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е МрОМОрЬЕ
Пока одни познают азы профессии, 

сидя за партами учебных заведений, 
эти ребята стоят... Стоят у плиты и режут, варят, 

пекут «блюда, полезные для здоровья, приятные глазу 
и желудку, в каждое вкладывая частичку своей души» - 

именно так звучит клятва будущего повара.
Здесь

С начала учёбы прошло 
несколько месяцев, и толь
ко теперь первокурсников 
Свердловского областного 
профессионального учили
ща «Кулинар» приняли в 
ряды работников обще
ственного питания.

Приняли торжественно: 
облачили в форменную 
одежду, сказали напут
ственные слова и зажгли в 
большой кастрюле симво
лический огонь.

- Наше училище суще
ствует с 1935 года, это одно 
из старейших учебных заве
дений данного профиля не 
только в области, но и в 
стране, - рассказывает ди
ректор училища, мастер- 
повар Александр Бабкин. - 
За это время из его стен 
вышло 53 тысячи специали
стов, 70 процентов поваров 
и кондитеров Екатеринбур
га - наши выпускники.

В училище - две специ
альности: повар-кондитер и 
официант. Не зря считает
ся, что мужчины готовят 
лучше женщин - подавляю
щее большинство учащихся 
- мальчики.

За первые месяцы ребя
та уже многому научились, 
об этом свидетельствуют 
их кулинарные работы.Есть 
здесь и дынные ёжики, и му
хоморы из куриных яиц, и 
корабли из овощей.

- Эти фрегаты мы приго
товили из сезонных ово
щей: на днище корабля по
шла репа, морковь стала 
рулём, а для парусов подо
шли яблоки, - рассказыва
ют создатели морской ко
лонны Кирилл Баталов и 
Игорь Рыбин (на снимке).

Примечательно, что фи
гурной резке овощей ребя-

оближешь
та научились накануне вы
ставки. Особенность юных 
поваров в том, что они всё 
схватывают на лету и обла
дают богатой фантазией. 
Именно так их и отбирают 
в училище: ни математику, 
ни даже химию им сдавать 
не приходится - способно
сти ребят отражают твор

ческие анкеты. В них они не 
только демонстрируют зна
ния в области кулинарии, 
но и дорисовывают различ
ные фигуры,так проявляет
ся художественное вообра
жение.

Экспонаты не только кра
сивые, но и вкусные - про
бу я сняла. Так что говорю 

уверенно: на первом курсе 
специалисты первого клас
са обучаются - в ряды ра
ботников общественного 
питания они впишутся бы
стро.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото автора.

(Самые интересные кулинар
ные изделия вас ждут 

на 8-й странице).

- Взлетали 
Сколько времени 
понадобилось бы простому 
школьнику на то, чтобы по 
штурмовой лестнице 
забраться на второй этаж?.. 
Несколько минут, наверное. 
А вот юные пожарные на 
чемпионате области по 
пожарно-прикладному 
спорту на второй этаж не 
карабкались, а взлетали. 
Так, Павел Тимин из Асбеста 
времени зря не терял и на 
втором этаже оказался уже 
через 7,4 секунды.

Более 20 команд из 17 горо
дов и районов Свердловской об
ласти приехали в Екатеринбург, 
чтобы сразиться за звание по
бедителя чемпионата области 
по пожарно-прикладному спорту 
среди юношей. Организаторами 
конкурса по традиции выступи
ли Главное управление МЧС 
России по Свердловской облас
ти, областное министерство об
щего и профессионального об
разования, федерация пожарно
прикладного спорта.

Состав команд строго фикси
рован - в них входят шесть юно
шей в возрасте от 13 до 18 лет. 
Каждому из них предстояло по
мериться в скорости и ловкости 
в двух видах состязаний: пре
одолеть стометровую полосу с 
препятствиями и подняться по 
штурмовой лестнице в окно вто
рого этажа учебной башни. Каж
дый старался выложиться мак
симально, так как результаты 
шли и в командный зачёт, и в 
личный.

Команда из Туринска впер
вые участвовала в подобных со
ревнованиях. Не смутила их 
даже дальняя дорога: ребята це
лую ночь ехали в поезде. Итого
вое 18-ое место спортсменов не 
сильно расстроило:

- Для первого раза неплохо. 
А в будущем мы себя ещё про
явим.

Если у Туринска всё ещё 
только начинается, то команды- 
победители не первый раз отли
чаются на подобных чемпиона
тах. В группе «А» (профессиона
лы) победу одержала команда 
Асбеста, в группе «Б» команда 
Кировского района Екатерин
бурга.

Поздравляем ребят - победа 
им далась нелегко.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

IIО Л Е
Сквозь толпу вечно спешащих студентов, 

снующих от кабинета к кабинету, продвигаются тридцать
девчонок. Они не доросли ещё даже и до плеча будущих 

педагогов, но к ним уже сейчас обращаются 
только на «вы».

-Что здесь делают эти малявки, облачённые в 
одинаковую одежду, со смешными шишками на 
головах? - поинтересовалась я.

-Это наши гимназистки на урок хореографии 
пошли, - уважительно ответил кто-то из толпы.

В феврале этого года в качестве эксперимен
та при Камышловском педагогическом колледже 
была открыта женская гимназия-интернат для

Некоторые воспитанницы рассказы
вают, что они даже в общежитии ходят 
в комнаты к будущим преподавателям 
тех или иных предметов. Если, допус
тим, сегодня им не дался материал по 
математике, они идут к студентам, ко
торые учатся по этой специальности. 
Пользу это приносит и тем, и другим.

Гимназистки пони-

Это здание помнит и гимназисток позапрошлого века.

мают новый матери
ал, а студенты полу
чают первый опыт 
преподавания.

Девчонки не про
учились в гимназии 
и года, но уже, как 
они сами говорят, 
есть существенные 
изменения в их ма
нерах и даже в вос
приятии мира.

-Раньше мы ссо
рились со своими 
соседками в комна
те, а после несколь
ких психологических

Софья Хаминова: «Пожалуй, я стала более воспитанной».

вится в гимназии. Кто-то говорит о художественных 
мастерских, кто-то об уроках музыки и хореогра
фии, а кто-то об изучении иностранных языков. Каж
дая из них по-своему рада, что имеет возможность 
здесь учиться, но при этом многие подмечают, что 
им не хватает общения с мальчиками. Но при этом 
гимназисток уже не устраивают обычные мальчики.

-Нам хочется общения с воспитанными мальчи
ками. С простыми сверстниками общаться уже как- 
то не интересно. Они нас в школе за косички дёр
гали и в туалете закрывали. Сейчас мы очень ждём 
приезда кадетов, - поделилась Софья Хаминова.

«Вешнык 
иенносмей»

девочек, попавших в сложную жизненную ситуа
ция. Первоначально, для обучения в пятом клас
се отобрали 15 школьниц, а первого сентября 
приняли ещё один класс.

Это не значит, что в педколледже открыли при
ют для несовершеннолетних. Здесь учатся девоч
ки из многодетных или неполных семей. У роди
телей просто не хватает времени, чтобы зани
маться с дочками. Их основная задача - зарабо
тать деньги для достойной жизни их ребёнка. Кро
ме того, здесь может учиться не каждый. Багаж 
знаний должен быть солидным.

