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«Проходка» – за помощь
Школьники используют волонтёрство как способ свободно попасть в 
эпицентр событий

В день выхода этого номера на Централь-
ном стадионе в Екатеринбурге проходит 
матч футбольного клуба «Урал» с пи-
терским «Зенитом». Зрителей при вхо-
де встретят 150 волонтёров – обычные 
уральские школьники и студенты. Акти-
висты, которые участвовали в универси-
аде в Казани, а в декабре будут сопрово-
ждать эстафету олимпийского огня.За эту осень я побывал на всех важных футбольных матчах Урала. Конечно, из-за этого пришлось пропустить не-мало уроков в школе.  Но, я считаю, это стоит того. Мы – участники движения «Волонтёры Урала» и работаем добро-вольцами на самых крупных меропри-ятиях в области. Что касается Центрального стади-

она, то тут всё просто. За два часа до каждого матча волонтёры распреде-ляются вокруг входов на стадион. Мы помогаем зрителям найти свои места и трибуны. Попадаются разгорячён-ные и очень уверенные в себе болель-щики. Сначала они вообще не могут понять, в каком секторе находятся, а потом отмахиваются:–Да, конечно, мы знаем, где это! Пока рассаживаешь зрителей, про-пускаешь самое начало футбола. Сча-стье, если в это время никто не забил гол. Но потом занимаем целую трибу-ну и болеем за наших. Мне нравится, что волонтёром я могу попасть на мероприятие любого статуса, даже на олимпиаду в Сочи. Начнём с того, что будем помогать в организации эста-

феты огня в родном Екатеринбурге. Как школьника меня не берут на ра-боту, и это для меня первый практи-ческий опыт. Но кое-что может измениться. Осенью Госдума должна рассмо-треть закон «О волонтёрстве». Со-гласно проекту, всех добровольцев поставят на учёт, при работе будет больше бюрократических проволо-чек. Руководитель нашего  движе-ния «Волонтёры Урала» Александр Антимонов говорит, что делать вы-воды пока рано, и, возможно, закон принесёт нам больше пользы, чем вреда. Так или иначе идея получить карточку волонтёра мне всё равно нравится. 
Игорь Мостовщиков, 17 лет

На Центральном стадионе волонтёры встречают зрителей у самого входа на трибуны

Волонтёры намерены про-работать  на Центральном стадионе весь сезон

О чём  пишут школьные газеты и 

есть ли в них  цензура? 
Уральские фанаты ездят за 

своими кумирами по всей стране

23-летний  Кирилл Васильев  о 

том, каково работать  моделью за 

рубежом 
С. 2 С. 4 С. 5

Общественная  организация «Волонтёры Урала» – самое  крупное в Свердловской области  объединение волонтёров  volural.ru
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Уроки проходят за едой
Один день из жизни кулинарного техникума
Техникум индустрии питания и услуг 
«Кулинар» напоминает большую столо-
вую со множеством кабинетов. Уже воз-
ле входа чувствуешь запах еды – супов, 
горячего или выпечки. В зависимости от 
того, что за курс сейчас на лабораторной 
кухне и какой раздел они проходят. Про-
дукты для практики ребята покупают 
сами, а потом сами же съедают всё, что 
приготовили.В «Кулинар» идут в основном вы-пускники девятых и одиннадцатых классов. Никакие вступительные эк-замены им сдавать не нужно. Уметь готовить от них тоже не требуют. Же-лающих учиться в «Кулинаре» всегда больше, чем мест, поэтому техникум устраивает смотр аттестатов.Зачастую первокурсники, особенно мальчики, не умеют держать в руках даже нож. Начинается программа с бульонов, потом изучаются каши, на втором курсе – закуски и холодные блюда, а на третьем – мясо, рыба и десерты. После каждой темы у сту-дентов проходят две лабораторные работы на специальной кухне, находя-щейся прямо внутри здания. Сейчас её занял второй курс, они отрабатывают закуски. Кухня не очень большая, но в неё прекрасно помещается вся группа, а также столы, несколько печей и ра-ковины.  Второкурсники сами выби-рают, какую именно закуску будут го-товить – канапэ, бутерброды, мясную нарезку. Дома каждый должен был заполнить технологическую карточ-ку – рассчитать, сколько продуктов потребуется на одну порцию блюда, прописать рецепт, технологию при-готовления, как подавать. Но на деле многие начали это делать только по-сле того, как всё было готово.  «Лабораторные» работы здесь – са-мое весёлое и любимое студентами вре-мя. Некоторые даже приходят на кухню после пар. В сторонке от занятий две третьекурсницы, Ирина Пшеничкина и Маша Шура, готовят десерт для за-втрашнего праздника – Дня повара.  

