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Мы давно знали, что у вас 

много интересных школьных 

историй и фотографий, кото-

рыми хотелось бы поделить-

ся. Теперь мы вдвойне в этом 

убедились. Еженедельно нам 

по почте приходило множество 

писем, в которых вы рассказы-

вали, как здорово проводите 

время в школе: на уроках, пе-

ременах, в походах и во время 

праздников. Очень порадова-

ло, что ребята во всех уголках 

области (а география работ 

было широкой – Туринск, Ир-

бит, Нижний Тагил, Верхняя 

Синячиха, Сысерть и др.) живут 

такой насыщенной жизнью. 

К сожалению, многие, рас-

сказывая о школьной жизни, 

не обошлись без будничного 

описания, забыв об изюмин-

ке, поэтому некоторые тексты 

были очень похожи друг на дру-

га. Часть историй и фотогра-

фий, пришедших на конкурс, 

была опубликована в «Новой 

Эре», некоторые еще найдут 

своё место в будущих номерах. 

Наградить мы решили авторов 

самых оригинальных  работ. 

Итак, первое место – Ксения 
БЫЛЕНЦЕВА из посёлка Верх-

няя Синячиха Алапаевского 

муниципального образования 

(текст опубликован в номере 

«НЭ» за 3 декабря 2011). Ксю-

ша душевно рассказала о сво-

ем дружном классе, где каждый 

человек — интересная лич-

ность, а каждый учебный день 

– настоящий праздник. В по-

дарок она получит сертификат 

в интернет-магазин myТoys.

ru на полторы тысячи рублей. 

Второе место и сертификат 

на тысячу рублей присужде-

ны Алёне ПОПОВОЙ из села 

Знаменское городского округа 

Сухой Лог. Алёна прислала нам 

много хороших фотографий из 

школьной жизни, одна из них 

украсила материал «Понять не 

могу» в номере «НЭ» за 3 дека-

бря 2011-го, остальные мы обя-

зательно используем в других 

номерах газеты. А третье ме-
сто заняла Алиса УРМАНШИ-
НА с текстом «Классный юмор», 

опубликованном 29 октября 

2011. Алиса процитировала 

смешные афоризмы, авторами 

которых стали её учителя, и в 

подарок получит сертификат в 

в интернет-магазин myТoys.ru 
на пятьсот рублей. 

В myТoys.ru можно най-

ти игры для любого возраста,  

обучающие программы, пазлы, 

школьные принадлежности. 

Наверняка победители выбе-

рут что-нибудь на свой вкус. 

Просим их связаться с редак-

цией, и мы расскажем, как за-

брать приз.

Твоя «НЭ».

ПОДВОДИМ ИТОГИ И в школе 
не скучают –
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и призы 
получают!

На протяжении четырех последних месяцев «Новая 
Эра» совместно с немецким интернет-магазином 
детских товаров myТoys.ru, который отметил свой 
первый день рождения в России, проводила конкурс 
работ на тему «В нашей школе не соскучишься».
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

НАСЛЕДНИК

Вместе с мамой я смастерил чудесный садик из природного матери-

ала. Из мха мы сделали большую поляну. Около холмика разлился чи-

стый пруд. Его мы сделали из пластмассы и фольги. А в пруду плавают 

белые лебеди и утки. Из сена смастерили гнездо, в котором поселилась 

птица, ожидающая птенцов. Из песка и ракушек сделали дорожки, по 

которым гуляют звери и птицы. 

Я хочу, чтобы в нашем городе будущего было всегда чисто и красиво. 

Люди будут любить свой город и беречь его, а он от этого будет ещё 

лучше. И все люди в этом городе станут добрыми и счастливыми.

Кирилл ГОЛУБЯТНИКОВ, 

7 лет.

г. Ревда.

Для многих школа – это скучно 

и занудно, но только не для 

меня.

Математика. Звенит звонок. 

Дверь кабинета открывается, 

молодая учительница математи-

ки Анастасия Андреевна в новом 

модном наряде приглашает всех 

в класс. Девчонки перешёптыва-

ются: ну и наряд! Анастасия Ан-

дреевна просто, на языке детей, 

объясняет новую тему. К концу 

урока в уравнениях всему классу 

становится всё понятно.

Литература. Здесь можно вво-

лю посмеяться: «классный клоун 

Арсений выступает с новой про-

граммой». На самом деле это 

– чтение басни Ивана Крылова 

«Свинья под дубом» наизусть. Но 

Арсений превращает это чтение в 

спектакль и в разных интонациях, 

позах, в мимике передаёт чувства 

героев. Никто не умеет рассме-

шить всех так, как он.

Урок ИЗО. Тема рисунка – сво-

бодная. У соседа по парте на аль-

бомном листе видны карликовые 

домики и люди-великаны без ушей. 

Сложно придумать тему… За 

поддержкой бросаю взгляд в окно и 

натыкаюсь на снегопад. Тема най-

дена! Я начинаю рисовать, смотря 

на оригинал, как вдруг передо мной 

В 2000 году по инициативе ру-

ководителя кадетского отделения 

«Юный спасатель» (существую-

щего на базе лицея с 1999 года) 

Валерия Анатольевича Краева и 

при поддержке директора обра-

зовательного учреждения Нины 

Гавриловны Молотковой под эги-

дой детской общественной орга-

низации «Возвращение» был соз-

дан поисковый отряд «Кадеты». 

Первопроходцами поискового 

движения стали 25 школьников, 

которые вместе со своим настав-

ником выехали в Карелию, в де-

ревню Пряжа, и приступили к по-

возникает рисунок, на котором 

проведена только линия горизонта. 

«Это будет трава, – тыкает одно-

классник в нижнюю часть рисунка, 

– а это – небо, – его палец переме-

щается на место над горизонтом. 

– Ха-ха!»  Смеялся он недолго. За 

свой смех сразу же получил «крас-

ного лебедя» по поведению.

В перемену нужно успеть пере-

одеться. Следующий урок – физ-

культура. Волейбол, баскетбол, 

футбол… Главное – победить. Во 

время «футбика» девчонки обсуж-

дают новые брюки клёш, класс-

ный голубой джемпер и восхити-

тельную белую меховую толстовку 

Анны Сергеевны, молодой учи-

тельницы физической культуры. 

Отдельное внимание уделяется 

её макияжу и причёске.

Последний урок – музыка. Мы 

смотрим фильм про Алёшу Попо-

вича и Тугарина Змея. При сцене, 

когда говорящий конь Гай Юлий 

Цезарь начинает показывать, как 

надо «по-настоящему» танцевать, 

мальчики вскакивают со своих 

мест и начинают демонстрировать 

всем свои танцевальные умения. 

Дело заканчивается смехом.

В конце учебного дня все рас-

ходятся довольные. Да уж, в шко-

ле не соскучишься!

Александра НАМЯТОВА, 

11 лет.

По следам 
былых сражений

Наш лицей №135 – одна из немногих школ в Екатеринбурге, 
учащиеся которой не только навещают ветеранов и поздравляют 
их с праздниками, но и выезжают туда, где все еще витает тень 
войны, находят и предают земле останки не погребенных должным 
образом воинов.   

изошло с их отцом. Доподлинно 

узнать судьбу фронтовика удалось 

ребятам из поискового отряда ли-

цея №135, в ходе работы с архи-

вом Министерства обороны РФ 

установившим, что Деньгин был 

убит 16 января 1942 года в бою в 

Сычевском районе Смоленской 

области в битве за Москву. Вско-

ре эти сведения, а также офици-

альные документы с указанием 

места захоронения Ивана Устино-

вича лицеисты передали дочери 

участника войны Тамаре Усовой. 

«Я и мой брат, которому сейчас 

86 лет и который воевал в тех же 

местах, всю жизнь мечтали найти 

могилу отца, – со слезами на гла-

зах рассказывает Тамара Иванов-

на. – Благодаря отряду «Кадеты» и 

Валерию Анатольевичу Краеву мы 

ее нашли. Я обязательно поеду на 

Смоленщину с сыном и внуком». 

