
Автобус 
, увезя 

с собой 
уставших от

городской жизни 
туристов и дачников, мои

Вотпнисіэ
городские проблемы... Полузабытая 
автобусная остановка с едва 
читаемым названием деревни 
Бушланово, позади — стрекозки да
пушисто-туманное пока поле, впереди — ..
—Му-у!

А-а, проснулись, товарищи 
животные? Что-то поздно се
годня... Что, тоже летние кани
кулы? И правда, наработавша
яся за год коза не в силах, ви
димо, дотянуться до куста — вот 
и тянется к нему парнишка не
большой, помогая подруге. То
лик вот по направлению к по
лям шагает, завтрак брату с се
строй несет — за коровами-то 
тоже ведь следить надо, а то 
некоторые путешественницы 
все норовят узнать, что да как 
там в лесу?

В июле ребятишки за шиш
ками поедут — тогда и на лес 
посмотрят, и друзьям-животным 
расскажут, а пока речка рядом 
— купайся хоть полдня, а когда 
технику помоги починить, на се
новал залезь — яйца поищи, что 
куры спрячут, со щенками погу
ляй: целый день в клетке сидят.

Работа ребятам здесь всегда 
найдется, да и привычней это, 
чем за книжками сидеть. А вре- 
мя-то скачет себе вприпрыжку, 
да сколько всего успеть нужно: 
коров с утра пастухам сдать, на 
огороде-ферме помочь — и ку
паться. А в шесть буренок, коз 
да овечек домой загонять. За- 
нятие-то это веселое: корова все 
почему-то в соседний двор зай
ти хочет, овец только словом 
ласковым да хлебом поманить, 
а козу когда и за рога схва- 
тить — тогда только и зай- 
дут... И опять их поить- 
кормить да смотреть.

чтоб привязаны крепко все были, 
а иначе всю конюшню с ног на 
голову поставят.

Девчонки и играют-то все 
больше в “дочки-матери” да в 
“ферму”. Ребята — дело дру
гое: мотоцикл починят и на ры
балку уедут. А тут и вечер — в 
клуб пора собираться. Собира
ются тщательно, избавляются, 
наконец, от спортивных брюк, 
фартуков да косынок, волосы, 
даже совсем коротенькие, рас
чесывают: впереди вечер почти 
“городской” жизни. Дискотека 
или спектакль какой-нибудь, 
разговоры обо всем и всех, а 
тем, кому спорт — лучше искус
ство, — волейбольная площад
ка.

А лучший подарок человеку 
— съездить в город. Просто по
гулять, воздухом “чистым” по
дышать да на людей разных по
смотреть. Странно: а вот... а 
вот я бы помогла лучше люби
мому теленку до веточки дотя
нуться?..

Елена КАЗАКОВА, 
16 лет, 

наш спецкорр. 
Туринский р-н, 

д.Бушланово. 
Фото автора.

поср

и сорняков, ▼ 
стрекоз и пауков, та 
мать-и-мачехи и 
крапивы. Твои глаза

проснешься 
ио рассВете.

дены на
япающийся диск алого * 
4а, на облака, 
линающие взбитую пуховую 
чу, на гибкие осиновые 
і, тихо качающиеся под 
ім утренним ветерком, на

солнце 
Ты уже ви- 

’: " дишь этот бу-
кет у себя дома на 

деревянном столе, в про-
стой глиняной вазе. Но все это 
потом. Ты проходишь цветочную 
ну, залитую чистым солнечным 
ком, смотришь на тени иглистых

будет 
поля- 
блес- 
елей.

Но ты все продолжаешь идти, идти и 
идти. Ты не замечаешь ни капель воды 
на своих волосах, ни мокнущей одеж
ды, ни вязнущих в густой влажной тра-

жизни, но тебе не хочется идти к дому, 
который уже виден за пригорком, тебе 
не хочется, чтобы этот ливень кончался, 
тебе нужно, чтобы взволнованные лас
точки подольше летали над твоей голо
вой. И только резкий бас дворовой со
баки и требовательное мычание недо
еной коровы отвлекают тебя от твоих 
мечтаний, ты быстро бежишь по скольз
кой траве, твое прерывистое дыхание 
мешает тебе. Ты долго стоишь на крыль
це своего дома и смотришь на стекаю
щие с карниза струйки воды...

ве ног. А в душе у тебя летящая свежесть.
Ты бежишь по свежей росе босиком, 

в руках держишь букет полевых цветов 
с капельками воды, искрящимися на

Ты опомнишься лишь тогда, когда 
выйдешь к подножию горы. Идет про
ливной дождь. Ты вернулся к реальной

Даша ЗЯБЛИЦЕВА, 
17 лет. 

г.Новоуральск.

Тупые, 
Вам — 

В тупик
Из ночи в ночь слышу 
то рев двигателя 
машины, то 
низкопробную 
пародию на музыку из 
какого-то 
примитивного 
приемника...
Регулярно в четыре 
ночи я просыпаюсь, 
выхожу на балкон и 
объясняю, что так 
делать нехорошо, но 
на меня не обращают 
никакого внимания, а 
если и обращают, то 
только, чтобы послать 
куда подальше.

Наверное, думаю я, каж
дый раз просыпаясь ночью, 
они - очень занятые и увле
ченные люди... Наверное, 
они работают днем на заво
де, очень уставшие часа в 
три ночи приходят домой... 
Может, краснеют при слове 
“дурак”, переводят старушек 
через дорогу, марки соби
рают...

Но ведь это не так!
Мне жаль таких людей, не 

реализовавших себя в жиз
ни. Для них, если ты обку
рен и посылаешь всех, то 
крутой. Они думают, что от
дыхают. Но на самом деле в 
умении отдыхать нужно 
знать меру.

Не думайте, что я сижу 
дома и ворчу, потому что 
меня в такие компании не 
берут, а мне так хочется. Не 
думайте, что я какой-нибудь 
“ботаник” или пай-мальчик, 
просто мне надоедает “ни- 
чего-не-делание”. Просто я 
уверен, что без должного от
ношения к жизни и труду ни
чего серьезного добиться 
нельзя. И надо “пахать”, что
бы чем-то стать. Иначе не 
бывает. Меня утешает то, 
что больше людей начали 
понимать это, двигаясь по 
дороге жизни, не ведущей в 
тупик.

Валерий КУНЩИКОВ, 
17 лет.



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

tL· М«ма, смотри но Веши
Когда я не знаю, как поступить, 

я размышляю, как бы поступила 
ты, и чаще всего так и стараюсь 
делать. Знаешь, почему я не ста
ла пить и курить? Потому что 
раньше я думала, а как отнесутся 
к этому мои родители, родствен
ники, особенно мама. Хотя ты 
сейчас и пытаешься спаивать 
меня потихоньку, предлагая из
редка свое противное пиво, но 
теперь-то я понимаю, что могу 
расслабиться и другим спосо
бом. Например, поговорить с то
бой. Я так много знаю про тебя, 
но не все, и не надо. Ты тоже зна
ешь про всех моих друзей, маль
чиков, про все отношения. И 
иногда неважно, что ты до сих пор 
не знаешь, какие мне сдавать эк
замены, это действительно не
важно. Когда я закатываю исте
рики и кричу, что вы на меня не 
обращаете внимания, я просто 
хочу, чтоб ты со мной поговори
ла, поняла, оценила, похвалила. 
Иногда ты говоришь, что в неко
торых случаях я мудрее тебя, но 
ты очень хорошо меня понима
ешь и перенимаешь эту мудрость 
у меня.

Жалко, что я не могу тебе пол
ностью рассказать свою жизнен
ную установку, свои, порой бре
довые, идеи. В некоторых момен
тах ты меня не поймешь — ты не 
можешь этого понять из*за жиз
ненного опыта, из-за неспособ

нужно найти
В номере“НЭ”№ 115 я 
прочитала “Размышления” 
(“ДруЖиМ”) Алены Савенок — 
интересно, но у меня есть свое 
мнение по этому поводу.

Некоторое время назад я прово
дила опрос в нашем городе именно 
на тему “Дружба между мужчиной и 
женщиной". И что вы думаете? Боль
шинство опрошенных считают воз
можной такую дружбу, к их числу от
ношусь и я. Могу привести десятки 
примеров, доказывающих это, но не 
буду. Наша жизнь очень сложна, и ты 
ждешь помощи от каждого, хотя чаще 
всего полагаешься только на себя. 
Если же есть друг, которому можно 
довериться — сразу становится лег
че. У меня, например, друзей-юно
шей гораздо больше, чем девушек, 
и на них я всегда могу положиться. У 
нас общие интересы, даже планы, 
иногда только они тебя (точнее, 
меня) понимают. Порой совет со сто
роны противоположного пола куда 
удачнее и правильнее — ты смот
ришь на проблему с двух сторон и 
лучше понимаешь ее. Это мое 
субъективное мнение.

Но сколько примеров, когда муж
чина и женщина вместе утром соби
раются на рыбалку, или, к примеру, 
выбирают мебель. И здесь совер
шенно не важно, любят они друг дру
га или нет. Главное, что это их увле
кает.