Гимназистки во время рабочей недели живут 
в специально оборудованных блоках в общежи
тии. Там есть и игровые комнаты, и комнаты для 
занятий, даже помещения для хранения девичь
их школьных форм и парадно-выходных платьев.

Для того, чтобы приучать гимназисток к веде
нию домашнего хозяйства, оборудованы кухни. 
Это не значит, что девчонки сами должны гото
вить себе еду. Кормят их в столовой, а вот вечер
ний чай они устраивают себе сами, готовят что- 
нибудь вкусненькое к чаю.

-Все гимназистки - будущие мамы, хранитель
ницы домашнего очага, деловые женщины, они

чкиЕв

не должны расти как мальчики. Каждая из них в 
будущем должна передать опыт и образование, 
которое получила здесь, своим детям, - говорит 
директор Камышловского педагогического кол
леджа Наталья Трифанова.

Уроки у гимназисток ведут те же самые препо
даватели, которые учат студентов колледжа. Ну а 
если девочки что-то недопонимают, на помощь 
им приходят студенты. Подросткам проще спро
сить совета или попросить помощи у тех, с кем у 
них нет большого разрыва в возрасте.

тренингов начали воспринимать друг 
друга такими, какие мы есть, а потом 
даже сдружились, - говорит ученица 
шестого класса Мария Васенина.

-Мама говорит, что я разговари
вать стала как-то по другому, даже 
осанка появилась. Пожалуй, я стала 
более воспитанной, - говорит шести
классница Софья Хаминова.

Каждая из девчонок может расска
зать о том, что ей больше всего нра-

Гимназия решила восстанавливать традиции 
прошлых лет, ведь в помещении, в котором сейчас 
занимаются девочки, в начале прошлого века тоже 
располагалась женская гимназия.

В ноябре в стенах колледжа пройдёт первый в 
этом году званый приём, на который к гимназист
кам в гости приедут кадеты из Сысерти. Девчонки с 
нетерпением ждут этого дня. Уже и бальные платья 
сшиты, и танцы выучены.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Когда учила предметы, каза
лось, всё просто и понятно. Сда
ла экзамены. Стала ждать резуль-

Позвони
ла в деканат дову

зовской подготовки.

Листала журнал для абитуриентов, и взгляд упал на 
Уральскую государственную медицинскую академию. Тут 

меня осенило: хочу быть врачом.

роенное предложение с точки 
зрения литературного русского 
языка.

Сложности поступления
Спросила, как попасть на подго
товительные курсы. Оказалось, 
всё просто. Написала заявление, 
начала готовиться к сдаче экза
менов по трём предметам: рус
ский язык, биология и химия.

татов. И была очень удивлена, как 
сильно критерии оценок в вузе от
личаются от оценок в школе. Если 
в школе поставили бы «пять», то 
тут «три с минусом». Причина? Не
полный ответ, некорректно пост-

На подготовительные курсы 
меня зачислили. Но я поняла, что 
теперь для поступления усердия 
и терпения придётся набраться.

Лилия БАДРУТДИНОВА, 
16 лет.

Очень гордо звучит
- «Студент»!
Я достаю из штанин 

паспорт? Нет!
Это мой студенческий 

билет.
Это мой билет в жизнь, 
Это поможет

подняться ввысь! 
И радует даже сама 

мысль, 
Что ты стал им в

конце концов, 
И в здании общаги

теперь твой кров, 
И перед тобой дороги

всех миров!
Татьяна ВОРОШИЛОВА. 

Серовский р-н, с.Кошай.

и локон 
не ¿оВито··· 
Историю можно изучать 
по учебникам, но куда 
интересней познакомиться 
с ней играя, играя в вещи, 
которые дошли до нас 
сквозь века. Музей 
истории Екатеринбурга 
задумал масштабный 
историко
исследовательский проект 
«Вещи. Фото. Документы», 
а стартовал он с 
исторической игры для 
старшеклассников 
«Вещные ценности».

В центре внимания - мате
риальная культура Екатерин
бурга ХѴІІІ-ХХ веков. Специаль
но для игры из фондового хра
нилища музея извлекли «ред
кости» и «старости», представ
ляющие городской быт различ
ных эпох - гусиные перья, ку
рительные трубки, пишущие 
машинки и даже фотокамеры.

Участников игры разбили на 
команды, плечом к плечу они 
совершили увлекательное пу
тешествие сквозь время и 
вещи. Задания организаторы 
приготовили самые разнооб
разные. Например, по внешне
му виду догадаться о предназ
начении вещи. Сделать это не 
так просто. Так, щипцы, кото
рыми когда-то завивали воло
сы, сегодня напоминают пыточ
ный инструмент. Было и зада
ние, заимствованное из интел
лектуальной игры «Что? Где? 
Когда?»: командам вынесли 
чёрный ящик, в котором нахо
дилась загадочная вещь. По 
описанию надо было догадать
ся, что это за предмет.

В игре ребята на каждом 
шагу совершали маленькие от
крытия: бутара - инструмент 
для промывки золота. А вот фо
тоснимок города... или не го
рода? Вроде и подписано, что 
Екатеринбург, а знакомых зда
ний и улиц не видно.

- «Вещные ценности» - это 
только начало, - замечает Еле
на Козьмина, куратор проекта, 
- впереди в рамках проекта 
запланированы другие выстав
ки, конференции и лекционные 
встречи. Кроме того, в музее с 
18 ноября идёт конкурс, в кото
ром может поучаствовать каж
дый горожанин. Необходимо 
предоставить на рассмотрение 
специально сформированного 
жюри подробное описание сво
его «экспоната», им может 
стать редкая фотография, дра
гоценная реликвия или даже 
самая обычная вещь, связанная 
с городом и его обывателями. 
По итогам будет организована 
выставка, где владельцы вещей 
на время станут экскурсовода
ми.

Так что, есть повод порыть
ся в кладовке или в старом фо
тоальбоме, там наверняка мно
го ценностей хранится. Вещных 
ценностей.

Юлия ВИШНЯКОВА.

ям
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БЛАСТНАЯ

В моей семье четыре 
человека. Мама Юля, папа 
Коля, сестра Оля и я, Таня. 
Мы с папой родились в один 
день - 9 июля. У нас в семье 
у каждого свои пристрастия.

Мама любит готовить еду и ра
ботать, папа любит смотреть те
левизор. Кроме того, ещё он лю
бит машины. Оля любит рисовать 
и лепить фигурки животных из пла
стилина. Я люблю учиться в школе 
и рисовать.

Теперь я расскажу о наших лю
бимых праздниках. У меня - Но
вый год, мама тоже любит этот 
праздник. А папа и Оля любят дни 
рождения. Но, главное, что все 
праздники мы отмечаем вместе, 
всегда весело и шумно. После это
го у всех остаются хорошие вос
поминания. А прежде, чем встре
тить праздник, мы поздравляем с 
ним родных и близких, дарим им 
подарки.

Какой праздник без цветов? Но 
все любят разные. Мама - пионы, 
Оля - ромашки и розы. Но мы са
мая дружная семья. Мы любим и 
уважаем друг друга и всегда де
лимся своим счастьем.

Татьяна КОНТЕЕВА, 
12 лет.

