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Urpo 
В детство

Почему это в моем электронном ящике так 
много писем, которые требуют от меня 
немедленного дельного совета, почему 
это я больше не мечтаю взять автограф у 
любимой группы, почему это я со слезами 
перечитывала на днях “Маленького 
принца” Экзюпери и почему это в конце 
этого материала после фамилии больше 
не печатают мой возраст?

Да какой, к черту, у меня может быть воз
раст?... Но я с важным видом возьмусь рассуж
дать о твоей новой подруге, которая, по моему 
авторитетному мнению, только и мечтает, что 
заполучить твоего парня. Еще о твоей школе, 
которую я считаю тюрьмой, в которой, во-пер
вых, запрещается не уметь решать логарифми
ческие уравнения (хотя мне и не нужны эти ло
гарифмические уравнения), во-вторых, запре
щается говорить в сочинении о том, что у Дос
тоевского, оказывается, были еще романы, кро
ме "Преступления и наказания” — твой учитель 
подумает, что ты выпендриваешься, но ни за 
что на свете не скажет, что ты выпендриваешь
ся, а поставит... ничего хорошего, в общем, не 
поставит. Кстати, думать подобным образом 
школа тоже запрещает. Она запрещает даже по
пробовать об этом задуматься.

Еще школа (или государство, Родина, плане
та, соседка, НЛО...) ворует детство, к которому я 
тут, собственно, и веду. Я точно знаю, что в со
ветских песнях, да и не в советских тоже, писа
ли, что детство — это good. Это ярко, радужно, 
мирно, легко и беззаботно. Когда я знала, что я 

ребенок (а я точно знала, что я ребенок), мне 
было фиолетово и параллельно, какое оно, мое 
детство. А сейчас я УЖЕ ничего не могу о нем 
сказать, хотя закончилось оно, вроде бы, совсем 
недавно. У меня нормальная (!) семья, как и у 
тебя. У меня был обычный детский сад с раскла
душками в желтых цветах, большой двор без 
книжно-песенной романтики и рабоче-крестьян
ская школа тюремного типа (какой был описан 
выше). Это все, что я помню. Нет, ну еще, конеч
но, бабушка ставила меня в угол, а в школе одно 
время дразнили, до слез, естественно. И зачем 
про такое никчемное детство песни сочинять?

У меня сейчас есть дети знакомые. Те, кото
рые маленькие, ничего не понимают и ничего хо
рошего не помнят (плохого, впрочем, тоже). Ну, 
а те, которые постарше, как говорится, свету бе
лого не видят: законы Ома всякие, с собакой надо 
гулять, а тут еще в мальчика из параллели влю
биться угораздило, а он, по закону жанра, — ноль 
внимания. Да простят меня все читающие сей
час это родители, я думаю, что детство — это 
бесплодно прожитые годы. Лично мне оно не 
дало ничего, кроме умения ходить и говорить. 
Оно не подарило мне действительно важных для 
меня открытий в сфере, скажем, человеческих 
отношений; оно не оставило мне хороших дру
зей, потому что детство, помимо всего прочего, 
жутко неразборчиво в их выборе; мне в детстве 
книжки читали (или я сама их читала), но даже 
это не осталось в памяти (недавно читала про 
муми-троллей — дико интересно). Ну и какой, 
спрашивается, толк в Этом детстве?

Да детям наплевать на детство. Им нет дела до 
советских песенок, в которых так все хорошо, в 
которых папа с мамой зачем-то оранжевые. Твое 
детство — это игра. И не для тебя вовсе, а для 
твоих родителей. Понимаешь, им нужно удовлет
ворить природный родительский инстинкт и чем- 
то заниматься вечерами, вот они с тобой и играют 
— воспитывают тебя. Детство — оно для родите
лей good, потому что игра — это все-таки чаще 
good, чем bad. Для тебя детство — это жизнь. А 
жизнь, сам знаешь, сложная штука. А родители 
выпендриваются перед тобой своими проблема
ми, забывая, что вы пока живете по разным поня
тиям, они забывают, что ты — все-таки не совсем 
игрушка без забот и хлопот. Им кажется, что за
помнить отрывок из “Ревизора” это такая мелочь, 
а Сашка, который упорно не обращает на тебя 
внимание, просто ничего не понимает, и лучше 
побольше думать об учебе. “Да как же так? — ду
маешь ты. — Это Грибоедов ничего не понимал, 
раз такое написал, а Сашка — он, он, он...” Он — 
замечательный, и ты его любишь. И это твои про
блемы. А для родителей твоих — это игрушки.

“Куда уходит детство?” — спрашивают взрос
лые. И их интересует не их детство, а детство их 
детей, потому что вместе с этим заканчивается 
самая интересная в мире игра. А дети (или быв
шие дети) этому радуются. И правильно делают. 
Потому что это означает, что вскоре им самим 
представится возможность в эту игру поиграть. 
Поиграть в детство. Причем в чужое детство.

Анна ВАСИЛЬЕВА.

Сезон 
цунами... 

Обычный апрельский 
день. Уральская весна.
Мрачно-серое небо 
повисло над людьми, их 
проблемами и 
настроением...

Из дома совершенно не хо
чется выходить. Даже не учи
тывая собственную врождён
ную лень, посмотришь в окно, 
вспомнишь, как вчера час очи
щала одежду от уличной грязи, 
и желание идти куда-либо про
падает навсегда. Но... дела! Ты 
нехотя одеваешься, и в путь! 
Пока ищешь в шкафу что-ни
будь похуже (хотя, когда одет 
как хочется, и настроение хо
рошее), пока вспоминаешь, всё 
ли взяла, пока ползёшь по сля
коти до остановки... уже начи
наешь опаздывать... Первая 
маршрутка - полная. Вторая - 
тоже. Третья останавливается 
- чудо! Пробираешься "по го
ловам” в самый конец... Нет 
мест? Водитель: “Нет?” Хотя, 
наверное, ему лучше было бы 
знать ответ... Путь “по головам” 
обратно. Придётся идти до 
следующей остановки пешком. 
Первый шаг...Второй... Поворот 
в сторону проезжей части... се
кунда - и пронёсшаяся мимо 
старинная “копейка” оставляет 
ужасное пятно на твоей весен
ней жизни и в твоём весеннем 
настроении...

Лицо, куртка, юбка, сумка, 
колготки - всё в огромных пят
нах шоколадного цвета. Знае
те, в такие минуты испытыва
ешь состояние шока. А милая 
старушка, подкравшаяся сзади, 
тихо спросит: “Обрызгали, чё 
ли, да?” На ответ тут ни слов, 
ни сил нет. Путь обратно в ка
кой-то степени нормален: по 
самой грязной улице в мире 
идёт самая грязная девушка в 
мире.

...Едут машины, рассекая ве
сенние озёра на дорогах, сухие 
и чистые, держатся водилы за 
баранку. Стоят люди метрах в 
трёх от дороги и наблюдают 
брызги во все стороны. Кто-то 
корчится и морщится, кто-то 
зачем-то улыбается. Идут все 
грязные, но до безумия весё
лые! Вот она, весна... Сезон цу
нами.

Елена ЛИТУСОВА, 
16 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Чернобыльской катастрофе 
18 лет. Написано об этом 

много, проанализировано, 
исследовано, оценено все, что

поддается проникновению мысли. А вот как 
прикоснуться к этому — глазами, кожей, нервами?

ка, это как перед атакой — и не 
страшно везти то, что в кузовах. 
Везут радиоактивные обломки с 
крыши. С той самой, куда выхо
дить более чем на 30 секунд зап
рещалось. Вести такой груз — все

тов отказывала электроника, у лю
дей — сердце. Роботы останавли
вались сразу, люди работали, вы
водили падающих товарищей. 
Здесь все горело, и люди в пого
нах шли по колено в битуме, один

равно, что подняться в атаку. мазок которого вызывает радиа-Право имею знати * Л — 
гражданин 

России
Я почти ровесница этой траге

дии. Мой отец, Анатолий Львович, 
был в “зоне” в самые страшные 
первые дни и месяцы. Он получил 
свои “дозы”, идя по дорогам Чер
нобыля с ручкой и блокнотом во
енного журналиста.

Что ему запомнилось? Бесконеч
ные асфальтовые ленты дорог, мер
твая пустота за обочинами. Часто
кол дорожных знаков. Чаще других 
— треугольник с желтым кругом и 
тремя лепестками — радиация.

А леса в “зоне" такие красивые! 
Деревья качают пушистыми зеле
ными лапами. Среди зелени мель
кают желтые сосны. “Надышались” 
йодом радиоактивным. А какие 
под ними грибы, сколько белых! 
Огромные, и хоть бы где червото
чинка. В лесах вокруг станции, 
оказывается, полно не только гри
бов, но и зверья: на пригорке лиса 
деловито пасет стаю одичавших 
кур, утром и вечером неторопли
во съедая по одной.

Деревня обвешана желтыми 
флажками. Пустые дома с окнами, 
где уютные занавесочки колышет 
ветер; дворы с яблонями, усыпан
ными большими плодами. А жить 
здесь нельзя.