Конечно, у всех свои интересы,но 
людей много, поэтому просто нужно 
найти такого человека, хотя это не
легко. Время еще есть. Есть над чем 
подумать, что изменить. Мне кажет
ся, нужно быть проще, воспринимать 
мир не так реалистично. И жить ста
нет легче! Я вас уверяю в этом! По
пробуйте раскрасить жизнь яркими 
красками.

Ольга БАТРАКОВА.
г.Верхотурье-3.

проше
Поговори со мною, мама! Мы так хорошо понимаем друг 
друга, мне, когда мы не ссоримся, становится так легко. Ты 
помогаешь мне своим советом, а я — тебе. Знаешь, почему 
так получается? Ты смотришь на жизнь с точки зрения опыта, 
возраста. Я же смотрю на жизнь с более легкой, 
незагрязненной стороны, более свободной от твоих устоев и 
предрассудков жизненного опыта. Казалось бы, что мы 
должны наоборот расходиться во мнениях, но и ты, и я очень 
мудрые, мы способны оценить и принять точки зрения друг 
друга.

ности посмотреть на вещи с не
искаженной стороны. Но основу 
ты поймешь — попытаться сде
лать счастливыми окружающих 
людей и радоваться их радости. 
Ведь ты делаешь так же — жерт
вуешь своей жизнью, свободой, 
собой ради семьи. Разве не так?

Ты говоришь, что не смогла 
нас достаточно хорошо воспи
тать. Это не так. Посмотри на 
меня, скромную. Посмотри на 
брата. Разве так уж важны хоро
шие оценки и следование неко
торым дурацким общепринятым 
нормам? Ты посмотри, ему еще 
12 лет, а он такой ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! 
Посмотри, какой он добрый, рас
судительный, отзывчивый, есте
ственный. Так что, о таком вос
питании еще помечтать. Я часто 
со слезами на глазах вспоминаю 
наше тяжелое время, когда на 
хлеб не всегда хватало. Ты меня 

—----------------------------------------------------------------------------------------------------
мк» Дв°Ре ИГРИВО колышет непослушные прядки волос веселый

ветер. Приветливое солнце заглядывает добродушным лучиком в 
окна уставших от зимней стужи домов. А по календарю — начало той 

£· жестокой войны, где каждый был готов отдать собственное сердце за
священную победу. Эти люди выстояли перед мучительной смертью, добыв нам 

долгожданную свободу. И пусть сегодня беспощадная смерть забрала у нас этих 
священных победителей, не дав прожить еще один теплый май после победы, без страшных 
бомбежек и выстрелов, ей не удастся отнять благодарную людскую память.

Вот таким же юным был в тот июнь и Лука Иванович

Пусть моей беседе с Лукой Ивановичем Шешу- 
ковым почти год, я хочу, чтобы мир знал имя нашего 
общего бесстрашного героя!

—Лука Иванович, расскажите, пожалуйста, о 
том, как вас забрали в армию?

—А как забрали? Повестка пришли и все, тогда 
ведь не спрашивали, — затем проходит тягостная 
минута молчания, и он, будто стесняясь, начинает 
свою историю простого русского солдата. — В ар
мию меня забрали восемнадцатилетним мальчиш
кой.

Самым ясным в моей памяти остался тот солнеч
ный день 22 апреля 1942 года, когда командир выз
вал к себе 18 человек и спросил: “Кто хочет в ар
мию?”. Пошли все. А дальше привезли в Свердловск, 
затем комиссия, и вот я уже на Калининском фронте 
под Ржевом, солдат на ПТР (противотанковое ружье).

—Как там, на фронте, было?
—Сначала, правда, немного страшновато было, а 

потом привыкли. Эти бомбежки и постоянное напря
жение нас сделали намного взрослее. Один необду

водила во всевозможные секции, 
кружки, курсы. Я не представляю, 
где ты брала деньги? Устраивала 
мне, пусть скромные, но отлич
нейшие дни рождения. Дарила 
дешевые, но такие дорогие по
дарки. И поэтому так стыдно, что 
я не оправдала некоторых твоих 
надежд. Например, не стала вы
дающейся фигуристкой или ак
кордеонисткой. Я выбрала свое. 
Но главное, что я ЛИЧНОСТЬ — 
ты это формировала во мне с дет
ства.

Теперь мы проводим вместе 
все меньше времени, да, иногда 
виновата в этом и я. Когда тебе 
трудно, я отлично тебя понимаю, 
но я почему-то не могу, как мой 
брат, подлизаться, обнять, погла
дить. Я сопереживаю тебе, чув
ствую твои проблемы, как свои 
собственные, ведь и проблемы- 
то у нас, по большому счету, 

сходны. Я не могу пожалеть, я 
хочу не просто вздыхать, а по
мочь и решить проблемы. И сей
час тебе трудно, я прекрасно по
нимаю это, пытаюсь тебе помочь. 
Смотри на некоторые вещи про
ще — с моей детской беспечнос
тью. Пусть это банально, но ты 
самая лучшая мама. И пусть ты 
мне не можешь подарить, как 
моим друзьям дарят их родите
ли, новый дорогущий сотовый, а 
ты можешь купить для меня лишь 
старый сотовый этих друзей, ко
торый они мне продают. И пусть 
живу я не в двухэтажном доме, а 
в СВОЕЙ комнатке, это по-коро
левски по сравнению с тем, что 
мы живем вчетвером в двухком
натной квартире. И пусть я со
всем недавно узнала, что суп ва
рится обычно с мясом. И пусть 
ты не можешь мне купить наряд 
на выпускной за такую же сумму, 
как моим друзьям. Еще бы — это 
половина твоей зарплаты. Мне 
действительно это без разницы 
— это все такая ерунда по срав
нению с тем, что есть ТЫ у меня. 
Что ты понимаешь и поддержи
ваешь меня в миллионы раз боль
ше, чем всех моих друзей вместе 
взятых их родители. Мои друзья 
бы променяли и сотовые, и мяс
ные супы, и бальные платья на 
понимание и тепло родителей. На 
такую маму, как ТЫ.

Дочка НЮСЯ, 
16 лет.

ошел···
манный шаг и все...

—Лука Иванович, расска
жите о том страшном бое, в 
котором вас ранило?

—После ужасного взрыва 
мины оружие наше — ПТР — 
сразу разбило осколком, да и 
напарника серьезно ранило, а 
мне повезло чуть больше — 
рана в ногу. Не знаю, сколько 
я пролежал в бреду, будто со
всем не было этих мучитель
ных часов. Очнулся от стонов 
раненого товарища: вокруг ма
шины гудят, а крикнуть неко
му, ведь не знаешь, свои здесь 
или немцы по-прежнему. При
шлось ползти вперед, таща на 
себе раненого друга. Струну 
напряжения оборвал долгож

данный крик: “Свои?”.
—Кто это оказался?
—Это был русский капитан, который дотащил нас 

до дороги. Помню, как меня привезли в село Сележа- 
рово, перевязали, там я и провел следующие семь ме
сяцев. Этот госпиталь располагался в двух избах: в 
одной солдаты лежали прямо на полу, в другую носили 
на перевязку.

А весной 1945 года, когда нога стала заживать, от
правился домой. В те времена прямо до Свердловска 
ходил “пятьсотвеселый” поезд, получивший свое на
звание оттого, что останавливался каждые 10 метров, 
забирая раненых. Ну, ничего, добрались потихоньку, 
тогда уже было не страшно, ведь самое ужасное — 
война — было позади...

После этих слов на морщинистой щеке собеседни
ка я увидела прозрачную слезинку. Бывший солдат 
вздохнул и тихо сказал: “Не дай вам Бог, ребятки, та
кого!”.

Таня АБРОСОВА, 17 лет. 
г.Сухой Лог.

Как марсиане 
на экзаменан 

Нет ничего зануднее и 
тяжелее, чем готовиться к 
экзаменам: пытаешься 
впихнуть в себя горы 
информации за неделю 
перед “знаменательным” 
событием. А тут еще мама 
или бабушка услужливо 
протягивают коробочку с 
веселым лосем в очках: 
“Выпей, сынок, успокойся, 
лучше думать будешь!”

Я опросила свою много
страдальную параллель перед 
экзаменами и выяснила, что 
около 59 процентов старшек
лассников во время зубрежки 
гоняют тонизирующие чаи, 
глотают таблетки для улучше
ния памяти и засыпают с по
мощью валерьянки. 67 процен
тов учатся без “троек”. На при
еме стимулирующих и успока
ивающих средств настаивают 
родители 82 процентов один
надцатиклассников.

Но все же лучше сходить к 
невропатологу и посовето
ваться, как справиться с пере
утомлением и волнением.Ведь 
если вы постоянно устаете и 
недосыпаете, то у вас могут 
появиться глюки.

Например, такие...
Аня, химфак УрГУ: “За три 

дня до вступительного экзаме
на я шла мимо площади 1905 
года. И вдруг мне показалось, 
что статуя Ленина высморка
лась на тротуар и утерлась. Та
кого я от вождя мирового про
летариата не ожидала!”.

