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Когда приходишь после 

уроков домой, разумеется, 

не садишься сразу за уроки. 

Нужно же отдохнуть. Ско-

рее всего, ты открываешь 

программу телевизионных 

передач и выбираешь, что 

посмотреть. Теперь возле 

каждого фильма или сериа-

ла есть цифры вроде «16+», 

«18+». То есть появились 

возрастные ограничения при 

просмотре. Интересно, на 

них кто-то обращает внима-

ние?

С первого сентября вступил 

в силу закон о защите детей от 

вредной информации. Неуже-

ли взрослые и правда надеют-

ся, что дети не будут смотреть 

кино, возле названия которого 

написано «18+»? Или они уве-

рены, что всегда смогут про-

следить? Но днём мамы и папы 

на работе, а школьники, если 

видят, что им что-то запрети-

ли смотреть, тут же это вклю-

чают. Хотя детский психолог, 

кандидат психологических наук 

Оксана Темнова уверена, что 

если родители научили своего 

ребёнка слушаться, он ни за 

что не включит запрещённый 

фильм или сериал. Даже если 

ему будет любопытно.

Так или иначе передачи, ко-

торые раньше смотрели по те-

левизору семьями, вдруг оказа-

лись не для всех...  Даже возле 

выпуска новостей стоит рей-

тинг «16+». Сериал «Закрытая 

школа» можно смотреть только 

с 16-и лет. И фильм «Аватар» 

тоже. Школьникам указали на 

их возраст. Мол, знать вещи, 

которые показывают по теле-

визору, вам ещё рано. Рано ви-

деть, как люди курят, ругаются, 

бьют друг друга... Но всё то же 

самое есть в жизни, и никто не 

спрашивает, готов ли ты на это 

смотреть. 

В Интернете было много 

шума вокруг того, что в опалу 

могут попасть и старые совет-

ские мультики, на которых вы-

росло не одно поколение. На-

пример, как раз в «Ну, погоди!» 

волк подаёт дурной пример 
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Полюбившийся многим школьникам фильм «Сумерки. Сага. Новолуние» тоже попал в категорию «16+». Теперь придётся тайком 

пересматривать любимые моменты?

Кино 
не для всех

Новый закон практически не оставил школьникам выбора, что смотреть по телевизору

курения. Предполагалось, что 

из-за этого мультик будут по-

казывать только в ночное вре-

мя. Но до абсурда не дошло. 

Роскомнадзор разрешил смо-

треть «Ну, погоди!». Мультик 

признали «культурной ценно-

стью», значит, время его про-

смотра не будет ограничено. 

Почему-то «Дом-2» такого 

резонанса не вызвал. Он идёт 

как раз в то время, когда школь-

ники возвращаются с уроков... 

Стоит себе маркировка «16+» 

и всё. Странно выглядит и воз-

растное ограничение, которое 

есть в кинотеатрах: «можно с 12 

лет в сопровождении родите-

лей». Они закроют ребёнку гла-

за? Или рядом с родителями он 

как-то по-другому воспримет 

то, что увидит?

Продолжение на 6-й стр.

= Кстати
Возрастной ценз на 

фильмы, которые сегодня 

идут в кинотеатрах, соблю-

дается довольно строго. 

Например, на  «Эволюцию 

Борна» можно купить би-

лет, только если тебе есть 

18. Любопытно, что в США 

этот фильм можно смотреть 

с 13 лет. А вот каковы будут 

возрастные ограничения на 

фильмы, которые скоро вы-

ходят в прокат:

«В поисках Немо» 0+

«Москва 2017» 12+

«Орда» 16+

«Особо опасны» – лицам 

до 17-и лет обязательно 

присутствие взрослого

«Обитель зла: Возмез-

дие» 18+

= «НЭ» – Наш ЭКсперт
Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка 

в Свердловской области:

–Новый закон не надо воспринимать как догму. Это сигнал 

родителям. Они должны брать на себя ответственность и ре-

шать, готов ли их ребёнок смотреть программу, у которой сто-

ит маркировка «16+» или ещё нет. Рейтинг – это своего рода 

полезное предупреждение производителей фильмов зрите-

лям. Принимать его во внимание или нет, каждый решит сам.

В своё время, когда я работал вожатым в оздоровительном 

лагере, нам объявили, что в местный клуб привезли японский 

мультфильм. Мы повели на него детей, а оказалось, что это 

картина о Хиросиме и Нагасаки, о страшной трагедии. В филь-

ме были очень тяжёлые моменты. Если бы мы, вожатые, об 

этом знали, то повели бы на просмотр только тех, кто постар-

ше, чтобы потом обсудить с ними увиденное. Дети младше, лет 

семи, тоже должны об этом знать, но их нужно подготовить.

Это лишь один пример, когда маркировка с рейтингом была 

бы очень полезна. Закон принимать к сведению нужно взрос-

лым. Если родители видят, что по телевизору с ограничени-

ем показывают сцены, когда люди курят, то и сами взрослые 

должны задуматься, а стоит ли делать это при детях?
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Объявлено 
минимальное 

количество баллов
по предметам

ЕГЭ-2013
Впервые Рособрнадзор 

установил минимальное коли-

чество баллов по всем пред-

метам ЕГЭ в начале учебного 

года. Порог по обязательным 

предметам остался таким же, 

каким был и в прошлом году:

–русский язык — 36 баллов;

–математика — 24 балла.

Предметы по выбору:

–физика — 36 баллов

–химия — 36 баллов;

–информатика и ИКТ — 40 

баллов;

–биология — 36 баллов;

–история — 32 балла;

–география — 37 баллов;

–обществознание — 39 бал-

лов;

–литература — 32 балла;

–иностранные языки — 20 

баллов.

Олимпийский 
чемпион провёл урок 
для асбестовских 
одиннадцатиклас-

сников
Чемпион лондонской Олим-

пиады по боксу Егор Мехонцев 

провёл урок физкультуры в 

школе №16 в Асбесте. Он вер-

нулся на Урал сразу после по-

беды в Лондоне. Егор родился 

в Асбесте и учился в той школе, 

где его пригласили провести 

«олимпийский урок». Спор-

тсмен занимается боксом с 11 

лет. На занятие с чемпионом 

учителя пригласили 18 учени-

ков 11-го класса. Они расспро-

сили спортсмена о том, как он 

тренируется и что нужно для 

того, чтобы добиться успеха в 

жизни.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Старшеклассники 
из Новой Ляли 
сплавились
по реке Ис

Ученики школы № 4 Новой 

Ляли совершили поход, в ходе 

которого освоили скалола-

зание и научились управлять 

катамараном. Начальной точ-

кой маршрута был выбран по-

сёлок Ис, который находится 

около города Нижняя Тура.  

Там школьники побывали в За-

падном карьере, где увидели 

драгу, на которой добывают 

золото. О богатой истории 

этого места также рассказы-

вает местный краеведческий 

музей.

Собственно сплав по реке 

Ис на следующий день школь-

ники вместе с учителями со-

вершили на катамаранах. Не 

обошлось и без экстрима. 

Сплавляясь по реке, туристы 

не раз попадали в «расчёски» 

– свисающие низко над водой 

ветви деревьев, которые на 

узких речках «причёсывают» 

лохматых туристов. Кто-то 

даже искупался в холодной 

воде, упав с катамарана. За-

вершился поход традиционно 

разговорами у костра до позд-

ней ночи.

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 

16 лет.

г.Новая Ляля.

Корреспонденты «Новой 

Эры» побывали на областном 

слёте юнкоров, который про-

ходил в оздоровительном ла-

гере «Чайка» возле Берёзов-

ского. Хотели познакомить 

их с газетой, а оказалось, что 

они «НЭ» уже читают. 

–Ой, а что это у вас в руках? 

Газета? Дайте две!

–Нет, этот номер «Новой Эры» 

у меня есть. Покажите свежий.

–Можно посмотреть все вы-

пуски, которые вы привезли? Я 

выберу то, что не читал.

–А мне?

 Так мы узнали своих чита-

телей из Серова, Нижней Сал-

ды, Карпинска, Ачита, посёлка 

Уральского...  И с некоторыми 

авторами познакомились лично. 

Слёт Союза юнкоров Свердлов-

ской области проходит ежегод-

но. На него приезжают школь-

ники, которые интересуются 

журналистикой, пишут в город-

ские, поселковые издания. На 

слёте они знакомятся с основа-

ми профессии, к ним приезжают 

гости, проводят мастер-классы. 

В свою очередь корреспонден-

ты «Новой Эры» предложили юн-

корам попробовать свои силы 

на страницах спецвыпуска «Об-

ластной газеты». 

