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Ровно через неделю, 21 

апреля, жители более чем 

60 городов России и мира 

примут участие в «Тоталь-

ном диктанте». Проверить 

свою грамотность с его 

помощью может любой 

человек. Для этого нужно 

будет прийти в один из 

вузов – участников еже-

годной акции. 

«Тотальный диктант» за-

ключается в том, что участ-

ники слушают литературный 

текст в  авторском прочте-

нии (онлайн-трансляция). 

После этого текст диктуется 

профессиональными фило-

логами. Они же собирают и 

проверяют работы. Диктант 

рассчитан примерно на час. 

Результат ты можешь  по-

смотреть через пару дней 

на официальном сайте «То-

тального диктанта» (http://

totaldict.ru), нужно только 

выбрать свой город.

В Свердловской области 

диктанты будут проводиться 

в Институте государственно-

го управления и предприни-

мательства Уральского фе-

дерального университета, 

Институте международных 

связей, Уральском государ-

ственном экономическом 

университете, Уральском 

государственном педагоги-

ческом университете, Ураль-

ском государственном уни-

верситете путей сообщения, 

Уральском государствен-

ном горном университете 

и Уральском гуманитарном 

университете.   Филиалы 

вузов в областных городах 

присоединяются к акции на 

своё усмотрение. Выбирай 

то место, куда тебе удобней 

добираться. Начало в 14.00. 

Номера аудиторий, куда 

требуется проходить, будут 

обозначены при входе. 

Тексты для диктантов 

специально пишут лауреа-

ты литературных премий, 

журналисты или писатели. В 

прошлом году текст был на-

писан писателем Дмитрием 

Быковым, а в этом –  Захаром 

Прилепиным (автор рома-

нов «Патологии», «Санькя», 

«Грех», «Черная обезьяна»).

Интересно проверить, 

стоит ли тебе подучить рус-

ский язык или нет. Особенно 

накануне ЕГЭ. Удачи!

Твоя «НЭ».

ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

Вообще, говорить, что кры-

того помещения у бэммеров 

нет, было бы не точно. Зимой 

на территории ЭКСПО-центра 

был возведен скейт-парк «Ве-

логород». Но проработал он 

только месяц, оказавшись лишь 

платным аттракционом, на ко-

тором нас прокатили, а потом 

и прогнали. Для многих велоси-

педистов это далеко не первая 

весна, когда организовывать 

место для катания приходится 

самим. 

Каждый год ребята само-

стоятельно организовывают 

сбор средств, чтобы сохранить 

хоть то, что есть. А это несколь-

ко построек, сделанных своими 

руками, и спасенные фигуры из 

скейт-парка «Ангар 16», кото-

рый сгорел. Вот и сейчас, пока 

талый снег беспощадно разру-

шает деревянные сооружения, 

спортсмены готовятся к рекон-

струкции своей площадки. На 

это им надо по меньшей мере 

30 тысяч рублей. Но ВМХ – это 

не только взлёты с радиальных 

вылетов, это также прыжки со 

ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКАПРОВЕРКАГород – 

не для трюков
Экстремалы открывают сезон, но заниматься им по-прежнему негде

Приходу весны очень рады велосипедисты, особенно те, кто 

занимается велосипедным мотоэкстримом – BMX. В первую 

очередь этот вид велосипеда предназначен для трюков. Зи-

мой в отсутствие на Урале крытого помещения для занятий, 

ВМХ-ерам просто негде было тренироваться. И теперь, когда 

всё вокруг оживает, велоэкстремалы открывают сезон.

ступеней, да и просто катание 

по плоской местности. Вот по-

чему уже ожила обитель бемме-

ров – Плотинка. Она пригодна 

как для новичков, так и для тех, 

кто наблюдал появление ВМХ в 

Екатеринбурге. 

BMX уже давно стал одним из 

самых популярных видов спор-

та среди молодежи, притом он 

продолжает набирать обороты. 

И того, что у нас есть, конечно, 

недостаточно. В Европе, в Аме-

рике чуть ли не каждый месяц 

проводятся соревнования по 

велоакробатике, на которые 

съезжаются экстремалы со 

всего мира. К сожалению, рос-

сияне не блещут на подобных 

мероприятиях. Что и говорить, 

когда на самые крупные со-

ревнования по велоэкстриму в 

Европе – «Simpel Session», был 

допущен только один участник 

из России Александр Никулин! 

Он не смог войти даже в 20 луч-

ших райдеров… 

Конечно, когда все вокруг 

расцветает, так не хочется 

вспоминать о проблемах. Как 

только задумываешься о них, 

на сердце становится тяжело, 

и забываешь о том, как приятно 

светит солнце, как заворажива-

ет дух пение птиц в солнечное 

утро… Конечно, можно забыть 

обо всём плохом. И открывать 

новый сезон. И снова, как и в 

прошлые разы, надеяться и ве-

рить, что не в последний раз.

Сергей ДИАНОВ, 

17 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Предназначен он для тех, 
кому в этом году поступать 
в Уральский федеральный 
университет на направление 
журналистика.  

Победитель будет один, и его 

ждут  высшие баллы за первые 

два этапа основного экзамена – 

«Творческого конкурса» – порт-

фолио публикаций и сочинение. 

А сдавать придётся только со-

беседование. Конечно, победа 

в конкурсе не гарантирует по-

ступление, но увеличивает твои 

шансы стать студентом желанно-

го вуза. Кстати, можем точно ска-

зать, что победители последних 

пяти лет поступали на журфак и 

сейчас успешно учатся на нём. 

Конкурс для абитуриентов 

проводится ежегодно с первого 

номера «Новой Эры». На этот раз 

– уже двенадцатый. Многие его 

победители сегодня  профессио-

нальные журналисты. Эти ряды 

можешь пополнить и ты.

Конкурсные темы следую-

щие:

1. Урок на всю жизнь

2. Родителей не выбирают

3. Тяжело ли быть чемпио-

ном?

4. Друг в беде не бросил

5. Служить бы рад...

6. Не такой, как все

7. Я пришёл к нему с блокно-

том...

8. Есть ли жизнь без Интерне-

та?

9. Улица в три дома, где всё 

просто и знакомо

10. Весёлую историю услы-

шать не хотите ли?

Напиши журналистскую ра-

боту на любую из десяти тем. 

Принеси или пришли её нам по 

адресу: 620004, г. Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, оф.323 «Об-

ластная газета» – «Новая Эра» 

или отправь по электронной по-

чте на ne@oblgazeta.ru. Не забудь 

сделать пометку: «На конкурс 

«Абитуриент-2012». Обязательно 

укажи свою фамилию, имя, дату 

рождения и возраст, класс, шко-

лу, а также телефон, по которому 

с тобой можно будет связаться. 

Работы принимаются до 14 мая 

2012 года включительно. Лучшие 

из них будут опубликованы. 

Не советуем разбрасывать 

силы на несколько тем. Выбе-

ри ту, которая наиболее близка 

тебе, с которой связана история 

из реальной жизни или у тебя на 

примете имеется подходящий 

герой со своей историей. Если 

есть фотография или другой ил-

люстративный материал к тексту, 

то обязательно приложи его.

 Помни, что журналистский 

материал отличается от школь-

ного сочинения. В нём, конечно, 

ценны твои мысли, но одними 

размышлениями ограничивать-

ся нельзя, нужны конкретные 

примеры и реальные герои. Не 

забывай о  разнообразии журна-

листских жанров, это не только 

заметка, но и репортаж, интер-

вью, а может, и настоящая ста-

тья!

Желаем тебе творческих 

успехов и ждём писем!

Твоя «НЭ».

 НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2012» Тема 
ждёт

Продолжается 
приём 

журналистских 
работ на конкурс 

«Абитуриент-
2012»

На этот вопрос могут ответить только 
те, кто сам не  испытал радость побед 
и горечь поражений. И за ответом  мне 
не пришлось далеко идти, я обратился к 
нашему руководителю, Раисе Глуханько-
вой. Сейчас она воспитатель 11-го взвода 
кадетской школы-интерната «Спасатель», 
но имеет за плечами богатое спортивное 
прошлое. 

Раиса Глуханькова – мастер спорта между-

народного класса по биатлону. В 2000 году она 

стала чемпионом мира по летнему биатлону в 

эстафетной гонке на чемпионате мира в Поль-

ше. В 2001-м – привезла серебряную медаль 

в индивидуальной гонке с чемпионата Европы 

в Чехии. В 2002 году вновь было достигнуто 

звание чемпиона мира в эстафетной гонке. В 

2003-м ею была завоевана бронзовая медаль 

Всемирной Универсиады по биатлону в Ита-

лии, в спринтерской гонке. Раиса Владими-

ровна также неоднократный призер чемпио-

натов России. 