Несмотря на достигнутое, уча-

щиеся лицея продолжают свое бла-

городное дело. За последние три 

года ребята нашли и захоронили 

578 останков воинов в Выборгском 

районе Ленинградской области. 

Более того, поисковикам удалось 

установить имена, выяснить часть 

и подразделение, звание и долж-

ность, место жительства семи 

белорусских воинов, погибших в 

боях с белофиннами 5-16 февраля 

1940 года под рощей «Угольники», 

а также передать эту информацию 

учащимся брестской школы №27, 

вызвавшимся помочь русским 

школьникам связаться с родствен-

никами найденных воинов. 

–Эти ребята знают историю 

Великой Отечественной не толь-

ко по учебникам, – с гордостью 

говорит о своих воспитанниках 

руководитель отряда Валерий 

Анатольевич, – ведь они были на 

местах сражений, держали в руках 

эту землю.

Дарья ХАДИУЛИНА, 17 лет. 

Недавно в нашем городе проходил фестиваль 

«Будущее строим вместе». И хотя я учусь ещё в первом 

классе, но мне тоже было интересно

в нём поучаствовать. 

Чистый 
садик

Этот садик я сделал сам.
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Не урок, 
  а смех!

В любом уроке 

можно найти 

что-то 

интересное.
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иску останков советских воинов, 

погибших во время финской кам-

пании. 

С тех пор юные поисковики еже-

годно выезжали на места боевых 

сражений, каждый раз исследуя 

новые территории нашей необъ-

ятной страны. Вскоре на помощь 

к Валерию Анатольевичу пришли 

преподаватели лицея Василий 

Храмов и Александр Зорин– ныне 

заместители командира отряда, 

а к ребятам-поисковикам при-

соединились девчонки и 

мальчишки, не обучаю-

щиеся в кадетском отде-

лении, но тоже жаждущие 

поучаствовать в поис-

ковой экспедиции. 

–Мне всегда хотелось 

прикоснуться к истории 

своей страны, – делится 

своими впечатлениями 

Саша Саранин – участ-

ник поиска в Выборгском 

районе, в деревне Гаври-

лово и ученик уже 11 «Г» 

класса. – Но больше все-

го я мечтал помочь род-

ственникам фронтовиков 

и найти хоть что-нибудь 

о без вести пропавших 

героях.

Сегодня история ра-

боты поискового отряда 

насчитывает 16 прове-

денных экспедиций, в ко-

торых приняли участие 480 ребят. 

За 11 лет его существования было 

поднято 813 останков погибших 

воинов, 162 из которых были опо-

знаны по архивным материалам 

Министерства обороны РФ. 

За долгие годы своей работы 

поисковый отряд «Кадеты» полу-

чил немало трофеев. В 2009 году 

лицей был награжден почетным 

знаком «За активную работу по па-

триотическому воспитанию граж-

дан РФ», чуть раньше 8 участни-

ков экспедиций были удостоены 

звания «Ветеран 10-го Уральского 

добровольческого корпуса», еще 

20 поисковикам вручены нагруд-

ные знаки Министерства обороны 

РФ «За активный поиск». А в кон-

це 2006 года поисковому отряду 

кадетского отделения присвоили 

почетное имя Героя Советского 

Союза Николая Николаевича Ва-

сильева за экспедицию в Черни-

говскую область к месту захоро-

нения нашего земляка. 

Но все же своей главной на-

градой поисковики считают бла-

годарность от людей, которым 

они могут передать сведения о 

судьбе их родственников. Дети 

погибшего во время Великой 

Отечественной войны стрелка 

927-го артиллерийского полка 

365-й стрелковой дивизии Ивана 

Устиновича Деньгина долгие годы 

пытались выяснить, что же про-
В поисках главное – сплочённая команда.
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Найти работу 16-летнему 
подростку крайне сложно. 
Корочки об образовании 
ещё нет, опыта работы тоже. 
В кругозоре со взрослыми 
не потягаешься. Но 
самостоятельным быть уже 
хочется. Как найти работу в 
16 лет? А если получится, то 
сложно ли в этом возрасте 
адаптироваться во взрослом 
коллективе? Ответы на эти 
вопросы я попыталась найти.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Мне 16 лет. Чтобы найти работу, я 

открыла поисковик в Интернете, на-

брала свой возраст и просто фразу 

«Ищу работу». Вакансий было очень 

много. Выписала на отдельный 

листочек все телефоны и адреса. 

Стала обзванивать всех по порядку. 

Но когда уточняла свой возраст, по-

лучала в ответ: «Спасибо, мы пере-

звоним вам позже». Повезло мне 

только с недостроенной блинной 

и вакансией работника зала (убор-

щика). Меня сразу предупредили: 

чтобы в моём возрасте устроиться 

на работу, требуется письменное 

согласие родителей. На этом собе-

седование закончилось.

Через некоторое время меня при-

гласили на общую встречу всех ра-

ботников блинной, все были в основ-

ном старше меня. Я моментально 

подружилась как минимум с тремя 

работниками. А когда обсуждали 

обязанности каждого, меня вдруг по-

просили быть не работником зала, а 

блинопёком. Я согласилась сразу же, 

поскольку это гораздо интереснее.

И вот мне на голову надевают 

сетчатую шапочку, чтобы волосы 

были полностью убраны, проводят 

к плите и показывают, как пекутся 

блины. Поначалу это казалось не-

реально сложной задачей. «Мис-

сия невыполнима», – думала тогда 

я. Но после примерно трёх часов 

практики у меня начало получать-

ся. Это придавало сил и очень под-

нимало настроение. Чтобы блин 

получился, необходимо правильно 

раскатать тесто по плите деревян-

ной палочкой. Есть определённые 

скорость, сила нажима и угол, 

под которым палочка должна на-

ходиться к плите. После этого я 

приходила несколько дней для 

практики. Очень скоро рука начала 

делать всё автоматически, ты даже 

не задумываешься, правильно ли 

ты крутишь или нет.

Блинная наконец-то открылась. 

Посетителей становилось всё 

больше, работы, соответствен-

но, тоже, уставать начала гораздо 

сильнее, и на работу я приходила 

уже не с радостной улыбкой, как 

было раньше, а невыспавшаяся, с 

немного опухшим лицом, кругами 

под глазами и вымученной улыб-

кой. Полгода каждый день одно 

и то же… И всё же я очень благо-

дарна этой работе. Я научилась 

немного готовить, узнала для себя 

очень много нового о работе с 

продуктами, приобрела огромный 

опыт в общении с людьми, нала-

живании контакта внутри коллек-

тива и просто поняла, как на самом 

деле тяжело достаются деньги и 

как легко и спокойно мы тратим их, 

выпрашивая у родителей.

На учёбу работа, кстати, не по-

влияла. Я поступила в вуз, в ко-

торый хотела, учусь и работу не 

бросила. Итог только один: найти 

работу можно и в 16 лет. Держать-

ся наравне со взрослыми тоже 

возможно. Главное, чётко придер-

живаться цели, которую ты себе 

поставил.

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ
Когда ты учишься в школе или 

только поступил в вуз, работать или 

нет? Некоторые взрослые предпо-

читают создать своему ребёнку 

все условия, чтобы он не отвлекал-

ся от учёбы. Мол, успеет ещё нара-

ботаться за всю жизнь. Но вместе с 

тем занятость работой формирует 

чувство ответственности, позво-

ляет осознать цену денег. Кроме 

того, ребёнок, зарабатывающий 

деньги – подспорье родителям. Он 

сам может купить себе понравив-

шуюся вещь, за свой счёт посидеть 

в кафе с друзьями. Я попросила 

маму сверстницы поделиться мне-

нием. Она работу в юном возрасте 

поощряет.

–Я сама пошла работать после 

школы, так как мне не хватило пол-

балла, чтобы поступить в универ-

ситет, – рассказала Любовь Вах-

рамеева. – Всё, что зарабатывала,  

приносила домой маме, понимая, 

что ей нужна моя материальная 

поддержка. Потом, когда я посту-

пила в вуз, учёба давалась легко и 

легко совмещалась с работой. Моя 

подруга тоже сразу после школы 

пошла работать, ездила только на 

сессии. Она устроилась в книжный 

магазин, и сейчас, спустя почти 

сорок лет, она – директор книжно-

го магазина.