Автор: “Мы сидели в нашей 
столовке и усиленно “дышали” 
перед смертью: повторяли би
леты по истории. Моя подруж
ка Саша побежала узнать, где 
у нас будет экзамен. Я продол
жала зубрить. Вдруг Сашка 
влетела в столовку, сказала: “В 
1218-м.и унеслась. Что в 
1218-м? Я начала судорожно 
искать эту дату в тетради, но 
ее не было! Испугавшись, что 
пропустила такое важное для 
страны событие, я разыскала 
Сашку и приперла ее к стенке: 
“Что было в 1218-м?” Она как- 
то странно посмотрела на 
меня: “В 218-м кабинете у нас 
экзамен!”.

Марина Александровна 
Фотеева, невропатолог:

—Подобные помутнения 
рассудка и галлюцинации мо
гут возникнуть из-за передо
зировки стимуляторов. Поэто
му проще соблюдать режим: 
спите не менее восьми часов в 
сутки, ешьте здоровую пищу. 
Если вы учите целый день, то 
не забывайте иногда делать 
зарядку, чтобы расслабиться...

В общем, следите за своим 
здоровьем, чтобы вашим кос
тюмом на выпускном и вступи
тельных экзаменах не стал ко
стюм зеленого марсианина.

Ольга БОНДАРЬ, 
17 лет.
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Областная

Совсем недавно я познакомилась с наукой, ранее мне неизвестной и довольно, на мой взгляд, 
странной. Наука эта называется “pick up” — переводится как “знакомиться, клеить”. Как ни 
странно, пикап полезен только лицам мужского пола, так как в сути его лежат знания, которые 
помогут им знакомиться с девушками и продолжать отношения.

Мой
Загадочный

Ну и люди вокруг! Любят 
слушать музыку, танцевать, 
веселиться.Я этого не 
понимаю. Думаю, что это 
можно сделать тогда, когда 
захочешь.

Считаю, что любовь — мечта, 
которую можно поймать... если 
очень-очень захочешь. Я так меч
таю, что забываю про все на све
те. Придумываю очередной об
раз. Но все равно помню, что у 
всего есть свои недостатки...

Помню свои недостатки: я 
сильно отклоняюсь от тех, с кем 
не хочу дружить, выдумываю, что 
их не понимаю. “Зачем они подо
шли ко мне?! Я их не звала!” Во
обще, я сильно поменялась. 
Раньше вызывала отвращение, 
теперь зависть. Только терпели
вым подвластна моя дружба.

Ярослава НЕСТЕРЕНКО, 
11 лет.

искусство
пикапа

“Почему тебя так заинтересовал пикап?” — спро
сите вы. Я бы никогда не узнала, что такая наука су
ществует, если бы сама не была в один прекрасный 
день “запикаплена”.

Тогда я еще не знала, кто такой пикап, какие у него 
цели и задачи, и как надо к нему относиться. Просто 
однажды на улице произошел забавный случай.

Я выхожу из троллейбуса, иду по улице. Напротив 
идет совершенно незнакомый молодой человек.

—Привет, — говорит он.
—Привет, — я немного сбита с толку.
—А как ты отнесешься к тому, что с тобой рядом 

парень пойдет?
—Ну, пойди.
—А если я тебе время скажу?
—Скажи, — улыбаюсь я.
Вот в принципе знакомство и состоялось. Как я 

узнала позже, один из основных способов знакомить
ся у пикаперов как раз и есть уличное знакомство. 
Причем (что меня очень удивило), они иногда здоро
ваются во всеми прохожими подряд, так сказать, для 
поднятия настроения или тонуса.

Что их отличает от обычных молодых людей, так 
это умение подстроиться под каждую ситуацию, под 
каждую девушку. Со временем я узнавала о пикапе 
все больше и больше, слышала про все более инте
ресные способы знакомств. И тут мне стало интерес
но, а что же думают обычные люди об уличных зна
комствах. Вот некоторые интересные мнения, полу
ченные мною при опросе.

Никита, школьник: “Я за такие знакомства, но сам 
вряд ли подошел бы к понравившейся девушке, она 
же будет смеяться! А вот если бы ко мне подошли, то

познакомился бы”.
Ирина, школьница: “Я сама знакомилась на ули

це. Восемь месяцев провстречались с молодым чело
веком. Если ты знаешь границы дозволенного, то так 
знакомиться совершенно нормально”.

Мария, студентка училища: “Я не знакомлюсь 
на улице, как-то не приходилось. Даже если мне кто- 
то понравится, все равно не подойду — из принципа”.

Миша, 17 лет: “Я люблю так знакомиться, а осо
бенно в метро. С таких знакомств, по-моему, вполне 
можно начинать серьезные отношения”.

Татьяна ТИМОФЕЕВА, 
16 лет.

Улыбка Уже был виден мой дом, когда из-за поворота 
прямо мне под ноги выкатилась бесформенная 
масса — безумная, рычащая, злобная.

Доживем до 
понедельника···

Присмотревшись внимательнее, я разглядела посреди черно-серого кома 
рыжее кудрявое ухо, затем на миг вынырнула такая же рыжая мордаха и 
вновь исчезла в визжащем водовороте. “Вот оно что! Спаниель! В ошейнике! 
Домашний!” — пронеслось в голове.

Вдруг откуда-то сбоку раздался пронзительный свист. Собаки разбежа
лись в разные стороны, поджав хвосты. Я бросилась к истерзанному псу. Но 
меня уже опередили: темноволосый верзила в кедах и красной кепке озабо
ченно ощупывал лапы, пытаясь определить, нет ли 
вывихов и переломов. Наконец парень выпрямился:

—Кажется, ничего серьезного. Конечно, укусы не
слабые, но думаю, все обойдется.

—А вы, вероятно, ветеринар? — съехидничала я.
—Нет, я просто показал им, кто здесь вожак стаи.
—Кто-кто?
—Вожак стаи. Это же элементарно: у них волчьи 

законы, и они подчиняются тому, кто продемонстри
ровал силу. Тебе следовало бы это знать, как вла
дельцу собаки.

—Это не мой пес.
—Тогда нам нужно сделать две вещи: пристроить 

его куда-то на время, раны подлечить, и найти хозя
ина.

Его рассудительность мне понравилась, а слово 
“нам” понравилось еще больше. Кроме того, я реши
ла вспомнить о приличиях — все-таки это наш спа
ситель.

—Не могли бы ВЫ (я подчеркнула) взять его к 
себе? А я еду буду носить.

—У меня ротвейлер, так что собачьего альянса не 
получится.

—Тогда остается один вариант. Интересно, а как 
его зовут?

—Его не знаю, — парень вывернул наизнанку сня
тый ошейник, на котором не значилось никаких обо-

Бе30Ом«Оп 
собаке*

Нашел бездомную собаку — подбери! 
Бери себе ее, бери!
Она будет с тобою жить, 
Будешь с нею ты дружить. 
Умеет слушать, умеет понять, 
Поможет секреты твои сохранять. 
Покушать любит — не брани, 
Но не гони, лишь не гони!
Быть может, она дворняга, 
Но ведь она бездомная — бедняга. 
Щенок замерз, весь побледнел, 
Неделю ничего не ел!
Не сжалось сердце, значит — сталь, 
Тебе неужто пса не жаль?

Рыжика
значений. — А меня — Дима. Предлагаю такой план: сегодня мы лечим раны, 
а с завтрашнего дня начинаем прогулки по нашему району. В разные сторо
ны. Возможно, этот рыжик узнает свой двор и приведет нас прямо к двери 
хозяина.

—Рыжик... Давай его так и назовем. Кстати, а почему ты решил, что он из 
нашего района?

—Вряд ли он приехал сюда на автобусе. Хотя не исключено. Просто начи
нать разумнее с ближних территорий. И потом, пес молодой, а ошейник очень 
старый, потертый. Возможно, достался от прежней собаки, значит, хозяин — 
любитель собак.

—Ты не ветеринар, ты детектив, — убежденно сообщила я.
—По плану есть возражения?
—Можно еще подать объявление в газеты и на ТВ, — робко внесла я свою 

лепту.
—Конструктивно, — кивнул он, и, подняв пса на руки, спросил: — Куда 

идти?
И я засеменила рядом, показывая дорогу.
Так началась моя новая “собачья” жизнь. Каждый вечер мы с Рыжиком 

спешили на встречу с Димкой и скрупулезно “прогуливали” все окрестные, а 
затем и дальние дворы нашего уже разросшегося, но еще относительно 
нового микрорайона. Я уже не верила, что когда-нибудь мы найдем хозяина, 
и, если честно, мне этого ох как не хотелось. Я не в силах была отказаться 
лишь от одного — от ежедневных встреч с Димкой. И это была моя тайна.

