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Кто Я
Кто я для вас? 
Я — лимита.
А, говорят, страшнейшее 

чудило.
А, в сущности, святая 

простота.
К тому ж еще из 

Нижнего Тагила.
Вам всем сказал

Евгений Петросян, 
Что производим мы 

одни лишь шпингалеты. 
Наверное, он в это верит сам, 
Но шпингалетов там в 

помине нету. 
А тут, в Москве, бутики и 

маркеты. 
И делаете все вы на бегу 

и на ходу. 
Но ненавидеть вас за это 

я не хочу и не могу. 
Вам кажется: не то я надеваю 
(совсем не от парижского 

кутюр). 
И на показ не выставляю 
свой дорогущий маникюр. 
Причем, не в шутку, а 

всерьез, я еще чёкаю 
отлично. 

Скажите мне, наморщив лоб, 
что так в столице 

неприлично. 
Кто я для вас?

Провинциалка. 
Я здесь с копейкою 

сравнюсь. 
Вы сразу скажете: “Нахалка”, 
если чего-нибудь добьюсь. 
А как гордитесь (аж пищите), 
что родились в такой 

столице! 
Но замечать вы не хотите, 

что за кольцом в стране 
творится. 

А вас скрывает от проблем 
Кремля зубчатая стена. 
И вы не видите совсем, что 

в нищете живет страна. 
Москва, и все же ты святая. 
Ты мать российских городов, 
И мне глава твоя златая 

дороже всех других голов. 
Елена ГРЕБЕНКИНА, 

16 лет. 
г.Нижний Тагил.

для Вос? 
Я — лимита

Внимание: 
грабли!

Вот и закончилась 
очередная 
поступательная страда в 
вузы города, области и 
всей страны. Для 
редакции “НЭ” эти дни 
тоже были 
волнительными: 
каждый день студенты- 
первокурсники, 
находившиеся в 
приемной комиссии 
факультета 
журналистики УрГУ, 
внимательно 
отслеживали ситуацию с 
полюбившимися вам за 
этот год авторами газеты 
и сообщали в редакцию.

Сегодня мы уже наверняка 
можем говорить о 12 “ново- 
эровцах”, которые стали гордо 
именоваться студентами бюд
жетной формы обучения фа
культета журналистики. В этом 
году, как и в прошлом, на фа
культет поступили 40 процен
тов от тех, кому мы давали ре
комендации.

Мы поздравляем поступив
ших, а тех, кто по тем или иным 
причинам не смог пройти по 
конкурсу, призываем не отчаи
ваться и пробовать свои силы 
на газетном поприще в даль
нейшем.

А если вы только собирае
тесь поступать на журфак и хо
тите оказаться в списке про
шедших по конкурсу, то мы - 
редакция “НЭ” - рекомендуем 
начинать публиковаться на по
лосах нашей газеты уже сейчас. 
Потому что в последние не
сколько лет уже стала традици
онна очередь абитуриентов в 
июне и июле с одной просьбой 
— о публикации материала. К 
сожалению, мы не успеваем 
опубликовать все ваши работы.

Чтобы авторы не наступали 
на грабли нынешних абитури
ентов в дальнейшем, мы про
сто настаиваем, чтобы вы, уда
рившиеся в творчество, не за
были об учебе. А то случается 
такое, что очень хороший автор 
просто-напросто не доходит до 
творческого конкурса.

И помни, нам было бы скуч
но друг без друга.

Твоя “НЭ”.

http://www.OblGazeta.ru


ЛШПНЕЕ 
Газета @| СПЕЦВЫПУСК .

Оля детей и подростков ®

Летуны

и страниц

У стенки — задержанные. Кто-то отрешенно 
улыбается, один сгорбился и нахохлился, 
остальным просто на все наплевать.

Вообще-то, обычный рейд 
по беспризорникам. В Чка
ловский райотдел Екатерин
бурга доставили из “мест оби
тания” — теплотрасс, подва
лов, чердаков — детей от 9 до 
16. Круглых сирот среди них 
нет, эти — сироты при живых 
мамах и папах. “Здесь почти 
все наши “знакомцы”, — го
ворят сотрудники РУВД, — из 
всех привезенных только трое 
“новеньких”.

Вот Саша Д. — сын очень 
молодых родителей. Отец 
умер. Мать спилась, кварти
ру продали, живут в комна
тушке. Раньше у парня отме
чали способности к учебе и 
творчеству. Где все это те
перь?

Рядом с несостоявшимся 
Репиным сидят две девочки. 
Стоптанные кроссовки, 
грязные джинсы. Ксения М. 
и Валя П. добрались сюда аж 
из Полевского. Таких, кста
ти, немало. Обильный уро
жай “летунов” дает автовок
зал. Многие родители со
вершили “выгодный” обмен 
— жилье в городе на избу в 
глубинке. Но отпрысков тя
нет в цивилизацию. Их ло
вят, отправляют к месту про
живания, они возвращаются 
— увлекательная “игра” про
должается.

Остальной контингент — 
местный. Вот Никита С. — 
по-своему уникум. Взъеро
шенные волосы, взгляд в 
себя. “Путешественник”, в 
отличие от остальных, из 
благополучной семьи. Папа 
— бизнесмен, сын — посто
янно в бегах. Предположи

тельно, не выдерживает от
цовской “крутизны”. Он мир
но расположился рядом с Де
нисом В. и Ларисой Ж. — на
стоящими “бомжами” — худы
ми, бледными.

Соцработники в этом рей
де удивлены: дети пренебре
жительно отказываются от 
благотворительной одежды, 
огромной кучей сваленной на 
столах. Почему?

—Не модное, — говорят.

Откуда деньги на модное? 
Из взятых в рейде — две тре
ти оказываются наркомана
ми.

—Белую смерть колют пе
риодически, — комментирует 

Каждый кочет 
тепла и заботы

Уставшие люди спешат домой, чтобы в теплом, семейном 
кругу отдохнуть, расслабиться после трудного дня. Лишь 
этот человечек сидит на ступеньках у метро и никуда не 
торопится, ему некуда торопиться, некуда идти...

Проходя по улицам города, мы часто наблюдаем такую картину: 
грязный, оборванный ребенок просит милостыню. Каждый из них 
также хочет тепла и заботы, домашнего уюта и горячего чая. Они 
хотят жить как все дети. Но, брошенные родителями и государ
ством, они вынуждены бродяжничать, собирая пустые бутылки и 
надевая одежду не из фирменных магазинов, а со свалки... Не
ужели такой ребенок, сидящий на грязных ступеньках, замерзаю
щий, голодный и озлобленный на всех, не имеет права быть счас
тливым?!

Почему мы пренебрежительно отталкиваем их от себя, находя 
идиотские отговорки? Неужели общество никак не может помочь 
этим детям? Не надо надеяться на добрых и богатых, не стоит 
ждать помощи от депутатов или государства. Начните с себя! И 
тогда в озлобленном взгляде бездомного ребенка вы увидите душу, 
которая ждет вашей помощи. Ведь они тоже имеют право жить...

Настя МАХОНИНА, 
_______________________ 17 лет.у

врач-нарко
лог. — Но это 
скорее всего 
от того, что у 
них денег не 
хватает. Но 
все они — на 
грани герои
новой зависи
мости.

Особо угне
тающее впе
чатление про
изводят два 
шестнадцати
летних парня - 
Андрей и Ни
колай — дру
зья-соседи. 
Умные и при
ятные, но руки 
исполосованы 
уколами. И 
беспощадный 

приговор: еще один-два ме
сяца — “игла” обеспечена.

Положение, действитель
но, складывается трагичес
кое. Такая ситуация не только 
в Чкаловском районе. Оче
видно, город “затоварен” 
сильнейшим наркотиком. 
Тревожный знак: на героин 
все беспризорники-нюхаль
щики переключились в этом 
году, ближе к весне.