–У меня практически вся семья – повара, – говорит Маша, наблюдая, как подруга выдавливает сливки на рулет, – и я тоже сама захотела стать поваром. Никто меня не заставлял. После техникума пойду работать в кафе к своему дяде – он у меня шеф-повар.–А я буду делать тортики на заказ, – делится Ирина. – Мои родители хо-тели, чтобы я стала бухгалтером, но я сказала – нет. Сначала они были про-тив, а теперь даже рады. Тем временем преподавательница Надежда  Чукавина просит второкурс-ников поставить закуски на стол. Пе-ред ней лежит самый обычный класс-ный журнал. Оценка ставится, прежде всего, за наличие технологической карточки и внешний вид блюда. За-куски – самая лёгкая тема, возможно, поэтому Надежда Владимировна ни-чего не пробует. Зато однокурсники с удовольствием тестируют блюда друг друга. Некоторые студенты, несмотря на юный возраст, уже работают по специальности. –Я ещё когда учился в седьмом классе, пошёл работать в кондитер-ский магазин промоутером – ре-

кламировал торты, – рассказывает 17-летний Даниил Сагалов. – Потом, в пятнадцать лет, устроился работать официантом. А сейчас уже и официан-том, и поваром работаю в кафе после учёбы. В конце третьего курса для каждо-го выпускника пишут рекомендацию. Кроме того, устраивается ярмарка вакансий, куда приглашают потенци-альных работодателей с комбинатов питания, из кафе, столовых и ресто-ранов. Обычно «разбирают» всех сту-дентов – в Свердловской области есть большая потребность в поварах. К тому же многих ребят работодатели уже знают по практике, которую те у них проходили.    –Практически все звёзды кули-нарного искусства, которые есть в Свердловской области, это наши вы-пускники, – считает директор «Кули-нара» Александр Бабкин. – Многие устроились в ресторанах в Москве и за рубежом.  Александр Михайлович уверен, что хорошим поваром может стать любой – было бы желание и трудо-любие. 
 Ксения Дубинина

У каждого приготовленного студентом блюда преподаватели оценивают внешний вид, поэто-
му юные повара стараются проявить фантазию

Ксения
 Дубин

ина

Прибавка греет
Чем Ельцинская стипендия важнее других наград для уральских студентов?
Каждую осень студенты Уральского фе-
дерального университета уже одиннад-
цать лет ждут и встречают особенных 
гостей. В канун дня рождения вуза прохо-
дит вручение стипендий имени Бориса 
Ельцина. При жизни первый Президент 
России всегда старался сам приезжать 
на церемонию. Теперь его дело продол-
жила  супруга Наина Иосифовна. Ельцинская стипендия в среднем не отличается по сумме от других, на которые могут претендовать ураль-ские студенты, – 4000 рублей в месяц.  Но студенты отмечают, что есть в ней что-то особенное. Пятикурсница Уральского энергетического инсти-тута УрФУ Ксения Анохина –  дву-

кратная потанинская стипендиатка, постоянная участница олимпиад, конкурсов, а Ельцинской стипенди-аткой стала впервые.–Обычно на поздравлении стипен-диатов всё очень строго. Если вруче-ние проводит важное лицо, то со сце-ны всегда звучит официальная речь – через микрофон на весь зал. Вру-чение Ельцинской стипендии идёт с другим настроением. Очень трогает то, что Наина Иосифовна приезжает к нам сама,– делится впечатлениями Ксения Анохина.Ксения Анохина — типичный пример стипендиата. Она отлично учится, курирует Клуб интеллекту-альных игр в университете, ведёт 

внутривузовские конференции, при-чём не только на русском, но и на ан-глийском языке, а в свободное время любит ходить в походы. На счету у каждого стипендиата обширный пе-речень заслуг. Всего поощрения получили 90 че-ловек. В списке стипендиатов есть даже семейная пара – Евгений и Та-тьяна Девятых – магистранты инсти-тута материаловедения и металлур-гии. Они познакомились на первом курсе, поженились после третьего. У них уже родился ребёнок – ему семь месяцев. Таня и Женя намерены оста-ваться в профессии, тем более, у них уже есть первые успехи и работа.
Екатерина Градобоева

Техникум  «Ку-линар» – самое старое учебное заведе-ние такого профиля в России, он был основан в 1935 году 

По словам заместителя директора по учебной работе Юлии Соко-лик, средняя зарплата повара в обычной сто-ловой – от 20 тысяч

Ксения Анохина Татьяна Девятых

Евгений Девятых

В техникуме два уровня обучения – начальное профессиональное, после которого присваиваются звания «повар» и «пекарь», и среднее профессиональ-ное, где готовят технологов и менеджеров обществен-ного питания.  Сейчас на дневной форме обучаются 780 человек, и 70 процентов из них – маль-чики. Для ребят из области, которых тоже немало, есть общежитие
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Тема номера

Мнение эксперта

Обзор прессы
Чем живут и о чём пишут школьные газеты
Сегодня практически в каждой школе 
есть своя газета.  Это стало элементом 
статуса. Мы заглянули на внутреннюю 
кухню школьных редакций, чтобы уз-
нать, чем они живут, о чём пишут и с ка-
кими трудностями сталкиваются.