–К чемпионскому титулу приходится идти 

годами, и став чемпионом, ты понимаешь, что 

всё это стоило пролитого пота, слез неудач 

во время подготовки и огромного терпения, –  

рассказывает Раиса Владимировна.

Как и в любом другом деле, в профессио-

нальном спорте не обходится без курьезных 

моментов. Я попросил Раису Владимировну 

рассказать читателям наиболее интересные 

случаи из  своей спортивной жизни. 

–Особенно в памяти отложился отбор на 

чемпионат Европы 1999 года, – вспомина-

ет Раиса Владимировна. Я была включена в 

состав юношеской сборной России по поли-

атлону (кросс со стрельбой). После отбора 

я целенаправленно готовилась к соревнова-

ниям. За две недели до него у меня в жизни 

случилось несчастье, умер отец. Я была на-

столько подавлена психологически, что со-

мневалась – ехать или нет. Давление было со 

всех сторон. Всем нужен был мой результат, 

и никого не волновали мои личные проблемы. 

В конце концов, я решила ехать и участво-

вать, утешая себя тем, что сделаю это ради 

отца. Все три дня соревнований проходили 

Тяжело ли быть чемпионом?

под проливным дождем. Насколько это было 

тяжело – не передать, но я вернулась с сере-

бряной медалью. 

Смешной случай произошел во время чем-

пионата России по биатлону. Мы бежали па-

трульную гонку 20 киллометров, с четырьмя 

огневыми рубежами. Был март, погода с утра 

морозная, а к обеду – теплеет. Пристреляв-

шись, мы командно стартовали в патрульной 

гонке. Все бы ничего, но в команде бегут пять 

человек вместе. Стартовало пять команд с ин-

тервалом в одну минуту. На третьем круге, на 

спуске с горы, наша команда догнала впереди 

идущую. Был гололед, у одной из спортсме-

нок выскользнула лыжа, и она подкосила всех 

остальных. В итоге, одновременно на спуске 

завалились сразу 10 человек. Это было что-

то… Кто лыжу пристегивает, кто просит, чтобы 

сломанную палку поменяли… Все это нужно 

было сделать за считанные секунды. Нам по-

везло, у нас не было проблем с инвентарем, 

мы быстро вскочили и в итоге все же выигра-

ли.

Профессиональный спорт – это тяжелый 

и кропотливый труд, в нем выживают толь-

ко сильнейшие. Чемпионом быть не тяжело, 

гораздо труднее становиться им. Но всегда 

есть к чему стремиться и с кого брать при-

мер! 

Ринат ГИЛЬВАНШИН, 17 лет. 

Раиса Глуханькова и 11-й взвод кадетской школы-интерната «Спасатель».
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Мне необходимо вам кое в чем 
признаться. С горечью вынуж-
ден констатировать: у меня 
зависимость. И это даже не 
никотиновая зависимость, от 
которой люди все-таки избав-
ляются, не алкозависимость и 
не тяга к наркотикам. Зависи-
мость у меня – сетевая. 

Я не устаю общаться со своими 

друзьями «ВКонтакте», веду лич-

ный микроблог на сайте Twitter, 

вступаю в диалог с незнакомцами, 

переписываюсь с людьми, на фо-

румах различных сайтов. Интер-

нет позволяет всем нам общаться, 

причем общаться свободно, не-

взирая на расстояние. А почему 

нет? Разве мог человек лет 50 на-

зад за считанные секунды отпра-

вить сообщение в Америку, а то и 

поговорить с адресатом, видя его 

уставшую физиономию и часть не-

прибранной квартиры? Можно дол-

го перечислять все действия, кото-

рые мы совершаем в Интернете: 

кто-то тайком от родителей любит 

посмотреть увлекательное видео, 

кто-то тоннами «качает» музыку с 

различных сайтов, ну а кто-то, как 

ваш покорный слуга, отправляет 

свои работы в редакции газет.

Разумеется, наши родители 

позволить себе такое не могли. 

Но уверен, что при гораздо ран-

нем появлении Интернета они бы 

с удовольствием воспользова-

лись всеми его возможностями. 

К слову сказать, однажды мне на 

глаза попалось интервью со свет-

ской львицей Ксенией Собчак. На 

вопрос «Пользуетесь ли вы Ин-

тернетом?» дочь первого мэра 

Санкт-Петербурга ответила отри-

цательно, заявив, что в Интернете 

сидят исключительно бездельни-

ки. Но! Если мы не поленимся под-

писаться на «Твиттер» Ксении, то с 

удивлением заметим, как активно 

ведет она свой микроблог. Стало 

быть, не такие уж и бездельни-

ки сидят в Интернете. Я бы даже 

сказал, что в Интернете большин-

ство людей не просто отдыхает. 

Причем это не только те, кому не 

хочется выходить из дома в поис-

ках общения со своими близкими 

друзьями. В Сети сидят по работе, 

отправляя массу деловой почты, 

в ней же договариваются о встре-

чах, покупках, там же узнают по-

следние «вести с полей»...

Я не поленился провести два 

опроса. Один среди учащихся 

старших классов моей школы, 

другой – среди взрослых людей 

на различных форумах. Как види-

те, возрастные категории совер-

шенно разные. Результат опроса 

в школе показал, что в Интернете 

любят сидеть все, кроме круглых 

отличников, которые чаще всего 

погрязли в учебе и не успевают 

выйти в Интернет, и двоечников, 

у которых, что уж греха таить, пре-

обладает низкий уровень пись-

менного общения. Среди взрос-

лых людей оказалось несколько 

больше тех, кто может «прожить и 

без Интернета». Но большинство 

опрошенных признались, что по-

сле тяжелого трудового дня все 

же заходят на различные сайты, 

читают новости, смотрят фильмы, 

одним словом, отдыхают.

И что же получается? Разве со-

временный человек не может жить 

без Интернета? Если мы приведем 

статистические данные, то окажет-

ся, что лишь около 30 процентов 

россиян пользуются Интернетом. 

Остальные, судя по всему, ограни-

чиваются телевидением, радио или 

газетами. Но ведь и настоящее жи-

вое общение проходит не в «Твитте-

ре» и не в «Одноклассниках»! В жиз-

ни можно быть закомплексованной 

серой личностью без интересов. 

Или можно не уметь себя препод-

нести.  А в Сети многие комплексы 

снимаются. И можно создать но-

вый образ, выбрать оригинальную 

«аватарку» и прикинуться таким, 

каким ты хотел бы стать.  Почему 

же тогда я назвал себя зависимым 

от Интернета? Стало быть, все-

мирная паутина приносит и вред? 

Лично у меня возникает страх – а 

вдруг, привыкнув общаться в сети, 

мы станем друг для друга неинте-

ресными в «реале». 

Помимо прочего, в Интернет 

сливается и масса грязи: это и пор-

нография, и видеозаписи или изо-

бражения, в которых жестокость и 

насилие... Люди, к примеру, смо-

трят, чем занимаются участники 

телепроекта «Дом-2» в течение дня, 

Интернет же предоставляет воз-

можность увидеть, чем они занима-

ются глубокой ночью. В Интернете 

не фильтруется информация, вы-

кладываемая туда ежеминутно. К 

слову, задумывался ли кто-нибудь, 

почему люди начинают смотреть 

«Дом-2» и аналогичные програм-

мы? Не стоит сразу обвинять их в 

дурновкусии.  Дело в том, что этим 

людям в жизни не хватает событий. 

Нечего обсудить.  

Есть ли выход? Ответ прост 

и сложен одновременно –  стать 

интересным человеком и жить 

полноценной жизнью. Тогда и 

Сеть станет не наркотиком, а всего 

лишь техническим средством для 

общения с единомышленниками, 

для реализации реального твор-

чества.

Оглянитесь вокруг, оторвитесь 

от мониторов! Нас окружают пре-

красные девушки: влюбляйтесь в 

них! Девушки, кокетничайте с пар-

нями в реальной жизни, а не с той 

стороны экрана! Признайтесь им 

в любви, глядя в глаза, с волнени-

ем в голосе, а не стуча по клаве в 

социальной сети. Читайте книги, 

отдыхайте с друзьями и семьями, 

живите в реальном мире, а не в 

виртуальном, помогайте людям. 

Жизнь без Интернета, конечно же, 

была, есть и будет, от всемирной 

паутины никуда не деться, но, со-

гласитесь: она должна быть лишь 

малой частью нашей повседнев-

ной жизни. 

Иван РУСЛЯННИКОВ, 17 лет,
Талицкий ГО, 

с.Басмановское.