Что удивило? Когда заезжаешь 
в "зону”, она сразу с тобой “здоро
вается": под языком начинает слег

и помнить
ка жечь и покалывать — это в воз
духе разлит радиоактивный йод. 
Оказывается, радиацию можно 
“слышать”. Когда машина, колеся 
по бесконечным дорогам, влетает 
на очень “грязный” участок, метал
лические части издают еле слыш
ный, скорее, ощутимый, звон.

Идет колонна, уходя прочь от 
опасной полосы Припяти. Движет
ся неровно. На стекле кабины - 
табличка: “За рулем пьяный”. Вод-

Какая она, эта ЧАЭС? Станция 
— это очень большой завод. На 
этом заводе четыре бетонные 
горы — три в огнях, в суете, чет
вертая тяжело дышит под бетон
ным панцирем. На вершинах бе
тонных исполинов светящиеся 
буквы — “Мирный атом — на ком
мунизм”. А кругом люди, у каждо
го свое дело — самое важное. 
Здесь шли в атаку роботы и полу
чали до тысячи грей люди. У робо- 

ционный ожог через любую одеж
ду. Они шли и победили рукотвор
ного монстра, не победить кото
рого было нельзя.

Защиты — никакой: марлевые 
повязки-“лепестки”, белые хала
ты, даже обитые жестью будки — 
это все не в счет. Люди просто вы
полняли свой долг. Ликвидаторы... 
Говорят, чернобыльцам положены 
льготы. Эти льготы не стоят ниче
го по той цене, которая за них за
плачена.

Уже стала историей самая круп
ная авария прошлого века. Как 
оказалось, все мы — вольные и 
невольные свидетели тех черно
быльских событий. Думаю, недо
статочная информация об уровне 
радиации в первые часы, дни, не
дели сыграла свою роль и приве
ла к неосторожному поведению 
ликвидаторов, жителей Припяти и 
окрестностей, за что они распла
тились собственным здоровьем и 
даже жизнью. Общественность не 
знала всей правды, не до конца 
осознавала опасность происходя
щего. Думаю, я, как и любой граж
данин своей страны, право имею 
на полную информацию. Знать 
правду — это прежде всего.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

В апреле в отделении 
краеведения и туризма 
Дворца молодежи 
Екатеринбурга проходил 
областной краеведческий 
конкурс “Горнозаводской 
Урал”. В рамках этого 
конкурса работали семь 
секций, на которых ребята 
из разных городов 
защищали свои проекты. 
Всего было представлено 
80 проектов.

Мы, учащиеся школы № 19 Се
рова, тоже защищали свой соци
ально-экологический проект 
“Живи, мой город”, над которым в 
течение нескольких лет работают 
члены научного общества “Сократ”. 
По результатам конкурса наш про
ект занял 1-е место на секции “Я — 
гражданин" и был рекомендован 
для участия в Федеральном этапе 
конкурса “Я — гражданин России”.

Мы хотим поблагодарить всех 
тех, кто помогал и поддерживал 
нас: администрацию школы № 19, 
Управление образования, админи
страцию и лично Татьяну Дмитри
евну Смагину, администрацию ОАО 
“Северский завод ферросплавов" 
за предоставленный транспорт, 
ЗАО “Серовские телерадиосети”. 
Благодарим также родителей и на
шего консультанта — учителя био
логии, руководителя НОУ “Сократ" 
Елену Геннадьевну Черноок.

Новая четверть набирала обороты. А мы, 
школьники, до сих пор находимся под впечатлением 

от вожделенных каникул, растянувшихся аж на полторы 
недели, когда книжки и тетрадки были небрежно рассованы по

полкам, а перед глазами мелькала неоновая надпись: “СВОБОДА!”.

Естественно, что после всего этого хочется 
вспылить, выставить на кухонный стол сервиз на 
двенадцать персон, поджечь пару-тройку сига
рет и накидать окурков в пепельницу и полнос
тью игнорировать вопрос: “Куда идешь? Когда

СВободсі.ПЕТ, или
Нет, определенно надо что-то менять. Вот по

чему, когда ребенок растет беспроблемным и ра
дует оценками, отцы с гордостью восклицают: 
“Молодец, сын (дочь), весь (вся) в меня пошел 
(пошла)”, а если чадо излишне активно и его ин
тересы далеки от учебы, то сразу: “И в кого ты 
такой(ая) непутевый(ая) уродился(лась)!”.

Конечно, у нас заботливые родители, кото
рые всегда хотят “как лучше”. Но, согласитесь, 
странновато, когда шестнадцатилетнему “ре
бенку” перед каждым выходом на улицу напо
минают: “Смотри, осторожно. Дорогу переходи 
только на зеленый: машин много”, и на три раза 
проверяют наличие ключей. А вместо “спокой
ной ночи!” звучит: “Завтра остаешься один 
(одна) —· утюг не включай!”. Я уже не говорю 
про избитые “не ходи по темным улицам, не от
крывай дверь незнакомым людям и не садись в 
лифт с посторонними".

Кто пил из Звук
Замечательно, что у родителей всегда 

есть собственное мнение по поводу тво
ей любимой группы (“Это такая песня? 
А я думала, кассету зажевало..."), при
чески (“Что тут такое лохматое: не пой
мешь, то ли девка, толи парень...”), одеж-
ды (“Ах, вот где дедушкины садовые брю- } 
ки, а мы-то весь дом обыскали!”).

Вообще, наши будни — похлеще шоу 
“За стеклом”: все на виду и под контро
лем. Порой доходит до абсурда:

— Маша, почему в раковине стоят 
ТРИ кружки?

—Так Аня приходила...
—И что, Аня пила из ДВУХ кружек?.. 
Еще поражает приказ (или все-таки

причешись L. ЦаьЛнуэ

Долго ѵчг

... SAAWa ржи, 
крекс ныи Делт нс. жодла...

просьба?): “Занеси в телефонную книгу ВСЕ но
мера, по которым тебя можно будет найти". А 
когда я звоню подруге, с которой не общалась 
недели две, то после трех минут разговора в ее 
доме снимается трубка параллельного аппара
та и доносится привычное: “Кончай висеть на 
телефоне!".

Оговорюсь сразу: я не призываю прятать ва
ших друзей на необитаемом острове, но если вы 
решитесь познакомить их с родителями, то эф
фект будет не меньшим, чем в рекламе извест- 

х ного сока (“Мама, папа, знакомьтесь: это Оля!”).
И уж ни в коем случае не произносите фразу, 

неосторожно брошенную братом моей подруги: 
“Мама, я женюсь на девушке, которая будет по
хожа на тебя”. Неудивительно, что стоило бед
ному парню привести домой новую пассию, как 
раздавался вопль: “И ты считаешь, ЭТО похоже 
на меня?”.

вернешься?”. А еще хочется пойти в ПТУ и выу
читься, к примеру, на маляра-штукатура. При
чем это единственный выход, если мама прочит 
чаду будущее музыканта и заставляет готовить
ся к экзаменам в консерваторию, а папа мечта
ет, чтобы сын пошел по его стопам и закончил 
радиофак. Что остается делать бедному ребен
ку? Только разорваться между музыкальной шко
лой и репетиторами по математике и физике да 
еще и постоянно отчитываться за посредствен
ные оценки*в школе...

Родители, мы понимаем и ценим вашу заботу, 
но неужели вы сами никогда не были детьми, не 
нарушали запретов и не делали все по-своему, 
набивая синяки и шишки?! Предоставьте нам не
много самостоятельности, возможность самим 
выбрать вуз и будущую профессию, стиль в одеж
де и друзей. Ведь иначе мы никогда не научимся 
принимать решения и будем сидеть у вас на шее 
лет так до тридцати. А оно вам надо???

Елена ЗАВАРНИЦЫНА,
17 лет.

Дмитрий ДВОРНИКОВ, 
Евгений, Павел,

Екатерина ЧЕРНООК, 
г.Серов.

Такой мы 
дружный класс! 
Совсем недавно в нашей 
школе проводился 
фестиваль англо- 
американской песни. Целый 
день музыки и танцев — это 
великолепно! Но сколько 
сил мы потратили на 
организацию этого 
концерта!

Уже за три месяца до действа 
каждый класс выбрал себе песню 
и начал готовиться. В классах ки
пела работа: искали слова для пес
ни, придумывали танец на сцене, 
подбирали костюмы, и не было ни 
одного человека, кто бы просто си
дел сложа руки.

Наш класс начал готовиться поз
же всех (как всегда). Несмотря на 
то, что песню мы выбрали доста
точно быстро, за неделю до фести
валя мы вдруг обнаружили, что у нас 
нет ни слов, ни танца на сцене — и 
вообще ничего, кроме выбранной 
нами песни. Преподаватели зли
лись, школяры ссорились... и все же 
неделя безустанной работы и репе
тиций подвела нас к фестивалю до
вольно подготовленными,

И вот... долгожданный фести
валь был открыт. С самого утра на
чались выступления: учителя оце
нивали песни и выбирали лучшие 
номера. Вот и мы на сцене. Конеч
но, все волновались, но все-таки 
мы классно выступили, за что и по
лучили две грамоты: за самую луч
шую песню и самый дружный класс.

По-моему, именно эти две но
минации подходят нам больше все
го: ведь самое главное то, что мы 
готовились, поддерживали друг 
друга и лишний раз доказали, ка
кой мы дружный класс.

