
Время стремительно идет вперед. Великая

Теперь
Отечественная война стала историей, 
выросли новые поколения людей, которые не 
слышали орудийного грома и взрыва бомб. 
Заросли травой окопы и траншеи. На земле, 
опаленной войной и политой кровью многих 
людей, торжествует жизнь.

ни
они 
Во что

ЕР/ІТ
О былых боях и походах 

напоминают лишь остатки 
осыпавшихся землянок да 
поросшие осинником во
ронки от бомб. И — обе
лиски. Их много... Как бес

Война
Ну, не знаешь ведь ты, что такое война!
Это черное дымное поле сраженья, 
Гце жестокая смерть наигралась сполна, 
В море крови найдя выраженье.
Это грозных разбитых дорог колеи, 
Бесприютные звезды окопных ночевок, 
Это очень короткие письма твои, 
Что писались на ложе винтовок.
Это жизни короткой последний рассвет 
Над землей, что черна от пожаров.
И страдания нет, и судьбы тоже нет.
Все накрылось единым ударом.
Ах, какая в округе стоит тишина 
Над родимым и милым селеньем! 
Ну, не знаешь ведь ты, что такое война. 
Оставайся в своем неведеньи.

сменные часовые, они 
встали на вечный пост на 
городских площадях и де
ревенских улочках, на лес
ных опушках и посреди 
хлебных полей, на курганах 
и холмах. В День Победы 
здесь собираются ветера
ны. Они медленно подхо
дят к обелискам, кладут 
цветы, долго стоят, что-то 
тихо шепчут и уходят.

Бабушка мне рассказы
вала, что когда ее мама 
приходила к этим мону
ментам, она всегда подол
гу стояла возле них и пла
кала. Она потеряла на вой
не мужа, брата, деда и тро
их сыновей. Годы войны 
были для нее по-настояще
му тяжелыми. Приходилось 

брать на себя мужскую, тя
желую работу, ведь кор
мить надо было четверых 
детей. Каждый пытался 
чем-то помочь: что-то где- 
то заработать, принести 
еду в дом. Дома за стар
шую оставалась моя ба
бушка. Было очень сложно, 
но все отчаянно боролись 
за жизнь. И выжили... Ба
бушке трудно вспоминать 
годы войны. Ее глаза на
ливаются слезами, на лице 
появляется еще больше 
морщинок, а руки начина
ют быстро теребить перед
ник.

Однажды я провожала ее 
домой. Мы медленно шли, 
разговаривая о чем-то. 
Впереди нас, низко сгор
бившись, брел старичок. 
Навстречу ему шли не
сколько подростков. Толь
ко старик нагнулся подо
брать бутылку, как мальчи
ки начали дико хохотать, 

обозвав мужчину бомжем. 
Он в ответ ничего не ска
зал. Он просто подобрал 
бутылку и пошел дальше. 
Я видела его глаза... Очень 
печальные. “Зачем они тог
да воевали, ради кого?” — 
эти слова, сказанные не
ожиданно, очень меня за
дели и еще долго остава
лись в моей голове. Я 
вспомнила глаза этого ста
рика, и мне стало очень 
обидно за тех, кто воевал 
и жил в то время. Они бо
ролись за жизнь, ради бу
дущего поколения. Навер
ное, они очень верили имен
но в светлое будущее и бо
ролись именно за него. А 
чем новое им отплачивает?

“Я давно пала духом, — 
часто говорит бабушка, — 
и уж совсем ни во что не 
верю!”.

Ольга БОГАТКОВА, 
16 лет.

К



ЛлТЖТД Эля детей и

3а Россию
Бегут от нас прекрасные года.
И жизнь проходит, словно солнца тень, 
Но не должны забыть мы никогда 
Победы над фашистом светлый день. 
Мы в этот день всем ветеранам 
Поклоны будем делать до земли. 
Спасибо вам большое за Россию, 
За то, что вы ее спасти смогли.
Вы ради нас опасности терпели, 
Но выжили наперекор врагу, 
И благодарность теплыми словами 
Я выразить, наверно, не смогу.
И всю ту радость в этот День Победы 
Не отобрать у нас седым годам, 
И с каждым годом будем мы все чаще 
Творить добро и помогать всем вам!

Лена ЗАХАРЧЕНКО, 16 лет. 
п.Атиг.

***
Кофе разлит на стол, 
Чувства зажаты в кулак, 
Стекла лежат на полу, 
Словно поверженный враг. 
Слезы в глазах — утону, 
Злость на висках — не забуду, 
Мир на коленях — один, 
Помнить тебя вечно буду. 
Там, за высокой горой 
Плачет народ незнакомый. 
Я все сама отведу: 
Обиды, печали, заботы... 
Помощи нет и не надо, 
Бог не забудет о нас, 
Знаю, что больше не будет. 
Молящих и плачущих глаз.

Кристина ГАЛКИНА.
г.Талица-1.

Мы придем, когда
буОет бе
Я учусь в
Екатеринбургском суворовском 
военном училище уже третий 
год. И я очень горжусь тем, что 
мне выпал такой замечательный 
шанс — приобрести силы и 
знания, чтобы служить своей 
Родине, своему Отечеству.

Поначалу, как и везде, было 
очень трудно, но надо собрать все 
свои силы в кулак и пройти этот 
путь. Если бы я перенесся в про
шлое на 6 лет назад, я бы не упус
тил свой шанс и пошел в 5-й воен
ный класс или в кадетский корпус. £ 
После выпуска я собираюсь идти » 
в военное училище, чтобы учить- * 
ся на штурмана. Но если бы я и | 
пошел в гражданский институт, * і 
то обязательно перед этим от- I 
служил бы в армии и отдал свой
долг стране.

В России почти в каждом городе есть 
кадетские корпуса и множество военных 
классов. Не надо забывать, что курсанты 
с малых лет бросили свои игрушки и, как 
настоящие мужчины, стали готовиться к 
защите страны и закалять свой характер. 
У этих парней, которые не имеют права 
выйти в город без увольнительной, мало 
времени для общения со своими сверст
никами и сверстницами. Некоторые люди 
могут посмеяться, смотря на людей в во
енной форме, но когда придет беда и на

станет время защищать Родину, первыми, 
кто станет на ее защиту, станут они — За
щитники Отечества!

В военной форме с медалями и ордена
ми останутся те, кто сможет выжить, кому 
улыбнется удача. И лишь победа сможет 
утешить все раны на сердце у молодых ре
бят с глазами стариков.

Слава тем, кто не вернулся из боя, их 
память будет жить вечно в истории России 
и наших сердцах.

Ренат МАЖАМБЕТОВ.

Удивительно, прошло более полувека, но мой собеседник Дмитрий Сысоевич
Ершов помнит все о той далекой войне. Он выстраивает маршруты следования 

войск, точно указывает даты операций, “сыплет” названиями местностей. Память о тех 
годах осталась навсегда. Иногда он замирает, комок подступает к горлу, и увлажняются 

глаза, как будто он там, в том суровом ушедшем веке. Ему только 20, и он командир взвода 95-й 
стрелковой дивизии.

—Сентябрь, 1942 год, Сталин
град. Ночью форсировали Волгу, но 
было светло, как днем — сотни све
тящихся ракет, снаряды рвутся ря
дом, окатывая водой. Выждали

нейшей службы. Потом было спец
пограничное училище в Пушкино и 
ускоренные курсы офицеров в 
Алма-Ате. Война развела друзей: 
Николай Никодимов воевал на дру-

у Большого Банного оврага. 
Фрицы бомбят постоянно. 
Выдвинулись на огневые ру
бежи. Здесь, у тракторного 
завода, я принял боевое кре
щение.

Дмитрий Сысоевич на ми
нуту замолкает, а потом слов
но раскручивается лента ста
рого кино...

—Слышу, кричат: “Против
ник с тыла!”, и в 150—200 
метрах вышагивает бравый 
немец. Прет, самодовольно 
наигрывая на губной гармош
ке мотивчик “Великая Герма- 
ния”. А вот и другой по-хо
зяйски направляется к дому, 
выбивает окно, распахивает 
раму, наставляет дуло авто
мата. А этот нагло открывает 
дверь и выпускает автомат
ную очередь. И такая нена
висть заполняет тебя! Злы 
мы были — после того боя 
нас осталось 18.

О тех страшных днях на
поминает ветерану медаль 
“За оборону Сталинграда”.