Мне необходимо вам кое в чем 
признаться. С горечью вынуж-

ской львицей Ксенией Собчак. На 

вопрос «Пользуетесь ли вы Ин-

опрошенных признались, что по-

сле тяжелого трудового дня все 

ются глубокой ночью. В Интернете 

не фильтруется информация, вы-

Есть ли жизнь без Интернета?

Школа / вуз
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Мария ЧЕРНЫХ, УрФУ: 
–На первом курсе в два часа ночи ко 

мне постучался сосед и позвал печь бли-

ны. Я тогда готовить совсем не умела. 

Сначала сказала, что он сумасшедший. 

Какие блины ночью! А потом согласилась. 

По пути на кухню мы собрали еще чело-

век десять. С песнями под гитару мы до 

самого утра учились печь блины. Каждый 

мог попробовать себя в роли повара. Все 

остались сытыми и жутко довольными по-

сле такой ночи. 

Ксения ЗУБАКИНА, УрАГС: 
–Как-то, гуляя по этажам общежития, 

мы с подругой приметили нашего знако-

мого, который почему-то готовил себе 

ночной ужин не на своем этаже. Блюдо 

было почти готово, но парень забыл доба-

вить соли. За ней он и поспешил к себе на 

этаж. Мы же решили над ним подшутить, 

чтобы на ночь много не ел – спрятали его 

сковороду в духовку и скрылись с места 

«преступления». Надеюсь, он ее нашел. 

Станислав ВИНЦОВСКИЙ, УрГЭУ-
СИНХ: 

–Однажды моя соседка Аня оказалась 

на мели, а у неё как раз был день рожде-

ния. Она уже несколько дней почти голо-

дала, ела лапшу быстрого приготовления. 

А разве это полезная еда? Мы с моими 

соседями по комнате решили сделать ей 

сюрприз. Купить и сварить целую курицу. 

Поставили все вариться на плиту. Прихо-

дим через час, а курицы нет. Денег на дру-

гую у самих не было, до стипендии еще 

два дня оставалось. Мы решили пойти и 

во всем сознаться имениннице, мол так 

и так, подарок украли. Вышла забавная 

история – подарок, оказывается, съела 

сама именинница. Слоняясь по общаге в 

поисках еды, Аня не смогла устоять перед 

запахом нашей курицы.

 КУХОННЫЕ ИСТОРИИ

Считаете, что научиться готовить 
настоящие кулинарные шедевры 
можно только в специализирован-
ных учебных заведениях? Ошибае-
тесь! Всеми навыками профессио-
нального шеф-повара вам придется 
овладеть, когда вы поступите в вуз 
и заселитесь в общежитие. Иначе, 
«букет» желудочно-кишечных за-
болеваний за годы обучения вам 
гарантирован. 

Студенчество – пожалуй, лучшая 

пора в жизни. Выражение «кто 

не жил в общаге, тот не был сту-

дентом» давно уже стало пого-

воркой. И если тебе все-таки по-

счастливилось прочувствовать 

на своей собственной шкуре, что 

это такое – ютиться в одной ком-

нате с несколькими соседями, 

принимать общий душ, не спать 

ночами из-за очередного сабан-

туя, а после потерпеть фиаско в 

попытке встать и пойти на учебу 

– значит, ты прошел настоящую 

школу жизни.   

ПРОЩАНИЕ 
С ДОМАШНИМ МЕНЮ

Многие ребята, только-только 

покинувшие родительский дом, 

приступают к самостоятельной 

жизни, которая оказывается не 

такой уж простой, как им пред-

ставлялось. Первое и самое 

главное испытание, с которым 

приходится столкнуться ново-

испеченному студенту – это готовка 

на общей кухне. Кто-то за всё время 

проживания в общежитии так и не мо-

жет набраться опыта в этом, на первый 

взгляд простом, деле. 

Большинство студентов никогда до 

этого не готовили самостоятельно. Да 

и зачем? Дома всегда была мама, кото-

рая и продуктов накупит, и всё пригото-

вить сможет, а тебе только и остаётся, 

что работать ложкой и, с наслаждени-

ем, смаковать очередное мамино блю-

до. Но, оказавшись вдали от домашней 

пищи, ты, словно маленький ребенок, 

который ещё ничего не знает и не уме-

ет, пытаешься делать первые шаги в 

мир «общажной» кулинарии. Тем более 

что в нашем комплексе общежитий на 

улице Большакова студенческой столо-

вой нет. И это у них с успехом получа-

ется. 

Первый блин, как известно, всегда 

комом. Вот и студенты поначалу всяче-

скими способами стараются избегать 

встреч с электроплитой. 

И тут выясняется, что наши магази-

ны переполнены товарами быстрого 

приготовления, и в бессменных лиде-

рах – лапша. Именно с неё начинается 

самостоятельная жизнь каждого, кто 

оказался заселён в общежитие. В сту-

денческих кругах у лапши даже особое 

название – «БэПэшка». Молодые ребя-

та ежедневно потребляют не по одной 

такой «БэПэшке» до тех пор, пока не 

поймут, что такая еда – это прямой путь 

не к высшему образованию, а к боль-

ничной койке с язвой желудка. И тогда 

мальчики и девочки впервые вступают 

на территорию кухни. Но для начала 

они узнают великую истину: в магази-

нах существует не только два отдела, в 

которых продаются их «любимые» лап-

ша и хлеб, а есть ещё куча стеллажей  

со вкусными, а главное, полезными 

продуктами. И именно тогда начинает-

ся целая кампания по «укрощению» и 

«одомашниванию» пищи.

ВЫРУЧАЕТ «МЕЧТА ИДИОТА»
Кухня студенческого общежития №3 

Уральского федерального университета 

давно уже стала местом, где можно не 

только приготовить, но и поесть. Каж-

дый день оттуда доносится целый «бу-

кет» запахов, которые иногда кажутся 

чересчур экзотическими. 

Сама по себе кухня находится, мягко 

говоря, в аварийном состоянии. Гото-

вят ребята в экстремальных условиях, 

которые сами себе и создают. На весь 

этаж, а это 33 комнаты, работают всего 

две конфорки. Кто-то даже умудрился 

приписать духовке фирмы «Мечта» сло-

во – «идиота». Выходит, вот такая она 

– «Мечта идиота».  И если ты не успел 

вовремя занять себе место, то считай, 

будешь ходить голодным или тебе при-

дется идти на другие этажи. Мойка по-

стоянно засорена, так как нерадивые 

студенты – вываливают остатки пищи 

прямо в раковину. И все это дополняет 

огромное черное пятно на потолке, ко-

торое напоминает о чуть было не слу-

чившемся пожаре. 

В этом году в общежитии поселились 

ребята из солнечного Таджикистана. А 

самый важный ингредиент во всех их 

блюдах – это подсолнечное масло. Льют 

они его в таком количестве, что любое 

предприятие по приготовлению фаст-

фуда позавидовало бы. И вот как-то раз 

их гремучая смесь перегрелась и вспых-

нула красным пламенем до потолка. 

Весь этаж оказался задымлен настоль-

ко, что студенты бросились эвакуиро-

ваться из здания. Благо, что отделались 

лишь пятном на потолке и парой напу-

ганных жильцов.

С самого раннего утра на кухне уже 

вовсю пышут жаром электроплиты, но 

не думайте, что студенты готовы потра-

тить лишние полчаса на готовку, нежели 

на сон. Просто их никто не выключил с 

прошлого вечера, чтобы в кухонном по-

мещении сохранялось тепло. Приятнее 

же что-то подогревать в тепле, да и уже 

нагретые конфорки не отнимают много 

времени.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ГОТОВЯЩИХ ОРГАНИЗМОВ 

Весь процесс основательной готов-

ки начинается ближе к вечеру, когда 

голодные, уставшие студенты приходят 

с учебы. В основном сначала на плитах 

оказываются кастрюли с водой, в кото-

рых, после закипания, будут сварены 

пельмени. Большинство студентов уже 

Тема номера

Вечер на кухне в студенческом общежитии. Хочешь поесть? 
А ты успел занять тёпленькое местечко на плите? Тогда подожди.
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Рецепты выживания 
Как прокормить себя в общежитии

научены горьким опытом – что «пельме-

ши» нужно бросать именно в кипящую 

воду. Но есть и такие, которые все же 

игнорируют это правило и предпочита-

ют кушать пельменную кашу. То ли спе-

циально, то ли полностью погружены в 

процесс учебы, а об остальном думать 

некогда? Начать свой вечерний рацион 

с пельменей вынуждает большая заня-

тость.

–Пельмени – это вершина. Если бы 

не они, я до сих пор бы питался лапшой 

быстрого приготовления. А с ними за ко-

роткое время у меня получается и сытно 

поесть, и все успеть, – рассказывает на 

кухне студент института Высшей школы 

экономики УрФУ Михаил Никитин. 

