалет - 
И ястреба уж в небе нет.
А он ещё бояра спас, 
Когда Полкан того кусал. 
Так жил Алёша поживал.

Сергей ЗАМОРОВ, 13 лет. 
Тугулымский р-н, п.Юшала.

Жили-были у меня в саду цветы. Их было так 
много, и все они такие красивые!

наступила весна, начали ы
дружно кивать золотыми головками жёл

тые нарциссы. Они радовались тёплому солныш
ку и ветерку.

С приходом красного лета начинают водить 
хоровод календула и георгины. С ними под ше
лест ветра качаются в танце стройная камелия и 
белая ромашка. Я тоже радуюсь вместе с ними. 
Цветы разрешают мне плести из них венки и со-

А с приходом осени наш сад расцветает 
всеми оттенками радуги: астра, люпины,
гладиолусы,
даже крохотные аВ |Л 
анютины глазки '

радуют нас. Я поглаживаю
их рукой, а они мне рассказы
вают сказки про краски и ароматы, 01

бирать красивые букеты.

радость и веселье, небо, ветер и дождик.
Какое чудо, что в природе есть цветы!

Валерия ИНЫШЕВА, 7 лет.

Ромашка, астра и тюльпан 
Затеять разговор решили: 
Кто всех важней?
Ромашка говорит: 
«Расту я в поле, 
Меня срывают чаще всех!» 
«Но разве в этом твой успех?» - 
Ей говорит тюльпан.
«А вот и нет!
Я краше всех!» - 
Кричала астра. 
Тюльпан молчал и думал: 
«Две хвастунишки!
Не думают они, 
Что мы - цветы. 
Сорви нас - 
И не будет в мире красоты».

г.Нижний Тагил.

Заходишь в воду и постоян
но смотришь под ноги, боясь на
ступить на стекло. С такой же 
ситуацией сталкиваешься и на 
многих озёрах Свердловской 
области. И виноваты в этом 
сами люди.

Мы с друзьями всегда соби
раем наш мусор в мешки, чтобы, 
когда придем в город, выбросить 
в урну. Очень бы хотелось, что
бы все так поступали. Уже сей
час приходится серьёзно заду
мываться над тем, какой водоём 
выбрать для купания. Что же бу
дет через несколько лет, если от
дыхающие будут выбрасывать 
мусор, где захотят? Пляжи пре
вратятся в мусорные берега. 
Надо ли это нам?

Roux, 19 лет.

Приехав в родной город 
Асбест на его 75-летие, я 
была удивлена размахом 
праздника: по улицам 
шли толпы людей, 
кричали и пели в 
громкоговорители.

Эож9"м
Рабочие предприятий были 

одеты в карнавальные костюмы 
и тоже двигались в сторону цен
тра. Поздравления летели по го
роду, праздник кипел и у Дворца 
культуры, и у центрального уни
вермага. Карнавал прошёл на 
главном стадионе города, где в 
обычные дни ребята занимают
ся футболом, хоккеем и легкой 
атлетикой.

В день рождения города по
женились четыре пары. Они ис
полняли вальс на поле главного 
стадиона. Там же выступали и 
детские коллективы, которые по
здравляли Асбест своими песня
ми.

Вскоре огромная туча настиг
ла празднующий город, полил 
холодный дождь, жители разош
лись.

«Неужели не будет салюта?» 
- расстраивались горожане. 
Но волнения не оправдались. 
Вскоре дождь начал стихать, и 
назло ему праздник продол
жился. И ровно в 23.00 тысячи 
людей подняли глаза в небо, 
увидели долгожданный фейер
верк, и сердца их затрепе
тали.

Полина ГОРЯЙНОВА,
16 лет. 

г.Асбест.
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Учуяв добычу, она начинает быстро бе
гать среди кустарников и деревьев. Увидев 
сполохи то в одном, то в другом месте, мыш
ки, зайцы и птицы думают, что в лесу начал-

Лисицу всегда считали хитрым 
и ловким зверьком. Её огненная 

шубка служит ей хорошую службу при 
добыче пропитания.

ся пожар. Забыв об осторожности, зверюш
ки начинают метаться из стороны в сторону. 
Птицы, у которых в траве спрятаны гнёзда, 
тревожно кричат, выдавая свои убежища. А 
рыжей хитрюге только это и нужно: цап-ца
рап - и поймала в свои цепкие коготки глу
пого зазевавшегося зверька или пташку.

Кузя сделал уроки и позвал друзей погулять.
-Во что будем играть? - спросила Лена.
-В кетбол! - ответил Кеша.
-Нет, скучно, и так каждый день играем в одно 
и то же, - сказала Саша.
-Лучше мы забежим домой, возьмём 
фотоаппарат и пойдём наблюдать за природой.