Белоярский р-н, 
с. Некрасове.

- Моя семья самая обыкновенная, - говорят все. Но в душе 
каждый верит, что его семья особенная и неповторимая. 
Отличаются они традициями, успехами. Я уверена, что моя
семья особенная. В ней четырі 
бабушка и я. А ещё кот Лаки.

Все дети считают свою маму 
лучшей на свете. И это правильно. 
Я так же считаю: моя мама - са- 
мая-самая. Найти в ней минусы - 
просто нереально! Добрая душа, 
искреннее сердце, причем мама 
красива не только внешне, она 
красива душой. Мама очень любит 
математику. Наверное, именно по
этому работает бухгалтером. Кро
ме того, она любит вязать и гото
вить - ну, впрочем, как все мамы. 
Она всегда мне поможет, обнаде- 
жиет меня и даст в любое время 
совет.

Папа у меня, как в песне: мо
жет, что угодно. Папа в доме, ко
нечно, главный. Он трудолюбивый, 
добрый, ласковый. Он не такой, 
как все!

Бабуля моя просто супер. Но, 
так как мы с ней из разных поко
лений, у нас часто возникают раз
ногласия. Я утверждаю своё, она 
стоит на своём. Но всё-таки мы 
находим компромисс. А как моя 
бабуля трудолюбива, умна, весе
ла. Ни у кого такой нет!

Ещё у меня есть прикольный 
кот. Его кличка Лаки. Он не такой, 
как все.

- Как только Валя открывает 
дверь подъезда, он несётся с кри-

человека: мама, папа,

У каждого своя семья, 
И в ней лучшие

твои друзья.
У каждой семьи 
Традиции свои.
У каждой семьи 
И праздники свои.
Но главное - 
любить друг друга, 
И вас не разлучит 
любая вьюга.

Таня, 12 лет.
Белоярский р-н, 

с. Некрасово.
ком к входной двери, встает на 
задние лапки, вытягивается в стру
ночку и пытается открыть дверь, - 
рассказывает моя бабушка. Она 
удивляется, как только он узнаёт. 
С мамой он бежит на кухню напе
регонки. Кот голоднее, ему нуж
нее, поэтому ничего не поделаешь 
- он прибегает первым. Спит он 
со мной под одеялом, и голова у 
него на подушке.

Это, конечно, не все родствен
ники, которые у меня есть. Но если 
рассказывать обо всех, года не 
хватит. Я этому рада.

Валентина ПЕГАНОВА,
13 лет.

г. Новоуральск-5.

ЭТО МОЯ ГОРДОСТЬ
Я родилась в живописном уголке Урала, в краю ягодных полян 
и белоствольных берёз. Моя деревня расположилась на 
берегу красивого озера. Называются они одинаково - 
Буткинское озеро. Люблю сидеть на берегу и смотреть вдаль. 
И у меня невольно рождаются вопросы: а когда появилось это 
озеро, откуда оно берёт своё начало?

Чуть дальше ещё много других 
озёр: Белое, Чёрное, Качулино. Но 
там не живут люди, а только растут 
клюква и брусника, ловится рыба. 
Наше же озеро самое живописное 
и мною самое любимое. А ведь озе
ро, как человек, имеет свой исток, 
свои корни. Корни - это твой род, 
семья, твои близкие. А на кален
даре - Год семьи. И задумываешь
ся об этом ещё серьёзнее.

Моя бабушка Анна Викуловна 
Бушманова в детстве ходила в 
спортивный кружок и занималась 
художественной гимнастикой. Они 
со своим кружком доехали аж до 
Москвы и со своим номером выс

тупали на сцене Большого театра. А 
ещё их выступления показывали в 
одном киножурнале перед началом 
фильма.

Я очень горжусь своей бабушкой, 
хочу на неё походить. Но у меня дру
гие увлечения: я люблю рисовать. 
Сколько себя помню, всегда рисую. 
Вот и для вас приготовила рисунок 
«Лесная тропинка» - она тоже из 
моего края, который я очень люблю 
и очень им горжусь.

Таня ГОЛОВИНА,
13 лет.

Талицкий р-н, 
д. Буткинское озеро.

ПАПЕ
Присев на стульчик у окна, 
Болтаю я ногами, 
А в сердце у меня весна;
Беседую я с вами.
Хочу про папу рассказать, 
Ведь сил ему не занимать, 
Он может столько смастерить! 
И мне игрушки подарить.
Он добрый, правильный во всём, 
И мы всё время с ним вдвоём.

/

Анна ФОМИНА, 16 лет. 
г. Ивдель.

Родина - это родная деревня,
Родина - это родной дом, 
Дом, в котором мы живём, 
И у всех порядок в нём.

Зарина АХМЕДКАРИМОВА, 14 лет. 
Нижнесергинский р-н, д.Васькино.

Руки в боки, а теперь 
покружиться. Подружки- 

пятиклассницы Настя Пошева и Маша Гусева 
из Некрасовской средней школы Белоярского 

городского округа старательно разучивают русский 
народный танец. Вместе репетировать веселее.

II л шеиыш -
под'ру икбишни

Танцевать девчонкам нравится. Они с 
танцевальным коллективом в своей школе 
уже и восточные, и эстрадные танцы разу
чивали. Теперь народные.

-Репетиции длятся по два часа, но мы 
не устаём. Это настоящий отдых! - восхи
щённо восклицают девчонки.

Настя и Маша - лучшие подружки с 
первого класса. И на танцы вместе хо
дят, и на переменах по школе вместе гу
ляют или просто сидят рисуют. Маше из 
школьных предметов больше нравится 
русский язык, Настя и к ИЗО неравно
душна.

-Мы помогаем друг другу, например,

делать домашнее задание по математике, - 
поясняют девочки.

А недавно их пятый класс взял шефство 
над первоклашками.

-Мы для них игры будем проводить, а 
скоро устроим представление кукольного 
театра,- рассказывает Настя.

Показывать планируют сказку «Похище
ние внучки». Есть в ней и злодей, и лесные 
звери. Но всё закончится хорошо. Подруж
ки ссорятся нечасто, бывает, из-за какой- 
нибудь мелочи, но мирятся быстро. Побеж
дает дружба.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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«Морозом дышит непроглядная мгла и вместе с 
леденящей струёй выносит из глубины здания 
медлительный глухой голос: «О ты, что желаешь 
переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя 
ожидает?» Это не фрагмент спектакля и даже не 
репетиция, а прослушивание потенциальных актёров 
в Открытый студенческий театр Уральского 
госуниверситета.

Вечер для театра удивитель
ный хотя бы потому, что, несмот
ря на ажиотаж, в зрительном зале 
ни одного человека. Все - и «ста
рички» актёрского состава теат
ра, и руководители «О.С.Т.», и сту
денты, пришедшие на прослуши
вание, вместе расположились на 
сцене. Одни внимательно следят 
за происходящим. Другие показы
вают всё, на что способны. В ход 
идут опыт и талант, артистизм и 
обаяние и, конечно, огромное же
лание влиться в дружный состав 
О.С.Т.