Я не желаю

сированное наступление противни
ка. Мы отступали. Попросту бежа
ли. И такая горечь! Силы не равны. 
А страх? Конечно, был, но не дава
ли ему вылезать, просто делали

которые бойцы просили снотворно
го. И вдруг крик в больничном ко
ридоре: “Ми-и-ир!” Что здесь было! 
Весь госпиталь высыпал во двор. 
Даже неходячие выползли. Радость

дело.
У каждого 

солдата была 
своя “высота”,

и слезы, все целуются. «Войне к-о- 
н-е-ц», и мы живы.

В июне 1945-го закончилась 
война для Дмитрия Сысоевича Ер-

Родины
шова, лейтенанта, командира 
истребительно-противотан
ковой батареи Гвардейского 
ордена Александра Невского

Он помнит все. И панику первых 
дней вероломного вторжения вра
га. 27 июля 1941 года, станция Ма-

Победу ветеран встречает 
при полном параде.

гом участке фронта.

была она и у 
нашего героя — 
местечко севернее 
Вандер, на реке

инои
и Михаила Кутузова 
стрелкового полка.

Сегодня он — под
полковник в отставке, 
член совета ветеранов

ево в 50 километрах северо-запад
нее Великих Лук, суета, крики жен
щин, плач детей и масса красно
армейцев. Дмитрий с другом-од
носельчанином Колькой, снайперы 
из одного взвода, мечутся, ищут — 
где же отправляют к месту даль-

До сих пор перед глазами вете
рана и тягостные ночные марш- 
броски, когда вынужденно отступа
ли.

— 18 июня 1942 года. Заняли 
оборону под Волчанском. Шли тя
желые бои. 22 июня началось мас-

Днестр. Именно здесь выдер
жали сильнейший артилле
рийский налет, но никто не 
оставил своих огневых пози
ций.

Ершов прошел войну с 
первого до последнего дня 
дорогами России, Украины, 
Молдавии, Румынии, Болга
рии, Югославии, Венгрии. 
Удостоен четырех орденов 
Красной Звезды, орденов 
Отечественной войны I и ІІ-й 
степени и медалей за боевые 
заслуги.

Есть и другие отметины —
ранения: под Сталинградом в ок
тябре 1942-го при отражении атаки 
противника — пулевое ранение в
руку, и снова в руку в декабре того 
же года. А в деревне Дорог, в Венг
рии, в марте 1945-го Ершов подо
рвался на противотанковой мине.

—В последние месяцы войны в 
атмосфере госпиталя что-то навис
ло, не давало раненым спать. Не

Чкаловского района г.Екатеринбур
га. 20 лет отдано служению Отече
ству. На вопрос, что вы вкладывае
те в понятие Родина, он лаконично 
ответил:

—Служба в армии, — а потом с 
улыбкой добавил: — люблю солдат. 
Защищать Родину должен уметь 
каждый, и каждый мужчина должен 
служить.

Уверена, история России не обо
рвется, пока жива память потомков. 
Это естественно — не забывать 
прадеда, деда, отца... Без памяти 
рода нет истории России. Мне не 
нужны чужие берега: со всеми по
воротами в истории я люблю свою 
родину, люблю людей, которые ря
дом, родных и друзей, соседей и
просто знакомых. Зная прошлое 
своего народа, с надеждой смотрю 
в будущее обновленной, сильной 
России. Я не желаю Родины иной...

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

Борьба
В честь 
храброго 

героя
Недавно в СК “Динамо” 
состоялось лично-командное 
первенство Екатеринбурга по 
рукопашному бою на “Кубок 
Героя России Игоря 
Хоменко”.

В Свердловской области сло
жилась достойная традиция про
ведения соревнований, посвя
щенных Героям России.

Так, Игорь Хоменко был выб
ран не случайно: он с самого дет
ства занимался вольной борьбой 
и рукопашным боем. Игорь гото
вился к осуществлению своей 
мечты — стать российским офи
цером. Будучи курсантом высше
го командного училища, он счи
тал себя самым счастливым че
ловеком. По окончании училища 
подал рапорт в 21-ю десантно
штурмовую бригаду, за 11 лет во
енной службы прошел все “горя
чие точки”.

Игорь Хоменко погиб в Дагес
тане 22 августа 1999 года, выпол
няя сложную разведывательную 
операцию на высоте, которую ме
стные жители называют “Ослиное 
Ухо”. Бандиты, укрывшись в уще
льях, несколько дней подряд об
стреливали позиции, не давая 
даже близко подойти к высоте. 
Переодевшись в одежду пасту
хов, удалось установить местона
хождение противника. Войска по
шли на штурм высоты. Во время 
этого штурма Игорь погиб. Он су
мел уберечь сотни бойцов, но не 
уберег себя. За хорошо отрабо
танную операцию Игорю Хомен
ко бціло посмертно присвоено 
звание Героя России.

Образ такого сильного, муже
ственного человека стал отлич
ным стимулом для ребят, уча
ствовавших в соревнованиях. 
Первенство открыл торжествен
ный парад участников, а предсе
датель областной общественной 
организации “Союз ветеранов и 
инвалидов Чеченской войны” 
А.Локуциевский выразил одобре
ние по поводу все возрастающей 
популярности этого, исконно рус
ского, вида спорта, пожелав уда
чи и честных побед.

На соревнованиях присутство
вали родители Игоря Хоменко — 
Людмила Алексеевна и Владимир 
Кузьмич, которые напутствовали 
ребят девизом, под которым про
шла вся жизнь их сына: “Побеж
дает сильнейший!”.

На ринг вышло 160 участников 
разного возраста и весовых ка
тегорий из спортивных клубов 
Екатеринбурга, Тюмени, Ревды. 
Верхней Пышмы и других горо
дов. Родители Героя на протяже
нии всех соревнований поддер
живали спортсменов, а затем 
раздали заслуженные награды.

Первенство завершилось. Ре
бята разъехались по домам — го
товиться к следующим состяза
ниям. Образ Героя России Игоря 
Хоменко остался в сердце каж
дого из них, он будет вдохновлять 
спортсменов на новые победы.

Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
17 лет.

г. Верхняя Пышма.

8 мая 2004



СПЕЦВЫПУСК
* Эля demeû и подростков g

Об л ас

Немножко 
Японии есть и в 

России. И не нужно 
никаких виз. И огромных 
денег. И знание японского 
языка и синтоистских 
обычаев. Нужно одно — 
любопытство. Узнать, что 
такое аниме, го, икебана, 
тяною. Во всем остальном 
поможет информационный 
культурный центр 
“Япония”.

Президент Екатеринбургс
кого отделения Общества 
“Россия—Япония” Марина Го
ломидова — по-настоящему 
увлеченный своим делом чело
век, преподаватель японского 
языка на философском фа
культете УрГУ и просто очаро
вательная женщина. Марина- 
сан (сан или сансэй — учитель) 
стояла у истоков образования 
этого центра.

Клуб го (японские шашки) в 
Свердловске появился еще в 
1976 году. В настоящее время 
в клубе насчитывается девять 
мастеров от первого до пятого 
дана. Они принимают активное 
участие в соревнованиях: от 
областных до европейских. И 
ведь побеждают. Вместе с тем 
мастера игры го готовы под
готовить будущих победителей 
— обучить тебя этой увлека
тельной игре.

Клуб икебана (японское ис
кусство аранжировки цветов) 
создан в 1993 году. Это дей
ствительно потрясающе инте
ресно, но требует немало

Такая таинственная и такая непонятная Япония 
приводит в замешательство европейцев.
Многие направления японской культуры 
привлекают совершенно не японских по 
происхождению поклонников: россияне 
зачитываются книгами Мураками и Кобо Абе, 
японские мультфильмы демонстрируются по 
всем каналам, икебана и оригами стали 
повальным увлечением детишек в детских

Японские
терпения и
усидчивости. 
Прежде чем об
ратиться к прак
тическим заня
тиям, нужно изу
чить специаль
ную литературу и 
видеоматериалы

по икебане. А также 
прослушать курс 
лекций и принять

участие в семинарах, кото
рые проводят профессор шко-

лы икебаны госпожа 
Ямада Мидори и госпо- , 
жа Минэмура Чиёко. I

Члены клуба тяною 
знают, что чай — это не
чтобы проснуться, а чтобы 
почувствовать гармонию с ок
ружающим миром. В этом со
стоит цель чайной церемонии. 
“Гармония” (ва), “почтитель
ность” (кэй), “чистота” (сэй),
покой” (дзяку)

чудеса

главные
принципы “философии чая”. И 
постигнуть эту философию мо-

жет любой, если способен на 
искренность и открытость. 
Хотя бы ненадолго. Особенно, 
если хочешь получить то же са
мое от другого.