Весёлое
««"•«.Л«

прокВостко
Не раз выручала её шубка и в 

зимний период, когда охотники за 
ценным мехом в угоду модницам 
ищут её по всему лесу. Теперь её 
бег вызывает такое сильное мель
кание в глазах охотников, что им с 
трудом удаётся следить, и лисица 
ускользает от своих преследовате
лей, заметая свой след пушистым 
хвостом.

Много интересных историй могут 
рассказать любители охоты о том, 
как рыжая прохвостка не раз одура

чивала их. Недаром в народе столько небы
лиц и сказок сложено о её проворстве и уме.

Елизавета КОСОВА, 9 лет. 
г.Нижний Тагил.

Лягушка-путешественница
Эта жаба наскочила мне на 
ногу, когда я гуляла по 
деревне.

«Вот так неожиданность - жабы 
на людей стали прыгать», - поду
мала я. Я не растерялась и сфо
тографировала зелёную попрыгу
нью.

Фотографировать я очень люб
лю: мой фотоаппарат ловит эмо
ции любимых людей, фиксирует 
интересные моменты из жизни, 
причуды природы и забавных жи
вотных.

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 13 лет.
Сысертский р-н, 

п. Двуреченск.

Чаще всего в лесу можно встретить ежей. Первый раз мы встретили ежа, когда 
собирали землянику. С нами а лесу была собака. Она сначала крутилась вокруг 
нас, а потом исчезла. Вскоре мы услышали, как Найда скулит. Мы подбежали к 
ней. Наша собака прыгала вокруг колючего клубка, в который свернулся ёжик, и 
пыталась его укусить. От того, что она никак не может подобраться к ежу, Найда 
скулила и повизгивала.

Ребята так и сделали. А потом пошли за мост. То 
тут, то там перекликались птицы.

-Тут недалеко можно будет повесить кормушку, 
- сказала Саша.

Ребята не стали торопиться, они просто 
прислушивались и присматрива
лись к природе. К мелька-

нию сол
нечных лучей, 

блеску семян уральского клёна, 
перекликанию птиц.

Весёлая здесь жизнь. Вот поёт свиристель, а вот 
«чер-чер-чер» большой синички. Мелькает голубой 
хвостик лазоревки. Чирикают воробьи, начались 
весёлые беседы.

Миша - лучший фотограф, он всё снял на плёнку. 
И снимки получились очень интересные. Природа 
сотворила радугу на небе. Золотым блеском сверк
нули семена клёна, берёза закрылась шелковой фа
той, а рябина надела белую парчу на плечи. Плечис
тый тополь, подобно салюту, вскинул свои ветви к 
небу.

Кузя забылся. Он вдруг начал пританцовывать. 
Когда ребята вдоволь нагляделись на красоту, по
шли домой с хорошим настроением!

Софья ВОСКРИВЕНКО, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.

Вот ползёт по бурелому 
Косолапый медвежёнок. 
И несёт он к нам на лапах 
Мёда целого бочонок. 
Рады звери, рады птицы - 
Вот такому-то гостинцу. 
Начался весёлый пир, 
Зашумел зелёный мирі

Дилия МАВЛИКАЙЕВА, 8 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

й

и

Ёжик находился под сосенкой, и ря
дом с ним рос маслёнок. Видимо, ёжик 
нашёл гриб и решил полакомиться. 
Найда тоже решила полакомиться, 
только не грибом, а ёжиком. Ёж был не 
согласен. Он свернулся в клубок и по
фыркивал. Собака не могла дотронуть
ся до него и стала рыть под ним ямку. 
Мы еле-еле оттянули её от ёжика.

Вскоре колючий клубок развернул
ся, и мы увидели симпатичную серую 
мордочку с чёрным носиком и глазками- 
бусинками. Ёжик потихоньку засеменил 
дальше.

В другой раз, возвращаясь из леса, на 
тропинке мы встретили взрослого ежа. 
Он куда-то торопился по своим делам, а 
когда услышал наши шаги, свернулся
клубком, выставив свои колючие иголки, фф
Так как мы погладить его не могли, то та Ж* № Ш йЗ Я 
решили в память о нашей встрече пода- . , < . |
рить ему гриб, и нацепили на его колюч-^ц|^ | 
ки маслёнок.

А однажды мы увидели трёх ежат. Они 
были совсем одни. Навер’ное, мама-ежи- 
ха отправилась за едой. Я протянул ла
дони и позвал: "Ну, кто из вас самый сме
лый? Кто пойдёт ко мне?". Все ежата за
фыркали и стали пятиться от меня. Все, 
кроме одного. Он тихонько подбежал ко 
мне и забрался в ладошки.

— Раз ты забрался ко мне, то и пойдешь 
со мною, — сказал я и унёс ежонка домой.