-Я сначала волновалась, - де
лится впечатлениями студентка 
первого курса журфака УрГУ На
стя Кутетова. -Мне понравилось, 
что «старички» театра нас поддер
живали. Я рассказала стихотво
рение Маяковского «Послушай
те!». Потом меня попросили про-

ваться было некуда - 
не отказываться же. 
И я исполнила пер
вое, что пришло в го
лову - «Ой, мороз- 
мороз».

Каждый студент в 
своём номере был 
неповторим. Кто бас
ню прочитал, кто 
станцевал, кто голу
бя показал. Одна из 
участниц даже про
читала собственные 
стихи для детей. Но 
какими бы необыч
ными и интересными 
ни были выступле
ния, никому не уда
лось избежать воп
росов художествен
ного руководителя 
О.С.Т. Ирины Лядо-

нашего театра. Также важно, что
бы человек не испугался и смог 
объяснить, зачем он пришёл в те
атр. И, конечно, человек, пришед
шей к нам, должен быть открытым. 
Только тогда мы сможем найти то, 
в чём он, действительно, сможет 
себя проявить.

Жюри посмотрело номера всех 
желающих, после чего их попро
сили выйти из зала. Состав О.С.Т. 
принялся обсуждать увиденное. 
Впечатлений оказалось много, а

хочу добиться в будущем».
Весь класс целый урок 

размышлял и писал. Раньше 
всех я закончила писать 

сочинение и понесла тетрадь 
на проверку к учителю.

ЭТО я
В сочинении я написала о том, 

что хочу выучиться на дизайнера 
и в свободное время издавать 
журнал, где дети могли бы пуб-

читать это же стихотворение в 
другом настроении, а ещё - спеть. 
Я вообще-то не пою, но тут де

вой:
-Мы хотим, чтобы студенты по

нимали, куда они идут, - поясня-
ет она. - Хорошо, если до этого 
они уже побывали на спектаклях

времени на выбор мало. Нужно 
было решить, кто из выступивших 
получит возможность прийти на 
первую репетицию. Наконец, ре
шение принято. Новички входят в 
зал, где для них уже успели по
ставить стулья. Первое испыта
ние, говорят руководители: «По
смотрим, как ребята рассядутся». 
Теперь они не только члены кол
лектива О.С.Т. Они - часть таин
ственного мира под названием 
Театр.

Дарья МИЧУРИНА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.

ликовать свои истории, стихи и 
многое другое. В тот же день, 
когда мы с одноклассниками си
дели на перемене, учитель спро
сил:

- А ты правда хочешь выпус
кать свой журнал?

Я ответила:
- Да, конечно. Ведь это инте

ресно!
Андрей Николаевич предло

жил нашему классу издавать 
школьную газету. Многие согла
сились. Ура! Осуществилась моя 
мечта.

Каждую неделю мы собира
лись вместе с учителем и созда
вали нашу газету. В ней расска-

Их называют «танцующие с огнём». Молодые люди, а иногда 
девушки, особенно рискованные натуры, спокойно стоят 
внутри пламени. Они охвачены вращающимися огненными 
шарами, которые издают жуткий гул. Зрители наблюдают 
часами за этими людьми, фаерами.

Виталий Карпов - всё в его руках.

О «минус 30» 
рядом с нами 

«плюс 20»

зывается о многом. Она называ
ется «Умка» и в первый раз выш
ла в конце прошлого учебного 
года. Главный редактор - это я. 
Скоро выйдет второй номер 
«Умки». Если хотите, можете по
мочь сделать третий номер.

Олеся ЮРЬЕВА, 
13 лет.

г.Берёзовский, 
п.Лосиный.

путают с циркачами. 
Но это не так. Фае- 
ры - это особая суб
культура, способ са
мореализации, кото
рый требует, ко все
му прочему, серьёз
ной физической за
калки.

Челябинец Вита
лий Карпов - насто
ящий фаер. Ему 21 
год. Он будущий 
экономист. В кругу 
друзей его называют 
Villy Feyram.

-Я бы назвал poi 
«йогой крутящего 
момента», - расска
зывает он о своём 
увлечении. - Как ни
как, эти упражнения 
развивают тело, 
мышцы, полушария

-Что необходимо для успешного выступ
ления?

-Качественное воплощение задумки достига
ется при помощи тренировок, тренировок и ещё 
раз тренировок. Занимаешься по несколько ча
сов в день - и появится слаженность движений. 
В работе с огнём мы используем керосин. А вот 
бензин ужасно пахнет, дыма от него больше, а 
вот огонь не особо похож.

-Как относятся к твоему увлечению роди
тели?

-По-разному. У отца иногда бывают приступы 
гордости: «Вот что сын делает!» Но обычно гово
рит: «Не будешь же ты всю жизнь шарики кру
тить?» А я думаю: это вполне возможно. Вот от
крою свой магазинчик этно-товаров или ресто
ранчик - заработаю денег. А в свободное время 
буду крутить шары. Пусть это не сулит много 
средств, зато удовольствия море.

Общаться с фаерами интересно. Все они люди 
весёлые. Фаерщика в плохом настроении быть 
не может. Невозможно крутить пои, погружаясь 
в мрачные думы. И, хотя немногие знают о том, 
где проходят такие выступления, о них не уви-

Есть
идея!

Телевидение - это наше 
всё? Центральные каналы, 
может, и да. А достойны ли 
таких слов каналы в 
небольших городах? Я 
собираюсь связать свою 
жизнь с теле
радиожурналистикой. Но 
телевидение родного города 
не вызывает у меня 
патриотических чувств.

Искусство обращаться с огнём происходит 
от техники поинг, когда к верёвке привязыва
ют груз и вращают его. Родиной поинга при
нято считать Новую Зеландию. По крайней 
мере, слово «роі» пришло к нам именно из этой 
страны, а её аборигены по одной из версий и 
есть изобретатели поикручения. Постепенно 
эта техника захватила весь мир. Ещё два-три 
года назад в России мало кто крутил пои. Но 
сейчас поистеров становится всё больше.

Новички подолгу отрабатывают все движе
ния, чтобы научиться реагировать на всё с мол
ниеносной скоростью. А скорость - это глав
ное. Только управляя ею, получится выписы
вать пламенем фигуры. К слову, самим фигу
рам фаеры придумали свои названия: «олим
пийские кольца», «солнце», «дракончики».

Выступления в основном намечают в зак
рытых помещениях и проходят они под фолк, 
рок или металл, несущийся из переносного 
магнитофона. Некоторые фаеры преподносят 
зрителям целые огненные танцы или даже те
атральные постановки. Зачастую фаерщиков 
воспринимают не иначе, как театралов, или

мозга. Я занимаюсь поингом четыре месяца. 
А недавно попробовал танцевать с двумя ме
чами и с палками, стафами. Они тоже горят. 
Для меня это хобби и стиль жизни. Ещё я по
нял, что есть в этом что-то философское. На
пример, можно представить, что вращается 
не только цепь, а вообще всё в твоих руках.

-В какой обстановке вы чаще выступаете?
-Бывает, нас приглашают для участия в рек

ламной кампании или на корпоративных вече
ринках. А для души можем хоть во дворе распо
ложиться . Людям на нас смотреть нравится. Как 
сказала одна моя знакомая: «Вы дарите людям 
тепло, ведь даже в -30 рядом с вами +20».