Кто за главного?От обычной газеты школьная отли-чается повышенным содержанием ученических новостей на квадратный сантиметр. Гвоздь номера — интер-вью «с простым учителем» или ди-ректором, который в интервью с уче-никами рассказывает о таких важных вещах, как, например, сколько пласти-ковых окон появилось в этом году в здании. Вряд ли реальная жизнь тинейд-жера вертится именно вокруг этих вещей. Но бывают и исключения. В газете «Зебра» школы № 3 Заречно-го всегда находят место для текстов про обычные жизненные проблемы: что делать, если тебя не понимают родители, если друг попал в плохую компанию, если у тебя конфликт с педагогом. Газета рассказывает про интересных учеников и выпускников. Например, студентка МГУ развеивает мифы об учёбе в столичном вузе.
Есть ли место для цензуры?Девятиклассница школы Заречного Вероника Тимергалеева рассказы-вает, что самое сложное – найти ин-тересную тему. Главный критерий успеха – если после публикации об 

этом говорят все ученики. Но встре-чается в школьных газетах и цензура. Как правило, она исходит от учителей, которые курируют газету или вовсе становятся её  редакторами. «Плохое и так видно, зачем писать? – говорит старший. – Давайте будем рассказы-вать только о хорошем». –Как-то я решила написать мате-риал о том, какой должна быть шко-ла будущего, опросила школьников. Моим ровесникам по душе оказались роботы и компьютеры, а также насто-ящее кафе вместо столовой. Но когда учителя узнали о результатах опроса, сказали, что компьютеры и роботы поставят учебные заведения на путь деградации. В итоге материал я так и не написала, – рассказывает ученица школы №163 Екатеринбурга Алек-сандра Намятова.Но есть и положительные при-меры, когда администрация школы вступает в настоящий диалог с начи-нающими журналистами. Так, в по-сёлке Верхнее Дуброво школьница на-писала в газету «Спам» историю о том, как пришла в школу без формы и как на это отреагировали учителя. Адми-нистрация школы попросила редак-цию опубликовать ответное письмо, в котором высказала свою позицию по поводу.
Штучный товарОтдельная проблема – как распро-странить газету. Самый доступный способ — использовать обычный принтер. Но много экземпляров не напечатаешь. Приходится пережи-вать, дойдёт ли газета до читателя. В школе №11 посёлка Лобва газету «Шанс» печатают на принтере толь-ко в четырёх экземплярах. На глав-ный стенд и в холл – по газете, один – в библиотеку, один – в начальную школу. В школе посёлка Горноураль-ский заказывают печать самиздата в копировальном салоне: 30 экземпля-ров формата А3. Пять из них – цвет-ные – идут в школьную библиотеку, начальную школу и учителям.  Но и остальные уходят недалеко: класс-ным руководителям и авторам.

Гораздо больше шансов увеличить аудиторию, когда школа пользуется услугами типографии. Расходы на себя обычно берёт родительский ко-митет. В школе №3 Заречного пош-ли дальше. Там газета выходит раз в четверть объёмом в 20 страниц и можно оформить на неё подписку — 30 рублей за номер или 120 рублей в год. Это даёт возможность заказать в типографии в Камышлове тираж от 250 экземпляров. Всё, как во взрос-лой журналистике. Авторы заинте-ресованы в росте аудитории. Инте-ресные тексты рождают спрос на газету. К концу года тираж издания вырастает до 400 штук! Получается, школьная газета может быть местом для практики не только для будущих журналистов, но и менеджеров, биз-несменов.
Екатерина Градобоева

На страницы школьной газеты могут попасть самые простые сюжеты

Саша Х
аритон

ова, 18
 лет

  Мария Попова, доцент журфака УрФУ:

–Редактором школьной газеты должен 

быть школьник, но без взрослого куратора 

не обойтись. Есть масса проблем, которые 

дети не могут решить сами в силу отсутствия 

правового статуса. Речь идёт, например, о за-

щите чести и достоинства. Бывает, что на материалы в 

школьной газете кто-то обижается. В частности, самые 

обидчивые люди на свете – учителя. Дети бесправны, а 

взрослый человек может взять на себя ответственность, 

защитить юного журналиста. Вместе с тем учитель не мо-

жет быть редактором, так как он  по-другому понимает те 

вещи, которые волнуют школьников, у него иной взгляд. 

Журнал «Класс» гимназии №177, 
г.Екатеринбург

Газета «Зебра» школы №3, 
г.Заречный

Газета «Спам» школы посёлка 
Верхнее Дуброво

Школьную газету можно зарегистриро-вать как СМИ.  Это даст её авторам статус журналистов и возможность участвовать в профессиональ-ных конкурсах

Вопрос читателям: 

что бы вы разме-

стили на первой 

полосе в газете 

в своей школе?
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Нескучные люди

Модный вояж
23-летний Кирилл Васильев о том, каково работать моделью за рубежом
Кирилл Васильев снимается для модных 
журналов и каталогов одежды в Европе 
и Азии. Он уже четыре года путешеству-
ет по миру, снимаясь в разных точках 
планеты. А домой в Екатеринбург заез-
жает раз в два месяца на пять-семь дней. 
Он  говорит, что к частым переменам 
уже привык, а такая жизнь быстро дела-
ет тебя самостоятельным.Мы говорим по «Скайпу». Я – из ре-дакции «Новой эры» в Екатеринбурге. Кирилл – из съёмной квартиры в са-мом центре Гуанчжоу (Китай), где он сейчас работает. У меня за окном снег, у него +30, а на часах одно и то же вре-мя.