...В одном из дворов, на самой окраине нашего 
микрорайона, Рыжик вдруг забегал, завертелся, су
етливо принюхиваясь, а затем уверенно направился 
в один из подъездов. Мы припустили за ним, взбежа
ли на третий этаж, и у одной из дверей пес заливисто 
залаял. Мы стали яростно звонить и стучать, но все 
напрасно. Нам никто не открыл. Тогда мы написали 
записку, указав мой адрес и телефон. Впервые в этот 
вечер мы не назначили встречу на завтра.

Хозяин позвонил в тот же вечер. Я не удержалась, 
сообщила Димке, который тут же принесся к месту 
встречи. А потом появился тот, которого мы узнали 
сразу. Это была точная копия нашего Рыжика, только 
на двух ногах. Но еще раньше мы услышали, как радо
стно взвизгнул спаниель и кинулся к своему потерян
ному другу. Тот бросился навстречу... Мы стояли и 
грустно смотрели, как наш любимый, самый лучший 
на свете пес, радостно виляя хвостом, лижет веснуш
ки на чужом лице. Потом он вдруг остановился, лука
во взглянул на нас и, подбежав ко мне, вырвал сумоч
ку. Я ахнула, а он протащил ее в зубах и аккуратно 
положил прямо к ногам Димки. Тот понимающе ус
мехнулся, подошел ко мне и демонстративно обнял 
за плечи. Рыжик вильнул хвостом, радостно взвизг
нул и оскалился. Так он нам улыбался.Маша ЛОКТЕВА, 12 лет. 

Сысертский р-н, п.Большой Исток.

“Если он меня пошлет — 
начну новую жизнь и буду 
успешной и счастливой 
назло ему, а он пусть 
ходит, смотрит и рвет на 
голове волосы от 
досады”, — решила моя 
подруга перед очередным 
жизненно важным 
разговором.

И я подумала, почему на
чинать новую жизнь можно 
лишь после того, как “он по
шлет”, почему бы не сделать 
это до или, еще лучше, вме
сто. Ведь опять эти вечные 
“если”, ожидание чего-то 
необычайно значимого и пе
реломного.

Помню, когда я была ма
ленькой, то решила начать 
учиться готовить в 11 лет. 
Ага, как же! А уж сколько раз 
я начинала с понедельника 
заниматься спортом, просто 
не упомню! Конечно, все 
люди разные: для одних тол
чком к началу новой жизни 
может стать только катаст
рофа вселенских масштабов 
(не дай Бог, конечно), для 
других - всего лишь поне
дельник. Но, в любом случае, 
мотив-то один: вечное от
кладывание “на потом" и 
возможность оттянуть вре
мя.

Все, с понедельника начи
наю новую жизнь...

Понедельник. 7.00. 
Подъем. Дела-дела-дела... 
23.00. “Блин, сегодня же по
недельник! Но что-то так 
спать хочется...” И традици
онный вздох облегчения: 
“Завтра!”.

Вторник. Есть оправда
ние: “Сегодня же не поне
дельник!”.

Среда. Железное алиби: 
“Ну кто же начинает новую 
жизнь с середины недели! 
Совсем нелогично получает
ся...”...

Понедельник. 23.45. 
“Спать хочется...”.

А время идет, как это ни 
печально, и вся жизнь может 
пройти в бесконечном ожи
дании. Проблемы складыва
ются в ящик, но не решают
ся сами (есть у них такое 
свойство). Странно, что мы 
все-таки предпочитаем пе
рестраивать исковерканную 
жизнь, вместо того чтобы 
сразу писать ее набело.

Р.5.Решила заниматься 
спортом с сегодняшнего 
дня, для того чтобы немного 
разгрузить несчастный по
недельник, который и без 
того загибается под тяжес
тью возложенных на него на
дежд и обязательств.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
17 лет.

Анна ШМАКОВА, 17 лет.

3 июля 2004
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Астроно
мия одна из са

мых загадочных наук на 
Земле хотя бы потому, что 

изучает небо. Им любуются 
влюбленные, его рисуют худож
ники, описывают поэты. А аст
рономы? Они делают все сразу 
и просчитывают все, что можно 
посчитать: скорости, траекто
рии, размеры и прочее, связан
ное с небесными объектами. 
Ученые говорят: астрономия — 
самая гуманитарная из всех 
наук. Занимаясь скрупулезными 
расчетами, она определяет на
правление развития человечес

Окота за звездой
кого общества, его культуру, при
влекая к себе тех, кто хоть раз 
поднимал глаза к небесам.

Изучением астрономии зани
мались даже древние мыслители 
задолго до нашей эры. Сейчас 
этот предмет преподается только 
старшеклассникам в классах с ес
тественнонаучным уклоном. Види
мо, считается, что гуманитариям 
знать необязательно, что вокруг 
чего вертится в Солнечной сис
теме. Но и те, кому повезло, час
то от познания романтичной на
уки большого удовольствия не по
лучают. Как правило, дотянуться 
умом до звезд учат обычные пре
подаватели физики. Они не все
гда могут подать “звездную” ма
терию со вкусом и “перчинкой”. 
Вот екатеринбургской гимназии 
№ 94, прямо скажу, повезло. 
Здесь астрономию преподает На
талия ФРОЛОВА, кандидат фи
зико-математических наук, доцент 
кафедры астрономии и геодезии 
УрГУ.

По специальности она матема
тик. Ни о чем другом, кроме лю
бимой математики, Наталия Бо
рисовна и не мечтала, пока в 1957 
году не запустили в небо первый спутник. 
Вот тогда и захотелось ей освоить в теории 
мир звезд. Пришлось все начать с нуля. 
Теперь астрономия — часть ее жизни.

—Астрономы отличаются от других лю
дей, — говорит она. — Все потому, что они 
интересуются далекими от обычной жизни 
вещами. Потому к повседневным событиям 
относятся снисходительно. У них другие 
интересы. И они этим счастливы.

—Для вас астрономия — романтика 
или сухой расчет?

—Одно без другого не обходится. Но, 
прежде всего, это практика, ведь астроно
мия занимается практической деятельнос
тью. Она решает проблемы ориентации в 
пространстве, создает системы отсчета вре
мени, исследует пространство около Зем
ли, все объекты нашей галактики и связан
ные с ними явления. Сегодня астрономии 
очень помогает космонавтика. Она позволя
ет нам не только рассуждать, вычислять, но 
и что-то трогать. Пускай даже с помощью 
роботов. Десять лет на Юпитере работает 
космический аппарат Галилео. Скоро туда 
будет запущен еще один, потому что у Гали
лео срок работы вышел. К Сатурну подлета
ет космический аппарат Касим. В течение 
нескольких лет он будет исследовать релье
фы спутников этой планеты, совершая кар
тографирование. Космические эксперимен
ты несут гигантский поток информации.

—А наблюдения проводятся в специ
альных обсерваториях?

—У нас в Коуровке, в ста километрах от 
Екатеринбурга, есть своя обсерватория. 
Самая крупная на Урале. Из города сейчас 
наблюдать невозможно ничего, кроме Луны 
и Солнца. Даже Млечный путь не виден из- 
за смога! Есть еще обсерватория Соха. Она 
находится между Землей и Солнцем. В ре
жиме реального времени передает изобра
жение в Интернет. Так что достаточно зай
ти на нужный сайт.

—К наблюдениям необходима пред
варительная подготовка?

“Почему та девушка на крыше так на 
тебя смотрит?” — шепнула звезда 
пролетающей мимо комете. “Не знаю, — 
ответила она. — Время, вроде, 
недетское. За полночь перевалило. Эти 
романтики полетать спокойно не дадут. 
Ладно, вернусь через час”. Комета 
грустно вздохнула и скрылась за тучей. 
“Плохая видимость”, — вынесли вердикт 
люди на Земле и стали расходиться. 
Все, но не астрономы — те, кто слышит 
и знает, о чем шепчутся небесные 
светила.

Планета 
Полина

Снимок сделан астрономами Коуровской обсерватории: комета Хиакутаке, 
пролетавшая недалеко от Земли в марте 1996 г.

—Да, конечно. Все явления заранее про
гнозируются, рассчитываются, анализиру
ются. Во время наблюдений система про
веряется. Приведу, к примеру, падение ко
меты на Юпитер в 1994 году. За год до 
самого падения было понятно, что комета 
упадет. За этот год было созвано несколь
ко международных совещаний, на которых 
теоретики объясняли, как все должно про
исходить. Во время наблюдений доводы 
оправдались...

Получается, что астрономия может при
нести не только эстетическое удовольствие, 
а еще пользу практическую. Извлекать циф
ры из красивого безоблачного неба учатся 
школьники-старшеклассники и студенты-ас
трономы. Когда в мае происходило полное 
лунное затмение, длившееся около четы
рех часов, десятки школьников оккупиро-

★ * *
Звезды с неба падают россыпью, 
Я смотрю на дорогу неистово — 
И глубокой ночной лунной проседью 
Освещается путь мой истинный. 
Этот истинный путь в небесах, 
Млечный, нежный, серебряный путь, 
Исчезает внутри меня страх, 
Я на звездах могу отдохнуть! 
И созвездия, словно дома, 
Зазывают под своды свои, 
Крутит звездных миров кутерьма, 
Заметая земные бои.
До утра я могу просидеть 
В лунном свете на звезды смотря, 
Млечный путь нам не даст умереть, 
И сияет моя там звезда!
Вот и утро, и мир мой бледнеет, 
Но смотрю я упрямо в окно, 
Солнце всходит, и звезды редеют, 
Но прорвусь я в него все равно.