От немодной одежды отка
зываются — так видно воро
ванной хватает, да и на ули
це пока тепло. А зелье? Вид
но, здорово подешевело, 
если сильнейший, дорогущий 
героин раздают за гроши 
подросткам. Кто-то не жале
ет денег, чтобы сделать ре
бят наркотическими “зомби” 
и полностью подчинить сво
ей воле.

В ходе рейда вдруг попал
ся “сюрприз”: привезли три
надцатилетнего мальчишку, 
мертвецки пьяного. Пьяный 
беспризорник — явление 
редкое, в отличие от наню
хавшихся и исколотых.

Беспризорники при жи
вых родителях — самая 
большая беда. Таких детей в 
итоге ждет спецшкола на 
Елизавете или спецПТУ. 
Ежедневно, по шажку, они 
приближаются к той черте, 
из-за которой возврата нет.

Проблема несчастных де
тей — не проблема одного 
городского района или даже 
такого крупного города, как 
Екатеринбург. Это беда всей 
страны. Такие дети — тоже 
наше будущее. Усилия по их 
возвращению к нормальной 
жизни предпринимаются, но 
они явно недостаточны. Оп
равдание одно — нехватка 
средств. На фоне шикарных 
презентаций и престижных 

проектов это звучит амораль
но. Видимо, есть заботы по
важнее.

До 1917 года в России 
беспризорничества как яв
ления не существовало. 
Обездоленные дети были 
всегда, но их привечали си
ротские дома. Они давали не 
только пищу и кров, но и спе
циальность, и гарантирован
ную работу. Принимала си
рот и армия. Наиболее изве
стны — флотские юнги. На
верное, стоит восстановить 
эту старую традицию. Увере
на, общество, претендую
щее на цивилизованность, 
должно уделять детям боль
ше внимания, заботы и 
средств.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

Прими 
тебя 
ждет

Наверное, самым юным 
литературным героем- 
журналистом по праву можно 
назвать Маленького принца 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Он умел замечать необычное 
в обычном,наверное, 
потому, что дети вообще 
смотрят на мир другими 
глазами.... Не удивительно, 
что наша газета сделала 
своим эпиграфом ключевую 
мысль из “Маленького 
принца”.

“Новая Эра” уже писала о фе
стивале “Маленький принц”, цель 
которого — популяризовать идеи 
де Сент-Экзюпери среди моло
дежи. Был объявлен конкурс дет
ского рисунка, стихов и песен, 
посвященных “Маленькому прин
цу”. По решению организаторов 
фестиваля конкурс продляется 
до 1 сентября. Свои работы 
можно присылать по адресу: 
620151, Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта, 8, областная 
библиотека для детей и юно
шества, методический отдел, 
с обязательной припиской на 
конверте “на конкурс “Ма
ленький принц”.

Фестиваль пройдет в два эта
па.

Первый этап - вечер памяти 
Антуана де Сент-Экзюпери - со
стоялся 31 июля в Свердловской 
областной библиотеке для детей 
и юношества. На конкурс уже 
прислано более ста работ, в зале 
библиотеки из них была органи
зована небольшая выставка.

Все рисунки проникнуты обра
зом одиночества, удивляет и 
необычная цветовая гамма ра
бот. “Если детям удается так про
чувствовать это произведение, 
то нам есть на кого надеяться в 
будущем”, — заметил Владимир 
Вяткин, преподаватель художе
ственной школы им. П.П.Хожате- 
лева, при подведении предвари
тельных итогов конкурса.

А вот литературные работы не 
отличаются большим разнообра
зием. “Пришло несколько работ 
не по теме, — рассказывает 
Инесса Еренбург, член междуна
родного клуба друзей Сент-Эк
зюпери. — Но удивительно, что 
большинство работ принадлежит 
уже взрослым людям. Возраст 
участников, конечно, не ограни
чен, но хочется, чтобы дети были 
активней".

В августе и сентябре плани
руется организовать показ не
скольких спектаклей в госпитале 
для инвалидов, в некоторых шко
лах и на других площадках.

Второй этап фестиваля прой
дет с 21 по 24 октября во Дворце 
молодежи. Здесь будут показа
ны спектакли по “Маленькому 
принцу" и подведены итоги кон
курсов. Победители примут уча
стие в заключительном концер
те, будут отмечены грамотами и 
дипломами. Лучшие работы зай
мут достойное место в специаль
ном календаре и сборнике сти
хов.

Юля ВИШНЯКОВА.

14 августа 20И
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Осень.
Около 

одиннадцати.
Обтрепанные облака

обесцвечиваются. Они 
омерзительно обыкновенны.

Одиночка отвлеклась от обычных окраин. 
Она отправилась, одержимая, объяснить 
объекту об ошибке. Отчасти ощущение обиды...

Одинаковые осины обретали особенную окраску. Он, 
озадаченный ответом, оглянулся определить особу, ос
вещенную отблеском оранжевого осколка. Одиночка 
опаздывала. Она обычно отличалась опозданиями. Ос
мотрев объект, она отвернулась. Омерзительный образ 
остался однозначным. Он отбросил окурок. Одиночка 
оглянулась. Она ошибалась. Очень ошибалась. Отчасти 
она осыпала объект острой отсебятиной. Окаменелый

образ отмалчивался. Он
оказался отменным

Отвлек- < щЯЯЛл 
ся от особы, обида 
отхлынула. Она оставила от-

оказался отменным 
оптимистом.

Потерянный, Он уволился... 
Уволился,как и 
говорил на прошлой

неделе. Его фамилия еще не вычеркнута из списка 
рабочего графика, но я-то знаю, что здесь его больше
нет.

кровенный отпечаток. Он обычно одалживал общение 
одиночки, одолжения окончились. Орать, отвергать, от
чаиваться - отнюдь. Отпустить. Он отмахнулся. Она оце
нила оставшееся остроумие, отвернулась, отошла...

Обратно. Обогнув осины, одиночка окончательно 
отреклась от образа, ощущения. Она отпустила от
чаявшегося. Оставила объекта одного около оскол
ков, отблесков, отзвуков отношений.

Он осторожно осмотрел образ отходящей одиноч
ки, оценил очертания.

...Они оба обязательно окажутся однажды около 
общего одиночества.

...Океан общества оживит обоих.

...Они обретут обыкновенную осень.
Осень одиночества...

но не забытый
Себе не солгать, хоть я и твержу, что видеть не хочу... Я просто 

злюсь на нас обоих, что ничего не получилось, как бы сладко ни 
начиналось. Никто не виноват: человек — туман просто! И по зе
леным глазам ничего не прочитать — просто закрытая книга. Но 
внутри... внутри — бездонная душа. Я чуть не утонула в ней, 
вовремя зацепившись за выступ обиды.

И я ушла. Не хлопнув дверью, ничего не обещая и ни на что не 
надеясь, зная, что больше никогда его не увижу, никогда. Просто 
ушла, сглатывая слезы, ком в горле... Ненавижу!

“Ты нужен мне, слышишь?! Ты мне нужен! Понимай это, как 
хочешь. Я хочу быть с тобой. Слышишь?!’’ В ответ — задумчивый 
кивок: “Слышу!” и взгляд...

Да, я все поняла. Я вычеркнула из памяти эти улицы, где мы 
гуляли, рассуждая о жизни, где я впитывала в себя каждую его 
красивую фразу, записывала на диктофон памяти его мысли и 
чуткие замечания. Я отвожу глаза от этого кафе, от Плотинки. Я 
вычеркнула весь этот город — теперь он другой, теперь он без 
него. Я стерла последний разговор и мои слезы. Но номер... Но
мер я оставила в памяти — своей и БІМ-карты. Номер, которым я 
никогда, дай Бог, не воспользуюсь.

Хорошо все-таки, что он уволился...

Марина МОДЕНКО, 
18 лет.