Ещё один фаворит среди продуктов 

питания – это куриные яйца. Что толь-

ко не умудряются приготовить из них 

наши жильцы. Их жарят, варят, запека-

ют, употребляют в сыром виде, взры-

вают, по незнанию или смеха ради в 

микроволновых печах. Еще одна осо-

бенность – соусы для заправки яиц. 

Кетчуп и майонез – это обычное дело, 

а вот заправка, приготовленная из дет-

ского питания – это уже что-то новень-

кое. Её рецепт придумала студентка 

института социологии и политологии 

УрФУ Юлия Лихачёва. Когда она пыта-

ется угостить своим шедевром окру-

жающих, многие тактично отказыва-

ются. Не каждому дано быть таким 

гурманом.

Готовка по-настоящему кулинар-

ных блюд, в которых уже используют не 

один ингредиент, а может даже два или 

больше, начинается в позднее время. И 

здесь отличается настоящий старожил 

общежития, студент института высшей 

школы экономики Максим Смирнов. Вот 

уже пять лет как он овладевает секре-

тами «общажной» кухни. Рассказывает, 

что за эти годы случалось немало забав-

ных историй, связанных с кухней. Были 

и печальные – это те, когда попадались 

испорченные продукты. 

Максим славится своим педантич-

ным подходом к процессу го-

товки. Он никогда ни на шаг не 

отклоняется от рецепта, даже 

пельмени варит строго по ин-

струкции. Но вольно обращает-

ся с картошкой. У всех с детства 

заложено, что нужно снимать 

кожуру лезвием ножа к себе, а 

Макс чистит картошку, словно 

точит карандаш – от себя. Его 

коронное блюдо – это рыбный 

суп, которому из-за внешнего 

вида кто-то придумал название 

«Исеть». Это бурлящая, зелёно-

го цвета жидкость. Особенность 

этого кулинарного изыска со-

стоит в том, что к употреблению 

он годится только в тот день, 

когда был приготовлен. На сле-

дующий же он больше напоми-

нает манную кашу, которая не 

вызывает никакого аппетита.

На кухне студенческого об-

щежития можно встретить и 

таких юношей, у которых, мягко 

говоря, руки растут уж точно не оттуда, 

откуда нужно. В этом плане отличил-

ся студент журфака Виталий Фёдоров. 

Его попытки открыть консервную банку 

открывашкой увенчались сломанным 

инструментом и истыканной насквозь 

жестянкой. В этот день Виталик так и 

остался без ужина. 

Но не стоит смеяться только над 

молодыми людьми, девушки тоже ча-

стенько «отличаются». Так, например, 

в начале года одна студентка умудри-

лась недавно в засоренной мойке, куда 

многие студенты вываливают отходы, 

помыть овощи для салата. Ее соседкам 

по комнате салат почему-то не понра-

вился.

На примере наших героев, да и всех 

студентов в принципе, можно убедить-

ся, что учиться готовить лучше всё-таки 

дома, когда есть учитель в лице мамы. 

Иначе кухня вашего общежития будет 

пустовать или издавать такие запахи, 

что не каждый сможет их переварить.

Александр ПОНОМАРЕВ.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Профи

Порой придёшь к кому-нибудь в 
гости, осмотришься вокруг и вос-
хищённо думаешь: «Ничего себе!». 
В наше время всё больше и боль-
ше людей заинтересованы в том, 
чтобы место, где они живут, было 
как можно красивее, комфортнее и 
функциональнее. Но, к сожалению, 
не каждый способен самостоятель-
но воплотить в жизнь свои мечты. 
Именно для помощи таким людям и 
существуют дизайнеры интерьера. 

Ксюша Дёмина ещё студентка Ураль-

ской государственной архитектурно-

художественной академии. Но уже ак-

тивно работает в сфере дизайна. Сейчас 

она занимается социальным жильём, то 

есть комнатой в коммунальной кварти-

ре. Сложность заключается в том, что в 

одной комнате нужно сделать несколь-

ко функциональных зон: и спальню, и 

гостиную, и кабинет, и обеденную зону. 

Казалось бы, это нереально: как уме-

стить столько всего в одной комнате? 

Но и это дизайнерам по силам! Они на-

столько творческие люди, обладающие 

потрясающей фантазией, что, кажется, 

для них нет ничего невозможного.

Чаще всего люди обращаются к ди-

зайнерам интерьера, когда не знают, 

какие цвета выбрать, как их сочетать. 

Оказывается, существует множество 

различной литературы по этому вопро-

су, законы сочетания цветов, а также о 

психологии, которая тоже играет не по-

следнюю роль. Конечно же, главную роль 

играет сам заказчик, который рассказы-

вает, что и как он хочет. Ксюша подели-

лась секретом, что любое пожелание 

можно обыграть так, что впечатление от 

Весь мир – в квартире
Расположить вещи в пространстве – искусство и профессия

работы будет в итоге такое, как и ожидал 

клиент, хотя иногда бывают достаточно 

странные пожелания вроде бирюзового 

потолка, потому что заказчик «давно не 

был на море».

–Самое сложное в работе дизайнера – 

объяснить свою идею тем, кто должен во-

площать её в жизнь, например, ремонт-

никам, – пожаловалась Ксюша. – Они не 

всегда следят за новинками в ассорти-

менте строительных материалов, очень 

тяжело объяснять им, что именно тебе 

нужно. Что ж, во всём есть свои минусы.

Ксюша мечтала о профессии дизай-

нера с двенадцати лет и, несмотря ни 

на какие трудности, упорно добивалась 

своей цели. «Мне нравится делать жизнь 

людей красивой», – говорит Ксения о 

любимой работе.

Юлия КОВАЛЁВА, 17 лет.
Ксения Дёмина. Ф
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Своё маленькое перево-

площение я начала минувшим 

летом. По окончании учебного 

года мне хотелось только одно-

го – хорошенько отдохнуть. 

Но в конце июня я поняла, что 

теперь мне абсолютно нечего 

делать. Два месяца смотреть в 

телевизор — хорошенькая пер-

спектива! И вот тогда я решила 

найти работу. Мне не хотелось 

раздавать флаеры или рас-

клеивать объявления. Я искала 

официальную работу, чтобы 

всё как положено: пятидневка 

и полноценный рабочий день. И 

нашла её в ресторане быстрого 

питания. 

Отправила резюме. Сначала 

были часы томительного ожи-

дания: позвонят, не позвонят? 

А после – несколько собеседо-

ваний. Потом мне предстояло 

оформить медицинскую книж-

ку, а также свидетельство пен-

сионного страхования, ИНН и 

даже зарплатную карточку. Всё 

это было для меня в новинку. 

До сих пор мне удавалось под-

работать в компаниях, в ко-

торых  не было официального 

трудоустройства. И вот, когда 

всё было готово, мне предстоя-

ло самое страшное: первый ра-

бочий день. 

Чтобы стать полноценным 

работником, мне предстояло 

пройти обучение. Для этого но-

вичкам выделяют инструктора, 

который рассказывает и пока-

зывает то, что в дальнейшем мы 

будем делать самостоятельно. 

За три дня обучения предстоит 

Собрал бутерброд – 
передай другому

Закулисная жизнь сотрудника ресторана быстрого питания

Теперь я умею делать чизбургер, чикенбургер да и любой 
другой бутерброд из двух ломтиков хлеба и чего-нибудь ещё 
за полминуты! Ну максимум за 50 секунд. Этот и многие 
другие навыки я приобрела, побывав членом бригады сети 
ресторанов быстрого питания McDonalds («Макдональдс», 
или в просторечии «МакДак».

выучить процедуры приготов-

ления блюд и правила внутрен-

него распорядка. Ну а после – 

самостоятельная работа. 

У каждого сотрудника своё 

место на кухне. Есть те, кто 

работает в отделе мясной про-

дукции и занимается чизбурге-

рами и гамбургерами, и те, кто 

в курином и рыбном отделе. 

Я почти сразу закрепилась за 

второй секцией. В ней рабо-

тают четыре человека: один на 

фритюрнице, второй – инициа-

тор, он забрасывает булочки 

в тостер, третий — заправщик 

и четвёртый – сборщик. Кон-

вейер. В первый же день мне 

рассказали, как важно на кух-

не работать в команде. Любая 

просьба другого члена бригады 

должна быть услышана: поста-

вить котлетки, помочь кому-то, 

перейти на другую линию… 

Для того чтобы человек удо-

стоверился в том, что вы его 

услышали, необходимо гово-

рить «спасибо». Это вроде как 

«вас понял», но только «спаси-

бо». В первый день в комнате 

отдыха меня тоже ждал сюр-

приз. Как только мы вошли, нам 

пожелали приятного аппетита. 