Ёжик был маленький. Иголки у него были 
мягкие, снизу чёрные, а кончики белые. 
Мордочка была серая, с чёрным носиком и 
любопытными глазками. Когда я его при
нёс домой, то он сразу побежал от меня и

спрятался. Я хотел назвать его Торопыж- 
ка, так как он быстро бегал и везде со
вал свой любопытный нос. Но мама ска
зала, что надо выбрать имя покороче, и 
мы назвали его Тимка.

Он ел всё, что ели мы. Перед ежом 
ставили блюдечко, перед котом — та
релку, а перед собакой миску. Так ведь 
Тимка в первый раз не стал есть из сво

его блюдца, а пошел к Барсику и как 
укусит его за лапу: "Уйди!”. Барсик ото

шёл от своей тарелки: "Ешь сколь
ко хочешь, мне не жалко". А сам 
пошёл есть из миски Найды. 
Собаке ничего не оставалось, 
как поесть из блюдца Тимки —

чужое-то всегда вкуснее.
Зиму Тимка почти не спал: маловато 

было жирка. Он один раз в неделю вы
ползал из-под газовой плиты, где устро
ился на зиму, и начинал кусаться: "Хочу 
есть!".

Весной бабушка предложила отнести 
Тимку в лес:

— Ёж не домашнее животное, а лес
ное, — сказала она, выпуская Тимку в 
лес недалеко от нашего сада. Как-то ле
том в саду я увидел ёжика. Но Тимка ли 
это? Я позвал по имени, ёжик никак не 
отреагировал. И только Найда по запаху 
определила, что это Тимка. Она не толь
ко сама не отходила от него, но и мне не 
давала сделать ни шагу. Когда же я всё- 
таки оттащил её и повёл домой, Найда 
всё время оборачивалась и тянула меня 
назад, к ёжику: "Это Тимка! Давай 
возьмём его обратно", — показывала она 
всем своим видом. Найда не понимала, 
что Тимка — лесной житель, и его дом — 
это лес.

Борис РЯБИНИН, 14 лет. 
г.Поповской.

Идёт дождь... Ветер почему- 
то свирепеет, не даёт теплу 
разгуляться. Пасмурно.
Тоскливо.

Иду быстро, почти бегом, 
нисколько меня не радует неуют
ная погода. Издали вижу, что 
моему щенку такая неуютность 
в погоде не мешает резвиться. 
Увидев меня (как только, я же 
далеко, не понятно!), с каким-то 
счастливым повизгиванием не
сётся ко мне любимый Рекс. Да 
как смешно несётся! Переплета
ются толстенькие лапки, круглый 
живот качается из стороны в сто
рону.

Короткий хвостик-обрубышек 
с белым пятном маячит то впра
во, то влево. Наверное, так здо
ровается со мной неуклюжий 
симпатяга. Рекс старается бе
жать быстрее, но неповоротли
вое туловище мешает ему. Он, 
не останавливаясь и скаля зубы, 
торопится ко мне. Я думаю, что 
так Рекс доверчиво улыбается. 
Знает, милый плутишка, что я его 
люблю.

Кристина ТУНДЫКОВА, 
12 лет.

Невьянский р-н, 
д.Нижние Таволги.

***
Раз, два, три, четыре, пять, — 
Это кот пошёл гулять.
Раз - забрался он на ветку, 
Два — хвостом вцепился крепко, 
Три — повис вниз головой.
На четыре - всё висит.
А на пять друзьям он говорит:
—С вами спорить я готов.
В мире нет смелей котов.
Спорить с ним друзья не стали,
А обратно посчитали:
5, 4, 3, 2, раз - опасенье есть у нас:
Мы боимся, что наш кот
Очень скоро упадёт.
Силы начал он терять - 
Это пять.
На четыре страшно стало — 
До земли лететь немало.
Сердце дрогнуло в груди - 
Это три.
Закружилась голова — 
Это два.
Раз — и кот не удержался, 
Прямо с дерева сорвался.
Вот как Яша просчитался.
Хорошо, что жив остался.

Костя ДЕМЕНИН, 10 лет. 
г.Краснотурьинск.

Ня мягких ляпах по краю балкона, 
По тонким струнам, где сушат бельё, 
Не подчиняйся буквам закона, 
Чёрная кошка, как прежде, своё 
Думает, отмеряя шагами нитку, 
Как прежде сама по себе, 
И бродя по нотному стану, 
Сказки и песни бормочет. Внимает 
Ей тихо с душой нараспашку 
С чистым взором больших серых глаз 
Добрый, честный, задумчивый мальчик, 
Идущий вперёд по следам её фраз.

Мария ЕЛИЗАРОВА, 17 лет, 
студентка Московского литературного 

института им. Горького.