–У меня на ноутбуке всегда время по 
Екатеринбургу. Я никогда не перевожу 
часы, в какой бы точке земного шара 
ни находился, – говорит Кирилл. Кирилл родился в Узбекистане. Его семья переехала в Россию, в Екатерин-бург, когда мальчику было 12 лет. Ки-рилл пошёл в школу № 76 и закончил её, когда ему было 16. Он увлекался математикой и поступил на матмех бывшего УрГУ, но доучился только до третьего курса. Знакомые отправили его фотографии в московское модель-ное агентство, и Кирилла пригласили сняться для каталога мужской одеж-ды в Лондоне. Принимающая сторона оплатила перелёт, номер в отеле, по-обещали гонорар.

–Большая удача для обычного маль-
чика-студента. Я поехал и в итоге 
остался в Лондоне на полгода, потому 
что мне там понравилось и постоян-
но имелась работа. Затем были Па-
риж и Милан. Захватывающе!С тех пор и началось его путеше-ствие. Англия, Италия, Франция, Япо-ния, Китай… В университет он так и не вернулся. Кирилл рекламирует модные бренды в каталогах мужской одежды, снимается для журналов. У него есть агент в Париже, который подбирает для него работу по всему миру. 

–Каждый вечер я, как спецагент, 
получаю задание – сообщение по теле-
фону, где сказано, куда мне следует 
отправиться на съёмки завтра. Ра-

ботаю в разных городах. За последнее 
время раз десять летал куда-то на 
один день. Бывает, что работа есть 
каждый день, а иногда случается не-
сколько выходных подряд. Сегодня вы-
ходной, и я ездил покупать себе новый 
телефон. А завтра пойду продлевать 
визу. Я в Китае уже два месяца, и виза 
истекает завтра. Если её не продлят, 
просто возьму билет на самолёт и 
прилечу в Екатеринбург. За рубежом работа модели очень престижна. Гонорар соответствую-щий. Съёмка для одного каталога одежды в Европе стоит около 1000 евро. Заработать эту сумму можно и за один день, но почти половина гоно-рара уходит на оплату налогов. В Азии для моделей почасовая оплата: около 200 долларов за час. Рабочий день мо-жет длиться и восемь часов. Контрак-ты зачастую заключаются в обход си-стемы налогообложения. 

– Когда получаешь первые гонора-
ры, ты теряешь контроль и спускаешь 
всё. Но затем учишься просчитывать 
бюджет. Ты можешь первый месяц 
питаться только пиццей. Но потом 
почувствуешь себя плохо и начнёшь 
есть здоровую пищу. Я начал курить в 
14 лет и бросил, когда оказался один за 
рубежом. Здесь быстро учишься отве-
чать за себя. Связь постоянно обрывается. То ли у нас слабый сигнал, то ли неполадки в Гуанчжоу – мы так и не разобрались. Пока пытаемся наладить контакт, пе-речитываю блог Кирилла. После оче-редного переезда он написал: «Меняю свое место жительства каждые пару месяцев последние четыре года. Уже давно приспособился. Отпускать лю-дей стало легче, покидать очередную страну проще». Я поинтересовалась у Кирилла, кто в его окружении.

–Таких, как я, только в Гуанчжоу 
около 200 человек. Это люди со всего 
мира в возрасте от 15 до 30 лет. Они 
приезжают сюда для съёмок, так как 
индустрия моды в Азии очень разви-
та. Есть девушки из России и Украины, 
юноши в основном из Бразилии. Агент-
ства снимают квартиры для каждо-
го. Мы знакомимся на съёмках. Сейчас 
в моей компании чехи, словаки, поля-
ки, канадцы… Говорят, сложно найти 
друга, когда путешествуешь так 
много, но это неправда. Мне приятно 
общаться с ровесниками – они очень 
зрелые люди. Есть девушки, которые 
стали моделями за рубежом в 15 лет. 
К 20 годам они уже состоявшиеся лич-
ности. Свободно общаться с людьми Ки-риллу помогает уверенное знание английского языка. В каждой новой стране он выучивает по 10-12 необ-ходимых фраз на её языке, поскольку добираться до места съёмок, покупать еду в магазине – всё это надо делать самостоятельно. Кроме того, каждый день приходится находить общий язык с двумя-тремя десятками незна-комых людей в рамках своей работы.

–Моё большое путешествие – это 
мой университет продолжительно-
стью уже почти пять лет. Я получаю 
знания каждый день. На такой работе 

учишься строить социальные отно-
шения. Я увлёкся психологией и теперь 
хочу получить эту специальность 
в вузе в Екатеринбурге. Я понимаю, 
что профессия модели очень уязвима. 
Любая рана на лице, сыпь – и ты уже 
не можешь работать. Должен быть 
путь к отступлению. Кроме того, я 
хотел бы оставаться со своей семьёй. 
У меня много двоюродных и троюрод-
ных братьев и сестёр. У нас тесные 
семейные связи. Я не могу всю родню 
перевезти с собой за границу. Поэтому 
пока зарабатываю деньги в модель-
ном бизнесе и присматриваю работу в 
Екатеринбурге. Каждый раз, возвращаясь домой, Кирилл привозит семье журналы со своими фото. Особенно их любит рас-сматривать бабушка. А вот в социаль-ных сетях Кирилл выкладывает очень мало снимков. Объясняет это тем, что его русским друзьям в Екатеринбурге это может быть неинтересно. 