У наших читателей было 

около часа времени. Они на-

писали нам о том, что считают 

наиболее важным. Любопыт-

но, что многие независимо 

друг от друга подняли тему, 

как сложно быть новеньким в 

классе. Об этой проблеме зая-

вила на первой странице про-

шлого номера «Новой Эры» 

наша автор Роза Мустафаева. 

Оказалось, что у многих есть 

свои, не менее драматичные 

истории.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 

Познакомились через газету
Участники областного слёта юнкоров пополнили число авторов «Новой Эры»
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Юнкоры оказались хорошо знакомы с «Новой Эрой». Открыв 

номер, легко находили любимые рубрики и показывали их друг 

другу.

В нашем классе была одна девочка. 

Она пришла к нам в школу, когда мы 

заканчивали четвёртый класс. Сна-

чала с ней все общались нормально, 

даже дружили. Но через год её корот-

ко остригли, и в классе ей присвоили 

прозвище «Вирус». Она резко потеряла 

свою недолгую популярность – класс 

«записал» её в изгои.

  Ей очень часто доставалось от свер-

стников, особенно от парней. А девочки 

делали вид, что заступались, а на самом 

деле за спиной придумывали обидные 

истории про неё. Бывало, что на время на-

ступало затишье, и ребята словно забы-

вали об этой девочке. Но в шестом классе 

произошёл один их самых страшных дней 

в школе, который мне когда-либо прихо-

дилось переживать.

Мы готовились ко Дню открытых две-

рей. И когда в одном из кабинетов ре-

петировали сказку на английском язы-

ке, зашла она. Эта девочка пришла в 

неопрятной одежде. Немногие умные 

люди нашего класса просто никак не от-

реагировали на это, а остальные вдруг 

налетели на неё, начали обзывать, пихать 

и плеваться в неё.  Я впервые почувство-

вал жалость к ней. Жутко было смотреть, 

как она лежит на полу и кричит, а обидчи-

ки пинают её ногами, сопровождая свои 

издевательства насмешками. Я впервые 

увидел истерики не от простого каприза, 

а от беспомощности.  

И самое страшное в этой истории то, 

что этим безжалостным зверям удалось 

выйти сухими из воды. Они свалили всю 

вину на других ребят. Мне никогда ещё не 

было так стыдно за своих одноклассников. 

Они оказались  ещё и трусами. Однако че-

рез некоторое время правда выяснилась, 

и отвечать пришлось целому классу. Всё 

переменилось, за девочку даже стали за-

ступаться по-настоящему, но дружить с 

ней никто не хотел.

Издевательства над «гадким утёнком» 

продолжались до девятого класса. Же-

стокие сцены избиения больше не по-

вторялись, но её стали фотографировать 

и выкладывать фото в социальную сеть 

«ВКонтакте». Обидных комментариев по 

поводу её внешности и сплетен стало ещё 

больше. И девочка знала об этом.

Однако не всё так плохо. К концу вось-

мого класса «гадкому утёнку» удалось за-

вести себе друзей. Она заметно преоб-

разилась, похорошела. Когда впервые в 

новом образе она вошла в класс, мне стало 

дико смешно от того, насколько ошелом-

лёнными были лица моих одноклассников. 

Таких перемен не ожидали даже учителя, 

которые тоже почему-то недолюбливали 

девочку.

Я надеюсь, что этот пример послужит 

уроком тем, кто смеётся над другими 

людьми. Люди разные, но те, кто находит-

ся в одной лодке, не должны бросать сво-

их.

I.T.H. 

Школа выживания
Быть новеньким в классе часто становится тяжёлым испытанием

Взрослые тоже видят, когда 

класс не принимает новень-

кого, делает его изгоем. Но 

почему-то родители, учите-

ля не считают это важным. А 

проблема не исчезает, даже 

наоборот...  

В прошлом году к нам в класс 

пришла девочка Катя. Человек 

вообще-то не плохой, добрый, 

отзывчивый, но слишком зам-

кнутый. Она живёт только в сво-

ём мире, не пуская туда никого. 

Тут же в новом коллективе она 

продемонстрировала слабость 

– неумение за себя постоять. И 

сразу же Катя стала получать в 

свой адрес оскорбления и раз-

личные насмешки. 

Конечно, среди коллектива 

было несколько человек, кото-

рые пытались защитить её, но 

потом почему-то присоединя-

лись ко всем остальным. Поче-

му так? Никто не может понять. 

Я попробовала разобраться и 

спросила Катю, как она сама 

считает, в чём дело. И вот что 

она ответила: 

–Мне было очень тяжело 

осваиваться в новом коллек-

тиве после пяти лет учёбы с 

другими людьми. Казалось, 

что никто меня не восприни-

мает как личность. В новом 

классе все достаточно яркие 

и талантливые люди. У них 

очень быстрый темп жизни, за 

которым я не успеваю. За год 

учёбы я так и не нашла себе 

друзей. Хожу везде одна. Но 

надеюсь с кем-нибудь подру-

житься. 

Затем я обратилась к на-

шему к школьному психологу, 

которая дала советы Кате и на-

шему классу. Может быть, они 

будут полезны и другим. По-

добные ситуации случаются в 

каждой школе.

СОВЕТЫ НОВИЧКУ,

КАК ОСВОИТЬСЯ

В КОЛЛЕКТИВЕ:  

1. Нужно постараться под-

строиться под людей. 

2. Быть более раскрепо-

щённой в плане общения. 

3. Полюбить себя и по-

нять, что ты не хуже других. 

4. Приглядеться к людям 

и проявить инициативу.  

5. Участвовать во всех ме-

роприятиях класса, делать 

всё со своим коллективом.

СОВЕТЫ КОЛЛЕКТИВУ, КАК 

ПОМОЧЬ НОВЕНЬКОМУ:

1. Предлагать помощь со 

своей стороны. 

2. Не отталкивать челове-

ка, если он идёт навстречу.

3. Дать возможность уча-

ствовать в жизни класса. 

Анастасия ГЛАЗЫРИНА,

13 лет.

г.Первоуральск.

Класс, в котором я учусь, к 

сожалению, встречает по 

одёжке. От первого впечат-

ления, которое ты произвёл, 

избавиться сложно. 

В свой первый учебный день 

в нашей школе Вику сразу же 

невзлюбили. Она вела себя 

не как все – была скромна, 

вежлива и со всеми приветли-

ва. Доброта – это хорошо, но 

недостаточно. Мой совет но-

вичкам – проявляйте инициа-

тиву и не бойтесь быть собой. 

Сейчас Вика — центр веселья 

и шуток в классе, всеобщая 

любимица. И это потому, что 

она не побоялась продемон-

стрировать своё незаурядное 

чувство юмора, которое рань-

ше скрывала!

Алина БЕЛОБОРОДОВА,

17 лет.

п.Арти.
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Моя знакомая, шестнадца-

тилетняя Кира, рассказала нам 

свою историю ухода из дома:

–Выключаю музыку, при-

слушиваюсь, сердце начинает 

бешено колотиться. В другой 

комнате крики,  мама плачет. 

Я выбегаю из комнаты – там 

драка. Прыгаю между мамой 

и папой, кричу, реву, пытаюсь 

разнять их. До двух ночи успо-

каиваю маму, она курит и пла-

чет. Ложусь спать и прислуши-

ваюсь, не ругаются ли больше 

родители. Через несколько лет 

такой жизни хочется сбежать из 

дома. И это не желание приклю-

чений и игры, как в рассказах 

Зощенко про «кругосветное» 

путешествие Лёльки и Миньки, 

– это желание спокойной жиз-

ни, без криков и ругани. 

Поводы для «побега» под-

ростка могут быть самыми раз-

ными, но чаще это либо небла-

гополучная обстановка в семье, 

либо непонимание со стороны 

родителей: их равнодушие или, 

наоборот, бесконечные претен-

зии.

Например, семнадцатилет-

няя Алина хочет уйти из дома, 

потому что регулярно ругается 

с матерью. Останавливает де-

вочку только отсутствие соб-

ственного дохода.

–Мой молодой человек мог 

бы помочь, но просит подумать, 

ведь назад дороги уже не бу-

дет. Если бы он понимал, что я 
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Почему подростки сбегают из дома?

Тебе шестнадцать, и ты считаешь себя уже достаточно 
взрослым, для того чтобы самому принимать важные ре-
шения. Зачем тебе чьи-то советы? У тебя своя голова на 
плечах! Именно с такими мыслями подростки покидают 
родительский дом либо в поисках приключений, либо в 
поисках спокойствия.

хочу уйти ещё и из-за того, что 

мама против наших с ним от-

ношений. Когда я говорю ей, 

что мне тяжело с ней жить, она 

начинает «шпынять» меня тем, 

что я ещё сама не зарабатываю. 

Она всегда чем-то недовольна. 

То оценками, то тем, что сижу 

дома, то что меня дома нет,  – 

жалуется Алина.

Укоры родителей бывают 

обоснованными и не очень. 