Кошка - существо домашнее.
Ласковое, а не страшное.
Любит с мышкой поиграть, 
За клубочком поскакать. 
Любит глазками сверкать, 
Также любит мяско - 
Вкусную колбаску.
Умеет кошка наша 
Всех милее быть 
И краше!

Екатерина БАРЫШЕВА, 14 лет. 
Шалинский р-н, п.Староуткинск.
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Молодая екатеринбургская 
группа «Summer Break», что 
в переводе означает 
«Перерыв на лето», 
исполняет песни лишь на 
английском языке. Для 
большинства начинающих 
коллективов сегодня - это 
редкость.

сиены»
Ребята сами организовыва

ют свои концерты, расклеива
ют афиши и достают аппара
туру. Желание добиться ре
зультатов заставляет двигать
ся вперед.

Идея создания группы при
надлежала солисту Василию 
Фадину (на снимке).

-Раньше мы играли в одной 
группе с нашим барабанщи
ком, спустя какое-то время от
делились, чтобы создать свою 
собственную. Постепенно со
брали коллектив из пяти чело
век, записали первую песню и 
пошло-поехало, - вспоминает 
Василий.

Уже полгода «Summer 
Break» дают живые выступле
ния. Первый концерт устраи
вали в своём институте. Ужас
но волновались о том, смогут 
ли всё организовать и спеть 
так, как нужно. Ударную уста
новку везли с другого конца 
города, для этого пришлось 
заказать такси. Но в итоге 
концерт удался, а люди, при
шедшие туда, остаются по
клонниками группы и по сей 
день.

Коллектив много работает 
над своими песнями, участ
ники стараются выработать 
индивидуальный стиль, кото
рый бы сочетал как пристрас

тия массовой публи
ки, так и их личные 
предпочтения.

Ребята строят 
большие планы на

будущее, хотят добиться попу
лярности, попробовать себя, 
выступая с концертами не 
только на сценах нашей обла
сти, но и за её пределами. 
Ведь хорошая музыка имеет 
право на развитие.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

в Екатеринбурге «Квартет И» с 
ВОюк новым спектаклем «Быстрее, чем 

кролики»... Во всех газетах писали о 
* том, что «очередной проект квартета 
обещает стать одной из самых смешных комедий 

современного театра». Сарафанное радио сообщает: 
«Это те самые! Ну те, которые из «Дня выборов» и «Дня 

радио»!» Как тут устоять?

При чём ¿десь
И вот начинается... На экранах, 

установленных по бокам сцены, 
кролик лопнул под песню Агаты 
Кристи «Весёлый мир», а на самой 
сцене, в комнате без окон и две
рей, - два испуганно орущих и ни
чего не помнящих после вчераш
него загула героя - Лёша (Лео

кролики?
нид Барац) и Слава (Ростислав 
Хаит). Рядом в панике бегает их 
друг, а заодно и продюсер - Гарик 
(Игорь Золотовицкий). В соседней 
комнате - покойник. Где они нахо
дятся? Что было вчера?

Первый намёк на серьёзность 
спектакля - энциклопедическое 
объяснение слова «фобия» с кар
тинками и примерами. Вначале, 
когда рассказывали, как называ
ются различные страхи, зал был 
заинтригован - какой теперь бу
дет поворот сюжета? Но когда за
пись дошла до страха «покраснеть 
при виде трёх писающих мёртвых 
иностранцев», зрителя настигает 
разочарование. И так обидно за 
квартет стало! Ещё обидно, что 
многое в спектакле держится на 
намёке: «Вы подождите ещё не
множечко, у нас здесь всё не так 
просто!», видимо, расчёт на то, что 
та часть зала, которая пришла за 
мыслями, почувствовав такой по
сыл, не уйдёт.

Но вернёмся к спектаклю. В нём 
постепенно появляются новые ге
рои - трансвестит, милиционер, 
бывший одноклассник героев Эдик 
и девушка Лена. Каждый помнит из 
вчерашнего дня что-то своё, кар
тина происшедшего восстанавли
вается, но куда герои попали, по- 
прежнему не понятно. Идея смерти 

развивается и превращается в 
страшный суд с господами судья
ми. И тут абсолютно неожиданно 
появляется Некто (Геогрий Данци
гер). Говорит, что все у него на 
даче, а вчера наглотались табле
ток. И окна есть - просто люди ещё 
не до конца отошли... Ликуя, герои 

разбредаются кто куда. Обнаружи
вается, что вещей Гарика нигде нет. 
Секундная заминка - вот оно и при
шло, то самое серьёзное, чего весь 
зал ждал два часа спектакля. Не
кто, собравшись с силами, сообща
ет: Гарик всё-таки умер. А осталь
ные герои разбросаны по всему 
свету: Египет, Америка, Россия, и 
они привиделись ему в последнюю 
минуту жизни.

