
■Областная

Газета
\ газета-

.елеиВы Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

дважды, в 2004 
и 2005 годах,

победителем 
общероссийс
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
общественно-

Суббо
22 апреле

№121 (3455)
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

В прошлом году я впервые поднялась на колокольню 
храма Вознесения в Екатеринбурге, позвонила в колокола 
и даже пообщалась со звонарями, которые рассказали 
мне кое-что о колокольном звоне. И сейчас жду Пасху, 
чтобы снова подняться на колокольню.

Звонарь Владимир сказал 
мне по этому поводу:

—Сложилась традиция по
сещать колокольню, звонить 
весь пасхальный день, то 
есть, в воскресенье. Хотя 
можно и понемножку всю не
делю позванивать, когда это 
не мешает богослужению и в 
храме есть звонарь, который 
может провести на колоколь
ню. Как правило, звон сво
бодный. Просто, если он бу
дет сумбурным, то это не при
несет радости никому: ни зво
нящему, ни слушающим. По

этому мы знакомим всех же
лающих с правилами звона: 
не бить постоянно в один ко
локол, чередовать их, чтобы 
получалась какая-то мелодия. 
Звон Пасхальный - звон, как 
говорится, “во вся”, на всех 
колоколах.

—Расскажите что-нибудь 
о самом звоне.

—Звон - это неотъемлемая 
часть богослужения.Звонят в 
определенные моменты 
службы. Звоном оповещают о 
ее начале, созывают верую
щих. Различают четыре вида 

звона: благовест, перебор, 
перезвон и трезвон. Благо
вест - это звучание через оп
ределенные промежутки вре
мени одного колокола, как 
правило, самого большого. 
Он предваряет богослужение. 
Перебор — звон погребаль
ный, в нем колокола звучат от 
большого к малому или, на
оборот, с небольшим проме
жутком. Более веселый, пе
чально-торжественный - это 
перезвон. Ну, а трезвон - это 
самый распространенный вид 
звона, который вполне дает 
себя выразить: можно испол
нить любую мелодию, даже 
свою, если есть музыкальные 
задатки. Конечно, чтобы она 
была красивая и ритмичная.

—А откуда вы берете ме
лодии?

—Есть книжки, где пред
лагаются ноты для звона, но 
ими пользуются нечасто. Как 
правило, звон в основном — 
импровизация, зависящая от 
возможностей звонаря.

—Говорят, что те, кто ча
сто слышит колокольный 
звон, здоровее.

На этот вопрос мне отве
тил второй звонарь храма - 
Иван (в храме Вознесения он 
звонит с 11 лет, с 1996 года 
- Н.О):

—С точки зрения медици
ны, я слышал, считается, что 
колокольный звон убивает 
микробов. А с точки зрения 
церкви, он отгоняет бесов. 
Когда я жил в Верхотурье, к 
нам в монастырь приезжал 
мужичок, который всю жизнь 
этим занимается. Он гово
рил, что после сильного зво
на слух все-таки садится. 
Если играть всю жизнь, да, 
хотя бы и 10—15 лет, то все- 
таки лучше надевать науш

ники, они немного спасают.
—Когда вы водили людей 

на колокольню, какие впе
чатления у них оставались 
после звона? А у вас - от 
них?

Владимир: После звона у 
всех полно эмоций, потому 
что это кажется очень нео
бычным — где еще можно так 
самовыразиться? Обычно к 
посетителям колокольни в 
этот день нет каких-то особых 
нареканий, лишь бы колоко
ла не оторвали. А так вроде 
ничего не было, никто не па
дал. Хотя, в принципе, и та
кое вполне возможно.

Но вообще-то, нередки 
случаи, когда после посети
телей на колокольне прихо
дится перевязывать оснастку, 
чинить педали и прочие при
способления, которые от не
правильного звона приходят 
в плачевное состояние.

Наташа ОРЕХИНА.
Фото автора.
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БЛАСТНАЯ. СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

Абдрафикова? Есть. Баранов? Есть. Богомолова? Есть... 
Черемискина? По классу пробежал смешок. Катя Черемискина 
перевелась к нам в шестом классе, мы сразу начали дразнить ее, и 
дело было не только в ее фамилии, просто мы были жестоки, а она 
позволяла нам так обходиться с ней. Есть. Тарханов? А вот Шурку 
Тарханова дразнили по фамилии: и Барханчик, 
и Тархунчик, и как только его ни называли. 
Он часто плакал у окна около класса.
Сейчас совесть разрывает на кусочки, как можно было 
так издеваться над человеком? 
А тогда это казалось 
нормальным 
поведением, 
вроде как, 
по-другому-то 
и нельзя.

Называй
сильно

н
ОТНОСЯЛи 

СЬоЕѴі ШАМИЛИ И.

• ЧТО ДУМАЕТ 
ОБ ЭТОМ...

Тамара КРИЧЕВСКАЯ, пси
хотерапевт, врач высшей кате
гории, психолог-психоанали
тик:

—С подобной проблемой, к 
сожалению, не часто обращают
ся к специалисту, ребенок оста
ется наедине со своими пережи
ваниями. Агрессивное поведение 
одноклассников вызывает реак
цию либо астеническую, либо ги
перстеническую. В первом слу
чае, это уход в себя, занижение 
самооценки, уверенности в себе, 
во втором, наоборот, человек бо
рется, вступает в конфликт с 
обидчиками. Прозвищами на
граждают людей, отличающихся 
от других, и тут реакция челове
ка играет немалую роль. Важно 
понять, что отличаться от всех — 
это преимущество, и тот, кто 
дразнится, либо завидует, либо 
проверяет реакцию. Например, 
если тебя называют заучкой, бо
таником, нужно понимать, что это 
не унизительно, а означает, что у 
тебя есть тяга к знаниям, ответ
ственное отношение и интерес к 
учебе, понимание предметов на 
уровень выше, чем у остальных 
ребят. Помните фильм “Чучело”? 
Ребята решили, что Лена - не
красивая. Но на самом деле это 
не так, она просто новенькая, а 
новеньких в коллективе всегда 
тестируют.

В каждой группе есть агрес
сивный радикал, его направляют 
во внешнюю среду или во внут
реннюю. Если появляется новый 
человек, то эта агрессия направ
ляется на него, не нужно этого 
бояться, это естественно для 
коллектива. Как лучше реагиро
вать? Если ты новенький, то при
ми как должное — какое-то вре
мя тебя будут проверять, искать 
слабое место. Нужно быть гото
вым к тому, что потребуется вре
мя на адаптацию в новом кол
лективе. Родители, конечно, мо
гут помочь, поддержать, дать от
пор, но чаще всего этого недо
статочно, ребенок остается один 
на один со своей проблемой. Су
ществует немало техник и мето
дик по работе с такими ребятами, 
и если не получается справиться 
самому, лучше обратиться к спе
циалисту.

ииммммнм
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Всего-навсего фамилия, а ка
кой отличный повод придумать па
рочку прозвищ и дразнилок. В шко
ле подростковая жестокость лома
ет личности, рождает комплексы и 
страхи. Шурка с нами никогда не 
разговаривал, если только когда

достанем, крикнет: “Отой
дите от меня!" и все. Рас
пространенный совет “не 
обращать внимания” с 
нами не проходил. Когда 
мы окончили школу, ду
мали психику ему подо
рвали, а год назад встре
тила его в трамвае, мы 
ехали в университет, по
ступили, оказывается, в 
один вуз. Слово за слово 
— разговорились. Учиты
вая то, что в школе мы 
общались в известной 
интонации, беседовать с 
ним обычно казалось 
мне чем-то нереальным. 
Он поведал о себе, о сес
сии и экзаменах. Нет, то 
был не Шурка Барханчик, 
а Александр Тарханов, 
студент математико-ме
ханического факультета, 
с которым общение было 
свободным и непринуж
денным! Отлегло... На

него наше поведение никак не по
влияло, хотя, кто его знает, мо
жет, он и к психологу с этим воп
росом обращался или как-то сам 
себя настраивал...

Я решила провести опрос сре
ди школьников на тему: стесня
ются ли они своей фамилии и хо
тели бы ее сменить. Распечатала 
сто анкет и раздала ученикам 
четвертого, пятого и седьмого 
классов одной из школ Екатерин
бурга. Ребята хихикали, подгля
дывали друг у друга, но обещали 
быть честными. И результаты ока
зались достаточно интересными, 
всего 88 процентов не стесняются 
своей фамилии. Несмотря на это 
24,2 процента поменяли бы ее, а 5,6 
процента считают, что смена фами
лии ничего не сможет изменить в их 
жизни, как дразнили, так и будут 
дразнить.