Иногда случается, что они так 

сильно беспокоятся за твоё 

будущее, что начинают пере-

гибать палку, негативно оцени-

вать всех твоих друзей, подо-

зревать тебя в том, чего ты не 

делаешь.

Илье 17 лет, он живёт с ба-

бушкой, мамой и папой. Роди-

тели называли его наркоманом 

и бездельником. Каждый раз, 

когда он приходил домой из 

техникума, кто-нибудь норовил 

ему сказать, что глаза у него 

«какие-то не такие». Родители 

заставляли его сдавать анализ 

на содержание наркотических 

веществ в крови – их опасения 

не подтвердились, но раз за 

разом несправедливые упрёки 

сыпались парню на голову. По-

сле двух месяцев такой психо-

логической встряски он пере-

стал ходить в техникум. Вместо 

разговора по душам к нему при-

ставили конвой в виде бабушки, 

которая провожала его до ме-

ста учёбы. Эффект был достиг-

нут – Илья стал уходить из дома 

на два-три дня. А чего стоило 

ждать? Родители, сами того не 

осознавая, провоцировали его 

на такие поступки. После двух 

таких уходов – мама предложи-

ла Илье сходить к семейному 

психологу. Она шла туда с уста-

новкой, что её ребёнок не прав, 

но узнала, что и сама недоста-

точно доверяла своему сыну.

Для некоторых подростков 

уход из дома становится регу-

лярным явлением. Психологи 

дают этому определение – 

синдром бродяжничества или 

дромомания. Из-за получен-

ной ребёнком психологической 

травмы он сбегает в первый 

раз, затем побеги становятся 

привычными. Если мама при-

крикнула на ребёнка из-за того, 

что он не помыл посуду, тот 

реагирует мгновенно – уходит 

из дома. 

Уйти от проблем можно, 

не обязательно покинув сте-

ны квартиры, и это не менее 

страшно. Школьники часто ухо-

дят в компьютерные игры, соци-

альные сети. Таких подростков 

ничто не волнует, кроме того, 

что нужно организовать клан в 

онлайн-игре. Зато за этим за-

бывается всё, что волнует в ре-

альности.

Сбегать от разговоров и про-

блем всегда проще. Но рано или 

поздно придётся к ним вернуть-

ся, и тогда твой поступок может 

всё только усугубить.

– К следующей ссоре моих 

родителей я подготовилась за-

ранее, – продолжает Кира, в 

книжке уже лежала заначка на 

такси до подруги. Я оделась, 

скинула в сумку самое необ-

ходимое, заглянула в «комнату 

раздора» и ушла. Двигалась бы-

стро, никуда не глядя. И вдруг 

поняла, что я не могу уйти: это 

мой дом, это моя семья и это 

мои проблемы. От проблем сбе-

гают только слабые люди. А ро-

дители? Что они будут без меня 

делать? Кто будет останавли-

вать их, устраивать им «вечера 

откровений» после ссор, где 

каждый должен высказать свои 

претензии без обид? Я нужна 

им, а они мне, какими бы они ни 

были и как бы сложно ни было 

сейчас.

Елена ВАЛИЕВА.
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Уход из дома – чаще всего способ показать протест и нежелание жить по правилам, которые 
тебе диктуют.

Виолетта МОДЕЛКИНА, инспектор по делам 
несовершеннолетних Управления МВД России 
по городу Екатеринбургу:

–Если подросток ушёл из дома, родители долж-

ны обращаться в полицию незамедлительно. Ча-

сто бывает, что родственники сначала ждут, пока 

ребёнок вернётся, потом пытаются искать его сво-

ими силами у друзей и во дворе, а затем, потерпев 

неудачу, дождавшись наступления темноты, зво-

нят в полицию. Это усложняет поиски – все знако-

мые уже спят, никого не опросить. Конечно, каж-

дый случай нужно рассматривать индивидуально, 

но если ребёнок обещал вернуться в два часа дня 

и его нет, не нужно ждать вечера, а тем более не-

сколько дней. 

Как только мы получаем сообщение, о том, что 

ребёнок ушёл из дома и не вернулся – тут же начи-

наем действовать: выезжаем на место с собаками, 

они обнюхивают вещи ребёнка, запоминают запах, 

чтобы в случае чего распознать его на улице. Мы 

смотрим, нет ли в квартире у ребёнка следов кро-

ви, вдруг кто-то поднимал на него руку. Затем мы 

осматриваем район, особенно места скопления 

подростков, опрашиваем соседей, знакомых, учи-

телей. Проверяем, как вёл себя ребёнок последние 

дни в соцсетях, кому он писал сообщения, когда 

последний раз выходил в онлайн. Если ребёнок не 

найден, составляем фоторобот и объявляем его в 

розыск. Если подростка не нашли в течение суток, 

он объявляется в федеральный розыск. «Пробива-

ются» базы данных больниц, вокзалы – и это лишь 

малая часть всей работы. 

Мы тщательно расспрашиваем родителей, как 

вёл себя подросток в течение последних дней, что 

взял с собой в день ухода. Например, перед Новым 

годом к нам обратилась мама 15-летней девочки. 

Её дочь была очень скромной и никогда не уходи-

ла из дома, но вдруг пропала. Мама обмолвилась, 

что накануне девочка взяла из дома свой паспорт, 

сказав, что в школе просят снять ксерокопию и три 

тысячи денег – якобы сдать на школьный празд-

ник. Наши сотрудники сразу сориентировались, 

что нужно проверить, не покупала ли она желез-

нодорожных билетов. И оказалось, что девочка 

была на пути в Москву, её задержали на Казанском 

вокзале. Накануне она познакомилась в соцсетях 

с молодым человеком и поехала на встречу с ним. 

Мама вылетела в Москву и забрала её. 

Все дети, поиском которых занималась мили-

ция, ставятся на учёт, с ними работает психолог, 

за их судьбой тщательно следят впоследствии. 

Чаще всего причиной ухода становятся  ссоры с 

родителями.

Марина БУНТАКОВА, детский психолог:
–Моё мнение по вопросу ухода из дома подростков 

однозначное. В уходе виноваты родители, семейная 

ситуация и стиль воспитания в семье. Подросток, не 

имея адекватных схем поведения, начинает исполь-

зовать самые простые и элементарные. Проще всего 

– уйти из дома. Для того чтобы остаться и постарать-

ся решить проблемы, помириться, понять друг друга 

нужны силы, рассудительность, а они у подростка 

могут быть лишь в том случае, если он вырос в благо-

приятной обстановке. Если проблема, которая может 

спровоцировать уход, действительно есть и она весо-

ма, её нужно попытаться обсудить. Причём уделить ей 

внимание должны не только дети, но и родители, ко-

торые нередко либо слишком заняты, чтобы уделить 

внимание ребёнку, либо слишком много в разговоре 

с ним жалуются на свою жизнь и пытаются «перело-

жить» на него свои личные проблемы.

 «НЭ» – НАШИ ЭКСПЕРТЫ Это классика жанра, дети уходили и будут уходить из дома, 
лишь бы показать родным, насколько им тяжело переносить 
домашние перепалки или другие душевные разочарования, 
лишь бы почувствовать себя нужными. Уж очень эмоциональ-
ны мы в этом возрасте.

Мой друг Владислав рассказал мне, как он уходил из дома в 14 

лет. Поводом послужила ссора: он что-то натворил накануне Дня 

Святого Валентина и был наказан – в 23:00 компьютер был выклю-

чен.

– В День всех влюблённых я хотел поздравить своих друзей ров-

но в полночь: написать всем во ВКонтакте, обзвонить, отправить 

смски. Родители были против, говорят: в 23.00 компьютер выклю-

чаешь и – кровать.  В 23.10 я уже был на улице – пошёл к крёстному 

младшего брата на работу и у него ночевал. Точнее, мы разговари-

вали, а наутро я вернулся домой, сходил в душ и сразу в школу, а 

потом всё как-то само собой срослось. Я ничего не добился этим 

поступком, вообще ничего. Только из-за компьютера меня так рано 

не выгоняли. Но это на самом деле мелочь. 

Какая бы ссора ни произошла, родители любят нас и боятся за 

нас, мы всегда будем для них маленькими детьми. Нельзя просто 

так взять и уйти, без предупреждений.  Если ты не видишь другого 

выхода и понимаешь, что вам лучше несколько часов не общаться и 

не видеть друг друга, на обычном листе укажи время, на которое ты 

уходишь, к кому идёшь, причину, которую следует обдумать маме 

и папе. Попробуйте понять родителей или найдите способ, чтобы 

родители поняли вас. Не надо просто так проверять на прочность 

их сердца. Все мы выходим из себя, переходим границы, доставля-

ем друг другу боль. В ссоре виноваты обе стороны. Если ситуация 

не критическая, если ссора мелкая, если это обычное непонима-

ние – уход того не стоит. Есть школьные психологи, которые гото-

вы помочь, есть телефоны доверия, есть в конце концов бабушки 

и дедушки, которые могут дать вам совет в общении с их детьми 

– вашими родителями. А близких надо ценить. Всегда.

