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Рыжее
рыжая

Рыжее лето и рыжая я, 
И во владении нашем Земля. 
Новое утро примчит нас туда, 
Гце под ногами примята трава, 
Где солнышко светит, нагретый песок, 
Где можем с нырялки прыгнуть разок. 
Лето - прекрасная жизни пора, 
И не закончена детства игра. 
Ты собери своих лучших друзей, 
Найди уголок для веселых затей. 
Оденьте панамки, пойдите на пляж, 
Пруд с камышами... - Сегодня он ваш! 
Вы сделайте все, чтобы помнить всегда, 
Как замечательна детства пора.

ЗЕНЯ, 
17 лет. 

Невьянский р-н, п. Ударник.

Ночное
утро

Пора вставать. Открыла глаза, оглядела комнату и 
не узнала ее: все предметы заливал теплый 
золотистый свет. Поднявшись и накинув халат, я 
выбежала во двор нашей дачки.

В воздухе витал аромат летних садовых цветов, и по
всюду звенели песни птиц. Окружающие меня деревья как 

будто очнулись от долгого сна, зеленеющая трава 
заблестела от утренней росы.

Дорожка возле дома зацвела, появились белые 
ромашки, освещающие дорожку, как маленькие 
солнышки, вокруг них летали полосатые пчелы и 
разноцветные изящные бабочки. Даже кот Васька, 
не выходивший целую неделю из дома, почуяв 
лето, теперь нежился на солнце, вдыхая запахи.

“Лето! Лето!” — радовалась моя душа, и я сама 
тоже буквально прыгала от радости.

“Лето! Ура! Лето!" — радовалась и смеялась 
вместе со мной природа.

“Лето! Теплое лето!” — откликались птицы.
“Ур-ра! Ур-ра!” — каркала сидевшая на заборе 

ворона.
И все радовались, все смеялись, потому что 

это — Лето.
Наташа ФОРОСТЯНАЯ,

15 лет.
Красноуфимский р-н, 

п.Натальинск.

Вижу 
людей 

насквозь 
Человек — это мозаика, 
состоящая из здоровья, 
красоты, силы, 
нравственности, 
темперамента, ума и 
интеллекта. Природа, 
как заправский 
дизайнер, использует эти 
составные части в самых 
разных сочетаниях, 
поэтому и получаются 
неповторимые мозаики, 
каждая из которых — 
глубоко индивидуальная 
личность.

Чтобы понять себя, человеку 
необходимо чаще бывать на
едине с самим собой, со свои
ми мыслями. Чтобы понять дру
гого человека, нужно отнестись 
к нему с уважением и внима
тельно выслушать. И только тог
да станет ясна причина его по
ведения и поступков.

Каждый человек сам строит 
отношения с окружающим ми
ром. Для разных людей понятие 
“мир” разное, и каждый из нас 
видит и ощущает мир по-свое
му. Это, в свою очередь, зави
сит от его внутреннего мира, то 
есть от души. Если хочется что- 
то изменить вокруг, то последуй 
житейской мудрости: “Начни с 
себя, и мир изменится к лучше
му". Но в любой ситуации нужно 
быть честным с самим собой и 
не отступать от своих принци
пов.

Каждый человек счастлив, 
даже если в данный момент что- 
то не клеится. Каждый человек 
счастлив, но не каждый это 
осознает. Счастье — это внут
реннее солнышко, и если хо
чешь, чтобы оно всегда свети
ло, нужно надеяться только на 
себя. И будущее не будет луч
ше, если спокойно плыть по те
чению жизни, нужно бороться, 
быть терпеливым и настойчи
вым. Только тогда можно чего- 
то добиться.

...Знания в области психоло
гии нужны не отдельным людям, 
а всему нашему поколению. 
Именно определенная система 
психологических знаний дает 
нам возможность правильно чи
тать пеструю мозаику, состав
ленную природой, и не допус
кать ошибки, которые порой 
трудно исправить.

Ольга ЗАЙЦЕВА,
15 лет.

http://www.OblGazeta.ru


Эля детей и подростков
СПЕЦВЫПУСК

Лиши.

Кто-кто, а читатели “Новой Эры” пишут письма часто. Пишут в редакцию, друзьям, 
пишут ровесникам-оппонентам, пишут сверстникам-единомышленникам. Пишут 
электронные письма и пишут вручную обыкновенной шариковой ручкой. Посылают их 
по сети Интернет и самым обычным способом - по почте. А теперь мы - это редакция 
“Областной газеты” - “Новая Эра” и Управление федеральной почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области - филиал ФГУП “Почта России” предлагаем нашим читателям- 
писателям принять участие в конкурсе. Все, что вас интересует, вы узнаете из 
Положения о проведении конкурса “Интернет - Письмо”. Удачи!

Ты знаешь адрес...
Положение о конкурсе “Ин

тернет - Письмо”
1.Общие положения.
1.1. Областной конкурс “Ин

тернет - Письмо” проводится 
под эгидой УФПС Свердловской 
области - филиала ФГУП “По
чта России” и “Областной газе
ты” (спецвыпуска для детей и 
подростков “Новая Эра”).

1.2. Настоящее положение 
определяет процедуру прове
дения конкурсного отбора и рег
ламентирует вопросы, возника
ющие в процессе его проведе
ния. Конкурсный отбор писем 
является формой привлечения 
на конкурсной основе творчес
кого потенциала молодёжи для 
активизации интереса к телема
тическим услугам почты и эпис
толярному жанру.

1.3. Организаторами прове
дения конкурса являются УФПС 
Свердловской области - фили
ал ФГУП “Почта России” и ре
дакция “Областной газеты”.

1.4. Генеральным информа
ционным спонсором выступает 
“Областная газета”.

1.5. Информационным спон
сором является сайт УФПС 
Свердловской области 
www.uralpost.ru

1.6.Подготовка и проведение 
конкурса осуществляются орг
комитетом конкурса.

2.Цели и задачи конкурса.
2.1 .Основными целями про

ведения конкурса являются:
—формирование у подрост

ков традиции отправки писем, 
обмена электронной информа
цией, восстановление традиций 
русского письма;

—повышение интереса к ус
лугам ПКД (пункт коллективно
го доступа) в Интернет и к эпис
толярному жанру;

—возвращение престижа и 
социальной значимости почто
вых услуг;

—развитие у молодежи спо
собности к сочинительству, 
умения тонко выражать свои 
мысли;

—установление партнёрских 
отношений молодёжи с почтой.

2.2.Основными задачами, 
позволяющими реализовать по
ставленные цели конкурса, яв
ляются:

Помню, как пять 
лет назад мы обме- шЪ 
нялись с подругой _
вот такими двумя 
конвертами, клятвенно по- "
обещав друг другу ни при каких об-

Держу в руках белый, обмотанный скотчем сохранила ли Маша мое пись-
конверт, на котором неровным детским мо? Свое я теперь перечиты-

почерком написано: “Открыть ваю каждый день.

стоятельствах не открывать письма до 
18-летия.

Тогда мне казалось, что 18 лет — это 
так далеко! Любопытство не давало мне 
покоя первые несколько месяцев: я под
носила письмо на свет, пытала подругу, 
строила догадки. Потом все забылось. 
Письмо нашла недавно, вернее, оно само 
нашлось... Читала со слезами на глазах. 
Приятно получить весточку из детства. В

письме сохранились наши наивные детс
кие мечты, школьные воспоминания и ста
рая фотография, на которой мы с Машкой 
качаемся на качелях, несемся вперед в 
неизвестное будущее.

Маша теперь далеко. В Москве. В про
шлом году она поступила в театральный 
институт. Видимся нечасто. Интересно,

века, если не на бумаге, то в сердце — точ
но. Письмо может поднять настроение, под
держать в трудную минуту, вселить надежду 
или, наоборот, разбить мечты о суровую ре
альность. Поэтому, наверное, несмотря на то, 
что современные технологии подчинили себе 
переписку людей, рукописные письма живы и 
не теряют своей актуальности. В них — наши 
чувства, наши истории, наши мысли, частичка 
нас.

—привлечение пользовате
лей в ПКД;

—отбор и поощрение лучших 
работ по каждой номинации;

—публикация лучших работ в 
спецвыпуске для детей и под
ростков “Новая Эра”;

—индивидуальная работа в 
ПКД Интернет с подростками по 
пользованию киберуслугами.

3.Участники конкурса.
3.1.В конкурсе могут принять 

участие учащиеся школ, студен- \ 
ты училищ, техникумов, вузов; 
ограничения по возрасту и роду 
занятий отсутствуют.