Вроде бы банально, но всё же 

приятно. 

Как-то раз на монитор при-

шел заказ «21 чикенбургер». 

После чего последовала фра-

за: «Ставь котлеты. Китайцы 

пришли» (не в обиду китайцам 

было сказано). Было забавно. 

По расписанию у меня всегда 

утренние смены, поэтому ча-

сов до 11-ти на линии куриной 

продукции я одна. Как только на 

монитор приходит много зака-

зов, и я понимаю, что не справ-

ляюсь, приходит пора сигнала 

SOS. Я говорю, что мне нужна 

помощь, и получаю её. С парал-

лельной линии всегда кто-то 

приходит на подмогу.

Поначалу семь часов проле-

тают незаметно. Запредельные 

темпы работы порой не позво-

ляют взглянуть на часы. Дело в 

том, что в твои обязанности вхо-

дит за считанные секунды (35-

50), собрать заказ, приходящий 

на монитор со звуком, который 

всем нам знаком по icq («О-оу»). 

Но чем дольше ты работаешь, 

тем медленнее тянется время. 

Однако у несовершеннолетних 

учащихся есть привилегии. В 

учебное время смена не долж-

на превышать четырёх часов. И 

вот, когда твоё рабочее время 

кончилось, но тебя просят за-

держаться, всего два слова: «Я 

несовершеннолетняя» – и до-

бро пожаловать домой. 

Но четыре часа так же тяжело 

сказываются, как и семь. После 

работы я даже не хочу думать 

о том, сколько мне ещё доби-

раться до дома. Но это благо-

получно компенсируется об-

становкой в коллективе. Вокруг 

одни сверстники. В обеденный 

перерыв можно собраться в 

комнате отдыха и посмеяться 

над «профессиональными шут-

ками». 

При слове «Макдональдс» 

нам обычно представляется 

Америка и люди, неспособные 

что-либо приготовить дома и 

обожающие фаст-фуд. Нельзя 

сказать, что в обеденный пере-

рыв наше заведение пустует. 

Но и сказать, что россияне пол-

ностью перешли на фаст-фуд, 

тоже будет неправильно. Вокруг 

продукции «Макдоналдс» ходит 

огромное количество слухов с 

тех самых пор, когда в Москве 

очередь от Мавзолея плавно 

перебралась на Пушкинскую 

площадь 31 января 1990 года. 

Могу точно вас заверить, с пола 

продукты идут в мусорную кор-

зину, а наблюдать сэндвичи с 

плевками не приходилось. 

Но работа в ресторане бы-

строго питания – это не только 

заработная плата, но и весё-

лые мероприятия, вечеринки 

и массовые вылазки в развле-

кательные заведения, напри-

мер, в боулинг. Гибкий график 

— тоже не рекламный трюк. В 

связи с тем что я учусь в школе, 

работаю всего один день в не-

делю. Это очень удобно. Так что 

если у тебя появилось желание 

узнать, как действительно за-

рабатываются деньги, завести 

новых друзей и просто хорошо 

проводить время, такая работа 

обязательно впишется в твой 

мир.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 
17 лет.

Быстрый обед – съел за минуту. А сколько он готовится?
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Так и происходит самосовершенствование, 

о котором все часто говорят.

В основном к нам приходят студенты. 

Для школьников у нас есть специальная сту-

дия, открытая в этом году –  «Школа сцени-

ческого мастерства». Там с ними работают 

наши студийцы и педагоги. Они ходят к нам 

на спектакли, порой участвуют в них. Ино-

гда требуется, например, помочь встретить 

зрителей, провести уличные перфомансы… 

УЛИЦА ‒ ДРУГ МОЛОДЁЖИ
–Расскажите подробнее про уличные 

перфомансы. Как вы их придумываете?
–Эту идею принёс второй режиссёр на-

шего театра, Дмитрий Зимин. Уличные 

перфомансы – это действие на улице, втя-

гивающее прохожих. Мы проводим перфо-

мансы и перед спектаклями. Пока зрители 

ждут начала, их уже погружают в атмосфе-

ру. Актёров это учит импровизации. Кроме 

того, это такая реклама. Люди идут и обра-

щают внимание на актёров. Потом спраши-

вают, где мы находимся, приходят на спек-

такли…

–А как люди реагируют?
–По-разному. Кому-то не нравится, 

что к нему начинают приставать, кому-то 

наоборот. Но большинство относится по-

ложительно, останавливаются, смеются. 

На самом деле это замечательный способ 

подарить людям хорошее настроение.

–У вас насыщенная жизнь – всё вре-
мя гастроли...

–Да, мы постоянно куда-то ездим. В 

прошлом году были на пяти фестивалях. Со 

спектаклем «Гупёшка» взяли четыре Гран-

при. Здорово, когда твою работу оценива-

ют, но это бывает не всегда. Случалось, что 

мы приезжали после фестивалей в таком 

состоянии, что руки опускались. Бывают 

разные ситуации, но, тем не менее, это 

очень полезный опыт. Всем молодёжным 

театрам рекомендую ездить на фестивали, 

это большое движение вперёд. Сейчас наш 

театр – член Ассоциации студенческих теа-

тров России. В её рамках проводятся спе-

циальные лаборатории для режиссёров, 

куда наши режиссёры ездят учиться. 

ЛЮБИТЕЛИ В ЦЕНЕ
–Вы молодёжный театр, любитель-

ский. Влияет ли это на отношение к вам 
на гастролях?

–В Европе, кстати, в большинстве случаев 

не разделяют театр на профессиональный и 

любительский. Поэтому к нам не относятся 

предвзято. Да, мы непрофессионалы и де-

лаем театр только потому, что любим его. 

Люди в «Галёрке» не получают зарплату и 

все имеют другие места работы. Поэтому в 

«Галёрке» тяжело находиться тем, кто хочет 

связать свою жизнь с театром, зарабатывать 

актёрским ремеслом. Но мы проводим раз-

ные выездные мероприятия, корпоративы. 

Такими заработками и живём, что-нибудь 

покупаем на эти деньги для театра. Бывает, 

проводим какие-то благотворительные ак-

ции, приезжаем в детский дом или пригла-

шаем детей на спектакль.

–Как будете отмечать юбилей?
–В этом году нам будет десять лет, и 

мы решили провести десять спектаклей. 

Но поняли, что чего-то в этом не хватает. И 

решили, что не хватает десяти велосипе-

дов. Поэтому до 15 апреля у нас в театре 

пройдут десять благотворительных спек-

таклей. На вырученные деньги мы купим 

десять велосипедов и подарим их ребятам 

из детского дома. Сам юбилей будем от-

мечать 21 апреля, потому что в это время 

проходит театральный фестиваль «Весна 

УПИ», на который  приезжают наши друзья 

из разных городов России. Мы всех со-

берём и будем как-то умещаться в нашем 

крохотном зале. Но, как говорится, в тес-

ноте, да не в обиде. 

–Каким вы видите будущее «Галёр-
ки»?

–Тут я могу о многом мечтать. У нас бу-

дет большой молодёжный театр, зал мест 

на пятьсот, и малая сцена, мест на 80. У 

нас будут стремиться сыграть различные 

актёры,  опытные и известные… А вообще, 

мы бы хотели положить начало активному 

молодёжному театральному движению, и 

чтобы о нас знало больше людей.

Юлия ЖУК, 17 лет.

Десять лет 
на «галёрке»

Молодёжный театр остаётся современным, несмотря на возраст

В апреле молодёжный театр-студия 
«Галёрка», что находится в Екатерин-
бурге на улице Декабристов, д.16/18 
«з», празднует юбилей – десять лет. 
За это время через него прошли сотни 
молодых людей. Оно и понятно – театр 
студенческий, поэтому текучка кадров 
неизбежна. Но «Галёрка» продолжает 
оставаться ярким и неординарным 
театром. Коллектив успешно выступа-
ет на театральных фестивалях. И ещё 
неизменным остаётся дом, где живёт 
театр. В старом особняке в центре 
города небольшой зал на пятьдесят 
мест и несколько комнат. С директором 
«Галёрки» Антоном Жигановым мы сели 
на крохотной кухоньке театра...

НАШЛИСЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
–Антон, откуда такое название – «Га-

лёрка»?
–Мы хотели создать именно молодёж-

ный, студенческий театр. «Галёркой» же 

называют дальние места в зале для студен-

тов и прочей публики. Раньше это ещё на-

зывалось «раёк». Мы поняли, что это слово 

хорошо соотносится с идеей такого театра, 

где молодёжь будет учиться мастерству и 

ставить спектакли на темы, волнующие в 

первую очередь именно молодых людей. А 

собралась наша компания по объявлению: 

«Ищу единомышленников для создания 

театра».