Оля МИНЕЕВА, 16 лет.



– Год назад мой друг позвал меня 
поиграть в «Мафию: остров страха» – 
это одна из вариаций популярной среди 
молодёжи игры «Мафия». Мы так увле-
клись, что продолжали играть в неё все 
лето, встречаясь раз в неделю, – рас-
сказывает студент Уральского техниче-
ского института связи и информатики 
Александр Чирков. Сегодня Саша за-
всегдатай городских игротек и «уве-
ренный пользователь» настольных игр 
разного типа и сложности. О том, что он 
в них находит, мы и побеседовали.

– Саша, скажи, почему из всех воз-
можных видов игр ты выбрал именно на-
стольные?

– Настольные игры – это одно из не-

скольких моих увлечений. В компьютерные 

игры я играю с детства, можно сказать я на 

них вырос, и лишь когда поступил в инсти-

тут, более-менее охладел к ним. На млад-

ших курсах я увлекался паркуром, но по-

сле одного неудачного падения обленился 

и забросил это дело. Сейчас занимаюсь 

воркаутом – силовыми тренировками с 

собственным весом, но не ограничиваюсь 

только этим. Я веду здоровый образ жизни, 

но спортом я занимаюсь больше для под-

держания физической формы, а интеллект 

развиваю с помощью настольных игр. Еще 

я увлекаюсь культурой Японии, а именно 

аниме. В настольных играх меня привлекает 

разнообразный и интересный игровой про-

цесс. Сам предпочитаю динамичные игры, 

такие как «Бэнг!», «Цитадели» или «Доми-

нион». Но люблю поиграть и во что-нибудь 

продолжительное, где нужно выстроить 

стратегию, хорошенько подумать, вклю-

чить логику, прежде чем сделать ход. К 

таким играм относятся «Ужас Аркхема», 

«Игра Престолов» и другие.

Где ты находишь себе компанию 
для игры?

Я частенько играю со своими друзьями 

и бываю в заведениях, организующих вече-

ра настольных игр – туда приходят такие же 

ребята с целью поиграть и познакомиться 

с единомышленниками. В разных компа-

ниях предпочитают разные игры, начиная 

от «Мафии», заканчивая такими сложными 

и известными стратегиями, как «Колониза-

торы» и «Вархаммер». Некоторые магази-

ны настольных игр время от времени про-

водят «игротеки» – это повод показать своё 

мастерство и способ получить в качестве 

приза настольную игру. 

– Расскажи подробнее про игры, 
которые тебе кажутся наиболее инте-
ресными?

Одна из них – «Гномы-вредители». 

Это карточная игра. Игроки делятся на 

гномов и саботёров. Цель гномов – доко-

паться до золота, а саботёры должны им 

мешать.  Раньше этой игры не было с рус-

ским переводом, и мы играли в англий-

скую версию. Недавно перевели версию 

с дополнением, и играть стало намного 

интереснее. Еще одна интересная игра 

«Бэнг», она про Дикий Запад, в ней бандиты 

охотятся за «шерифом», а местные жители 

помогают ему уйти от преследования.

 Какие советы ты можешь дать тем, 
кто только пришёл в увлекательный мир 
настольных игр?

– Больше играть. Настольных игр сейчас 

очень много, в них нужно разбираться и по-

лучать опыт. По выходным при возможно-

сти посещать «игротеки» – знакомиться с 

интересными людьми, проводить время в 

нескучной компании.

Беседовал Вячеслав ШМАЛЁВ, 

студент УрФУ.
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  КОРОТКО

Студентка УрФУ 
Диана Габидуллина 
выиграла золото
на чемпионате 

Европы по карате
«Новая Эра» в прошлом 

году писала о юной кара-

тистке Диане Габидуллиной 

из Екатеринбурга, когда 

она стала абсолютной чем-

пионкой Европы и серебря-

ным призёром чемпионата 

мира по карате. Очередной 

чемпионат Европы про-

ходил в Румынии, и конку-

ренцию девушке составили 

более 200 спортсменов. 

Удача вновь улыбнулась ка-

ратистке. 

Сейчас Диана усердно го-

товится к чемпионату мира 

2013 года, который пройдёт 

на Украине. Кроме того, де-

вушка решила заняться вос-

питанием юных спортсменов. 

Этой осенью она набирает 

свою первую группу по кара-

те. Тренировки на первых по-

рах она будет вести сама.                                                                                                

Александра

ЛАВРУШИНА.

Уральская команда 
по робототехнике 

из Дворца 
молодёжи вошла
в российскую 

сборную 
В ноябре этого года она 

примет участие во Всемир-

ной олимпиаде роботов в 

Малайзии. 

Прежде чем прошло за-

числение в сборную, ураль-

ские ребята – 15-летние 

Даниил Шостин и Егор Недо-

ростков побывали в летнем 

робототехническом лагере 

в Подмосковье. Туда съеха-

лись 150 ребят из 18 городов 

России. Участники смены 

должны были за несколько 

дней подтвердить свои уме-

ния в области конструиро-

вания и программирования 

роботов и принять участие 

в финальном состязании. В 

результате наша команда из 

средней возрастной группы 

вошла в тройку лучших ко-

манд страны.

Артёмовская 
девочка в пять лет 

пошла сразу во 
второй класс 

Ученица школы №1 Артё-

мовского Надя Селезнёва   

сдала экзамены за первый 

класс, не учась в нём. Сейчас 

Надя ходит во второй класс, 

хотя по возрасту ей положе-

на старшая группа детского 

сада – 2 сентября девочке 

исполнилось только лишь 

6 лет. Но в этом возрасте 

Надежда уже читает книги, 

решает математические за-

дачки и изучает английский. 

Дарья БАЗУЕВА.

По жизни игрок

Премию на днях вручили 
50-ти самым талантливым 
школьникам и студентам. 
Выпускница политехни-
ческой гимназии Нижнего 
Тагила победила в област-
ном конкурсе историко-
краеведческих исследова-
тельских работ «Каменный 
пояс» с работой по своей 
родословной. 

– Наша семья занимается 

этим проектом уже лет десять. 

Мы дошли до девятого колена 

родословной. Тема исследова-

ния для меня очень важна. Хо-

чется узнать как можно больше 

о том, где жили мои предки, чем 

занимались. Такие исследова-

ния проводятся не для оценки, а 

для себя, – рассказывает Лена.

В работе ей активно помога-

ла вся семья, особенным инте-

ресом проникся папа. 

– Как-то старшей дочери Та-

тьяне в школе задали вопрос 

по генеалогическому древу, 

– вспоминает Александр Гацу-

ра. –  Нас заинтересовала эта 

тема, и мы решили заняться 

исследованиями. В ходе рабо-

ты нам посчастливилось найти 

родственников из Белоруссии, 

Дошла
до девятого колена

Юный краевед Елена Гацура стала лауреатом премии губернатора области

с которыми мы сейчас общаем-

ся. Потом с младшей Еленой мы 

решили продолжить исследо-

вания уже в области одного из 

представителей нашего рода 

– деда, Александра Филиппови-

ча Гацуры, который пропал без 

вести на фронтах Великой От-

ечественной войны. Мы доста-

точно успешно продвинулись 

–  нашли и дату, и время, и даже 

боевые донесения последнего 

боя, где он был ранен, сведе-

ния о ранениях. Много, конечно, 

осталось неизвестного, но мы 

не останавливаемся, еще рано 

ставить точку. В период 

Великой Отечествен-

ной войны исчезло 

очень много архивов.  

Если до прихода совет-

ской власти все записи 

велись церковью, все 

было систематизиро-

вано, то сейчас многое 

утеряно. Это создает 

большие трудности в 

поисках. Также во вре-

мя войн много детей 

оставались сиротами, 

многие уезжали за гра-

ницу, следовательно, 

никакой информации о 

таких людях нет.

По мнению семьи 

Гацура, интерес к изу-

чению своей родослов-

ной сегодня проявляют 

многие. Но не многие 

начинают работу и до-

водят её до конца. Ито-

ги исследования Лены 
всколыхнули как учителей, так и 

одноклассников, и подтолкнули 

многих знакомых к самостоя-

тельным поискам родных, про-

павших без вести. 

Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 

16 лет. 