Как же работодатели относят-

ся к своим несовершеннолетним 

работникам? С одной стороны, у 

молодых людей и девушек полно 

энергии и амбиций, которые они 

не знают, куда девать. Когда они 

устраиваются на работу, то ей и 

отдают тот огонь, который играет в 

жилах. Потому и трудятся продук-

тивно. Работодателю приятно ви-

деть, когда молодой работник ра-

стёт вместе с коллективом, вместе 

с компанией, как он на твоих глазах 

набирается опыта и взрослеет. 

Директор одной компании рас-

сказал мне одну историю. Он при-

нял на работу молодую девушку 

только потому, что ему очень ну-

жен был работник, а претендентов, 

кроме неё, никаких не было. Он 

рискнул, и его поразила её неве-

роятная выносливость. 

–Я кричал на неё из-за мело-

чей, выставлял во всём виноватой, 

– рассказывает мой собеседник. – 

А она не бежала сразу исправлять 

эти ошибки, а спокойно меня вы-

слушивала, мило улыбалась и ухо-

дила. В итоге исправляла только те 

ошибки, которые по-настоящему 

были заметны и важны. Не имею-

щие же для сути дела мелочи даже 

не пересматривала. Меня порази-

ли её смышлёность и спокойствие. 

Я взял её на работу, когда ей ещё 

не было 18 лет и она училась на 

первом курсе университета.

Эта девушка работает в этой 

компании уже четвёртый год. Ко-

нечно, так везёт далеко не всем. 

Но, думаю, это достойный пример 

того, что и учебу, и работу можно 

совмещать. Главное — правильно 

это делать.

Кэтрин ПИРС, 16 лет.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Начальник одного из отделов 

областного налогового управления 

Людмила Захарова рассказала, что 

взаимодействовать с налоговой 

инспекцией, оказывается, можно, 

не выходя из дома. Узнать адрес 

своей инспекции, размер задол-

женности по налогам, отправить 

в налоговую письмо, заполнить 

платёжное поручение – всё это 

позволяют сделать сервисы сайта 

www.r66.nalog.ru. Скоро зарабо-

тает «Личный кабинет налогопла-

тельщика», где каждый сможет по-

смотреть, что числится за тобой в 

собственности и как  по этому иму-

ществу рассчитываются налоги. 

Людмила Захарова предо-

стерегла студентов от передачи 

незнакомым людям своих па-

спортов, ведь данные могут быть 

использованы для создания фирм-

однодневок, осуществляющих со-

мнительные операции. Потом вла-

дельцу паспорта придётся нести  

ответственность за деятельность 

этих фирм.

–Мне встреча показалась по-

лезной, – поделился студент Де-

нис Полетаев. – Особенно важно 

для меня было услышать, как полу-

чить ИНН, потому что я уже рабо-

таю в фирме друга по разработке 

программ и сайтов. Да и задол-

женность по транспортному нало-

гу, оказывается, можно узнать че-

рез сайт областного управления, а 

у меня  есть автомобиль. 

Возможно, после такой встречи 

кто-то из ребят по  окончании уни-

верситета пойдет в налоговую ра-

ботать в качестве инспектора или 

просто станет законопослушным 

налогоплательщиком.

Дарья КОРЧАК, 
студентка УрФУ.

 КСТАТИ

Чтобы получить ИНН, нужно 

заполнить в электронном виде 

«Заявление физического лица 

о постановке на учет в нало-

говом органе на территории 

Российской Федерации». За-

явление состоит из нескольких 

разделов.

В разделе «Основные сведе-

ния о заявителе» необходимо 

заполнить поля: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, ме-

сто рождения и пол. В разделе 

«Сведения о месте жительства» 

указать адрес и дату регистра-

ции. В разделе «Сведения 

о гражданстве и документе, 

удостоверяющем личность» 

указать гражданство, вид доку-

мента (например, паспорт РФ), 

код страны и реквизиты до-

кумента (для паспорта РФ это 

серия и номер, наименование 

органа, выдавшего документ, 

дата выдачи). В разделе «Кон-

тактные данные» нужно ввести 

свой контактный адрес и адрес 

электронной почты. 

После отправки заявления 

на ИНН в налоговую службу 

каждый может отслеживать 

состояние своей заявки. А вот 

прийти за документом придёт-

ся в налоговую службу лично.

Вот, блин, работа

Узнай свой номер
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
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О том, как получить ИНН, в книжках не написано. 
Вся информация – в Интернете.

Тем, кто устраивается на работу, необходимо получить 
собственный ИНН – идентификационный номер 
налогоплательщика. Он представляет собой свидетельство о 
постановке на учёт в налоговой инспекции по месту жительства. 
О том, как получить ИНН, студентам первого курса Уральского 
государственного экономического университета рассказали 
налоговики, которые провели на эту тему специальное занятие 
со студентами. Думаю, эти знания будут полезны и юным 
читателям «Новой Эры», и их родителям.
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Есть много вариантов того, кем устроиться школьнику или студенту. Например, блинопёком!
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НОГИ В РУКИ

РИСКУЕМ?

МОРЕ ПО КОЛЕНО

Вышел 
на воду

Заниматься плаванием 

я начал пять лет назад. 

Отец решил записать меня 

в секцию, потому что я 

плавал в лучшем случае 

«топориком». Помню, как 

зайдя в спорткомплекс, я 

дико испугался предстоящих 

тренировок, потому что 

глубиной бассейн был три 

метра. 

Однако, к моему облегче-

нию, я плавал в лягушатнике. Как 

только немного научился, меня 

перевели на «большую воду». 

Тренировки были тяжелые, но 

научившись более-менее хоро-

шо плавать, я влюбился в этот 

вид спорта –  из бассейна вы-

лазил с крайне большим неже-

ланием.

Если вы до сих пор не знае-

те, какой спорт вам выбрать, то 

я советую плавание. Это наиме-

нее травмоопасный вид спорта, 

развивает все мышцы, сердце, 

легкие. Плавание улучшает фи-

гуру, лечит сколиоз, помогает 

похудеть, ибо полчаса плавания 

равняется двум часам бега! А 

еще оно снимает стресс и успо-

каивает нервы. 

Однако даже тут нужна мера. 

От хлорированной воды бассей-

на кожа становится сухой. Во-

лосы, если на них попала вода, 

тоже. У большинства пловцов-

профессионалов в девяти слу-

чаях из десяти есть хронический 

насморк. Сейчас я перестал 

заниматься плаванием серьёз-

но, потому что стало не хватать 

времени. Но постоянные сорев-

нования укрепили мой дух, и я с 

удовольствием хожу в бассейн 

как любитель.

Илья ПЕРЕСТОРОНИН, 

14 лет.

Легче 
воздуха

Почему люди не летают 

на дирижаблях? Я задался 

этим вопросом, когда 
узнал про этот летательный 
аппарат в кружке в детско-
юношеском центре «Контакт» 
Екатеринбурга. 

У дирижабля большая грузо-

подъёмность и маленький рас-

ход топлива. Дирижабль может 

находиться в воздухе неделями 

и ему не требуется взлётно-

посадочная полоса, правда, 

нужна причальная мачта. Мож-

но придумать тысячу смешных, 

серьёзных, полезных и не очень 

способов использования дири-

жаблей. Например, для подъёма 

горнолыжников на гору, переме-

щения коров на пастбище, для 

рекламы  и для тушения пожа-

ров. Кроме того, дирижабли мо-

гут быть разных форм, размеров 

и цветов – огромное простран-

ство для творчества.

Я попробовал создать модель 

дирижабля из подручных мате-

риалов. Корпус смастерил из 

пластиковых бутылок. Для обо-

лочки шара приспособил мешок, 

куда поместил пять шариков, на-

полненных гелием. С помощью 

тонкой лески соединили корпус 

дирижабля с шариками. И взлёт 

состоялся!

Сергей КРУЖАЛОВ, 8 лет.

В декабрьском номере «Новой 

Эры» я писал о большой беде 

участников субкультурных 

движений – у нас нет своего 

экстрим-парка, где можно 

было бы заниматься зимой. 