Признаюсь, меня никогда не 
дразнили по фамилии. А вот над 
сестрой посмеивались, и Богосо- 
сиськина была, и Богомолиха. Про
сто реагируют все по-разному. 
Оберните все в шутку, посмейтесь 
над своей фамилией вместе с 
обидчиками, может, и самому так 
легче будет?

Анастасия БОГОМОЛОВА.

В 
феврале в 

Свердловской 
области стартовал 

Всероссийский конкурс
“Лучший урок письма”. 

Организатором конкурса, в 
котором принимают участие 

учащиеся и педагоги, 
выступило ФГУП “Почта 

России”. Первые работы в 
адрес оргкомитета конкурса 

поступили из Ирбитского 
района. 

"Лучший
урок

письмо

к
о

А чтобы задеть побольнее, нет ничего лучше, чем как-

К А Иет
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Любопытно, какую роль в нашей жизни играют про
звища? Почему их нам дают? Почему даем прозвища 
мы? Ответы на эти вопросы мне помог найти опрос 
среди учеников пятого класса.

Пятиклассники в голос утверждают, что прозвища, 
конечно, оказывают влияние на жизнь, но не слишком 
значимое. В школе прозвища продолжают функциони
ровать, но большинству ребят это не приносит ничего 
хорошего, а только угнетает и раздражает. Я опросила 
23 человека, из них 18-ти их прозвища категорически не 
нравятся. В основном школьники дают прозвища по фа
милии или каким-то особенностям поведения или внеш
него вида. Меня несколько удивил тот факт, что пяти
классники не хотят, чтобы у них были прозвища, они не 
считают это эффективным способом выделиться в тол
пе. “Это способ задеть человека” — считают они.

Почему все же дают прозвища? Большинство уче
ников утверждают, что прозвище само приходит в го
лову, оно так подходит человеку, что назвать его не 
по имени, а дать прозвище — огромное удовольствие.

АМИЛ И Ю Ы

ПомоЦЬ ЗА^А

нибудь прозвать человека. С этим утверждением со
гласились 15 ребят.

В моем кругу люди с прозвищами всегда привлека
ли внимание. Второе имя рождает загадку, которую 
незнакомому человеку интересно разгадать. Но речь 
идет не об обидных прозвищах. Обидные прозвища — 
зло.

Мне кажется, все дело в возрасте. Помню себя — 
кем только ни была: и Орехом, и Крепким орешком, 
и Заучкой... Самое надежное средство против этого 
— не обращать никакого внимания. С возрастом на
чинаешь уважать других людей, больше понимать, 
чувствовать, прислушиваться... Поэтому среди стар
шеклассников прозвища не так распространены, как 
среди младших классов, например. Прозвище — шту
ка хорошая, яркая, выразительная, но все хорошо в 
меру.

Катя ОРЕХОВА, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.

• КСТАТИ На Всероссийском фестивале детских радиопрограмм “Птенец-2006”, который в 
четырнадцатый раз проходил в Тюмени, в номинации “Передачи для детей” 

победил двенадцатилетний радиожурналист из Екатеринбурга Тимофей ВАХРУШЕВ. Его наградили
путевкой в лагерь “Орленок”.

Передача Тимофея называлась 
“Рыжий, что ли?..”, и говорилось в 
ней о людях с волосами огненного 
цвета, которых в мире, по оцен
кам специали
стов, стано
вится все 
меньше. Ав
тор, кстати, сам рыжий, постарал
ся рассказать о том, каково быть 
“рыжиком" сейчас, и как относи
лись к ним в былые времена. В пе
редаче прозвучали мнения о ры- 

^жих ребятах из екатеринбургской

гимназии № 13, где учится Тимофей, 
и взрослых, которых тоже дразнили 
как в мультике "Рыжий, рыжий, ко
нопатый...” что

Детскую программку 
“Переменка", которая выходила в 
эфире Свердловской государ
ственной телерадиокомпании, в ре
зультате реорганизации закрыли 
еще в январе прошлого года, и те
перь Тимофей готовит передачи

для радиостудии “Ветеран", со
зданной при госпитале инвалидов 
войн. В прошлом году на фести
вале "Птенец-2005” он занял тре

тье место, а 
теперь 
жюри, в ко
торое вхо

дят не только опытные журналис
ты из Москвы и Санкт-Петербур
га, Тюмени и Екатеринбурга, но 
даже из Польши, назвали работу 
Тимофея лучшей.

Виктор В.у

В них ребята с сожалением 
отзывались об утрате перепис
ки как несправедливо забытой 
форме человеческого обще
ния, соединяющей людей.

Работа Ирины Удинцевой, 
ученицы 7-го класса одной из 
ирбитских школ, началась с об
ращения к оргкомитету:

“Моё письмо адресовано 
любимой бабе Вере, в нём я 
пишу о поездке в Бурятию на 
Байкал. В наше время мы ред
ко пишем письма — в основ
ном звоним по мобильному те
лефону, а ведь так приятно по
лучить ответ от своих близких, 
ведь, написав письмо, мы да
рим частичку своего тепла на
шим родным и близким!"

Все письма, присланные на 
конкурс, насыщены искренно
стью, добротой и душевностью. 
В своих работах ребята обра
щались к членам семьи, близ
ким людям — тем, кто ждёт лю
бой весточки издалека. Кто-то 
благодарил любимого учителя, 
кто-то рассказывал о красотах 
родного края, приглашая Пре
зидента нашей страны в гости. 
Многие из участников конкур
са написали работы сразу в не
скольких номинациях.

Марина Скрипова из дерев
ни Якшина прислала на конкурс 
несколько работ. В письме сво
ей семье Марина пишет: “.. я 
хочу знать, что творится в ва
ших сердцах, душах и мыслях. 
Ведь вы мне дороги... Мы — 
одна семья, единое целое. Мы 
родные друг другу люди. Мы 
поддержим друг друга в труд
ную минуту. Искренне ваша 
дочь, внучка, старшая сестра 
Марина".

Напоминаем, что конкурс 
“Лучший урок письма” продол
жается. Мы ждём ваших писем 
в номинациях: “Письмо моей 
семье", “Письмо Президенту”, 
“Хочу рассказать тебе о своем 
родном крае", “Яркое событие 
моей жизни", “Мой учитель". 
Преподавателей и педагогов 
приглашаем принять участие в 
номинации “Лучшая методи
ческая разработка проведения 
Урока письма". Работы прини
маются до 1 июня по адресу: 
620110, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 134 б, Группе 
по связям с общественнос
тью УФПС Свердловской об
ласти, с указанием фами
лии, имени, отчества, адре
са, школы, класса и контакт
ного телефона.

Камилла ИЗМАЙЛОВА.



СПЕЦВЫПУСК
гМігШ Эла детей и подростков

Миллионы 
чужих слов. 

Дебри чужих мыслей. 
Туманы чужих городов.

тобой

"М"е #же 16, Мам-|„
Очередная ссора. Сколько их таких было —

со слезами, упреками, плохими словами. Даже пальцев на руке не хватит, если попытаться 
сосчитать. Снова мы вспомнили все самое обидное за прошедшие годы, снова попытались 

сделать друг другу больно. И это получилось. Она закрылась на кухне, а я сижу в своей комнате и 
разглядываю себя в зеркале.

одной крови
Там не пахнет дождем. Там сквозь асфальт не прорывается 
бледная зелень природы. Там не смотрят на небо. Их небо — 
блестящие верхушки небоскребов. Их природа — стриженая 
лужайка и цветочные магазины. Их слова далеки, их смех наигран, 
их слезы мутны. Они — вода. Они не способны растопить лед...

Слезы. Они слишком настойчивы. Я не хочу пла
кать, пытаюсь быть сильной, запрокидываю назад го
лову. Ан нет, смотрю на отражение: тушь потекла, гла
за защипало. Щеки розовые-розовые. Губы обсохли и 
стали ярко-бордовыми, будто я только что ела клуб
нику.

На душе больно. Очень больно. Хочется кричать, 
рвать, метать. Душевная рана тяжелей физической.

Я приехала в Америку к своей 
тете, русской по происхождению 
и всю свою молодость прожившей 
в России. Она была единственным 
близким мне человеком, говоря
щим на русском языке. И хотя она 
со своей семьей жила в тихом ма
леньком городке под названием 
Палмдейл (штат Калифорния), 
большую часть поездки мы прове
ли в шумном Лос-Анджелесе.