Дыши 
правдой 

Вновь звучит ритм природы. 
Этот ритм тебе до боли 
знаком. Это — дождь 
барабанит по крыше твоего 
маленького деревянного 
домика. Ты с задумчивостью 
глядишь в окно. Серебристые 
капли стремительно относит 
ветер. И ты медленно, будто 
сама того не понимая, 
поднимаешься со старенького 
стула и выходишь на улицу. 
Прислоняешься спиной к 
деревянной стенке, 
чувствуешь ее тепло. В голове 
всплывает какая-то песня, 
которая уносит тебя далеко в 
прошлое...

Кажется, что все это уже 
было... Что, стоя именно на этом 
месте, ты хотела что-то важное 
запомнить. Вновь стоишь, ожидая 
чуда. Взгляд устремляется куда- 
то вдаль, теряется в бескрайних 
просторах полей. И снова ждешь, 
что вдруг, ниоткуда появится Он. 
Такой загадочный и тонкий, по
нимающий и сочувствующий, лю
бящий и верный...

Тебе теперь кажется, что все 
это большая глупость... Ты про
сто любуешься дождем. Дождь 
бешено барабанит по кронам и 
листьям деревьев, кустов, приби
вает грязь к земле. Выходишь из- 
под крыши. Капли, едва касаясь 
одежды, исчезают, оставляя лишь 
мокрые следы. Этот дождь про
ходит словно сквозь тебя. И... 
“воли больше нет”.

В голову приходит мысль, что 
этот дождь умыл город, что все, 
наконец, приняло свой настоя
щий, реальный облик. Теперь нич
то не сокрыто под пеленой лжи, 
грязи. Теперь ты дышишь прав
дой, каменная красота людей 
смыта, души открыты нараспаш
ку. Думается, что этот дождь от
крыл “искателям правды” истину.

Hopeless, 
16 лет.

Елена ЛИТУСОВА, 16 лет.

Сначала появились лишь отдельные тучки на горизонте, а 
теперь все небо — одна большая туча. Капелек, проворно 
застучавших по шиферу, все больше и больше.

Летний дождь
Идет дождь.
Очертания предметов вдали чуть различимы. Куда ни 

глянь — серая завеса. Листья растений склонились к земле 
и вздрагивают, когда очередная кристально-чистая капля 
падает на них. После дождя растения воспрянут, станут бод
рыми и свежими, в то время как теперь они растрепанные и 
жалкие.

Дождь то переставал почти совсем, то припускал с новой 
силой. Но было видно, что он выдохся. Выдохся, но еще 
грозит, мол, тут еще я.

Вдруг высоко-высоко в небе появилась светло-голубая по
лоска. Она появилась совершенно неожиданно среди маре
ва облаков, никто не ожидал ее появления. Но полоска рос
ла, росла, пока не превратилась из полоски в голубое пятно, 
которое, однако, продолжало расти, пока не заняло полови
ну всего неба. Дождик почти перестал. По крайней мере, на 
мелкие капельки, падающие изредка с неба, воробьи, выс
кочившие из-под навеса покупаться в луже, не обращали 
никакого внимания.

Все выглядело бодрым, свежим, а солнышко, вышедшее 
из-за красивой огненно-голубой тучки, только умножило эту

Водопад
Тяжелые капли медленно 
несутся вниз. С шумом мчатся 
к земле, стараясь задеть нас 
своим вихревым потоком. Как 
безжалостна царица-туча, 
посылающая своих преданных 
слуг на верную гибель!

А они все падают, падают и па
дают. Стремятся побыстрее вы
полнить жестокое приказание. А 
черная королева хохочет и свер
кает. Вдруг раскаты смеха зати
хают, и из-за хмурых облаков выг
лядывает скромный лучик. А ее 
настойчивые капли все летят в пу
стоту, но их путь освещает легкое 
сияние. Воздушный поток взмета
ет листья вверх. И кажется, что они 
вот-вот достанут до самой верши
ны истока. Так и хочется погру
зиться в разноцветное кружение, 
переплестись с каплями и листи
ками. А может, лучше взмыть в об
лака и нестись, глотая холодные 
брызги водопада?

Даша ЗЯБЛИЦЕВА, 17 лет.
г.Новоуральск.

красоту, заиграв желтыми и алыми каменьями в чистейших 
каплях дождя, которые сверкали на листьях цветов, стволах 
деревьев и на крышах домов и теплиц.

Сверкали крыльями бабочки, чирикали воробьи, 
а высоко в небе можно было увидеть маленькую 
точку — коршун, обозревающий свои владения.

Все было таким, как прежде, с той только раз
ницей, что и растения, и небо, и земля — все дышало такой 
первозданной легкостью, покоем и красотой, что, посмот
рев на это чудо, можно было подумать, что ты в раю. Все так 
прекрасно, что порою досадуешь на солнце, которое через 
несколько часов превратит это великолепие в пыльный го
род.

Как чудесен мир после дождя!
Небо — все в белых, голубых и розовых, освещенных солн

цем, кучах облаков. До чего разнообразна природа! Одно 
облако, пронизанное насквозь мягкими переливчатыми цве
тами радуги, похоже на огромную жар-птицу. Одна взмахи
вает изумрудными крыльями, как будто испугалась плыву
щего рядом облака-крокодила. Небесные черепахи, зайцы, 
воробьи, обезьяны... Чудо! Они все время движутся, меняют 
формы. Переходят из одного состояния в другое. Вот из 
нагромождений облаков сложился чудный дворец, пригля
дишься получше, видишь, это вовсе не дворец, а огромный 
слон, распустивший широкие уши. В эти минуты ощущаешь 
себя по-настоящему счастливой.

Вероника УДАЧИНА, 
14 лет.
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двух привидени

Стран напополам
двух привидений.

Однажды мне приснилось, 
что у себя в квартире я обнаружил

Однажды 
л зашла я в магазин

под названием 
“Школьник” 

в Красноуфимске, а 
там на витрине стоит 

полная версия сочинений 
А.Белова, а попросту — 

гангстерская сага “Бригада”. 
"Так вот чем теперь увлекаются школьни

ки”, — подумала я тогда, но не придала этому

Вот как это было: 
в десять часов вече
ра я, как обычно, 
улегся на диван и 
принялся читать 
свою самую люби
мую книгу “Власте
лин Колец”, через 
час я уже заснул, 
как вдруг меня раз
будило страшное 
огромное привиде-значения.

Уже забыв про поход в “Школьник”, я проли
стывала какой-то особенно скучный номер 
ежедневной газеты, и мне на глаза попалась 
статейка о фанатах “Бригады”. Оказывается, 
начитавшись книг, насмотревшись кино и со
всем “офанатев” от Белова и его компании, груп
па ребят напала на своего одноклассника и из
била его! Именно тогда я захотела узнать, что 
же такого в этой самой “Бригаде” особенного. 
Я прочитала все книги, посмотрела сериал... Ну 
и что? Ничего экстраординарного я во всем этом 
не нашла. Обычный боевик. Конечно, нравится 
публике, пусть продолжается эта эпопея, но по
добной реакции на все это я не ожидала... Зна
чит, прочитав книжку, человек может стать бан
дитом? А может, дело в том, что роль этой бри
гады исполняют красивые актеры?..

Фаны, успокойтесь, не принимайте все так 
близко к сердцу, ведь у нас здесь не книжный 
мир, у нас жизнь, так пусть она будет более 
мирной, чем в этом пустом бесчувственном 
ящике-телевизоре...

Наташа ФОРОСТЯНАЯ, 15 лет.
Красноуфимский р-н,

п.Натальинск.

ние.
Оно 

стенки 
белыми

стояло у 
и махало 
руками, а

я с перепугу ныр
нул с головой под одеяло и, свернувшись 
клубком, затаил дыхание. Через пять ми
нут под одеялом кончился воздух, и вдо
бавок к тому, я тонул в собственном поту. 
Еще через пять минут я не выдержал — 
измученный, я вырвался из-под мокрого 
от пота одеяла. И я увидел еще одного 
странного маленького белого типа.

Я закрыл глаза и подумал: “Наверное, 
показалось!”. Когда я открыл глаза, то по
нял — не показалось. Привидения всячес
ки издевались надо мной и пугали, я пы
тался заснуть, но у меня не получалось.