Елена Гацура и её семья получают премию из рук губернатора
области Евгения Куйвашева.  
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Настольные игры – это не игрушки. 
Александр Чирков на турнире по игре 
«Семь чудес» сосредоточен и серьёзен.
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Нескучные люди
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ЕкатЕринбургскиЕ 
музыканты о твор-
чЕствЕ «айфо»:

Это очень талантливые ребята, 
которые записали прекрасный аль-
бом. Я считаю, что их музыка – это 
глоток свежего воздуха для Ека-
теринбурга, да и для всей отече-
ственной музыкальной индустрии 
в целом. Помню, как они пришли к 
нам на студию звукозаписи и сразу 
же удивили своим творчеством всех 
участников нашей группы.

александр воЛЬХин –  
бас-гитарист  

группы «курара».

Моя история с «АЙФО» началась 
с того, что мы со Стёпой Тропиным 
дружили  ещё до момента образова-
ния наших групп. Мы просто жили на 
Уралмаше и временами вместе гу-
ляли, болтали и баловались. В Стёпу 
всегда был кто-нибудь влюблен, а 
вот Стёпа не всегда вроде. Потом в 
районе появились занятные надпи-
си баллончиком на стенах домов. А 
написано было – «АЙФО». Мне нра-
вилось, ему, видимо, тоже.

Екатерина ПавЛова –  
солистка группы «обе Две». 

Очень люблю эту команду. Пре-
красная Стёпина лирика   заставля-
ет обдумывать каждое сказанное им 
слово. Мы приглашали его на один 
из наших концертов, где прямо в се-
редине выступления он поднимался 
на сцену и читал. Очень жаль, что 
ребят не крутят по радио. Хотелось 
бы пожелать им творческого про-
цветания.

олег ЯгоДин –  
вокалист группы «курара».

Честно скажу, что до этого не 
встречал ни одну группу, которая 
бы столько же времени уделяла 
репетициям. Ребята часами за-
сиживались на студии. Наверно, 
это и помогло им заметно вырасти 
творчески. Впервые у них я услышал 
песню «Дочь», которую до сих пор 
считаю любимой.

александр гагарин –  
вокалист группы «сансара».

слова песни  
«Хорошо, что мы...»

автор: степан тропин
Хорошо, что мы не знакомы,
Нам не знать бы друг друга лучше,
Значит, вовремя будем дома,
Будем вовремя спать и кушать.
И никто нас не потеряет,
Нас найдут на привычном месте.
За привычными делами,
Растворившихся в старых песнях...
Ах, зачем мне моя душа?
Продать бы её как деликатес
Или просто раздать за так,
Закусить бесконечный стресс...
Вплетая друг в друга,
Вплетая друг в друга 

важные нити жизни,
Берётся-то всё откуда?
Не заплести бы лишнего...
Не болит, не стучит в груди,
Не скрипит под подошвой дом,
Дом в порядке, дом тихо спит,
И я усну спокойным сном,
Спокойно разберу дела,
И не промокну под дождём,
Под зонтом только я один,
Тишина под моим зонтом...
Закричать, разорвать тишину!
Раскидать строгий ход вещей,
Не держать себя на плаву,
Не прятать внутри петель.
Закричать, разорвать тишину!
Нас теперь не унять,
Не навязать нам свою игру,
Как собаку не привязать...
Я бешеный поезд, сорвавшийся 

с рельс,
Несущийся вглубь неуёмной 

тоски,
Я взорвавшийся в нём тротил,
Разбросавший куски земли...
Ах, зачем мне моя душа?
Продать бы её как деликатес
Или просто раздать за так,

Закусить бесконечный стресс...

«айфо» не крутят по радио и 
телевидению, но это не мешает 
ей собирать кучу народа на свои 
выступления. 
сразу скажу, что, когда мне 
впервые довелось услышать 
группу «айфо» в записи, я 
тут же нажал на кнопку стоп. 
манера исполнения песен во-
калистом была больше похожа 
на речь человека с расстрой-
ством нервной системы, нежели 
на исполнителя, обладающего 
чувством самообладания. от-
рывистые фразы, без единого 
намёка на рифму, не пелись, а 
выкрикивались в микрофон под 
аккомпанемент мощной ритм-
секции. По крайней мере, так 
мне показалось изначально.   

нЕ то, что кажЕтсЯ
Сейчас даже не знаю совпаде-

ние это или нет, но буквально через 
два дня я оказался на музыкальном 
фестивале, где одним из хэдлай-
неров был именно этот коллектив. 
С тех самых пор, когда со сцены 
объявили, что выступает группа 
«АЙФО», из моих колонок очень 
часто и очень громко стали звучать 
треки этой екатеринбургской ко-
манды, а на книжной полке появи-
лось издание за авторством Карло-
са Кастанеды. Между творчеством 
этого писателя и текстами группы 
много общего. 

«АЙФО» – это музыкальный кол-
лектив, основанный около семи 
лет назад в Екатеринбурге тремя 
школьными друзьями, которых од-
нажды пригласили выступить на 
своём дне рождения их товарищи из 
другой местной регги-команды «Му-
зыка для Чарли». Не будь то высту-
пление успешным, быть может, мы 
никогда и не узнали бы о существо-
вании этой группы. Но это событие 
стало для ребят отправной точкой 
в долгом творческом пути, за вре-
мя которого они успели расширить 
группу до шести человек, записать 
мини-альбом «Ставка на чудо», вы-
пустить полноценный альбом, DVD 
с сольным концертом и окунуться в 
поиски нового звучания.

вранЬё во бЛаго
– Моя концертная деятельность 

начиналась с вранья, – вспомина-
ет солист «АЙФО» Степан Тропин. 
– Ещё будучи школьником, я врал 
маме, что сам выступаю на раз-
личных концертах, чтобы она раз-
решила мне задержаться в клубе 
допоздна. Хотя нигде я на самом 
деле не выступал, а только смотрел 
на других музыкантов.

Увлечение хип-хоп культурой 
подтолкнуло Стёпу на написание 
первых стихов. Уже в 16-17 лет 
он всё-таки начал участвовать в 
различных рэп-батлах и джем-
сейшенах совместно с местными 
диджеями, которые редко, но всё 
же проходили в ночных клубах. Ложь 
маме начинала казаться правдой.

От своих кумиров из рэперской 
тусовки молодой музыкант перенял 
форму исполнения – речитатив, но 
полностью изменил его содержа-
ние. Такой манеры на российской 
сцене до него не существовало: 
быстрое, отрывистое прочтение 
собственных стихов под мощные 
звуки живой ритм-секции. Мелодия 
стала для Степана полотном, на 
которое он, словно экспрессивный 
художник, своими стихами наносил 
сложный, извилистый рисунок. В 
результате получилась свойствен-
ная уральской музыке нестандарт-
ность звучания. В связи с чем очень 
часто этот коллектив ставят в один 
ряд с другой местной группой – 
«Курара». Могу сказать, что и в жи-

уральская «АЙФОрия»
новый альбом екатеринбургской группы заметно расширил круг их поклонников 

в последнее время нередко можно услышать, 
что урал стал центром так называемой «новой 
русской музыки». о чём поют местные музы-
канты и в каких жанрах они играют, мы будем 
пытаться рассказывать вам раз в две недели 
на страницах «новой Эры».

Ещё советские меломаны окрестили Екатерин-
бург, тогда Свердловск, третьей, после Москвы и 
Санкт-Петербурга, музыкальной столицей бывшего 
СССР. Да и то «почётной бронзы» город удостоился 
только потому, что не могли два центра советской 
культуры признать поражение какому-то далёкому 
рабочему «городишке». На Урале, дескать, нужно 
лес валить, а не искусством заниматься.

Тем временем аббревиатура СРК (Свердлов-
ский рок-клуб) не требовала ничьей расшифровки. 
«Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс» ста-

ли своеобразной отдушиной для молодёжи конца 
70-х годов, которая хотела сбросить с себя «канда-
лы» загнивающей тоталитарной системы. 

Но всё это враз прекратилось вместе с распа-
дом СССР. В июне 1991 года буквально за один день 
Свердловский рок-клуб закрылся. После этого сло-
жилось впечатление, что уральская сцена навсегда 
погасила свои софиты и опустила тяжёлый занавес. 
После этого подобной славы, какой добились зачи-
натели свердловского рока, не удалось ощутить ни-
кому. Нет, музыка не стала хуже, просто народу дали 
ту самую свободу, ради которой он слушал те песни. 

Если же сегодня заглянуть вглубь екатеринбург-
ской сцены, то можно увидеть, что она по-прежнему 
сохранила свою самобытность, настрой, необыч-
ность звучания и до сих пор может порадовать ин-
тересными музыкантами.

вом общении Стёпа очень резкий, а 
если он начинает что-то рассказы-
вать, то его уже невозможно оста-
новить.   

