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Оркестр
%. души играл, 

по меньшей мере,
Марсельезу.

Надрывались трубы 
самолюбия, вторили стуку 

сердца гневные ударные, гадко 
похихикивали флейты мести, победно" 
звенели бубенцы логики и где-то в 
глубине этого оркестра, неслышимая 
на общем фоне, пела тонким, 
срывающимся голоском скрипка 
совести:

—Неправильно ты поступила, Катя, не
правильно! Придется теперь тебе исправ
лять свои ошибки!

Оркестр
Детский

—Ни за что! Не бу-у-удем извиняться! Хва
тит! — это уже трубы.

—Но это же нехорошо. Подумай о нем! — 
скрипка набирала голос, и теперь уже не 
слышно было ни флейт, ни бубенцов, толь
ко трубы и ударные продолжали сопротив
ляться.

—Это самолюбиво! — взвизгнула скрипка, 
дойдя до предела.

—Нисколько! — буркнули, но как-то уж нео
хотно, трубы и затихли. Пару раз подали голос 

вредные ударные, и теперь только скрипка игра
ла на все лады.

Внезапно кто-то запел высоким сопра
но.

“Ну вот, заголосила! Довела, — думала
я, — теперь придется идти извиняться. И ведь 

каждый раз доказывает мне, что я не права! Как 
только в моем оркестре появляется скрипка совести, я 

заранее знаю, чем это закончится. Ладно-ладно, иду про
сить прощения, только не пой больше!”.

—Что же это получается?! 
все труды насмарку? Ну уж 
бубенчики.

Мы тут старались, а теперь 
нет! — не в лад зазвенели

Катерина САДЫКОВА, 
16 лет. 

п.г.т.Баранчинский.

патруль 
В Екатеринбурге начал 
работу новый 
благотворительный проект 
автономной 
некоммерческой 
организации 
“Возможность”. Она была 
создана в 1995 году в 
Москве при содействии 
Международного детского 
фонда, который 
возглавляет королева 
Швеции Сильвия, и 
международной 
общественной 
организации Mission 
Possible.

Сейчас в Москве в составе 
“Возможности” работают “Детс
кий патруль", Центр социальной 
реабилитации для детей и Центр 
реабилитации для взрослых. Ту 
же структуру поэтапно планиру
ется организовать и в Екатерин
бурге. А пока на его улицах на
чал работу “Детский патруль”. 
Три раза в неделю его сотрудни
ки развозят для бездомных де
тей горячую домашнюю еду.

Финансирование этого благо
творительного проекта полнос
тью берет на себя шведская кос
метическая компания “Ориф
лэйм", как один из учредителей 
Международного детского фон
да. Компания уже перечислила 
первый взнос на строительство 
Центра социальной реабилита
ции для детей и Реабилитацион
ного центра для взрослых.

Организаторы говорят, что 
этот проект в Екатеринбурге - 
только первый шаг на пути к со
зданию подобных центров помо
щи бездомным детям по всей
России.

Дмитрий СМИРНОВ,
16 лет.

наш городской пруд. Го-
лубое сердечко города. Я 

представила его в яркий сол
нечный день. Гранитные набе
режные, рябь волн с золотыми 
блестками от солнца. Тепло, ут
ренняя тишина, сотканная из де
сятков звуков.

Слева — Плотинка, исхожен
ная десятки раз и в снег, и в 
жару, справа — “Космос”, вновь 
открывший нам свои двери. На
против — древний изящный 
особняк тогдашнего “губернато
ра" — начальника всех горных 
заводов. За городским прудом

Родственник
атра — построено основатель
но, на века. Как пояс, перетяги
вает тело пруда мост по улице 
Челюскинцев, и по нему, слов
но изящные пряжки, бегают 
трамваи. Ногами пруд уперся в 
ВИЗ — завод и огромное водо
хранилище, которое питает его 
и весь город водой. Дальше ее 
“руки” протянулись цепочкой 
прудов под старинными моста
ми, каменным и Царским, рас
теклись у парка Маяковского, 
потом к Заречному, Нижне- 
Исетску и Химмашу, где, под
хватывая речки, она уже разли-

все« 
довской 

еще плотины, вновь обернув
шись рекой Исетью, убегает в 
дальние края, навстречу могу
чему Тоболу, седому Иртышу, 
полноводной Оби.