Самолетики из бумаги уме-
ют делать все. А если что-ни
будь поинтереснее? Тогда это

А нос — черточкой
Сколько лет уже по нашим телеканалам гоняют 
японские мультфильмы (тех же “Сейлормун” и 
“Покемонов”), а до сих пор не перестаешь 
удивляться причудливому облику их героев: 
пестрой шевелюре, маленькому носу и 
большим глазам.

В массовом изобразительном искусстве Японии раз
личают два направления: аниме и манго. Аниме, как 
видно из названия, это мультфильмы, герои которых 
живут в реальном мире, соседствующем с параллель
ными мирами, населенными всякими магическими су
ществами, перебирающимися иногда и в наш мир.

Манго же изображает таких же героев, правда, 
не на экране, а в комиксах. Читаются эти комиксы с

конца, справа налево и сверху вниз, к тому же они 
черно-белые.

То, что отличает эти направления от европейской 
мультипликации, это особое отношение к лицу героя. 
В аниме особый акцент делается на глаза: они необы
чайно большие и красивые. Японцы считают, что в гла
зах отражена душа, поэтому в мультиках все эмоции 
героев выражают именно глаза. Нос, изображаемый 
черточкой, и небольшие губы - это лишь схематичная 
передача реальных прототипов. Эта традиция восхо
дит к японскому иероглифическому письму, где иерог
лиф только символизирует обозначаемый объект.

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ,
15 лет.

садах и начальных школах, а сколько людей 
изучают японский язык и отмечают японские 
праздники! Кстати, 5 мая прошел праздник 
Кодомо-но-хи, т.е. праздник детей (особенно 
мальчиков), с чем вас и поздравляем. Желаем 
быть мужественными, как карп, плывущий 
против течения. А в качестве подарка хотим 
немного рассказать о японской культуре в 
России.

уже будет японское бумажное 
искусство — оригами. Клуб 
оригами основан в 1992 году, 
в мае, когда проходил Первый 
фестиваль японской культуры. 
Начиная с 1993 года в Екате
ринбурге стали проводиться 
конкурсы оригами — яркие, 
увлекательные и веселые. 
Вскоре в них стали активно 
принимать участие не только 
школьники Екатеринбурга, но 
и ребята из Первоуральска, 
Полевского, Каменска-Ураль- 
ского. В оригами нужно не 
только уметь разбираться со 
схемами, но и чувствовать бу
магу: и руками, и сердцем. В 
Екатеринбург очень часто 
приезжают оригамисты из 
Москвы и проводят мастер- 
классы, которые очень часто 
заканчиваются “оригамскими” 
спектаклями.

Это лишь часть того, чем 
живет Япония в России. Ты мо
жешь разнообразить ее жизнь 
своим присутствием, обратив
шись в центр “Россия—Япо
ния” и записавшись в любой 
клуб, позвонив по телефону в 
Екатеринбурге 260-48-04.

Анна ВАСИЛЬЕВА.

Живем только один раз, поэтому нужно брать от жизни все. Так почему, если я хочу увидеть

Эта программа 
создана специально для 

студентов очных отделений уни
верситетов от 18 до 23 лет. У каждого 
студента есть возможность провести 
незабываемое время в США, при этом 
не только осматривая местные достоп
римечательности и греясь на солныш
ке, но и общаясь с такими же студента
ми со всех стран мира. Ты можешь за
рабатывать деньги в сфере обслужи
вания: гостиницах, парках, магазинах, 
ресторанах, а после работы отрывать
ся в клубе. Официально программа 
длится с 1 июня по 19 октября + 4 не
дели на путешествие (хотя можно 
уехать и раньше), и стоит это около 
2000$. В месяц зарабатываешь до 
1100—1300$ (если работаешь у одно
го работодателя, а их может быть и 
два). Русские студенты предпочитают 
сначала окупить программу, а потом 
путешествовать, но ты все равно узна
ешь Америку изнутри, а не глазами ту
риста.

Благодаря программе Work & Travel, 
студенты становятся более самостоя
тельными и независимыми (ведь им 
приходится решать насущные вопро
сы, планировать свои расходы на пи
тание, развлечения, самим снимать 
жилье), а также получают незабывае
мые впечатления на всю жизнь, опыт 
работы в международной команде (что 
очень ценится работодателями), новых 
друзей и интересное общение и, ко
нечно, языковую практику.

Кстати, эта программа действует не

весь мир, но при этом не являюсь дочерью миллионера, должна 
Ни за что! Тем более, что выход есть — программа Work & Travel.

К° и
только в Америке, но и в Тур
ции, Ирландии, Франции, Ве
ликобритании, Канаде и др.

Но, если вы — студенты се
рьезные и интересуетесь обу
чением в других странах (и 
желательно подешевле!), то 
для вас существует програм
ма Work & Study (месяц обу
чение, три — работа).

Ну, и самый запущенный 
случай — учеба в высшем за
ведении в США. Удоволь
ствие на самом деле очень 
дорогое. Даже сами американцы, дабы 
сэкономить, после школы поступают 
сначала в колледж (2-годичный или 4- 
годичный), а уже затем — на 3-й курс 
университета.

В Америке сейчас существует более 
4000 высших учебных заведений. Для 
начала русскому студенту, желающе
му учиться в США, нужно по каталогам 
выбрать 10—15 вузов, затем необхо
димо послать письменный запрос, что
бы узнать требования к поступлению 
(их должны прислать бесплатно). Не
маловажно узнать государственный

Яме 
Рц
RUSSIAа

Рисунок Маши ГОРДУСЕНКО.

или частный выбранный вами вуз. Го
сударственные не оказывают финансо
вую помощь, а частные чаще всего 
спонсируются религиозными органи
зациями (если спонсор, например, ка
толическая церковь, то придется изу
чать ее каноны). Узнайте также об ус
ловиях проживания.

В американских вузах нет единых 
вступительных экзаменов (это решает 
каждый вуз сам), но есть стандартный 
пакет документов. Туда входят: анке
та, сочинение (не более 2-х печатных 
страниц, в котором нужно объяснить, 

отказываться от своей мечты?

почему вы хотите учиться именно в 
этом вузе). Обязателен регистрацион
ный сбор (application fee), без которо
го ваше письмо просто не будут рас
сматривать, он обычно составляет от 
25$ до 150$. Нужно отправить документ 
об образовании, рекомендательные 
письма от преподавателей вуза, в ко
тором учитесь (желательно имеющих 
научную степень), официальные ре
зультаты международных экзаменов 
(TOEFL, SIT, GRE, GMAT и др.) и сопро
водительное письмо, где указаны все 
документы.

Но и здесь можно съездить на халя
ву! Специально для иностранных сту
дентов правительство предоставляет 
гранты и стипендии, то есть почти пол
ностью оплачивает ваше образование 
и проживание, но расходы на дорогу — 
всегда за счет учащегося. Еще один 
способ учиться в США бесплатно или 
почти бесплатно — участвовать в про
граммах обмена студентами, но это 
лишь на один год, то есть получить сте
пень и диплом не выйдет.

Выбрать подходящую программу 
или вуз вам помогут в Американском 
информационном центре (ул.Мамина- 
Сибиряка, 193), Урало-Сибирском цен
тре международных программ (ул.Ма
лышева, 36) и в компании Startravel (ул. 
Белинского, 34/424) — все адреса ека
теринбургские. Дерзайте!

Лена НЕЧУНАЕВА, 
16 лет.

МММ



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
Эля детей и подростков *

К 
и

Сейчас стали модны
ми всякие восточные 
блюда: ушки соловья, <■ 
пойманного во время самой — 
сложной арии, скворец в скво- Ц 
речнике из натурального ДВП... 
Поэтому я пустилась на поиски ори
гинальных блюд, которые можно 
приобрести в Екатеринбурге, выб
рав своей целью китайскую кухню. 
Где ее еще можно найти, кроме как 
у представителей братского госу
дарства?

На нашей “китайке” (китайский 
рынок) между рядами с куртками и 
кофтами притаился лоток с совер
шенно необыкновенными съедоб
ными вещами.

Пентоза (лапша из крахмала), 
засушенное куриби (белая водо
росль), приправа вейсу и многое 
другое. Продавцы (муж и жена) на 
плохом русском объяснили, что 
торгуют для своих сограждан, ко
торые работают тут же на рынке. 
Но русские тоже покупают часто. И 

Неестественный отбор

Однажды мне довелось побывать в роддо
ме. Родильный дом этот был, в принципе, та
ким же, как и все остальные. Единственное, что 
отличало его от других, — количество так назы
ваемых детей-отказников, тех, кого бросили ро
дители. В этот роддом поступают бомжи, алко-

шом коллективе, где каждый сам за себя, зна
ют, каких трудов стоит получить больше, чем 
положено, — в этом они сильнее. Но одна не
большая “мелочь” будет им мешать жить пол
ноценно: они никогда и никому не будут верить!