- Какие трюки ты умеешь делать?
-Многие, но пока особо виртуозных среди 

них нет. Недавно я научился делать «гипер- 
лупс». Это когда цепи вытягиваются, перепле
таются между собой и вращаются. А вообще 
всё в руках крутящего. Считается, что очень 
эффектно выглядят плевки огнём. Я так не ду
маю, хотя у меня есть один знакомый, кото
рый делает это мастерски, даже аплодисмен
ты срывает.

дишь афиш, не услышишь по радио, но по-на
стоящему интересующихся этим людей не ста
новится меньше.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 17 лет.

У провинциального телека
нала, возможно, и скудно с фи
нансами. Но это не повод де
монстрировать непрофессио
нализм. Если нет денег - зна
чит нет идей? Где же люди, ко
торые смогли бы разгрести ру
тину стереотипов, которые ле
жат нетронутыми уже несколь
ко лет?

Почему бы не дать возмож
ность молодым самим изме
нить мир телеэкрана? Пригла
сить нас, юных и обаятельных, 
с приятными голосами. А может 
быть, вообще создать моло
дёжный телеканал. Мы, иници
ативные, с этим справиться 
смогли бы!

Елизавета ЕРЁМЕНКО, 
16 лет.

г. Полевской.
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том, кок нотелось
спела группа «Бумбокс» 

на концертной площадке 
Ека теринбурга

«Белые обои, чёрная 
посуда...» - громко 
доносилось из окон машин, 
подъезжавших в этот вечер 
к одному из клубов 
Екатеринбурга.
Приехавшие люди 
становились частью 
большой толпы, нервно 
переминавшейся с ноги на 
ногу и прячущей в шарфы 
замёрзшие носы.

Вокалист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк 
и гитарист Андрей Самойло встретились в съем
ной квартире. Ребята прожили в разных комна
тах больше года и ни разу не заводили разгово-
ров о музыке.

- А потом я купил акустическую гитару, - 
вспоминает Андрей Самойло, - и как-то вече
ром играл свою мелодию. Вдруг зашел Андреи, 
послушал, что-то напел. Мы сразу решили, что 
не хватает только хорошего ди-джея и пригла
сили Валентина Матиюка из группы «Тартак», в 
которой я играл на тот момент. Так уже через 
месяц появилась группа «Бумбокс».

- На «Бумбокс» торо
питесь? - шутили фанаты друг над 
другом. - Долго придётся стоять.

Исключительная возможность 
провести на улице около часа у на
стоящих поклонников только подо
гревала интерес.

- Зато ещё сильнее хочется на 
концерт, - улыбнулась поклонница 
Аня, одной рукой обхватывая букет 
цветов, предназначенный для соли
ста и автора текстов «Бумбокса» Ан
дрея Хлывнюка. - Мне нравятся его 
песни ещё со времён существова
ния «Графита», но так получилось, 
что на концерт иду в первый раз.

Спустя некоторое время за
мёрзшие фанаты всё же пробились 
в зал. Не снимая курток, они рину
лись к сцене, ожидая, что вот-вот 
«Бумбокс» выйдут на сцену и раз
веют холод своими горячими рит
мами. Так и случилось.

Андрей Самойло, Валентин Ма- 
тиюк и Андрей Хлывнюк показались 
на площадке в футболках и энер
гично начали разговор с поклонни
ками. Они сказали пару слов о Ека

теринбурге, своих 
фанатах, а закончи
ли, видимо, набо
левшим - системой 
кредитования. И 
тут зазвучала музы
ка первой песни на 
украинском языке 
«Кеш бабулес», ко
торую солист про
комментировал та
кими словами: 
«она не о том, как 
надо, а о том, как 
хотелось бы».

Большая часть
песен на концерте была на 

украинском, что немного смуща
ло пришедших, многие из кото
рых не знали слов. Однако по
клонники из-за возникшего язы
кового барьера не терялись и 
продолжали танцевать, махать 
руками и невпопад открывать 
рот.

- Я знаю, что вам ни черта не 
понятно, но всё равно спасибо, - 
засмеялся Андрей Хлывнюк после 
громких аплодисментов. - На мой 
взгляд, языки в музыке не так важ
ны, как эмоции.

Всё же не обошлось без песен, 
ради которых пришла чуть не по-

ловина фанатов. На звуки «Вахтё
ров», «Тачто» и «Хоттабыча» зал как 
будто оживал. Этот отклик видели 
и музыканты, которые исполняли 
песни на русском куда более живо 
и эмоционально.

- «Знать бы хотя бы, где ты и с 
кем ты...», - начинали «Бумбокс», 

и микрофон направлялся в зал, где 
сотня голосов пела знакомые стро
ки всё громче.

Разгорячённые поклонники жда
ли ещё несколько песен, но музы
канты, допев последний куплет, 
вдруг покинули сцену. Сначала пуб
лика смотрела округлёнными глаза-

«нэ» о них...
В 2005 году вышел первый 

альбом группы - «Меломанія». 
Пластинку записали всего за 22 
часа, или три студийных смены. 
Вскоре группа объехала все ук
раинские стадионы, а через ме
сяц впервые попала в Москву, 
где отметилась на одном из сто
личных радио и, судя по фору
мам, произвела впечатление на 
публику. В телеэфире творче
ство «Бумбокса» было представ
лено двумя клипами на песни 
«Супер-пупер» и «E-mail».

В июне 2006 года выходит 
второй альбом под названием 
«Family бізнес». В него вошли 11 
композиций, две из которых, 
«Вахтёры» и «Хоттабыч», на рус
ском языке. Вскоре русская ком
пания «АСТ» предложила музы
кантам поработать над саунд
треком для нового фильма Пет
ра Точилина «Хоттабыч».

Летом 2008 «Бумбокс» обрёл 
настоящую популярность в Рос
сии. Песня «Вахтёры» ворвалась 
в радиоэфиры крупнейших ра
диостанций и не покидает мно
гие хит-парады до сих пор.

ми на пустую площадку, потом дога
далась позвать «Бумбокс» на бис, но 
к сожалению, пришедшие надрыва
ли голос зря - музыканты не вышли.

Желающие получить автограф 
стояли у сцены ещё какое-то вре
мя, но московские организаторы, 
запретившие какие-либо личные 
контакты группы не только с по
клонниками, но и с прессой, оста
лись неумолимы. И пришедшим 
фанатам ничего не оставалось, как 
пойти к выходу с чувством неза
конченного концерта.

Дарья БАЗУЕВА.

Прошай, оружие

Их дебютный альбом «ІО» довольно бы
стро нашёл своего слушателя. И вот в ок
тябре вышел второй альбом - «Прощай, 
оружие». Этому событию был посвящён 
концерт группы в Екатеринбурге. Участ
ники группы «ГДР» Александр Андреев, 
Григорий Машталир и Владимир Ткачёв 
поделились с читателями «Новой Эры» 
своими мыслями о футболе, кино и мно
гом другом.