Да, наш маленький городской 
пруд — родственник всех морей 
и океанов. Может быть, поэтому 
так бодро “всплывает” на его 
стрелку дом-кораблик динамов
ского спорткомплекса. Кажется,

Самолет идет на посадку, шасси коснулись 
бетонной дорожки... Всего несколько дней меня 
не было дома. В поездке все было хорошо, 
интересно, но вот на третий день словно 
защемило сердце: так захотелось домой в
Екатеринбург.

морей
лепают по воде колеса, и ко
раблик пойдет по ровной глади 
воды мимо прекрасных зданий 
центра, мимо моей школы. Вой
дет в Исеть, затем помчится по 
Тоболу, Иртышу, Оби, через ка
налы и плотины проникнет в Дон, 
Волгу, Каму и опять вернется на 
свое место. Может, этот корабль 

набережной городского 
пруда, посмотреть на вол

ны — на душе становится 
спокойно, они будто что-то 

шепчут или рассказывают ка
кую-то бесконечную историю, 

или доверяют тайны. Еще хоро
шо прогуляться здесь с друзья
ми, поболтать ни о чем, огля
нуться на окна родной “девят
ки”. И вдруг улыбнуться, ска
зать про себя: “Я люблю тебя, 
мой Екатеринбург!”

Вероника НОВОСЕЛОВА,
1 7 пот
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Еще в конце учебного года 
я решила летом 
подзаработать. И 
устроилась в своей школе 
№18 города Ирбита в 
пришкольный лагерь 
вожатой.

Это не
Первый день было тяжело, 

но я справилась. Сначала я 
познакомилась со всеми 
детьми. Конечно же, это не 
так просто, сразу запомнить 
имена 25 человек. Но где-то 
после недели работы я уже 
не только знала своих детей, 
но и детей из другого отря
да.

Дети мне понравились, и 
я, по-моему, им тоже понра
вилась. Ребятишки каждый 
день были рады моему при
ходу, и в конце смены они 
даже не хотели уходить до
мой. Особенно на закрытии 
смены. Так что не надо ду
мать, что маленькие дети — 
это ад.

Люда ЗЫРЯНОВА, 
16 лет. 
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Письмо, напечатанное вами, 
я писал, когда находился в 
СИЗО № 1 Екатеринбурга. Сей
час я нахожусь в колонии об
щего режима в Новой Ляле и 
отбываю свой срок. Наверное, 
я впервые буду рассказывать о 
себе так откровенно и искрен
не, ведь я никогда никому так 
все это не рассказывал. Но я 
буду надеяться, что после рас
сказанного мною хоть какая- 
то часть молодежи сделает для

Первое, что я увидела, выходя из вагона на станции Верхний 
Уфалей, был туман. Он клубился у самой земли. “Странный 

туман”, — сказала я встречавшему меня дедушке. “Это “Никель” 
дымит”, — ответил он. Никелевый комбинат — это почти единственное 

предприятие в Уфалее, которое еще держится на плаву. Город находится в долине,
и, когда дует северный ветер, дым от заводских труб проникает на улицы.

Провинций души

Сегодня у Уфалея был маленький праздник: на ро
дительский день приехали дети и внуки горожан. Ос
новная часть населения Уфалея — старики и люди 
среднего возраста. Здесь все друг друга знают. Пока 
мы шли со станции домой, дедушка несколько раз 
здоровался со своими многочисленными приятеля
ми и бывшими коллегами.