ЛучшиЕ в своём ДЕЛЕ
Но ничего бы наверняка не по-

лучилось, будь «АЙФО» сольным 
проектом. Группу сложно вписать 
в какие-то стилевые рамки. Речи-
татив под аккомпанемент живых 
инструментов даже в наше время – 
редкость и заявка на то, что им есть 
чем удивить публику. Свой жанр они 
сами называют «живым существом», 
потому что их музыка – это соеди-
нение нескольких направлений. И, 
что самое главное, этот стиль по-
стоянно видоизменяется. Помимо 
солиста основателями группы были 
гитарист Александр Кузнецов и бас-
гитарист Никита Пульников. Позже 
к ним подключились соло-гитарист 
Алексей Томилов, барабанщик 
Дмитрий Хабиров и диджей Егор 
Холкин, который, кстати, выступил 
в качестве дизайнера их дебютно-
го альбома «Счастье в голове», вы-
шедшего этим летом.

Всех музыкантов «АЙФО» можно 
назвать профессионалами. За пле-
чами у каждого музыкальные школы, 
училища... Например, барабанщик 
Дмитрий Хабиров окончил Южно-
уральский государственный инсти-
тут музыки им. П.И.Чайковского. 
Сам Степан после поступления 
в Уральскую государственную 
архитектурно-художественную ака-
демию встал перед важным выбо-
ром: завязать с музыкой и целиком 
посвятить себя архитектуре и рисо-
ванию или продолжить музыкаль-
ную деятельность.

– Как выяснилось, – признаёт-
ся Стёпа, – в академии было очень 
много ребят, которые рисовали на-
много лучше меня. Поэтому я по-
нимал, что нужно развиваться в том 
деле, которое у меня получается 
лучше, чем у других. После трёх лет 
я забрал документы.

Но расстаться с живописью у 
Тропина не получилось. Он на-
шёл способ реализовывать себя 
как в музыкальном искусстве, так 
и в художественном: устроился 
на работу в  агентство креативной 
рекламы, которое занимается про-
движением стрит-арта. 

разныЕ вкусы –  
оДна цЕЛЬ 

За семь лет существования в 
«АЙФО» очень редко менялись му-
зыканты. Если кто-то приходил, то, 
как правило, оставался надолго, 
даже если изначально очень пред-
взято относился к их деятельности.

–Раньше я играл панк-рок, – 
вспоминает соло-гитарист Алексей 
Томилов. – Когда первый раз дове-
лось услышать «АЙФО», то я, мягко 
говоря, был шокирован. Какой-то 
парень на протяжении трёх минут 
в микрофон бубнил одну и ту же 
фразу. Помню, тогда подумал, что 
ничего хуже не слышал. А сейчас я 
играю в этой группе и уже не пред-
ставляю себя вне её.

Уникальность «АЙФО» в том, что 
музыкальные вкусы участников кар-
динально разнятся, и на репетици-
ях каждый играет какие-то свои на-
работки. Они экспериментируют, 
а потом из таких экспериментов 
складываются полноценные ком-
позиции, которые сочетают в себе 

несколько жанровых составляю-
щих: от фанка до хип-хопа.

Только на сцене «АЙФО» способ-
ны раскрыться полностью, и только 
на живых выступлениях создаётся 
та атмосфера, которую трудно пе-
редать в записи. Кажется, что энер-
гии, которая исходит от участников 
группы, хватит, чтобы зажечь не 
одну сотню лампочек. Из-за своей 
гиперактивности Степану Тропину 
порой приходится менять не одну 
футболку, которую к концу очеред-
ной песни впору выжимать.

Живые выступления ребят про-
ходят не так часто, как бы этого хо-
телось. За семь лет они успели не-
сколько раз выступить в Москве и 
Санкт-Петербурге и обзавестись там 
верными слушателями. Также было 
огромное количество всевозможных 
фестивалей и открытых площадок. 
Но больше всего, конечно, ребят лю-
бят на родине. По словам солиста, 
этой осенью они хотят отправиться в 
гастрольный тур по Сибири. 

Каждому участнику группы сей-
час чуть больше 20-ти лет, у всех 
есть работа. Музыка пока не при-
носит им большого дохода. Но они 
репетируют три раза в неделю, пы-
таются звучать не хуже западных ис-
полнителей, со всей серьёзностью 
подходят к звукозаписи, продолжа-
ют искать стыки новых жанров и ста-
раются не растерять ту искренность 
и то неспокойное чувство, которое 
вызывают у своего слушателя.  

александр Пономарёв.

Ссылка на группу «ВКонтакте»: 
http://vk.com/feed#/aifo_group
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в центре – степан тропин. слева направо: никита Пульников, алексей томилов, Егор Холкин,  
Дмитрий Хабиров, александр кузнецов.
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СпецвыпуСк
для детей и подростков Кино / книги

кино не для всех
Продолжение. Начало на стр. 1

–Как отец двенадцатилетней дочери я привет-

ствую закон о защите детей от вредной информа-

ции, – говорит кинорежиссёр екатеринбургской 

студии «Снега» Георгий Негашев. – Как-то раз 

днём я был дома, дочь уже должна была вернуться 

из школы. Включил «Первый канал» и сразу же по-

пал на постельную сцену. Мне бы, разумеется, не 

хотелось, чтобы это увидела моя дочь. Хотя у нас 

с ней есть строгая договорённость, когда она мо-

жет смотреть телевизор, и я верю, что она её со-

блюдает. Но если закон может сдвинуть подобные 

фильмы и сериалы на более позднее время – это 

хорошо. Мне кажется, на детском и подростковом 

кино новый закон вряд ли отразится сильно. По 

крайней мере, в моих фильмах и раньше не было 

сцен, которые ему бы противоречили.

Удивительно, что под возрастным ограни-

чением оказались и некоторые экранизации 

классических произведений. Пушкинского 

«Дубровского» проходят ещё в классе пятом-

шестом, а смотреть кино по нему можно только 

с шестнадцати лет. То же и с фильмом Сергея 

Бондарчука «Война и мир». Наверное, учите-

лям, которые иногда включают на уроках от-

рывки кинолент, теперь придётся выводить из 

класса тех, кому ещё нет шестнадцати, либо 

вовсе избегать просмотра этого фильма.

Вообще и многие современные фильмы 

теперь можно смотреть только с шестнадца-

ти лет. Большинство боевиков и триллеров, а 

также современные комедии содержат массу 

запрещённых отныне сцен. Любимые многими 

подростками сериалы по ТНТ и СТС тоже под-

падают под категорию «16+». Удивительно и 

следующее: то, что может смотреть подросток 

до шестнадцати лет, показывают в основном 

только в восемь утра. То есть когда он на уро-

ках. Остаётся надеяться, что с таким раскла-

дом Интернет и компьютерные игры не затянут 

школьников окончательно.

Ксения ДУБИНИНА.

Пока шли дебаты по поводу мультфильма, Ин-

тернет заполонили подобного рода демотива-

торы и комиксы.

В основу фильма независимого 

американского режиссёра Гаса 

Ван Сента «Слон» легла англий-

ская поговорка «Elephant in the 

room» («Слон в комнате»). Так 

говорят об очевидной проблеме, 

на которую никто не обраща-

ет внимания. Сюжет фильма 

возвращает зрителя к трагиче-

ским событиям в американской 

школе «Колумбайн» в 1999 году, 

когда два старшеклассника рас-

стреляли своих сверстников и 

учителей... Погибли 13 человек, 

23 ранены, подростки покончили 

с собой. 

«Слон» – фильм не документаль-

ный. Он и снимался без чёткого 

сценария, с непрофессиональными  

актёрами, всего за 17 дней. А по-

лучил высшую награду Каннского 

кинофестиваля. События 20 апре-

ля 1999 года в школе «Колумбайн» 

представлены глазами десяти под-

ростков. Герои типичны: красавец-

футболист и его девушка, тоже кра-

сотка, три подруги, проводящие всё 

время вместе, фотограф, девочка 

– серая мышь… Обычные типажи, 

которые есть в любой школе.

Главные действующие лица – 

друзья Эрик и Алекс. Их характеры 

тоже довольно типичны. Мальчики 

замкнуты в себе, вынуждены терпеть 

унижения одноклассников, увлека-

ются жестокими компьютерными 

играми и творчеством Мэрлина 

«Слон», которого нужно увидеть
Фильм возвращает зрителей к жестокой трагедии в американской школе

Мэнсона. По ходу фильма зритель 

знакомится с десятком историй о 

том, как проходит один день жизни 

обычных подростков. Удивляет, на-

сколько детально и точно это пока-

зано в фильме, насколько реальны 

и просты школьники со всеми свои-

ми юношескими проблемами.

Картина Гаса Ван Сента под-

нимает сразу несколько тем: сво-

бодного доступа людей к оружию в 

США, подросткового одиночества, 

неприкаянности и неоправданного 

насилия. Всё это – тот самый «слон 

в комнате», проблемы, на которые 

все закрывают глаза. 