Незнакомая речь — камни, па
дающие свысока, с грохотом. Ино
земные лица — кляксы, смотря
щие с серого листа неизвестного 
города. Иностранные буквы — би
тые стекла, режущие глаз непри
ветливым блеском.

За время пребывания в городе 
я часто терялась в паутине домов 
и улиц Лос-Анджелеса. А адский 
шум и мелькание разноцветных 
витрин этого города вызывали у 
меня, всегда плохо ориентировав
шейся в незнакомых местах, не
приятное головокружение. Тот 
день был особенно душным и 
пыльным. Со мной и на Урале, где 
не слишком жаркое лето, случа
лось такое: от жары в глазах тем
неет, и все силы переходят в го
ловную боль. Это же произошло 
со мной на одной из улиц большо
го и незнакомого города. В тот 
момент я и попала под машину.

Непонимание, страх, смех, кри
ки летят, вертятся бьются вдре

безги, вдруг сверху, сбоку, ото
всюду — пыль, гудок, свист, удар, 
падение, боль, и снова крики, и 
снова — на чужом языке.

К счастью, удар был совсем не 
сильным, и вскоре я пришла в 
себя. И откуда-то слева, издале
ка, через вечность, сквозь горячий 
смог, сквозь холод сердец, море 
равнодушных глаз и паутину взгля
дов, откуда-то с неба, а, может 
быть, из-под земли — голос: “Дер
жись, землячка. Ты сильная. Ты 
можешь. Я знаю".

И стерев пот с сырого лба, я 
крепко схватилась за руку Родно
го, встала на ноги. И в общей пыли 
города, голосов, извинений води
теля и шума уходящего автомоби
ля я различала лишь Его слова: “А 
на родине яблони зацвели...” Муж
чина, как он потом рассказывал, 
приехал из Нижнего Новгорода к 
друзьям. Я была счастлива, что 
хоть от кого-то в этой англоязыч
ной стране могу услышать русское 
слово.

Я знала, в нем течет родная 
кровь. И отправляясь домой, к де
вичьей белизне цветущих яблонь, 
я обернулась назад — на его жи
вую, чистую улыбку — и подумала: 
“Мы одной крови”. Он понял. По
смотрел на небо. И заплакал род
ной человеческой слезой.

Анастасия НИЗОВА, 
16 лет.

Потому что она в сердце. Ее нельзя вылечить, невоз
можно выпить таблетку или смазать мазью. Можно 
успокоить. Хорошо, когда кто-нибудь теплой рукой 
погладит тебя по голове и тихо-тихо скажет: “Я с то
бой”. А пока сердце бьется в бешеном ритме, кажет
ся, еще немного и выскочит, а потом укатится, как 
Колобок в сказке, и пропадет.

Холод пронизывает все тело, хотя дома тепло. 
Смотрю на руки, они в мурашках. Коленки дрожат. Я 
не замерзла, просто обида бьет ключом. Из-за чего 
разгорелась ссора? Из-за ерунды. Так всегда бывает.

Она плачет и винит во всем себя. Не так, де, 

воспитала. Говорит, что ее Бог наказывает, что 
я ее загоняю в могилу. Каждый раз я слышу эти 
слова, но со временем они становятся боль
нее.

Прошло полчаса, а мы все так же — на разных 
полюсах. Я в комнате, в своей клетке, а она на кухне. 
Меня тоже душат слезы. Они перекрывают дыхание. 
Только обида ушла. Я хочу дружить с ней. Но не по
лучается. Хочу плакать вместе. Но только от радос

ти. Хочу смеяться, трогать ее руки... Моя 
мама.

Мне кажется, она пытается сделать ма
ленькую копию себя. Наверное, каждая мама 
хочет этого. Но двух одинаковых людей не 
существует. Я другая, с другим мировоспри
ятием, с другим отношением к жизни, к ве
щам. В чем-то эгоистка, в чем-то максимали
стка. Иногда беззаботная, безбашенная, 
иногда серьезная. Я получаю двойки, тройки, 
пятерки.

Нас разделяют с ней почти тридцать лет. 
Разное воспитание, разные ценности. Мы 
росли в разное время, время перемен. Ме
няется жизнь, меняются люди, меняются 
дети.

Мама, дай мне билет в жизнь. Я живой че
ловек, я хочу ошибаться, я хочу дурачиться, я 
хочу чувствовать себя по-разному. Какие-то 

X. вещи пробовать или, наоборот, отказываться 
ТП от чего-то. Страдать по чему-то. Хочу сама 

строить себя, шаг за шагом создавая свой 
мир, где я смогу быть самой собой. Мне важно самой 
понять, что для меня плохо, а что хорошо, где и с кем 
мне комфортно.

Мне 16. Пойми это, родная моя.
Лена ХОДЫРЕВА,

16 лет. 
г.Качканар.

Р.Э. Очень бы хотелось познакомиться с людь
ми, которые собираются в этом году поступать в 
УрГУ на факультет журналистики. Думаю, нам бу
дет намного проще вместе, чем по одному, так? 
Пишите, буду очень ждать!

Ребята
...Чтобы попасть во двор, нужно просто од

нажды днем выйти на улицу и подойти к дев
чонке, которая копается в песочнице. У нее 
на макушке красный бант, а на ногах новень
кие босоножки. Ее зовут Аня. Она правильная 
девочка.

А у меня — порванные штаны, синяк на лок
те, царапины на коленке и мокрые кеды. А еще 
у меня рогатка. Но уже через пять минут я ша
гаю в обнимку с Аниной куклой Люсей, а она 
тащит на веревочке мою любимую машинку — 
красный джип, который сильно гремит кузовом.

Через час нас уже семеро. Теперь можно 
играть в прятки, догонялки, “море волнует
ся", “цепи кованые”, можно разучивать счи
талочки и качаться на качелях (“а кто выше?”), 
искать бездомных котят и тайком от родите
лей таскать им колбасу.

...Нам семнадцать лет. Оля с родителями 
улетела в Германию и не пишет писем. Еще в 
детстве Олежка любил гонять по двору на ста
ром скрипящем велосипеде — сейчас он 
спортсмен и осваивает ВМХ. Он замкнулся в 
себе после того как от передозировки нарко
тиков погиб Вадик, его лучший друг и наш 
главный дворовый забияка. Правильная де
вочка Аня сменила красный бант на макияж 
женщины-кошки, куклу — на бутылку пива, а 
наши детские считалочки — на мат через сло
во. Моему сердцу дороже бегать по редакци
ям и лазить по заброшенному цеху нашего 
завода с фотоаппаратом — а вдруг больше
вики спрятали там клад? Каждый пошел сво
ей дорогой...

Но в нашем дворе есть мальчишка, кото
рым гордятся почти все жители трех с поло
виной домов. Ведь наш Женька — первый та- 
гильчанин, которому за последние сто лет 
удалось покорить Санкт-Петербургский Воен
но-морской институт, Морской корпус имени 
Петра Великого.

Женьку я знаю с детства. Мы вместе игра
ли в прятки, строили снежные крепости и сне
говиков. Сколько помню, он был задумчивым 
и неразговорчивым мечтателем.

Я очень долго не видела его, и когда мы 
встретились перед Новым годом, меня пора
зило, как меняет людей служба. Он возмужал, 
и ему очень шла морская форма.

Военно-морской институт — один из ста

с нашего нам было десять лет. Мы гуляли только в своем дворе,

рейших вузов страны. Его история восходит к 
первым годам существования российского 
регулярного флота. За время своего суще
ствования институт сменил множество назва
ний, претерпел огромное количество изме
нений, — например, в 1906 году он назывался 
“Морской кадетский корпус", а его выпускни
ки именовались гардемаринами.

“У меня всегда было две мечты: металл и 

море. Первая сбылась, а вто
рая — только начинает...” — 
смеется Женька.

У него уже есть образование 
— металлург-прокатчик. Он 
даже полгода отработал на 
НТМК. Говорит, что был просто 
влюблен в металл и собирался 
продолжить металлургическую 
династию: у него оба деда — 
металлурги, отец — сталевар.

Но в 2000 году затонул 
“Курск”, дав толчок Женькиной 
мечте стать подводником.

2005 год оказался очень 
сложным, особенно — лето: че
рез два дня после защиты дип
ломной работы в Тагиле начи
нались экзамены в Военно-мор
ской институт в Петербурге.