Не знаю, Дед Мороз ли 

услышал наши просьбы о 

помощи... Но накануне Нового 

года в выставочном центре 

«Екатеринбург-ЭКСПО» 

открылся скейт-вело-парк 

«Вело-город». Правда, чудо 

было недолгим. Появление 

парка было приурочено к 

рождественской ярмарке на 

территории выставочного 

центра. Он проработал ровно 

месяц и в минувшие выходные 

закрылся.  

Весь месяц на площадке от по-

сетителей не было отбоя. Ещё бы, 

спортсмены так долго ждали свою 

крышу над головой. В крытых па-

вильонах разместились спортив-

ные площадки для игры в пляжный 

футбол, волейбол, мини-футбол, 

стритбол, бадминтон, настольный  

теннис, роллердром, трасса для 

триала. Сюда приезжали спорт-

смены со всей Свердловской об-

ласти и из соседних областей. 

Райдеры наслаждались катанием, 

приятно поразило качество спор-

тивных конструкций. Ещё бы, в 

прошлом году они же использова-

лись на всероссийских соревно-

Черлидинг — это не только спорт, но и зрелищное шоу. Есть черлидеры, которые сами ездят 

на соревнования, как «Феномен-А», и те, кто профессионально выступает в поддержку любимых 

команд – как эти «лисички».

Черлидинг в России появился 

относительно недавно, но уже стал 

довольно популярным видом спорта. Он 

включает в себя элементы акробатики, 

гимнастики и различных видов танцев. 

Все это сочетается в одном выступлении 

и сопровождается зажигательной 

музыкой. С каждым годом 

в нашей стране появляется 
всё больше команд, готовых 
посоревноваться в своем 
мастерстве. В Екатеринбурге 
яркий пример такой команды 
– «Феномен-А» Уральского 
федерального университета. 

Девчонки не раз демонстриро-

вали свой профессионализм на 

соревнованиях различного уров-

ня. Этой весной они вернулись 

из Москвы чемпионами страны и 

удостоились чести представлять 

Россию на чемпионате мира в Гон-

конге. Это был шестой чемпионат 

мира по черлидингу, и за призо-

вые места боролось рекордное 

количество участников – более 70 

команд из 40 стран мира. Ураль-

ская сборная в 2009 году стала пя-

той в мире. На этот раз привезла 

седьмое место. 

Со стороны кажется, что акро-

батические элементы, которые 

выполняют спортсмены, не такие 

уж сложные. На самом деле подготовка каждо-

го выступления стоит большого труда, долгих и 

упорных тренировок. 

–У нас была хорошая программа, и мы вы-

ступили чисто, – говорит капитан команды 

Антон Чудиновских. – Сложнее всего соревно-

ваться с азиатскими командами, например, с 

японцами. По сравнению с ними наш уровень 

недостаточно высок. Думаю, это временно и 

зависит только от наших стремлений и сил.

Как известно, черлидинг – командный 

вид спорта, и очень важно, чтобы коллектив 

был дружным. Тогда и многочисленные тре-

нировки не будут казаться такими уж тяже-

ФЕНОМЕН-А-льные 
черлидеры

лыми. «Феноменальные» спортсмены дали 

несколько советов новичкам в этом деле. В 

черлидинге, как и любом другом виде спор-

та, неизбежны травмы, трудности, страхи, 

которые приходится преодолевать. Но нужно 

не бояться, а  развиваться, тренироваться, и 

всё получится. 

Важно понимать, что в черлидинге работа-

ет каждая мышца твоего тела. А начать зани-

маться можно с любого возраста. Есть группы 

малышей, куда входят дети от четырех лет, а  

можно начать и в 20. Но легко ли совмещать 

спорт с учебой в университете? 

   –Если сильно захотеть и не тратить время 

зря, то можно всё успевать: и учиться хорошо, 

и в спорте быть первым! – считает гимнастка 

Юлия Шахмина. – Если боишься, что не будет 

хватать времени, составь для себя расписание. 

Распредели тренировки и занятия так, чтобы 

хватило времени отдохнуть. Надо постараться 

не откладывать все задания на последние сро-

ки сдачи и делать все сразу.

Кстати говоря, когда человек занимается 

спортом долго, это делает его более организо-

ванным и ответственным. Особенно если это 

такой зажигательный спорт, как черлидинг! 

Светлана КАЗАНЦЕВА, 

студентка УрФУ.

Мы прокатились, 
или Нас прокатили...

ваниях «Adrenalin Games». Я задал 

учредителю парка Андрею Пету-

хову несколько вопросов, волную-

щих спортсменов.

–Как удалось добиться появ-

ления экстрим-парка?

–Мы шли к этому целый год. 

Парк появился благодаря под-

держке правительства Свердлов-

ской области, которое полностью 

финансирует все площадки, все 

мероприятия в «Екатеринбург-

ЭКСПО», областного министер-

ства физической культуры, спорта 

и молодёжной политики. Также 

ничего не получилось бы без под-

держки общественной организа-

ции «Вело-город» и её главы Кон-

стантина Мочалова. 

–Райдеры остались недо-

вольны установленной стоимо-

стью посещения...

–Мы должны показать, что 

наше движение может быть ин-

тересным для инвесторов, что на 

этом тоже можно строить бизнес. 

Тогда и проблем с площадками не 

будет. 

–Как вы оцениваете спор-

тивную подготовку свердлов-

ских экстремалов?

–Есть очень перспективные ре-

бята. Среди BMX-еров это Иван 

Макеев, Максим Маренин, Иван 

Филиппов. Среди скейтеров Сер-

гей Иванов, Валера Догонадзе. 

Из роллеров сразу вспоминается 

Саша Потапов. Заниматься им не-

где. Пусть парк проработал толь-

ко месяц, но хотя бы это время 

они покатались, научились новым 

трюкам. Теперь смогут показать 

себя на региональных, россий-

ских соревнованиях. Мы работа-

ем с самой разной молодёжью, в 

том числе проблемной и трудной. 

Организуем досуг, который инте-

ресен ей. 

Молодое поколение, каким 

описал его Андрей Петухов, нуж-

дается в своей спортивной пло-

щадке. Про наш век говорят: вре-

мя возможностей и открытий... 

Очень хочется, чтобы эти возмож-

ности не ограничивались оценкой 

выгоды. Тогда и открытия будут 

свершаться всё чаще и чаще...

Сергей ДИАНОВ, 17 лет.
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Чтобы насладиться катанием под крышей приехали райде-

ры со всей области, но счастье было недолгим...
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ФЕСТИВАЛИМ

Сначала казалось, что людей в этот 

раз пришло меньше, чем обычно. Эту 

иллюзию создавала новая площадка 

фестиваля. В отличие от привычно-

го ДИВСа, где несколько сцен всегда 

размещалось в одном зале  (соот-

ветственно, и люди толкались там же, 

образуя ощутимую толпу), на новой 

площадке, в ДК Урал, сцены распола-

гались на трёх этажах, и народ был 

рассредоточен по зданию. Сколько 

слушателей было на самом деле, стало 

понятно только к часу ночи, когда все 

собрались у главной сцены в ожидании 

долгожданных хэдлайнеров «СНР», не-

мецкой группы Fools Garden и украин-

ской «Вопли Видоплясова».

Новинкой нынешнего фестиваля 

стало появление еще одной сцены, где 

исполняли рэп. Как уверял директор 

«СНР» Евгений Горенбург, когда эту 

идею еще только озвучили, рэп, как 

направление в музыке, нисколько не 

противоречит концепции фестиваля. 

Однако некоторые пришедшие готовы 

были с ним поспорить и в подтверж-

дение своей позиции проходили мимо 

этой площадки, ни на секунду не оста-

навливаясь. Впрочем, и не сказать, что 

она пустовала – любителей рэпа тоже 

нашлось достаточно, особый ажиотаж 

вызвала группа «Песочные люди». А 

вот на музыкальный коллектив «Раб-

фак», известный своими политизиро-

ванными текстами с присутствующей в 

ней ненормативной лексикой, реакция 

была неоднозначная. Одна часть зала 

самозабвенно хлопала, другая уже в 

начале первого куплета песни прене-

брежительно встала и вышла. 