Прошлым летом я работал в одном детском
голички, сумасшедшие, жертвы неудачных 
абортов, изнасилованные и прочий подобный 
контингент. Причин, по которым новорожден
ные оказываются брошенными, море: это и не
возможность содержать ребенка, и нежелание 
иметь ребенка в силу малого возраста или не
благополучных бытовых условий, и врожденные 
патологии новорожденных. Лишь одно объеди
няет этих детей — теперь они никому не нужны. 
Даже атмосфера в этом роддоме угнетающая: 
дети почти не плачут, будто знают, что теперь 
предоставлены сами себе и им придется выжи
вать. Нянечка, представившаяся просто бабой 
Валей, с ходу определила мои мысли: “Они се
годня только родились, но уже немного старше 
тебя — месяц в утробе за два года идет”.

Немногие из этих новорожденных выживут. 
А те, которые достигнут совершеннолетия, бу
дут намного сильнее, намного приспособлен- 
ней к жизни, нежели обычные дети, выросшие 
в благополучных семьях. Такие дети, по сути, 
уже не дети, они более взрослые, чем сорока
летние дяди и тети. Они знают, что такое есте
ственный отбор, знают, что такое жизнь в боль-

Просто у них нет родителей. У меня они есть, 
чему я очень рада.

Многие ребята, живущие в детском доме (не 
люблю слово “приют"), оказались там не по сво
ей воле. У кого-то погибли родители, некото
рых бросили, бывают даже те, кто сами ушли из 
дома.

Чаще всего в их несчастьях виноваты роди
тели. Ребята из детдома очень переживают, ког
да их унижают и обзывают их более счастливые 
сверстники.

У наев классе была девочка из детского дома. 
Из ее рассказов я многое узнала о жизни там.

Раньше они жили большой, семьей: мама, 
папа, она, две сестры и брат. Жили они не бога

Многие из нас становятся родителями, еще не перестав быть детьми. Большинство из нас 
лет в четырнадцать знает, откуда берутся дети. В шестнадцать лет немало знает не только, 
откуда они берутся, но и как сделать, чтобы они не появились. А в восемнадцать лет многие 
из нас начинают хотеть. В прямом смысле. Природные инстинкты, безусловные рефлексы 
— это все понятно. Но...

Этим детям повезло, они — при мамах.

равда, пока мы разговаривали с 
мужем, жена успела продать не
много лапши и куриби.

Что до санитарных норм... Я рас
сматривала товар, чуть не обнюхи
вала его, продавцы видели, что ин
тересуюсь ассортиментом, но ни
чего покупать не собираюсь. Вдруг, 
как двое из ларца, рядом возникли 
два бугая и на хорошем русском 
стали допытываться, не из ІС 
санэпидемстанции ли я. Я 

поняла, что пора смываться.
В санэпидемстанции Железно

дорожного района Екатеринбурга 
мне сказали, что эта торговля не- 
санкционирована и что, возможно, 
скоро китайцы падут жертвой со
вместного рейда милиции и врачей 
санэпидстанции.

Еще я обнаружила, что китайс
кой едой торгуют на Шарташском 
рынке. Там, конечно, все легаль
но. Для торговли отведен целый 
ряд. За прилавками стоят мило
видные продавщицы с зычными 
голосами. Они продают уже при
готовленные блюда. Я нашла 
здесь ту же лапшу, стебли и серд
цевину бамбука, пророщенную

Иногда так хочется разнообразить свое домашнее меню: а 
то все сосиски да пельмени. И так, чтобы много, но
недорого. А главное — вкусно!

НА дом

спаржу и... корейскую морковку.
Примечательно, что вопрос, 

действительно ли это все везут из 
Китая, продавцы с “китайки” и с 
Шарташского рынка проигнориро
вали. Первые прикрылись плохим 
знанием русского, вторые — пло
хим слухом и общей недоразвито
стью. Я купила по 100 граммов каж
дого вида блюд и уложилась в 130 
рублей.

Дома меня уже поджидала ве
селая компания: мама и подружки 
Даша с Наташей. Вот мнения неза
висимого жюри:

Мама: “Оля, можно я больше не 
буду есть китайский бамбук, а поем 
русского пюре с сосиской?”.

Наташка: “Я налегала на серд
цевину бамбука. Такая вкуснятина. 
Но мне кажется, что такую еду мож
но употреблять только по праздни
кам. Раз в полгода, например”.

Даша: “Я вообще люблю сою, а 
эти пророщенные зерна особенно 
понравились. Где ты, говоришь, их 
покупала?”.

А я пыталась урвать побольше 
лапши с кальмарами. Но при

шлось даже воевать за стеб
ли бамбука, которые не 

понравились никому.
Вообще должна 

сказать, что китайская
еда очень сытная. Ее 

нельзя съесть много. Я купила вся
кой всячины на одну тарелку. Мы с 
ней еле справились вчетвером и 
расползлись по диванам, перевари
вать.

Да что я вам рассказываю! По
пробуйте сами. Пусть каждый вы
берет свое любимое китайское 
блюдо!

Ольга БОНДАРЬ,
16 лет.

лагере вожатым именно с такими 
детьми. В общем, в большинстве 
своем, они нормально развитые, 
общительные личности. Но в каких- 
либо критических ситуациях они 
понимают, что защитить их неко
му. Даже своим воспитателям они, 

по сути, не нужны. К тому же, такие дети сами 
предпочитают защищаться в одиночку! И когда 
начинаешь отчитывать ребенка за непослуша
ние, он смотрит прямо в глаза и спрашивает: 
“А ты мне кто такой, чтобы я тебя слушался?”. И 
мне ему нечего ответить... Я понимаю, что не 
авторитет для него. Да и с какой стати? В каче
стве авторитета они признают только самих 
себя. Лишь изредка признавая “старшим” или 
равным брата или сестру. Или, что еще хуже, 
своего родителя-алкоголика.

Завоевать доверие такого ребенка возмож
но, но это очень сложно. Однако если он тебя 
признал, это можно считать большим достиже
нием: твой авторитет для него будет практи
чески непоколебим, а его верность будет срод
ни верности собаки.

Брошенные дети вырастают, обзаводятся 
семьями, своими детьми, внуками. Но все рав
но полностью доверять кому-либо они уже ни
когда не смогут. Кто-то из них все равно будет 
продолжать любить своих непутевых родите
лей, а кто-то — ненавидеть. И последних боль
шинство!

Хочу сказать, что родителей, бросивших сво
их детей, я тоже ненавижу! Не понимаю их и не 
пойму никогда.

Так что, если тебе исполнилось четырнад
цать, тебе уже пора знать, откуда берутся дети. 
Если тебе шестнадцать лет, ты должен знать, 
как сделать, чтобы дети не появились. А если 
тебе уже восемнадцать, подумай хорошенько, 
прежде чем поддаваться инстинктам и рефлек
сам! Не веришь? Сходи в ближайший детский 
дом, приют или дом малютки...

Данил ШИРИНКИН, 18 лет.

Многие люди презирают детей из 
детдома. Но ведь это неправильно. 

Они такие же дети, как и мы.
то, но дружно и весело.

Однажды получилось так, что ее мама попа
ла в тюрьму, отца из-за пьянства лишили роди
тельских прав. И вот их отправили в детдом. Ког
да она стала жить там, ее друзья просто-напро
сто отвернулись от нее. Другие дети стали пре
зирать ее и сторониться. Почему? В чем причи
на? В том, что она просто лишилась места жи
тельства? Но ведь это неправильно.

Они такие же люди, как и мы, ведь каждый 
человек может попасть в такую же ситуацию, как 
эта девочка.

Давайте же уважать и не сторониться этих 
детей.

Вы должны понять их горе. Понимаете, ОНИ 
НЕ ВИНОВАТЫ!

Я это поняла. Желаю вам, чтобы и вы поняли 
это.

Такого, 
как Путин,

За три 
тысячи

Во главе страны — 
молодой президент. 
Активный, 
представительный, 
надежный. Эти ли 
качества являются 
гарантом его 
популярности среди 
россиян? Чем он так 
привлекает к себе 
внимание?

Пройдясь по магазинам и 
уличным торговым точкам, 
можно увидеть огромное ко
личество сувениров, брелков, 
портретов с его изображени
ем. И что примечательно, та
кие вещи действительно 
пользуются популярностью. 
Видимо, стало данью моде 
иметь на рабочем столе изоб
ражение главы государства. 
Более дорогие сувениры с 
изображением улыбчивого 
лица Владимира Владимиро
вича дарят, соответственно, 
значимым персонам (бизнес
менам, политикам). Но это не 
мешает и вам приобрести 
аналогичную памятную вещь.