Экзамены Женька сдал. 
Но, если в любом другом вузе 
абитуриент может вздохнуть 
свободно, увидев себя в 
списке зачисленных, то здесь 
не так. Еще месяц будущие 
студенты проходят так назы
ваемый (КМБ) курс молодо
го бойца. Здесь выживает 
сильнейший.

На КМБ ребятам выдали 
солдатские кирзовые сапо
ги. Принцип выдачи прост — 
“кому что достанется" (иног
да разница в размерах ноги 
и обуви достигала трех раз
меров). Сапоги очень жест

кие и тяжелые, но в них приходилось прово
дить весь день — снимать их разрешалось 
только перед отбоем. Надо ли говорить, что 
первое время ноги были в кровавых мозолях. 
Ребята обматывали их портянками, били са
поги камнями, чтобы сделать хоть чуточку мяг
че. Сейчас мы смеемся, что первое время вы
живать на КМБ Женьке помогала наша, дво
ровая подготовка...

Морской офицер должен уметь терпеть не

чтобы маме “из окна было видно”, 
но и здесь нам 

было безумно весело, и иорсі
взгоды и тяготы. И поэтому будущих студен
тов строили на плацу, где они стояли по стой
ке “смирно” иногда два-три часа. А если шел 
дождь, офицеры говорили: “Дождь — это мор
ская пыль". Если кто-то шевельнулся, и дви
жение заметили, всему батальону прибавля
лись три “штрафные” минуты.

Женька увлекался баскетболом, раньше 
даже играл в дворовой команде. Но сейчас об 
этом пришлось забыть — нет времени.

Конечно, с таким расписанием дня, как у 
будущих офицеров, поймешь цену свободе! В 
семь часов утра — подъем. После — зарядка 
(шестикилометровая пробежка по улицам го
рода), умывание и заправка коек. Потом зав
трак. После завтрака студенты идут на заня
тия. После пар — немного времени для отды
ха, потом ужин, вечерняя малая приборка, пе
рекличка и отбой. Часто после отбоя ребята 
пишут письма домой. Если остаются силы. Но 
наш Женька не сдается!

...“На первом курсе преподается сложный 
предмет — материаловедение. Из группы 
мало кто в нем разбирается, а я по нему дип
лом защищал. Мой преподаватель был силь
но удивлен — он теоретик, знает предмет по 
книгам. Мне как практику намного легче", — 
рассказывает Женька.

Но почему-то Женька умалчивает о том, о 
чем мне потом рассказывает его мама: “Жене 
предлагали остаться при институте в качестве 
преподавателя материаловедения. Он отказал
ся. На все “почему?" отвечал: “Хочу Родину за
щищать”. Вскоре его курс впервые выйдет в 
море на практику. Они проведут на Балтике 
месяц, не известно еще на каком корабле.

...А пока он сидит рядом, такой родной- 
родной, один из дворовых друзей детства. 
Не торопясь, отвечает на мои вопросы. На гру
ди матроски — небольшой значок — старше
го за объект.

А пока он, смеясь, рассказывает о том, как 
три дня не мог смениться с поста дневально
го, о том, что трудно только первое время, 
когда ты один, о том, что гордится тем, что с 
Урала и из Тагила. О любви к Родине. И о том, 
что дождь — это просто морская пыль...

Екатерина ХИЖНАЯ, 
г.Нижний Тагил, 17 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Сейчас 
С* среди 

телевизионных 
жанров реалити-шоу 

все популярней. На мой 
взгляд, такие проекты очень іДчл*’ интересны своей событийностью. Я 

не отношусь к героям ни положительно, 
ни отрицательно, мне любопытна сама жизнь в 

секунду времени в любых ее проявлениях. 
Сегодня телевидение просто заполонили шоу
такого рода, на каждом канале можно наткнуться 
на такую программу, но мне больше всего 
нравятся “Дом-2” и “Офис”.

— "Офис", 
"Офис" -

Так проходит жизнь многих любителей рЕллити-шоу
Шоу “Дом-2” вышло на мировой рынок, 

что говорит о хорошо продуманной концеп
ции проекта. “Зоопарк какой-то”, - говорит 
мой брат, тем не менее, в 21.00 тысячи зри

телей сидят у своих телевизоров. Про
стые ребята вдруг стали суперталант
ливыми: и поют, и на гастроли ездят 
(оказывается, “Дом-2” еще и “Фабрика 
звезд”). Я решила узнать, что же тако
го в реалити, способного зацепить...

Мой близкий друг Женя смотрит 
шоу, потому что “меня там все бесит!”. 
Но не смотреть он не может, он нахо
дит в этом своеобразную разрядку. 
Катя же назвала шоу ужасным и обви
нила его в своей испорченной личной 
жизни. Костя коротко выразился: “Я не 
снизойду до этой порнографии”! А Даш
ка поинтересовалась, как же там наш 
Степа Меньшиков поживает, чем и дала 
понять, что спрашивать ее больше не о 
чем. Не могу не добавить, что были по
ложительные ответы, но они были не 
так интересны, поскольку собственное 
мнение в них отсутствовало.

“Офис” привлекает меня своими ге
роями. И где они набрали столько ори
гинальных ребят? Складывается впе
чатление, что читаешь пьесу неизвес
тного автора, участники словно оли
цетворение типажей: клоун, ловелас,

чудик, стерва... Это шоу не могу не смот
реть.

Немногие из опрошенных решились бы на 
такую авантюру как участие в реалити-шоу. 
Но я, ищущий приключения человек, навер
ное, рискнула бы. Театр и кино —- лишь отра
жение жизни. Реалити-шоу позволяет загля
нуть в жизнь других людей, оно делает воз
можным невозможное.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Рисунки Вари НИКИНОЙ,

15 лет.

Когда топится
“В тепле, за печкой чудо жи

вет. Чудо слушает сказки, вой 
в трубе...” Что-то таинственное 
есть в глубине топки. И сажа в 
трубе черней черноты. Холод
ные дрова разгораются с трес
ком, огонь завораживает, не
вольно даешь описание его ха
рактеру: робкий, бойкий, влас-

“Город зимнее снял. Снега распустили слюнки...” Что 
сейчас, весной, может напомнить о январских морозах? 
Тогда так хотелось очутиться в деревне - в теплом 
бабушкином доме с круглой печкой-голландкой. А еще 
лучше - у себя дома, где большая-большая русская печь 
с лежанкой. Заберешься на нее, погреешься, и долго
долго потом озноб не возьмет. Сколько книг читано и 
перечитано на печке!

тный, страстный. Вот он вырыва
ется в дымовой проход, чуть за
пахло дымом - пора поставить 
заслонку. Кажется, вся кухня про-

печь «
I с

чется что-то добавить, испра
вить. И не жди покоя! В любую 
минуту пустоты в голове мысль 
придет именно об этом, о твоем 
творении. Что в конце концов по
лучилось? У меня - страна. Мы 
всей семьей придумали ей и 
всем ее обитателям названия - 
ведь отныне им предстояло жить

светлела, наполнилась уютом, и 
время приостановилось. Теперь это 
территория мира и мечты. И семей
ные ужины становятся особенными, 
когда топится печь.

Я совсем отвлеклась,а рассказать 
хотела о другом, хотя и связанном 
именно с печками. Когда-то побелка 
русской печки в нашей кухне стала 
нетрадиционной - голубой в цвет сто
ла или зеленой - в цвет клеенки. А к 
новому году появились на ней сугро
бы, елочки и зайчики. Оформилась 
четкая мысль: печь - это полотно для 
художественного творчества. Своей 
белизной и безжизненностью пугала 
только та сторона печи, которая вы
ходила в зал. Смелая идея - раскра
сить эту стену гуашью - пришла моей 
маме. Она же задала мне тему - жи
вотные. Я воплощала в жизнь свои 
фантазии, а маме оставалось удив
ляться - никогда она не могла преду
гадать дальнейшего развития карти
ны. Тогда я поняла, почему художни
ки пишут свои полотна подолгу: хо-

іітіііін*

... _ нами под одной крышей. А пока мы 
■ обсуждали, то оказалось, что харак-

теры персонажей моей картины со
впадают с характерами моих любимых 
близких людей.

Вот так печь объединила нашу се
мью в очередной раз и приоткрыла 
друг другу наши характеры. Сколько 
теплых и душевных разговоров было 
говорено у теплой печи!