Еще на вокзале я посмотрела на шлаковую гору. 
Она такая огромная, что ее видно отовсюду. Шлак 
можно увезти в карьер, но местная администрация 
не делает этого. Зимой шлаком посыпают дороги, но 
гора не становится меньше. В 1996 году в Уфалей 
приезжал Василий Лановой. Он читал стихи в клубе. 
Потом дедушка рассказывал мне, что один горожа
нин был на концерте Ланового в Москве. Он вышел на 
сцену и спросил: помнит ли артист о своей поездке в 
Верхний Уфалей? Лановой задумался: “Это город, где

черная гора и дым на улицах?”. Де
душка говорил об этом с гордос
тью.

Мы миновали бетонный парк. 
Раньше на этом месте росли топо
ля и рябины. Но перед выборами 
мэр города решил сделать уфа- 
лейцам подарок: тополя выруби
ли, землю заасфальтировали, а в 
центре поставили фонтан, сде
ланный из старых чанов для жид
кого металла. Чтобы чаны выгля
дели эстетичнее, их покрасили в 
золотой цвет. В парке гуляли 
мамы с малышами.

А на горе пел дом. Действи
тельно, пел. В этом месте всегда 
ветрено, а в доме большие щели. 
Глядя на дом, я снова подумала: 
“Не хочу, чтобы бабушка и де
душка здесь жили”. Уфалейцы 
привыкли к грязи, разрухе, за
пустению, а администрация

этим пользуется. Но я вдруг поняла, 
что они отсюда не уедут.

Бабушка и дедушка прожили в этом городе 50 лет. 
Дед работал на никелевом комбинате шофером, ба
бушка — бухгалтером. Они любят эту землю и свой 
огород, который находится почти в центре города. Не 
покинут Уфалей и другие старики. Это их дом. Здесь 
выросли их дети, остались воспоминания. Они созда
ли Уфалей своими руками. Главная ценность этого 
города — люди, которые здесь живут.

И я осознала, что Уфалей можно любить. Его лю
бит моя мама, его полюбила и я.

Раньше я презрительно называла городок провин
цией. Но потом поняла, что провинция начинается в 
душе, в сердце, в отношении к миру. Наверное, я про
винциальна. Первое, что я вижу, выходя из вагона на 
станции Верхний Уфалей — это лица людей.

Ольга БОНДАРЬ, 17 лет.
Фото автора.

СОМНиТЕЛЬНОЕ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
“Новая Эра”. Большое вам спасибо, что 
напечатали статью в номере от 26 июня 2004 
года под названием “Заключенное 
одиночество”. В ней я увидел и свое письмо, 
которое писал вам. Отдельное спасибо Маше 
Мишиной, которая подготовила статью. Ее слова 
меня очень тронули за душу. И я с удовольствием 
пишу письмо, в котором хочу поведать читателям 
о своей жизни.

экстримом. Все начинается с 
малого, а заканчивается тюрь
мой. Всегда думаешь, что бу
дешь безнаказанным. Дума-

UdoBon»C<**®U® 

ешь, что тюрьма — это так: по- .Z
сидел да вышел. Что там три- ' год.

Понимать, что 
такое день, месяц,

себя выводы и перед тем, как четыре года —пустяк. Но я
перейти черту закона, задума
ется: стоит ли рисковать всем

очень ошибался.
И только в тюрьме начина-

Тюрьма — это серые и оди-

ся безнаказанно. И если полу
чилось раз, то все время так не 
будет. Это все равно когда-ни
будь закончится. Еще до тюрь
мы я думал, что отсидеть — это 
круто. Но потом осознаешь, что 
был неправ. Очень бы хотелось