Недавние друзья сразу стали 
какими-то чужими и начали рас
суждать о плюсах смерти - напри
мер, что бояться уже ничего не 
нужно... Только Гарик говорит: «Я 
бы с вами ещё лет 30 побоялся». 
Жалко Гарика - он же человек, и 
слёзы текут. Зачем же сценарис
там нужно было «убивать» его? 
Чтобы разжалобить всех зрите
лей? Но ведь со мной рядом сидел 
желудок, он весь спектакль сосал 
что-то алкогольное и не до жалос
ти ему было.

Снова «Агата Кристи» со слова
ми «И всё получится, и всё завер
тится, сначала весело, потом по
весишься...». Мороз ужаса бежит 
по коже. Актёры играли здорово... 
А зрители выходили из зала, вспо
миная самые смешные шутки... 
Кролик снова лопнул, только при 
чём здесь кролик?

Екатерина БАЛИНА, 17 лет.

Сегодня мелодии стали 
частью жизни. А по 
музыкальным 
предпочтениям можно 
даже узнать характер 
человека. Вспомни, 
каких исполнителей 
любят твои друзья, и 
узнай о них много 
нового.

Мои наблюдения показа

FЙ
ли следующее:

Токіо Hotel, US5,
Evanescence, Linkin Park, К
Within Tempation. Эти 
группы любят те, кто не 
прочь поразмышлять над 
смыслом жизни. Они под
даются частой смене на
строения, а их поступки по
рой бывает сложно преду
гадать. Эти люди нереши
тельны и нередко предпо
читают идеализировать 
мир.

Юлия Савичева, Макэим, 
Мика Ньютон, Avril Lavigne,

тЕ I»
fl

Jessica Simpson. Их предпочита
ют мечтательные девушки. У та
ких людей всегда много идей, по
этому с ними никогда не соску
чишься.

Энрике Иглесиас, Justin 
Timberlake, Fergie, Gwen Stefania. 
У поклонников этих исполнителей 
всегда много друзей, они обожа
ют веселые компании и любят на
ходиться в центре внимания.

Дима Билан, Сергей Лазарев, 
Brain, Shakira, Линдси Лохан. Их 
любят те, кто стремится получать 
от жизни всё. Эти люди любопыт
ны, энергичны и целеустремлен
ны, в то же время надежны, на них 
всегда можно положиться.

Твои друзья слушают что-то 
другое? Тогда присмотрись и сде
лай свои выводы об их характере.

Настя ШЕВЕЛЁВА, 16 лет.
Камышловский район, 

д.Чикунова.

Поюшие яблоки
м эр««»-. « sxzz“

г.КрасиоѵФ«““·

Привет, «Новая Эра»! Напиши, пожа
луйста, что-нибудь про «Ранеток». И на
печатайте их фото.

Jerry.
п. Басьяновский, г. Верхняя 

Сал да.

В народной «Википедии» для 
толкования «ранеток» четыре 
определения, но все ссылки всё равно 
выходят на них, на пять девчонок, 
которым от 17-ти до 20-ти.

Аня Руднева и Наташа Щёлкова - гитара, 
Лена Третьякова - бас-гитара, Женя Огур
цова - клавишные и Лера Козлова - удар
ные. Вместе - «Ранетки», они же героини те
лесериала, они же молодые яблочки музы
кальной сцены, лауреаты Всероссийского 
конкурса талантов «Пять звёзд», способные 
завести своими песнями концертный зал Ам
стердама.

Группа родилась в конце лета 2005 года. 
Именно тогда Женя, внучатая племянница 
партизанки Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской, предложила своим под-

Слева направо — «Ранетки» Лена, Аня, Лера, Женя и Наташа.

ругам создать свой музыкальный коллектив. 
Девчонки откликнулись. Сколько можно было 
порознь подбирать и напевать песни Мадон
ны и «The Eagles»? Пора бы и своё сочинять, 
- решили они. Так появилась группа. Через 
год - первый концерт в московском клубе. С 
тех пор были и выступление на разогреве у 
панк-группы «Тараканы», и запись бэк-вока
ла к её альбому «Властелины Вселенной», и 
престижные европейские музыкальные фе
стивали «Emmaus-2006» и «Eurosonic-2008». 
В сериале, который рассказывает о группе, 
всё не совсем так.