–С каких работ начинали?
–Первый спектакль был детским и на-

зывался «Моя Вообразилия». Сейчас мы 

его тоже ставим, но в изменённом виде. 

Потом начали работу над произведением 

«Bon Voyage», по роману Мариенгофа «Ци-

ники». Эту работу мы возили на областной 

фестиваль-лабораторию любительских те-

атров «И смех, и слезы, и любовь...» в 2003 

году. Оксана Петручук за свою роль была 

отмечена дипломом «За лучшую актёрскую 

работу». Высокая оценка дала запал! Но для 

следующего проекта был нужен новый ин-

тересный материал... Мы взялись за «Гро-

зу». Достаточно тяжёлая работа. У нас было 

три версии «Грозы», и вот, наверное, с той 

поры повелась традиция «переделывать». 

То есть мы играем одну версию постановки, 

на следующий сезон что-то переделываем, 

играем этот же спектакль, но по-другому, в 

других декорациях, с другими идеями.

–Как складываются отношения со 
студентами?

–От первоначального состава осталось 

человека три. Мы делаем набор каждую 

осень. Объявляется конкурс. Кастинг прак-

тически такой же, как творческий конкурс 

в театральном вузе: басня, песня, проза, 

танец. Пытаемся понять, что человек мо-

жет привнести в наш коллектив. Из набора 

остаются буквально человека два-три, хотя 

изначально приходит около сорока. Часто 

люди просто не понимают, что театр – это 

прежде всего тяжёлая работа, психологи-

ческая, постоянно что-то меняешь в себе. 

Сцена из спектакля «Гупёшка».
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Вновь и вновь мы переворачи-

ваем страницы книги, испытывая 

всё то, что чувствует герой. Вме-

сте с ним преодолеваем тяжкие 

невзгоды, искренне радуемся его 

небольшим победам. С лёгким 

волнением переворачиваем по-

следнюю страницу. Вот и всё. Но 

бывает, что после прочтения одо-

левает непонятное чувство пусто-

ты. Не стоит отчаиваться. Спустя 

время, можно прочесть произве-

дение вновь, чтобы открыть в нём 

новые, до этого запертые двери. 

Существует и много других пре-

красных книг, которые не оста-

вят равнодушными. Часто люди 

проводят целую жизнь в поис-

ках «своей» книги. Такая должна 

быть у каждого человека – что-

бы, проснувшись ночью, можно 

было  взять её в руки, прочесть 

заветные строчки и понять мно-

гие вещи, казавшиеся до этого 

неведомыми. 

Не раз я слышала от людей 

такие слова: «Я вообще не читаю 

книг и совершенно спокойно живу 

без них» – или «Единственная 

книга, которую я прочел за свою 

жизнь – это букварь». Печально, 

когда эти слова  произносятся с 

неподдельной гордостью. Но чи-

тать или не читать – это дело каж-

дого. Многие отдают предпочте-

ние не самому произведению, а 

его экранизации. Но не забывай-

те, что фильм – это взгляд сцена-

риста, режиссёра, а не ваше соб-

ственное восприятие.

А знаете, что книги из библио-

теки читать вдвойне интерес-

нее? Среди множества произ-

ведений после долгих поисков 

берёшь в руки приглянувшуюся 

слегка потрёпанную книгу, и до 

назначенного срока именно она  

будет твоим проводником в мир 

литературы. Приходишь домой, 

устраиваешься поудобнее, чи-

таешь и, глядя на пожелтевшие 

странички, думаешь, сколько же 

лет этой книге, сколько человек 

держали её в руках. Далее обра-

щаешь внимание на аккуратные 

заметки на полях, оставленные 

предыдущим читателем, пыта-

ешься понять, а что задело его. 

Однажды мне несказанно по-

везло. Среди последних страни-

чек в книге, взятой из библиотеки, 

я обнаружила старый исписанный 

листок в клетку, на котором алел 

заголовок: «Поделись своим мне-

нием о произведении». К моему 

удивлению, около двадцати чело-

век с удовольствием рассказали 

о своём впечатлении: кто-то вос-

торгался произведением, а кто-

то, напротив, без лишних эмоций 

описал, как была «проглочена» 

очередная книга. А вот один чело-

век с чётким уверенным почерком 

написал: «Эта книга кардинально 

изменила мою жизнь». Надеюсь, 

что в лучшую сторону. Я также не 

осталась в стороне, поделившись 

своим впечатлением. Положив 

листочек на прежнее место, я от-

правила его в очередное путеше-

ствие.

А вы помните книгу, которую 

впервые прочли самостоятельно? 

Я помню. Это была «Пеппи Длин-

ныйчулок» Астрид Линдгрен. С 

огромным удовольствием я прочла 

рассказы о приключениях девочки 

в разных чулках и огромных бо-

тинках. Так мне захотелось читать 

дальше. Особенно важно, чтобы 

первая  книга приоткрыла дверь в 

таинственный и волшебный мир 

чтения, оставив неизгладимое 

впечатление и желание прочесть 

следующую книгу. Далее вместе 

с Томом Сойером и Гекльберри 

Финном Марка Твена я участвова-

ла в различных авантюрах и про-

делках, а вскоре после  этого я по-

бывала на необитаемом острове, 

наблюдая за жизнью Робинзона 

Крузо вместе с Даниелем Дефо. 

Так началось моё незабываемое 

путешествие в мир литературы. 

По сей день мои верные спутники 

в жизни – книги. Никогда не поздно 

начать читать. Попробуйте, и тогда 

мир обретет новые краски. 

Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Первоуральский ГО, 

п.Прогресс.

После прочтения – повторить
Как книга способна изменить мировоззрение

Книга – это машина времени, которая способна перенести в да-
лёкое и хорошо забытое прошлое или, напротив, в неизведанное 
и манящее будущее. Читая произведение, мы ведём своеобраз-
ный диалог с писателем. Да, такое возможно, не удивляйтесь. 
Автор делится своими размышлениями и переживаниями с 
читателем, сообщает о событиях и передаёт красоту природы, 
которая, возможно, вдохновила его на создание произведения.

Театр / книги
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Город шумит. Папа, зачем он шумит?

И почему так жестоки сегодня люди?

Почему двухлетний брат до сих пор молчит?

И кем после смерти мы будем?

Папа, что такое любовь на года?

Это то, что у вас с мамой было, правда?

Папа, ты говорил, что мне рад всегда

И что тебе, кроме нас, никого не надо.

Все говорят, что я на тебя похожа.

Представляешь, до сих пор говорят 

и помнят.

У меня такая же смуглая кожа,

И я так же, как ты, люблю спорить.

Скоро год, как тебя нет рядом.

А мне так больно, как будто это было вчера. 

Но я держусь, мне быть сильной надо.

Мы вместе – я, мама, брат и сестра.

Алёна СУЛТАНОВА, 17 лет. 

*** 

Это ночью, ты знаешь, снова

Потрясающий снегопад.

Почему ты молчишь? Ни слова...

Только вздохи, и те невпопад.

Нет, ты всё-таки глянь в окошко!

Город чистый, родной и свежий.

Нам, наверно, с тобой уже можно.

Никому не сказав, конечно.

Помнишь осень, ноябрь прошлый? 

Точно так же был ветер и снег.

Это время казалось сложным.

Не хочу смотреть тебе вслед.

На прощание, знаешь, милый,

Поцелуй меня в губы нежно.

Я, как раньше, нема, как рыба.

Никому не скажу, конечно!

Алёна СУЛТАНОВА, 17 лет.

***

Я хочу…принести тебе с неба звезду

И бережно вложить в ладони.

Я хочу подарить — просто так –

Тебе ту, что светит на небосклоне.

Я хочу подарить,

Не пойму – почему? –

Тебе я доверить решила

Все тайны миров, шёпот звёзд, тишину

И сердце, что вновь полюбило…

Я хочу подарить тебе с неба звезду.

Пусть будет тебе оберегом, 

Пусть радость приносит, уводит беду, 

На землю ложась белым снегом… 

Прошу лишь – возьми, только не откажи –

Она для тебя лишь светила. 

Она засияет ярче других, 

Ведь раньше она не любила… 

Она загорится, она оживёт, 

Сиянием залив всю планету. 

Пока она любит – она не умрёт – 

Так будет от лета до лета!

Евгения НЕЖДАНОВА.

Когда я пошёл в пятый класс, к 

нам перевели троих новеньких. 

Я не знал, как с ними общаться. 