И вот я опять в поту под одеялом схожу 
с ума от душераздирающих криков при
видений. Это было ужасно: маленький ко-

вырялся в носу, а большой залез в ухо, и 
там началась война. Все шло ходуном, я 
перевернулся с ног на голову и даже спот
кнулся сам о свою ногу! Стало еще хуже, 
когда попытался убежать через стену и 
чуть не получил сотрясение мозга. Как 
вспомню, так дрожу.

Тот — маленький, до сих пор меня дос
тает, а вот большой куда-то пропал, на
верное, полетел с моей сестренкой поиг
рать — она наутро, как стрекоза, из ком
наты вырвалась и пулей в гостиную. Так 
что страх мы с ней пополам поделили.

Антон ВОХМИН,
11 лет.

Еще одна линия: преда
тельства и смерти, судьбы 
и слабости — тянется неуве
ренно где-то в океане чело
веческом, а редкие острова 
открывать все трудней, и 
все чаще что-то мешает 
спокойно улыбаться.

Но над этим всем ласко
во вздымается парус, “в 
неутомимом ритме бара
банщика стучит горизон
тальный балансир”—“Бал
лада о хронометре” Егора 
Петрова, того, кто донес до 
людей рукопись Кургано
ва, — пусть не очень уме
лая, но почему-то вместо 
слов критики вновь и вновь 
возвращаешься к этим 
строчкам... Да какой-то 
очень знакомый голос все 
звенит, парнишка в алой 
блузе взлетает по вантам:

—Остров! Вижу Остров!
А Остров Капитана Гая 

становится вдруг моим Ос
тровом, страницы потре
панной книжки вновь бро
сают в лицо горсти соле
ной воды штормов Тихого 
океана и ласкового “сева
стопольского” Черного 
моря, и... чего-то еще, о 
чем говорить не нужно.

—Скажите, можно мне 
“Острова и капитаны” Кра
пивина? — чуть смущенно 
спрашиваю, поглядывая на 
соседей, держащих в руках 
“Алхимика” Коэльо и “Чай
ку...” Баха, да “Петербург” 
Андрея Белого. Снова ка-

Вижу остров
Резкой карандашной чертой черчу путь Крузенштерна и 
Лисянского, зачем-то ищу остров Святой Елены, снова 
черта... Могла остаться никем не прочитанной рукопись 
Курганова “Острова в океане”, мог бы забыться, 
потеряться Остров...

саюсь любимого паруса, 
улыбаюсь знакомым лицам 
на иллюстрациях, а заодно 
и месяцу, “звонкому и ро
гатому”, хитровато смотря

щему: снова у тебя сказки?
А что же? Когда семь лет 

назад сказка пустила меня 
в мир норд-остов и стаксе
лей, приоткрыла остров,

его ведь не 
будешь бро
сать: Шурка 
опять поте
ряет тюбе
тейку, а 
Венька забу
дет выпус
тить “Ново
сти Наход-

ки”... Когда читаешь и сно
ва споришь и соглашаешь
ся с лейтенантом Головаче- 
вым, чья судьба неуловимо 
переплетается с судьбой 
Наполеона, жалеешь... — 
нет, понимаешь Гая, даже 
смеющегося с болью в гла
зах (предал он Толика, бро
сив ему учебную гранату, 
или себя? Или просто судь
ба свернула с ровной тро
пинки?)... Слышишь спо
койный, глуховатый голос 
Толика, Капитана — не дол
жность это и не звание — 
жизнь, из которой нельзя 
выгнать, нельзя, несмотря 
ни на что...

И ты идешь с какой-то 
своей печалью, и, может, 
вокруг праздник и смеют
ся люди, а может, льет 
дождь, но все равно чув
ствуешь: дома лежит книга 
Крапивина. Даже если ее 
нет, даже если знаешь ее 
почти наизусть — не важ
но, просто у тебя скоро 
снова будет Остров...

Елена КАЗАКОВА, 
16 лет.

Без Воображений 
скучно

В книге Филиппа Пулмана 
“Серебряное сияние” 
герой повествования — 
девочка двенадцати лет 
без воображения, лгунья. 
Написано, что лжецы не 
имеют воображения. Как 
же ей повезло! Поверьте, 
не иметь воображения — 
хорошо. А иметь 
воображение...

Как же это мрачно — просчи
тывать варианты в уме, а потом 
появляется какой-либо другой 
вариант, тот, о котором вы не ду
мали. Особенно это воображение 
причиняет большее беспокой
ство, если вы умеете сочинять, 
пишете рассказы, статьи. Иногда 
можно затеряться в них, не выб
раться оттуда, жить в рассказах. 
По-моему, была даже такая ста
тья о человеке, который, написав 
мощный рассказ, застрелился, 
потому что не мог удержать это в 
себе. Была статья или это, как 
всегда, лишь мое воображение. 
Но это вполне возможно, согла
ситесь...

Ну так вот. Обладая воображе
нием, можно принять желаемое 
за действительное, и вас постиг
нет такая огромная тоска, когда 
то, что вы придумали вчера в уме, 
не исполнится сегодня или завт
ра. Или исполнится, но в худшую 
сторону. А чем больше вы прора
батываете эти варианты происхо
дящего в уме, тем больше вы 
убеждаетесь в самой глупости, 
нелогичности ваших поступков и 
действий. Естественно, можно 
просто немного об этом думать 
или вообще не думать, но когда 
вы едете в переполненном трам
вае, без плеера, без сотового, 
без друга, просто невозможно не 
думать. И именно в трамвае на
катываются варианты происходя
щего далее с вами. Накатывают
ся именно там, потому что в дру
гих местах вас знают, с вами раз
говаривают, любят. А в трамвае 
кому вы нужны?

Впрочем, не всегда лжецы не 
обладают воображением. Многие 
люди сначала просчитывают все 
варианты готовящегося вранья, а 
потом уже врут. У других людей 
сразу получается лучше, чем 
впоследствии, под долгим разду
мьем. Все мы разные. Но я ду
маю, что у тех, кто долго думает 
над вариантами готовящейся не
правды, больше шансов на то, что 
их не схватят за шкурку, не ули
чат в слишком нелепом рассказе.

Если же совершенно не обла
дать воображением, то все пой
дет от сердца, от интуиции, а ин
туиция не у всех способна хоро
шо помогать. Не обладая вооб
ражением, вы полагаетесь на 
другое. Надо развивать вообра
жение, не давая этому воображе
нию захватить вас.

Без воображения скучно, с во
ображением мрачно. Наверно, 
все же надо выбирать золотую 
середину — долго не думать над 
вариантами. И в трамвае обяза
тельно иметь с собой плеер, ко
торый позволит вам отвлечься от 
всего, взмыть, взлететь в небеса 
на крыльях музыки. И с удоволь
ствием посмотреть на людей, 
стоящих в трамвае, людей без 
плеера.

Возможно, именно тогда у вас 
что-либо получится. И все прой
дет так, как, собственно, вам и 
хотелось.

Наталия СОРОКИНА,
16 лет.
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—Вы к кому? - строгий 
® детский голос отвлек меня

от созерцания открывшегося 
вида. Из небольшой будки 

I’·*' дежурного на меня смотрело не 
морщинистое лицо какой-нибудь бабы

Маши, а две детские симпатичные мордашки, 
разрисованные яркой краской.

—Я к вам в лагерь... И кто это, интересно, вас, таких 
маленьких, на столь ответственном посту оставил, да 
еще и раскрасил, как индейцев?
—А у нас так принято - все ребята должны по часу 
отдежурить на входе. И не индейцы мы вовсе, а пираты - 
сегодня в лагере пиратский день. Скоро ребята пойдут 
искать клад, а нам здесь сидеть положено, но вдвоем не 
так скучно...