В сериале и в 
жизни сходятся, 
пожалуй, только 
имена, голоса и 
музыкальные ин
струменты дево
чек, а вот характе
ры не всегда вер
ные. Так, сериаль
ное амплуа Ани 
Ранетки - робкая 
и неуверенная в 
себе «серая мыш
ка». В жизни же 
она любит экст
рим, тяжелую му
зыку, особенно 
панк-рок, поклон
ница группы 
«ВІІпк182», а еще 
очень влюбчивая 

особа и любит посвящать стихи парням.
Лера в сериале — девушка-катастрофа, не 

все поступки которой можно назвать разум
ными. На самом же деле она добрая и отзыв
чивая, обожает мягкие игрушки и старые со
ветские фильмы. С четырех лет танцевала в 
ансамбле «Буратино», может исполнить лю
бые танцы - от классики до народных, и даже 
стоит на пуантах.

Роль отличницы, которой в жизни многое 
даётся с трудом, исполняет Женя Ранетка. 
На сцене же она рыжая бестия и оторва. Лу

пит с размаху по клавишам, а на одном из 
концертов в Карелии, как пересказывают те
перь друг другу фанаты, поломала блок пи
тания синтезатора, разбила локоть и ногу, 
прыгнув на колени перед публикой. А еще 
она мастерски катается на сноуборде и уча
ствовала во Всероссийских соревнованиях 
в составе сборной Москвы.

Лена в сериале самая спокойная участ
ница группы. Не сразу догадаешься, что эта 
«ранетка» в прошлом серьезно увлекалась 
футболом, играла за команду «Чертаново», 
в составе которой стала чемпионкой Рос
сии, и увлекалась кикбоксингом.

А вот Наташа, как в жизни, так и в кино — 
влюбчивая и скромная. Ее стиль - черная 
одежда, белое лицо, закрытое черными во
лосами. Любимый фильм - «Звонок». В про
шлом серьезно занималась фигурным ката
нием под руководством чемпиона мира и Ев
ропы в танцах на льду Ильи Авербуха.

С приходом популярности с учёбой стало 
сложно, но сейчас девочки учатся вместе, в 
одной группе Московского государственно
го института культуры и искусства на фа
культете социально-культурной деятельно
сти по специальности «Продюсирование и 
постановка шоу-программ». И на институт, 
и на концерты, и на съёмки, и на себя прихо
дится находить время.

По материалам интернет-сайтов 
подготовила

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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БЛАСТНАЯ

обл., г. Богданович, ул. Парти
занская, 24-25.

Я увлекаюсь волейболом, слу
шаю МакБим, гуляю, люблю рисо
вать.

Хочу переписываться с теми, 
кому хочется найти друзей. Пиши
те!

Таня СИМОНОВА, 10 лет.
624842, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, д. Отжиха, ул. 
Приозёрная, 27-7.

Я слушаю МакБим, Тимати, Пав
ла Волю и Диму Билана.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10-11 лет.

КАТЮХА, 20 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, а/я 27.
Я многим увлекаюсь, всего не 

перечислить.
Хочу переписываться с парнями 

и девушками не младше 18 лет.
Иван ЧАЩИН, 22 года.
620057, г. Екатеринбург, ул. 

Фрезеровщиков, 80-73.
Я увлекаюсь чтением книг, смот

рю познавательные фильмы.
Хочу переписываться с девчон

ками.
Илья БАТУХИН, 10 лет.
623912, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с. Усениново, ул. Но
вая, 3-2.

Я увлекаюсь пионерболом.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками от 11 до 12 лет.
Миша БАЛЕЕВСКИХ, 10 лет.
623391, Свердловская обл., 

г. Полевской, Второй микрорайон, 
13-153.

Я увлекаюсь велоспортом, хок
кеем, футболом.

Хочу переписываться с девчон
ками, от 9 до 11 лет. Конверт и фото 
обязательно.

Конфеты 
и цветочки

Привет! Я клёвая девчонка 
Катя ЛЁВКИНА, мне 14 лет.

Слушаю музыку: попсу и 
АК-47. Люблю конфеты, цветочки 
и симпатичных мальчиков. Нра
вится кататься на велосипеде.

Буду переписываться с клёвы
ми рэперами.

620004, г. Екатеринбург, ул. 
Рассветная, 11/а-60.

Всем привет! Меня зовут 
Альбина СВЯЖИНА, мне 17 
лет.

623913, Свердловская 
обл., Туринский р-н, д.Фирсо- 
во, ул. Молодёжная 12-2.

Я увлекаюсь музыкой, 
люблю ходить на дискотеки, 
танцевать и рисовать. Хочу 
переписываться с мальчиш
ками от 17 лет и старше. Фото 
обязательно. Отвечу всем на 
100 процентов.

сёлм и спорти &
Привет, меня зовут __

Катя ШМОНИНА, мне 13 лет. Я
Я люблю слушать музыку, очень люблю спорт. Хочу переписывать

ся с девчонками и мальчишками от 12 до 14 лет, отвечу 100%.
Пишите! Жду ответа!
Мой адрес: 623663, Свердловская обл., Тугулымский р-н, с.Яр, 

ул.Октябрьская,18а.