Оксана КОТЕНКО, 
16 лет.^



СПЕЦВЫПУСК
' Эля детей и подростков ।;

Ждем к нем В гости

Урал... я закрываю глаза 
И вижу: первая гроза, 
Купаются в росе леса, 
Мелькнула рыжая лиса, 
Я вижу горы и холмы, 
Березок белые стволы, 
И рек веселый хоровод, 
Весенний синий небосвод. 
Люблю весны я

звон хрустальный, 
Сосулек длинные носы, 
Люблю я первые дожди, 
Когда зима уж позади. 
Люблю Урал! Люблю навек, 
Как только может человек!

Оля. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Талица.

Рефтинский был основан в 1966 
году. Сегодня в нем проживает без 
малого 19 тысяч человек. Я очень 
горжусь тем, что мой дедушка, 
Станислав Николаевич Катерин, 
участвовал в его строительстве. 
Тогда он работал бульдозеристом, 
помогая отсыпать мост, который 
сейчас соединяет поселок с Реф
тинской ГРЭС. Также мой дедушка 
четыре года строил плотину. Тог
да в поселке было всего четыре 
дома, затем появилась школа, са
дик и еще два дома. Поселок по
стоянно рос: появлялись новые 
жилые постройки, предприятия, а 
с возведением Рефтинской ГРЭС 
произошли изменения в природе 
- в водохранилище с конца шес
тидесятых ежегодно выпускают 
мальков ценных пород рыб.

Сегодня у нас есть Дворец 
культуры, спортивные комплексы 
“Старт" и “Урожай”, детская шко
ла искусств, филиал Лесотехнику- 
ма и много чего еще. С 1987 года 
работает гордость нашего посел
ка - военно-патриотический клуб 
“Морская пехота”. За эти годы 
клуб выпустил более 600 кадет.

Я хочу рассказать вам о своем поселке. Про него говорят: 
“Рефтинский - это красивый природный ландшафт, в 
котором застройка утопает в живой зелени лесов и водных 
гладях”.

Многие из них прошли Афганис
тан и Чечню, вернулись с награда
ми, а, главное, все остались живы!

Я сильно люблю свой поселок, 
очень им дорожу и горжусь. При

езжайте к нам в гости, и вы не по
жалеете.

Алекса, 
п. Рефтинский.

Пришло время для очередного путешествия в 
очередную далекую страну. На этот раз мы отправимся 

на самый юг Аравийского полуострова в таинственный Йемен, 
на землю царицы Савской, омываемую Красным морем и Аденским 

заливом.
Йемен — одна из плодороднейших частей пустынной Аравии, она упоминается

в Коране как страна Хемен, которую смыло водой из прорвавшейся плотины, из-за 
чего арабы расселились по всему полуострову. Во II—I тысячелетиях до н.э. на этой 
территории складывались древние государства Хадрамаут, Катабан, Саба, журчали
каналы, процветали города, развалины которых можно увидеть и сегодня, затем там 
возникло мощное Химьяритское царство, склонившееся в VII веке перед всесильным 
Халифатом.
В XVI веке эту страну захватила Османская империя, юг же Йемена в XIX веке стал 
британской колонией. В XX веке йеменские арабы добились независимости, в результате 
чего возникло два государства: Северный и Южный Йемен, беспрестанно 
конфликтовавшие друг с другом, однако в мае 1990 г. они объединились
в Аль-Джамхурия аль-Йаманию — Йеменскую республику.
Нашим гидом по стране царицы Савской будет студентка-востоковед Инна ГАВРИЛОВА, 
прожившая в Йемене 10 лет.

Для мужчины это хорошо, но вы бы знали, 
как жены ревнуют друг друга.

—А как же любовь?
—Там считают, что любовь приходит в 

браке, поэтому у арабов такие прекрасные 
песни и стихи о неразделенной любви, ведь 
в школе даже невинные любовные записоч
ки строго пресекаются. Браки по любви — 
большая редкость, а чтобы любить — влюб
ленные должны быть умелыми конспирато
рами. Молодые люди ходят и пристально 
вглядываются в женские лица, стремясь най
ти себе девушку покрасивей. Любые отно
шения до брака позорят девушку, а за изме
ну муж может убить жену, и ему ничего не 
грозит. К моей подружке, которой только ис-

Том редки Броки
полнилось 16 лет, приходили сва
таться арабы, но ее отец категори
чески отказал, хотя сулили богатый 
калым.

—Как йеменцы получают об-
—Йемен — мусульманская страна, оп

ределяет ли это предпочтения в одежде 
среди молодых арабов?

—Да, многие молодые люди до сих пор и 
в городах, и особенно в сельской местности 
ходят в традиционной одежде: у девушек это 
прямое черное покрывало, которое надева
ется поверх свободного платья, на голове — 
паранджа или хиджаб. Носить это тяжело. 
Смеха ради мы с подружкой надели этот 
черный балахон и чуть не задохну
лись от духоты. Из украшений у де
вушек популярны браслеты, а цвет 
и декор одежды зависят от места и 
племени. У иностранцев могут воз
никнуть проблемы с одеждой: одна 
русская женщина заехала в сельс
кую глубинку в брюках и футболке, 
так ее закидали камнями.

—А как одеваются юноши?
—Что касается юношей, то мно

гие носят либо традиционный араб
ский наряд, либо брюки или пояс
ную юбку, а на голове платок или 
круглую шапочку. Многие европеи
зированные юноши ходят в джинсах 
и футболках, а на голове носят эти 
шапочки, что выглядит довольно за
бавно. Обязательным элементом 
одежды является знаменитый изогнутый кин
жал джамбия.

—Как молодежь в Йемене развлекает
ся?

—Поскольку никаких дискотек там нет, то 
главным развлечением является свадьба — 
завадж Все надевают праздничные одежды, 
но женщины веселятся отдельно от мужчин. 
На завадже много разнообразных угощений, 
кстати, пища у арабов очень острая — не для 
русского желудка. Празднуются религиозные

Спиртное и табак считаются запретными, по
этому многие после обеда долго жуют лис
тья наркотического растения кат.

—Во сколько лет принято создавать

разование?
—В этой стране есть две образовательные 

системы: частная — платная и государствен
ная — бесплатная. Многие школы имеют на-

семью и каков ее со-
став?

—Женятся 
там рано и, как 
правило, не по

по любви

только на свадьбе нужна.Красота йеменкам

любви. В сельской местности девушку вы
дают замуж в 12 лет. Самым подходящим 
возрастом для женитьбы считается 15—16 
лет. Обычно родители молодого человека 
присматривают сыну невесту, договарива
ются с ее родителями, платят калым (выкуп 
за невесту), и дело решено. Девушка пере
езжает в дом мужа. Средняя семья состоит 
из мужчины, двух жен и кучи ребятишек: чем 
их больше, тем больше тебя Аллах любит.

звание каких-то 
стран: пакистанс
кая, американская... 
В них работают учи
теля из этих госу
дарств. Родители,

которые хотят дать детям хоро
шее образование, предпочитают пла
тить, так как в государственных шко
лах часто нет даже парт, не то что ка
чественной литературы. Детей отда
ют в школу в возрасте от 3 до 5 лет. 
Везде учатся 12 лет, в частных шко
лах классы смешанные, а в государ
ственных — девочек отделяют от юно
шей с 5-го класса. После окончания 
госшколы полагается год отдыхать.

—Есть ли какие-то особеннос
ти образования по-йеменски?

—Я сама несколько лет училась в 
частной школе: дети там не сильно 
подвижные, водят хороводы, поют 
спокойные песенки, пришлось мне 
их учить играть со скакалкой, в ляп- 
ки, цепи кованные. Большинство ре-

бят — мусульмане, поэтому пять раз в день 
совершают намаз, хотя он не влияет на уро
ки. В школах изучается богословие, детишки 
наизусть учат Коран. Хотя многие ребята бро
сают учебу после 5-го класса: научились чи- 
тать-писать, и ладно, ведь нужно помогать 
по хозяйству. Но девушкам после госшкол 
трудно учиться в институте вместе с парня
ми, поскольку они очень стесняются и не зна
ют, как избежать их назойливых взглядов.

(Ведущий полосы Алексей СТАРОСТИН.^)
Алексей СТАРОСТИН, 

студент исторического 
факультета УрГУ.

Стоп!
Ты появляешься на 
свет... Шаг за шагом 
постигаешь мир. Все в 
нем необычно и ужасно 
интересно. Однажды, 
шагнув, ты врываешься в 
жестокую реальность. 
Поначалу испытываешь 
чувство дискомфорта. 
Все привычное 
приобретает новые 
краски. Но ты идешь 
вперед уверенной 
походкой, а когда 
дальше идти становится 
невозможно, и кажется, 
что скопившаяся боль 
вот-вот разорвет тебя на 
мелкие части, хочется 
все остановить, сказать 
“стоп”, но не 
получается...

И тогда опускаются руки, ок
ружающая жестокость начина
ет поглощать тебя... Потихонь
ку смиряешься, терпишь оби
ды, боль, одиночество, непони
мание, затем просто не заме
чаешь и становишься таким же, 
как все: равнодушным, льсти
вым, грубым, бесчеловечным.