–В России есть стереотип, что 
модельный бизнес – это работа для 
девочек. Мужской моды у нас практи-
чески нет, хотя за рубежом она высоко 
ценится. Но я понимаю, что в моей ра-
боте надо быть очень сильным чело-
веком. Требуется большое мужество, 
чтобы каждый день входить в колею 
в новом городе, находить общий язык с 
новыми людьми.Кирилл не знает, где окажется зав-тра. Но планирует, как только выдаст-ся возможность, уехать в отпуск в Ев-ропу, а потом снова вернуться в Азию под Новый год. Там в это время разгар работы: съёмка каталогов весна/лето 2014.

Екатерина Градобоева

Кирилл говорит, что для каталогов одежды позировать несложно. А вот 
для фотосессии в журнале надо входить в образ

Из гонорара модели вычита-ется стоимость жилья, но в Азии эта сум-ма сравнитель-но небольшая. Квартиру площадью 70 квадратных метров в центре Гуанчжоу мож-но снять за 15 тысяч рублей в месяц
Кирилл готов ответить на вопросы читателей «Новой эры». Его почта 
stardomkirill@gmail.comИнстаграм 
kirillgfiСтраница во «ВКонтакте» http://vk.com/id82601253

Возле торговых центров в Китае можно увидеть манекены с 
силуэтом и лицом Кирилла

Архив 
Кирил

ла Вас
ильева

Журна
л Esqu

ire
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Музыка

«Любовь к «Смысловым гал-
люцинациям» закончилась 
также внезапно, как и началась. 
Директор группы Олег Генен-
фельд женился, не оставив 
своим молодым поклонницам 
никакого шанса»

Мания преследования
На что способны уральские фанаты ради своих кумиров?
Они приходят на концерт за три часа до 
начала и, ожидая приезда кумиров, сто-
ят у служебного входа клуба с цветами. 
Встречают любимых артистов в аэро-
порту, а иногда и вовсе колесят за ними 
из города в город, не жалея собственных 
денег и времени.   Музыкальные фанаты 
– это молодёжь 18-25 лет,  любовь к ар-
тистам делает их авантюристами.

Кумиры – горячие финские 

парниВзглянув на страницу в соцсети 21-летней Анастасии Чирковой, мож-но подумать, что с солистом финской группы «Rasmus» Лаури Юлёнен она проводит большую часть свой жизни. На всех последних фото Настя либо в обнимку с Лаури в разных городах страны, либо на его концертах, либо с плакатами, где изображён музыкант. Отчасти, так оно и есть. За послед-ний год девушка была на концертах «Rasmus» пять раз: помимо Екатерин-бурга, по два раза ездила поддержать своих кумиров в Москву и Санкт-Петербург.–«Rasmus» я слушаю больше десяти лет. Но впервые побывала на их кон-церте в прошлом году. У входа в клуб познакомилась с другими фанатами, это ребята моего возраста из Сургута, Кирова, Петрозаводска, Казахстана. Мы отлично провели время и спустя несколько дней нашли друг друга в соцсетях, начали общаться, и на все остальные концерты ездили вместе. Сейчас костяк нашей компании – во-семь человек.Перед концертом Настя и её друзья встречают «Rasmus» в аэропорту, при-мерно прикидывая, каким рейсом ар-тисты прилетают. Ждут не с пустыми руками, а с тортом, цветами и неболь-шими подарками. Музыканты, увидев преданных поклонников, какими бы уставшими ни были, всегда подходят к ним, в очередной раз дают автогра-фы и приветливо болтают.–Я уверена, что они нас узнают. Мы не ведём себя навязчиво, не кидаемся к ним на шею, потому и со стороны музыкатов реакция вполне адек-ватная. Видно, что им приятно наше внимание, – утверждает Анастасия. – Несколько раз мы находили этому подтверждение. Однажды моя подру-га подарила барабанщику группы Аки Хакала дарбуку (этнический ударный музыкальный инструмент). Он был очень удивлён, долго благодарил её, и даже выложил фотографию дарбуки в «Фейсбук». А солист Лаури Юлёнен, получив от одной из нас в качестве презента Чебурашку, не выпускал его из рук до конца дня.Конечно, быть музыкальным фа-натом – удовольствие не из дешёвых. Цена на концертные билеты начи-нается от тысячи рублей, прибавьте сюда билеты на поезда, цену гостини-цы. Настя Чиркова объясняет: в лю-бой поездке они стараются обойтись по минимуму – ездят в плацкарте, живут в хостелах, а то и у знакомых. Да и цену деньгам  знают: путеше-ствуют не на родительские, а на свои собственные. Наша героиня, напри-