наковые дни, которые тянутся 
как года. Мне уже 23 года, а что

все вернуть обратно и изменить 
в лучшую сторону, но этого не

из-за этого.
Наверное, начну с того, что 

расскажу немного о себе. Жил 
я в Екатеринбурге с отцом. С 
детства не хватало материнс
кой любви, так как мама моя 
умерла, когда мне было три 
года. Конечно, воспитание 
было не очень хорошее. Навер
ное, поэтому и из школы меня 
выгнали уже из 8-го класса за 
плохое поведение и прогулы. 
Но для меня в те годы это было 
в порядке вещей, и сильно я не 
разочаровывался (п чем сейчас 
очень жалею). В 14 лет уже не 
ночевал дома по два-три дня. 
Ну, а когда дома не ночуешь и 
друзья твои такие же, как и ты, 
то надо что-то делать (ведь тя
нет на всякие приключения). 
Что-то новое попробовать в 
жизни хочется. Я называю это

ешь задумываться о том, что 
сделал и как поступал по отно
шению к родным людям. Ведь 
все тебе хотели только добра. 
А ты не обращал на них внима
ния. И только здесь понимаешь 
и видишь, что за люди тебя ок
ружали на свободе. В этих мес
тах начинаешь понимать и чув
ствовать, как тянется время.

я сделал в своей жизни хоро
шего? Ничего, за что меня мож
но похвалить. Только зло лю
дям. И перед тем, как нарушить 
закон, задумайтесь о родных и 
близких людях. Сколько горя вы 
принесете, сколько бессонных 
ночей проведут, сколько нервов 
потратят они.

Не думайте, что все останет-

Время
Вечной думой голова болит. 
Вечным словом сердце бьется. 
Время вечное не спит, 
Время вечное смеется. 
Время бег не замедляет, 
Время быстро не бежит. 
Отчего душа страдает? 
Отчего она дрожит? 
Время - вечная свобода.

«ч»
Время - вечная тюрьма. 
Не торопится, не бродит, 
Но скользит, как явь из сна. 
Время - друг, оно же враг. 
Время - суд и исполнитель. 
Кто винит его - чудак, 
Время - только лишь любитель.

Елена ДАНИЛЮК, 
19 лет.

сделать.
В своей жизни я перепробо

вал такие “прелести”, как нар
котики и спиртное. Но все это 
привело меня только в тюрьму 
за кражу и больше ни к чему. 
На преступление подталкивают 
те же друзья, и ты не можешь 
им отказать, чтобы не упасть в 
их глазах. Не упал, зато оказал
ся на скамье подсудимых. Дали 
мне четыре года, из которых ос
талось сидеть 1 год 10 меся
цев. И чего я добился? Ничего. 
Только одиночества. Нет ни 
друзей, ни той девушки, что лю
бил. Нет никого. Остались толь
ко воспоминания и отец, кото
рому очень трудно одному.

Дмитрий ДОРОНИН, 
23 года.

II не снятся 
гипсовые 

головы
Все закончилось... 
Госэкзамены в колледже, 
вступительные в 
Архитектурную 
академию.

Получилось так, что из-за 
практики я училась в этом году 
только месяца два или три. По
этому сложновато было заста
вить себя учиться после того, как 
поработаешь. Завалила госэкза
мены: одна тройка в дипломе, и 
по немецкому “4” поставили (на 
протяжении четырех лет было 
только “5”). А еще у меня есть 
мое творчество, которое я не 
променяю на учебу. Часто, ког
да обложишься книгами, оно 
“отвлекает”.

Немного странно было снова 
почувствовать себя абитуриен
том, и немного тоскливо оттого, 
что, возможно, больше не бу
дешь студентом.