3.2.Письма принимаются 
также от классных, дворовых 
коллективов, творческих групп 
подростков в отделениях почто
вой связи и ПКД в Интернет об
ласти и направляются в Отдел 
маркетинга УФПС Свердлов
ской области по адресу:

г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 134-Б.

4.Порядок проведения 
конкурса.

4.1.Отборочный этап.
4.1.1.На сайте УФПС 

Свердловской области 
участниками конкурса 
заполняется “Анкета 
участника”, которая со
держит следующую ин
формацию:

- ФИО
- Возраст
- Адрес, телефон, пейджер
- Электронный адрес
- № образовательного уч

реждения, класс, группа
- Увлечения
- Фото
4.1.2.На конкурс могут быть 

представлены письма по следу
ющим номинациям:

- “Письмо моей семье”
- “Письмо другу”
- “Пишу тебе о том, как мы 

можем построить лучшее бу
дущее”

- “Письмо человеку, кото
рого мне недостаёт”

- “Если бы я был президен
том”

- “Почта в жизни людей”
- “Памятное письмо в ис

тории моей семьи, моего 
рода”

4.1.3.Письма на бумажных 
носителях в почтовых конвертах

с маркой направляются по ад
ресу:

620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101. “Област
ная газета” — “Новая Эра”, 
КОНКУРС.

4.1.4.Электронные письма 
помещаются на “Конкурсную 
страницу” сайта УФПС Сверд
ловской области
www.uralpost.ru.

4.2.Заключительный этап.
4.2.1.Конкурсные письма на 

сайте может прочитать любой 
интересующийся пользователь.

4.2.2.На странице “Голосова
ние” можно поместить своё 
мнение о прочитанных письмах, 
проголосовать в пользу лучше
го письма.

4.2.3.На странице “Форум” 
своим мнением можно поде
литься с другими пользователя
ми и обсудить его.

4.2.4.Подведение итогов кон
курса проводится УФПС Сверд
ловской области - филиалом 
ФГУП “Почта России” совмест
но с редакцией “Областной га
зеты” (спецвыпуском для детей 
и подростков “Новая Эра”).

4.2.5.Победители конкурса 
для награждения будут пригла
шены в редакцию “Областной 
газеты” и в УФПС в период про
ведения “Недели письма” в ок
тябре 2004 г.

4.2.6.Итоги конкурса, имена 
лауреатов конкурса, лучшие 
конкурсные работы будут опуб
ликованы на страницах “Облас
тной газеты” (спецвыпуска для 
детей и подростков “Новая 
Эра”) и размещены на страни
це “Итоги” сайта УФПС Сверд
ловской области - филиала 
ФГУП “Почта России” 
www.uralpost.ru

Студента· 
идут

В школу 
“Связи с общественностью” 
- престижное направление в 
современном обществе. С 
каждым годом на 
специальность PR (Publik 
Relations) конкурсы 
абитуриентов растут в 
геометрической прогрессии. 
Исходя из создавшейся 
ситуации, недавно была 
проведена “Летняя школа 
PR” для студентов из восьми 
вузов Уральского региона.

На базу отдыха “Чусовая”, что 
под Первоуральском, на трех
дневный сбор съехались буду
щие PR-щики из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени и Оренбур
га. По словам Анны Удаловой, 
исполнительного директора 
Уральского отделения Российс
кой ассоциации по связям с об
щественностью, такая школа - 
беспрецедентное явление, по
скольку до последнего времени 
подобные семинары проводи
лись лишь в столице страны и 
Питере, да и то там участники - 
профессионалы, здесь - обык
новенные студенты.

Еще одной особенностью 
проекта стало полностью бес
платное пребывание и обучение 
студентов в школе. Родители, 
правда, не всегда верили в это 
и, по словам Анны Евгеньевны, 
не раз звонили ей и переспра
шивали: не шутка ли это.

Организаторы школы 
Уральское отделение Российс
кой Ассоциации по связям с об
щественностью (РАСО), PR- 
агентство “Ньютон” и Южно- 
Уральский государственный 
университет - загружали сту
дентов буквально с утра до ночи: 
тренинги сменялись мастер- 
классами, те, в свою очередь, 
— практическими занятиями. 
Студентам были предоставлены 
материалы, на основе которых 
они разрабатывали самостоя
тельные PR-проекты.

Надо отметить, что студенты 
с восторгом приняли инициати
ву и приехали на “Чусовую". Та
кие мероприятия - реальный до
ступ к PR-мастерам высочайше
го уровня.

—Мы все такие, как лимон 
выжатые, после сессии мобили
зовали силы и просто отлично 
позанимались, — говорит сту
дентка Южно-Уральского гос
университета Наталья Шляпен- 
кова. — Это не просто школа. 
Это потрясающее общение с ин
тересными людьми.

Не остались в стороне и пре
подаватели вузов, которые 
одобрили и поддержали “Лет
нюю школу”. К примеру, ректо
рат Тюменского университета 
даже оплатил ребятам проезд 
до места дислокации PR-школь
ников.

Кроме багажа знаний, сту
денты по окончании получили 
сертификаты. Ас некоторыми из 
них устроители школы уже зак
лючили договор о дальнейшем 
сотрудничестве.

Андрей КАЩА.Татьяна Л., 18 лет.

http://www.uralpost.ru
http://www.uralpost.ru
http://www.uralpost.ru
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Студенчество — прекрасная пора. В голове 
ветер, в кармане тоже. А как много всего хочется! 

Хочется сходить на дискотеку и в кино, купить мороженого и 
еще вот те модные штаны, что красуются в витрине бутика. Да, на

все денег не напасешься, можно, конечно, к предкам обратиться, 
только все равно много не дадут, да и неудобно как-то на шее у них сидеть, да 

и еще ножками впридачу раскачивать. Значит, пора искать работу.
Где же ее взять без образования, да и еще с ограниченным количеством свободного

времени (учеба все-таки у нас задача архиважная, и вообще, на данном этапе жизни 
является главным оправданием праздного существования).

Макспм, Гуманитарный университет:
тех, кто Хея Д™

— это, прежде всего гпптк У ’ ак я· Для меня работа 
из которых Я трачу на оплату обучеХТстати ®°ЛТУЮ ЧЭСТЬ 
повезло, я работаю по своей бѵ™,. ’ с Работой мне
образом, у меня к диплому одно^Х^^^  ̂ ТаКИМ
чие которого немаловажно ппи будет и стаж’ нали-
веем так везет. , ™я ХТ™ Раб°”- Прмда’ 

вуза очень сложно устроиться по поТТи^ театРального 
слишком много. Рофессии, желающих —Н Т Жажда денег

такой текст, где в
подробностях описаны все ваши дости
жения, вплоть до победы на конкурсе чте
цов в третьем классе. Краткий очерк о 

Юля, Уральский госуниверситет:
-Рано или поздно каждый студент начинает подрабать 

,в,ь.Х если не переем курсе за теб. платят родители. » 

их бескорыстной поддержки тебе хватает с лихвои, то к пос
леднему курсу запросы и потребности возрастают в геом 
пичёской прогрессии, и он просто вынужден начать рабо
тать Лучше всего, конечно, работать в собственном вузе. 
Так можно получить должность не имея специального обра
зования или навыков, да и учеба под боком. По-моему лю 
бой справится с работой библиотекарем или охранником.

том, на что вы годны и в какой области 
деятельности вас лучше всего применять. 
Писать ее надо аккуратно, без орфогра

фических оши
бок и помарок, а 
лучше всего на
печатать на ком
пьютере.

Резюме дол
жно содержать 
в себе: сведе
ния об образо
вании и преды
дущем опыте 
работы, если 
таковой, ко-

. СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков
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нечно, имеет
ся. Кроме
того, просто необходимо вписать в него 
все ваши приобретенные навыки, будь 
то знание ПК или умение вышивать кре
стиком. Не стесняйтесь похвастаться 
собственными талантами: чем больше их 
у вас будет, тем больше шансов устро
иться на хорошую работу. Хотя, если вы 
забудете вписать контактную информа
цию, то даже владение в совершенстве 
1С бухгалтерией и пятью языками вам 
не поможет.

Шаг 2. Вот ваша жизнь уместилась на 
листке форматом А4. Теперь его надо от
нести на молодежную биржу труда или ра
зослать потенциальным работодателям. 
Настал мучительный момент ожидания 
звонка суженого начальника.

Шаг 3. Вы прождали целую
неделю, но так никто не позвонил. Кар
ман же по-прежнему пуст, а при виде ки
тайской растворимой лапши у вас начи
нается изжога. Тогда смело покупайте 
газету с объявлениями о работе и впе
ред, покорять бескрайний рынок вакант
ных мест.