На одном из форумов я прочи-

тала отзыв, с которым не могу не 

согласиться: «Это… так нежно… так 

жестоко». «Нежно» – это о возрасте 

героев. Нет, не целиком мрачен и 

тяжёл фильм Ван Сента. Есть в нём 

и светлые моменты. Например, ког-

да один из героев стоит в школьной 

столовой и плачет из-за проблем с 

отцом, к нему подходит подруга и 

целует его в щёку без лишних слов. 

Здесь случайно найденная характе-

ристика «нежно» достигает высше-

го своего пика. Этот поцелуй, по-

моему, наиболее полно выражает 

огромное чувство потребности в 

помощи, которое в подростковом 

возрасте не находит выхода. 

Если вернуться к главным ге-

роям, то мы видим, как их отталки-

вают сверстники. Парни не имели 

возможности открыть кому-то свою 

душу, они очерствели и совершили 

такое тяжёлое, неискупимое пре-

ступление. Искупить их поступок 

должно всё общество.

Последний кадр фильма – го-

лубое небо и музыка Бетховена «К 

Элизе». Я смотрела в бесконечность 

неба. Секундой ранее ещё слыша-

лись крики из школы «Колумбайн». 

Я продолжаю глядеть на нежное 

голубое небо. Секундой ранее мир 

перевернулся. Дыхание перехвати-

ло, меня полностью парализовало. 

Почему «Слона» нужно смо-

треть? Потому что он заставляет 

лихорадочно искать ответ на мно-

жество вопросов. Их задаёт даже не 

режиссёр Гас Ван Сент, а  молчание 

общества, которое стоит у двери. 

За дверью в комнате – слон. 

Милолика ТРЕТЬЯКОВА,  

17 лет.

г.Первоуральск.

Недавно на прилавках книжных магази-

нов появилась антиутопия американской 

писательницы Лоис Лоури – «Дающий». 

Меня сразу заинтриговала обложка. Вро-

де бы книга подростковая, а на обложке 

изображён старец.

 Первой мыслью после прочтения было: 

«Почему в этой книге не тысяча страниц?». В 

произведении описана необычная страна – 

маленький мир, коммуна. Вся жизнь подчи-

нена строгому порядку. Властью назначается 

всё – муж, жена, профессия, даже дети роди-

телям. В коммуне все одинаковы, нет никаких 

различий между людьми.

Одно из страшных описаний в книге – «уда-

ление» старых и ненужных коммуне людей. 

Это слово звучит с первых страниц, но только 

к середине понимаешь, что оно означает на 

самом деле. В жизни коммуны «удаление» – 

это смерть, причём смерть  жестокая. Людей 

«удаляют» искусственным путем – введением 

яда в организм. Особенно страшно читать об 

«удалении» младенцев, которые не успели по-

знать мир. А «удаление» старых происходит 

пышно и празднично.

Люди, живущие в коммуне, счастливы. Точ-

нее, не так, они всегда одинаково спокойны. 

Они не могут быть счастливы, потому что не 

умеют чувствовать. Когда-то кто-то решил, 

что, получив материальные блага и спокой-

ную жизнь в коммуне, люди должны лишиться 

умения чувствовать, а главное – лишиться вос-

поминаний. Ими владеет только один человек 

– Принимающий. Но он настолько стар, что 

должен всё, что принял, передать кому-то из 

молодых. 

Выбор падает на главного героя Джонаса. 

Мы наблюдаем, как на наших глазах двенад-

цатилетний мальчик меняется. Он начинает 

принимать воспоминания, накопленные тыся-

челетиями и собранные в голове старца, кото-

рый назвал себя Дающим. Ему пришлось ис-

пытать всё, что чувствует обычный человек. Но 

он не имеет права делиться впечатлениями с 

друзьями, родителями, но имеет чувства, эмо-

ции. Джонасу непривычно лгать и завидовать 

своим беспечным друзьям.

Подросток не смог выстоять против своих 

новых чувств и воспоминаний. С подачи Даю-

щего он решает бежать и берёт с собой малы-

ша Габриеля, который был обречен на «удале-

ние». Теперь Джонас несёт ответственность не 

только за себя, но и ещё за одно живое суще-

ство. Мы видим, что, научившись чувствовать, 

мальчик стал сильнее и сумел преодолеть та-

кие преграды, которые не одолел бы ни один 

взрослый житель коммуны.

Удивил финал книги. Не совсем понятно, 

на самом ли деле Джонас с Габриелем нашли 

«другой» мир или же это был всего лишь ми-

раж от голода, холода и изнуряющей дороги. 

Но всё-таки книга оставляет в душе след на-

дежды, и верится, что всё закончилось хоро-

шо.

Елена ПОДГОРНОВА, 14 лет.

г. Новоуральск.

Живут совсем без чувств
Роман Лоис Лоури «Дающий» заставляет по-новому взглянуть  

на привычные вещи
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Всю школьную жизнь Эрик был изгоем.

l коротко

Определена дата 
премьеры третьего 
«Хоббита» питера 

Джексона
Режиссёр Питер Джексон 

продолжает съёмки трилогии 

«Хоббит», которая является 

предысторией «Властелина ко-

лец». Первая часть трилогии 

«Хоббит: неожиданное путе-

шествие» появится на широких 

экранах уже совсем скоро – 14 

декабря. Вторую часть также не 

придётся ждать слишком долго, 

она выйдет 13 декабря 2013 года 

и будет называться «Одиноче-

ство Смога». 

Третий «Хоббит» решили на-

звать «Туда и обратно».

Премьера состоится 18 июля 

2014 года. Таким образом, Пи-

тер Джексон осуществит мечту 

многих поклонников «Властели-

на колец» и выпустит в свет все 

фильмы трилогии-предыстории 

всего за два года.

Следующие два 
эпизода «Звёздных 

войн» выйдут  
в формате 3D

Решение выпустить все части 

саги в формате 3D было принято 

два года назад. Пока на экраны 

вышла только первая часть – в 

феврале этого года «Скрытая 

угроза» собрала более ста мил-

лионов долларов в мировом про-

кате.

«Звёздные войны. Эпизод-2: 

атака клонов» появится на ши-

роких экранах 20 сентября 2013 

года, третий эпизод – «Месть 

ситхов» чуть позднее – 11 октя-

бря 2013 года.

Примечательно, что обычная 

версия «Атаки клонов» в год сво-

его выхода не окупилась. Веро-

ятно, потому, что пиратская вер-

сия фильма успела разойтись до 

официальной премьеры. А вот 

«Месть ситхов», вышедшая в 2D 

в 2005 году, в первую же неделю 

собрала более 850 миллионов 

долларов по всему миру, став 

самым продаваемым фильмом 

2005 года на территории США 

и вторым самым продаваемым 

в мире. Возможно, перевыпуск 

«Звёздных войн» даст фильму 

новую жизнь. 

Ксения ДУБИНИНА.

писатель  
Ричард Бах попал  
в авиакатастрофу
Автор бестселлера «Чайка по 

имени Джонатан Лингвинстон» 

Ричард Бах сам находился за 

штурвалом своего одномотор-

ного самолёта, когда тот при 

снижении задел линии электро-

передачи и упал на землю. Лите-

ратора извлекли из самолёта об-

наружившие его туристы, после 

чего доставили в больницу. 

Медики диагностировали 

многочисленные ушибы, перелом 

плеча и тяжёлую травму головы. 

Авиакатастрофа произошла на 

одном из островов архипелага 

Сан-Хуан, где живёт 76-летний 

литератор. Самолёт для него — 

основное средство передвиже-

ния. В молодости писатель был 

пилотом ВВС, а после заверше-

ния службы в армии занимался 

выполнением различных фигур 

пилотажа за штурвалом граждан-

ских самолётов. В большинстве 

его произведений так или иначе 

фигурирует тема полёта. Сын 

писателя больше всего пережи-

вает, что полученные травмы по-

мешают его отцу снова сесть за 

штурвал. Это было бы для него 

сильнейшим ударом.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.



ятно страшно. Я совершенно 

не готовилась и не знаю, что 

говорить. Неприятная дрожь в 

руках, ватные ноги, взволно-

ванный голос. Знакомо? Я об-

ратилась за советом к своему 

учителю русского языка и ли-

тературы Лилии Альбертовне 

Барышевой. Она дала мне не-

сколько рекомендаций. 

1. Итак, как бы банально это 

ни звучало, но нужно поста-

раться спокойно дышать. Голос 

перестанет дрожать. Ты будешь 

звучать уверенно и спокойно.

2. Пойми, что если ты знаешь 

материал, то бояться тебе нече-

го. Да, ситуация экстренная. Но 

именно в эти моменты мозг мо-

билизуется. Ты вспомнишь то, 

что надо!