Дружелюбнее зрители встретили 

группы «Ромарио», «Старый приятель», 

«Запрещенные барабанщики». Солист 

последней, Виктор Пивторыпавло, 

кстати, новую площадку фестиваля 

одобрил, назвав её одной из самых 

уютных среди тех, что были за послед-

ние годы. 

Но что уж говорить – музыкантам, за-

служившим любовь публики, уютно на 

любой сцене. О них и говорить трудно: 

выступили, как всегда, на высоком уров-

не, зажгли огонь в сердцах слушателей, 

оставили тепло на душе. А вот о новых 

коллективах с бесконечно широкой гео-

графией можно долго дискутировать. 

Правда, к единому верному мнению все 

равно не прийти – на вкус и цвет това-

рищей нет. Кого-то своим эпатажным 

выступлением впечатлила омская груп-

па «Ultra» (музыканты вынесли на сцену 

солистку – огромную куклу с блондини-

стыми кудрями), кого-то не оставили 

равнодушным колоритные питерские 

хип-хоперы Radikkl Beatz, кто-то сейчас 

ищет в Интернете для прослушивания 

песни альтернативной команды «Тро-

тил» из Верхней Салды. Понятна лишь 

одна банальная истина: здорово, что 

«Старый новый рок» все еще проходит в 

Екатеринбурге. Еще пару лет назад, ког-

да организаторы, закрывая фестиваль, 

объявляли, что он будет последним, мне 

казалось это невозможным. Екатерин-

бург настолько привык к фестивалю, что 

сейчас уже сложно вспомнить, что было 

сначала: Старый Новый год или «Старый 

новый рок»?

Дарья БАЗУЕВА.

и на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкус
Живой, волнующий и современный 

– зимний фестиваль «Старый новый 

рок» – после непродолжительного 

перерыва вновь прошел в Екатерин-

бурге в свою традиционную дату – 13 

января. Отмечать Старый Новый год 

под мелодии рок-музыки за много лет 

стало традицией для уральцев, поэто-

му народу на фестивале, как всегда, 

собралось под завязку.
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ЗАЯВИ О СЕБЕ

«НЭ» О НИХ
Коллектив «Ice-Cream 

Destiny» (судьба мороженого) 
появился в 2008 году. Воз-
раст участников группы на 
данный момент не превыша-
ет 18 лет. 

За своё недолгое су-
ществование «ICD» успел 
выступить на нескольких 
ежегодных концертах, посвя-
щённых  Дню Города. Также 
коллектив можно было уви-
деть на фестивале «Ярмарка 
Dефицита», который вот уже 
второй год организовывают 
на горе Уктус. 

Команда выпустила два 
студийных альбома: «Узо-
ры на руках» в 2010 году и 
«Овощi» в 2011 году, дала не-
сколько сольных концертов 
в бар-клубе «2КУ» (сейчас 
заведение переименовано в 
«Горностай бар»).

–Расскажи немного о себе и о 
том, что подтолкнуло занимать-
ся музыкой.

–Что я могу рассказать о себе…
почти ничем не отличаюсь от дру-
гих. Вырос вот только в необычной 
семье. Сколько себя помню, у нас 
дома всегда были  тусовки, которые 
затевал, как правило, Саша Гагарин, 
солист группы «Сансара», со свои-
ми музыкантами. Моя сестра Саша 
- барабанщица этой группы, то есть 
с самого детства я во всем этом ва-
рюсь. Наверное, «Сансара» и под-
толкнула меня заниматься музыкой. 
Я учился в Дягилевском лицее, где 
восемь лет занимался фортепьяно, 
ну, если это можно так назвать, ибо 
я систематически прогуливал. 

–Как образовался ваш кол-
лектив? В каком стиле вы играе-
те?

–В 13 лет я и мой друг Коля на-
чали пробовать писать музыку и 
какие-то тексты. Через год сколо-
тили коллектив. Люди в нем меня-
лись, да и музыка тоже, но я был 
настойчив и упорен. Изначально 
мы назывались «White Niggas», но 
с этим проектом ничего путного 
не получилось, и мы переимено-
вались в «Rap Fm» и начали делать 
нестандартный, как мы его тогда 
называли сами, «детский рэп». 
Даже альбом записать успели! Но 
потом нас покинул один из участ-
ников коллектива – Степа Тишин, и 
существование этого проекта пре-
кратилось. Я долго расстраивался, 
но не сдался. В 2008 году я позна-
комился с отличным парнем Димой 
Смолиным, который пишет замеча-
тельные стихи. Предложил ему со-
брать новый состав, он с радостью 
согласился. Так на свет появился 

Владимир Кучеров –

 один из ярких 

представителей 

екатеринбургского 

молодёжного музыкального 

течения. В свои 18 лет моло-

дой человек и его коллектив 

«ICD» даёт концерты на 

известных площадках 

родного города. 

      Судьба мороженого – 
в твоих руках

фортепиано. Я долго переживал, 
что у меня ничего не получится, но 
желание туда поступить пересили-
ло. Сдал, поступил, учусь. 

–Родные поддерживают в 
музыкальных начинаниях?

–Мама – да. Папа стал недавно 
поддерживать, а раньше ругался. 
Говорил, что я бездельник, ничего 
путевого из меня не выйдет. Хотел 
меня даже в Суворовское училище 
отдать, но мама отговорила.

–Откуда черпаешь вдохнове-
ние?

–Как бы странно это ни зву-
чало, но оно ко мне приходит в 
моей ванной комнате. Когда я с 
утра иду в душ,  в моей голове 
рождаются разные идеи. Бывает, 
мелодию придумаю или текст, и 
сразу же бегу записывать. По-
том немного в себя прихожу, 
звоню Диме, мы едем в студию, 
и все это дело приводим в боже-

ский вид. Вот такой творческий 
процесс! 

–У кого есть шанс взойти на 
так называемый музыкальный 
Олимп?

–Мне кажется, тут дело в упор-
стве и четком понимании того, для 
чего ты, собственно, делаешь му-

зыку. Шанс пробиться есть у каж-

дого. Неважно, кто ты, неважно, 
какую музыку ты пишешь. Главное 

– никогда не сдаваться и, несмотря 
ни на что, продолжать делать то, что 
умеешь. Судьба мороженого из-
вестна – его cъедят! А ты попробуй 
прозвучать. Лично для меня музыка 
– это удовольствие. Удовольствие 
от того, что я могу делать то, что 
нравится мне и другим людям, что 
эта музыка может вызывать какой-
то определенный интерес. 

Елена ЧУМАКОВА,17 лет.

коллектив «ICD». Чуть позже к нам 
присоединилась наша хорошая 
подруга Аня Филипцева, она рабо-
тает на бэк-вокале. Начали писать 
песни. В 2008-м мы создавали 
хип-хоп, а сейчас остановились на 
направлении  «Future Rap-Rave». В 
России это направление не очень 
известно, но, думаю, мы это еще 
исправим. 

–У тебя есть определённые 
требования к твоим музыкан-
там?

–Я очень не люблю необязатель-
ность со стороны своих музыкан-
тов. Сам всегда вовремя приезжаю 
на репетиции и на концерты. Дима 
вот очень любит опаздывать. Мы с 
ним часто ругались по этому пово-
ду, но сейчас всё наладилось.

–«ICD» дружит с кем-нибудь 
из коллег по цеху?

–Мы дружим с абсолютно раз-
ными музыкантами. С «Обе Две», 
например, «Сансарой», с Сережей 
Драконом из «Точки Отрыва» в 
очень хороших отношениях. С Са-
шей T-Bass из «EK-Playaz» как-то в 
студии звукозаписи на Уралмаше 
пересеклись. 

–А коллеги по цеху сотрудни-
чество предлагают?

–Да, Сережа Дракон часто 
предлагает. У нас во втором альбо-
ме совместная работа с ним есть. 
Думаю, в будущем кто-нибудь еще 
что-нибудь надумает, позвонит и 
скажет, мол, а давайте-ка, ребят-
ки, чего-нибудь сбацаем вместе.