А резюме, а что резюме, оставьте его 
для лучших времен. По крайней мере, оно 
вам позволило вспомнить все ваши дос
тоинства, учет которых значительно об
легчит поиск работы.

Ольга ПАНОВА.

Аня, Уральский государ
ственный технический уни
верситет:

— На мой взгляд, лучший 
выход из положения, когда фи
нансы поют романсы, в работе 
в студенческих отрядах. Во- 
первых, трудиться в них при
дется только в летний период, 
то есть на успеваемость до
полнительный заработок по
влиять не может. Во-вторых, 
несмотря на то, что должность 
генерального директора или 
топ-менеджера вам в них не 
предложат, заработать в сту
денческом отряде все-таки 
можно и очень даже неплохо. 
Такой вид заработка как 
нельзя лучше подходит для ро
мантиков. Можно не только 
объехать всю страну, но даже 
и погреться на берегу моря, 
работая, скажем, проводни
ком.

Алексей, Уральский госу
дарственный лесотехничес
кий университет:

—Хорошо зарабатывать и 
одновременно учиться доволь
но сложно. Если ты студент 
дневного отделения, особенно 
это касается младших курсов, 
то шансов устроиться на рабо
ту немного. Для хорошего за
работка требуется полный ра
бочий день. Правда, некото
рые предприятия предпочита
ют гибкий график, сутки через 
двое или работу по вечерам. 
Обычно это курьерская работа 
или работа в ресторанах быс
трого питания, которых с каж
дым днем в нашем городе ста
новится все больше и больше.

Студентов 
расспрашивала 

Анастасия МОТОВИЛОВА.

—Когда подаешь “Абсент”, вот это переливаешь сюда, а 
это прожигаешь, — объяснил мне более опытный 
официант, вручая поднос.
Это было уже третье место моей работы и первая попытка 
•гненного шоу алкогольных напитков. В полутемном зале 

я добралась до своих “гостей”, чтобы подать заказ.
“Да, такого огненного шоу они 

не видели никогда”. — подумала 
я. Каким образом водка проли
лась на стол, я уже не помню, но 
хорошо запомнилось лицо обла
дателя пятисотенной купюры, 
лежащей на столе. Полыхающее 
пламя оказалось страшнее де
вальвации. Я схватила салфет
ку, чтобы протереть стол от вла
ги, влага, пропитав салфетку, 
вспомнила, что она “абсент”, и 
загорелась в моих руках. “Копер- 
фильд отдыхает", — подумала я. 
Как в цирке для прыжка над кос
тром, появился разъяренный на
чальник.

Не то, чтобы мечтой моей 
жизни было стать официанткой, 
просто прожить на стипендию — 
геройство, а на героизм не каж
дый способен, тем более я. Най
дя объявление в газете, я отпра
вилась на собеседование, что
бы поступить на работу в от-

Корошие гости
крывающееся кафе одной со
лидной организации (по извес
тным причинам название ме
няю) “корпорация М”. Для нача
ла весь набранный персонал 
был отправлен на стажировку, 
чтобы получить первый, как в 
последующем оказалось, нео
ценимый опыт ликвидации гряз
ной посуды со столов и очище
ния пепельниц. За сей труд нам 
пообещали заплатить М-ную 
сумму, она оказалось настоль
ко М-ной, что ее вообще никто 
из нас не видел.

Было два варианта отказа от 
этого поля деятельности: по
скандалить и уйти или, наби
раясь опыта, двигаться даль
ше. Я выбрала второе, вспом
нив поговорку про первый 

блин, который по традиции не 
удается. Так я оказалась в дру
гом баре “корпорации М”. 
Здесь посетители были значи
тельно солидней и богаче, 
правда, новичкам выделяли не 

очень хоро
шие столики 
для обслужи
вания. Наши

хорошие
клиенты сидели дальше от сце
ны, так называемой ѴІР-зоны, 
а следовательно, и больших 
чаевых от них ждать не прихо
дилось...

Зато в коллективе у нас сло
жилась дружеская обстановка, 
еще бы, у нас ведь был общий 
противник — менеджер Петя, 
вечно качающий права, считаю
щий всех нас чернокожими ра
бами, а себя владельцем афри
канской сахарной плантации.

Усвоить все заповеди нашей 
профессии помогли друзья- 
официанты.

—Надо улыбаться, — гово

рили они,— вежливость, лю
безность, такт и любое прояв
ление заботы о клиенте — это 
во-вторых. А во-первых, 
нельзя называть их “клиента
ми". Нужно помнить, что они

чаевыетвои го- 
с т и ,
очень 
хорошие гости, потому что 
платят. Кстати, об оплате: в 
этом заведении мне заплати
ли гораздо больше, чем в пер
вом, но гораздо меньше, чем 
обещали. Жаль, что про второй 
блин поговорок нет.

И только я собиралась все 
бросить и уйти, как однажды ве
чером, когда я обслуживала сто
лик, посетители предложили мне 
работу в новом ресторане, вла
дельцами которого они и были. 
Мой сервис, улыбка и получен-

ный за два с полови
ной месяца опыт не 
остались незамечен
ными.

Теперь я работаю в
центре города, в уютном ресто
ране на берегу реки. У меня в 
гостях всегда интересные и щед
рые люди. Правда, совсем не
давно я, играя в фокусника, по
дожгла столик, но все обошлось 
лишь большим выговором и ма
ленькими чаевыми. Но с кем не 
бывает? Ведь все-таки стать 
официантом никогда не было це
лью моей жизни.

Лена КИРЯКОВА.
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Плавленный асфальт и 
горячее уральское 
солнце не смогли 
сдержать толпы 
“молодых и 
перспективных”, тех, 
кто в этот день 
решился добраться до 
улицы Пушкина. 
Собрался народ в 
такую жару, надо 
сказать, не просто так, 
а для самого что ни на 
есть важного дела: 
себя показать и на 
других посмотреть.

Все желающие продемон
стрировать свои способно
сти катания на скейте (ро-

Мое Время
Я в порыве эмоций: они буквально накрывают меня 

волной. Только успеваю выплыть, набрать в легкие воз
духа — и погружаюсь обратно, в пучину манящего, неиз
веданного, дерзкого времени. Там, воплощая свои бе
зумные фантазии, строя планы, я отрешаюсь от настоя
щего, чувствую запах прошлого и четко вижу будущее, 
каждую деталь. И мое время никто не повернет вспять, 
не ускорит ход часов и уж точно не остановит их. Это 
невозможно!

Реальный мир, реальные люди, законы, сковываю
щие нас, — лишь оболочка. Внутри же все иначе, совер
шенно иначе, без ограничений и запретов. Отсюда на
чинаю свой путь, набираю скорость и отправляюсь на 
поиски приключений. Ведь со мной ты, время, которым 
я дорожу: каждое мгновенье, секунда остаются навсег
да в сердце, потому что я рачительная хозяйка своей 
души, и просто так забыть, стереть из памяти все, что 
происходило или произойдет, невозможно.

Именно поэтому мы неразлучны с тобой: шагаем вме
сте, вместе смеемся над неудачами и радуемся побе
дам. Ты мой друг и соратник! Ведь правда, время?!

Ольга БАТРАКОВА.
г. Верхотурье.

лись, делали невозможные 
для простых обывателей 
движения руками, ногами и 
головой брэйкеры. Правда, 
жара участникам была явно 
не на пользу. Но особенно 
отчаянные не оставляли сво
их намерений,делая всевоз
можные “па”, образующие 
коллективный танец. А если 
солнце совсем припекало - 
прохладная вода из фонта
на, и снова можно жить и по
ражать зрителей своими 
способностями. И выдерж
кой.

Не вечно счастье челове
ческое. И SBOБODNOE 
DBИЖENИE не вечно долж
но стоять на улице Пушкина. 
Вот оно и поехало в очеред
ной город, выявлять тамош
ние местные таланты. А 
здешних наградили по спо
собностям: роллерам - ко-

SBoGodnan
ликах, велосипеде), рисова
ния на стенах, создания му
зыки (танца, песни) и про
сто любители посмотреть на 
городские и приезжие та
ланты могли вдоволь насла
диться пятью площадками 
фестиваля уличной культуры 
SBOБODNOE ОВИЖЕМИЕ, а 
также, при особом желании, 
поучаствовать в конкурсах и 
выиграть призы. А чтобы со
бравшимся было веселее, 
их во время всего действа 
развлекали местные и мос
ковские ди-джеи.