Стоп, вот уже и тебе на всех 
и на все наплевать! Хорошо, 
если увидишь в своем сознании 
промелькнувшие четыре буквы, 
остановишься, повторишь это 
слово много-много раз, огля
нешься назад, а там.., там пе
пел и пустота, темно и безжиз
ненно, тебя охватит чувство 
страха, стыда, разочарования. 
Поднимешь глаза в небо, а оно 
не голубое, и солнце, солнце 
обожжет холодными лучами. И 
ты понимаешь, что так жить 
нельзя — это неправильно!

Захочется убежать от этой 
жестокости, но она уже внутри, 
в тебе, парализовала твое со
знание, а от себя не убежишь.

Когда ты стал “таким же, как 
все", ты думал, что “открылись 
глаза”, что вот она — формула 
выживания в жестокой реаль
ности, но, выходит, все это вре
мя ты жил с “широко закрыты
ми глазами”!

“Стоп!” — говоришь себе, ты 
не будешь “таким же”, ты не бу
дешь жить по принципу: “отно
сись к людям так, как они к 
тебе!”.

И тогда ты делаешь шаг, по
чва уходит из-под ног, ты па
ришь, твое сознание отключа
ется ...

***

Вот ты стоишь и смотришь 
широко открытыми глазами в 
небо, оно вновь бездонно голу
бое, и солнце ласкает теплыми 
лучами... Где-то совсем тихо
тихо слышны звуки волшебной, 
неземной музыки, и все вокруг 
улыбаются.

—Что происходит? Откуда 
эта музыка? — спросишь ты. 
Она из души, да, да, это душа 
твоя поет, а все улыбаются, по
тому что улыбаешься ты!

Намек понял?!

Светлана КАНИПОВА. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Атиг.и государственные праздники, хотя мно
гие йеменцы отмечают их в кругу семьи.

■ЯгайшйтйММИяммО



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

не только в поселке 
Кедровое испытали шок, но 

I №·' и во всей области. А всему виной 
С10Ѵ- ’Ксения Ковалева, в свои шестнадцать 

С- открывшая в поселке собственную
парикмахерскую.

Сама же Ксения, одиннадца
тиклассница верхнепышминской 
школы № 1, воспринимает все 
вполне естественно. А возникший 
вокруг ее имени ажиотаж, счита
ет она, пойдет на пользу: ее толь
ко что созданному предприятию 
реклама не помешает.

—Меня сейчас волнует другое,

Й по-наш 
это "Шик"

— говорит юная предпринима
тельница, — я слышала, что в на
шем же поселке еще кто-то хочет 
открыть парикмахерскую. Уж 
слишком маленький у нас поселок 
для двух одинаковых предприя
тий. Боюсь, клиентов не хватит.

Она рассуждает здраво, по- 

в школе-литературный тренинг.

і

деловому. Как настоящий пред
приниматель. Это сейчас, когда 
ее собственное детище - парик
махерская - уже работает. А не
сколько месяцев назад Ксюша с 
подругой почти случайно зашли в 
Верхнепышминский муниципаль
ный Фонд поддержки ма
лого предприниматель
ства (ФПП) только для 
того, чтобы заполнить ан
кету. Именно с этого и на
чалась карьера предпри
нимателя Ксении Ковале
вой.

Выиграв грант Фонда 
Сороса по программе 
«Малые города России», 
администрация Верхней 
Пышмы и ФПП взялись за 

создание механизма 
вовлечения молоде
жи в предпринима
тельскую деятель
ность. Оказалось, 
желающих открыть 
свое дело немало. 
Всего пришедших с 
идеями было более

150 человек. После анкетирова
ния и тестирования — половина. 
А когда «отмели» фантастические 
проекты претендентов, то реаль
ных учеников осталось 34 челове
ка. Это и были те, кто прошел обу
чение основам предприниматель
ства. Уже по окончании курсов вы

яснилось, что реальных, достой
ных воплощения в жизнь проек
тов и того меньше - всего-то чуть 
больше десяти.

-Когда пришлось защищать 
свой проект, — рассказывает Ксе
ния Ковалева, — я уже понимала,

Не стань
За все в жизни надо бороться. Это 
я поняла еще в детском саду, 
когда приходилось кулаками и 
криками получать понравившуюся 
игрушку. Дальше было сложнее.

В школе, если ты вовремя не показал, что 
не слабее других, то начинают приставать, 
насмехаться, издеваться. Сколько раз сама 
была свидетельницей всего этого. И это 
нельзя остановить. Идет естественный от

«Шик» 
- это шок 

по-кедровски. Но

Ксения Ковалева:’’Мой проект - сертифицирован”.

9ІПЛ»Й'что он не должен 
быть затратным. 
Предприятие долж
но быть простым и, 
главное, нужным. 
Сначала я думала 
открыть дискотеку, 
бар, но, — смеется, 
— это сложно. А вот 
парикмахерская, 
оказалось, вполне 
реальна, жизненна.

И в Кедровом она 
просто необходима. 
По крайней мере, так 
считают в админист
рации поселка. Те
перь отпала надоб
ность ездить в город. 
За те же деньги, что 
раньше нужно было 
потратить на авто
бусный билет, те
перь можно по
стричься дома. А цены в парикма
херской «Шик» умеренные, ниже, 
чем в городе. К тому же, завлекая 
клиентов, молодое предприятие 
предлагает каждому десятому по
сетителю постричься бесплатно, 
а со временем, наверное, приду
мает и свою бонусную програм
му. Короче, бороться за своего 
клиента приходится с самого на
чала, даже в отсутствии конкурен
тов.

-С самого начала пришлось бо
роться не только за клиента, но и 
за себя. Оказалось, что с шест
надцатилетним предпринимате
лем ни один банк, ни одна орга
низация не хотят иметь дело, — 
сетует директор Фонда поддерж
ки предпринимательства Светла
на Макарова. - По закону, пред
принимательской деятельностью 
можно заниматься с 14 лет, а на 
деле все гораздо хуже. Никто с 
детским садом не работает. И с 
Ксенией отказывались работать.
Но она настырная. И ей во всем 
помогал и помогает ее папа - 
взять в банке кредит, арендовать 
помещение.

-А уж ремонт в будущей парик
махерской, — продолжает Ксения, 
— мы сделали сами. Сама нашла

слабачном!
бор, сильные остаются, слабые выбывают.

Уже с детства во всех людях заложен ин
стинкт борьбы. Борьба за лидерство. Если не 
будешь бороться, то станешь изгоем обще
ства, слабачком. Поэтому надо быть наглым, 
злым и хитрым. Это ужасно, но ничего не по
делаешь. Хочешь жить — умей бороться.

Лена РАСКАТОВА.
г.Кушва.

Ольга - кедровский цирюльник: ’’Еще 
чуть-чуть челку подравняю”.

я и Олю, это мой пока единствен
ный мастер. С ней вместе уже за
купали оборудование, инстру
мент, препараты для окраски, ме
лирования волос.

Останавливаться на достигну
том юный предприниматель не со
бирается. В планах - открыть но
вую услугу - маникюр, расширить 
помещение. Но это все в буду
щем. А пока Ксюша сидит на уро
ках, пытается учиться. Именно 
пытается, потому что получается 
это у нее с трудом. Организаци
онные вопросы у предпринимате
ля Ковалевой главенствуют, из-за 
чего приходится частенько про
пускать уроки. Кстати, о причине 
ее пропусков учителя узнали толь
ко из телерепортажей. До этого 
никто в школе и не догадывался, 
что задумала и претворяет в жизнь 
одиннадцатиклассница Ксения 
Ковалева. А узнав, учителя ко все
му отнеслись с пониманием, хотя 
Валентина Ивановна Юткина, 
классный руководитель 11 «а», 
считает, что по кое-каким пред
метам Ксения отстала. Ее беспо
койство понятно: на носу - выпус
кные экзамены. И вступительные 
- поступать Ксюша собирается в 
УГТУ-УПИ. Поэтому интеллекту

ально потрудиться все 
же придется. Но и в этом 
ей должны помочь ее 
природная предприим
чивость, настырность и 
желание чего-то добить
ся в жизни.

Маша МИШИНА.
г.Верхняя Пышма -

Фото 
Станислава САВИНА.

В кабинета 
№ 118

Вот и наступил один из 
самых важных и трудных 
периодов в нашей жизни. 
В 16—17 лет необходимо 
делать выбор, 
определяющий все 
течение дальнейшей 
жизни.

Во-первых, нужно решить, 
какие предметы сдавать в шко
ле, как распределить время так, 
чтобы его хватило и на учебу, и 
на отдых, какое, наконец, надеть 
платье на выпускной вечер! Но 
самым важным является выбор 
института и факультета, на ко
торый собираешься поступать.

В наше время школьники вы
бирают такую профессию, кото
рая, по их мнению, будет наи
более высокооплачиваемой, а 
не интересной для них. Даже 
моя десятилетняя сестра хочет 
быть частным предпринимате
лем или директором банка.

Сейчас, когда осталось все
го несколько месяцев до выпус
кных и вступительных экзаме
нов, я вспоминаю, а как я сде
лала свой выбор и почему он был 
именно таков? Почему я выбра
ла журналистику? Чем она меня 
пленила?