–У вас есть какое-либо музы-
кальное образование?

–Оно есть, но я чувствую, что 
многого мне не хватает для пол-
ной картины понимания музыки. 
Как я уже говорил, я старательно 
прогуливал фортепьяно, о чем впо-
следствии пожалел, так как решил 
поступить в Уральский государ-
ственный педагогический универ-
ситет на музфак, где вступитель-
ным испытанием был экзамен по 
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Эпатажный солист 

группы Radikkl 

Beatz произвёл 

яркое впечатление 

на публику.

В 2011 году у группы вышел уже второй 
альбом – «Овощi».

Отрывок из песни 

«Момент» группы ICD:

Вот оно – то самое чувство восторга –

Воспоминания о разведённых 

мостах Петербурга.

Утопая в огнях, в одних и тех же днях,

Рисуем имена на камнях 

и высотных домах.

Смотрю в замерзшее окно 

непринуждённым взглядом лени,

По мосту летают машины, 

в окно бросая тени,

И как в то воскресенье или 

понедельник

Закипает чайник, и я снова 

бездельник.

Не включая телик по причине 

отсутствия смысла,

В голове сгорают идеи, 

превращаясь в искры.

Настолько быстро, насколько 

позволяет тело,

Вылетаю смело белым мелом 

на асфальт неумело.

Небольшими кусками льда мысли 

забиваются в угол...



ПО КОНТУРУ

Все чаще за рубежом 
снимаются коротко-

метражные фильмы, 
которые у нас  показывают 

в кинотеатрах пачками. Они и 
по бюджету дешевле, и времени на их 

создание и монтаж тратится в разы меньше… 
Берем глубокую жизненную идею, простую обста-

новку без спецэффектов, молодых, но талантливых акте-
ров – и можно посылать свою видеоработу на многочисленные 

фестивали короткометражек. А чем Россия хуже?
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ИДИ И СМОТРИ

НЕГАСНУЩИЙ ЭКРАН

Фильм режиссера Павла Смир-
нова с романтичным названием 
«По контуру лица» длится не боль-
ше 40 минут и столько же време-
ни держит в напряжении. Этот 
фильм я нашла в социальной сети 
«ВКонтакте», и меня он зацепил 
своей простотой и одновременно 
сотканной из множества чувств 
эмоциональностью. Фильм смо-
трится на одном дыхании: здесь 
сказалась и тяжелая музыка в 
стиле американских триллеров, и 
необычный сюжет, и цветовые ре-
шения фильма…

Картина о том, что самым 
страшным наказанием для челове-
ка является одиночество. Когда ты 
свободен делать все   что угодно, 
но тебя никто не видит и не слышит, 
и ты уже не знаешь, есть ли ты на 
этом свете, существовал ли вооб-
ще или тебя просто нет… В филь-
ме «По контуру лица» раскрывает-
ся  альтернативная реальность, в 
которой осужденному за опасное 
преступление ставится татуиров-
ка по контуру лица, и он становит-
ся изгоем для всего общества на 
определенный срок. Фильм одно-
временно воздействует как на ра-
зум, так и на чувства. Лично я успе-
ла проникнуться идеей фильма, 
которая возникла по мотивам про-
изведений Рэя Брэдбери и расска-
зу Роберта Силверберга «Увидеть 

невидимку». Здесь прослеживает-
ся и ход режиссера в стиле извест-
ного Даррена Аронофски («Рекви-
ем по мечте»), когда показываются 
резко сменяющие друг друга кар-
тинки повседневной жизни главно-
го героя. 

Фильм «По контуру лица» на-
полнен драматическими момен-
тами, например, когда «неви-
димка» разговаривает со своим 
другом, который его не видит, 
или когда девушка, которую он 
только что спас, убегает, увидев 
лицо, изуродованное черной та-
туировкой… В самом конце, ког-
да эта же самая девушка сама 
становится «невидимкой» и про-
износит наполненный отчаяни-
ем и одиночеством монолог, а 
рядом оказывается главный ге-
рой, который уже отбыл свое на-

казание и наслаждается жизнью 
во всех ее проявлениях, мы уже 
представляем, чем закончится 
эта история, но все равно ждем 
развязки как какого-то спасения 
и очищения. 

Вообще, короткометражный 
фильм получился очень насы-
щенным и концентрированным 

ПО КОНТУРУ

ОДИНОЧЕСТВА
по эмоциям. Мы ставим себя на 
место этого самого «невидимки», 
чувствуем его боль, взвешиваем, 
сможем ли мы сами выдержать 
целый год наказания – всеобъем-
лющего одиночества, которое за-
бирается за воротник, от которого 
становится холодно и больно, и 
никого не оказывается рядом… 

Конечно, он читает книги, занима-
ется делами, на которые всегда 
не хватало времени, но человек 
– существо социальное, поэтому 
мы нуждаемся в обычном чело-
веческом общении как в глотке 
свежего воздуха в жаркий летний 
день.

Ирина ВЛАСОВА.

Самое страшное наказание 
для человека – одиночество.
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«НЭ»-НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

Правда, речь в фильме идет 

все о том же Новом годе. Про-

сто прокатчики кино придержа-

ли, а чтобы в январе не показы-

вать фильм с названием «Канун 

Нового года» (именно так оно 

дословно переводится), пере-

именовали его в честь люби-

мого в России праздника. Эта 

маленькая ложь не напрягает, 

и погрузиться в новогоднюю 

историю оказывается вполне 

по силам.

Фильм снят в модном се-

годня направлении, когда под 

одним названием скрывается 

несколько историй, объеди-

нённых местом и временем 

действия. Сюжеты у историй 

самые разные, в сложной ситу-

ации оказываются две семей-

ные пары, попадающие в род-

дом в канун праздника – ведь 

денежный приз получит лишь 

та семья, у которой ребенок 

родится раньше. Трогательна 

история героя, умирающего 

от рака, единственная мечта 

которого – увидеть, как опу-

скается огромный новогодний 

шар на Таймс Сквер. Нашлось 

место и для любви, и для про-

блемы отцов и детей. Но самой 

трогательной мне показалась 

история героини в исполне-

нии Мишель Пфайффер, ко-

торая составляет свой список 

желаний и хочет исполнить их 

до Нового года. Осуществить 

желания  ей помогает моло-

дой изобретательный курьер, 

и мы видим, что за один день 

возможно объехать вокруг 

земного шара, позавтракать у 

Тифани, спасти чью-то жизнь и 

по-настоящему удивиться!

Надо сказать, что звёзд в 

этом фильме снялось о-очень 

много: Роберт Де Ниро, Сара 

Джессика Паркер, Джон Бон 

Джови, Холли Берри, Эштон 

Катчер. Так что удовольствие 

от просмотра  практически га-

рантировано. 

Один из посылов фильма: 

все имеют право на второй 

шанс, и неважно, какую ошиб-

ку совершил человек до этого. 

Чтобы забыть все обиды и дать 

себе право на счастье, не стоит 

ждать Нового года, сделать это 

можно в любой день. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Когда 
старый 
ещё 

новый...

Ка-
за-

лось бы, 
новогодние 

праздники давно от-
шумели и пора настраивать-
ся на рабочий лад. Ан нет... в 
кинотеатрах решили ещё раз 
разбудить новогоднее на-
строение и запустили фильм 
под названием «Старый 
Новый год».

Оскару девять лет, и он ужас-
но одинок. Хотя его любит мама, 
которая слишком быстро забы-
ла папу, хотя его любит бабушка, 
которая никак не может забыть 
деда. Беда Оскара в том, что он 
смышлен и легко подвергает ло-
гическим измышлениям любое 
событие, в его голове схемы из 
сотен статистик, планы по созда-
нию невероятных изобретений. 
Он решает любые головоломки…

совершенно любые, кроме одной, 
не поддающейся логике – смер-
ти. 