Первое, что бросилось в 
глаза, — огромный загон с 
горками, рамами и велобай
керами. Вокруг, как обычно, 
толпа народу. Парни “взле
тают” на горки и съезжают 
обратно, переворачивают
ся, падают, поднимаются и 
снова “взлетают”. Кто-то в 
рупор кричит страшные и не 
всем понятные слова. Ока-

кажут свои умения, 
еще и объявляет 
победителя. За 
действом наблю-
дают как
так и 
Кто-то 
своей 
кто-то

пешие , 
конные”.

из них ждет 
очереди, а 
просто же-

лает увидеть новые 
трюки для соб
ственного даль
нейшего совер
шенствования.

Дальше - больше. 
Самая яркая площад
ка (в прямом смысле

леса, байкерам - рули, 
художникам - рюкзаки 
(таскать краски), всем - 
футболки, кассеты и море 
хорошего настроения. 
Особенно - зрителям. Их 
порадовали своей игрой 
на бонгах и джам-бэй 

московские URBAN 
SHAMANS, танцами 

- небезызвест
ные Da Boogie 

Crew и пес
нями, а так-

9 q же соб
ственной 

звездной персоной - сам 
Дельфин. Последний, кста
ти, перед отъездом при
знался журналистам, что бу
дет продолжать радовать

залось, все очень просто.
Внутри, в загоне, по одной
минуте катаются люди.
Прыжки, трюки, повороты, 
которые они исполняют, ве
дущий площадки озвучива
ет и записывает, а после
того, как все

улиио
слова) - Bomb Art. Здесь, на 
специально выставленных 
кусках фанеры, образующих 
стенку, несколько молодых 
людей с помощью баллонов 
с цветной краской и фанта
зии рисуют “городской пей
заж”, он же граффити. По за
ранее выбранным эскизам. 
Жаль, конечно, но на всех 
желающих никаких стен бы 
не хватило. Рядом доволь
ствуются гуашью и обнажен
ными торсами умельцы 
боди-арта. Живые существа 
и неизвестные изгибы на 
спинах, плечах, груди и шее 
говорят, что с фантазией и

здесь все в порядке. Вне 
всякого сомнения, “теле
сным” художникам повезло 
намного больше: любителей 
креативно раскрасить сото
варища оказалось не так 
много, как граффитов, а на
роду, желающего быть 
креативно раскрашен
ным, - хоть отбав
ляй.

Специфичес
кую словесную 
битву непода
леку выдержи
вали под прице
лом пары де
сятков глаз МС 
и просто люби-участники по-

тели рэпа. Спа
сал участников 
от жаркого солн
ца и не менее 
жаркого боя спе
циальный навес. Темнота 
же придавала действу фан
тастический, немного ша
манский оттенок. Может, 
именно поэтому не все рис
кнули заглянуть в этот уго
лок общего праздника.

А прямо напротив фонта
на, опять же в окружении 
толпы, крутились-верте-

всех посетителей
SBOБODNOΓO DBИЖENИЯ 
во всех городах. А всех ос
тальных - новой музыкой. 
Такой же новой и красивой.

Фестиваль продолжает
ся...

Ольга БРЫНЦЕВА, 
студентка УрГУ. 
Рисунки автора.

Голубо 
лротиб

Стенгазета в форме 
голубя формата А1 об 
отдыхе в лагере, о 
здоровье, о жизни без 
вредных привычек, без 
наркотиков... Так 
предлагается детским 
коллективам из 
городских и 
загородных 
оздоровительных 
лагерей Свердловской 
области выразить свое 
отношение к 
здоровому образу 
жизни,чтобы принять 
участие в конкурсе “Я 
выбираю жизнь”.

Его учредили и проводят 
Управление Федеральной 
Службы Российской Федера
ции по контролю за оборо
том наркотических средств и 
психотропных веществ по 
Свердловской области, 
Уральский Фонд Анти-нарко
тических технологий “Ате- 
нон” при Госнаркоконтроле 
России в Уральском Феде
ральном округе и Админист
рация Екатеринбурга.

Детям есть что сказать 
взрослым о наркотиках, счи
тают организаторы, у них 
свое мнение о том, какой 
должна быть здоровая 
жизнь, и нужно дать им воз
можность выразить это в 
рассказах и рисунках, для 
которых условно выбраны 
темы “Я выбираю жизнь” и 
“Нет — наркотикам!”. Тем 
более, что за время, прове
денное в оздоровительных 
лагерях, у ребят появилась 
масса эмоций от отдыха - 
эти впечатления тоже могут 
стать частью газеты-“голу- 
бя".

Работы нужно предста
вить до 25 августа 2004 года 
в Управление образования 
администрации Екатерин
бурга. А подведение итогов 
будет проводиться в сентяб
ре. Победителей будут выби
рать по двум критериям: пер
вый - выполнение условий 
конкурса, а второй - органи
зация конкурса коллективом 
оздоровительного лагеря. 
Так что постараться придет
ся не только детям, но и 
взрослым, чтобы всем вмес
те “выбрать жизнь” и сказать: 
“Нет — наркотикам!’’.

Сергей ГУСЕВ, 
15 лет.

I
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В том же 
году состоялся и 

лОТ* официальный выход О&О 
Ст" тиражом в 1000 (!) экземпля

ров. Все население представляло 
собой четыре расы: люди, эльфы, гномы и 
хоббиты, точнее, халфинги, различия, 
впрочем, лишь в названии, причем пос
ледние два могли становиться только во
инами и имели лимитированный уровень 
роста. У них все просто: Злое, Нейтраль
ное и Доброе. Вот бы и в жизни так!.. А что

В 1973 году, когда гремели уже имена Толкиена и Муркока, чикагский 
брокер Гари Джигакс придумал игру, которая с легкой руки миссис Мэри 

Джигакс получила название Dungeons & Dragons (Подземелья и Драконы), или 
просто D&D. Оформить свод правил и отточить некоторые детали игрового 
процесса ему помогали Дон Кэй, Брайн Блюм и Дейв Эрнесон.

дальше? А дальше — новые версии полю
бившейся игры — AD&D, компания TSR. Inc, 
масса художественной и периодической ли
тературы... дальше — существа, населяю
щие эту игру, да не только со страниц книг, 
а те, что, казалось бы, рядом, а на самом 
деле...

В 1985 году существовал в Москве не
кий клуб “Торнадо". Там-то вполне офици
ально и начали организовываться “спектак
ли”, где заранее известна была лишь глав
ная сюжетная линия, а остальное — коро
лева ролевых игр — импровизация. И не 
суть важно то, что прикрывалось это краси

выми, но кабинетными словами о разви
тии способности к быстрым решениям, 
важно, что это было начало. А вот эльфы 
и хоббиты появились в России чуть поз
же, в 1990. В городе Свердловске, между 
прочим (чем и гордимся), состоялись тог
да первые “Хоббитские игрища”. И нача
лось...

Да началось с поистине российским 
размахом! На необъятных суровых про
сторах, в местах, куда не ступалаінога че
ловека, разрастаются замки и деревуш
ки, крепости и дворцы. Пусть из фанеры 
и картона. Мастера придумывают все но
вые сюжетные линии а Іа Истина...

После того, как мне в городе попались две группы 
людей в плащах, кольчугах и с мечами, я, отчасти 
гонимая черной завистью, отправилась к своей 
знакомой эльфийке Эльнорде узнать побольше о 
толкиенистах.

Кто такие толкиенисты? Это 
люди, которые воплощают мир 
Толкиена в жизнь. Едва ли это 
можно назвать фан-клубом и, тем 
более, театральным кружком. 
Скорее, это стиль жизни, жела
ние жить в другой реальности. А 
кому из нас не хотелось однаж
ды перенестись в сказку хотя бы 
на время? Глупо спорить, какой 
из миров материальней: наш, се
рый, или их, полусуществующий. 
Кому-то это покажется диким, а 
кто-то этим живет. Да, толкиени- 
сты-ролевики живут сказкой Тол
киена, воплощают героев, созда
ют и обыгрывают ситуации, шьют 
костюмы, куют оружие.

Хотелось бы рассказать о 
крупном варианте “полигонных” 
игр — о Хоббитских Игрищах (ХИ) 
или, как их называют знающие 
люди, "Хишках”. “Хишки” пред
ставляют собой некий турнир, 
чем-то напоминающий “Зарни
цу”. На него съезжаются эльфы, 
орки, гномы, люди и хоббиты со 
всех концов света. Конечно, все

Ребячество или

действие происходит в лесу. Все 
команды представляются друг 
другу, а затем отправляются 
“восвояси”: хоббиты — в Хобби- 
танию, эльфы — в леса, люди — 
в города. Все города, крепости, 
оборонительные сооружения 
возводятся очень быстро. Конеч
но, все носит декоративный от
тенок. К слову, костюмы, оружие 
и украшения толкиенисты дела
ют сами. Тут уж кто во что горазд 
— каждый старается проявить 
себя как настоящий мастер.