о лагере работают круВсем поднимет

операция
"Лопух

Оставив маленьких пираток, я 
направилась вглубь лагеря.
МЭРЫ ПРОТИВ ЛОПУХОВ

Загородный оздоровительный 
комплекс им. П.Морозова располо
жен в районе поселка Сосновый 
Бор Артемовского района, на бе
регу реки Ирбитка. Затаившись в 
сосновом лесу, лагерь напоминает 
маленький островок в центре бу
шующего океана. Жизнь здесь бьет 
ключом и замирает лишь в период 
тихого часа.

Вот отряды маленьких пиратов 
с шумом двинулись на поиски спря
танного клада. Видимо, кладоиска
тели здесь живут опытные - не про
шло и полчаса, как первый отряд с 
гордостью продемонстрировал ос
тальным мешок со сладостями. Та
кие смекалка и находчивость были 
дополнительно отмечены большим 
арбузом.

— Жизнь в нашем лагере очень 
насыщенная, — рассказывает Та
тьяна Нефедова, заместитель ди
ректора по учебно-воспитательной 
работе, — помимо традиционных 
мероприятий (дискотеки, отрядные 
свечки, выбор Мистера и Мисс 
смены) мы стараемся привнести в 
жизнь ребят что-то необычное и 
запоминающееся. Так, например, 
до того, как врачи разрешили ку
паться в реке, был проведен праз
дник дождя: к безумной радости 
ребят их поливали из пожарного 
шланга.

Каждую смену обязательно со
вершаются поездки в Екатеринбур
гский цирк, в Музей деревянного 
зодчества в Нижнюю Синячиху, на 
место расстрела царской семьи в 
Верхнюю Синячиху. Недалеко от 
лагеря находятся Писаный камень, 
удивительный природный памят
ник, и крановый завод. Экскурсии 
туда совершаются регулярно.

К нам часто приезжают творчес
кие коллективы из поселка Сосно
вый Бор и Писанского Дворца куль
туры, недавно приезжал театр 
“Алиса” из Екатеринбурга, а сегод
ня ждем Ирбитский драматический 
театр...

В лагере очень многое зависит 
от желания детей. Дело в том, что 
здесь действует самоуправление. 
В каждом отряде избирается мэр, 
а также министры культуры, 
спорта и здравоохранения. На пе
риодическом сборе мэров подво
дятся итоги работы отрядов и выд
вигаются предложения. Так, на
пример, у ребят родилась идея 
провести акцию “Лопух” — каждый, 
выкопавший пять корней лопуха, 
получал пирожное. Самой акции 
предшествовала настоящая рек
ламная кампания. В результате во 
всем лагере не осталось ни одно
го лопуха. Хорошее будущее ждет 
ребят с такими ответственными 
мэрами!

СПОРТ, 
ЛЮБОВЬ
И... БИ

СЕР
А еще, лето 

- это пора 
любви. Когда 
шли дожди, ре
бята предло
жили провести 
игру “Любовь с 
первого взгля
да”, на которой 
многим удалось 
найти себе пару. Да и день Святого 
Валентина здесь не ограничивается 
календарным 14 февраля. Если есть 
желание, то этот праздник можно 
хоть каждую смену проводить.

...Прохожу мимо девочки, сидя
щей на скамейке. В руках у нее что- 
то шевельнулось. “Ой, кто это у 
тебя?” — спрашиваю. “Это пода
рок от друга..”, — говорит она и по
казывает маленькую ящерку, кото- 

рая беспокойно оглядывается по 
сторонам. Да, знают местные ре
бята, как можно растопить девичье 
сердце!

На спортивных площадках тоже 
кипят нешуточные страсти. Баскет
больная корзина не успевает при
нимать летящие в нее мячи. Волан
чик для бадминтона и футбольный 
мячик тоже не знают покоя. А все 
дело в том, что ребята готовятся к 
межлагерной спартакиаде. Люби
тели спокойного отдыха тоже 
нашли себе занятие по душе.
В лагере работают кружки мяг- 

кой игрушки и бисероплетения.
Захожу в один из корпусов. За 

столом сидит 15 девчонок, которые 
старательно колдуют над разно
цветным бисером. Оглядываюсь и 
вижу небольшую выставку, состав
ленную из изделий юных мастериц. 
Оригинальные цветы в причудли
вых вазах, звери со всех уголков 
Земли, елочки с маленьким Дедом 
Морозом и множество других фи
гурок, таких изумительных, что гла
за разбегаются. Все они были сде
ланы под руководством Людмилы 
Зубаревой, преподавателя из Ека
теринбурга. Именно она смогла 
увлечь ребят этим занятием, мно
гие из которых до приезда в лагерь 
бисероплетением не занимались. 
Интересно, что такое занятие ин
тересно не только девчонкам, 
мальчишки тоже с удовольствием 
занимаются в кружке.

На прощание девчонки подари
ли мне несколько своих изделий.

Теперь и у меня есть цветы и ящер
ки из бисера.

ТРУЖЕНИКИ 
И ЗНАМЕНИТОСТИ

В Артемовском районе - пять 
лагерей. Оздоровительный лагерь 
“Салют” - филиал лагеря им . Пав
лика Морозова. Поэтому между ре
бятами этих лагерей уже давно ус
тановилась крепкая дружба. Руко
водители стараются проводить 
две-три встречи в смену - устраи

ваются совместные туристические 
походы, спортивные соревнования.

В обоих лагерях существуют 
трудовые отряды для детей от 15 
до 17 лет. Эти ребята не только от
дыхают, но и активно трудятся на 
благо родного лагеря: занимаются 
подсобным хозяйством, огорода
ми, благоустраивают корпуса и т.п. 
- за что и получают заработную 
плату.

Недавно состоялся слет этих 
трудовых бригад, на котором ребя
та продемонстрировали свои на
выки: забивали гвозди,красили за
бор. В конкурсе агитбригад ребя
та рассказали о работе отряда и 
призвали остальных вступать на 
следующий год в свои ряды. Обе 
команды были награждены. А ко
нец слета был отмечен совместны
ми прыжками на батуте.

Пока ребята обменивались опы
том, руководители прикидывали, 
как лучше использовать потенциал 
ребят на слете трудовых бригад 
Восточного округа, который дол
жен состояться в конце августа.

У лагеря есть свое небольшое 
подсобное хозяйство: курочки, 
овечки и три поросенка. Ребята с 
энтузиазмом приносят животным 
еду и с интересом следят за их жиз
нью.

Свободного места в лагере нет 
- везде, где только возможно, раз
биты огороды, на которых работа
ют ребята из трудового отряда. 
Многие девчонки до приезда в ла
герь и грядок никогда не видели, 
но теперь трудятся наравне с ос
тальными. Урожай с этих огородов 
попадает на стол к отдыхающим. 
Приятно есть то, что выращено с 
твоей помощью.

В каждой смене есть свои ма
ленькие звездочки. В этом году при
ехала брейк-команда. Рома, Сере
жа и Саша уже известны в родном 
городе, в лагере тоже нашлись по
клонники их творчества. Без лиш
них уговоров ребята продемонстри
ровали свое мастерство. Яркое вы
ступление закончилось бурными 
зрительскими аплодисментами.

Есть в лагере и свои старожилы 
- ребята, приезжающие сюда де
сять смен и больше.

У Насти эта смена одиннадцатая: 
“Первый раз было немного грустно, 
но теперь я чувствую себя здесь, как 
дома. Все знаю и стараюсь помо
гать остальным. Особенно мне за
помнилась вторая смена в этом году. 
У нас тогда проводилась Фабрика 
Юных Талантов, как Фабрика Звезд, 
а я была цыганкой. В следующем 
году обязательно снова приеду”.

Вскоре лагерь затих - ребята 
отправились на тихий час. Было 
грустно покидать этот маленький 
детский мирок, с его мэрами и 
звездочками, рукодельницами и 
спортсменами. Лагерь - это город, 
живущий по законам детства. Как 
жаль, что это детство не может 
длиться вечно.

Юля ВИШНЯКОВА, 
наш спец.корр. 

Екатеринбург-Артемовский- 
Екатеринбург.