Скажу честно: у меня никог
да не было никаких особенных 
талантов и предрасположенно
сти. Я никогда не отдавала осо
бого предпочтения какому-либо 
предмету в школе (я одинаково 
не любила их все), поэтому 
трудно мне было сделать выбор. 
Что делать, пришлось взять бро
шюру с описанием всех инсти
тутов, университетов и акаде
мий. Сначала я решила, что буду 
поступать в УрГУ. Затем я со
ставила список факультетов, где 
не нужно сдавать алгебру, в ко
торой я полный “ноль”. Потом из 
списка я исключила те факуль
теты, которые мне показались 
наименее интересными. В “су
хом” остатке получила: фило
софский факультет и факультет 
журналистики. Мне были одина
ково интересны они оба. Но по
чему-то, стоя перед 118-м ка
бинетом, где проходила запись 
на курсы, я вдруг поняла, что 
хочу учиться на журфаке, и ниг
де больше. Но, несмотря на все 
мои страхи, мою пробную не
большую заметочку о родной 
школе опубликовали без суще
ственных изменений. И ничего, 
что ее по ошибке подписали еще 
чьим-то именем, но у меня была 
первая в жизни публикация! 
Значит, все-таки у меня может 
что-то получиться! Значит, мне 
стоит попытаться!

А ведь, возможно, потом, че
рез какие-нибудь пять-шесть 
лет, работая в крупной газете 
или журнале, освещая важные 
для читателей темы, я вспомню, 
как когда-то давно, стоя перед 
118-м кабинетом, я сделала вы
бор, определивший всю мою 
жизнь, и подумаю: “А ведь все 
могло быть иначе. Но я сделала 
то, что нужно — я сделала пра
вильный выбор”.

Возможно, будущий 
журналист 

Света ГУСЕЛЬНИКОВА,
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Зло детей и подростков

I sjS> Напиши 
* гибридное письмо

Каждый человек без труда назовет людей, делающих его 
жизнь комфортной: лечащий врач, парикмахер и стоматолог.
Кто-то продолжит этот список косметологом, личным 
тренером, массажистом и водителем. Но, как правило, 
многие забывают назвать еще одного. “Кто стучится в дверь 
ко мне с толстой сумкой на ремне?” - спрашивал Самуил 
Маршак. Правильно - почтальон, только не ленинградский, а 
свердловский. А вы знаете своего почтальона? Чувствуем 
неуверенную паузу. О жизни, трудностях и радостях родных 
почтальонов, без которых наше общение с друзьями и 
близкими в других городах было бы невозможно, мы 
поговорили с директором Управления федеральной почтовой 
связи Свердловской области - филиала ФГУП “Почта 
России” Владимиром ЛАДЫГИНЫМ.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

—Каждый день мы находим в почто
вых ящиках письма, газеты, но зачас
тую не знаем тех людей, которые при
носят почту, кто они?

—За этим процессом стоит труд трех
сот тысяч служащих федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
“Почта России”. За март этого года из 
Свердловской области было отправлено 
4,123 млн. писем. Например, в Екатерин
бурге, путешествие письма начинается, 
когда его опускают в почтовый ящик. За
тем письма вынимают и везут в межрегио
нальный сортировочный центр, где их сор
тирует единственная в России сортиро
вочная машина, потом они отправляются

ляет от четырех до две
надцати килограммов, а в 
сельской местности по
чтальону приходится про
ходить значительные рас
стояния между деревня
ми.

— Какие основные 
трудности, с которыми 
почтальон сталкивает
ся при своей работе?

—Самая главная про
блема — это то, что со
баки рвут почтальонов, 
причем травмы бывают 
очень серьезными: одно-

на тысячи километров в соответствующие 
регионы, где снова сортируются и направ-

И по традиции — снимок на память.

ляются в отделение связи, а уж оттуда по
чтальон разносит письма адресатам. На 
территории РФ нет такого населенного 
пункта, куда бы письмо не дошло, даже 
если весной до него надо добираться вер
толетом, как в Гаринский и Таборинский 
районы, или трактором, как на север на
шей области.

— Можно сравнить труд почтальона 
с работой участкового доктора, ведь 
ему приходится много ходить, и что за 
люди наши почтальоны?

—Почтальон проходит по своему учас
тку ежедневно, а участковый доктор, при 
всем к нему уважении, идет только тогда, 
когда его вызовут. В нашей стране почта
льон — женская профессия, тогда как в 
США - мужская. Это из-за того, что за не
большую плату выполнять такой большой 
объем работы согласны и способны толь
ко женщины. Почтальон должен быть гра
мотным, чтобы читать адрес, вниматель
ным, чтобы вместо газеты “Труд” не при
нести “Советский спорт”, ответственным, 
так как за утерю почты его ждет наказа
ние, а также физически подготовленным, 
поскольку вес сумки почтальона состав- 

го почтальона три кавказских овчарки 
чуть не загрызли до смерти. Мы воору

жаем наших сотрудников газовым бал
лончиком с перцовым газом, а если беда 
случилась, представляем их интересы в 
суде против хозяев животных, но такие 
дела идут крайне плохо, так как доказать 
принадлежность животного конкретному 
человеку очень сложно. Что такое для мо
лодой женщины обезображенное лицо? К 
сожалению, закон о защите животных ра
ботает лучше, чем закон об их содержа
нии. Да и люди бывают не лучше. Во вре
мя разноса пенсии случаются вооружен
ные нападения, да и пьяницы, и наркома
ны также представляют угрозу в темных 
подъездах, поэтому сейчас почтальоны 
ходят по двое.

— Если коснуться еще одной непри
ятной темы, то не так давно мир вско
лыхнули письма со спорами сибирс
кой язвы и взрывчатыми веществами, 
можно ли выявить эти зловещие по
слания до их прихода по адресу назна
чения?

—Когда началась вся эта кутерьма, то 
нам поступило множество инструкций от 
разных организаций: от ФСБ до Всемир
ной почтовой организации, и рекоменда

ции одного уважаемого ведомства проти
воречили рекомендациям другого не ме
нее уважаемого министерства. Пришлось 
вырабатывать определенный алгоритм 
действий при обнаружении таких подозри
тельных писем: если письмо пришло из 
определенных стран и на ощупь ощуща
ется порошок или видна взрывчатка, вык
лючается вентиляция, информируются 
спецслужбы и эвакуируются сотрудники. 
Эти меры помогли, тьфу, тьфу, чтоб не 
сглазить: ни одного письма, имеющего 
такие вложения, к нашим клиентам не 
попало, так как все они были обнаруже
ны на почте.

— Каков, на ваш взгляд, образ по
чтальона XXI века?

—Если 150 лет назад почтальон был 
одет в форму и вооружен саблей и пис
толетом, чтобы противостоять разбой
никам, то в далеком-далеком будущем 
почтальон превратится в сетевого опе
ратора, регистрирующего и разнося
щего заказы, сделанные по сети Ин- < 
тернет. Заказать товар человек мо
жет, не выходя из дома, но кто-то 
должен его доставить к покупате
лю. А общение, наверное, перейдет 
в область электронных средств 
коммуникаций.

— Как вы относитесь к элек
тронной почте?

—Это один из наиболее инте- < 
ресных видов деятельности, ко
торый мы сейчас активно исполь
зуем. Вы можете отправить элект
ронное сообщение в самую глухую 
деревню в виде гибридного пись
ма. В отделении связи вы написа
ли письмо, его переслали по 
e-mail в ближайшее к пункту назна
чения почтовое отделение, рас
печатали на принтере,упаковали 
в конверт и доставили как обычное пись
мо вашему адресату. По скорости — как 
телеграмма, а по цене — намного дешев
ле. Есть у нас и другая услуга: кибердень
ги, которые с 1 сентября 2004 года заме
нят обычные почтовые переводы. Это оз
начает почти мгновенную передачу денег 
из одного отделения связи в другое по 
всей России, как в банках, но намного де
шевле.

— Могут ли тогда электронные пись
ма полностью вытеснить бумажные?

—Энергетику рукописного текста можно 

почувствовать лишь глядя на письмо, а при 
пересылке сообщения по факсу или e-mail 
теряется вся его прелесть. Когда читаешь 
рукописное письмо, видишь настроение, с 

которым оно писа-

МОЖНО,

почта-
~Не ругайся, 

подпишусь а т° я на

0^°™ ^"M

ищут все ему и пишут· 
Слышал это

льону:

иРа Ладыгина"

везу, сколько

тровитянин и говорит

ежедневную газету

лось. По 
письму от любимой ты можешь уловить 
запах ее духов, а по e-mail лишь увидеть их 
химическую формулу. Писатель Даниил Г ра- 
нин как-то сказал: “Короткая записка со сле
дами слезы скажет много больше, чем мно
гостраничный факс”.