Правила ХИ составляют 32 
страницы,особенный упор дела
ется на боевые действия. Есте
ственно, раны от мечей и стрел 
не настоящие, но, тем не менее, 
к оружию предъявляются очень 
жесткие требования — вплоть до 
толщины крестовины.

На игровом поле существует 
загробный мир или “мертвят- 
ник”. Туда отправляются все по
верженные в битвах. А их род
ственники, оставшиеся жить, со
вершают обряд погребения. Во

обще, вся игра наполнена раз
личными обрядами и ритуалами: 
похороны, свадьбы, посвяще
ния... Имеет место и магия, куда 
без нее в сказочном мире? Что 
же делают участники Игрищ? 
Кто-то устраивает на кого-то опу
стошительные набеги, кто-то от 
этих набегов обороняется. Кто- 
то мстит за невернувшихся бра
тьев. Кто-то собирает пошлины 
с проходящих войск. А кто-то от
правляется в поход с высокими 
целями — в поисках красоты, на
пример. Точного расписания, 
кому что делать, нет. Без музыки 
не обходится ни один толкие
нист. И будь то эльф, орк или че
ловек, никто не остановит руки, 
тянущейся к гитаре. А какие пес
ни там поют! Только ради них сто
ит приехать на игру! Тут уже два 
варианта: либо все хором подпе
вают, либо дышат через раз, что
бы не пропустить ни одной ноты, 
ни одного слова странствующе
го менестреля.

На Игрищах нет возрастного 
ограничения, там можно встре
тить и подростков, и взрослых 
людей. Имена к Игрищам участ
ники придумывают сами или бе
рут из фильмов и романов. Ва

рианты возможных имен: Эль- 
норда, Юрген, Кошка, а может 
быть и такое экзотическое — Кэ- 
т(а), просто автор не мог ре
шиться — быть ей Кэт или Кэ- 
той.

Ролевые игры — обычное 
ребячество, а может, это но

вые хиппи? А может, это про
сто хобби? А может — вся 
жизнь.

Екатерина БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
16 лет. 

Подробнее о ХИ и не толь
ко: lrpg.ru.

Скажите, а вы помните первое свое впечатление, когда вы вдруг 
узнали, что мир не ограничивается одном только комнатой, 
одним только городом, когда увидели первый раз глобус, а на 
нем чуть заметную точку, что была когда-то для вас миром? 
Огромный мир со своими законами, загадками, непонятными 
явлениями, обитателями и проблемами — это “Альтернативный 
мир, где нет места тоскливым будням и где правят сталь и 
магия” бесконечен, потому как нет края человеческим 
мечтаниям и фантазиям. Спокойно, с доброй улыбкой 
приоткрыла мне дверцу, за которой свет ли, тыка ли, Айма 
БУЙНАЧЕВА, ролевик еще первого поколения, ныне поглощенная 
проектом “Падение Гранады” (коли вдруг терзаетесь мечтами о 
Золотом Веке — www.granada.adron.ru).

Мы создаем
—Зачем и кому

нужна эта игра?
—Это самовыра

жение, у нас есть ка
кой-то творческий по- 
тенциал для того, что- 
бы создать что-то, 
пусть не имеющее 
большой художе
ственной ценности, 
но доставляющее удо
вольствие. Вот мы и
создаем. Собираемся — сами себе зри
тели, сами себе актеры... Опять же была 
сказана хорошая вещь, что создается 
псевдомир, псевдореальность. Если уб
рать заранее негативную частицу псев
до, скажем, альтернативная реальность. 
Вообще, ролевые игры, когда только на
чинались, назывались “игры свободного 
творчества” — вот и творят, кто во что 
горазд.

—И, как в любом творчестве, ухо
дят на какое-то время в несколько 
иную реальность.

—Уходят. Понимаешь, вот литература, 
например, попытка как-то зафиксировать

мысли, передать их, а игра... Это же все 
не фиксируется. У кого хватает живости 
ума на творение какой-то альтернатив
ной реальности, те идут играть. Игра есть 
моделирование условий жизни вне ее се- 
рьеза: все то же самое, только за это ни
чего не бывает. А возвращаться... Ну про
сто не надо настолько крепко уходить. 
Просто ролевые игры поначалу кажутся 
очень неплохим убежищем.

—А если появляются проблемы 
там, как они решаются?

—Если есть проблема, которую чело
век не может решить, он может либо 
убить персонажа, либо ...случается не

рвный срыв. Умнее, 
чем ты есть, ты героя 
все равно не сдела
ешь, обаятельней, чем 
ты есть, ты все равно 
не будешь. Но есть 
маска для того, чтобы 
легче вписаться в при
думанные обстоятель
ства. Но очень часто 
эти попытки стать 
сильнее, лучше, краси
вее проваливаются.

—Это достаточно 
сильно напоминает 
Интернет.

—Виртуальная ре
альность — это здоро
во, но мне, например, 
здесь интересней.

...Разговор шел 
еще долго. И о том, 
что понять и разграни
чить понятия реально
сти очень сложно (“Я 

знаю то, что есть, и это единственное, 
что я знаю. А есть ли что-то вокруг?”), 
что если один видит ее желтой, а ос
тальные — зеленой, правы отнюдь не те, 
кого больше, что если что-то противо
речит твоему выбору, ты всегда можешь 
найти иной выход, тот, что чуть скрыт от 
посторонних глаз, и что выбираешь ты 
всегда сам. И что порой за этим прихо
дят к ролевикам. Что даже если ты ни
чего не выбираешь, это тоже только твой 
выбор.

Елена КАЗАКОВА,
17 лет.31DM 2004

lrpg.ru
http://www.granada.adron.ru


СПЕЦВЫПУСК
Зля детей и подростков Наум элегантности

Вперед,
«©пОдип^нИк!

Желания человека могут быть 
совершенно сумасбродными и 
невероятными. Одно из самых 
невероятных желаний — жить 
вечно и быть все время 
молодым. Для этого 
необходимо найти лекарство 
от старости... И, возможно, 
оно уже найдено.

Ученым, да и нам с вами, из
давна известно о целебных свой
ствах холода. Мы обливаемся хо
лодной водой, ныряем в прору
би. Подставляем под холодную 
воду рану или кладем прохладный 
пятачок к синяку. Даже хирурги 
после операции на свежие швы 
кладут пузырь со льдом... И вра
чи обратили внимание на этот фе
номен. Антонина Вячеславовна, 
работник городской больницы № 
3, поведала об этом нововведе
нии.

Аэрокриотерапия — уникаль
ная лечебно-оздоровительная 
технология, используемая во 
всем мире уже 30 лет. Темпера
тура жидкого азота — минус 196 
градусов, он смешивается с воз
духом в определенной пропорции 
и получается стужа в минус 180 
градусов. Тело человека подвер
гают экстремальному охлажде
нию при этой температуре — ми
нус 180 градусов — на 2—3 мину
ты. Процедура проводится в вер
тикальной камере, в которую по
ступает восходящий поток воз-

U больше ни
Что летом

Рис. Лиды ВЕЛЕЖЕВОЙ, 13 лет.
—купальник (в любом случае юбку, в которых можно пойти и на 

он необходим). экскурсию, и на дискотеку. В об-

делают подростки — 
мальчишки и девчонки? Ну, 
конечно же, путешествуют 
или едут в лагерь. Все 
знают, что с собой нужно 
взять только самое 
необходимое, но почему же 
тогда девчонки запихивают в 
свои чемоданы всю свою 
одежду, косметику и прочее? 
Вот я и подумала составить 
для таких девчонок и лично 
для себя маленький список 
— помощник. Итак, что же 
взять в дорогу?!

ОДЕЖДА
Девчонки! Не старайтесь за

пихнуть в чемодан весь свой гар
дероб. Он вам на отдыхе вряд ли 
понадобится, а вот таскать лиш
нюю тяжесть удовольствие ниже 
среднего, это я вам гарантирую!

Перво-наперво, вам понадо
бится:

—пара-тройка рубашек, то
пов, футболок — на выбор, 
для разнообразия.

душно-азотной смеси экстре
мально низкой температуры. 
Вверху камера соединяется с 
внешней средой, поэтому паци
ент дышит обычным атмосфер
ным воздухом, не боясь замкну
того пространства. Обычно курс 
лечения занимает от 7 до 20 про
цедур.