мер, учится на заочном в Уральском государственном экономическом уни-верситете и работает диспетчером. Сейчас в её ближайших планах – за-работать на поездку в Хельсинки на концерт «Rasmus» этой зимой. 
Четыре года «Глюков»За своё увлечение режиссурой обла-датель гранта молодёжного форума «Утро» Людмила Томилова (проект – фильм «Жёлтый клевер») благодарна группе «Смысловые галлюцинации». Будучи поклонницей музыкантов, девушка около четырёх лет ездила за ними по городам страны и снима-ла концерты на видео. Набрав много материала, смонтировала фильм, но результатом осталась недовольна  и пошла учиться на режиссёра в школу при Свердловской киностудии. – О том периоде  жизни я ничуть не жалею. Любовь к музыкантам за-хватила меня стихийно. Однажды я побывала на их концерте, а после сфо-тографировалась с Бубой (солистом группы Сергеем Бобунцом – прим.
ред.) и тут что-то перевернулось. Мне показались очень близки энергети-ка и напор их песен, – вспоминает Людмила. – Спустя некоторое время, именно ради выступления «Глюков», я поехала на фестиваль «Нашествие», а затем и на сольники в Москву, Питер, Челябинск, Ирбит, Серов и другие го-рода. Я обманывала начальника на ра-боте, говоря, что заболела, а сама по-купала билет на самолёт и летела на концерт музыкантов в другой город. В какой-то момент Людмила поня-ла, что к «Смысловым галлюцинаци-ям» она испытывает нечто большее, чем поклонники чувствуют к музы-кантам. – Бобунец на тот момент был же-нат, и я как приличная девушка не могла позволить себе любить его, а потому влюбилась в директора груп-

пы Олега Гененфельда, – рассказыва-ет Людмила.Любовь к «Смысловым галлюци-нациям» закончилась также внезап-но, как и началась. Олег Гененфельд женился, не оставив своим молодым поклонницам никакого шанса. Да и девушка поняла, что новые песни музыкантов уже не так ей близки, как старые. Сегодня на память о тех временах остался только тот самый фильм «Они рядом», снятый по ма-териалам концертов. Его Людмила выпустила тиражом несколько де-сятков дисков, один из которых по-дарила музыкантам, а другие разда-ла фанатам. На любом концерте есть обычные зрители-зеваки, которым исполни-тель по большей части безразличен, и преданные фанаты. Их легко отли-чить. Первые относятся к концерту потребительски, забегают в зал за десять минут до выхода артистов на сцену, а после, не дослушав послед-нюю песню, выбегают, чтобы успеть в гардероб без очереди. Вторые при-ходят за три часа до начала концер-та, собираются группами, поют пес-ни, готовят сюрпризы, флешмобы, заставляя музыкантов чувствовать себя нужными и любимыми. 
Дарья Базуева

Во время концерта «Rasmus» в Санкт-Петербурге фанаты, стоящие в первых рядах, подняли над головой таблички с прият-
ными словами, адресованными музыкантам. Табличку «You are crazy» держит Настя Чиркова

В социальных сетях суще-ствуют группы, где общаются уральские музыкальные фанаты, две самые много-численные из них – фан-группы «Кипелова» и «Rammstein»
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Интересы

Привидится же такое...
Самые мистические места в Свердловской области по мнению 
читателей «Новой эры»
Накануне Хэллоуина в школах и вузах 
проходят тематические вечеринки. На 
них принято вспоминать и рассказывать 
страшные истории. Мы попросили на-
ших читателей поделиться любимыми 
байками о самых мистических местах в 
Свердловской области.

З а б р о ш е н н а я 
больница в пар-
ке Зелёная Роща, 
Екатеринбург 

Георгий Нечаев, 
турист-экстремал:–Много слухов ходит вокруг забро-шенной больницы скорой помощи в Зелёной Роще. Поговаривают, что внутри неё есть некая «ком-ната времени», на одной из стен которой висят три циферблата механических часов. Как-то двое молодых людей, которые забрели туда, увидели, что стена в крови, а часы продолжают тикать. Один из парней пошёл исследовать зда-ние дальше, а второй остался изу-чать часы. Через некоторое время первый понял, что его друга ни-где нет. Он искал его и не нашёл.  Друг пришёл сам,  спустя время. Ему показалось, что он простоял в комнате всего три минуты, хотя в действительности прошло уже три дня.

Скалы Чёртово 
Городище
Ольга Емшанова, 
студентка:–Как-то раз мы с дру-зьями решили отпра-виться на скалы Чёртово Городи-ще в поход. Так получилось, что в итоге я поехала одна, а остальные должны были приехать на следую-щий день. Я добралась туда поздно ночью, и когда спускалась по про-

секе, вдруг увидела людей в белых балахонах с факелами. Они подни-мались в гору. Сначала я думала, что это ролевики. Они шли мед-ленно, и на середине подъёма я их догнала.  Когда подъём стал очень крутым, они даже не замедлили шага. Казалось, что они не идут, а плывут. Я плелась в хвосте, нача-ла отставать, в какой-то момент остановилась у дерева перевести дух, поднимаю глаза – а никого нет. Конечно, друзья мне потом не поверили. Я слышала, что когда-то в этих местах были селища перво-бытных людей, а скалы служили жертвенным местом... Вдруг я ви-дела призраков? 

Смолинская пеще-
ра
Андрей Сарабанский, 
директор турбазы: –Посетители Смолин-ской пещеры часто расска-зывают, как повстречали призрак женщины  Марьи, судя по сказани-ям, жившей в XVIII веке неподалё-ку от этих мест.  Дом Марьи разо-рили башкиры, и она попыталась убежать. Подбегая к Смолинской пещере, Марья крикнула: «Чтоб вы провалились сквозь землю!». Земля рядом вдруг треснула, образовался глубокий провал. Марья упала туда и по сей день там бродит. 