Они тоже были модно одеты, хо-

дили с нами в походы, участво-

вали в школьных мероприятиях. 

Мне хотелось быть похожими 

на них, но я даже не знал, как с 

ними заговорить.

Прошло три месяца, пока я наконец 

не решился. Была перемена, они сто-

яли в коридоре и что-то обсуждали. 

Я долго стоял в стороне и набирался 

смелости, но потом всё-таки подошел 

к ним. Сейчас мы с этими ребятами 

лучшие друзья. Так что, Нина, тебе 

просто нужно перестать стесняться 

людей, начать общаться с ними, дру-

жить. И вот увидишь, все наладится. А 

насчёт одежды – это не беда. 

И то, что ты рисуешь и поёшь – 

большой плюс тебе. Запишись в 

какой-нибудь кружок по пению или 

в художественную школу и всё бу-

дет отлично.

Если что, пиши мне по адресу:

624810, Свердловская область, 

ГО Сухой Лог, с. Курьи, ул. Совет-

ская 45-2. 

Подскажу или дам совет. 

Александр МЕДВЕДЕВ. 

ГО Сухой Лог, с. Курьи. 

Подходи, не стесняйся
Чтобы найти новых друзей, достаточно быть чуть смелее 

В номере «Новой Эры» за 4 февраля мы напечатали письмо нашей чи-

тательницы Нины, в котором она рассказала о сложностях в общении 

со сверстниками, причины которого, по её мнению, в том, что она одета 

хуже других и не имеет карманных денег. До сих пор в редакцию при-

ходят отзывы на этот крик души, ребята дают Нине советы и делятся 

своими историями. Сегодня мы публикуем еще одно письмо, пришед-

шее в ответ. 

Найти единомышленников не так сложно, как кажется. 

Главное – не бояться заговорить с людьми. 
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Все мы мечтаем жить красиво. 

Только вот кто из нас сможет 

объяснить, как это – «красиво»? 

Большинство сразу представляет 

себе это как в фильмах: крутые 

машины, огромные виллы с бас-

сейнами и вечеринки с большим 

количеством гостей... В общем, 

легкая и беззаботная жизнь. Вот 

только мы никогда не задумы-

ваемся о том, что всё это лишь 

кино, выдумка, сказка, наконец...

Недавно посмотрела фильм «Зо-

лушка.ру» и комментарии к нему в 

Интернете. Первая же запись была 

примерно такого плана: «Почему так 

не бывает в жизни?». По-моему, она 

как нельзя лучше показывает, како-

вы наши  представления о красивой 

жизни. Мы мечтаем, чтобы всё было, 

как в кино. Ничего плохого в этом 

нет, лишь бы только это не помеша-

ло в реальной жизни. Как говорится, 

мечтать не вредно.

Наверняка, каждый из нас хоть 

раз думал, как хорошо бы было пой-

мать золотую рыбку или найти вол-

шебную лампу с джинном и загадать 

самые важные три желания. А что бы 

вы загадали, если бы у вас была такая 

возможность? Я спросила у разных по-

колений жителей своего села, и вот что 

они ответили.

Федор, 8 лет:

–Я бы с помощью джинна купил себе 

новый телефон. Потом попросил бы 

себе «Формулу-1». Еще хочу побывать 

на Красной площади.

Ольга, 16 лет:

–Во-первых, хочу, чтобы мои близ-

кие были здоровы. Во-вторых, создать 

большую крепкую семью, в-третьих, ни-

когда не болеть.

Иван, 75 лет:

–Пожелал бы всем много здоровья. 

Еще хочется, чтобы дочь была счастли-

ва, и ее жизнь хорошо сложилась. 

И я хотела бы жить 
на Манхеттене...

Что такое «красивая сказка» на самом деле

***

За любым состоянием кроется 

преступление,

Это сказал Бальзак, и у меня такое же 

мнение.

Может, потому, что я ещё не богат.

Всё равно каждый преступник 

отправится в ад!

Каждый человек достоин среднего 

богатства,

Но не все умеют им распоряжаться.

Кто-то купит «Мазду» или новый телефон,

А кто-то потратится на тройной одеколон.

Совершил убийство и стал дальше жить 

красиво,

А кто-то получил 15 строгого режима.

Богатый откупится, бедный пострадает,

Потому что связей нет и денег не хватает.

Бедность не порок, бедность – 

это истина,

Главное, чтобы нищету не получить 

пожизненно.

Иван РУСЛЯННИКОВ, 17 лет.

Талицкий ГО, с. Басмановское.

***

Северный ветер мне не ответил,

Каким будет завтрашний день.

Боли в глазах никто не заметил,

И я всего лишь мишень.

Северный ветер, неси без билета

Туда, где молчание снов.

И во Вселенной, может быть, где-то

Останусь я между миров.

Друзья, все, кого я когда-то обидел,

Не надо, не стоит прощать.

Я всё уже знал, я сам всё предвидел,

Не мог ничего поменять.

И снова плыву я в сумраке ночи,

Беспечно бросая слова.

Чистое сердце, но разум непрочный,

Не надо… я сам виноват.

В бешеном танце, падая в бездну,

Я не оставлю следа.

Вы знаете, всё, что когда-то исчезло,

Уже не вернуть никогда.

Северный ветер мне не ответил,

Каким будет завтрашний день.

Боли в глазах никто не заметил,

И я всего лишь мишень.

Ринат ГИЛЬВАНШИН.

мне 
не 

ответил
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Красивые вещи делают жизнь ярче, 

красивее...

Северный ветер

Выходит, с возрастом понятие «кра-

сивая жизнь» меняется. Начинаешь 

понимать, что жить «красиво» – это не 

только деньги и виллы. Гораздо важнее, 

если рядом  с тобой любимая семья, 

есть хорошая работа. 

Да, мы будем продолжать смотреть 

сказки о другой жизни и даже иногда 

мечтать о ней. Пока не придет понима-

ние, что главное в жизни – счастье. А 

счастье не зависит от того, где ты и как 

ты. Оно зависит от того, с кем ты. От 

того, кто рядом с тобой.

И напоследок... Всегда помните 

одну мудрую фразу: хорошо там, где 

нас нет.

Алина ПОСПЕЛОВА,

Камышловский ГО, с. Кочневское.

Мысли вслух
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ОТВЕТ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АПРЕЛЯ 2012 г.:
По строкам: География.  Полк.  Лодка.  Унтер.  Кир.  Сруб.  Капот.  Иго.  Очаг.  Яга.  Агат.  

Вена.  Урок.  Ата.  Ода.  Евро.  Аргон.  Леер.  Акат.  Арк.  

По столбцам: Заливное.  Отвал.  Галустян.  Гаер.  Друза.  Ура.  Ишак.  Оброк.  Бурка.  

Кат.  Ага.  Остап.  Гага.  Оратор.  Карат.  Танк. 

Пасха в подарок
Юные художники из Качканара готовятся 

к  празднику вместе с учителями

 Большому празднику Пасхи 

предшествует так называемый 

«чистый» четверг. В этот день все 

будут готовиться к праздничной 

трапезе: воспитатели вместе с 

детьми станут красить пасхальные 

яйца, это увлекательное и творче-

ское занятие, а пасху, блины будут 

готовить повара. 

А пока готовим пасхальные 

подарки: вырезаем забавных ку-

рочек и цыплят из бумаги, из ис-

кусственного меха, из «киндер-

сюрпризов», делаем яйца из 

ниток. Коробочку для пасхальных 

яиц обклеиваем сухими макаро-

нами, покрываем краской «под 

золото». И никак не можем ото-

рвать глаз от своих творений...

Ольга ГНЕВАНОВА, 
педагог дополнительного 

образования Центра 
социальной помощи города 

Качканара.
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Свои поделки ребята решили подарить 
пожилым людям из Центра «Забота»

Для любого ребенка  православный праздник – событие, которое 
он ждет с нетерпением и радостным предвкушением. Наши ребята 
из Центра социальной помощи не стали исключением.

Просто покрасить яйца в 
разные цвета уже неин-
тересно. Нет, конечно, 
зеленое или синее яйцо 
увидишь не каждый день, 
но даже для самого глав-
ного «яичного» праздника 
это – банальность. А ведь 
столько всего можно при-
думать! Главное, вклю-
чить фантазию, и тогда 
можно будет натворить 
такого... Скучно точно не 
будет! 

Например, подумать, что 

общего между ногтем на 

руке и яйцом? На первый 

взгляд, ничего. Но это толь-

ко на первый. А если вду-

маться, то понимаешь: ног-

ти можно красить, рисовать 

на них различные узоры. И 

с яйцами можно делать то 

же самое. Да-да, красить 

их лаком для ногтей. А что 

тут такого? Простенько. Но 

оригинально!