После такого лечения холодом 
снимаются мышечные спазмы, 
уменьшаются отеки, проходят 
воспаления, аллергия и улучша
ется кровоток. От целлюлита, ос
теохондроза не остается ни сле
да. Кроме того, аэрокриотерапия 
укрепляет иммунитет и оказыва
ет отличный косметический эф
фект.

Я сама испытала на себе эту 
процедуру, а такое нередкое за
болевание, как клаустрофобия, 
ничуть не помешало провести 
“заморозку”. Конечно, в первый 
раз мне было не по себе, даже 
могу сказать страшно: в организ
ме паника — такая температура! 
Сначала я почувствовала, как ка
кой-то пар поднимается вверх, 
задевая мою кожу легким холод
ком, но потом холод усилился, 
тогда я уже стала ощущать, как 
мороз пробирается через кожу, 
правда, кожу я уже не чувствова
ла, а было только легкое покалы
вание. Но на второй и третий разы 
все проходит: и страх, и паника. 
На седьмой процедуре, когда 
медработник включает вам по- 
настоящему низкую температуру, 
слышно, как потрескивает мороз. 
Словно я находилась на улице 
студеною зимой — занимательно, 
ведь даже иней на стенках каме
ры образовался (!). У меня про
шли прыщи, аллергия. Я стала 
бодренькая, свеженькая и энер
гичная.

Из подобной сауны человек 
выходит помолодевшим. Вот и 
мой папа теперь прыгает и бега
ет, точно семнадцатилетний.

—джинсы или брюки, любимую

Ведущая полосы Анна ПОДАЛЮК.

Что ж, может, это и есть та са
мая технология будущего, кото
рую все очень ждут. Сравним 
аэрокриотерапию с медициной в 
фантастических фильмах, где за
мораживали суперагентов на не
сколько лет, а потом разморажи
вали все такими же молодыми. 
Аэрокриотерапия, или просто 
“заморозка”, и есть технология 
будущего, поскольку холод помо

щем, универсальные вещи. 

жет человечеству надолго забыть 
о старости.

Анастасия СИТНИКОВА, 
16 лет. 

НА СНИМКЕ: аэрокриотера- 
певтический комплекс, в наро
де просто “криосауна”.

НА РИСУНКЕ: полный вид ус
тановки.

Иллюстрации взяты с сайта 
www.criomed.com.ua

че-го!
-две-три смены белья, нос

ки и колготки. И больше ни-че- 
го!

ТЕПЕРЬ О КОСМЕТИКЕ
Возьми удобную, вместитель

ную косметичку и положи туда 
только самую любимую космети
ку, гель для умывания и дневной 
крем. Не забудь про лосьон от 
загара.

Всякие лаки для волос, блес
тки, тени и прочий “гламур" 
брать с собой не стоит. Не ду
маю, что в жаркий летний день 
тебе захочется все это исполь
зовать.

Естественно, тебе не обой
тись без средств личной гигие
ны. Возьми мыло или гель для 
душа (лучше гель), мочалку, зуб
ную пасту и щетку.

Р.Б.Ты, конечно, уже де
вушка взрослая и понимаешь, 
что именно ты возьмешь с со
бой, кроме всего перечислен
ного.

Наташа, г.Полевской.

Курсов 
мало

“Мечтаю о профессии виза
жиста-косметолога, и поэтому 
прошу вас написать о ней, в ка
ком учебном заведении у нас в 
Свердловской области ей обуча
ют.

Александра, 15 лет”.
Пышминский р-н, 

с. Черемыш.
В государственных учебных 

заведениях Екатеринбурга и 
Свердловской области такой 
профессии, как косметолог-ви
зажист, не учат. В Москве поми
мо различных студий, обучаю
щих премудростям работы в ин
дустрии красоты, есть кафедра 
косметологии в Российской ме
дицинской академии последип
ломного образования (РАМПО). 
Но везде, как ни крути, образо
вание платное, и предваритель
но нужен еще один диплом — о 
среднем специальном или выс
шем медицинском образовании 
(идеальный вариант - врач-дер
матолог).

В Екатеринбурге ситуация по
хожая. Есть различные платные 
курсы,по окончании которых вы
даются сертификаты о получе
нии соответствующей специаль
ности: косметолог-визажист, 
маникюрист, стилист или парик
махер. Например, в “Стиль-ди
зайн студии” эти курсы длятся 
два месяца, обучение сейчас 
стоит 10,5 тысячи рублей. Берут 
туда и без медицинского обра
зования, но предварительно 
заключают с такими слушателя
ми дополнительное соглашение 
о том, что они не будут предъяв
лять претензий к студии, если не 
смогут устроиться на работу.

А на работу в престижные са
лоны красоты без медицинско
го образования, пусть даже 
среднего специального, не по
пасть. По двум причинам: пер
вая - это все-таки работа, име
ющая отношение к здоровью 
людей, и непрофессиональные 
действия со стороны косметоло
га могут привести к серьезным 
проблемам со здоровьем клиен
та. А во-вторых, профессия кос
метолога-визажиста стала очень 
популярной, а значит, велика 
конкуренция, так что просто сер
тификата с курсов работодате
лям уже не хватает и они посто
янно увеличивают свои требова
ния к специалистам.

В общем, совет следующий: 
реши, хочешь ли ты получить эту 
специальность как можно быст
рее - тогда нужно поступить в 
медицинский колледж на любую 
специальность, а потом закон
чить курсы. Ты будешь из боль
шинства - так делают почти все. 
Другой вариант - закончи шко
лу, всерьез готовься к поступ
лению в медицинскую акаде
мию, лучше всего на врача-дер
матолога, а потом будет не
сложно получить дополнитель
ные знания из области космето
логии и визажа. Так ты станешь 
высококлассным специалистом, 
а таких всегда не хватает.

Сергей ГУСЕВ, 
15 лет.

31 июля 2004

http://www.criomed.com.ua
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Владимир ГУБКО, 19 лет.
624200, Свердловская обл., г.Лес

ной, в/ч 3275 “Ф”, 5 стрелковая рота.
Я служу во внутренних войсках 

МВД РФ и до сих пор не могу понять, 
как я сюда попал!

Евгений и Федор, 18 и 20 лет.
624200, Свердловская обл., г.Лес

ной, в/ч 3275 “Ю", 4 рота.
Мы берем от жизни все, веселые и 

общительные парни. Любим интерес
ных девчонок, дискотеки и вечеринки.

Макс ЙОВОВИЧ, 22 года.
622041, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, пос.Свободный, в/ч 
34103-А-1.

Я романтик и оптимист. Верю в лю
бовь с первого взгляда и женскую ло
гику. Беру от жизни все — она одна! А 
ты?

Андрей БАРЧЕНКОВ, 20 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.Народ

ной Воли, 62, в/ч 83341.
Увлекаюсь хорошей музыкой, 

спортом, стихами, люблю танцевать.

л Саша А. и
Ѵѵ»·' Дима А., по 19 лет.

620062, Екатеринбург, ул. 
Мира, 22, ЕФАГПС МЧС РФ, 4 
рота.

Слушаем музыку, увлека
емся спортом (бокс).

Руслан БОЛЬШАКОВ, 19 
лет.

622041, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил-41, в/ч 
93401 “Б”.

Люблю ходить на природу, 
играть в футбол и переписы
ваться с хорошими девчонка
ми.

Сергей ЧЕКОВСКИЙ, 18 
лет.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 31612, 1 УМСР 
“А-1”.

Люблю сноуборд, экстрим 
в любом виде, скоростное вож
дение автомобиля, форсаж.

М.ЯРЫГИН.
624853, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 31612, 1 УМСР 
“А-1".

Увлекаюсь спортом, люблю 
природу, азартный.

Магомед КУРБАНОВ, 19 
лет.

Мы солдаты
Мы солдаты-акробаты, 
Каждый день в руках лопаты, 
В пять часов у нас подъем. 
Так проводим день за днем. 
Мы копаем, снег таскаем 
И в нарядах погибаем. 
И мечтаем об одном — 
Как в столовку мы пойдем. 
Кормят нас, конечно, мало, 
Потому и сил не стало, 
Чтоб лопатами кружить 
И до дембеля дожить.
А сержант всегда готов 
Погонять нас, как слонов. 
Замполит у нас не промах, 
Письма носит нам из дома. 
Всем курсантам в руки даст. 
Мы читаем по сто раз. 
Капитан наш молодец, 
Всем сержантам образец. 
Он силен, широк в плече, 
Ездит он на “Москвиче". 
Скоро кончится курсовка 
И разъедется массовка.

Купон-микрофон

с...

Мжл, фч-пилил

---------------

Я у&іешіюсь...