3. Когда стоишь перед людь-

ми, выбери человека, который 

кажется тебе наиболее симпа-

тичным. Рассказывай материал 

ему. Это прибавит тебе уверен-

ности. Например, смотри на 

одноклассника, которому дове-

ряешь.

4. Думай только об успешном 

78 сентября 2012

СпецвыпуСк
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Многие, когда их вызывают 
к доске, сразу теряются. На-
чинают краснеть и впадают в 
ступор. Заикаются, стесняют-
ся, хотя хорошо знают мате-
риал. Ответить чётко, по делу 
мешает волнение. Вот почему 
надо научиться в первую оче-
редь сохранять спокойствие. 
У каждого свои рецепты.

Если ты точно знаешь, что 

тебе придётся говорить перед 

аудиторией, по возможности 

держи под рукой бутылку воды. 

Если в горле пересохнет, ты 

всегда сможешь сделать глоток 

и успокоиться.

Некоторые, чтобы чувствовать 

себя увереннее, пишут текст сво-

его выступления. Я бы посовето-

вала ни в коем случае не держать 

листочек в руках. Во-первых, он 

непременно начнёт дрожать. 

Во-вторых, ты будешь пытаться 

слово в слово повторить то, что 

написано, хотя своими словами 

наверняка рассказал бы всё про-

ще и понятнее. В-третьих, где-то 

в середине ты обязательно поте-

ряешь строчку, за которой сле-

дил, и ещё больше запаникуешь. 

Лучше запиши на листке тезисы, 

основные факты. Положи на стол 

и иногда подглядывай.

Это относится к случаям, 

когда ты заранее готовишь вы-

ступление. А вот учитель может 

вызвать к доске в любой момент. 

Тут один совет – хорошо учить 

предметы!

Анастасия ТКАЛИЧ, 13 лет.
п.Рефтинский.

Страхи и переживания — 
обыкновенное дело для лю-
бого школьника. Особенно 
они обостряются во время 
какого-нибудь ответствен-
ного мероприятия. Напри-
мер, вызывает учитель к 
доске... И всё, ушла душа 
в пятки. Я хочу поделить-
ся личным опытом, как я 
поборола страх публичных 
выступлений.

Перед тем как выходить к 

доске, я всегда раньше волно-

валась. Переживала, как отре-

агируют на мой ответ учителя, 

одноклассники. Литература — 

один из моих любимых пред-

метов. Я хорошо его знаю и 

всегда говорю себе, что при 

публичных выступлениях про-

сто не имею права оплошать. 

Надо уметь брать верх над эмо-

циями. 

В этом году, когда я писала 

городскую олимпиаду по лите-

ратуре, очень переживала. Но 

сказала себе: «Меня выбрали, 

значит, я должна доказать, что 

могу». Эти слова я произношу 

внутри себя перед каждым пу-

бличным выступлением. 

Хорошо, когда есть время 

настроиться на выход к до-

ске. Но так далеко не всегда 

бывает. О том, что я участвую 

в городском конкурсе красно-

речия «Юный ритор», мне ска-

зали в последний момент. Все 

школы оповестили вовремя, а 

нашу забыли. И вот до конкур-

са остаётся час, а мне неверо-

Страшно сказать
Как перестать бояться отвечать у доски?

Когда учителя задают дополнительные вопросы, им кажется, что они помогают 
отвечающему у доски. Но от этого волнение только нарастает.

исходе дела. 

Представь, как 

ты будешь рад, 

если поразишь 

аудиторию сво-

ими знаниями. 

Также есть 

несколько про-

стых советов, 

как построить 

ответ, чтобы 

он произвёл 

благоприятное 

впечатление. 

Сформулируй 

в голове основ-

ную идею, ко-

торую хочешь 

донести. Ко-

ротко опиши 

её аудитории. 

Во второй ча-

сти ответа при-

веди примеры 

и аргументы. 

Потом обобщи  

сказанное и 

сделай вывод. Эта схема под-

ходит под ответ на любом уро-

ке, пожалуй, кроме точных наук, 

когда нужно дать точный ответ 

на решение задачи. Эти нехи-

трые советы много раз спасали 

меня. Я рассказываю их своим 

подругам, чтобы поддержать их 

в нужной ситуации. А на конкур-

се красноречия и на городской 

олимпиаде по литературе я в 

итоге заняла первое место!

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
15 лет.

г.Первоуральск. 
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Счастливого пути!
1. Истопник.  2. Шиповник.  3. Стипендия.  4. Праздник.  5. Крепдешин.  6. Математик.  7. Изречение.  

8. Маринист.  9. Орнитолог.  10. Рейсшина.  11. Стратегия.  12. Отступник.  13. Замечание.  14. Борма-

шина.  15. Двустишие.  16. Широкорот.  17. Гармонист.  18. Мамалыга.  19. Маслёнок.  20. Искусство.  21. 

Старание.   

В выделенных клетках: «Поезд мчит, стучат колёса».

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим соста-
вить портрет наше-
го читателя, узнать 
кто он и откуда, чем 
увлекается и как 
давно с нами. Если 
ты держишь в руках 
этот номер, вырежи 
анкету, заполни и 
отправь в обычном 
почтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до нового 
года, а затем разы-
граем среди чита-
телей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, Фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»
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Галерея

Можно с уверенностью сказать, что у каж-
дого есть своя осень. У кого-то она яркая, 
красочная, позитивная. У кого-то серая, 
холодная, сырая. Но для любого она как 
непрошеный гость, с которым временно 
приходится делиться местом, теплом и 
собственным настроением.   

Кто-то с нетерпением ждёт это время года 

ради сменяющейся окраски растений, куч опав-

шей листвы, которую так приятно брать в руки, 

подкидывать в воздух и осыпать ею друг друга. 

А кто-то, наоборот, не может переносить этих 

холодных дней, смотреть на отмирающую при-

роду и поэтому впадает в затяжную депрессию.

Фотограф Максим Рудов через свои снимки 

пытается передавать различные эмоции, кото-

рые может вызывать это время года. Глядя на 

некоторые из них, хочется бросить всё и от-

правиться в ближайший парк на прогулку. А не-

которые, наоборот, навевают какую-то грусть 

и желание заварить горячий чай, закутаться в 

тёплое одеяло и смотреть какое-нибудь старое 

чёрно-белое кино.  

Александр ПОНОМАРЁВ.
Фото Максима РУДОВА, 19 лет.

Настроение – 
осень

Самое противоречивое время года вновь наступило 

l коротко

Фотоакция «Сушка» 
прошла в качканаре
Идея проекта позаимство-

вана у петербургских фотогра-

фов, её суть в следующем: на 

одном месте собираются люди, 

не равнодушные к искусству, и 

развешивают свои работы с 

помощью прищепок на белье-

вые верёвки. Таким образом 

участники знакомятся с чужим 

творчеством и меняются по-

нравившимися работами.  

Подобная «Сушка» за по-

следний год была в 35 городах 

России. В мае она прошла в 

Екатеринбурге, на верёвках 

участники размещали не толь-

ко фотографии и рисунки, но 

и поделки, стихи. На оборо-

те своей работы необходимо 

было написать контактные 

данные и послание человеку, 

который решит взять её себе. 

Дарья БАЗУЕВА.

Немецкий фотограф 
работает над 

фотовыставкой 
к 290-летию 
екатеринбурга

Фотохудожник Томас Кел-

лнер в эти дни находится в 

столице Урала. Его интерес к 

нашему краю не совсем слу-

чаен. Томас – земляк осно-

вателя Екатеринбурга Виль-

гельма де Геннина. Они оба 

родились в немецком городе 

Зиген. С помощью фотогра-

фии художник хочет устано-

вить связь между Германией 

и Россией.

Внимание фотографа при-

влекают не только традицион-

ные достопримечательности 

вроде дома Севастьянова, 

но и металлургические пред-

приятия. И это оправданно. 

Его соотечественник заложил 

основу промышленности на 

уральской земле. Томас Кел-

лнер использует необычную 

технику съёмки. Снимает объ-

ект фрагментами, которые по-

сле соединения составляют 

единую композицию.

Увидеть работы Томаса 

Келлнера можно будет уже 

в следующем году. Экспо-

зиция станет подарком для 

жителей города в юбилейный 

год. После фотовыставка бу-

дет представлена и в Герма-

нии.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Если тебя заинтересовал 

какой-то материал в этом но-

мере, ты можешь написать на 

него отзыв. А лучше, расска-

жи свою историю, которая до-

стойна того, чтобы о ней узнали 

другие. Мы ждём от читателей 

писем на наш обычный почто-

вый или электронный адрес. 

Они указаны внизу страни-

цы. У «Новой Эры» есть своя 

группа на сайте «ВКонтакте»  

http://vk.com/novera. Там чи-

татели обсуждают темы, кото-

рые им интересны, делятся но-

востями. Присоединяйся!

«НЭ».