Люблю Ораться!
Привет! Меня зовут Валерия. Мне 11 лет.
Мне очень хочется с кем-то общаться.
Я увлекаюсь украшениями. Люблю драться, играть в футбол и бас

кетбол.
Парни 11-13 лет, пишите.
623710, Свердловская обл., городской округ Берёзовский, п.Ло

синый, ул. Олега Соколова, 5-10.

Я очень люблю животных и ра
стения.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками моего 
возраста. Отвечу всем.

Мой адрес: 623570, Сверд
ловская обл., Пышминский р-н, 
д.Смирнова, ул.Гагарина, 28.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
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Екатеринбург. 2. Артек. 3. Яго. 4. Скороговорка. 5. Оркан. 6. Тропа. 7. Отсек. 8. 
Каяк. 9. Ара. 10. Аск. 11. Иск. 12. Кернер. 13. Какапо. 14. Юнкер. 15. Жако. 16. Турне. 17.

Поло. 18. Огарь. 19. Амазон. 20. Аполог. 21. Пава. 22. Лори. 23. Грач.

Скрытые резервы
Если все ответы кроссворда будут правильными, из первых букв этих ответов сложится 
еще четыре слова, которыми нужно заполнить внутреннюю решётку миникроссворда

1. Жилище кавказских горцев. 2. 
Повышенное нервное возбуждение с 
потерей самоконтроля. 3. Очень 
крупная ягода. 4. Красный 
драгоценный камень. 5. 
Путешествие по круговому 
маршруту. 6. Хищная птица 
семейства ястребиных. 7. 
Греческая муза, 
покровительница 
комедии. 8. Деталь 
крепления наружной 
электропроводки. 9. 
Рассказ А. П. Чехова.
10. Маршал Победы.
11. Финансовая 
проверка. 12. 
Письменная 
принадлежность. 13. 
Казачий посёлок. 14.
Снежный барс. 15.
Вздор, ложь. 16. Газ для 
холодильника. 17. Город на 
Урале, славившийся 
ярмарками. 18. Африканский народ. 
19. Член спортивной команды. 20. 
Медведь, не залёгший в спячку.

\о в кзуУиУым&жом ЯмЯая (faqa , ÍZ(Íg5sreda.ru

Второе, что меня изумило, 
- весь текст был на немецком, 
кроме одной фразы в конце 
листа: «Яночка, переведи всё

Собираюсь 
ыходить из дома, 

открываю дверь, а мне 
к ногам падает маленький 

конвертик. Первое, что меня 
удивляет - адресат. Неужели мой 

парень начал писать мне письма? Мы же 
видимся каждый день.

это». Через два дня поисков пе
реводчиков текст всё-таки был пе

реведён. Вот что получилось: «Ты 
самый лучший человечек в мире! Я 

тебя люблю!»
В записке был еще стишок, кото- 

ый полностью восстановить не уда
лось. Вот такое оригинальное признание.

Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет. 
г.Серов.

Я так сильно тебя люблю, 
Что есть и спать не могу. 
Меня сводят с ума 
Твои голубые глаза, 
Красивая улыбка твоя, 
Как магнит, притягивает 

меня.
Что делать? Как жить мне 

дальше?
Я боюсь всё тебе объяснить. 
Но я найду силы в себе, 
И в любви признаюсь тебе!

Наталья ДЮКОВА, 15 лет. 
Камышловский р-н, 

с.Калйновское.

Как мне выразить боль? 
Какими словами?
Мы с тобой не вдвоём.
Пустота между нами.
Я хочу закричать 
О любви всему свету. 
Только лишь бы понять, 
Что ты знаешь об этом... 
Только слёзы в глазах.

Будто звёзды блестят, 
Загораясь любовью.

Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет. 
Ивдельский р-н, 

п.Лангур.

g5sreda.ru
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мОкБиБсЛгам I

Вы любите лошадей? Не 
правда ли, довольно 
банальный вопрос в наше 
время? И как на него 
отвечают? «Не плохо бы 
покататься...» «Нет. Они 
пахнут и вообще 
забава для детишек. 
А научиться отлично 
ездить любой слабак 
может...».

Лошади требуют бесконечного 
ухода, и если уход есть, нет и за
паха. Каждая лошадь - индивиду
альность. А научиться отлично ез
дить на лошади может лишь тот, 
кто старается. Это не так легко.

Для жителей Заречного и Бе
лоярского района проблем с тем, 
где научиться ездить на лошади, 
нет.

На окраине Белоярки легко за
метите фигурку чёрной лошади,

конюшня «Белый Яр», её 
владелица - Наталия Ни
китина.

Наташа - ветеринар.