У Владимира Евстигнеевича 
гостили и расспрашивали 

Алексей СТАРОСТИН, Женя ЗЫКОВА, 
Андрей КАЩА, Юля ВИШНЯКОВА.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков
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.·" Этот удиви- 
тельный человек по- 

явился в нашей школе 
СД' осенью 2003 года, совсем не- 

1' давно, но он успел завоевать симпа
тии ребят и влюбить их в себя. Настоящий 

Джеки Чан нашего села. Своей работе в шко
ле он отдается полностью, не беря ничего вза
мен. Своими шутками он разряжает атмосфе
ру урока. Но в то же время чувствуется жест
кость, требование дисциплины. Самое глав
ное, это то, что он учит нас искусству совре
менного и популярного у политиков вида борь
бы — дзюдо.

Дзюдо — один из современных видов борь
бы, развивавшийся на основе нескольких 
древних японских борцовских школ, самой по
пулярной из которых является джиу-джитсу, 
пришедшая из Китая. Дзюдо активно развива
лось, начиная с 1882 года, когда этот вид борь
бы создал доктор Дзигоро Кано (1860—1938). 
Международная федерация дзюдо была осно-

Чан
нашего села

Я хотела бы рассказать вам о нашем учителе 
физкультуры и тренере по дзюдо — Асылхане 
Урусбаевиче Байгирееве.

вана в 1951 году. Но давайте лучше послушаем 
нашего тренера.

—Почему вы выбрали именно этот вид 
борьбы?

—Честно говоря, меня никто не спрашивал. 
Моя сестра - мастер спорта по дзюдо. Она и 
привела меня на тренировки, и приобщила.

—Какая высшая награда в этом виде 
борьбы?

—Черный пояс.
—А у вас есть награды?
—Я кандидат в мастера спорта. Имею ко

ричневый пояс.
—Что, по-вашему, в дзюдо нужно ставить 

превыше всего?
—Я считаю, что нужно уважать своего про

тивника. И ни в коем случае не недооценивать.
—Чтобы вы посоветовали будущим дзюдо

истам, да и просто обыкновенным ребятам?
—Есть несколько правил, которых нужно 

придерживаться: внимательно наблюдать за 
окружающими и за собой; владеть инициати
вой в любой ситуации; знать, когда следует 
остановиться; полностью осмысливать свои 
поступки; придерживаться среднего между ра
достью и подавленностью.

Благодаря стараниям Асылхана Урусбаеви- 
ча наша школа несколько раз занимала пер
вые и призовые места на соревнованиях по 
дзюдо. Хочется сказать ему большое спасибо 
и пожелать успехов в работе, того же упор
ства, с каким он идет по жизни. Мы вас любим!

Юля МАРКОВА,
13 лет.

Тугулымский р-н, с.Яр.

м
латиноамериканский вид

В зале спортклуба “Льдинка” звучит странная музыка: винегрет из африканских ритмов и песен на 
португальском языке. 12 парней в такт ей делают перевороты через голову, размахивают в воздухе 

ногами. Они то кувыркаются, взлетая почти на полметра, то низко-низко, как кошки, передвигаются по залу.

Это капоэйра —

борьбы. Капоэйра с португаль
ского переводится как “стелющая
ся трава”. В этом виде борьбы по
чти нет ударов руками, он состоит 
из низких стоек, переворотов, ак
робатических трюков и танцеваль
ных движений. Но начнем с начала.

НЕ БУДИ ВО МНЕ ЗУМБИ!
В XVII веке испанцы и голландцы 

захватили территорию нынешней 
Бразилии. С собой они привезли 
чернокожих рабов. Рабы незадолго 
до этого были отловлены в Африке, 
вкус свободы еще не потеряли и по
этому сбежали от своих хозяев в 
джунгли.

Оружия у них не было, и они при
думали новый вид борьбы, назвав 
его капоэйра, чтобы защищаться. 
Родоначальник капоэйра — вождь 
чернокожих Зумби. Сам он, по пре
данию, был непобедим при свете 
дня. Поэтому испанцы пришили 
бедного мужика ночью, когда он 
спал.

Пришили Зумби и отступились от 
рабов. Появились дела поважнее: 
Испания с Голландией начали вое-

вать друг с другом за территории. 
Капоэйра, между тем, распростра
нялась.

Антон Горлов, тренер: “Бразиль
цы кротким нравом тогда не отли
чались. Почти все капоэйристы 
были уголовниками. Полиция их бо
ялась: они умели зажимать ножи 
пальцами ног. Власти хотели зап
ретить капоэйру. Тогда последова
тели Зумби замаскировали ее под 
танец и выкрутились-таки...”.

В конце XIX века местре (мастер) 
Бимбо соединил движения капоэй
ра в систему, и в таком виде она 
дошла до наших дней. Но в России 
появилась только в 90-х годах, ког
да вышел американский фильм с 
Марком Дакаскасом в главной роли. 
В нем уж капоэйра развернулась во 
всей красе.

Антон: “Я посмотрел фильм в 
конце 90-х годов и заинтересовал
ся. Полазил по Интернету, а потом 
поехал обучаться капоэйра в Испа
нию. Стажировался еще в Чехии. 
Сейчас тренирую группу из 12 че
ловек. Но хотя тренировки и стоят 
380 рублей в месяц, желающих за
ниматься становится все больше.

В ритме
стелющейся тряВы

(Ведущий полосы Андрей

Пока наш клуб — единственный в 
области, где можно научиться капо
эйра. Я обучаю только парней. Все- 
таки тяжелый вид борьбы. А в Испа
нии капоэйристы — это, в основном, 
девчонки. Представляешь?”.

КОЕ-ЧТО О КОКОСАХ
Вообще, капоэйра не похожа на 

другие виды борьбы. Соревнуются 
бойцы в кругу, который называется 
роде. А у круга сидят музыканты и 
задают ритм сражения. Стучат по 
там-тамам и бренчат на биримбао. 
Биримбао — это такая гибкая палка 
с одной струной и кокосом на конце 
для резонанса. Зачем кокос в наш 
прогрессивный век? Во-первых, 
звук природный, а во-вторых — тра
диция...

"ДОННА МАРИЯ, КАК У ТЕБЯ 
ДЕЛА?”

Музыканты горланят песни типа: 
“Донна Мария, как у тебя дела?”.

Антон: “Над смыслом они не па
рятся, и что видят, то поют. Главное 
— орать как можно громче, и тогда 
все получат много удовольствия. Но 
все не просто так. Сердца участни
ков должны быть чисты, тогда и со
ревнование будет красивым, и кай
фа много".

ВСЕ В АШЕ!
У капоэйристов существует пре

дание, что в роде появляется энер
гия аше. Она идет из земли, прохо
дит по телам бойцов, вливается в 
голос музыкантов и улетает в кос
мос. Поэзия...

Но эта энергия может 
-------------%, и навредить бойцам. 
КАЩА.) Если они войдут в круг 
—-—■—' выпрямившись, то она

просто пронижет их тела и испарит- 
ся. А они потом могут заболеть. По
этому стать бойцом капоэйра может 
только подготовленный человек. Он 
проходит обряд посвящения — ба
тизадо и “пробное роде”. После него 
новоиспеченному капоэйристу дает
ся новое имя. Например, Антона зо
вут Мисенджиро — (вестник).

Ребята из “Льдинки”, конечно, 
“капоэйристских” имен еще не име
ют, на биримбао не бренчат и песен 
не знают, но роде устраивают каж
дое занятие.

Вася (как близко это имя к капо
эйра!): “Победить в роде очень тя
жело. Самое трудное — следить за 
действиями соперника". Еще бы, 
ведь самый частый его соперник —· 
тренер!

Если тебе не хватило информа
ции в этой статье, то заходи на сайт 
tonic81@yandex.ru или начни зани
маться в “Льдинке”. Я же рассказа
ла тебе все, что знаю. Конечно, это 
совсем мало. Но одно могу сказать 
точно: капоэйра настолько природ- 
на и естественна, что понимает твои 
чувства лучше тебя самого. Когда 
наблюдаешь за движениями бой
цов, слышишь песни, то чувствуешь, 
что ты уже это знал когда-то: и рит
мы, и движения, и темнокожих лю
дей, которые, скаля белые зубы, 
поют “Донна Мария".

Сейчас я заканчиваю эту статью 
и понимаю, что меня тянет в тот зал, 
где 12 парней делают перевороты 
через голову и размахивают в воз
духе ногами...

Ольга БОНДАРЬ, 16 лет.

Й Вы
Знаете, 

кто сотый···
Человек, как подсчитали 
ученые, использует лишь 
5 процентов от 
возможностей своего 
организма. Спортсмен, 
который выиграл 
Олимпиаду (олимпионик) 
— 10. Люди, о которых в 
этой рубрике пойдет речь, 
вытягивают из своего 
тела, наверно, уже пятую 
часть своих 
возможностей. Они — 
рекордсмены книги 
Гиннесса. О них должен 
знать и ты для того, чтобы 
понять, насколько велик 
потенциал нашего 
организма.

Самым большим игроком в 
футболе был вратарь сборной 
Англии Вилли Генри “Фэтти” 
Фулк (1876—1916 гг.), который 
при росте 1,90 метра весил 165 
килограммов. Однажды из-за 
него пришлось прервать матч: 
тогда он сломал перекладину.

25 мая 1999 года Майкл Кет- 
ман из Сант-Аугустина, Флори
да, США, в течение пяти секунд 
одновременно вращал 28 мячей 
на специально сконструирован
ной раме.