По словам торговцев, пор
треты, сувениры, матрешки с 
изображением Путина обре
тают своих хозяев очень быс
тро, особенно это касается 
вещей, существующих в од
ном экземпляре. В общем, 
цена памятных вещиц колеб
лется от 150 до 2—-3 тысяч 
российских рублей, заказная 
гравюра на камне или метал
ле может стоить в несколько 
раз дороже.

“Путиномания” захлестну
ла и эстраду. Включите ра
диоприемник и на одной из 
волн обязательно услышите 
голос молодых девушек, на
певающих:

Теперь хочу такого, 
как Путин...

Такого, как Путин, 
полного сил, 

Такого, как Путин, 
чтобы не пил.

Другие поют: “Я согласна 
за Шойгу даже в тундру и тай
гу. А за Путиным на север без 
колготок побегу!”

Действительно, о прези
денте постоянно судачат ба
бушки на скамейках, студен
ты, подростки, продавцы в 
магазинах, учителя и даже 
дети. Скорее всего, это хоро
шо. Ведь в его лице мы обре
ли хоть какую-то идею, вре
менно заменившую идею на
циональную, надеюсь, что все 
же она когда-нибудь появит
ся у России, а “путиномания" 
не превратится в культ лично
сти.

Света УМУТАЕВА, 
17 лет.



СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ
VI ВОГ VI I

Зля детей и подростке

Катя ЛАТНИКОВА, 
Режевской р-н, с.Арамашка.

Привет 
всем,хочу 

познакомить 
читателей “НЭ”с 

творчеством моего дедушки 
Миши”.

Веселый еж
Еж веселый топал ножкой, 
Думал: он один в лесу.
Вдруг на узенькой дорожке 
Встретил рыжую лису.
Говорит ему лисичка:
—Я гулять с тобой пойду, 
Если хочешь, через речку 
Я тебя переведу.
Отвечает серый ежик:
—Я с тобою не пойду!
У меня две пары ножек, 
Сам я речку перейду!
—Буду я тебе сестрицей, 
А ты братец будешь мой...
Очень хочется лисице 
Проводить его домой.
— Ты совсем мне не сестра, 
Братом я твоим не буду!
Знаю, очень ты хитра, 
Нас обманываешь всюду!
Нам знаком ваш лисий почерк. 
Еж подпрыгнул, сколько мог, 
Уколол лисицу в носик, 
Сам — в кусты и наутек.

Поет с битовом, 
с Валерией 

таниует...
Вы не думайте, что танцуют только люди. 
Нет, это не так. Танцевать умеют и кошки.

Один раз я лежала на кровати и слушала му
зыку. Ко мне запрыгнул котенок Филька. Я стала 
его гладить, а Филька довольно замурлыкал.

По мафону играла песня Валерии “Была любовь”.
Филька встал, как-то странно мяукнул и 
стал... танцевать. Валерия 
пела: “Была-а-а любовь, 
была, но только все про
шло..." Филька ходил по кро
вати и попкой вилял. А потом, 
как подпрыгнул, завалился на 
спину и довольно заурчал. 
Тут он схватил мою руку, “об
нял” ее и посмотрел на меня 
хитрыми глазенками. Я ска
зала: “Финтилюсик, иди 
сюда!" А он как на меня зыр
кнул, мяукнул и убежал. Вот 
так Филька показал мне, что кош
ки умеют танцевать.

Этот котенок не только танцу
ет: он еще и поет. И поет только... 
с Витасом! Всегда, когда поет Витас, Филька 
делает большими и без того немаленькие глаза и 
громко мяукает, мурлычет, фыркает, урчит, сопит. Вот 
такой у нас котенок — певец и танцор!

Катя СМОЛЬНИКОВА, 11 лет. 
г.Нижние Серги.

Однажды, когда мне было 5 лет, 
мне было скучно сидеть в своей 

комнате, и я пошла на кухню, где 
сидели мама и сестра Оля. И я 

увидела, что на печке лежит 
наш кот Вася.

Я решила поиграть с ним. 
Дергала его за хвост, усы 
трогала, в общем, обижала. 
Но Вася делал вид, что ниче
го не чувствует. Когда мне 
надоело, я спокойно пошла 
рисовать. Но! Вася не забыл: 
он спрыгнул с печи и с раз
бегу прыгнул мне на плечи и 
сидел там. Я жутко испуга
лась и побежала в комнату. 

Мама с моей сестрой смея
лись до упаду, а я, сидя на диване, 

смотрела на кота, когда он выйдет из 
комнаты.

С тех пор я никогда не обижала кота, и два- 
три дня не впускала кота в комнату.

Теперь Вася уже большой. Ему 8 лет. И он спит 
в моей комнате, а я не выгоняю его, так как боль
ше я на него не в обиде.

Таня ВОДОПЬЯНОВА, 12 лет. 
г.Нижние Серги.

то в
выходной 

день просыпаюсь в 
одиннадцать часов утра, 

вскакиваю от ужасного шума
и, не умывшись, бегу в гостиную, 

чтобы во всем разобраться и всех 
утихомирить!

И что вы думаете — в гос
тиной моя младшая сестра 
Люба, развалившись на дива
не, включила телевизор на 
полную громкость и даже не 
отреагировала на мое появ
ление. Тогда я, как старший

лошматила меня по
душкой по голове. Тог
да я, используя силу 
воли и мужество, выр
вался из-под подушки 
противника!

Когда я понял, что

Вертолетик
Мне купили вертолетик.
Он неведомой красы.
В нем игрушечный пилотик. 
Мама с папой — молодцы! 
Вертолетик мой красивый, 
Вертолетик в комнате, 
Мой игрушечный, любимый, 
Вы его запомните!
Мой веселый вертолет 
Над диваном пролетел, 
Приземлился на комод, 
Мой братишка обомлел.

Михаил ЗОРИН, 12 лет. 
г. Новоуральск.

—У-у-у-х, — фыркнуло 
что-то, чихнуло. Куча крошек 

разлетелась, как от бомбы, — 
пылюха. Из-за белой микроволновой

печки вылез какой-то жесткий белый еж. Еж 
мигнул, протер глаза кулаками и превратился в

заросшую белой бородой круглую голову.
Голова чуть прошла по столу, 

__ семеня культяпками
в лаптях... 
ауШ!| п« и

Теперь уже моя очередь глаза тереть. Я так и

поспать мне уже не удастся, 
было слишком поздно — за
шел папа, и я оказался нака

пульт, или место на диване, 
медлить нельзя, иначе про
тивнику досталось бы и то, и 

другое. Я выб
рал место, но 
и это не изба
вило меня от 
участи, кото
рую мне при
готовила во
шедшая в го
стиную мама.

С помощью 
пыток она зас

тавила меня мириться с 
Любой. И вот я, уже пока
леченный, сижу у телевизо

ра с моей любимой, доброй 
и, конечно, щедрой сестрен
кой.

Надеюсь, что в следующий 
выходной меня вновь разбу
дит ужасный шум!

Антон ВОХМИН, 
11 лет.

сделал, и уставился за печку — н-и-ч-е-г-о нет. 
Это был глюк. Домовой — глюк. Уж все, наверное, 
позабывали про домовых. А вот один есть, по край
ней мере, у меня в воображении есть.

Мало у России своего, родного остается. У нас 
теперь Санта-Клаус вместо Деда Мороза, Бивис 
вместо Чебурашки, гномы вместо до
мовых. Вот так. А гном совсем 
не такой классный, как 
домовой. Очень много 
злых гномов и вооб-

бо
ро
ба

мах, но самое глав-

ще — гномы не дру
зья человека. Эта 
раса сама по себе 
живет, в своих до-

щем,гном — капиталист и 
жадина, золото добывает

ное, для гнома золо
то — цель жизни. В об-

и складывает кучами, прямо как Скупой рыцарь, а ведь потра
тить сокровища никогда не сможет. Так что домовые лучше:

брат, вежливо прошу: “Выру
би телик быстро, я спал!”.

Она даже глазом не морг
нула.