Отец Оскара погиб, и у маль-
чика нет этому никакого объяс-
нения. Смерть настолько ирра-
циональна, что герой пытается 
схватиться за любую не лишенную 
смысла задачу, чтобы не поте-
рять равновесия в этом непред-
сказуемом мире. Этой задачей 
оказывается листок с надписью 

В поисках 
Чёрного Человека

Книга Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко, запредельно 
близко» позволяет задуматься о многом, но прежде всего, об 
одиночестве.

«Блэк» - ключ в последнем папи-
ном квесте, так решает Оскар.
Будто потерявшийся инь в поис-
ках янь маленький гуманист, оде-
тый во все белое (потому что это 
единственный способ спастись 
при ядерной войне, по его мне-
нию) ищет человека по фамилии 
Черный. Мальчик знает, что это 
последнее задание отца, и оно 
очень важно.

Он отправляется в разные рай-
оны Нью-Йорка, преодолевая бе-
зумный страх общественных мест, 
так хорошо подходящих для терак-
та – метро, паромы, экскурсии. Все 
это будто специально встает на 
его пути, помогая победить страх, 
посеянный в сердце трагедией 11 
сентября 2001 года, которая унес-
ла жизнь отца и пробила брешь в 
идеальном мире ребенка. 

Оскар звонит в домофоны до-
мов, что находятся по адресу всех 
мистеров Блэков. Он задает во-
просы то старикам-затворникам, 
то сногсшибательно богатым жен-
щинам, пытаясь узнать, как они 
связаны с его отцом. Но чем глуб-
же он проникает в жизни других 
людей, тем четче понимает, что 
все они связаны, прежде всего, с 
ним самим, с Оскаром. Связаны с 
ним одиночеством, каждый своим 
горем, потерей и радостью. 

Галерея второстепенных пер-
сонажей создает неповторимую 
мозаику простых людей, жите-
лей странного, непредсказуемо-
го начала 21 века. И сама книга 
выглядит странно – множество 
фотографий, картинок, причуд-
ливых объектов, шуток, графики, 
пустых страниц.  Параллельно с 
рассказом о приключениях Оска-
ра ведется дневник его дедушки, 
что исчез много лет назад, еще 
до рождения своего, ныне по-
гибшего, сына. Из наведенного 
войной страха потерять близких, 
боясь быть одиноким, он стал 
самим одиночеством. Ушел от 
жены, никогда не видел сына и 
обошелся без привязанностей. 
Но впервые увидев маленько-
го незнакомого внука, понял, 
как страх загоняет нас в ловуш-
ку собственных кошмаров: он 
всегда боялся потерь и только 
сейчас понял, что потерял всю 
жизнь. Фоер, не ошибаясь в то-
нальности, говорит языком де-
вятилетнего мальчика, и говорит 
он о таких вещах, о которых без 
чуткого слуха даже думать нель-
зя. И у него получилось сыграть 
(действительно, этот роман как 
симфония из десятков разных 
голосов), и сыграть безупречно.

Елена КИРЯКОВА.
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Кто же он – чёрный человек?



Я не так давно вступила в 
ряды посткроссеров, но и за не-
большой промежуток времени 

мне успели прийти 
несколько почтовых 

приветов от разных 

людей, в основном, 

из стран Европы и из 

разных уголков Рос-

сии. С улыбкой вспо-

минаю, как я впервые 

отправляла открытку: 

старалась аккуратно 

и понятно выводить 

все буквы, десять раз 

перепроверила пра-

вильность адреса, 

замучила продавщи-

цу на почте разными 

вопросами. В итоге 

открыточка благопо-

лучно добралась до 

Белоруссии за две 

недели. После это-

го случая было уже 

не так страшно от-
правлять конверты 
в новые страны, все 
доходят до места на-
значения.

П о с т к р о с с и н г 
– это не только со-
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НОВЫЙ МАРШРУТ

Полчаса езды, и мы были в 

пункте назначения, в небольшом 

поселке Шабровский, который 

переводится как «соседи».

Сначала мы посетили забро-

шенный бункер, в котором обна-

ружили недавний отпечаток бо-

сой ноги. А удивительным было 

то, что нога была сантиметров 

на 10 больше обычной. Чья это 

была стопа, для нас осталось за-

гадкой…

Далее мы пошли в карьер, ко-

торый в далекие времена был 

самым крупным в мире по  добы-

че талька. Найти карьер неслож-

но, достаточно спросить о нём у 

местных жителей. 

 Глубина карьера составляет 

примерно 100 метров. Порази-

тельно красивый пейзаж можно 

было увидеть там: небольшие 

водопады бегущей даже зимой 

воды, замерзшее тальковое 

озерцо, на котором стоит сторо-

жевой домик, различные пред-

меты, заброшенный подъёмный 

кран. 

ИНТЕРЕС «НЭ»

Но среди предложенных ва-
риантов, к моему удивлению, не 
было ни одного правильного от-
вета. А чтобы дать ответ на этот 
вопрос, не требуется ни толстых 
справочников, ни каких-то знаний 
в мире современных технологий. 
Все гораздо проще, ведь это са-
мая обычная почтовая марка.

Немного углубившись в исто-
рию, скажу, что марка в том виде, 
в котором мы привыкли видеть ее 
сейчас, появилась примерно в се-
редине 19-го века. В те далекие 
времена марка была неотъемле-
мым атрибутом жизни, ведь вся 
информация, а подчас и очень 
важные сведения, передавались 
почтовым способом. В наши дни 
для быстрой и надежной передачи 
самых разнообразных текстовых и 
мультимедийных документов есть 
Интернет. Да и для телефона сей-
час тысячи километров это по сути 
ничто – разговариваешь с другим 
континентом, а голос собеседни-
ка настолько живой, словно вы с 
ним на соседних улицах живете. 
Идут годы, почту сейчас исполь-
зуют в основном для отправки 
посылок (еще бы, никакой Интер-
нет не сможет передать, скажем, 
шарф от бабушки, связанный лю-
бимому внуку), но остались еще 
люди, готовые стоять в очередях 
за конвертами и марками. Да-да, 
не удивляйтесь, это же посткрос-
серы!
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Без страха – 
в карьер

А самым интересным было 

то, что мы спускались в карьер 

со специальным снаряжением с 

25-метровой вышки. Когда я, уже 

в снаряжении, начала поднимать-

ся по лесенке, то примерно на по-

ловине пути чуть не передумала 

лезть наверх. Сердце бешено за-

колотилось, коленки задрожали. 

Страх взял надо мной  верх. Но я 

все же набралась смелости и мед-

ленно, шаг за шагом, начала пре-

одолевать препятствие. А когда 

уже забралась на вершину, схва-

тилась крепко за что-то и не хо-

тела даже шевелиться. Но самое 

страшное было впереди… Пере-

до мной были брусья, по которым 

я должна была пройти несколько 

шагов, чтобы начать спуск. Под 

ногами была лишь нескончаемая 

высота… и страх, ничего больше. 

Теперь мне оставалось сделать 

только одно – повиснуть над про-

пастью. Собравшись с мыслями, я 

все-таки сделала это. Пережитые 

чувства теперь не описать слова-

ми. Это было нечто! Я потихоньку 

спускалась, постепенно успокаи-

ваясь и наслаждаясь своим «по-

летом».

Теперь я поняла, что в жизни 

нет ничего невозможного, глав-

ное – это сильно захотеть и пере-

бороть секундную слабость и 

сделать тот решающий  шаг, ко-

торый всегда необходимо делать 

для осуществления того или ино-

го желания, дела. Ведь потом все 

пойдет легко…

Кстати, спуститься в карьер 

можно и более привычным спо-

собом – по лестнице. Думаю, все 

путешественники найдут здесь 

что-то интересное для себя.

Алия ГАЛИМОВА. 

От такого вида дух захватывает.

Попробуйте отгадать загадку 
«Путешествует по миру, находясь 

в углу?» Я задала этот же вопрос 
пользователям одного из многочисленных 

интернет-сайтов. Ответы в большинстве 
своем сводились к телевизору и компьютеру, 

но были и оригиналы: кто-то предположил, что это пилот 
в самолете или даже мышь в корабельном трюме. 