А вы пробовали рисовать на огром
ных полотнах? Рисуйте что-нибудь жи
вое - на стенах веранды, в детской 
комнате (прямо на обоях!), надверях... 
Почему живое? Чтобы можно было 
фантазировать и дальше, давать име
на. Так возникает семейное творче
ство. Начинаешь лучше понимать друг 
друга. Это способ общения на новом 
уровне.

Екатерина САВИНА.
Р.5. Привет моим родителям. Там, 

в стране Зерлафрике, мы всегда вме
сте.

Жители страны Зерлафрики: Няммур (вверху), 
Топитам (возле пальмы), Чережик (черепаха), 
Сытый Голубой Лигр (симбиоз льва и тигра), 
Жусы Оранж (ползет по полу).

Перо 
скользит

Зал ученого совета. Общее 
ожидание новых стихов, 
приятных слов и 
награждения лауреатов 
литературного конкурса.

без 
остановок

Ежегодно в стенах Ураль
ского государственного тех
нического университета 
студенческое литературное 
объединение совместно с 
отделом по внеучебной ра
боте проводит литератур
ный конкурс среди студен
тов, преподавателей и со
трудников УГТУ-УПИ. В уни
верситете очень много та
лантливых разносторонних 
людей, которые реализуют 
себя и в литературном твор
честве. Начиная с декабря, 
в течение нескольких меся
цев в отделе по внеучебной 
работе со студентами при
нимались творческие рабо
ты, которые затем были от
правлены на рассмотрение 
компетентного жюри. В его 
состав традиционно входят 
писатели и критики Екате
ринбурга, члены Уральско
го отделения Союза писате
лей России.

Конкурс в этом году был 
посвящен 125-летию со дня 
рождения Александра Бло
ка. Именно поэтому торже
ственное награждение нача
лось с чтения его стихов.

Каждый из лауреатов 
прочитал одно или несколь
ко своих произведений. Ла
уреатами становились в са
мых разных номинациях: 
“Поэзия”, “Проза”, “Публи
цистика”, “Произведение, 
посвященное А.Блоку”, 
“Юмор” и “Перспектива”.

Литературное объедине
ние не только дает возмож
ность в почти домашней об
становке провести время, 
но и способствует творчес
кому росту, помогая реали
зовать свои возможности. 
Двери в литературное объе
динение всегда открыты. 
Ждем и вас!

Каждый из участников 
конкурса, кто покидал зал, 
зарядился новой энергией 
вдохновения. Они будут пи
сать и самосовершенство
ваться! Я уверена, что сле
дующий литературный кон
курс и следующая весна бу
дут еще красочнее, ярче и 
насыщеннее.

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ,

11 апреля 2006
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Поселок Нейво-Шайтанский — глубинка. Но какая 
удивительная по красоте природа этих мест!

Скалы. Да они просто завора
живают! А иногда, когда долго 
смотришь на них, кажется, будто

каменные великаны дышат. Вы 
только всмотритесь в их очерта
ния: это и спящий дракон, и гор-

дый профиль мужественного вои
на... И сосны, выросшие возле са
мого обрыва, хвоей зеленою шу
мят, упрямо прорываясь в буду
щее. И все потому, что верят.

И я верю!
Здесь гак прекрасен

Млечный путь. 
Здесь так видны 

вселенной дали — 
Коль на Урале не бывали, 
Вам полной грудью 

не вздохнутъ! 
Здесь неба синего провал. 
Здесь будто ярче

солнце светит. 
Дороже нет земли на свете 
Той, что зову, любя, — Урал. 

Светлана ПОСТНИКОВА. 
Алапаевский р-н, 

п.Нейво-Шайтанка. 
Фото Сергея ПОСТНИКОВА, 

14 лет 
(а на одном снимке — он сам).

На выставке были представле
ны более ста работ свердловских 
художников Мартынова, Латыше
вой, Горского, Хворостова и дру
гих. В основном это пейзажи. Пей
заж — это роскошное окно в мир. 
Сколько картин, столько окон, и 
все они выходят на разные сторо
ны, и все они несут свет.

Картины Валерия Горского пи
саны акварелью. А его любимая 
тема — “Старый город”. Картина 
“Улица Мамина-Сибиряка” — на 
ней изображен деревянный дом.

Художники, вдохновленные красотой Урала, написали 
замечательные картины. Выставка этих картин так и 
называется “Очарованы Уралом”. Прошла она в 
выставочном комплексе Полевского. На эту выставку нас 
привела наш классный руководитель Людмила Николаевна 
Тиунова. Она преподает у нас русский язык и литературу. 
После посещения экспозиции она попросила нас написать 
отзыв о понравившихся картинах.

Этот дом — нетронутый временем островок
архитектуры 19 века. Если пройти мимо этого

?ч«РоВ«"ы

рок. В картине “Осенний день” мы уз
наем скошенные покосы, где растут 
маслята и рыжики. Именно там мы этой 
осенью набрали много грибов. А когда 
возвращались, то переходили речку 
Гремиху, очень похожую на ту, кото
рую изобразил на картине художник. 
Точно так же как на картине “У ручья” 
бежит и наша речка Полевая, точно 
также, как на полотне, на холме, что 
на другой стороне реки, расположен 
лес. Глядя на эти пейзажи, мы вспом
нили места, где были, снова почув
ствовали запахи леса, услышали шум 

ветра.

дома дальше по улице, то можно дойти до зоо
парка. А если в обратную сторону — то до Те
атра кукол. На картине “Царский мост” изоб
ражен каменный мост среди осин. По нему в 
прошлом шли в кандалах люди, осужденные 
на каторгу по царской «милости». На картине 
“Вид на Екатеринбург с Лысой горки" изобра-

^Р«ПОМ Эта выставка хороша тем, что каждый, кто
посетит ее, найдет на ней картины, которые 
трогают за душу и не оставляют равнодушны
ми.

Крови. Дым от заводов поднимается в небо. 
Многие пейзажи художников Хворостова и

Оксана ВАЛОВА, 
Миша ГАЛКИН, 

Кирилл МАКЛЯКОВ, 
Аня ПОЛЯКОВА,

жена Лысая горка, с которой видна часть Ека
теринбурга. Почти в центре картины — белый 
купол цирка, а рядом — телебашня и Храм-на-

Никулина напоминают знакомые места. На кар 
тине “Родной край" изображены летние луго 
вые цветы. Чувствуется, как их колышет вете

Борис РЯБИНИН 
(всем по 11 лет). 

г.Полевской.

^Я безумно 
люблю

Екатеринбург. Особенно 
в ночном виде - на пустынных

улицах нет серых лиц вечно 
спешащих людей и резких гудков машин,

Локо
нет обыденности — словом, прекрасный город 

обретает поистине сказочный вид. Он
захватывает, очаровывает, заставляет 
замереть сердце и навеивает воспоминания, 
создает настроение для размышлений и 
мечтаний. И, кажется, уже ничто не может 
разлучить тебя и город - пока не встанет 
солнце и не погаснут фонари.

И не только фонари. Город от заката до рас
света радует нас миллионами огоньков - желты
ми, розовыми, синими, красными, фиолетовы
ми... Фонари, реклама, здания, памятники, заб
лудившиеся в ночи машины - все это освещает 
нам путь и согревает сердце холодной и темной 
ночью. Вдохновленная этими чудесами, я взяла 
фотоаппарат и отправилась на охоту за сказкой. 
К сожалению, тёплые огоньки отказались греть 
меня в тот раз, и, быстро замёрзнув, я вернулась 
домой. Сказка здесь, у меня в фотоаппарате и на 
компьютере. Это только один фрагмент из нее.

Татьяна КОЗЛОВА, 
15 лет.

и Все 
изменило»
Экскурсионный автобус вез 
нас по городу. Цель - 
посещение Ганиной ямы. 
Но прежде мы побывали в 
Храме-на-Крови. Раньше я 
как-то не задумывалась 
над тем, почему храм 
назван именно так, но, 
послушав рассказ 
экскурсовода, поняла.

Храм очень красивый и ве
личественный. Когда смот
ришь на него, то все, что есть 
в твоей душе, становится свет
лее. Когда наша группа вышла 
из автобуса, лица у всех ребят 
стали серьезными - ведь мы 
были у того места, где много 
лет тому назад расстреляли 
царскую семью. Здесь до нас 
побывало уже много людей, 
сострадающих и любящих.

Мы прошли по залу, напол
ненному мягким светом. Хоро
шо освещены старые фотогра
фии семьи Романовых, семей
ные вещи, полотенце ручной 
работы и даже пожелтевшее 
меню одного из обедов. Когда 
я увидела все это, мне очень 
захотелось представить, как 
жила семья Романовых.