О ГЕОГРАФИИ
- Когда-то мы назывались «Пакистан»: 

хлёсткое и мощное название, но нам оно 
показалось слишком жёстким. С чем ас
социируется Пакистан? С песком, терро
ристами, оружием.... И вот наш продюсер 
Евгений Любимов сказал: «Ребята, «Па
кистан» тяжеловато - надо менять. Я вам 
сейчас за шесть минут семь названий вы
дам...» На две недели мы его из вида по
теряли, неожиданно он звонит под утро и 
говорит: «Если так хотите географию за

действовать, предлагаю «ГДР» - страна 
уже не существует, претензий никто не 
предъявит». Вообще география - это все
гда хорошая тема: с ней редко что проис
ходит, стабильная она какая-то.

ОБ ЭВОЛЮЦИИ
- Мы начинали с лёгких рок-песен, а 

сейчас перешли на лирико-романтические 
композиции. Эволюция - это всегда хоро
шо, а в том, куда она приведёт, есть опре
делённая интрига. С каждой новой запи
сью и пластинкой мы бы хотели достигать 
нового уровня и находить новые средства 
для выражения творческих идей. Конечно, 
не всё получается, как задумываешь. Аль
бом «Прощай, оружие» мы делали само
стоятельно - хотели попробовать свои 
силы. Эксперимент прошёл, но мы не ис
ключаем, что в будущем всё равно будем 
привлекать к работе творческих людей, 
обмениваться опытом, потому что работать 
в изоляции не совсем правильно.

Здравствуй, 
Голландия!

О СЛУШАТЕЛЯХ
- Наш слушатель - это человек, с ко

торым после концерта можно было бы 
сесть за один стол, выпить чаю и откро
венно поговорить. Это кто-то похожий на 
нас. Хороший, добрый, порядочный па
рень или девочка. Возраст может быть со
вершенно разный. Конечно, на концерты 
приходит в основном молодёжь.

С возрастом интерес к музыке может 
уходить на дальний план. Но однажды 
мы получили письмо, автор которого на
писал, что ему очень понравилась песня 
«ІО». «И это в мои 57 лет!», - удивлялся 
он.

О МОЛОДЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
- Мы с удовольствием выступаем с мо

лодыми коллективами. Сколько мы ни ез
дили по России, сколько бы молодых му
зыкантов ни видели, впечатления от их ра
боты позитивные. Новое поколение - сме
лое. Музыкальное. Интересное. Чем боль
ше людей занимается музыкой, тем луч
ше.

О ФУТБОЛЕ
- Футбол мы любим, но наблюдаем за 

матчами только во время крупных меро
приятий. Песню «Друг из Голландии» мы 
представили, когда участвовали в шоу 
«Пять звёзд». А потом с лёгкой руки журна
листов она стала рок-рупором отечествен
ного футбола. Однажды мы встретились с 
тренером российской сборной и подари
ли ему сингл «Друг из Голландии», взамен 
получили персональный мяч с автографом.

Делить его не стали, он лежит у нас в сту
дии и красуется автографом наружу. Прав
да, начал сдуваться, надо бы подкачать.

О КИНО
- В прошлом году нам доверили напи

сать музыку к фильму Валерия Тодоровс
кого «Тиски». Это было классно и тяжело. 
Писать музыку к фильму это нечто осо
бое: всё подчинено строгому таймингу 
внутри каждой сцены - режиссёр может 
сказать, что здесь должна быть яркая му
зыкальная сцена, но длится она может не 
дольше пяти секунд. Он подсказывал нам 
стилистические моменты: говорил, какое 
ощущение должно создаться, что в эту се
кунду чувствует герой.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
- Однажды мы уже приезжали сюда - 

выступали в Ледовом дворце на рок-фес
тивале. Помним, что было холодно и здо
рово. Екатеринбург большой, к тому же, 
это столица отечественного рока, и для 
нас большая честь выступать здесь.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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День был 
прекрасный,

Сначала выбрали хорошее место для стоянки. 
Расположились, стали играть, разожгли костёр.

в гости к озеру
когда мы собрались с классом 
в поход. К тому же мы взяли с 
собой много еды, в том числе и 
картошки.

А ещё мы сходили на озеро, где фотографирова
лись возле берёзы. Время провели весело.

Оля ОЩАТКОВА.
Белоярский р-н, с. Некрасово.

Как-то мы с классом собрались в поход в деревню 
Талица. Тогда выпал первый снег. Дорога оказалась 
неблизкой. Наша деревня находится далеко от 
железнодорожных путей и автомобильных дорог. 
Чтобы добраться до города или другого населённого 
пункта, придётся идти как раз через лес.

воды про запас. Затем пошли 
полем, лесом и увидели ту са
мую дорожку. Погода была сол
нечная. Мы часто останавлива
лись и фотографировали всё 
красивое и интересное. Кто-то

Оено, когда
убегал вперёд, кто-то 
отставал. Мы долго 
шагали, пока не услы
шали шум машин, до
носящийся с трассы.

Значит, остаётся идти совсем 
чуть-чуть.

И тут нам открылся вид на Та- 
лицу. Деревня эта небольшая. 
Солнце освещало крыши до
мов, которые были накрыты 
первым снегом. Кое-где из труб 
шёл дымок. Звуков, которые 
могли бы доноситься из дерев
ни, мы не слышали, так как шум 
трассы заглушал всё.

Мы зашли в лес, развели ко
стёр, сварили суп, подкрепи
лись, отдохнули и довольные 
отправились в обратную доро
гу. Идти назад было сложнее,

Осенью мы с классом ходили в поход. До станции Северка 
добирались на электричке, а потом шли пешком.

День выдался не очень хоро- очень рады, увидев замечательный 
ший: моросил дождь, было холод- пейзаж на противоположном бере-

Goman снег
Во времена молодости на

ших дедушек и бабушек хоро
ших дорог не было. Через лес 
на Талицу ходили из нашей де
ревни Васькино в соседнюю 
Контуганово. Они были связа
ны родственными узами. Ходи
ли за продуктами. Узкая тро

пинка осталась и сейчас.
К десяти утра все уже в 

сборе. Для начала мы зашли 
в медпункт, чтобы проверить, 
насколько мы готовы к похо
ду. Все были здоровы. И вот 
мы двинулись сперва до де
ревни Атняшка. Там набрали

потому что приходилось 
всё время подниматься в 
гору. Но, несмотря на это, 
мы шли быстро. После 
этого мы с классом ещё 

два раза ходили в походы по 
другим маршрутам, но это уже 
было совсем не так, как в день, 
когда выпал первый снег.

Алия ГАЛИМОВА, 16 лет.
Нижнесергинский район, 

д. Васькино.

но, но мы не скучали и веселились 
весь день. У нас было две цели - 
сходить в питомник, где растут 
ёлки, и к озеру Песчаному.

Поднимаясь и спускаясь с горок, 
мы шли по просёлочной дороге. И 
вот дошли до питомника, там нам 
выделили участок с маленькими 
ёлочками, чтобы мы его прополо
ли. Три длинных, но узких рядка 
вскоре были очищены от сорняков. 
За эту работу нашему лицею пода
рили несколько саженцев ёлочек.

Одну цель мы выполнили, но 
дальше нам предстоял нелёгкий 
путь. Идти до озера пришлось да
леко. Но когда пришли, то были

гу. Да и на том берегу, где остано
вились мы, было ничуть не хуже. 
Огромные живописные камни, на 
тропинках - шишки и поросшие 
мхом ветки. Собрав коры и хворо
ста, мы разожгли костёр.