Посткроссерами называют 
активных участников мирового 
движения, которые по почте об-

брание вышеупомянутых марок 
и открыток, это своеобразная и 
занимательная лотерея. Адреса 
пользователей выбираются сай-
том случайным образом, никогда 
не знаешь, куда полетит твоя от-
крытка. Отправляя штук по пять 
открыток в месяц, вы истратите 

мениваются самыми настоящими 
бумажными открытками. Ни для 
чего, просто так, даже не зная в 
лицо своего адресата, отправля-
ют ему частичку культуры своей 
страны, добрые слова и отличное 
настроение. Не запутаться, кому и 
куда посылать свою открытку, да 

и чтобы тебя самого не обдели-
ли вниманием, помогает сайт, он 
так и называется Postcrossing. В 

переводе это означает примерно 
«почтовый переход». Так и получа-
ется, что конверты и открытки как 
бы переходят от одного человека 
к другому, нередко при этом со-
вершая путешествия по далеким и 
экзотическим странам, о которых 
мы и мечтать не могли. 

примерно 200-300 рублей, вполне 
возможно выделить такую сумму, 
не так ли?

Начиная с момента запуска в 
2005 году сайта посткроссинга, 
было зарегистрировано более 
270000 пользователей абсо-
лютно разных возрастов из 200 
стран, получено около девяти 
миллионов открыток! И эти чис-
ла продолжают расти. Наиболее 
активными странами считаются 
США, Россия, Китай, Нидерлан-
ды, Германия. Так что, если вы 
решите тоже заняться посткрос-
сингом, то вполне возможно, 
вскоре обнаружите в своем по-
чтовом ящике конверт из одной 
из перечисленных стран. Пост-
кроссинг расширяет границы 
кругозора, тренирует навыки в 
иностранных языках, ты посто-
янно узнаешь что-то новое и ин-
тересное. К тому же, невероятно 
здорово читать послание дале-
кого и одновременно близкого, 
знакомого и незнакомого чело-
века. Складывается ощущение, 
что весь мир умещается на ла-
дони!

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
17 лет

г.Новоуральск. 
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Коллекция полученных открыток.
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Высота, полеты, чувство невесомости наяву, 
пропасть под ногами… Бешеный адреналин 
в крови, в конце концов! Далеко не каждый 
способен преодолеть боязнь высоты. 
А вот мне довелось проверить, смогу ли я перебороть свой 
страх. Желание было огромным, но неуверенность в себе 
пока останавливала. И всё же...

Снарядилась для спуска.
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ОТКРЫВАЯ МИР

В холодную зимнюю пору 
всем нам хочется тепла, уюта, 
душевного спокойствия. И каж-
дый «добывает» всё это свои-
ми собственными методами. К 
слову, меня греют воспомина-
ния о летнем отдыхе, которы-
ми я бы и хотела поделиться…

Минувшим летом мы побывали 
на острове Ольхон, самом круп-
ном острове Байкала. 

Ольхон – это удивительное 
место, отличающееся уникаль-
ной природой и разнообразны-
ми ландшафтами (это и степи, и 
песчаные пляжи, и хвойные рощи, 
и многочисленные холмы и ска-
лы), наполненное неповторимой 
красотой и таинственностью. Ко-
ренные жители острова – буряты, 
традиционная религия которых 
– шаманизм. Поэтому приезжие 
всегда могут встретиться с мисти-
ческими, необъяснимыми явлени-
ями, узнать много нового, доселе 
неизвестного для них. В мифах и 
легендах бурят Ольхон – обитали-
ще грозных духов Байкала. А ска-
ла Шаманка, расположенная на 
острове, – наиболее почитаемое 
святое место на Байкале (счита-

ВОЛШЕБНОЕ 
МЕСТО

ется, что дух-хозяин острова Оль-
хон обитал в пещере Шаманки). 
Эта скала стала одним из самых 
знаменитых образов озера. И мне 
посчастливилось лицезреть её! 
Причём ежедневно, ведь мы про-
живали буквально в 200 метрах 
от скалы в посёлке Хужир. Могу с 
уверенностью заявить, что в ней 
действительно есть что-то маги-
ческое. Неподалёку от неё – пес-
чаный пляж длиною три киломе-
тра. Однако палящее солнце не 
позволяет отдыхать на нём долгое 
время; так и хочется окунуться в 
кристально чистую воду Байкала. 
Но не тут-то было! Температура 
воды около десяти градусов. Но 
моего папу это не остановило, и 
за всё время нашего отдыха он ис-
купался в Байкале около 20 раз. 

Одно из самых запоминающих-
ся мест – это мыс Хобой – север-
ная оконечность острова. Нахо-
дясь там, смотря в бесконечную 
даль, наслаждаясь дивной красо-
той Байкала, начинаешь понимать 
всё величие природы… Безумно 
интересной была также и поездка 
в бурятскую деревню, где мы по-
знакомились с обычаями бурят, с 
их историей и традициями и, по-
мимо всего прочего, попробова-
ли их еду. Но экскурсия в южную 
часть острова была самой потря-
сающей! Ни для кого не секрет, что 
типичными обитателями Байкала 

являются нерпы. И увидеть нер-
пу – большое везение, потому что 
обитают они там, куда нога чело-
века ступает редко. Угадайте, кто 
те счастливчики, увидевшие нерп 
своими глазами!? Да, нам очень 
повезло… Но чтобы посмотреть на 
них, пришлось проделать нелёгкий 
путь. Маленькими шажочками по 
очень крутому склону, а главное, 
очень тихо, чтобы не спугнуть нерп, 
медленно мы добирались до ме-
ста, откуда могли бы хорошенько 
их разглядеть. В итоге мы вдоволь 
налюбовались ими и даже успели 
их заснять (фото слева). Там же 
мы повидали целую колонию боль-
шущих жёлтых бабочек-махаонов, 
каких я в своей жизни ещё ни разу 
не встречала (фото вверху). Много 
интересного ещё было за время 
моего пребывания там, всего и не 
опишешь.

Поездку на Байкал я не забуду 
никогда, ведь она подарила мне 
столько впечатлений! Ольхон – 
волшебное место, по-другому не 
сказать. Я не знаю, вернусь туда 
ещё или нет, но то, что Ольхон 
остался в моём сердце навсегда 
– это я знаю наверняка. И в оче-
редной холодный вечер, позабыв 
все свои заботы и переживания, 
я с улыбкой буду вспоминать про-
ведённые там дни…

Любовь ВОХМИНА, 15 лет.
Фото автора.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В нашей группе на сайте 

«ВКонтакте» (http://vkontakte.

ru/club6521001) обсуждается 

много тем, в том числе, тема 

стихов и песен. Ребята делятся 

своими достижениями, совету-

ются друг с другом. Вот одна из 

последних работ:

«Скольжу я тенью по усталым

переулкам, 

Скольжу я тенью по окраинам 

души, 

И для меня любовь – 

единственная мука, 

Но лишь она меня заставит 

дальше жить.

Я выбрал ту, что среди всех 

была особой, 

Я выбрал ту, что среди всех 

была мечтой, 

Я жду, когда замерзшей 

утренней дорогой 

Смогу лететь по снегу 

за тобой. 

Припев: 

Ты позови меня, родная, 

Ты помани меня лишь 

взглядом, 

И в тот же миг, я обещаю,

Скользящей тенью буду 

рядом. 

Ты позови меня, мой ангел 

безмятежный, 

Ты покажи любви загадочную 

даль. 

И, может, станет все на миг 

как прежде, 

И навсегда покинет нас 

печаль.

Скольжу я тенью по усталым 

переулкам, 

Скольжу я тенью по окраинам 

души. 

И буду дальше я терпеть 

разлуку, 

Ну как ты там одна? 

Ты расскажи…»

Ринат ГИЛЬВАНШИН.

«А музыку ты сочиняешь для 

своих песен? Записываешь-

ся?»

Ксения ДУБИНИНА.

«Да, музыку всегда сочиняю. 

А запись пока в перспективе. К 

сожалению, времени нет. Это 

же не рэп, где можно минусов-

ку найти и прочитать свой ше-

девр. Я хороших музыкантов 

ищу». 

Ринат ГИЛЬВАНШИН.