Нам удалось побывать и на 
колокольне. Кто-то поднялся 
туда на лифте, а кто-то пеш
ком. Наверху солнечные лучи 
очень красиво переливались 
разными искорками на блес
тящих поверхностях колоко
лов. Я еще никогда в жизни не 
видела колокола так близко! С 
колокольни весь огромный го
род виден, как на ладони.

Но нас ждал автобус и про
должение экскурсии. Наш путь 
пролегал сначала по Екате
ринбургу, а потом по тагильс
кому тракту. Ганину яму со 
всех сторон окружают сосны и 
березы. Это место огорожено 
деревянным забором с боль
шими воротами. На ее терри
тории много небольших церк
вей. Мы прошли в открытую 
деревянную галерею, распо
ложенную полукругом. На сте
нах - картины, посвященные 
царской семье. В центре и есть 
та самая яма (первоначально 
ее рыли для добычи каменно
го угля), в которой были захо
ронены останки последней 
царской семьи и крест.

Затем мы вошли в монас
тырь, в нем тепло, топится на
стоящая деревенская печь. 
Много икон и зажженных све
чей. Мне особенно понрави
лась одна икона, ее название 
я не запомнила, но, глядя на 
нее, почувствовала, как в моей 
душе просыпаются какие-то 
новые светлые чувства.

Пора было возвращаться. 
Пока мы ехали обратно, мне 
казалось, что все в мире как- 
то изменилось, а люди стали 
добрыми.

Алина ШИГАБЕТДИНОВА, 
16 лет.
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О^ Стереотипы
Чем ближе к лету, тем сильнее желание И В

выглядеть как-то по особенному. А чтобы 
создать свой образ, необходимо проявить 

фантазию. Но что делать, если есть фантазия, но нет 
средств на покупку нового наряда, ведь не каждый может 
позволить себе зайти в модный бутик и прикупить красивые 
одежду, обувь, аксессуары... Выход есть.

пР°чь!
.«■к-.

Мы диктуем моду или мода дик
тует нам, что стильно, а что нет? 
На этот вопрос у каждого человека 
есть свой ответ, свое мнение. Он 
вправе размышлять, но факт оста
ется фактом — моду диктует чело
век. Тем не менее, соблюдать рам
ки все же следует. Многие знаме
нитые модельеры часто обраща
ются к старым журналам, когда су
ществовали более четкие тенден
ции моды.

Для начала создания образа 
следует посетить фонд редкой 
книги в любой крупной библиоте
ке и поискать журналы мод разно
го времени. В них представлены 
силуэты, детали, крой, модели 
платьев в рисунке, ведь мода воз
вращается, и мы этому содейству
ем. И первый помощник нам на 
следующем этапе — бабушкин ко
мод. Но тонкое чувство вкуса не 
должно подвести, иначе можно все

В"оиск™ своего стиля
Красиво одеваться 
и хорошо выглядеть, 

нравиться окружающим — к этому стремится каждая девушка. 
А чтобы этого добиться, нужно постараться, ведь найти свой 
собственный стиль не так просто. Лично я поняла, как мне 
нравится одеваться, примерно в девятом классе. Путем 
ошибок и неудач я пришла к своему стилю. Огромное 
количество книжек “для девочек”, так называемых 
энциклопедий, ничего нового дать не могли. Все они пишут об 
одном и том же, только разными словами.

А вот нечто новенькое, интересное и полезное я прочитала в книге 
“Стильные штучки” Ксении Собчак. Светская львица решила поде
литься опытом, секретами своего успеха, рассказала, как изменить 
свою внешность, походку, окружение. Моду не стоит слушать, к ней 
надо прислушиваться, всегда иметь свой стиль, выбирать вещи, ко
торые подходят именно тебе. А это дело тонкое, требующее специ
ального подхода.

Секреты красоты у каждого свои, и на пути к идеалу нет предела 
совершенству. Так что, девушки, давайте любить себя, цвести и стре
миться к красоте!

Наташа БУРУХИНА, 
_____________________________________________ студентка УрГУ.^

Сколько же 
рассуждений на 

эту тему! И веселые, и 
ироничные, и серьезные, и 

Л V/ лаконичные. И где об этом 
’ только не говорят! И в школе 

сплетницы, и кокетки между собой 
обсудят. И какая-нибудь яркая личность 
выскажется. А все потому, что эта тема — 
банальна. С этой проблемой (или наоборот 
— счастьем) встречаются все. Кто-то 
болеет своей красотой (или наоборот, 
некрасотой). Кого-то это затрагивает на 
день, кого-то — на всю жизнь. Но не стоит 
забывать, что красота — это понятие не 
однозначное.

Да, бывают люди такие, что и глаз не отвес
ти. А бывают, что посмотришь, и плакать хочет
ся. Вот идет по школь
ному кори- мМ Дору девчонка.
Словно модель по по
диуму. И парни-то шеи
сворачива- ж ют! И девчонки-то
от зависти
пока толпа глядит 
стены прокрадет- 
нет где-нибудь

бусы на себе рвут. А 
на эту Мону Лизу, вдоль 

ся серая мышка. Вста- 
в уголке и притих-

нет: “Никто 
Слава 
двинется 1 

Но мо-
кто? Или

заметил? 
Богу!”. И 
дальше.

дель — это

1не

что? Это деви-
ца, с которой 
ных шмотках и косме- 
анекдотах и поговорить не 
у нее прекрасное (фарфо- 
скажем). И духами-то от нее 
Также прекрасна, как

кроме как о мод- 
тике, да пошлых 

о чем! Да, личико 
ровое, прямо 
пахнет. А душа?

лицо? Или
там тьма, по-

іпебеЭь?
мхом?

А вот с этой мышкой, с виду скучной и не
взрачной, можно много о чем поговорить! Та
кие люди, как правило, замкнуты и начитанны. 
Что из того, что на ней потертые джинсы и по- 
ношеный свитер? Ну и что, что она не пользует
ся косметикой, не носит юбок? У нее есть душа! 
И там не темень! А восходящее солнце, сверка
ющее лучами добра, веры в себя, надежды.

Не стоит гонять тех, кто родился не красав
цем! По сравнению с ними многие — гадкие утя
та, возомнившие себя лебедями! А они лебеди, 
не знающие о своем гордом происхождении!

Уважайте красоту внешнюю, и берегите, це
ните, приобретайте красоту внутреннюю!

ШКА.
г.Арамиль.

испортить и сыграть 
против себя. Хочу 
познакомить вас с 
Викторией Ланге
пас, одним из орга
низаторов вечери
нок в Екатеринбур
ге.

Мыслить образа
ми Виктория начала 
примерно с девято
го класса, когда ста
ла выступать на сце
не театра. Она обо
жает эксперименти
ровать и придумы
вать наряды, Вика 
смело и удачно сме
шивает стили, и что 
больше всего удиви
ло меня, в создании
образов использует старые вещи 
или то, что купит в секонд-хэнде. 
Вещь, сделанная самостоятельно 
и со вкусом — это здорово. Есть 
уверенность, что ты не встретишь 
никого в таком же пальто или оч
ках. Стереотипы прочь.

Однажды Вика захотела стать 
маленькой принцессой. Дома она 
нашла старую юбку, сшила 
подъюбникиз сетки, надела обувь, 
напоминающую балетные тапочки, 
сделала соответствующую причес
ку. И выглядела очень стильно. На 
фотографии Виктория в одежде 
собственной линии. Этому пальто 
уже восемь лет, она немало в нем 
изменила. А очки советских вре

мен. Вика сама ру
кодельничает. У 
нее были черные 
обычные сапоги, 
которые пять лет 
лежали без дела. 
Она купила бал
лончик с металли
ческой краской и 
полностью пере
красила их. Сей
час сапоги смот
рятся очень мод
но, и по ним не 
скажешь, что у них 
такой солидный 
возраст. Вика ста
рается соблюдать 
рамки и, переде
лывая одежду, 
правильно ее по

давать. Чувство стиля должно быть 
всегда. Она не сразу подбирает, что 
ей надеть, может долго вынашивать 
образ. В своем стиле она одновре
менно прилична и напориста.