$ «УСоАой Эке» ^^... .шме понЬа&и.и\я

Солдаты срочной службы. 
Камышловский р-н, 

п/о Порошино.

Увлекаюсь путешествиями, брейк- 
дансом, айкидо и массажем.

Иван МЯКИШЕВ, 19 лет.
624604, Свердловская обл., г.Ала

паевск, в/ч 09590.
Увлекаюсь музыкой, мотоциклами, 

девчонками.
Саня ЛЫЧАГОВ, 20 лет.
624604, Свердловская обл., г.Ала- 

паевск, в/ч 09590.
Увлекаюсь музыкой.
Алексей ВОЛЬНОВ, 19 лет.
624604, Свердловская обл., г.Ала- 

паевск, в/ч 09590.

Увлекаюсь музыкой и автомобиля
ми.

Константин, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной-4, в/ч 42647.
Увлекаюсь баскетболом, бильяр

дом, игрой на гитаре.
Коля МАЗИТОВ.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной-4, в/ч 42647 "Е”.
Увлекаюсь спортом, слушаю музы

ку, в основном рэп, играю на гитаре и 
люблю классных девчонок.

Толян РОМАНОВСКИЙ, 20 лет.
624604, Свердловская обл., г.Ала

паевск, в/ч 09590 ИБ (ср).
Я спортсмен-перворазрядник.

Люблю музыку.
ЭдикРЯБОВ, 19 лет.

624853, Свердловская обл., Ка- 
мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
35066.

Увлекаюсь музыкой, спортом, люб
лю стихи о дружбе и любви.

Дмитрий ГРИШИН, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
31612 “Т”.

Играю в церкви по воскресеньям 
на органе.

Алексей САМСОНОВ.
620041, г.Екатеринбург, ул.Пехо

тинцев, 3, в/ч 81418, 3 рота.
Я солдат срочной службы, прохожу 

службу в железнодорожных войсках, 
служу уже год, остался еще один, а 
потом — дембель. Сам я высокий, 
симпатичный и с юмором.

Познакомьтесь с сапером
Руслан ВОРОНОВ, 20 лет.
624867, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Боровая, в/ч 96201, 2 от
деление.

Люблю собачек, собираю герба
рии, даже есть коллекция бабочек, 
еще я люблю рисовать.

624265, Свердловская обл., г.Ас
бест, в/ч 25642, 2 бат, 4 рота.

Увлекаюсь стрельбой, спортом.
Гера ТОРЧХОЕВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
1975 ГПК.

Зовут меня Саша. Мне 18 лет, я служу в Ново
уральске. Я - командир отделения. Сапер. Как гово
рится, ошибаюсь один раз в жизни. Хотелось бы по
знакомиться с хорошими девчонками.

До армии я занимался боксом, играл в футбол. Ро
дители хотели, чтобы я поступал в институт, но я решил 
иначе. Я пошел в армию, чтобы отдать долг Родине, как 

это сделали мой отец и мои старшие братья. Сейчас 
мне осталось служить чуть больше года.

Сам я жизнерадостный человек, очень люблю до
машних животных. Дома меня ждет из армии мой кот 
Макс.

Мой адрес: 624131, Свердловская обл., г.Но
воуральск, в/ч 3280, рота ОБС.

Случайно ли
совладение?

В глаза бросилось письмо с совершенно неизвестной 
фамилией отправителя. Я долго колебалась, не решаясь 
открыть его, в конце концов любопытство взяло верх.

Медленно распечатывая конверт, в уме перебирала всех Сер
геев Андреевых: вспомнился один — это был мальчик, учивший
ся со мной в одной школе (на год младше), но мы с ним вообще 
никогда не общались.

На белом листе в клеточку читаю: “Привет, Оля! Не удивляйся, 
я узнал твой адрес чисто случайно и решил написать. Вчера был 
в соседней части (кстати, служу в армии) и случайно наткнулся 
на лежащий на подоконнике блокнот солдата по имени Тимур 
Каримов. Попытался его найти, чтобы вернуть, но не смог. Скры
вать не буду, я заглянул в блокнот, там были солдатские стихи, 
какие-то адреса, но на один адрес я не мог не обратить внима
ния. Во-первых, мне понравилось название города, в котором ты 
живешь. Во-вторых, этот адрес отличался от всех остальных, он 
был выделен большими, яркими буквами".

Нужно отметить, что днем раньше мне приснился Тимур, и я 
захотела его найти, а на следующий день пришло письмо. Я ни
когда не верила в совпадения и теперь считаю, что произошед
шее не случайность, а запрограммированный ход событий.

С Тимуром мы познакомились в военном лагере, смена закон
чилась, но я никого не забыла. Остальных “курсантов” вижу час
то, а вот его призвали в армию. Хочется поделиться впечатлени
ями и просто поговорить, что можно сделать с помощью пере
писки, тем более, у меня остались кассеты “Наутилуса Помпили- 
уса”, которые я когда-то взяла послушать у этого молодого чело
века.

С помощью “НЭ” я хочу найти Тимура. По-моему, он служит в 
г.Лесном, а ездил в командировку в г.Лесной-13, где и оставил 
свой блокнот.

Если ты, Тимур, прочитал эту историю, напиши мне. Буду очень 
рада.

Кстати, сейчас я переписываюсь с Сергеем. Он оказался очень 
интересным человеком. Мне вообще нравится общаться, поэто
му у такого человека, как я, огромное множество друзей.

Ольга БАТРАКОВА.
г.Верхотурье.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 24 ИЮЛЯ:
ПО СТРОКАМ: Потолок. Слепок. Левада. Тракай. Вентура. Па-1 

| тио. Вето. Олег. “Нант”. Ратник. Спорщик. Атлет. Оса. Мурава. Итон. | 
Кобра. Антон. Атос.

ПО СТОЛБЦАМ: Столетов. Спора. Топорик. Нимб. Сакура. Кле-1 
| вер. Отава. Кантеле. Тан. Сатрап. Ратин. Арат. Подклет. Нона. Ирис. | 
" Пойло. Карас.

В каждом слове кроссворда по одной букве уже вписано, но определения даны в произвольном порядке. 
Каждому ответу найдите место в кроссвордной сетке, а из букв в кружках составьте контрольное слово.

Торговая точка. Сторона монеты, медали. Секрет. Журналист. Сторона света. Ледяная площадка. Тире в 
математике. Маленький чиновник. Инертный газ. Будущий атаман. Кирка рудокопа. ... - горбунок. Свое 
болото хвалит. Эстрадная группа. Раздел математики. Топчан на пляже. Непроходимые заросли. 
Литература, не поэзия. Всемирное наводнение. Кувалда. Офис врача. Давление со всех сторон (разг.). 
Убеждения, взгляды. У лакея всегда согнута. Поэт, воспевающий чувства. Учреждение на границе. 
Дворец-крепость. Ложное представление, заблуждение. Картина на холсте.
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В детстве я был очень резвым, озорным 
мальчиком и страшно любил смотреть на 
огонь, жечь спички и, что греха таить, разво
дить костры. Я часто пропадал на улице и най
ти меня можно было только по дыму костра, 
который я со своими дворовыми друзьями по
стоянно разводил около домов. Поэтому все 
родные и друзья звали меня не Дима, а Ды
мок. Чтобы не путать тебя, буду писать не о 
себе, а как бы о постороннем мне мальчишке.

Однажды теплым летним днем Дымку мама 
поручила отнести несколько пачек старых газет 
в пункт приема макулатуры. Недолго думая, 
Дымок решил, что интереснее было бы газеты 
сжечь. Сжигать старую бумагу он и его друг 
Миша решили в заброшенном деревянном
доме. А чтобы лучше горела, Дымок 
мой за бензином (у отца где-то 
чуть-чуть было) и вылил его в кос
тер, пролив немного на себя. Кос
тер вспыхнул с неимоверной си
лой, а на Дымке тут же загорелась 
одежда. Закричав, Дымок выбежал 
из дома и стал бегать около дома, 
пытаясь потушить огонь на себе.

Между тем огонь в доме так 
разбушевался, что загорелось все 
то, что не успели унести хозяева. 
Страшно напуганный происходя
щим, Миша не знал, что делать: то 
ли помогать Дымку, то ли тушить 
огонь в доме, ведь рядом находи
лись деревянные постройки, до 
которых тоже мог добраться огонь.

сбегал до-

Оля ШАЕХОВА”, 
г.Богданович.

помещение

none
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Должен ли был Миша сам тушить разбуше
вавшийся костер?