Тогда я бро
сился выры
вать из ее 

і 
рук пульт. 
Люба 
вскочи
ла на 
ноги,
крепко зажа
ла в своих тоню
сеньких ручонках
пульт, глаза ее страшно гля
дели на меня. И вот, издав ду
шераздирающий визг, она, 
размахивая подушкой, как 
саблей, бросилась на меня, а 
я на нее! Через мгновение я 
понял, что врезался не в же
сткую сестру, а в мягкую 
спинку дивана, но битва еще 
не прекратилась: Люба ко-

занным... И вот пришло 
время побега — незаметно я 
пробрался в комнату, и все 
началось сначала, но теперь 
мы боролись за обладание не 
только пультом, но и местом 
на диване.

“Вилка” — передо мною 
было право выбора: или

человеку по дому помогают, охраняют его от злых духов и все 
такое прочее.

Но я то все, конечно, просто так пишу. На самом деле домо
вых нет. Но вот у меня на кухне один стоит, такого полуручного, 
красивого производства. И когда посмотришь на него, сразу 
веселее, теплее становится.

Пускай греют вам душу лапти и борода, валеночки — в особо 
сильный мороз, “Кардену” ведь и “Версаче” согреть нас вряд
ли под силу.

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 16 лет.
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книг
Я искренне люблю группу “Мумий
Тролль”. Слушаю семь лет, начиная с вышедшего в 1997 году 
альбома “Икра”. Лучше него только предыдущие “Меамуры”. 
Новая пластинка - “Похитители книг”. Музыка к фильму - не 
лучше. Для меня очевидный факт.

Создается такое впечатление, 
что злые продюсеры одноименно
го фильма заставили Илью Лагу
тенко записать альбом, только 
чтобы повысить интерес к филь
му. Илья получил гонорар и вы

полнил просьбу. Ладно, это толь
ко впечатление. Может, там была 
более трогательная история. В 
пластинке пятнадцать номерных 
треков, но вот песен в полном 
смысле этого слова только семь.

“Ну, наконец-то!” 
— подумал я и с 
самодовольной 
улыбкой вышел из 
музыкального 
магазина, держа в 
руках 
“Столкновение” — 
свежий, только что 
вышедший в свет 
альбом группы 
“Кукрыниксы”. 
Обещали, что он 
поступит в продажу 
“где-то к середине 
марта”. Как 
обычно, ждать 
пришлось 
“немного” дольше. 
На месяц.

Меньше 
грустный 

песен

Остальное - инстру
ментальные компо
зиции и ремиксы. Но, 
если честно, инстру
менталы (особенно 
Фламенко красотки) 
даже интереснее, 
чем песни, которые 
Лагутенко, как все
гда, искусно-эротич
но “намурлыкивает”. 
В фильме (а его уже 
показывают в бли
жайшем от тебя ки
нотеатре), по-види
мому, все это 
“саунд-трековое” 
счастье слушается 
куда более концепту- 
альнее, чем в моем 
плеере. Да и Лагу
тенко по-прежнему 
хорош собой. Не грех 
на него лишний раз 
полюбоваться.

Анна ВАСИЛЬЕВА.

Майский хит-парад
1. Britney Spears - Toxic
2. Валерий Меладзе / ВИА Гра - Притяженья больше нет
3. Enrique Iglesias / Keiis - Not In Love
4. Tarkan - Dudu
5. Дискотека Авария - Песенка разбойников
6. D12 / Eminem - Му Band
7. Kylie Minogue - Red Blooded Woman
8. Evanescence - My Immortal
9. Никита Малинин - Котенок
10.Звери - Всё, что касается

Что- 
то очень 

много в “НЭ” 
»гЯП пишут о музыке, в

основном про то, что
* рок-н-ролл жив, и про панков 

л V/ пишут. Решил и я руку приложить.
• Мне кажется, можно неплохо человека

узнать, если спросить о его музыкальных 
пристрастиях. Кому нравится рэпик, кому — 

изделия из металла. Я их всех попытался
разделить на группы, так что вы сильно серьезно 
не относитесь к тому, что читать будете. Люди все 
разные и никогда под одну какую-нибудь гребенку 
не загребаются. И еще одно отступление — я 
только тинейджеров имею в виду и только родную 
музыку.

Не прячься
Сначала про тяжелый 

рок и его слушателей. Для 
тех, кто не знает, хард-рок 
— это когда ревут гитары, 
бухают барабаны, все скре
жещет, а сам исполнитель что-то орет 
непонятное, а непонятное, потому что 
орет он каким-то прокуренным, рыча
щим голосом. В общем, полный бар
дак. Те, кто от этого всего балдеет, 
разные: одни выглядят нормально, а 
другие носят балахоны, цепи, кресты, 
ботинки, как у крокодила Данди, и дру
гие всякие вещи. А носят они их, по
тому что за душой ничего нет, нечем

Ясные Эни
"Кукрыниксов"
О питерских “Кукрыниксах” любители русского рока узнали не так дав

но. Несколько лет назад в эфире радиостанции появились две песни — 
“Не беда” и “Солдатская печаль" из первого одноименного альбома нико
му тогда не известной группы со странным и сложным названием. Извес
тно было лишь, что ее лидер — вокалист и басист Алексей Горшенев — 
родной брат знаменитого беззубого Горшка — вокалиста “Короля и Шута”, 
а “КиШ” был тогда на пике популярности.

Не удивительно, что по звучанию и манере исполнения песни, ставшие 
уже хитами, были похожи на песни из репертуара “КиШ”, только они были 
о чем-то более серьезном и жизненном. Прошло время, и в 2002 году 
вышел второй альбом — “Раскрашенная душа”. С выходом второго альбо
ма “Кукрыниксы” становятся известными. Следующий трек —'“Серебря
ный сентябрь” — появился осенью. По сезону, так сказать. “Да, — поду
мал я тогда, — больше “Раскрашенных душ” не будет...”. Действительно, 
после такой суицидальной песни только и хотелось переключиться на 
Киркорова. У того хоть песни светлые, жизнерадостные, о любви. Нако
нец, наступила весна. И под весеннее настроение зазвучал новый “шля
гер” с берегов Невы под названием “Знай”. Именно эта песня и подвигла 
меня на покупку долгожданного альбома.

Вообще у “Кукрыниксов”, как и у любой другой группы, есть несколько 
видов поклонников и поклонниц. Одни любят в них задорность, другие 
ценят просто качественный жесткий рок с серьезными текстами песен, 
третьи же любят лиричные и спокойные гитарные мелодии, которые те
перь есть и у этой питерской группы. Поэтому, я думаю, альбом “Столкно
вение” не разочарует ни тех, ни других. Там есть и откровенный панк, 
даже, скорее, пародия на него в песне “Чучело”, есть и лиричные — “Де
вятая рота”, “Последнее письмо”, есть качественный гитарный инстру
ментал (композиция без слов) “Время”, а треки “Знай”, “Движение”, “Па
раллели”, “Столкновение" мало кому могут не понравиться (из любителей 
рока, конечно).

Но особо хочу сказать о песне “Ясные дни”. Будет неправильно, если 
она не станет настоящим хитом, визитной карточкой нового альбома, да 
вообще группы. Нежный голос Юлии Худяковой, подпевающей А.Горше
неву, помог “Ясным дням" надолго задержать в моем подсознании. По
больше бы таких песен и таких альбомов, и не возникло бы в светлых умах 
современной молодежи желания писать на парте “ПАР СООГ.УО!” или 
ПОСК’п’ПОП. мертв".

Никита МЕДВЕДЕВСКИХ, 17 лет.

Моя любимая группа 
— “Агата Кристи”. Я 
живу этой группой, но 
я не из тех, кто готов 
выпрыгнуть из окна 
десятого этажа от

Вечные
разочарования и любви. 
Я просто люблю их песни, 
их творчество.В них 
столько смысла, столько 
души и правды.

просто приятно послушать. По
этому я люблю “Агату Кристи".

песни
Их песни — вечные 
война и любовь. Но 
“война в наших пес
нях — не в букваль
ном смысле, это —

Ребята в классе не понимают меня, а я 
не понимаю их: ну как можно слушать та
кой мусор, как “Руки вверх", “Фабрика” и 
других “нытиков”?

* война внутри каждого из 
нас..., в наших душах”, — как 

сказал Вадим Самойлов.
Мне всего 12 лет, поэтому я не могу по

пасть на их концерты, а так хочется...
Ну что смогла я объяснить, то и объясни

ла. Я очень люблю эту группу за ее песни: 
настоящие песни, а не “фабричные”.

Я считаю, что песня — это не просто
рифма, а смысл, то, что может помочь, что

очень модно носить широкие штаны 
и шапку натягивать на глаза, теперь

ЗЯ кумире
привлечь внимание, только этим всем, 
потому что они боятся окружающего 
мира и, как ежи, выставляют брасле
ты с шипами. Все они курят, потому 
что курят их кумиры, преклоняются пе
ред кумирами — надо ведь за кого-то 
спрятаться.