Ксения Дубинина

Очень страшное кино
Топ-3 фильмов для Хэллоуина
Хэллоуин можно и не признавать за 
праздник, но почему бы в его канун не 
придумать для себя и друзей особен-
ный досуг – вырезать смешную физио-
номию из тыквы, собрать друзей и по-
смотреть  фильм-ужастик. Не прогадать 
с фильмом вам поможет наш обзор.

«Семь»
Сюжет: Детектив Уильям Сомерсет – ветеран уголовного сыска, мечтаю-щий уйти на пенсию и уехать подаль-ше от города. За 7 дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две непри-ятности: молодой напарник Миллс и особо изощрённое убийство. Острый ум опытного сыщика сразу опреде-ляет, что за этим преступлением, ско-рее всего, последуют другие. Новости 

подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за со-вершённые ими грехи, детектив вста-ёт перед выбором: вернуться к работе либо уйти и передать дело своему ме-нее опытному напарнику...
В ролях: Брэд Питт, Морган Фри-ман, Гвинет Пэлтроу.

«Дракула»
Сюжет: Конец XIX века, Лондон. Мо-лодой юрист Джонатан Харкер и кра-савица девушка Мина любят друг друга. Джонатан на время вынужден оставить невесту одну и отправиться по делам в Трансильванию к графу Дракуле, желающему приобрести не-движимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула 

на самом деле.
В ролях: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз.

«Пила: игра на выживание»
Сюжет: Двое незнакомцев просыпа-ются в странном подвальном поме-щении. В центре помещения – труп мужчины с простреленной головой и оружием в ослабевшей руке. Оба не знают, как там оказались. Путём нехи-трых предположений они узнают, по крайней мере, зачем они здесь и что именно от них ждёт их похититель. Голос с найденной плёнки подсказы-вает им, как себя вести. 

В ролях: Ли Уоннелл, Кэри Элвис, Дэнни Гловер, Моника Поттер.
Ирина Кузнецова, 18 лет

Георгий Нечаев, 

–Как-то раз мы с дру-

Праздник Хэллоуин берёт истоки из кельтской культуры. Он отмечается 31 октября и считается праздником вампиров, ведьм и прочей нечисти

Selfhac
ker.ru

Если ты никогда не видел привидение, можешь завести домашнее

31 октября в российский прокат выйдут фильмы ужасов «Вечеринка» и «Охотники на демонов»
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Каникулы: инструкция 
по применению
Пять способов, как сделать свой отдых полезным
На следующей неделе школьников ждут 
долгожданные восемь дней отдыха – на-
ступают осенние каникулы. Но  когда на 
день нет никаких занятий, очень велик 
соблазн потратить всё это время впу-
стую. Поэтому возникает вопрос: как 
правильно организовать в каникулы 
свой досуг?

Алёна Щербинина, 
ведущий библиоте-
карь отдела обслу-
живания в Сверд-

ловской областной 
библиотеке для детей 

и юношества:–Как раз недели вам хватит, чтобы прочитать один из романов совре-менной шведской писательницы Аники Тор. Она пишет подросткам о подростках, поэтому читать её произведения будет легко и ин-тересно. В романах поднимают-ся проблемы любви, дружбы, се-мейных отношений – всё то, с чем сталкивается буквально каждый старшеклассник.Сюжеты основаны на событиях прошлого, а значит, из её романов можно взять много реальных фак-тов, которые пригодятся вам на уроках истории – совместите при-ятное с полезным. Например, в её «Глубине моря» речь идёт о двух еврейских школьницах, которые переживают все тяготы жизни во время Второй мировой войны. 
 

Виталий Размыслов, 
тренер в школе сам-
бо «Уралмаш»:–За каникулы вы мо-жете привести тело в тонус. Прежде чем при-ступить к занятиям, определитесь, что вы хотите потренировать: силу или выносливость. Чтобы развить выносливость, начните бегать по утрам, около 20 минут в медлен-ном темпе. Не делайте ускорений, это может оказаться вредным для сердца, так как организм ещё не проснулся. Во второй половине дня выходите на вторую пробежку. Те-перь темп должен быть быстрым. Начните также с 20-30 минут бега, постепенно увеличивая время, к концу каникул вам уже будет нуж-но продолжать упражнение около часа.Чтобы развить силу, можете на-чать работать с гантелями и гиря-ми. Для первых занятий выберите те снаряды, которые вы можете удержать в вытянутой руке более пяти секунд. Не перегружайте себя, день через день выполняйте 

нагрузку на разные группы мышц, постепенно увеличивайте количе-ство подходов и повторений. И в том, и в другом случае занятия луч-ше проводить на свежем воздухе. 
Ирина Сафина, ме-
тодист молодёжной 
биржи труда детско-
го оздоровительно-

го центра, город Кар-
пинск:–Школьникам, желающим в кани-кулы подзаработать, советую об-ратиться на молодёжную биржу труда их города – там обязательно есть вакансии для них. Наша бир-жа предлагает ребятам побыть разнорабочими в четырёх школах города, всего доступно тридцать рабочих мест, оплата почасовая. Подростков, которые обратились к нам, оказалось гораздо больше, чем мест, но, увы, взять всех жела-ющих мы не можем. На зарплату у нас всего 30 тысяч рублей на всех – это деньги, оставшиеся от бюджета на летней подработке.