Вода в озере была ледяная, 
даже руки мыть холодно. На бере
гу построено множество мостиков 
и смотровых вышек.

На обратном пути, когда сели в 
электричку, все были очень устав
шими, многие спали. Лишь одна 
девочка смачно хрустела огурцом. 
В общем, съездили мы отлично, 
несмотря на плохую погоду.

Аня БОРЗУНОВА, 13 лет.

Влюблённый
Доминик Шамуа - француз и альпинист, который 

приехал в Свердловскую область, чтобы сделать для 
себя новый шаг - преодолеть Уральские горы. Он не будет 
надолго останавливаться в городе, чтобы увидеться и 
поговорить со своими друзьями, ведь его друзья - это горы. 
Про себя он говорит: «Я простой человек, со своими 
причудами и своими целями в жизни. Я уже давно понял, что 
счастье есть, и каждой секундой своей жизни надо дорожить 
и пользоваться!» После долгого упрашивания он дал мне 
интервью, объяснив это любовью к настойчивым, всегда 
добивающимся своей цели людям, как и требуют горы. Сам
он влюблён в Гималаи. С них мы

-Гималаи - это мой мир. Чтобы 
полюбить его, достаточно один раз 
увидеть дорогу длинной в 2800 ки
лометров и 14 вершин по 8000 мет
ров. Я получаю удовольствие от 
прохождения этого пути, от холод
ного экстрима и преодоления пре-

и начали разговор.
пятствий. Есть, конечно, и свои 
минусы, например, температура: 
на вершине она достигает -40 
градусов, хотя у подножия может 
быть + 30.

В горы

-Когда было страшнее всего?
-В 2000 году, когда я решил пре

одолеть пик в 8068 метров.Я нанёс 
удар по скале ледорубом, и тут две 
огромные глыбы снега уехали из- 
под меня и разбились на полторы 
тысячи метров ниже меня. Это про
извело огромный шум, и горы тро
нулись. Я был на волоске от смер
ти.

-А подобную опасность мож
но научиться предчувствовать?

-Нет, поэтому я никогда не де
лаю сумасшествий. Я знаю, что 
если упаду, то умру. Если я пора
нюсь на высоте более 6000 мет
ров, то вертолёт не сможет меня 
разыскать, мне придется спус-

титься собствен
ными силами.

-Вы всегда 1 
путешествуете 
один?

-Я только один 
раз совершал 
восхождение в ко
манде. В горы мы 
поднялись тогда международной 
компанией альпинистов из Ита
лии, Франции, США, Англии, Че
хословакии. Нам повезло, мы под
нялись и спустились здоровыми и 
невредимыми. Я считаю, что хо
дить группой - это фантастичес
кий подвиг, более опасный. И ритм 
передвижения от этого более мед
ленный.

-У вас есть мечта?
-Я хочу подняться на самую вы

сокую гору мира Эверест, но моё 
шестое чувство подсказывает, что 
пока рано.

Беседовала 
Полина ГОРЯЙНОВА, 

16 лет. 
г.Асбест. 

Фото Доминика ШАМУА.

Предо мной безмолвны великаны...
Азов-горы уступы предо мной!
Рельефа скал касаюсь я руками 
И восхищаюсь: «Мой Урал родной!» 
Какое чудо сотворила здесь природа!
Гор силуэты в леса тишине...
А с них видны бескрайние просторы...
Про это нежно ветер шепчет мне.
В себя величественность скал, 
Раскинув руки, я вбираю...
И тихо ветру говорю:
-Вернусь сюда. Я точно знаю!

Наташа БАННИКОВА, 13 лет.
г.Полевской.

I
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Мария МЕНЬШИКОВА, 14 
лет.

623060, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Перво
майское, ул. Ленина, 38а - 21.

Я люблю гулять, слушать му
зыку и общаться с друзьями.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 14-16 лет. 
Пишите. Ответ 100 процентов. 
Желательно фото.

Валентина СТОЛЯРЕНКО, 
17 лет.

624831, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, с. Галкинс- 
кое, ул. Мира, 103-1.

Я увлекаюсь пением, танца
ми, хожу на дискотеки, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с пар
нями от 18 лет. Фото обязатель
но. Из мест лишения свободы 
просьба не беспокоить.

Настя БОБРОВА, 11 лет.
623530, Свердловская обл., 

г. Богданович, ул. Рокицанская, 
17-75.

Я увлекаюсь массажем, слу
шаю МакБим, Витаса, Иру Ежову.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11-15 
лет.

Евгения ДРУГОВА, 15 лет.
623340, Свердловская обл., 

Артинский р-н, п. Арти, ул. Ко
ролёва, 3.

Хочу переписываться с пар
нями, кому не лень писать пись
ма. Место проживания значения 

не имеет. Пишите все, кому не 
лень.

Денис СЕМЯЧКОВ, 22 года.
622005, Свердловская обл., 

Нижний Тагил, ул.Шевченко, 6- 
13.

Я увлекаюсь спортом, очень 
общительный.

Ответ 100 процентов.
Аркадий ГОЛЯКОВ, 10 лет.
623943, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Усть- 
Ницинское, ул. Школьная, 2-1.

Я увлекаюсь спортом, читаю, 
играю в бильярд, слушаю музыку.

Хочу переписываться с дев

чонками и пацанами 9-10 лет.
Юля САПОЖНИКОВА, 10 

лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с. Усениново, 
пер.Свободы, 6-1.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку - МакБим.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами 10-12 лет. 
Фото. Ответ 100 процентов.

НАТА, 16 лет.
624925, Свердловская обл.,

Гаринский р-н, п.Пуксинка, ул. 
Октябрьская, 4-2.

Я обожаю слушать 
Evanescence, МакБим, Билана, а 
особенно Джастина Тимберлей
ка. Люблю танцевать, смешить 
своих друзей. Я очень общитель
ная и весёлая.

Пишите, девчонки и пацаны 
16-20 лет.

АНАСТАСИЯ, 19 лет.
623750, Свердловская обл., 

г.Реж, ул. Павлика Морозова, 18- 
45.

Я увлекаюсь музыкой, обо
жаю слушать МакБим. Люблю

Привет!
Меня зовут Вика
СЕРГЕЕВА, мне 12 лет.

Я увлекаюсь граффити, слу
шаю рэп: Крэк, Mast-X, T9. Иног
да слушаю и рок-музыку. Люблю 
сидеть в «аське».

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12-16 
лет. Отвечу на 100 процентов. 
Фото обязательно.

623950, Свердловская 
обл., г. Тавда, ул.Ленина, 
18-5.

смотреть комедии и фильмы 
ужасов.

Хочу переписываться с при
кольными весёлыми пацанами. 
Пишите. Отвечу всем.

Марина КОПЫРИНА, 13 лет.
623617, Свердловская обл, 

Талицкий р-н, д.Зарубина, ул. 
Октябрьская, 12.

Я слушаю музыку, особенно 
Евгению Отрадную.

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками. Без отве-

Купон - микрофон
'Илія, фалшлия _____ _______ _______________ ____________

• іюолфагт,________________ ’______ ;______ ■ .· ___________

------ ------------------__________ !___

Я у £■ лакаюсь... __________________________________________

г...Лашу

та ни одно письмо не останет
ся.