В магазине фирменной одежды 
можно увидеть хорошую вещь — 
рассмотрите ее фасон и поищите 
нечто похожее в своем гардеробе. 
Нет ничего подобного? Тогда иди
те в секонд-хэнд, подрезать, 
ушить, пришить — и кофточка не 
хуже, чем в бутике. Зато есть га
рантия, что она в единственном 
экземпляре. Главное, не бояться 
фантазировать и воплощать свои 
фантазии в реальность. Смело!

Юлия ФИЛИСТЕЕВА.

Что надеть в школу, чтобы выглядеть и красиво, и модно, и соответствовать 
деловому стилю? Я однажды надела в школу белое платье с черными цветами. Меня 

остановил дежурный учитель и сообщил, что мое платье не делового стиля, и 
посоветовал мне посмотреть журналы женской деловой одежды. Ну, журналы я 

смотреть не стала, а залезла в Интернет, чтобы узнать, что действительно разрешает 
официально-деловой dress code.

Я нашла следующее определение: dress 
code — принятая манера одеваться; совокуп
ность норм и правил, касающихся того, какая 
одежда соответствует тому или иному стилю.

Основная задача деловой одежды — при
дать облику уверенность и значимость. Если 
вы выбрали костюм классического стиля, вас 
будут считать интеллигентным, изысканным че-

рый (если вы не хотите выглядеть “запыленной 
мышкой”, выбирайте сложные цвета: серо-го
лубой, серо-розовый, сиреневый и серо-жем
чужный). Также для женского делового костюма 
допускаются следующие цвета: нефритовый, 
темно-изумрудный, оливковый, хаки, бежевый, 
цвет ржавчины, глубокий шоколадный. Допус
каются оттенки красного: цвет красного вина, 
бордо, розовый, дымчато-розовый, а также тона

на коричневой основе (терракот, абрикос,

МоЖнО я кирпичный). Как это ни странно, чер
ный цвет не соответствует делово

му этикету. Возможно использо
вание ткани для костюма в тон

кую полоску, клетку или с фак
турой “куриных лапок”, “елоч

ки”, букле. В повседневной 
обстановке уместен рас
тительный узор, мелкий 
геометрический рисунок, 
горошек.

В современной деловой 
одежде допускаются: вы
сокие каблуки, шали и па
лантины, плиссированные 
юбки и юбки в складку, 

. платья, вещи из кожи и 
«замши, романтические 

блузы, облегающие водо
лазки, топы без рукавов,

наден
ловеком с хорошим вкусом. Вам будут припи
сывать более высокие деловые качества. Но 
одежда может еще отражать твой характер, 
внутреннее состояние, индивидуальность че
ловека, а иногда и его переживания. Поэтому в 
деловом костюме можно позволить себе неко
торые вольности.

Сразу скажу, молодых людей мне обрадо
вать нечем: деловой стиль для мужчин имеет 
четкие границы и вольностей не позволяет. 
Другое дело для женщин — там я узнала мно
жество интересных фактов.

Например, цветовое решение. Классичес
кий стиль предполагает сдержанные пастель
ные или темные тона. Как и для мужского дело
вого костюма, основные цвета — синий и се-

которые надеваются под пиджак.
Возможно, мне скажут, что современные тре

бования не стоит принимать во внимание из-за 
того, что это не соответствует классике. На это 
я отвечу, что США провели исследование среди 
менеджеров 142-х фирм и установили законо
мерность быстрого профессионального роста 
от умения модно и красиво одеваться. Резуль
таты эксперимента показали, что следующие 
моде работники имеют в полтора раза больше 
шансов на успех, чем одетые сносно, но не мод
но, и в четыре раза больше, чем те, кто одева
ется плохо.

Но вернемся к dress code. Ну, так как? Мож
но я надену в школу свое платье?

Валерия КАБАНОВА, 15 лет.

«3 музыки 
и ткани

В Екатеринбурге, да и в 
других городах области, 
существует множество 
агентств, студий, театров 
мод,которые не просто 
демонстрируют готовый 
продукт, а сами 
придумывают, шьют и 
показывают одежду 
публике. Один из них, театр 
моды “Екатерина”, 
работающий в 
екатеринбургской школе 
№30, — отмечает в этом 
году десятилетний юбилей.

Юные модели отрабатывают 
сценический шаг прямо в 
школьном коридоре. В кабине
те рядом - несколько столов, 
на которых разбросаны пуго
вицы, иголки, нитки, ткани, на 
стенах - дипломы победите
лей районных и городских мо
дельных конкурсов. Все в суе
те - скоро показ.

Художественный руководи
тель студии Елена Завьялова 
говорит, что она — “человек- 
оркестр”: учит девочек и шить, 
и конструировать, и моделиро
вать, и двигаться. С удоволь
ствием рассказывает о рабо
чем процессе:

—Идеи не берутся из ниче
го. Я нахожу их в музыке и в 
самой ткани. Затем обсуждаю 
с девочками. Вместе мы раз
рабатываем модели и начина
ем шить.

Первая коллекция театра 
появилась на свет в 1996 году. 
Безусловно, она была пробной - 
шили летние сарафаны. Тогда 
в показе участвовали все же
лающие, независимо от возра
ста и роста. Девочки не были 
готовы: отсутствовало чувство 
ритма, не слышали музыку. Од
нако модели покорили непос
редственностью.

Так начался творческий путь 
“Екатерины”. С тех пор каждый 
год театр выносит на зритель
ский суд по одной коллекции. 
“Белая”, “Черная”, “Весенняя”, 
“Лен”, “Колледж”... На счету 
призовые места в конкурсах 
моды города. Например, в 
2002 году коллекция “Далма
тинцы" заняла I место на рай
онном конкурсе, проходившем 
в центре “Надежда". С ней де
вочек приглашали выступать 
на ежегодной выставке обра
зования “От А до Я” в КОСКе 
“Россия" и на городском кон
курсе “Кленовые звездочки”, 
где они заняли первое место в 
номинации “Лучшая разработ
ка собственной темы”.

Для Елены Завьяловой ра
бота в театре — дело души. И 
каждый раз, когда в голову 
приходят мысли о том, что пора 
оставить это занятие, она 
смотрит на детей и “их глаза 
не пускают ее”. Девочки же в 
свою очередь считают ее дру
гом и наставником, но никак не 
учительницей.

Алиса ОЧИНЯН, 
17 лет.
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тельно.
Вячеслав КОЛПАКОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка-

Шамиль АБДУЛХАМИДОВ, 22 
года.

624334, Свердловская обл.,

г.Красноуральск, пос.Почтовый, 
в/ч 3256 “Б”, 3 рота.

Увлекаюсь спортом, люблю слу
шать музыку. Пишите письма, де
вушки, не пожалеете. Ответ 100 % 
+ фотку. Жду с нетерпением.

Николай КОШКИН, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п.о.Порошино, 
в/ч 55062 “В-1”.

Увлекаюсь музыкой, спортом и 
рисованием. Хочу познакомиться 
с красивой девушкой 17—19 лет. 
Пишите!

Алексей ЕРМИХИН, Антон 
ВИНОГРАДОВ, Олег БОНДАРЕВ, 
19, 20, 21 год.

624791, Свердловс
кая обл., г.Нижний Тагил, 

пос.Свободный, 1, в/ч 93401 “П”.
Мы увлекаемся баскетболом, 

футболом, сноубордом, экстри
мом. Желаем познакомиться с 
красивыми девушками для серь
езных отношений, фото обяза-

Солдату
Не верь другу, он все врет, 
Что твоя девочка ушла. 
Она тебя, как прежде, ждет, 
Все так же ждет, всегда ждала. 
Служи, солдат, люби ее, 
Пиши, как у тебя дела.
Она тебя, как прежде, ждет, 
Все так же ждет, всегда ждала. 
Тебя она всегда поймет, 
Она нежна, чутка, добра.

мышловский р-н, п.о.Порошино, 
в/ч 49547 Т.Б.

Увлекаюсь спортом, в свобод
ное время пишу стихи.

Хочу переписываться с девуш
ками, для которых любовь — не 
просто слова.

Саша ЗОБНИН, 19 лет.
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 

54 “А’’, в/ч 7605 РМТО.
Юрий ЛОШАКОВ, 20 лет.

624400, Свердловская обл., 
г.Новая Ляля, ФГУ 54, ул.Бажова, 89.

Увлекаюсь настольным тенни
сом и рисованием.

ВОВАН и САМВЕЛ, по 20 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул. 

Шейнкмана, 54 “А", в/ч 7605 Авто
рота.

Мы увлекаемся музыкой, игра
ем на гитарах.