Согласно церковной тра-

диции, красить яйца нужно в 

«Чистый четверг» – четверг 

перед Пасхой, в этом году – 

12 апреля. Чтобы яйца при 

варке не лопнули, их надо 

около часа подержать в те-

пле или при комнатной тем-

пературе, при варке в воду 

можно добавить столовую 

ложку соли, на одном конце 

каждого яйца проколоть ма-

ленькое отверстие. Перед 

тем как красить яйца, лучше 

протереть их мыльным рас-

твором или спиртом – кра-

ска будет ложиться ровнее.

 Обычными наклейками 

уже никого не удивишь. Да 

и скорлупу потом снимать 

неудобно. Натуральные 

красители, такие как свекла, 

шафран, луковая шелуха, зе-

лень, вишнёвая кора – тоже 

порядком надоели. Дирек-

тор галереи «Окно» Центра 

культуры и искусства 

«Верх-Исетский» 

Светлана Дол-

ганова зна-

ет, как из-

б е ж а т ь 

баналь-

ности.

–Вариант с лаком для 

ногтей – самый простой, 

–  рассказала она. – Лучше 

всего купить лак с тонень-

кой кисточкой. Он дешевый, 

и продается почти в любом 

магазине. Можно взять 

красный и желтый цвета и 

сделать ромашки. Это 

легко, и выглядит 

довольно симпа-

тично. Можно 

п о п р и д у м ы -

вать какие-

н и б у д ь 

у з о р ы 

или же 

просто сделать волны. Что 

касается украшения несъе-

добного яйца, деревянного, 

например, – есть специаль-

ные наборы для росписи. 

Тут уж можно развернуться 

вовсю, на что хватит фанта-

зии. Можно расписать под 

гжель, можно поискать что-

то интересное в Интернете. 

Чтобы удобней было кра-

сить, лучше всего поставить 

яйцо на специальную под-

ставку. Самый популярный 

способ декорирования – 

купить набор для декупажа 

(декупаж — декоративная 

техника по ткани, посуде, 

мебели, заключающаяся в 

скрупулёзном вырезании 

изображений из различных 

материалов), и с помощью 

него украсить яйцо. Что-

бы ваше творение дольше 

хранилось, можно высосать 

содержимое с помощью 

шприца. 

Вообще, вариантов, как 

раскрасить яйцо, великое 

множество. Главное, не 

зацикливаться на самых 

обыденных вещах. Нари-

совать ведь можно все что 

угодно. Это необязатель-

но должно быть великое 

творение, главное, чтобы 

нравилось тебе самому. 

Так что, вперед за лаком 

или  красками. Яйца ждать 

не любят! 

Ксения ДУБИНИНА.
Но помните: яйца для еды 
можно украшать только пи-
щевыми красителями.

Откуда 
взялась традиция 
красить яйца?

Версия первая.
По ней традиция раскрашивать яйца на 

Пасху берёт своё начало от римского импе-

ратора Тиберия. Посетила его Мария Маг-

далина и преподнесла властителю в дар 

яйцо. Она поведала императору о чудесном 

воскрешении Иисуса Христа, но тот не по-

верил. В знак правдивости её слов яйцо на 

глазах Тиберия окрасилось в ярко-красный 

цвет, что свидетельствовало об истинной 

силе Господа и веры христианской. 

Версия вторая.
Это предание весьма банальное: когда 

Иисус был маленьким, Дева Мария развле-

кала его расписными яйцами. Они служили 

игрушками для малыша.

Версия третья.
Традиция красить яйца на Пасху пошла 

со времени казни Иисуса Христа. Когда иу-

деи собрались трапезничать (казнь Христа 

уже состоялась), на стол подали варёные 

яйца и жареную курицу. Один из присут-

ствующих заметил, что, по мнению верую-

щих, Христос должен воскреснуть через три 

дня. Хозяин дома возразил, сказав, что слу-

чится воскрешение лишь в том случае, если 

жареная курица оживёт, а варёные яйца по-

краснеют. В ту же секунду чудо произошло.

Версия четвертая, практичная.
За сорок дней до Пасхи начинается са-

мый длинный Великий пост, который ставит 

запрет на продукты животного происхожде-

ния, в числе которых и яйца. Верующие с 

помощью варки пытались сохранить сне-

сённые курицами яички. Трудно было раз-

личать сырой и варёный продукт, и хозяйки 

придумали следующий способ: окрашива-

ли яйца зеленью, древесной корой, луковой 

шелухой. Вот и получались нарядные яички 

(крашенки), которые с удовольствием да-

рили и ели на Пасху.

«Маникюр» для... яйца
Как оригинально раскрасить яйцо на Пасху

Ещё один вариант пасхальной темы – 
шёлковая салфетка в форме яйца.

«Верх-Исетский» 

б е ж а т ь 

баналь-

легко, и выглядит 

довольно симпа-

тично. Можно 

п о п р и д у м ы -

вать какие-

н и б у д ь 

у з о р ы 

или же 
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  
(корреспонденты),

Ирина ЛАНСКИХ, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Что только не сделаешь в поисках интересного кадра. Не 
так давно я решила подняться на недостроенный отель, что 
у екатеринбургского цирка. Не сказала бы, что это сложно. 
Но когда сначала идёшь по тёмному коридору полупод-
вального помещения, пытаясь осветить путь экраном теле-
фона, учитывая то, что ты до истерики боишься темноты… 
возникают определённые трудности. 

И вот, цель достигнута! Крыша. Вокруг дырявая и поломанная 

черепица, гнилые доски, обломки кирпичей и, если не повезёт, 

шесть этажей свободного полёта вниз. Огляделась – ничто не 

впечатлило. В расстройстве сделала пару снимков, как говорит-

ся, «от балды», и ушла. Наткнулась на снимки лишь пару недель 

спустя, когда наводила порядок в папках. Применила к картинкам 

один световой фильтр – получилось интересно!

Казалось бы, что сложного в том, что бы сделать обычный сни-

мок города? Выбрал место, навёл фокус, щёлк – и готово! Но всё 

немного сложнее, чем кажется. И дело даже не в том, какие на-

стройки в фотоаппарате поставить. А в том, как передать ту ат-

мосферу, то настроение, которое ты видишь. И тут уж вертись 

как хочешь. Кто-то использует разные цветовые фильтры, кто-то 

прибегает к помощи компьютера, а я стараюсь найти подходя-

щий ракурс. Но чаще всего хорошие снимки получаются слу-

чайно. Дрогнула рука и «смазала» горизонт, и вот – настроение 

снимка кардинально меняется...

Натали ДУБРОВИНА.

Выше крыш
Города области с высоты птичьего полёта
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Дегтярск Верхний Тагил

Красноуфимск Берёзовский

НЭ – наша экспозиция
Выбран 
лучший 
текст 
недели!

Завершилось очередное 
голосование за лучший 
текст номера «Новой 
Эры» за 31 марта. Чита-
тели отдавали свои го-
лоса за понравившийся 
материал в нашей группе 
на сайте «ВКонтакте» 
(http://vk.com/
club6521001/).

Безоговорочным ли-

дером стала Юлия Жук 

с текстом «Чувство вины 

разложила по буквам» о 

презентации книги немец-

кой писательницы Ирис 

Ханика. Книга посвящена 

отношению немцев к на-

цистскому прошлому. Это 

был дебют Юлии в нашей 

газете. Следом за этим 

текстом она прислала 

и несколько других, ко-

торые уже появились на 

страницах «НЭ». 

Юлия Жук одиннадца-

тиклассница, и в этом году 

собирается поступать на 

журфак Уральского феде-

рального университета. 

Она интересуется литера-

турой, много читает, осо-

бенно современных писа-

телей, сочиняет стихи... 

Ещё она коллекционирует 

жирафов.

Тексты из номера, кото-

рый ты держишь в руках, 

будут выставлены на голо-

сование читателей в поне-

дельник в нашей группе на 

сайте «ВКонтакте». Опрос 

ты легко найдёшь на глав-

ной странице группы. Не 

забудь сопроводить свой 

голос аргументами. 

Если какой-то текст но-

мера задел тебя особенно, 

напиши отзыв и отправь 

его в редакцию. Также мы 

каждый день ждём новые 

материалы от авторов – 

истории о тебе и твоих 

друзьях, интересных лю-

дях рядом с тобой, о про-

блемах, которые тебя вол-

нуют. Если хочешь чем-то 

поделиться, просто напи-

ши нам письмо, бумажное 

или электронное – каждое 

корреспонденты «НЭ» чи-

тают внимательно от пер-

вой до последней строч-

ки. И помни, нам было б 

скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».