Почему-то так повелось, что ро
керы не любят рэпперов, а рэпперы 
— рокеров. Еще совсем недавно было

такое не очень часто можно увидеть. 
Рэпперы тоже бывают разные: есть 
хорошие среди них, есть и плохие. 
Каких больше — не знаю. Некоторые 
вот любят “жизненные" песни, а дру
гие — всякие баллады. Мне нравится 
“Сказка” группы “Каста". Ну, это про 
рэпперов все, больше ничего не на
скреб.

Осталась попса. Надо сказать, что 
популярная музыка сейчас не очень 
популярна. Я уж даже не знаю, что 
Дольше слушают: рок, рэп или попсу. 
Просто на радио только легкую му
зыку играют, а вот дисков, мне ка-

Катя С., 12 лет.
г. Первоуральск.

жется, больше покупают с “непопу
лярной” музыкой. Мне кажется, на
много больше умных, хороших песен 
среди классического рока и рэпа, а 
поп-произведения долго не живут, 
они есть, пока есть деньги, которы
ми их прокрутку на радио оплатили. 
Хотя, есть очень хорошие песни, осо
бенно среди старой музыки, напри
мер, “Миллион алых роз”. Мне нра
вятся песни Владимира Высоцкого и 
последние альбомы “Кино", ну, и 
другие всякие песни. И вам желаю 
побольше хорошей музыки.

Группа “Течение мысли” 
образовалась 14 января 2003 
года. Первоначально в нее 
входило два парня: Денис и 
Белый. Спустя некоторое время 
к ним присоединилась девушка 
Женя. Первое выступление 
состоялось в Центральном 
комитете по делам молодежи в 
районе ЖБИ с песней “Любовь”. 
Текст к песне написал Денис, а 
музыку — Белый.

На мой вопрос: “Откуда взялось 
такое название?", Денис, как ни 
странно, ответил: “Листал словарь, 
нашел красивое словосочетание. 
Всем понравилось. С тех пор мы — 
“Течение мысли”. Позже название 
сократилось до “темы" — от пер
вых двух букв каждого слова перво
начального названия".

Группа самостоятельно пишет 
полноценные RAP-композиции на 
самом обыкновенном компьютере. 
Записываются в домашних услови
ях. Чтобы получилась более или 
менее сносная музыка, нужно ку
пить компьютерный диск “Делаем 
НІР-НОР-музыку”. С этого и начи
нали ребята из группы.

3 марта 2003 года в Екатерин
бурге на премьере фильма с учас
тием Эминема “8 миля” ребятам 
посчастливилось выступить вместе 
с группой “Каста”. Не любой начи
нающей группе может так повезти!

Отношения в группе мирные, но 
иногда все-таки возникают споры 
по поводу музыки — подходит ли 
она к словам, и речитатива — сде
лал ошибочный акцент на слово, 
интонацию нужно изменить: здесь 
произнести фразу погромче, а там 
наоборот — тихо и певуче. Денис 
настаивает на том, чтобы грустных 
песен было как можно меньше, а 
Белому, наоборот, почему-то хочет
ся поведать о грусти. Но в целом 
все происходит в дружеской обста
новке, ведь ребята занимаются сво
им любимым делом. Продюсера, 
естественно, никакого нет, и поэто
му ничего не происходит по чьей- 
то указке.

Самая актуальная проблема, с 
которой сталкивается группа, — это 
совсем не соперничество с “брать
ями по цеху”, другими RAP-группа
ми (здесь наоборот дружба и под
держка), а деньги. Точнее, их недо
статок. Нужно же на что-то покупать 
диски, чтобы записывать на них 
свои, пока еще не признанные все
ми RAP-шедевры, и дарить, дарить, 
дарить всем-всем-всем. Именно 
дарить, ведь диски с их песнями не 
продаются, они переходят из рук в 
руки, обмениваются. Пока. Месяца 
через три официально выйдет в 
свет первый сингл группы. Назва
ние еще не определено. Вот тогда 
и можно будет найти их песни в про
даже. А сейчас их песню можно, 
было услышать на “Десятом кана
ле” в программе “Земля Саннико
ва”. Тема для песни вполне акту
альна — протест против наркоти
ков.

“Темы" — совершено обыкно
венные молодые люди, которые 
только начали свой штурм к Олим
пу, они ездят в метро, учатся в ин
ституте и разрисовывают электрич
ки граффити. Первое место на фе
стивале “RAP-MUSIC”, слава и 
деньги пока только в мечтах. Кто 
знает, может быть, совсем скоро 
они станут известными не только в 
своем родном городе, но и за его 
пределами.

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 
16 лет.

Ксения КОПЫЛОВА, 17 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

с.Кленовское.
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я

СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

ИИ
Областная

Н а - 
16 лет.
Сверд

ловская обл., Нижнесер
гинский р-н, ст.Дружинине, ул.

Свердлова, 7.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками не мо
ложе 16 лет.

Екатерина 
СМОЛЬНИКОВА, 
11 лет.

623090, Сверд
ловская обл., г.Ниж
ние Серги, ул.Титова, 
Д. 23.

Я увлекаюсь чте
нием детективов Да
рьи Донцовой.

Хочу переписы
ваться с девчонками и 
мальчишками 10—13 лет.

Наталья КУЗЕВАНОВА, 11 
лет.

623842, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, с.Чубаровское, 
ул.Октябрьская.

Я собираю коллекцию кинде
ров, люблю музыку.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОИ.

Женя ЗАХАРОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, д.Куваева, ул.Лени
на, 11.

Я хожу в клуб, слушаю музы
ку.

Маша и Ирина, 15 и 16 лет.
624260, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Лодыжен- 

о«—«-Л*!·-?
..====== ;==- 

Слушаю рок, _ магнитофон. Правда,

пис^оГродных He*°Sl71, Свердловская обл., Невьянс-

Ѵ“·3””"“”’И·’ ■

ского, 2—14.
Мы увлекаемся спортом.

Маруся, 16 лет.
624269, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Мира, 3—108.
Я увлекаюсь хорошей музы

кой.
Хочу найти верных друзей по 

переписке.

Татьяна, 16 лет.
623665, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Ертарский, 
ул.Ленина, 8.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать рок.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками при
мерно моего возраста.

Марета ГУ- 
РАЖЕВА, 16 
лет.

623654, 
Свердловская 
обл., Тугу
лымский р-н, 
п.Заводоус
пенское, Ле
нина, д. 18.

Я увлека- 
ю с ь 

спортом, му
зыкой, журналистикой.

Хочу переписываться с теми, 
кто хочет найти настоящего дру
га.

Алена ГАРАНИНА, 10 лет.
623842, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Чубаровское, 
ул.Первомайская, д. 20, кв. 1.

Я увлекаюсь хорошей музы
кой, спортом, рисованием.

Женя, 15 лет.
& 623400, Свердловская

обл., г.Каменск-Уральс
кий, ул.Прокопьева, 6а, 
кв.6.

Я слушаю рок и RAP.

Рузалина,16 лет.
623084, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
с.Шокурово, ул.Гагарина, д. 

46.
Я люблю общаться, весе
литься. Я добрая, весе

лая, классная.

Марина БАЧИ- 
ѵ НИНА, 18 лет.

623270, Сверд

ловская обл., г.Ревда, ул.Мира, 
2 “Б”, кв. 16.

Люблю слушать музыку, иг
раю на гитаре.

Екатерина ГАНАЕВА, 15 
лет.

623090, Свердловская обл., 
г.Нижние Серги, ул.Вокзальная, 
д. 10, кв. 2.

Я люблю играть на гитаре, 
обожаю диски.

Айгуль БАДРИЕВА, 14 лет.
623335, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Средний 
Баяк, ул.Центральная, 44.

Я увлекаюсь спортом и музы
кой, хожу на шейпинг.

Константин АНИСИМОВ, 20 
лет.

620042, Екатеринбург, ул.40 
лет Октября, д. 60, кв. 109.

Увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с де

вушками и юношами, просто ин
тересными людьми.

Данис АПТУЛХАЕВ, 12 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Урмике- 

ево, ул.8 Марта, 19.
Увлекаюсь танцами.

Данис ШАФИКОВ, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Урмике- 
ево, ул.Октябрьская, 41.

Я увлекаюсь танцами, музы
кой, экстримом.

Саша ЗАСУХИНА, 14 лет.
623042, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Талица, 
ул.Трактовая, 1.

Люблю читать, гулять, хожу на 
денс.

Катюха, 14 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул. 3-я Ключевая, 6.