Людмила БЕЗЕЛЬ, 20 лет. 
г.Новая Ляля. 

вали подоконники и крыши, захватив с со
бой фотоаппараты, видеокамеры и блокно
ты. “Лунный десант” расположился на гор
ках и в парках. Ночью вместо того, чтобы, 
предположим, чертить в тетради пирамиды, 
они смотрели на багровую Луну и определя
ли по оттенку красного цвета состояние зем
ной атмосферы. Но настоящий праздник для 
астрономов свершился 8 июня. Именно в 
этот день, начиная с 12 утра, в течение шес
ти часов Венера проходила по диску Солн
ца. Это явление последний раз происходило 
130 лет назад. Результаты наблюдений по
могли проверить теорию о траектории дви
жения Венеры.

Казалось бы, есть небо, есть звезды, есть 
люди, которые смотрят на них и что-то вы
числяют. Разве в этом есть смысл? Есть! 
Юных астрономов, которых учит Наталия 
Борисовна Фролова в УрГУ на кафедре аст
рономии и геодезии, взаправду берут в аст
рономические учреждения: в Институт аст
рономии Российской академии наук в Моск
ве, Институт геофизики УрО РАН в Екате
ринбурге. Ждут новые кадры обсерватории 
в Крыму и на Северном Кавказе. Люди, по
нимающие язык звезд, разрабатывают гео- 
информационные системы, решают хозяй
ственные проблемы. А начаться все может с 
простого взгляда в небо. Ломоносов открыл 
атмосферу на Венере без цифровой супер
техники. А открывать в звездном мире есть 
что и сейчас.

Комета выглянула из-за тучи и пробурча
ла: “Девушка все еще сидит на крыше и 
смотрит на меня? Ладно, надоело". Косми
ческая гостья сверкнула хвостом, прибли
зившись к Солнцу. Через пару часов она 
совершенно удалилась от земной атмосфе
ры. И вернется через несколько лет. Она 
знает, ее будут ждать здесь. Астрономы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
16 лет.

“В школьные годы 
однажды ранним утром я 
наблюдала прохождение 
Меркурия по диску 
Солнца в максутовский 
телескоп, которым 
снабдил меня 
преподаватель 
металлургического 
техникума. После 
окончания средней 
школы №16 г. Серова я 
поступила в Уральский 
университет. В 22 часа 
28 минут московского 
времени 4 октября 1957 
года началась 
космическая эра, и это 
определило навсегда 
мою жизнь в 
астрономии”, - 
рассказывает Полина 
Евгеньевна Захарова, 
директор Коуровской 
астрономической 
обсерватории 
Уральского 
госуниверситета. А 
теперь ее жизнь в 
уральской, российской и 
даже мировой 
астрономии определяет 
еще и то, что в ее честь 
названа малая планета 
№4780 POLINA, открытая 
несколько лет назад 
Николаем Черных в 
Крымской 
астрофизической 
обсерватории.

Полина Захарова - очень из
вестный астроном, она Член 
Международного астрономи
ческого союза, Европейского 
астрономического общества, 
президиума Головного совета 
“Астрономия" при Министер
стве образования РФ, правле
ния Астрономического обще
ства стран СНГ и бюро Научно
го совета РАН по астрономии.

Ею создан каталог (частич
но переданный в Международ
ный центр астрономических 
данных во Франции) звездных 
величин и показателей цвета 
примерно сорока тысяч звезд 
в окрестностях 21 рассеянного 
звездного скопления. Она по
казала, что звезды в рассеян
ных звездных скоплениях рож
даются в разное время.

Полина Захарова сейчас 
очень много сил отдает орга
низации современной наблю
дательной базы астрономичес
кой обсерватории. При ней вве
ден в действие комплекс теле
визионных наблюдений искус
ственных спутников Земли, со
здан и установлен 700-милли- 
метровый телескоп, за что в 
1998 году ее наградили первой 
премией Уральского универси
тета.

В марте 2004 года Прези
дент РФ вручил ей медаль ор
дена “За заслуги перед Отече
ством” II степени.

Очень много сделала Поли
на Евгеньевна для организации 
студенческих школ “Физика 
космоса”. И на вопрос прези
дента России о том, интересу
ются ли студенты астрономи
ей, она совершенно справед
ливо ответила, что в ее обсер
ватории не хватает места, что
бы принять всех желающих.

Сергей ГУСЕВ, 
15 лет.
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Любите ли вы 
читать? “Странный вопрос”, — скажете вы.

-ЛОѴ Может быть. Но кое-кто меня поймет, так как в 
детстве я не очень любила читать. Это казалось мне 

нудным и скучным занятием. И все же пришел день, который
полностью изменил мое представление о литературе и отношение к 

ней. Почему? Мне в руки попала книжка с вызывающе яркой обложкой, я 
открыла где-то в середине и прочитала: “Как известно, женщины по 
природе гораздо работоспособнее мужчин”. Меня заинтересовала эта 
фраза, и я начала читать...

Читала, пока не закончилась книга, и 
только тогда я посмотрела на имя авто
ра — Дарья Донцова. Мне захотелось 
прочитать еще ее книги. Поиски приве
ли к тому, что я узнала, что книг Донцо
ва написала больше десяти (сегодня 
больше сорока), и я поняла, что первые 
слова попавшейся мне книги сказаны о 
самой Дарье. Вы можете считать это 
выдумкой, но вот вам наглядный при
мер. Может ли один автор за каких-то 4 
года выпустить 40 бестселлеров? Еще 
как может, если автора зовут Дарья Дон
цова. Не покладая рук, трудится она на 
ниве отечественного иронического де
тектива, издавая все новые и новые 
книжки. Уже около 20 романов выпусти
ло издательство “ЭКСМО-Пресс” в се
рии “Любительница частного сыска Даша 
Васильева”, а в серии “Евлампия Рома
нова. Следствие ведет дилетант” гото
вится к выходу в свет тринадцатый ше
девр. Создав удачный образ оптимис
тичной, но бестолковой Даши Василье
вой, автор смело клонирует ее, созда
вая образ Лампы Романовой. Героини 
похожи до изумления, начиная с вне
шности и заканчивая подробностями лич
ной жизни. Виола Тараканова, еще одна 
героиня Донцовой, — тоже любительни
ца частного сыска, да еще и писатель
ница, чем-то неуловимо похожа на вы
шеназванных дам. Вдруг неожиданность 
— в центре романа мужчина — Иван По- 
душкин. Вот это сюрприз! Но... с ним 

тоже что-то бесконечно случается, ситу
ации, в которые он попадает, одна неле
пее другой...

При таком сходстве главных героев, 
что говорить о второстепенных персо
нажах. В сериалах периодически появ
ляется уголовный авторитет или просто 
бандит в виде “благородного отца" или 
обычно простака. Он добр, любит детей 
и животных... Словом, схожего много... 
Но тем не менее, книги Донцовой оста
ются самыми востребованными сегод
ня, их тиражи растут, круг читателей 
ширится. Я думаю, это потому, что глав
ное в этих книгах не то, что герои на 
радость читателям превращают свою 
жизнь в бесконечную эстафету комедий
ных ситуаций, а то, что под обложками 
ее книг царит безграничная доброта, 
которой нам так часто не хватает в жиз
ни: обиженный ребенок, забытый род
ными старик или брошенный щенок все
гда найдут приют и утешение; добро тор
жествует, зло наказано и все смеются...

Меня в книгах Дарьи привлекает имен
но это; прочитав одну книгу, я бегу в 
магазин: а вдруг уже появилась новая?

И еще. Почему-то вдруг легче стало 
читать книги серьезные, те, где нет и 
намека на иронию. Оказывается, про
блемы в этих книгах ставятся те же, что 
и у Донцовой — проблемы важные, че
ловеческие.

Мария КРАСНОПЕРОВА, 
17 лет.

Недавно исполнилось 440 лет со дня 
рождения Вильяма Шекспира. На 
протяжении нескольких столетий не 
угасает интерес к его наследию, личность 
драматурга считают загадочной, а 
некоторые и вовсе говорят, что его 
существование весьма сомнительно.

Перечитайте 
Шекспира

Кому только не приписывали созда
ние его произведений, какое обилие по
становок, интерпретаций, переводов! 
Актеры всех эпох, национальностей и 
масштабов дарований — от Сары Бер
нар до Ди Каприо — появлялись перед 
публикой в образах шекспировских ге
роев. Оперы, балеты, мюзиклы, кино
версии, пародии... В этом бесконечном 
потоке скрылось от нас самое главное — 
позиция и концепция автора.