ЖЕНЯ и АЙРАТ, 20 и 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642 2 бат. 4 рота.
Увлекаемся спортом, слушаем 

музыку.
Хотим переписываться с де

вушками от 18 лет и старше, кото
рые любят парней в голубых бере
тах. Фото обязательно.

Сергей ЕШИЕВ, 19 лет.
Свердловская обл., Камышлов- 

ский р-н, п/о Порошино, в/ч 55059.
Увлекаюсь компьютером, ма

шинами.
Александр ФИЛИППОВ, 19 

лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, в/ч 75485 РОиР.
Увлекаюсь интересными книга

ми, рэпом, футболом. Люблю ве
селых людей.

Хочу переписываться с инте
ресными, симпатичными и добры
ми, прекрасными половинами на
шего общества.

Она тебя, как прежде, ждет, 
Все так же ждет, всегда ждала. 
Я знаю, этот час наступит, 
И ты приедешь, а она 
Тебя обнимет, поцелует, 
Шепнет: “Как я тебя ждала!’’

Таня ВОРОШИЛОВА, 
15 лет.

Серовский р-н, 
с.Кошай.

Дима ЛУШКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “НГ”.
Увлекаюсь музыкой, спортом.
Дмитрий ЛИМОНОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 44959 “В”-3.

Люблю путешествовать, фото
графировать и коллекциониро
вать.

Хочу переписываться с инте
ресными девушками, любящими 
приключения.

Анатолий ПЕТРОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 55059 “Б”.

Увлекаюсь музыкой, техникой и 
оружием.

Эльдар ФАТЫКОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, пос.Свободный-1, 
в/ч 34103-Г.

Увлекаюсь стихами и рисую. 
Люблю слушать музыку.

Андрей ОВЧИННИКОВ, 
19 лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 32136 “С”.

Увлекаюсь музыкой, играю на

Хочу переписываться с девчон
ками от 17 до 20 лет, без вредных 
привычек.

Сергей ПОДРЕЗОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, в/ч 03307.
Увлекаюсь биатлоном, стрель

бой, слушаю клубную музыку.
Али МАГОМЕДШАРИФОВ, 18 

лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 
“ЭРГ”.

Увлекаюсь вольной борьбой, 
люблю слушать музыку.

Саня КИНЯШОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 А.
Увлекаюсь спортом — тяжелой 

атлетикой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
' ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ 2006 года

Колонки таблицы надо расположить в соответ- I
I ствии с порядком чередования знаков Зодиака. ?

“И зимой, и летом небывалых ждать чудес
: Будет детство где-то, но не здесь. І
| И в сугробах белых, и по лужам у ручья і

Будет кто-то бегать, но не я ..." ’

Многие люди считают, что жизнь в закрытом 
военном городке скучна, и каждый следующий день — 

копия предыдущего. Но как они ошибаются, 
придерживаясь такой точки зрения!

Заклятые друзья

Несмотря на то, что наш городок 
небольшой и в нем нет больших супер
маркетов, дорогих ресторанов, нет про
фессионального театра и кино, жители по
селка Уральский живут яркой и насыщен- 
н о й

Мы любим такие концерты и желаем та
ким образом напомнить молодым людям в 
погонах о доме, внести яркий штрих в их 
повседневную армейскую жизнь.

Концерты состоят как из серьезной час
ти, так

| м - I |

жиз
нью: 
празд- ОРУЖБЙ школы и

и ЧЙСТЦ
ники
для взрослых и детей, 
игровые программы, 
дискотеки — прово
дятся у нас постоянно. Но как полагается в 
военном гарнизоне, все “крутится” вокруг 
защитников Отечества. Так уж получается, 
что мы с детства понимаем, что служба в 
армии — почетная обязанность, а потому 
относимся к военным с уважением.

Очень часто учениками местной школы 
проводятся различные мероприятия: 
игры, в которых принимают участие и ко
манды соседних населенных пунктов; кон
церты самодеятельности, которые помо
гают раскрыться творческим способнос
тям учащихся.

И вот совсем недавно прошел один из 
таких концертов, который был посвящен 
всем военнослужащим городка, а в част
ности, солдатам.

ч е с - 
кой. Программа все
гда насыщенна. 
Школьные артисты хо

тят, чтобы аудитория, собравшаяся в зале, 
была не только сосредоточенна, серьезна, 
как это бывает в жизни, но и получила воз
можность эмоциональной разрядки.

Так и в этот раз мероприятие прошло 
успешно. Зрительный зал был заполнен, и 
сами зрители, не сдерживая эмоций, ап
лодировали, скандировали “Браво!", 
“Бис!”. Особенно растрогала благодарную 
аудиторию Нина Гранкина, которая испол
нила песню из фильма “Солдаты”.

Дружба школы и части — это здорово! 
Может быть, именно поэтому многие мои 
одноклассники собираются поступать в во
енные училища.

Люда МУСИНОВА,
16 лет. 

п.Уральский.
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Недавно в Екатеринбурге прошла выставка фото Нчч 
автор — фотограф, путешественник и книгоиздат 3? 
Он организатор пяти крупных и участник семидес 
экспедиции. Во время своих путешествий Рундкв. 
двадцати тысяч фотографий. 8 новом выставочноМЙ 
представлены самые редкие из его снимков Щ

Крыши Мира — это и изыскан
ные крыши домиков в Праге, и при
чудливые головные уборы, и вер
шины гор (во главе с самой вели
чественной — Эверестом). В гео
графии данных снимков огромный 
перечень стран: Непал, Таиланд, 
Лаос, Малайзия, Чехия, Китай, Тур
ция, Монголия, Италия и Россия. 
Но каждое фото по-своему интри
гует и завораживает, чувствуешь, 

что за ним длинным шлейфом тя
нется история страны, города, ме
стности, и, конечно же, ощущения 
самого автора в момент съемок.

Николай Рундквист оказался 
очень интересным человеком, с 
биографией, столь же красочной, 
как его снимки.

—Наверное, в России, потому 
что здесь я жил гораздо больше 
времени, чем где-либо. И вообще, 
Россия — страна, которую недо
оценивают с точки зрения возмож
ностей. Туристических маршрутов 
довольно мало по сравнению с дру
гими странами, но у нас действи
тельно есть на что посмотреть.

— Есть ли у вас любимые 
снимки?

—Фотографии, как дети, все 
одинаково любимы. Ведь и в жиз
ни, даже если какой-то ребенок 
менее удачен, к нему все равно от
носишься, так же, как и ко всем ос
тальным.

“Фотография — это хроника 
жизни”, — просто и лаконично за
вершил Николай Рундквист.

Дарья БАЗУЕВА, 16 лет.

“ В “Новой Эре” мне нра
вится все, особенно рубри
ка “Ищу друзей!”

Ярослав ЗАХАРОВ, 
19 лет”.

Камышловский р-н, 
п/о Порошино.

“Привет, “НЭ”! Пишет 
тебе твоя постоянная чита
тельница, вот решила в оче
редной раз отправить свои 
стихи, чтобы ОДНО ИЗ НИХ 
увидеть на страницах моей 
любимой газеты. И еще хочу 
поблагодарить вас за то, что 
вы напечатали мой малень
кий стишок и дали ему та
кое красивое название - 
“Не роман”. Спасибо!!! Же
лаю вам процветания и 
дальнейших успехов!

ТАНСЫЛУ”.
Нижнесергинский р-н, 

с. Уфа-Шигири.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция “Новой Эры”! Я хочу 
выразить вам очень боль
шую благодарность за со
здание такой газеты, как 
“НЭ”. Я очень люблю читать 
многие материалы, особен
но мне нравится страничка 
стихов.

Лена ТОКАРЕВА, 
14 лет”.

Пышминский р-н, 
с. Трифоново.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция! Сразу хочу 
признаться, что “Новую 
Эру” для себя открыл не так 
давно. Я почти не читаю га
зет, там одна политика, а 
для молодежи практически 
ничего нет. Но однажды 
воспитатель принес “Обла
стную газету”, я начал ее 
листать и вдруг наткнулся 
на “НЭ”. Мне понравилось 
абсолютно все!!! Никогда не 
думал, что газеты могут 
быть столь увлекательными. 
“Новая Эра” дает возмож
ность задуматься, погрус
тить и поднять настроение. 
А в стихах люди открывают 
свою душу, и это вы помо
гаете им. Спасибо вам! Хочу 
пожелать вам успехов и 
процветания, а работникам 
газеты здоровья, счастья и 
удачи. Спасибо, что вы есть.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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