14 трз 2004
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Z^A/ЛЛТ і СПОРТплошадко
Фанаты: краника

(у Фанатская проблема с новой силой встрепенула общественное мнение в дни проведения 
чемпионата Европы по футболу. Английские поклонники футбола методично заявляли о себе 

после каждого матча сборной. Наши поклонники тоже не остались в стороне. Португалия стала 
всего лишь продолжением жизни международного футбольного фанатения болельщиков.

да с трибуны в одного из ирланд
ских футболистов прилетел перо
чинный ножик. Причем летел он 
явно нацеленно. Слава Богу, что

КАК У НАС
Самым ярким моментом в моей 

памяти от футбольного фанатения 
стало мировое первенство, прохо
дившее два года назад в Японии и 
Корее. Достаточно вспомнить 9 
июня 2002 года. Тогда власти Мос
квы пошли навстречу поклонникам 
футбола и установили на Манеж
ной площади большой экран, дабы 
транслировать матч Япония - Рос
сия. Собралась огромная толпа. 
Все вроде бы начиналось нор
мально. Милиция на площади при
сутствовала, но, думали, что ее 
помощь будет не нужна. Все нача
лось на 51-й минуте матча, когда 
полузащитник сборной Страны 
восходящего солнца Инамото за
бил гол в ворота Нигматуллина. В 
эти секунды на “манежке” стоящие 
в дальних рядах болельщики ре
шили “отомстить” японцам: стали 
кидать бутылки из-под пива в эк
ран. Но стояли они настолько да
леко, что экран остался невреди
мым. Зато долетала стеклотара до 
голов болельщиков, стоящих в пе
редних рядах. Те, естественно, 
терпеть этого не стали и начали 
“возвращать” бутылки обратно. В 
итоге же получилось, что множе
ство машин было разбито. Изби
тыми оказались несколько десят

ков ни в чем не повинных поклон
ников. Один из милиционеров был 
смертельно ранен...

к европейскому футбольному фо
руму в Португалии, когда наша 
сборная уезжала после незакон-

попал он в игрока тупым концом, 
а то даже страшно представить 
последствия.

В той же Грузии болельщики
дерутся не только с 
зарубежными фана
тами, но и со своими. 
Не “остаются в сто
роне” и судьи, кото
рые получают тумаки 
не в темных переул
ках, но и на футболь
ном поле. Так, недав
но на футбольном 
матче в финале Куб
ка страны судья был 
избит болельщика
ми, которые после 
финального свистка 
выбежали на поле.

Проблема этни
ческой розни имеет 
место во многих 
странах, и стала она 
уже глобальной. Па
нацеи от фанатиков 
пока нет, но с каждым 
годом ситуация ста
новится взрывоопас

нее. Главное, чтобы это не успело 
взорваться...

Тьяша Ш., 16 лет. 
Пригородный р-н, село 

Новопаньшино.

КАК У НИХ
Пусть Грузия только недавно 

стала нам чужой страной, но не
приязнь к русским ощущается 
уже сейчас. В отборочном цикле

ченного матча со стадиона, ее 
автобус был закидан камнями. 
Нелюбовь грузин к гостям про
явилась и в другом матче отбо
рочного цикла с Ирландией. Тог-

Болей В топочкой
Футбол для многих стал важной, неотъемлемой частью их 
жизни. Но опасной.

Люди, приходящие на стадион поддер
жать любимую команду, зачастую рискуют 
своей жизнью. Болельщики, фанаты порой 
устраивают между собой такие потасов
ки, в результате которых происходят дав
ки. Так, в 1989 г. на полуфинальном матче 
на Кубок Англии между “Ливерпулем” и 
“Ноттингем Форест” во время очередной 
потасовки были задавлены насмерть (!) 95 
человек, около 200 ранены. Но опасная си
туация может быть не только следствием 
человеческого фактора. Даже, если люби-
тели мирно болеют за свои команды, мо-

жет, к 
примеру, 
н е о ж и - 
данно об
валиться 
лестница. 
Было и та
кое, что неза
долго до начала 
полуфинального 
матча на Кубок 
Франции между

буна, после чего погибли 15 человек и око
ло 1300 (!) человек ранены.

Вот так вот. Оказывается, полу
ченный адреналин на настоящем 

матче, за который, к тому же, 
были заплачены немалые день
ги, для некоторых людей может 
оказаться последним в жизни. 
Гораздо безопаснее и дешевле 
смотреть футбол по телевизору, 

в мягких тапочках, от которых, к 
тому же, сейчас радости больше, 

чем от успехов наших футбольных ко-
___________ манд.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ. Дарья НЕКЛЕЕНОВА,
“Марселем” и “Бастией” обрушилась три- 16 лет.

ЗИ Ярчіь« Выявление
Щ сильнейших боксеров —

' я | традиционное мероприятие для
студентов УГТУ-УПИ. Ежегодные 

соревнования собирают представителей
Г О'' одиннадцати факультетов. “Контингент”, что

называется, “от и до”. Среди признанных авторитетов 
— мастер спорта по кикбоксингу Юрий Кушнир, ударная сила 
которого известна далеко за пределами родного учебного 
заведения.

Честный
Традиционно возможности проверить свой кулак на проч- 

ность не боятся и новички-первокурсники. Для них важен 
древний, как мир, но все такой же неопровержимый принцип: 
“главное — участие". И зачастую дебютанты сходятся на рин- _  
ге похлеще более опытных бойцов! Марс Каримов, главный 
судья соревнований, отмечает, что “именно такие ребята на- 
ходят свое место под солнцем, а не растворяются в бесцвет
ной массе после выпуска. Ведь бокс воспитал в них мужество 
и настойчивость”.

Девизом одиннадцатого по счету турнира стал слоган ре- 
гионального молодежно-студенческого движения “В поддер
жку президентских инициатив” “Мы вместе!”. Призыв актуа
лен, как никогда, ведь в нашей жизни так не хватает крепкого брат
ства. А спорт сближает. “Ребята из движения предложили реальную 
помощь в организации мероприятия, — рассказывает представи
тель спортклуба УГТУ-УПИ Евгений Шурманов. — Мы пошли им на
встречу, потому что заботимся о здоровье студентов. По крайней 
мере, лучше получить несколько ссадин в честном бою, чем в пья
ной драке”.

Недавно 
мне удалось 

побывать на 
“байк-шоу” в Арамиле.

Впервые в жизни я увидела

Ну очень
мне группы. Но самое интерес
ное происходило не на сцене, а 
возле нее. То, что вытворяли 
байкеры,назвать танцами было

настоящих очень

страшный Вид
понравился сто не-

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
19 лет.

их стиль — все в коже, 
огромное количество 
цепей, ножей, и все это в 
дополнение с мотоциклом 
смотрится потрясающе!
Очень даже угрожающий 
вид.

Сначала я чувствовала себя 
“белой вороной”, но постепен
но освоилась. Если честно — я 
до ужаса боялась мотоциклов, 
но меня все-таки уговорили 
прокатиться. Для меня это 
было действительно страшно 
— рев мотора, огромная ско
рость, такая, что из глаз текут 
слезы! Мне очень понравилось 
— столько адреналина! Аж дух 
захватывает!

Вечером началось представ
ление. Выступали неизвестные

возможно! Они совершали ка
кие-то непонятные движения, 
трясли головами. В общем, зре
лище это очень завораживало 
и наводило ужас! Будто каждый 
из них отдельно, в каком-то 
своем собственном мире! И это 
все дополняет громкая музыка. 
Супер!

На улице стало прохладно, 
и мы пошли погреться у кост
ра. Там уже сидели несколько 
байкеров. Оказалось, что они 
очень даже дружелюбные, не 
такие, какими кажутся с пер
вого взгляда.

В общем все было потряса
юще! Еще долго я буду вспо
минать это замечательное шоу. 
Надеюсь, я еще смогу побы
вать на таком представлении.

Ведущий полосы Андреи КАЩА. Оля КОВАЛЕВА, 
16 лет.

