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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

 ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

 Долгое время бесспорным лидером была Юлия 

Бессонова с материалом про выбор вуза, но в по-

следний момент вперёд неожиданно вырвалась 

Анна Шиллер с текстом «Уличный бой». 

Екатеринбурженка Аня написала нам впервые, 

но с журналистикой, несмотря на юный возраст, 

знакома уже давно. Она активно пишет в школь-

ную газету «Штрих» и в газету Чкаловского района 

«Суббота 14-ое». Написать материал о чемпионате 

по уличным танцам Ане было несложно, ведь она 

сама долгое время занималась танцами. А сейчас 

мечта Ани — стать журналистом, уверены, что у неё 

всё получится.

Твоя «НЭ».

Подво-
дим итоги 

номера за 23 апре-
ля. Надо сказать, что в 

этот раз голосование в нашей 
группе на сайте «ВКонтакте» (http://

vkontakte.ru/club6521001) получилось 
очень жарким.

Несмотря на юный возраст, 
Аня уже сотрудничает с несколькими газетами.

Победила с боем

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ
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МАЙ БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНЫМ

Первый весенний open-air фестиваль 
MAY BE пройдёт в Екатеринбурге. Он 
откроется 14 мая 2011 года в 18.00 в 
екатеринбургском Центральном парке 
культуры и отдыха им. Маяковского. 
Творческая группа «SamoVar» при-
глашает молодых, интеллектуальных 
и творческих на большую прогулку с 
музыкой, кино, Интернетом и книгами.

MAY BE – это кино под открытым звёзд-

ным небом и аттракционы за полцены до 

полуночи.

MAY BE – это милый дрим-поп от 

tiptoptellix, захватывающий пост-рок от 

Around the world in 80 days, космические 

мотивы от RightfFootFantastique и энергич-

ный пост-гранж от Sundoze.

Ландшафт парка будет украшен ори-

гинальными работами фотографов, кото-

рые принимали участие в фотоконкурсе 

«Maybe_photoshot?». Победителей конкур-

са ждут премии от ведущих фотошкол го-

рода.

MAY BE – это открытый обмен книг: ве-

ликолепная возможность получить ту кни-

гу, о которой мечтали, вместо той, что уже 

прочитана. А любители ретро смогут за не-

большую цену приобрести виниловые пла-

стинки.

Бесплатные напитки освежат и наполнят 

силами, чтобы успеть посмотреть всё, что 

приготовил MAY BE, а free wi-fi  позволит со-

общать друзьям обо всем в режиме он-лайн.

Maybe придёшь?

Генеральный спонсор фестиваля: 
международный торговый сайт 

DaoBay.com.
Официальные информационные 

спонсоры: газета «Новая Эра» 
и телеканал СТС.

В этом 
году 

Свердлов-
ской област-

ной общественной 
организации «Ассоциация 

учащейся молодёжи» (АУМ) 
исполняется 20 лет, девятнадцать 

из которых она проводит  фести-
валь молодёжной клубной культуры 

«Тинейджер-Лидер». В этот раз он 
проходил в Нижнем Тагиле, и его  

открытие совпало с международным 
Днём танца. 

Первый день 

фестиваля –  зна-

комство. Коман-

ды демонстриру-

ют свои визитные 

карточки и сходятся в танцевальном 

батле. У каждой группы не только ориги-

нальное название, манера  исполнения, 

но и свой стиль в одежде: справа группа 

ребят в толстовках с капюшонами, сле-

ва – в чёрных банданах, между ними мо-

лодые люди в цветных шляпах, кепках. 

Пользуясь перерывом, иду знакомиться.  

Вижу девушек, одетых в одном стиле, 

спрашиваю название команды и город, 

но музыка играет так громко, что невоз-

можно расслышать ответ. Прошу напи-

сать – оказывается, это «Merry people» 

из Краснотурьинска. Как коллектив, они 

существуют только один месяц, но это 

не преграда: в один месяц дети ещё не 

ходят, а они уже танцуют! Продолжая 

«перепись населения», узнала, что в го-

сударство «Тинейджер-Лидер» приеха-

ли ребята из посёлка Верхнее Дуброво, 

городов Нижние Серги, Сысерть, Ново-

уральск, Красноуфимск, Артёмовский, 

Красноуральск, Екатеринбург... Всего 

–  более 150 человек! 

Продолжаются батлы. Непросто при-

шлось командам «Капучино» (Серов) и 

«Арт-сити» (Артёмовский), им выпали 

не привычные современному поколе-

нию хип-хоп ритмы, а «Танец маленьких 

утят». Что поделать – на-

стоящие лидеры про-

должают движение. 

Второй день фести-

валя получил название «Стиляги зажига-

ют» и прошёл под девизом: «С двадцати-

летием, АУМ!». Первым заданием стала 

уникальная проходка команд. Идеи били 

ключом: чехарда, походка гориллы, 

лунная походка. Затем импровизации, 

оправдывающие название конкурсно-

го дня. Где только ни побывали наши 

«стиляги»: в трамвае, на субботнике, в 

библиотеке, стоматологии, и даже в го-

родской Думе! 

Но пришло время проверить домаш-

нее задание, то есть  синхронный танец.  

Первой на площадку вышла команда 

«Одна шестая» (Первоуральск). Ребята 

взяли такое название, потому что один 

из шести участников команды – юноша.  

И пусть кавалер был всего один, с тан-

цем в ритме танго ребята справились на 

ура.  

Если в первый день я знакомилась с 

ребятами, во второй приятно удивля-

лась их творческим способностям,  то 

в кульминационный, третий день, я за 

них радовалась. Гала-концерт был со-

ставлен из лучших номеров фестиваля, 

и каждая команда от души показывала 

свой юношеский задор, ритмичность, 

технику.  Энергетика танца по невиди-

мым каналам передавалась залу, ко-

торый каждую минуту взрывался апло-

дисментами. 

Президент «АУМ» Андрей  Широков 

приступил к вручению дипломов. Са-

мая динамичная команда – «NS  energy» 

из Нижних Серёг, лучшая визитная 

карточка – «Одна шестая», тагильчане 

«DANGER» стали первыми в номинации 

«Синхронный танец». Об одной команде 

я ещё не сказала ни слова, а между тем, 

парни из города Красноуральск – «Born 

To Dance» –  увезут домой большое 

красное плюшевое сердце, как символ 

признания со стороны детского жюри, и 

Гран-при победителей 19-го областно-

го фестиваля. 

Дарья ВЕКШИНА.
г. Нижний Тагил.

Движение 
до головокружения