Федя УРЕНЦОВ, 10 лет.
623361, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сажино, 15.
Я увлекаюсь футболом.
Хочу переписываться с девоч

кой 9-10 лет.
Анна ПЕСТЕРЕВА, 15 лет.
622927, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, д.Корнилове, 
ул. Октябрьская, 62.

Я слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с при

кольными и весёлыми пацанами 
15-20 лет. Желательно фото.

МАРИНА, 11лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, д. Бушланово, ул. 
Центральная, 19-1.

Я увлекаюсь спортом, пени
ем, слушаю музыку, играю в во

лейбол, делаю различные по
делки, рисую, сочиняю стихи и 
сказки.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 10-15 лет.

Отвечу 100 процентов. Жду.
Арина ЮСТУС, 12 лет.
624262, Свердловская обл., 

г. Асбест, ул. Лесная 3/1-18.
Я увлекаюсь музыкой, игрой 

на гитаре, рисованием.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками 10-15 
лет.

Олеся ЮРЬЕВА, 13 лет.
623710, Свердловская обл., 

г.Берёзовский, п. Лосиный, ул. 
Олега Соколова, 5-10.

Я общительная и весёлая. Пи
шите, мальчишки и девчонки лю
бого возраста, познакомимся по
ближе. Ответ гарантирован всем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ 2008 ГОДА:

По строкам: Комолов. Шелест. Квартирант. Кок. Слон. Трава. Атос. Песо.
Критика. Рис. Люк. Тон. Том. Ник. Иго. Мук. Вечер.

По столбцам: Косеканс. Она. Описка. Ранет. Ост. Си. Исток. Атом. Врата. Верник.
Шутка. Остов. Леска. Толмач. Сектор. Сплетни 

- это очень 
заразная болезнь. 
Ею страдают 
многие.

Очень непри
ятно, когда тебя 
обсуждают за 
глаза, а ты по
том всё равно 
об этом узна
ешь. Все сме
ются, а ты не по
нимаешь из-за 
чего.

Сплетни почти 
всегда преувеличи
вают и искажают 
действительность,

эрудит
К предложенным словам добавляйте (в начале или в конце, или с обеих сторон сразу, только не 
внутрь слова) по три буквы и полученные слова вписывайте по часовой стрелке (см. примеры).

1. Орт. 2. Кус. 3. Сук. 4. Бот. 5. Кат. 6. Ток. 7. Пат. 8. Тон. 9. Тар. 10. Ара. 11. Бак. 12. Вес. 13. Лак. 
14. Кол. 15. Лик. 16. Кок. 17. Око. 18. Мор. 19. Сак. 20. Ади. 21. Лит. 22. Кар. 23. Сет. 24. Ром. 25.
Ура. 26. Ока. 27. Ала. 28. Аск. 29. Рис. 30. Тир.
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Сделано ( Ценилиг к/юсс£о(ідоЄ Ланка Ламима /киніл@ 5srvda ru)

дают, тем больше
невероятных 

подробнос- 
j тей добавля- 
® ется.
в· И зачем 
2 нам сплетни-

5 чать? Почему
“ бы не начать 
; говорить 
’ правду в 
о ЛИЦО?
и Анаста-х
“· СИЯ

ЛАТУШКО,
они растут, как снежный ком:
чем больше людей это обсуж-

15 лет.
г. Серов.

Я Вос уВажаю
Когда вижу, какие мы все разные, не понимаю,
радоваться этому или нет.

С одной стороны, разность лю
дей - это очень даже хорошо. Зна
комясь с новым человеком, узна-

Далыие всё иначе.
Дальше всё изменится. 
Кто-то там заплачет, 
Что-то перемелется.

Гре-то будет грустное, 
Там, вдали, блестящее, 
Но с теми чувствами, 
Что ненастоящие.

Мария ДЁМИНА.

ёшь много нового, видишь мир с 
другого ракурса.

С другой стороны, мнения мо
гут столкнуться. У разных людей - 
разные вкусы. Они слушают раз
ную музыку, стараются выделять
ся одеждой и причёсками. Иногда 
это приводит к конфликтам - на
подобие вражды шекспировских 
семей Монтекки и Капулетти.

Конечно, я могу не любить ро
зовый цвет, прогулки по кладбищу 
и песни Шуфутинского. Но всегда 
уважаю интересы окружающих.

Настя РУСАКОВА, 14 лет.

22 ноября 2008
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ЛЕЦВЫПУСК
й детей и подростков *

Такому перчику палец в рот не клади

Вкус

есть

Дмитрий Усольцев учился 
в Уральском государствен
ном техническом универси
тете, но так и не доучился: 
вовремя понял, что хочет 
быть поваром. Теперь в пра
вильности выбора не сомне
вается. Его выбрали старо
стой группы, и оценки он по
лучает самые высокие. Хотя 
для будущего ресторана ему 
всё же пригодятся техничес
кие знания:

-Возможно, он будет 
оформлен съедобными фи
гурами, которые смогут дви
гаться, пить воду и всячески 
оживать.

Правда, многие кулинар
ные изделия на выставке и 
так выглядят, как живые.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

-аЛ*«' Большинство 
студентов Свердловского 

областного училища «Кулинар» 
мечтают о собственном ресторане.

Простой бутерброд - так и просится в ротКристина Ивонина и Наташа Филатова своих ёжиков съедать 
не планируют - слишком живыми те получились.

,ей» - необычно и со вкусом

«Кот-супормон» Мі 
оказался сл;

Иван Петлин уверен: его грибы порадуют не только гла:

«Ваша газета очень ин
тересная, и мне очень нра
вятся стихи юных поэтов. 
Спасибо за интересный 
материал!

Олеся ЮРЬЕВА, 
13 лет».

г.Берёзовский, 
п.Лосиный.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция «Новой Эры»! Я 
отправляю вам свои новые 
работы - стихотворения. 
Надеюсь, они вам понра
вятся.

Алёна ПОЛУЯНОВА, 
15 лет».

п.Сосьва.

«Здравствуйте, уважае
мые работники редакции 
«Новой Эры».

«Нэрочку» я читаю уже 
шесть лет, и мне всё очень 
нравится. Больше всего 
мне нравится рубрика «За
ветная тетрадь».

Я тоже пишу стихи и 
очень люблю рисовать. Не
сколько своих стихов и ри
сунков я посылаю вам, на
деясь увидеть их на стра
ницах «Новой Эры».

Кроме того, что я пишу 
стихи и рисую, я увлекаюсь 
автомобилями и всем, что 
с ними связано. Люблю 
смотреть по телевизору 
автогонки.

Хочу сказать вам огром
ное спасибо за то, что вы 
есть. Желаю вам удачи, хо
роших статей, успехов и 
процветания.

Р@п1ег@ Б.Т.». 
г.Нижние Серги.

"Передаю через газету 
Друзьям-подругам

по привету.
Желаю хорошо учиться, 
На всю катушку 

веселиться.
Для малышей служить 

примером,
Ну, и читать

"Новую Эру", 
Что наши письма

публикует
И радостную жизнь

дарует!
Лина МЕЗЕНЦЕВА,

13 лет", 
г. Красноуфимск.

Выходит с

выйдет
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