НЕТ! Случился пожар — немедленно покинь

Номер отпечатан в ти
пографии издательства 
«Уральский рабочий»: 
Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. Тел. 371-29-50.
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Давайте познакомимся. Зовут меня Дима, а работаю я инспектором в пожарной 
части: объясняю людям, как правильно себя вести во время пожара и как 
сделать так, чтобы огонь никогда не стал хозяином твоем квартиры. Ты только 
представь себе, с начала этого года в Свердловской области произошло более 
7 тысяч пожаров, из них из-за детской шалости с огнем — 64, погибло 13 детей. 
Если бы эти 13 ребят понимали, какую опасность таит в себе огонь, и знали 
простые правила поведения во время пожара, их бы не было в этом страшном 

чужих ошибках, а не на своих.

Вдруг и Дымок, и Миша вспомнили телефон 
“01", о котором часто говорили им родители.

Набрав номер, Миша сбивчиво стал расска
зывать диспетчеру о том, что случилось, так и 
не назвав самого главного. Тут мой рассказ 
прерывается. Все могло закончиться доволь
но печально, если бы не отзывчивые прохо
жие, которые помогли нашим ребятам.

Этой истории могло бы не быть вовсе, если 
бы ребята знали, как надо себя вести. Давай
те разберем допущенные нарушения правил 
пожарной безопасности.

Можно ли разжигать костер в деревянном 
доме?

НЕТ! Запомни: разжигать костер можно 
только в лесу и только в присутствии взрос
лых.

Скорее В АЮП!
Сегодня в Свердловской области действует более 400дружин пнш 

пожарных (ДЮП). в которых занимаются 5700 детей.
Стать юным пожарным можешь и ты. Занятия в ДЮП помогут тебе:
—научиться самому и научить других, как не допустить пожара;
—изучить пожарно-спасательные автомобили и пожарно-техни

ческое вооружение;
—научиться тушить настоящий огонь;
—добиться успехов в пожарно-спасательном спорте;
—а также творить, мастерить, фантазировать.
Если в вашей школе еще нет дружины юных пожарных — обращай

тесь в районную пожарную часть.

и позвони по телефону “01”.
Правильно ли сделал Дымок, 

что в панике начал бегать?
НЕТ! Если будешь бегать, пла

мя раздуется еще больше, и оно 
быстро распространится по одеж
де. Миша должен был остановить 
Дымка, повалить его на землю и 
катать по ней. Когда пламя потух
ло, нужно было вызвать “скорую 
помощь”.

Что должен был сказать Миша, 
сообщая о пожаре по телефону “01 ’’?

Необходимо четко, быстро на
звать адрес, затем сообщить, где 
пожар (в квартире, частном доме, 
подвале, разрушенном доме), 
есть ли опасность для людей.

Броситъ якорь
гавани

Писатель Владислав Крапивин однажды признался, что не 
будь у него первого бумажного паруса размером с половину 
открытки, он вообще бы не написал ни одной книжки. Я же 
утверждаю, что если бы не было крапивинской “Каравеллы”, 
не было бы у нас и “Оранжевого лета”. Второй 
Всероссийский сбор разновозрастных объединений 
“Оранжевое лето” в течение двух недель нарушал покой 
ветеранов и инвалидов всех войн в реабилитационном 
центре “Снежинка” под Первоуральском.

Региональные сборы разновоз
растных объединений под эгидой 
“Каравеллы” проводятся с 1981 
года в разных городах Свердловс
кой области. Подобные им всерос
сийские проходят в этом году уже 
второй раз. Так, на первое всерос
сийское “Оранжевое лето” приеха
ли 13 объединений, в этом году их 
уже 18 - из Екатеринбурга, горо
дов Свердловской области, а так
же из Воркуты, Москвы и Дзержин
ска (Нижегородская область). Кста
ти, разновозрастность объедине
ний - это изобретение Владислава 
Крапивина и, между прочим, уже 
признанное учеными-педагогами. 
Такое объединение копирует жизнь 
и учит ценить любой возраст. А 
обучение и воспитание как детей, 
так и взрослых проходит эффектив
нее. Взрослые передают детям 
знания, опыт и активность в утвер
ждении жизненной позиции. Дети, 
в свою очередь, делятся тем, что 
есть у них - смелостью и радост
ным восприятием жизни. Лариса 
Крапивина, сегодняшний руково
дитель “Каравеллы”, считает, что 
именно разновозрастность и обес
печивает долгую жизнь “Каравел
ле” и другим подобным объедине
ниям.

“Оранжевое лето” проникнуто 
морской тематикой: прибывшие 
называли себя флотилией, в соста
ве которой три флота - красный,

белый и синий, по цветам россий
ского флага. Каждый флот - две 
эскадры, состоящие, в свою оче
редь, из экипажей. У ребят есть 
четыре яхты, которыми они учились 
управлять. В отличие от распрост
раненных в мире яхт типа “Кадет”, 
каравелловские рассчитаны на 
пять человек, они более надежные 
и безопасные.

За две жаркие недели уральс
кого “Оранжевого лета” ребята 
обучались яхтингу, картингу, фех
тованию на рапирах, навыкам ту
ризма. Дети и взрослые занима-

лись журналистикой, литератур
ным творчеством, вокальным пе
нием, а детско-подростковая те
лестудия лагеря сняла обо всем 
этом фильм. Была встреча и с Вла
диславом Крапивиным, и каждый

получил из его рук в подарок книгу.
Нынешняя дислокация Всерос

сийского сбора необычна. Отряды 
жили по соседству с ветеранами 
Великой Отечественной войны, ве
теранами локальных войн. Дети не 
сразу с ними нашли общий язык. 
Но уже на первой неделе все нала
дилось (слава Богу, опыт общения 
в разновозрастных отрядах есть): 
все вместе играли в футбол, смот
рели отснятые кадры будущего 
фильма и, конечно, разговаривали 
о жизни.

—Сборы - это, во-первых, эмо
циональная подзарядка на весь 
год. А во-вторых, новые знакомства 
и обмен опытом,— поделилась 
Нелли Путина, лидер пермского 
отряда скаутов “Эспада”.

“Командор”, “Чип” и другие яхты 
загружены в КамАЗы, на память 
ребята обменялись адресами. 
Сбор завершен. И “Снежинка" 
опять погрузилась в тишину...

Валентина ТРУСОВА,
17 лет.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 
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Я не пропускаю ни одного вы
пуска “НЭ” — это самая любимая 
газета из всех, честно!

Юля, 16 лет”. 
п.Тугулым.

“Мне очень нравится ваша га
зета, я просто влюблена в нее. В 
“НЭ” есть все, о чем сейчас гово
рят подростки, поэтому я всегда 
нахожусь в курсе событий... Спа
сибо за то, что вы есть!

Алена ГОРБУНОВА, 
15 лет”.

г.Среднеуральск.

“Приветик, газета “НЭ". Я вы
ражаю благодарность за ваши 
труды и работу над “НЭ”. Боль
шое спасибо, что вы есть! Читать 
вашу газету начала недавно, но 
уже успела полюбить.

Муся, 16 лет”, 
г.Первоуральск.

“Уважаемая редакция “Новой 
Эры”! Мне очень нравится ваша 
газета и все ваши материалы, а 
также оригинальное оформление 
газеты. Я очень хочу, чтобы у вас 
было как можно больше новых 
молодых читателей, интересных 
статей и писем.

Марина ЕГОРОВА”. 
г.Ирбит.

“Дорогая редакция! Мне очень 
нравится ваша газета. В ней мож
но обнаружить очень много инте
ресного и увлекательного. Почи
тать материалы об актуальных в 
наше время вопросах и отгадать 
увлекательный кроссворд или ре
бус.

“Приветик, “Новая Эра”! Луч
ше тебя не найти во всем мире. 
Здорово, что сейчас ты стала 
цветной, даже читать интересней. 
Мне очень нравится ваша газета.

Я хочу передать привет Алёне 
Бурцевой (пиши!), Веронике и 
Мане, Насте Антиповой (извини, 
что не пишу. Я тебя не забыла), а 
также всему городу Екатеринбур
гу·

Екатерина АНТідХОВА”.
Томская область,

г.Асино.

Эти строки

Я хочу рассказать о том, 
как я люблю папу.

Мы с папой друзья. У нас 
одинаковые интересы и заня
тия. Он всегда помогает мне с 
уроками, но получается так, что 
все задание я делаю сама.

Папа добрый, справедли
вый, серьезный, трудолюби
вый, сильный и смелый. И я его 
за это люблю.

28 июля у него день рожде
ния. Я бы хотела подарить ему 
эти строки. Пусть папа будет 
здоровым, счастливым.

Катя С., 12 лет. 
г. Первоуральск.
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