Юрий Ужегов, заве-
дующий отделом по 
работе с молодёжью 
в Центре культуры и 

досуга города Красно-
уфимска:–В каникулы можно организовать танцевальный флешмоб. Танцы на улицах Красноуфимска мы про-

водим уже не в первый раз, хорео-графы из местной танцевальной студии с удовольствием помогают в этом: придумывают движения, организуют ребят.
 
Дмитрий Михайлов, 
педагог по туриз-
му и скалолазанию 
в детском спортив-

но-туристском клубе 
«Уралец», город Екате-

ринбург:–В каникулы можно отправиться в поход. Сначала решите, какие ме-ста хотите посетить, и напишите список – от самых близких к самым отдалённым.Неподготовленным школьни-кам я не советую отправляться в далёкие и длительные походы, ин-тересные места можно найти и не-далеко от вас. Например, в пятнад-цати минутах езды на электричке от Екатеринбурга находится Об-рошенский рудник, где археологи нашли наскальную живопись. А чуть подальше – Чёртово Городище – высокие скалы, с них открыва-ется очень красивый вид. Если хо-тите погулять по лесу и побывать в пещерах, съездите в природный парк «Оленьи ручьи». Отправляясь в поход, не забывайте взять с собой термос с горячим чаем, одевайтесь по погоде. Путешествуйте всегда с компанией друзей, так безопаснее.
Сергей Дианов

ловской областной 

жете привести тело в 
го центра, город Кар-

досуга города Красно-

но-туристском клубе 

 Есть восемь дней на то, чтобы оторваться по полной

Вопрос читателям: 

а как вы проведёте 

осенние каникулы?

vk.com

В России осен-ние каникулы появились после 1917 года. До этого школьники освобождались от занятий только в особо жаркие летние месяцы и в рождествен-ские праздники
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Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Форма. Выпуск 3
Конкурс «Новой эры» для учеников школ  Свердловской области 
продолжается
«Областная газета» – «Новая эра» прово-
дит конкурс на лучшую школьную фор-
му. Для участия необходимо прислать 
своё фото в форме на наш электронный 
адрес ne@oblgazeta.ru.В письме обязательно укажите своё имя и фамилию, населённый пункт, номер школы и класс, кон-тактный телефон.  Приветствует-ся, если вы сопроводите фото не-большим рассказом о том, как вы выбирали форму и как привыкали к ней. Заявки принимаются до 20 декабря 2013 года. Победитель по-лучит приз – фотография его клас-са в форме, сделанная нашим фото-графом, появится на первой полосе «Новой эры».А сегодня мы публикуем фото-графии новых участников конкур-са. Если прежде фото приходили от школьников Екатеринбурга, то те-перь активизировались ребята из самых разных населённых пунктов области.  Напоминаем, что снимки, размещённые в газете, также ду-блируются в нашей группе на сайте «ВКонтакте» vk.com/novera Заходите, ставьте «лайки», под-держивайте конкурсантов, которые вам симпатичны.

«НЭ».

Наш конкурс только для учеников Свердловской области, однако наши соседи, школьники 
из  Большеигнатовской школы Мордовии, читающие «Новую эру» в Интернете, решили по-
делиться тем, какая школьная форма у них.

1 класс Черемышской школы Пышминского ГО

Наталья Ермошина, 14 лет
п.Лобва, школа № 11

Юлиана Васильева, 7 лет
п.Новая Ляля, школа № 4

Ирина Чигинцева, 14 лет
п.Кедровка, Берёзовский ГО, школа № 14

***

Фёдор Михайлович, 

Вы похудели. 

Я только дня три назад 

Видела Вас,

Как Вы сидели 

Около этой библиотеки.

Вы похудели, и руки Ваши

Тонкими-тонкими стали

Под натиском

серых московских дней.

Вам нездоровится, верно? 

Ну что же. Знаете, 

давеча шла по Арбату

И по Остоженке. 

Видела бедных людей.

И один такой, бедный, 

у жёлтой стены 

со стаканом сидел 

в позе йога.

«Помогите... немного,

надо совсем немного 

на озеленение луны».

Фёдор Михайлович, 

знаете, странно. 

Может быть, Вы, как и я, 

влюблены? 

Оттого и бедны, 

оттого и несчастны?

Душу вынули, 

Всем подарили

По маленькой части ,

Себе не оставив, увы.

***

Пальцы струнно ловили 

дыхание моря. 

Подо льдом ещё билась,

Брыкалась седая волна.

Чувство моё — 

не косвенное, а прямое.

И это не что иное, 

как любовь. Да – да.

Я сидел на снегу, 

Погружённый в молчание. 

Я заткнул ему рот –

Оно слишком громко 

кричало,

Это шумное море. 

И оно подо льдом, 

Оттого и немое. 

А может, и не от того?..

Отчего онемело оно? 

Вы ведь, наверное, 

не знаете,

От чего немеют моря? 

От любви. 

Да, от любви. Да – да.

Саша Харитонова