U3 камня 
Вышел 

баскетбол
Вы знаете, сколько веков 
теннису? А когда и где было 
основано, ныне так 
популярное, футбольное 
движение фанатов? Если на 
эти вопросы вы не знаете 
ответа, то наша 
“Спортплощадка” поможет 
вам в этом.

Велосипед, использующий
ся сегодня, — с педалями и ру
лем — сконструировал в начале 
XIX века крепостной крестьянин 
Артамонов. Именно на нем куз
нец с Урала проехал из Верхоту
рья, что на северо-востоке Свер
дловской области, до самой 
Москвы. 15 сентября 1801 года, 
день, когда закончился этот ве
лопробег, и считается “днем 
рождения” велосипеда.

В олимпийскую программу 
входят два вида велосипедных 
гонок: шоссейные и трековые. 
Первые гораздо длиннее вторых. 
Но скорость шоссейные велоси
педисты развивают не ниже, чем 
трековые. Первая велосипедная 
гонка между двумя французски
ми городами Парижем и Руаном 
была проведена в 1869 году.

В России же, спустя 14 лет 
после первого соревнования, 
также прошла дебютная гонка. 
Велосипедистов тогда принял 
под своими сводами Московский 
ипподром.

Легкую атлетику по праву 
можно считать не только короле
вой спорта, но и одной из самых 
долгожительствующих дисцип
лин. Уже на первых Олимпийских 
играх, что состоялись в 776 году 
до нашей эры, разыгрывались 
лавровые венки в беге на один 
стадий (примерно 192,27 метра). 
Позже легкая атлетика приняла 
под свое крыло новые спортив
ные дисциплины: бег на две ста
дии и пентатлон (пятиборье), 
куда входили бег, прыжки в дли
ну и высоту, метание диска и ко
пья. В России первый кружок лю
бителей легкой атлетики был 
создан под Петербургом еще в 
1881 году. Через 20 лет состоял
ся первый чемпионат по легкой 
атлетике. А еще через 4 года — 
наши спортсмены приняли учас
тие в V Олимпийских играх в 
Стокгольме.

Доктор Джеймс Найсмит из
вестен во всем мире как изобре
татель баскетбола. Концепция 
баскетбола у него зародилась 
еще в школьные годы, во время 
игры в “duck-on-a-rock”. Смысл 
этой популярной в то время игры 
заключался в следующем: под
брасывая один небольшой ка
мень, необходимо было поразить 
им вершину другого камня, боль
шего по размеру.

Первая игра была сыграна 
футбольным мячом, а вместо ко
лец к перилам балкона по обе 
стороны спортивного зала Найс
мит прикрепил две простые кор
зины и в довершение всего вы
весил на доске объявлений спи
сок тринадцати правил, которые 
должны были управлять этой но
вой игрой.

Подготовил 
Андрей КАЩА.

14 августа 2004



для
СПЕЦВЫПУСК .азета

I LUSHA, 17 лет.
620136, г.Екатеринбург, ул.Шефс

кая, 87/1—92.
Яра КУМИНОВА, 11 лет.
622002, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил, ул.Фрунзе, 58/33—231.
Увлекаюсь рисованием, слушаю 

группу “ВиаГра” и “Фабрику звезд".
Оля ШАЕХОВА, 16 лет.
623534, Свердловская обл., г.Бог

данович, ул.Кунавина, 25—30.
Увлекаюсь чтением интересных 

приключенческих книг.

Хочу переписываться с девчонками 
и пацанами от 16 лет, любящих весело 
проводить время.

КРИСТЯ, 12 лет.
623060, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, ст.Дружинине, ул.8-е 
Марта, 5.

Люблю кататься на велике и люблю 
веселых людей.

СВЕТИК, 16 лет.
623103, Свердловская обл., г.Пер- 

воуральск, пос.Динас, ул.Ильича, 34- 
33.

Увлекаюсь чтением книг, спортом и 
хорошей музыкой.

Алина БЕРДНИКОВА, 12 лет.
623620, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, пос.Троицкий, ул.Челюскин
цев, 25.

Хожу в музыкальную школу, люблю 

Люблю Гарри за его метлу
Меня зовут Сергей, мне 12 лет. Я увлекаюсь фильмами о Гарри Потте

ре. Гарри мне нравится за то, что он обладает большими способностями: 
он умеет летать на метле, чем, кстати, очень похож на нашу Бабу Ягу.

Мой адрес: 623662, Свердловская обл., Тугулымский р-н, д.Де
мина. Сергею Хорькову.

гулять, петь, смотрю “Фабрику звезд”.
ИННА и ЛЕНОЧКА.
620910, г.Екатеринбург, ул.Авиато

ров, 13—18.
Мы — веселые девчонки. А к чему 

грустить и плакать, ведь жизнь пре
красна (пока что).

Марина ЕГОРОВА, 16 лет.
623851, Свердловская обл., г.Ир

бит, ул.М.Горького, 9—42.
Пишу стихи, люблю слушать рэп, гу

лять.
Хочу переписываться со всеми, 

кому стало интересно.
ВЕРОНИКА, 12 лет.
623060, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, ст.Дружинино, ул.Но
вая, 10.

Очень сильно люблю переписывать
ся с интересными и прикольными людь
ми.

ОКСАНА, 15 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул.Волгог

радская, 35—97.
Увлекаюсь психологией и поэтому 

хорошо понимаю людей. И в трудную 
минуту всегда готова им помочь.

Катя СКИПОР, 14 лет.
623966, Свердловская обл., Тавдин- 

ский р-н, д.Городище, ул.Комсомольс
кая, 17—1.

Увлекаюсь спортом, люблю слушать 
музыку.

Хочу переписываться с девчонками 
и пацанами от 14 до 16 лет.

Катя ГЛУХИХ, 11 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст. 
Ощепково, ул.Желез
нодорожная, 3—1.

Люблю слушать 
музыку, рисовать и 
гулять.

АЛЕНА, 16 лет.
623551, Сверд

ловская обл., 
р.п.Пышма, ст. 
Ощепково, ул.Крас
ноармейская, 4—1.

Я интересный 
человек, потому что 
я ловкая, энергич
ная, веселая и сим
патичная.

Хочу переписываться с теми, для 
кого друзей никогда не бывает мно
го.

ДАША, 14 лет.
620012, г.Екатеринбург, ул.Красных 

борцов, 21—67.
Слушаю группу “Звери”.
Хочу переписываться с парнями от 

14 лет.

Алена ГОРБУНОВА, 15 лет.
624083, Свердловская обл., г.Сред- 

неуральск, ул.Кооперативная, 15—1.
У меня много хобби. В основном 

люблю гулять и общаться с людьми. 
Слушаю все, смотря по настроению, 
но отдаю предпочтение БАНДЕ и Ти
моти, но не навязываю своих интере
сов.

Лишь В разлуке понимаешь...
Сумерки сгущаются, терпкий вечерний летний воздух, легкий шелест молодых 
листьев клена, свист соловья где-то вблизи, все это рядом, все это близко, так же 
близко, как ты, мой Сережа.

Сегодня мы вместе после недолгой разлуки, которая показалась мне вечностью без 
тебя. Верно говорят, что лишь в разлуке понимаешь, как дорог тебе любимый человек.

Мы молчим, но молчание это не в тягость. Мы наслаждаемся звуками природы и при
сутствием друг друга. Я долгое время отрицала всяческую любовь, но теперь понимаю, 
что это ты — тот единственный и родной, без которого я не мыслю своего существования. 
И этот теплый летний вечер я не променяю ни на что в жизни.

Люба НОВОСЕЛОВА.
Пышминский р-н, д.Налимова.

Почему 
покое бывает"?

Лето... Тепло. Но я осталась дома... Почему? Наверное, 
потому что... А, впрочем, какая разница? Осталась, да и все. 
Не каждый же день гулять!.. А вот и папа отдает мне мою 
“Новую Эру”! Просматриваю ее быстро, как всегда, первыми 
выбираю статьи о любви и друзьях. Попивая апельсиновый 
сок, читаю рубрику “Подружка моя” и... глаза впиваются в 
статью “И такое бывает!” (от 03.07.2004). Сердце мое 
начинает колотиться, из глаз капают слезы, а в голове 
мысль: “Это же про меня...”.