Именно об этом зачастую забывают 
бесчисленные “новаторы”, “творцы” и 
революционеры театра. Благодаря их ста
раниям изумленный зритель может ви
деть самые экстравагантные декорации, 
самую эксцентричную манеру игры и са
мую странную интерпретацию Шекспи

ра, подобную перевернутому телескопу: 
сам же Шекспир уменьшается до разме
ров пылинки. Между тем, сам драматург, 
не мудрствуя лукаво, все пожелания от
носительно игры актеров вложил в уста 
одного из своих самых “брэндовых” ге
роев — Гамлета. Гамлет отнюдь не при
зывает “рвать страсть в куски и клочья к 
восторгу стоящих мест”! Он говорит: 
“Цель театра во все времена была и бу
дет: держать, так сказать, зеркало перед 
природой, показывать доблести ее ис
тинное лицо и ее истинное — низости, и 
каждому возрасту истории его непри
украшенный облик”. Перечитайте “Гам
лета”, господа режиссеры...

Надежда ЧЕЛНОКОВА.

“У тебя есть Мураками?” — спрашиваю у 
одноклассницы. “Я же тебе говорила, что у меня дома 
нет музыкальных инструментов, — отвечает она. — 
Спроси у Лены, она школу музыкальную 
заканчивала”.

книг Коэльо и Ричарда Баха 
сразу привела меня в чувство. 
И без лишних вопросов под
нялась я на следующий этаж, 
к журналистам. “Что читаем?”

Глоток Воды,
Что ««ное Мурок — поинтересовалась 

у моло- 
оіии?

мостив
шихся за

Недавно вышла в свет очередная 
пародия на Гарри Поттера “Парри Хоттер 
и изнанка магии”, написанная

или

После такого ответа я дол
го была в недоумении, но к 
Лене все же обратилась. Она 
мне ответила, что блюдами 

„«французской кухни не инте
ресуется. Что такое Харуки 
Мураками? Название музы
кального инструмента или 
блюда? Новый диалект или

марка бытовой техники?
А на самом деле японский фи
лософ.

Когда я этот же вопрос за
дала друзьям с журфака, они 
поинтересовались: что имен
но мне нужно: “Сказки Лен- 

вингстонского леса” или 
Девушка из Ипанемы”. 
Вот тут уже мне потре
бовались объяснения. И 
тогда я задумала про
вести опрос: чем инте
ресуются и что читают

студенты — люди, хоть и 
занятые, но книжные 
магазины явно посе
щающие.

Для начала заг- 
'лянула к математи
кам. Они тут же на
чали искать что-то 
в своих кейсах и вы
нули книжки Пе
рельмана, а также 

какую-то литературу про ло
гарифмы и начало анализа. 
Кто-то гордо повертел в ру
ках глянцевый журнал, а ос
тальные с укором кивнули го
ловой: “Когда нам читать-то? 
Периоды вращения маятни
ка нужно высчитывать!”

Дальше мой путь лежал на 
филфак. Девушка со стопкой

партой. Они скромно спрята
ли под стол “Коммерсантъ” и 
другие газеты. На столе оста
лись учебник по основам ме
неджмента и четыре толстых 
книги по древнерусской лите
ратуре. “Вот, к экзамену гото
вимся!” — ответили они.

Пожелала им удачи и по
шла дальше. Вдруг меня дог
нала подруга с истфака: “При
вет! Ты видела сериал “Аза
зель” по книге Акунина? А 
“Тайны дворцовых переворо
тов?” Дальше всю дорогу до 
дома я слушала впечатления 
об Акунине и даже о Достоев
ском с его “Идиотом”.

Каспаровым быть не обяза
тельно, чтобы сделать вывод: 
статистику подвести мне так и 
не удалось. Ни модерн, ни 
классика, ни античная литера
тура не теряют своего блеска 
перед читателями даже через 
многие годы. У каждой книги 
свой поклонник. Или даже не
сколько сотен, как повезет. 
Все. Пошла читать Шендеро
вича.

Катя ЮРЬЕВА, 
16 лет.

К.С.Эллисом.
Эта пародия отличается особенной жестокостью 

и пошлостью. Если в “Тане Гроттер” герои просто 
отличаются полом (Гарри — Таня), а в “Порри Гат- 
тере” характерами, то в “Парри Хоттере” все герои 
сексуально озабочены и очень жестоки по отноше
нию друг к другу и даже к самим себе.

Парри — мальчик 15-ти лет, который живет в 
семье приемных родителей в английском городке. 
Он обладает странными способностями раздевать 
людей взглядом. Однажды из-за этой самой спо
собности Парри очутился в полицейском участке. 
Оттуда его вызволяет Гордон — преподаватель 
магии, садовод нетрадиционной сексуальной ори
ентации. Он насильно забирает Парри в школу 
чародейства “Свиноморд”. Хоттер заводит в шко
ле друзей — Фредди, злобного отпрыска горных 
троллей, и Гормошка (что-то типа, Играй Гормон). 
И тут наступает кульминация. Парри узнает, что 
его родители живы, и что оба они — мужчины. 
“Мать” — преподаватель фансфигурации — Брейк, 
а отец — темный маг Тот-чье-имя-нельзя произне
сти. Дальше читайте сами.

Для тех, кто ненавидит Гарри Поттера, эта кни
га станет прохладной водой после жаркого дня. 
Ну, а для его фанатов, скорее, еще одним змеи
ным укусом. А вообще, для незаинтересованных 
лиц — это просто развлекательное чтиво, но не 
больше.

У 
к 
У 
с

3 
м
е

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 
15 лет. К·

3 июля 2004
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для детей и подростков

и Иоков БЫЦ
Я сижу сейчас и тереблю 

в руках декабрьский номер газеты. Я помню, вещ
его мне отдала моя подружка. Мы сидели в школе на уроке, она прочитала его, 

а потом отдала мне. Когда я хотела вернуть, она сказала: “Оставь себе”...
Теперь уже совсем лето. Кончился учебный год. Я нашла эту газету

в кипе старых журналов...

Катюшка
Я познакомилась с ней по пути 

во Всероссийский детский центр 
“Орленок” в 2003 году. Катя мне 
сразу понравилась. Катюха для 
меня самое дорогое в жизни (пос
ле родных) существо! Моя подру
га всегда придет ко мне на помощь 
в трудную минуту, развеселит, 
поднимет настроение, улыбнув
шись доброй и милой улыбкой. Ка
тюшу я очень-очень люблю!

Катюшенька моя родная!
Скучаю по тебе.
Люблю тебя я, дорогая, 
Ты снишься мне во сне. 
Смотрю на фотки, вспоминая 
Твой образ милый и родной. 
Живу на свете, понимая, 
Что ты душой со мной!

Ольга ЛОБАНОВА.
Слободо-Туринский р-н, 

с.Тимофеево.

Она была первым человеком, которого я называла 
моим другом. Таких людей пока было всего двое — и 
оба не выдержали проверки временем.

В детстве у меня никогда не было друзей. Я, вооб
ще, асоциальный ребенок. При этом я не отношу себя 
ни к кому — ни к прилежным девочкам-школьницам, 
ни к замкнутым циничным натурам, ни к неформа
лам... Я могу слушать разную музыку (хотя сейчас 
меня по настоящему трогает только рок) и у меня во
обще нет определенного стиля. С людьми я такая, 
какой они хотят меня видеть. Ведь все мы с разными 
людьми ведем себя по разному.

С ней мы дружили 
класса с шестого — 
и я всегда удивля
лась, почему. Что 
нас связывает? У 
нас никогда не было 
вообще ничего об
щего... наверное, 
это все и погубило.

Просто она вдруг 
перестала быть 
моей подружкой. 
Нашла других. Та
кое бывало и рань
ше, но потом мы 
снова начинали об-

щаться. Сейчас у нас нет общих интересов, а при
нять меня такой, какая я есть, и просто дружить она, 
видимо, не может. Я же всегда принимала ее такой, 
какая она есть. Но никто не может принять меня. 
Поэтому у меня никогда не было друзей.

Сейчас я общаюсь со многими людьми, некото
рых я бы даже могла назвать своими друзьями. Но я 
не раскидываюсь, как другие, такими словами, как 
“друг”. Для меня это нечто огромное и недостижи
мое, как и “любовь”. Теперь я никому не доверяю и, 
возможно, сознательно отталкиваю людей. Потому 
что я ненавижу этот мир, и в первую очередь себя. 
Уже много-много лет.

Мне не нужна больше ее дружба, даже если она 
вдруг придет обратно. Потому что дружба будет не
настоящей. Почему, когда она смотрит на меня, мне 
кажется, что она меня презирает?..

Скорей бы закончить школу, 
чтобы забыть обо всех, кого я 

там повстречала... уже не
много осталось. Но дальше 

будет еще хуже.
Как я хочу чтобы по

шел снег... пожалуй
ста...

Без ним 
труднее 

жить
Привет, “НЭ”! Живу я в 
городе Верхняя Пышма, 
учусь в школе № 4. В этой 
школе я познакомилась со 
своими лучшими подругами: 
Эльмирой, Сашей, Таней, 
Катей и Луизой.