Люблю гулять, ходить на дис
ко, прикалываться.

Таня и Оля, по 15 лет.
624082, Свердловская обл., 

пос.Исеть, ул.Нагорная, 11.
Мы увлекаемся творчеством 

Глюкозы и “Премьер-министра”.
У нас много информации о 

“Тату”, Б.Спирс и др.

тяге 51м- «ѵЛѴ “Дружба начинается с
30 * улыбки...”. Да, именно так. Она

начинается с улыбки, со вскользь
брошенного слова, с совместной проказы, а 

* иногда (кто бы мог подумать?) с обыкновенной
драки... А как завязывается уличное знакомство, и 

что это вообще такое?

Скажи "привет" 
и улыбнись!

—Знакомиться на улице? Ерунда, пустая трата времени, — четко 
отчеканивают одни.

—А что? Очень даже интересно и романтично! — мечтательно 
вздыхают другие.

—Да это просто опасно! Хоть из дома не выходи, — восклицают 
третьи (очевидно, более опытные).

Вот такие (или примерно такие) ответы мне пришлось услышать. 
Хочу сказать, что, на мой взгляд, и первые, и вторые, и третьи не
сколько перегибают палку.

Зарождающаяся дружба никогда не может быть “тратой време
ни” и пустяком. Так считают люди либо ограниченные, либо слиш
ком практичные. Я не согласна с тем, что знакомство на улице — 
это “самоубийство в чистом виде”, как утверждают некоторые лич
ности. Совершенно не обязательно, что новая подруга или при
ятель окажутся наркоманами или маньяками, ищущими потенци
альных жертв.

К сожалению, для многих людей новое знакомство — это непре
одолимый барьер, через который они днями, неделями и месяцами 
не решаются переступить. Я уже не говорю о знакомстве девочки и 
мальчика! Что говорить, если одна девчонка не решается подойти и 
элементарно заговорить с другой. И вот она стоит и мнется, и куса
ет губы... И пишет на бумажке, что нужно сказать. А ведь это про
сто: только подойди, скажи “привет”! И улыбнись...

Лиза ВЕСЕЛКОВА, 15 лет.

| ОТВЕТЫ на задание, опубликованное 30 апреля |
■ ПО СТРОКАМ: Грач. Скала. Стерх. Гриф. Ракша. Казарка. Газ. Сойка. । 
■ Зло. Аманат. Зеро. Сад. Кассик. Тан. Око. Кулик. Тинаму. Баталов.

ПО СТОЛБЦАМ: Сыч. Сова. Дот. Сорока. Кон. Галка. Кака. Сом. Гага. |
■ Голик. Аника. Куб. Фазан. Ла. Кит. Утка. Аз. Ка. Ранет. Юрок. Ара. Антонов. ■

Это было в Краснодоне ...
Заполнив чайнворд, в выделенных клетках вы прочтете фамилии членов подпольной организации 
«Молодая гвардия», посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза.

1. Маршал, четырежды Герой Советского Союза. 2. Шуточная мера роста ребенка. 3. Кинжал морского офицера 
и название повести для детей А. Рыбакова. 4. Артиллерийская установка, названная в войну ласковым женским 
именем 5. Склад оружия и военного снаряжения. 6. Летчик космонавт, хороший художник. 7. Дерево с сочными 
темно-красными ягодами. 8. Фамилия авиаконструктора, а также артиста («Иван Васильевич меняет 
профессию»), 9. Изобретение уральского мастера, названное «костотрясом». 10. Областной центр на Украине. 
11. Советский разведчик, до войны работавший на Уралмаше. 12. Птенцы при несушке. 13. Юный партизан, 
Герой Советского Союза. 14. Геометрическое тело в форме шутовского колпака. 15. Фамилия двух актрис по 
имени Марина и Катя. 16. Составитель гороскопов, звездный предсказатель. 17. Детский писатель, автор 
повестей о Тимуре, Чуке и Геке. 18. Футбольный клуб Мадрида. 19. Ручная граната, похожая на цитрусовый плод.
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ВЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
r\ -NBA Cl

Елена БУКРИНА, г.Верхняя Салда

пожарного
общества в 

“Огненный змей” (фрагмент)

Завершился 
Всероссийский 
конкурс 
детского 
рисунка по 
противопожарной 
тематике, 
объявленный 
президиумом 
Центрального 
совета 
Всеросссийского 
добровольного

сентябре 2003 
года.

“Работа пожарных”, Сергей ИВАНОВ, 12 лет.Всей лестью

МАШКИНА, 9 л

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет

причины, которые могут привести к возникновению по
жаров.

Комиссия отметила, что основная цель, поставленная 
организаторами конкурса, была достигнута. Каждым ри
сунком дети пытались предостеречь от беспечного отно
шения к огню. Многие ребята пытались заглянуть в мир 
фантастики и нарисовали пожарную технику будущего и 
предсказали, что ждет нашу планету, если мы не научимся 
очень осторожно обращаться с огнем.

Учитывая оригинальность, выразительность, технику ис
полнения, высокий художественный уровень и противопо
жарную тематику, были определены призеры конкурса, их 
наградили грамотами и ценными подарками.

Хочется верить, что среди участников конкурса не будет 
ни одного человека, который допустит пожароопасную об
становку. Ведь большая часть работ была посвящена в ос
новном предупреждению пожаров. И это очень важно.

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор Свердловской областной 

общественной организации ВДПО.

Доступ 
к "Accept" 
Больше месяца висели 
на рекламных стендах в 
Екатеринбурге 
огромные плакаты. И 
наконец, долгожданный 
концерт немецкой 
группы “Accept” 
состоялся.

Группа существует с 1977 
года и играет хэви-металл. 
Они уже не первый раз появ
ляются в нашем городе, одна
ко четыре года назад концерт 
не состоялся: музыканты опоз
дали на 4 часа и, когда появи
лись, рассерженные фанаты 
закидали их банками из-под 
пива. Само собой, выступать 
они отказались. Поэтому ви
деть афиши “Accept” вновь 
было довольно неожиданно. 
На этот раз они опоздали все
го на час, а концерт начался 
объявлением:“Товарищи зри
тели, если хоть один предмет 
упадет на сцену, Удо и музы
канты будут вынуждены 
уехать”.

По возгласам на концерте 
стало очевидно: многие из тех, 
кто не являются преданными 
поклонниками группы, так и не 
разобрались в надписи на
афише: “U.D.O. ГОЛОС

В Свердловской области для подведе
ния итогов конкурса создали комиссию, в 
состав которой вошли представители Уп
равления образования Екатеринбурга, Цен
тра противопожарной пропаганды при Глав
ном управлении по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области, преподаватели изо и чер
чения школ Екатеринбурга, представители 
Свердловской областной общественной 
организации ВДПО.

Всего на конкурс представлено более 
150 работ детей в возрасте от 6 до 16 лет из 
Талицы, Невьянска, Алапаевска, Перво
уральска, Верхней Салды, Тавды, Нижнего 
Тагила и других городов и районов облас
ти, а также из Екатеринбурга.

Работы выполнены в технике гуаши, 
акварели, коллажа, карандашной графи
ки, фломастерами и в смешанной тех
нике. Многие рисунки очень эмоцио
нальны, интересны по цвету и ориги
нальны по композиции. В своих рисун
ках дети очень точно изобразили пани
ку и ужас, которые охватывают тех, кто 
попадает в чрезвычайную ситуацию во 
время пожара. Отразили возможные

Accept”. Поясняю: Удо Дирк- 
шнайдер — вокалист группы, 
признанный, кстати, лучшим в 
Европе в 1984 году.

Концерт был хорошо подго
товлен и доставил поклонни
кам огромное удовольствие. 
Сам Удо несколько раз уходил 
со сцены, чтобы переодеться 
в новый костюм. Это время за
нимало либо соло на бараба
нах, либо выступление гитари
стов, которые сыграли залу 
“Катюшу” и “Подмосковные 
вечера”. Музыканты проща
лись со зрителями около че
тырех раз и возвращались 
снова. В предпоследний выход 
Удо спел песню на русском 
языке.

Примечательной была и 
сама аудитория. Подавляю
щее большинство — мужчины 
лет 40, иногда с детьми. По 
лицам видно — люди деловые, 
успешные. Самое интересное 
было наблюдать, как эти се
рьезные люди прыгали, крича
ли, в общем, отрывались, как 
могли: они ведь нам в отцы го
дятся, а чувствуется, что по 
духу близкие, что ценности 
одинаковые. Вот оно, неоспо
римое достоинство рока, — он 
является мостом между поко
лениями.

Лена ТАВРИНА,
16 лет.
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