Боб Матиас (США) стал са
мым молодым олимпиоником 
сильного пола. В возрасте 17 лет 
263 дней он завоевал золотую 
медаль в десятиборье на Олим
пиаде в Лондоне. Великобрита
ния, в 1948 году.

Самая молодая чемпионка 
мира по гимнастике — Аурелия 
Добре (Румыния). Она в возрас
те 14 лет и 352 дней победила на 
чемпионате мира среди женщин 
в Роттердаме, Нидерланды, 23 
октября 1987 года.

Лыжные гонки на самую 
длинную в мире дистанцию про
водятся в Васалоппете, Швеция, 
на 89-километровой трассе (по
вторюсь, это данные книги Гин
неса). В Екатеринбурге же, на 
стадионе завода резинотехни
ческих изделий с 1998 года про
водится лыжный марафон 
“Уральская сотня”, протяженно
стью сто километров.

Майк Тайсон (США) стал са
мым молодым чемпионом мира 
по боксу в тяжелом весе. Ему 
было 20 лет и 144 дня, когда он 
выиграл бой за это звание по 
версии Всемирного совета по 
боксу в Лас-Вегасе, Невада, 
США, у еще одного американца 
Тревора Бербика 22 ноября 1986 
года.

Самым тяжелым рикиши 
(профессиональным бойцом 
сумо) считается американец са
моанского происхождения Сале- 
ваа Атисаное по прозвищу Кони- 
шики (Гаваи, США). Его вес, за
фиксированный 3 января 1994 
года в токийском зале “Регоку 
Кокугикана” (Национальная аре
на), равнялся 167 килограммам.

Старейшим сноубордистом 
считается 84-летний Вон Ю Хой, 
родившийся в Китае в январе 
1920 года, а ныне живущий в Ка
наде. Он начал заниматься сноу
бордом в 1995 году.

Подготовил Андрей КАЩА.
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для детей и подростков

Крис
тина НЕРУ- 

ШЕВА, 12 лет.
623914, Свердловская

обл., Туринский р-н, с.Дымков- 
ское, пер.Косогорный, 6.

Люблю слушать музыку, гулять.
АНЯ.
620087, г.Екатеринбург, ул.Мо

жайского, 15.
Люблю гулять, слу

шать музыку, читать, / 
люблю группу “Кор- I 
ни”, любимый предмет I 
в школе — алгебра. I

Хотела бы перепи- I 
сываться с интересны
ми пацанами и девчон
ками.

Е.ЛОШАКОВА, 13 
лет.

623150, Свердловская 

А

обл., Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.Зверева, 94.

Увлекаюсь музыкой, люблю чи
тать и гулять.

Хочу переписываться с ребята
ми, которым по 12—14 лет.

Аня НАЗАРОВА, 10 лет, Юля 
ГИЗАТУЛИНА, 9 лет.

620034, г.Екатеринбург, ул.Че
репанова, 12—25.

Увлекаемся трудом, нам нравят
ся “телик" и “компик”.

Хотим переписываться с класс
ными парнями нашего возраста и с 
девчонками любого возраста.

СЕРГЕЙ, 14 лет, АЛЕША, 11 
лет.

623564, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Пульниково, ул. 
Тополева, 4.

Увлекаемся музыкой, футболом, 
волейболом, любим гулять, петь, 
рисовать, ходить на дане.

КАТЮХА, 19 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Народная, 16.
Я интересный человек, потому 

что не люблю скучать, люблю весе
лые компании и интересных людей.

Витя БАЧИНИН, 14 лет.
623743, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Арамашка, ул.Побе
ды, 28—1.

Люблю гулять и кататься на ве
лосипеде.

Две прикольные девчонки 
ЛЕНАи ЛИЛЯ, 16 и 14 лет.

624155, Свердловская обл., 
г.Кировград, п.Карпушиха, ул.Ки

рова, 19.
Хотим найти друзей и подруг по 

переписке.
МИЯ, 16 лет.
624053, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, п.Верхнее Дуброво, 
а/я 30.

Увлекаюсь спортом, люблю, ког
да рядом много друзей.

Хочу переписываться со всеми, 
кому от 16 и старше.

а ЛЮбЛЮ
>■ ” --л а пчень люб" I

поделиться с ^^“^ицей. Но дело в том,| 

лю петь, и очень хотела> бы у я постоянно высту _

хочу позиако

номышленниками _ Екатеринбург, ул
М°й 67 Анне.___________

I ка Бардина, 32/4 -- -------- ----------

Я хочу

.Академи-

КАТЮШКА, 16 лет.
624260, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Челюскинцев, 28—132.
Хочу найти свою вторую поло

винку. Парни, пишите.
Радик НАБИУЛИН, 15 лет.
623743, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Арамашка, ул.Побе
ды, 34 “а” - 2.

Люблю гулять, кататься на сне
гоходе.

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками от 13 до 16 лет.

НАСТЯ, 12 лет.
623091, Свердловская обл., 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

г.Нижние Серги, ул.Лепсе, 14—2.
Увлекаюсь танцами, вокалом, 

хожу на дискотеки.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками.
Иван УЛИТИН, 15 лет.
622004, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Цементная, 8, 
детский дом № 3.

Увлекаюсь спортом, люблю го
товить и слушать музыку.

Хочу переписываться с 
Катей Озорниной и други
ми девчонками.

Динара МУРТАЗИ
НА, 15 лет.

623322, Свердловс
кая обл., Красноуфимс
кий р-н, д.Средний Бу- 
галыш, ул.Интернацио
нальная, 36.

Увлекаюсь музыкой,
люблю петь, танцевать, рисо

вать, развлекаться, ловить кайф, а 
также я обожаю неприятности на 
свою голову и приключения. Не 
люблю выслушивать нотации, бо
юсь одиночества, поэтому хочу най
ти себе лучшего друга.

Леха ПЕРМИНОВ, 22 года.
624740, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 
52—60 или а/я 75.

Увлекаюсь тайнами нашего без
брежного мира, люблю хорошую 
музыку и хороших друзей.

Хочу переписываться с девчон
ками 19—21 года, классными, 

прикольными и жизнерадост
ными, не любящими скучать 

и немного романтичными.

Купон - микросрон
Шия. фа. пилил 

'^с^реіст 

-

Я yi.u каюсь...

Зосчу перенасыщаться

Л] .«æ/? newра бился uamcpteei.i

Светлана ГОЛУБЧИК, 15 лет.
Свердловская обл., г.Средне- 

уральск, ул.Кирова, 19—2.
Я интересный человек, потому 

что дружу со всеми, у меня добрый 
характер и много друзей, и хочу еще 
познакомиться.

Сергей МЕРЦ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Пер

вомайская, 88, СВУ.
Увлекаюсь боксом, хожу на дане, 

крепкого телосложения.
Хочу переписываться с девчон

ками от 16 лет.
КАТЯ и АЛЕНА, по 15 лет.
624670, Свердловская обл., Ала

паевский р-н, с.Коптелово, ул.Га
гарина, 2—1.

Любим слушать музыку, ходить 
на дискотеки.

Хотим переписываться с пар
нями и девчонками от 15 лет.

Динар ГИМАДРИСЛАМОВ, 
13 лет.

623322, Свердловская 
обл., Красноуфимский р-н, 
д.Средний Бугалыш, ул.Ин

тернациональная, 19.
Я интересный человек, по

тому что считаю себя жизнера
достным киндером, увлекаюсь 

музыкой, особенно люблю 
Многоточие”, футболом.

Хочу познакомиться с 
девчонками от 11 лет и 
старше. Особенно с девчон
ками, у кого есть чувство 
юмора.

КРИСТИН@, 14 лет.
623093, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги-3, ул.Космонавтов, 
19-6.

Увлекаюсь группами “Smash”, 
“Отпетыми мошенниками”.

ТАША, 13 лет.
623093, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги-3, ул.Челюскинцев, 
1-312.

Слушаю “Фабрику звезд-3”, 
“Пропаганду”, “Виолу", Игорька, а 
круг моих занятий разнообразен.

NARI, 15 лет.
623563, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чупино, ул.Пав
лика Морозова, 12—2.

Увлекаюсь музыкой, люблю об
щаться с интересными людьми, 
хожу на волейбол и на дане.

Пишите, девчонки и мальчишки, 
кому 15 лет.

Алена НАСИБУЛЛИНА, 17 лет.
623056, Свердловская обл., 

д.Васькино, ул.Болотная, 4.
Увлекаюсь музыкой, хожу на 

дане, я необыкновенная.
Хочу переписываться с мальчи

ками от 17 до 20 лет, не пожалеете.
Мы две сестренки, АЛЕНА, 14 

лет и ВИКТОРИЯ, 18 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п.Первомайский, 
ул.Октябрьская, 24.

Увлекаемся музыкой, любим пу
тешествовать и ходить на дискоте
ки.

ОТВЕТЫ на задание, 
опубликованное 17 апреля

Вычеркнутые слова: ЖИЛЕТ. ПАЧКА. СЛЕЗА. ДРА
КА. СИНОД. ГОРЕЦ. КАБАН. ЗАТОН. ВЕНОК. ВЕДРО. 
СОКОЛ. БАНКА. ПЕНАЛ. КАРАТ.