Мы с ними вместе ходим в 
велосекцию, гуляем, рисуем. 
Если мы с ними поссоримся, то 
я чувствую, что мне стало труд
нее жить! Но ссоримся мы с 
ними редко, да и то в шутку. Они 
помогают мне выбрать подар
ки, а если мне плохо, то они все
гда смогут успокоить меня, под
держивают в трудную минуту. 
Дружим мы с ними с первого 
класса! Надеюсь, наша дружба 
будет продолжаться так же хо
рошо! Я думаю, что такие дру
зья мало у кого есть.

Елена РУНКОВА, 12 лет.
Верхнепышминский р-н, 

с.Балтым.

Мир на двоих
Самое обычное кафе, на углу самого обычного дома. Почти у 
самого входа, за столиком сидят девушки и парни. Они 
оживленно разговаривают друг с другом и время от времени 
смеются. Им весело.

Это мои друзья. Я нахожусь 
среди них и сижу на крайнем 
стульчике. Но в отличие от них, мне 
совсем невесело. Уехала моя под
руга. Навсегда

С Анютой мы дружили со вто
рого класса. Еще совсем малень
кими мы нашли друг друга и боль
ше не расставались ни на миг. Мы 
создали с ней свой маленький ми
рок, в который никого не пускали.

Мы строили огромные, во всю 
комнату, города из кубиков; уст
раивали подушечные бои; коллек
ционировали пивные пробки и 
фантики от жвачек... Сейчас, так 
сразу, всего и не вспомнишь. Но 
точно помню, что всегда мы были 
вместе, этакая очень сильная и 
дружная армия из двух человек. Я 
полжизни провела с Аней, всегда

рядом, рука об руку... Но все хо
рошее когда-нибудь кончается.

Дело в том, что Анька еще с пя
того класса стала заниматься пу
левой стрельбой из винтовки. Со 
временем она стала ездить на со
ревнования, спортивные сборы в 
другие города и в 13 лет получила 
звание “Мастер спорта”. Я уже 
тогда чувствовала: не сегодня, так 
завтра подруга уедет навсегда. 
Призовые места и медали сыпа
лись на нее как из рога изобилия, 
с каждой новой наградой прибли
жалась наша разлука. Полгода на
зад она мне сказала: “Ну вот, под
руга, я в январе уезжаю в город 
Хабаровск. Жить. Меня очень пер
спективный тренер пригласил. По
нимаешь, я должна уехать, чтобы 
реализовать все свои возможнос

ти”. Я все поняла. Но все равно на 
душе стало как-то пусто. Но я ста
ралась этого не показывать, радо
валась за нее, чтобы она не рас
страивалась. Мы весело справили 
Новый год, а 5 января она уехала.

С того дня прошло уже несколь
ко месяцев. Я не помню, как про
жила их. Наверное, с тоской и бо
лью в сердце. Ходила в школу, де
лала уроки, гуляла, общалась с 
друзьями — все автоматически. И 
сейчас у меня такое ощущение, 
будто у меня отняли и увезли да
леко-далеко половинку сердца.

Отчаянно звонит телефон. Я 
вскакиваю с места и хватаю труб
ку. До боли знакомый голос гово
рит: “Ленка, привет. Это я, Анюта. 
Узнала?”. “Конечно”, — отвечаю я. 
“Ты знаешь, — говорит подруга, — 
я по тебе так соскучилась!”. “Я 
тоже”, — тихо отвечаю я. Руки на
чинают дрожать, а по щеке бежит 
слеза...

Л.Ч.

Аня не приспособлена жить в 
этом мире. Когда я увидела слезы на 
глазах этой бедной девочки, я поняла, что она не может 
быть одна, иначе она просто умрет.

Лена РАСКАТОВА, 
17 лет. 

г.Кушва.

Моя сестричка Снежана - всеобщая любимица. Она ходит в 
детский сад, а потом идет на улицу гулять. Снежана - 

общительная и жизнерадостная девочка.

Озорные глазки
Сестренка небольшого роста. На голове у 

нее косички с большими бантами. Эта при
ческа подходит к ее овальному личику и пух
лым щечкам.

Глаза у Снежинки карие, озорные и быст
рые, как у шаловливого котенка, походка 
стремительная. Мама одевает сестричку в 
свободную, легкую и яркую одежду. Снежа 
не любит вещи скучных цветов, а выбирает 
яркие и броские.

Снежинка очень подвижная. Любит ку
паться, играть с родителями, танцевать и 
рисовать.

Света ЛУШНИКОВА. 
Тугулымский р-н, с. Яр.

Но когда вокруг нее друзья, она чувствует себя королевой. Я не 
осуждаю ее... Конечно, она не виновата, что всю жизнь была не 
одна. Но зачем такая уверенность в том, что тебя не выкинут, как 
ненужную тряпку?

В этом мире выживает сильнейший, а это, увы, не ты... Если ты 
плачешь из-за того, что тебя бросила лучшая подруга, то надо 
задуматься: правда ли она “лучшая”? Та подруга, которая тебя 
бросила, пусть даже для того, чтобы отдохнуть от тебя, не вправе 
называться лучшей. А ты, забыв про это, бежишь за ней, потому 
что, как ты считаешь, ваша дружба была “самой настоящей”. Но 
друг познается в беде. А кто был с тобой в тот момент, когда ты 
осталась одна? Кто утирал тебе слезы? Через неделю, когда вы 
помиритесь, ты уже не будешь помнить тех, кто поставил тебя на 
ноги, кто поддерживал тебя в трудную минуту.

А ведь это были мы — те люди, которых ты никогда не воспри
нимала, как равных тебе. Вспомни, как ты оскорбляла меня, когда 
я пришла в школу с ярким лаком на руках. Ты не задумывалась 
тогда, что через некоторое время я буду тебе единственным дру
гом, единственной, кто верит в тебя... Нет, я не подлизывалась к 
тебе, я просто понимала, что значит быть одной.

Найдутся люди, которые тоже, несмотря ни на что, будут стоять 
на ногах, как и я. Им будут не страшны ни одиночество, ни враги, и 
ничто их не будет угнетать. Но ведь найдутся и те, кто, как ты, Аня, 
не могут быть одни, для которых это — конец света. Они льют 
слезы по каждому пустяку. Как выжить в мире, где все кругом 
враги, где тебя никто не понимает и где к каждому человеку вы
нужден относиться с осторожностью, ожидая удара в спину?

Нельзя никому доверять. Я убедилась в этом, и ты, Аня, тоже. 
Теперь представь, что в мире нет лицемерия, зависти и врагов. И 
ты увидишь, что все не так уж и плохо, что мы — ничуть не хуже 
всех остальных... Это относится не только к тебе, но и к осталь
ным людям.

Люди! Оглянитесь, посмотрите на мир с другой стороны, и вы 
увидите множество улыбок, обращенных к вам. Посмотрите на 
ваших врагов добрыми глазами и улыбнитесь им, и они улыбнутся 
вам. ?

Алена ГОРБУНОВА, 
14 лет. 

г.Среднеуральск.
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Свая ям

Дани
ил ФОКИН, 21 

год.
620060, г.Екатеринбург,

п.Кольцово, Б-60, в/ч 11860.
Милая, единственная, где ты? 

Жду письма, подробности при пе
реписке.

Максим ЗИНЯГИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 
ИТР.

В народе у меня прозвище Зиг
заг, я увлекаюсь вязанием, шить
ем.

К редакции 
"Нодой Эры"

И снова вам мое письмо... 
Уже не первое по счету. 
Но почему-то все равно 
Не публикуется оно.
А может, просто не дошло 
И потерялось вдруг оно? 
А может, даже и дошло, 
Но вы решили, что письмо 
Не украшает ваши строки? 
Я вас за это не виню, 
Но и надежды не теряю. 
И в рубрике “Ищу друзей” 
Я объявленье оставляю: 
“Я парень не глупый. 
Подружку ищу.
И службу свою 
До зари я несу. 
Ты мне напиши, 
О себе расскажи. 
Письмо буду ждать 
И о встрече мечтать”. 
Надеюсь, в этот раз 
Фортуна все ж мне улыбнется. 
И объявление мое, 
Хоть неказистое оно, 
До адресата доберется.

ВАДИМ.
Мой адрес: 624130, Сверд

ловская обл., г.Новоуральск, в/ч 
3280, 5 рота. Вадиму Кравченко.

Хочу пере
писываться с 

симпатичными 
девушками, которые

тоже любят вязать, как я.
Александр НИКИТИН, 19 

лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “Б”.
Я увлекаюсь бодибилдингом,

катаюсь на мотоцикле.
Хочу переписываться с симпа

тичной девчонкой своего возрас
та, нежной и ласковой.

Денис БЕЛОВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл. 

Камышловский р-н, п/о Пороши 
но, в/ч 31612, “Б-3”.

Я увлекаюсь футболом, слу
шаю рэп и альтернативный рок.