...Про меня. Вот только под
писана она незнакомыми иници
алами! Но я-то знаю, знаю, что 
это ты, Оля!

Эх... жестокая девчонка! Нет, 
это я не про тебя. Ты как раз все
гда оставалась доброй... А я, я 
не ценила этого. Да я вообще на
чинаю ценить что-либо, только 
когда теряю...

Дружили мы действительно с 
шестого класса, и зря ты гово
ришь, что у нас “никогда не было 
вообще ничего общего”. Было... 
и не одно! Неужели ты забыла, 
как мы любили Дениса, как лю
быми способами пытались его 
завоевать, как часами качались 
на качелях перед его подъез
дом? Разве это нас не связыва
ло? Знала бы ты, сколько я про
плакала, когда ты сломала ногу 
и целый месяц пролежала в 
больнице! Как мучительно долго 
тянулись эти тридцать дней для 
меня!..

Нет! Совсем не отсутствие 
общих интересов погубило 
дружбу, а одно страшное слово: 
ревность! Возможно, в очеред
ной раз я причиню тебе боль, 
зато открою всю правду. Такая 
уж я, жестокая.. Можешь меня 
ненавидеть!

Я не “нашла других”. Я с тре
тьего класса дружила с Ритой. 
Ты это прекрасно понимала. Не 
знаю, что произошло в девятом, 
но ты стала странно к этому от
носиться. Это все и погубило... 
Знаешь, как тяжело мне было?! 
Я же не могла разорваться! Рита 
— это такой же дорогой человек 
для меня, как и родные! Сест
ренка! Без нее я никуда! А ты хо
тела разлучить нас, лишить меня 
частички сердца. За что мне та
кое, Оля? Я же тебя тоже люби
ла! Просто не могла все свое 
время уделять только тебе! Я це
нила нашу дружбу, но как будто 
чувствовала над собой вопрос: 
“Либо я, либо она! Выбирай!”.

Ну, вот я все и объяснила. Те
перь могу сказать, что Солныш
ко тебя не презирает, и напрас
но ты говоришь, что если оно 
когда-нибудь решит направить 
на тебя свои лучики, то они бу
дут ненастоящими! В жизни вся
кое бывает! Главное — поверь в 
нее!

А пока лето, радуйся ему! За
чем тебе снег? Он ведь имеет 
свойство таять и превращаться 
в грязь... А тебе она нужна?..

Наталья СМИРНОВА, 
16 лет.

-ф-

года

—9
БЕСЕДА

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 7 АВГУСТА: 
Закаляйся, как сталь

ПО СТРОКАМ: Самбо. Сапа. Каток. Улица. Берлин. Сталь. Тес. 
Сад. Раут. Драка. Сатрап. Улов. Лат. Кашпо. Орало. Навал. Амур. 
Нос.

ПО СТОЛБЦАМ: Каратист. Сетка. Рака. Запал. Октет. Ступа. 
Телка. Лом. Скунс. Двор. Тур. Прима. Алан. Лекало. Лань. Атос.

ПИ»
Если к слову СОРОКА добавить букву Ч, 
получится СОРОЧКА. Подобным образом 
образуйте и другие слова. Добавленная 
буква может занять любое место в слове,

К А|Д ікТа
Ч—

Б А РІА К

и эту же букву впишите в соответствующую 
клетку столбца (см. пример). Преобразование 
слов должно быть таким, чтобы в выделенных 
клетках можно было прочитать еще два слова.

14 шусшо 2004
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\ Эля детей и подростков □

■

КОЧУ БЫТЬ

БЕГЕМОТС
Так не хотелось год терять! Теперь веселюсь 

— работу ищу. А, ладно! Жизнь на этом не за
кончилась. Поступлю в следующем. Друзья и ро-

Меня зовут Ксюша. В этом году я закончила 11-й класс. Пыталась поступить в 
УрГУ на психолога. Не получилось. Обидно!!! И ведь самое главное — 

на последнем экзамене завалилась...

дители рядом - значит, все в порядке!
Увлекаюсь я аниме (японская анимация) и ман

га (японские комиксы). Кстати, среди анимеш
ников меня зовут Алукард (Дракула, наоборот). 
Для справки, Алукард — это герой манги 
“Hellsing”. Он вампир, спасающий Ве
ликобританию от нашествия упырей 
и прочей нечисти.

Музыку предпочитаю гитар
ную, с красивым вокалом. Но та
кой в магазинах не найдешь! Это 
только в кругу друзей и у костра. А 
так дома слушаю Rammstein, Linkin 
Park, “Арию” (с вокалом Кипелова) и 
много чего еще. Но это самое любимое.

Книги мне больше нравятся в стиле 
фэнтези. Недавно дочитала у Ника Перу-

мова серию “Хранитель мечей”. Сейчас думаю 
взяться за книги Сергея Лукьяненко. Люблю ко
стюмированные шоу (косплеи) и театральные 

постановки. Иногда сама участвую. В люби
тельских, конечно. Здорово было бы 
сыграть кота Бегемота из “Мастера и 
Маргариты”. Но по комплекции, по
жалуй, не подойду.

Еще я мечтаю: научиться ездить на 
лошади (хотя и боюсь этих милых жи
вотных), нарисовать собственную 
“качественную” мангу, стать психо
логом, а, может быть, аниматором. 
Что ж, буду стараться...

Ксюша КОЗЛОВА, 
17 лет.

“Привет, “Новая Эра”! Пи
шет вам ваша новая читатель
ница. Мне очень нравится ваша 
газета потому, что ребята под
нимают множество интересных 
тем.

Валя ЗАРЯНСКАЯ, 
15 лет”.

г.Верхняя Салда.

“Новая Эра”, пишу тебе, на
верное, уже в десятый раз, а 
все потому, что тебе невозмож
но не написать. Я читаю каж
дый номер от корки до корки. А 
понравившиеся материалы я 
читаю не раз. Я знаю, что тебе 
пишет много моих сверстни
ков, и все, в том числе и я, хо
тят выразить благодарность 
тебе за доброту, солнце и 
улыбки, которые ты, “НЭ”, нам 
даришь.

Марина ПАНУС, 14 лет”, 
пгт.Арти.

“Привет, “Новая Эра”! Я 
очень люблю читать твои инте
ресные заметки, в которых есть 
вопросы, волнующие молодое 
поколение. Я хочу поздравить 
свою подругу по переписке из 
Асбеста Юлю Чернову с днем 
рождения!

Оля”, 
пгт.Арти.

“Здравствуй, любимая “Но
вая Эра”! Во-первых, хотела бы 
поблагодарить вас за такую чу
десную газету для молодежи. 
Во-вторых, хочу передать при
вет моей Приданниковской 
школе и одноклассникам, моей 
сестренке Аленке, которая за
кончила школу с золотой ме
далью, и Алие — удачно сдать 
экзамены!

Таня И., 15 лет”.
Красноуфимский р-н, 

д.Чувашково.

“Здравствуйте, редакция га
зеты “Новая Эра”! Хочу сказать 
спасибо вам за то, что вы дае
те возможность молодым лю
дям общаться между собой и 
даже спорить.

Н.ДАНИЛОВА, 18 лет”. 
п.Бисерть.

“Уважаемая редакция газеты 
“Новая Эра”! Большое вам спа
сибо! Спасибо за то, что вы есть. 
Все ваши рубрики очень инте
ресны. “Новая Эра” — супер!

Ксения БЕЛЯВСКАЯ, 
13 лет”.

Тавдинский р-н, 
д.Крутое.

“Здравствуй, уважаемая 
“Новая Эра”! Желаю всего са
мого наилучшего вашему заме
чательному выпуску.

Сергей ШИШКИН,
17 лет”. 

г.Кировград.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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