В строках из стихотворения М.Ю. Лермонтова:
“Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...” подчеркнутые слова 

пропущены.
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БЛАСТНАЯ СПЕиВЫПУСК
ля детей и подростков

"Жить просто — нельзя.
іил знаменитый конструктор Сергей Королев. С ним согласны в нижнетагильской
б. В апреле эта гимназия и еще 29 образовательных учреждений были выбраны из числа
>л и вышли в финал федерального конкурса “Лучшие школы России-2004”, который в эт 
'імназия представлена в номинации “Школа успеха”. Ее главное преимущество перед 
роннего раскрытия талантов подростка в стенах родной альма-матер.

ности к учебе, а кто- 
то хорошо поет, 
танцует. Почему бы 
им не помочь в этом?

В конце учебного 
года на празднике “За
честь гимназии

Захожу. Тихо. Идут 
уроки. Нахожу кабинет 
директора. Здесь кипит 
работа. Педагоги и заву
чи, тихонько переговари
ваясь, то и дело забегают 
в кабинет директора для 
уточнения деталей пред
стоящей поездки в столи
цу России.

Осматриваю кабинет. 
На директорском столе 
стопки конкурсных доку
ментов. У окна стоят по
делки ребят, приготов
ленные специально для 
выставки, которая будет 
проходить в рамках кон
курса: дракоша, появив
шийся на свет из бумаги, 
картина, “нарисованная” 
старшеклассниками с по
мощью почтовой нити. На

обычно награды полу
чают около семисот 
ребят, отличившихся 
за год. Всего же в 
гимназии учится по
рядка 900 детей. По 
опросам независимо
го журнала “Карье

ра” , гимназия 
входит в число 
ста лучших школ 
страны. Являет
ся региональным 
центром ассоци
ированных школ 
ЮНЕСКО. А му
зей космонавти
ки гимназии вхо
дит во Всерос
сийское аэрокос
мическое обще
ство “Союз”. Три 
раза на базе шко
лы проходили 
слеты учебных 
заведений стра
ны, где есть та
кие же музеи кос- 

і . монавтики. Есть в 
гимназии уни-

ется гордостью гимназии. Меня сопровождает в 
путешествии по гимназии ученица десятого клас
са Лена Гребенкина. Разговорить ее не состав
ляет труда. И вот уже она расхваливает, щебеча, 
диковинку - кабинет релаксации. Захожу в ком
нату. Какая-то свежесть наполняет грудь. Уже нет 
никакого желания работать. Сажусь на мягкий ди
ван и как будто проваливаюсь. Но тут же беру 
себя в руки и начинаю с любопытством огляды
ваться. Под потолком люстра Чижевского. Из ди
намиков музыкального центра доносится спокой
ная и умиротворяющая музыка. Декоративный 
фонтанчик журчит возле окна. Лена начинает за
чарованно мурлыкать в такт музыке:

-Здесь проходят занятия по психологии. А в 
свободное от уроков время ребята могут от
дохнуть. Спокойные тона кабинета помогают 
полностью расслабиться. Здесь очень прият
ная атмосфера. И гимназисты, загруженные 
своими проблемами, приходя сюда, даже иног
да засыпают.

К сожалению, в наш век информационных 
технологий человеку очень редко удается от
дохнуть в тишине и спокойствии. Вот и я ухожу 
из гимназического рая и попадаю в совершен
но другой мир - медиа-мир. Руководитель ме
диа-центра Елена Корсакова рассказывает о 
своей вотчине:

-Из читального зала этот кабинет перерос в 
медиа-центр. Ребята здесь готовятся к урокам, 
семинарам, копаются во всемирной паутине. 
Центр начал работать с сентября прошлого года. 
С проектом медиа-центра мы выступили в про
шлом голу в Москве и получили грант в 600 ты
сяч рублей для развития нашей задумки. Детям 
здесь очень нравится. Пусто не бывает никогда.

медиа-це”
ЯВодноеЬбщениена уроке

В течение дня здесь

дальнем столе виднеются плакаты и стенды, 
которые тоже ждут своей очереди для отправ
ки на конкурс.

В таких, можно сказать, походных условиях 
мы начали разговор с директором гимназии 
Людмилой Васильевной Сулукиди (на снимке):

-Как появилась идея принять участие в 
конкурсе “Лучшие школы России - 2004”?

-В октябре вышло постановление министра 
образования Владимира Филиппова о прове
дении конкурса. Несколько школ нашего горо
да вышли с инициативой принять участие в 
конкурсе. В городе у нас победили две гимна
зии - наша и политехническая гимназия Ниж
него Тагила. В число 197 учебных заведений, 
которые победили на федеральном уровне, 
вошли три учебных заведения нашей области: 
две мною упомянутые гимназии и школа №76 
города Лесного. Затем проходил заочный от
борочный тур, где соревновались школы из 77 
регионов страны. 30 лучших школ, и мы среди 
них, вышли в финал.

-Почему вы считаете, что именно ваша 
гимназия — самая успешная и современ
ная?

кальный кабинет релаксации, создан медиа
центр. Но, как говорится, лучше один раз 
увидеть.

Идем по коридору. На стенах - рисунки ре
бят, стенды с их игрушками, а при входе в шко
лу - фотографии с досье на всех преподавате
лей. К слову, педагогов в гимназии более 120 
человек. Из них около тридцати - выпускники 
этой же, но тогда еще тагильской школы № 86.

Заглядываю в спортзал. Семиклашки играют 
в волейбол. Буквально несколько дней назад ре
бята заняли третье место в районных соревно
ваниях по плаванию. Были чемпионами района

бывает около трехсот подростков. Кроме этого, 
здесь частенько появляются наши бывшие уче
ники, родители школьников.

Технологии технологиями, но, кроме разви
тия новых сфер деятельности, школа бережет 
собственный музей космонавтики, которому в 
этом году исполнилось уже 22 года. Захожу в ка
бинет. В меня мгновенно врезаются два десятка 
пар глаз - это первоклассники, для которых хра
нительница космических раритетов Александра 
Волосенцова проводит экскурсию. Она расска
зала не только о музейных экспонатах, но и о том, 
что гимназия поддерживает связь с дочерью ака
демика Сергея Королёва - Натальей. В дар биб
лиотеке она преподнесла книги, написанные ею 
же об отце. Также Александра Савватеевна пове
дала, что вместе с ребятами она побывала в Цен
тре управления полетами и Звездном городке. 
Не правда ли, очень показательные факты для 
провинциального гимназического музея?

...В коридоре тихо. Идут занятия. Стараюсь 
идти как можно тише. Из кабинета доносится 
музыка. Сказочный мир, да и только: что ни ре
бенок - то талант, что ни преподаватель - то 
Учитель с большой буквы. Дай бог, чтобы экс
пертная комиссия конкурса “Лучшие школы 
России - 2004” поняла это же.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция “НЭ”! Я очень 
люблю вашу газету. Спаси
бо, что ты есть, “НЭ”. Я хочу 
передать привет бабушке, 
дедушке, Саше, Тане и всей 
Ключевой!

Наташа САЛАЕВА. 
п.Бисерть”.

“Любимая газета “Новая 
Эра”!

Я очень люблю читать 
тебя. У тебя всегда очень ин
тересные статьи, но я долго 
не решалась вам написать, 
потом долго думала, что на
писать, и, наконец, пришла 
к решению. Я пишу стихи, ув
лекаюсь теннисом и фран
цузским языком. Люблю слу
шать музыку.

Катя МЕРЕНКОВА, 
13 лет”.

“Привет, моя любимая га
зета “Новая Эра”! Пишет 
тебе твоя поклонница Алек
са. Мне очень нравится ваша 
газета. Я очень вам благо
дарна за такую удивительно
познавательную “НЭ”.

Алекса, 
п. Рефтинский”.

“Привет всем, я очень 
люблю творчество Виктора 
Цоя и группы “Кино”, знаю о 
нем все-все, но хочу узнать 
еще больше.

Катя ПАВЛОВСКАЯ, 
12 лет.

г.Нижние Сёрги-3”.

“Привет, “НЭ”! Меня зовут 
Шура. Мне очень нравится 
ваша газета. Здорово, что 
кому-то пришла идея со
здать ее. Из вашей газеты 
можно почерпнуть очень 
много интересного. Лично 
мне нравится, когда вы пе
чатаете стихи умелых детей. 
Тех, кто может писать стихи 
почти без проблем.

Всех благ.
Шура МИХЕЕВА. 

Камышловский р-н, 
с. Раздольное”.

“Здравствуй, милая “НЭ”!
Я очень люблю находить 

свои материалы и размыш
ления в нашей любимой га
зете! Для меня это всегда 
праздник! Желаю моему лю
бимому изданию как можно 
больше теплых и солнечных 
писем!

Юля МАРКОВА,

-Просто мы стараемся относиться к де- и призерами чемпионата города по баскетболу
тям так, чтобы каждый из них смог реализо
вать свой потенциал: у кого-то есть способ-

и волейболу, в легкоатлетических эстафетах.
Спешу в кабинет релаксации, который счита-

Андрей КАЩА, студент УрГУ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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