Хочу переписываться с клас 
сными девчонками.

Александр ЗУБКОВ, 19 
лет.

624604, Свердловская обл., 
г.Алапаевск, в/ч 09590.

Увлекаюсь строевыми и 
марш-бросками.

Равиль НАСЫРОВ, 21 год.
624853, Свердловская об

ласть, Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 49547 2 дн.

В свободное время играю на 
гитаре, занимаюсь спортом.

Хочу переписываться с дев
чонками, чтобы был взаимный 
интерес.

Михаил КОВАЛЬЧУК, 19 
лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 42647 “РО”.

Увлекаюсь спортом, люблю 
слушать хорошую музыку и пе
реписываться.

Хочу переписываться с инте
ресными и общительными кра
савицами, которым небезраз
личны солдаты.

Илья КИШКИНОВ, 19 лет.
Тюменская обл., г.Урай, мик

рорайон Западный, д. 4, кв. 33.
Увлекаюсь спортом и дослу

живаю свои последние дни.
Кирилл СТАФИЧУК, 19 лет.
624015, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п.Щелкун, в/ч 
64820.

Увлекаюсь спортом и музы

кой.
Хочу переписываться с девуш

ками, которым нравятся люди в 
форме.

Владимир УШАКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34103-Н.
Люблю играть на барабане, и 

играю на разводе.
Евгений ГАРЖИЛОВ, 19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Во

енная, 19, в/ч 7492. Комендантс
кий взвод.

Люблю слушать музыку, играть 
на гитаре, занимаюсь вольной 
борьбой.

Ахмед ГАБИТОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795, 
пождепо.

Общителен, люблю шумные 
компании, люблю слушать музы
ку, хочу найти друзей.

Ваших пацанов забирают в армию... Пройдут проводы, 
Ш*4* сбор в военкомате. Потом провожаешь его до поезда. 
’ Прощаетесь на перроне. И в этот момент он спрашивает: “Ты

будешь ждать меня?” Чтоб не обижать пацана, ты говоришь: “Да!” 

не гулять?
Но поезд уходит, а ты думаешь: “И что

же, я теперь должна дома сидеть?”. Но дома 
сидеть ты не любишь. А если пойдешь гулять... обя
зательно какой-нибудь “друг” напишет твоему пар
ню в армию и расскажет, что ты гуляешь с другими 
вместо того, чтобы ждать его из армии.

И вечером все-таки выходишь гулять, потому что 
сидеть дома невозможно, и встречаешь друга дет
ства, которого ты не видела уже несколько лет и с

которым, ну, просто нельзя не поговорить. А утром
случайно узнаешь о себе такое... И уже говорят, что 
ты давно забыла своего парня, которого проводила 
в армию. Как потом объяснить солдату, что все это 
сплетни?

Мария ШАРОГЛАЗОВА, 14 лет.
Мой адрес: 623244, Свердловская обл., Ачит- 

ский р-н, с.Русский Потам, ул.Заречная, 19.

Антон ЛЕОНТЬЕВ, 18 лет.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.Маневровая, 21, в/ч 75637 “Г”.
Служу в армии, хочу познако

миться с девушкой.
Ильшат Н., 22 года.
461134, Оренбургская обл., 

п.Тоцкое-4, в/ч 12128 “Ж”.
Люблю музыку, книги, немно

го пишу стихи. До призыва учил
ся в институте, занимался бок
сом, много общался. А в армии 
общения так не хватает! Пишите 
о себе, о своих заботах, мечтах, я 
отвечу откровенностью и взаим
ностью.

Алексей КУДИНОВ, 21 год.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972, ЮБО.
Люблю лошадей и других до

машних животных. Учусь играть 
на гитаре, люблю слушать музы
ку.

Женя ЗОРИН, 20 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “Е”, бата
льон охраны.

Занимаюсь спортом — хоккей, 
керлинг, гольф. Обожаю конный 
спорт.

Пишите все, кого я заинтере
совал.

сканвоьд — зигзаг
Недавно в Красноуфимске на 

базе школы-интерната № 6 
стартовал пятый ежегодный лагерь 

начальной военной подготовки
десятиклассников.

Камуфляж

। ОТВЕТЫ но задание, опубликованное 26 июня
ДРАКА ПО ПРАВИЛАМ

'л ПО СТРОКАМ: Самолет. Опека. Кабель. Старт. Прок. Хорда. Галифе. Кот. Арго. Акинак. Жалюзи.
} Лоб. Пила. Анды. Оговор. Мина. Шар. Вага.

ІПО СТОЛБЦАМ: Бокс. Гужон. Металлолом. Факт. Фазан. Перина. Собор. Околыш. Молоко. Табор. 
Осипов. “Нива”. Диалог. Драка. Кара.

им к лииу
Это мероприятие организовано для того, чтобы подготовить 

будущих защитников Отечества к службе в армии: старшеклас
сники из школ и колледжей нашего города поживут солдатской 
жизнью.

“Поначалу, как и везде, было очень трудно, но надо собрать 
все свои силы в кулак и пройти этот путь!”, — говорят курсанты. 
Многие из них считают, что умения, которые они получат в тече
ние этой недели, пригодятся им не только в армии, но и в жизни 
вообще.

На условия ребята не жалуются. Встретили их очень тепло, 
особенно девушки... Но они не теряли головы и не забывали о 
том, для чего они здесь. Некоторые могут усмехнуться, глядя 
на людей в военной форме, но об этих пацанах можно сказать 
одно — камуфляж им к лицу.

За всякое нарушение предусматривается наказание. По мне
нию организаторов, это дисциплинирует курсантов. Сами ре
бята не считают, что 16 лет — слишком ранний возраст для 
военной подготовки.

Если, не дай Бог, начнется война, они-то как раз будут к ней 
готовы.

Лиана НАЙДАНОВА,
14 лет.

г. Красноуфимск.
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Лето — четыре теплых буквы, которым радуются, < 
наверное, все. Каждый человек по-своему любит 5 ѳ лето.

Для кого-то — это пионерский лагерь (пионеров уж нет, 
а пионерлагеря остались), для кого-то любимая деревня с 
еще более любимыми бабушкой и дедушкой.

Что же все-таки такое лето?
Разные люди отвечают по-разному: это и прохладная 

речка, и теплые вечера с пением под гитару, и, естествен
но, тучи мошек и комаров, а еще — это море солнца, 
цветов и радуги!

У каждого свои планы на лето. Кто-то планирует все

лето отдыхать, кто-то желает заработать денег. Вот я хочу 
провести лето с интересными книгами Джонатана Свифта 
и Жюля Верна. А еще мне ужасно хочется любоваться 
летними красками, купаться, загорать и делать все невоз
можное! Ликуйте! Лето наступило!

Юля МАРКОВА, 13 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

"Привет, моя любимая 
“НЭ”! Я узнала о твоем су
ществовании сравнительно 
недавно, но уже успела по
любить.

Ольга БАТРАКОВА”, 
г. Верхотурье-3.

“Здравствуй, милая “Но
вая Эра”! Я так люблю чи
тать тебя, но, к сожалению, 
ты такая интересная, что 
свежий номер прочитыва
ется на одном дыхании, а 
впереди еще целая неделя 
ожидания очередной “Но
вой Эры”! Вот так трудно и 
долго ждать, чтобы полу
чить полчаса удовольствия!

Саша ОБУХОВА”.

“Здравствуй, “НЭ”! Пи
шет тебе твоя поклонница 
Татьяна. Любимая газета, 
желаю тебе процветания и 
много-много хороших чита- 
телей, которые любят и це
нят твой труд.

Таня ГОРБУНОВА”, 
г.Новоуральск.

“Привет, моя самая лю
бимая и клевая газета “Но
вая Эра”!!! Ты самая луч
шая на свете. Я еще никог
да за свои 14 лет не встре
чала такой замечательной 
газеты. —

Читаю я “НЭ” уже четыре т 
года. И с каждым номером 
ты становишься все пре
красней и интересней. Мне в 
очень нравится читать пись
ма моих сверстников. Я хочу 
сказать им: “Никогда не за
бывайте вашу любимую В 
“Новую Эру” и не переста- " 
вайте писать свои статьи. 
Ведь нам, другим ребятам, 
очень-очень нравится их чи
тать”.

Мне очень хочется, что
бы ты, “Новая Эра”, стала Л 
еще толще, красочней, а 
главное, всегда оставайся 
такой СООЬ’ной и ™ 
ЗиРЕЯ’ской.

Мне очень хочется с тво
ей помощью передать при
вет моим самым лучшим 
подругам Тане Киреевой и 
Наташе Рябининой, и сво
ей сестренке Катюле.

Марина П.”.
п.г.т.Арти-2.

“Здравствуй, дорогая 
"Новая Эра”! Я твоя посто
янная читательница, я про
сто обожаю эту газету. Я 
только с этого года выпи
сываю “ОГ” и сразу же по
любила тебя всем сердцем.

Света КОЛОТЫШНАЯ”. 
г.Талица.
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