премилая вороная кобылка
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к жи%ни
бывающую из кустов. Это

Когда-то она влюбилась в 
этих животных и, получив воз
можность завести свою ло
шадь, воспользовалась ею. Ко

нюшня не специализирует
ся на подготовке лоша
дей для соревнований. 
Основная цель - семей
ный отдых, прогулки и по

ходы в лес, лечение с по
мощью езды, взаимопони

мание между человеком и ло
шадью...

Первой лошадью была

При перепечатке материалов ссыпка ной сертификации, цена дейстли-
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Барселона (на верхнем снимке 
слева). С нею хозяйка спокойно 
выезжает и в поля, и в лес. Позже 
появились ещё лошади... Теперь в 
её конюшне шесть взрослых лоша
дей и два жеребёнка.

Наталия выкупает лошадей, ко
торые пострадали от жестокого 
обращения прежних хозяев и, вы
лечив их, возвращает к прежней 
полноценной жизни.

Каждая лошадь - это личность. 
Раз поездив на одной из них, вы 
уже не посмеете сказать, что все 
лошади одинаковы. Но их объеди
няет одно: все они одинаково сча
стливы и очень любят свою хозяй
ку.

Одна из них - кобыла Вега.

Добрейшее существо. Прежние 
хозяева совсем не любили её. 
Бедняге обрезали хвост, то есть 
кусок позвоночника. И он до сих 

пор заживает. Кроме того, её 
задние ножки будто избили 

бичом. Копыта сильно рас
топтаны. Когда её только 

\ привезли в «Белый Яр», 
к она была невероятно 
А худа. Чистившая её де- 

' вочка даже спросила: «А 
между рёбер чистить?». 

Сейчас все её «боевые 
раны» постепенно затягивают

ся, и она выглядит намного луч
ше г

Другой, не менее важный пер
сонаж, — это кобылка Спарта. Ког
да-то она перенесла воспаление 
лёгких и простуду. Её едва не от
правили на бойню, но теперь она 
резва, здорова и жизнерадостна.

Лошадь невероятно быстра. Иног
да может даже пошалить. Перед её 
очаровательной мордашкой никто 
не устоит: каждый угостит чем-ни
будь вкусненьким.

Отдельный разговор — это ры
сачка Комета. Предыдущие хозя
ева стёрли ей холку. Сейчас она 
отлично бегает: на неё специаль
но надевают седло, которое бере
жёт холку. Вскоре она окончатель
но заживёт.

Я люблю лошадей, могу долго 
о них рассказывать, но своей ло
шади у меня нет, зато есть много 
нарисованных. Они красивые, 
правда?

Полина АЛЕКСАШЕНКО, 
13 лет.

Рисунки и фото автора.
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«Дорогая «Эрочка»! Пере
даю тебе привет от всего на
шего села. Ты делаешь нашу 
скучную жизнь намного свет
лее и веселее. Спасибо тебе 
за всё!

Виктория ШАРНИНА, 
14 лет».

Байкаловский р-н, 
с.Байкалово.

«Очень люблю читать вашу 
газету и не скрою, что она 
мне очень по душе. Очень 
приятно видеть, что в наше 
время молодёжь старается 
общаться. Читаю - и душа ра
дуется. Правда, девчонки та
кие грустные письма пишут о 
том, что приходится прово
жать парней в ряды Воору
жённых Сил... Но ничего из
менить в этом плане пока 
нельзя. Но ведь на этом 
жизнь не заканчивается.

Дмитрий ЯКИМОВ».

«Всем хочу сказать: верь
те, надейтесь и любите. Жди
те. Желания исполнятся, 
если мы действительно захо
тим их исполнения. Я верю в 
вас, друзья! Спасибо вам. От
дельное спасибо «Новой 
Эре». Вы лучшие. Привет 
всем моим друзьям по пере
писке.

Jerry», 
г. Верхняя Салда, 
п.Басьяновский.

«Спасибо вам за то, что со
здали такую чудесную дет
скую газету. Благодаря вам 
мы можем писать и публико
вать свои работы в этой за
мечательной газете. «И ни
когда ни один взрослый не 
поймёт, как это важно»!

Алёна ПАЩИНОВА». 
Красноуфимский р-н, 

с. Александровское.

«Ты просто класс, «Новая 
Эра»! А особенно мне нравит
ся рубрика со стихами. Жаль 
только, что в тебе мало стра
ниц. Тогда стало бы еще ве
селее тебя читать.

Ирина, 17 лет». 
Ирбитский р-н.

«Я с большим удоволь
ствием читаю тебя, «Новая 
Эра». Как хорошо, что ты, та
кая замечательная, есть у чи
тателей. Через тебя хочу по
здравить с днём рождения 
директора нашей школы.

Мэша СОБОЛЕВА». 
Шалинский р н, 
п.Староуткинск.
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