Уже не снятся гипсовые голо
вы по ночам. Уже не хочется, 
проходя мимо какого-нибудь 
здания, нарисовать его компо
зицию или радоваться оттого, 
что получила новый (для себя) 
цвет, что ты его видишь. И чув
ствуешь, что чего-то не хвата
ет... Может, это еще и “боязнь” 
взрослой жизни? Ты пока не го
това к тому, чтобы вставать рано 
утром на работу и проводить 
здесь целый день (особенно, 
если тебе эта работа не нравит
ся). Никогда не думала, что от 
экзаменов можно получить удо
вольствие! Но не менее прият
ной была подготовка. Проводя в 
день по шесть-семь часов за 
мольбертом и часа три — над 
композицией (в общем, по де
вять-десять, а иногда даже и по 
одиннадцать часов в день), вер
нешься домой, поешь й снова 
рисовать. Поэтому было легко 
высидеть восемь часов на экза
мене. И тебе даже нравится эта 
усталость, потому что она оправ
дывает себя. Видишь, как с каж
дым днем начинаешь рисовать 
лучше, и эйфория от этого не 
дает даже задуматься о том, что 
есть что-то вроде усталости. Ка
жется, что времени не хватает, 
начинаешь его ценить.

Я много раз делала выводы, 
что оценки не всегда показыва
ют уровень знаний. Особенно 
обидно, когда это касается тебя 
по отношению к другим. Очень 
жаль тех ребят, которые сдали 
все на высшие баллы, и получи
ли “незачет” по русскому (если 
получаешь “незачет”, то уже не 
проходишь на бюджет). Это 
очень талантливые ребята! 
Жаль, что мне не удалось по
мочь...

Я тоже не смогла поступить 
на бюджет, только на вечернее 
платное (на дневном очень до
рого). Хочется сказать “Respect" 
всем, кто помогал, поддерживал 
и верил, родителям еще и за ма
териальную поддержку. Спаси
бо преподавателям! Извините, 
что не оправдала ваши надеж
ды!..

Теперь для меня все только 
начинается...

Itchy, 19 лет.
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ТИШ. Меня зовут 
Лена, я учусь в 

школе № 5, учусь 
неплохо, увлекаюсь спортом.

В свободное время люблю читать 
интересные книги, слушать музыку, 

смотреть телевизор, гулять.

Глаза, как 
и кошечки

Добрее Подростковый возраст так изменчив. Не правда ли?! 
Но почему мальчишки переживают его легче, чем мы, 

девчонки? А может, нам так только со стороны кажется? 
Не понимаю. Может, кто-то из читателей объяснит мне это.

В таком возрасте мы часто влюбля
емся, вот именно, что "влюбляемся”, 
а не любим. Девчонки дружат с парня
ми, но иногда эта влюбленность бывает безответ
ной. Особенно мальчишки поступают подло по от
ношению к девчонкам. А мы после этого становим
ся хмурыми, предусмотрительными и отказываем в 
дружбе даже хорошим парням.

Я читаю каждую рубрику в “НЭ” и обращаю вни
мание на то, кто пишет статьи, а ведь в основном

и Влюбчивей
это девчонки. Конечно, встречаются статьи и пар
ней, но, увы и ах, редко. Надеюсь, многие парни, 
которые прочитают мою статью, станут добрее и 
влюбчивее.

Маша, 14 лет.
Пышминский р-н, д.Налимовка.

Есть у меня лучшая подруга: зо
вут ее Таня Меньшикова. Ей 13 лет, 
учится в школе № 5, ударница. Ув
лекается музыкой. Она мне очень 
нравится, дружим мы с ней с того 
времени, когда она поступила в 
наш детский дом. Таня необычай
но красивая: глаза — зеленые, как 
у кошечки, губки — тоненькие, и 
когда поет песни, они словно у 
принцессы, волосы — русые, как у 
Золушки.

Я могу доверить ей свои секре
ты, как ни одному человеку из на
шей группы. Могу поделиться сво
им горем. Иногда мы с ней ссо
римся, но сразу же миримся. Я 
могу с ней говорить хоть о чем, 
зная, что Таня меня выслушает,

Только
...Так странно прожить с человеком много лет и не знать, как 
вы познакомились. Так и мы с Леной часто задаемся этим 
вопросом.

с Ней мне яегк°
Я могу сказать, что у меня много хороших и верных подруг, но мою 

Леночку не заменит ни одна из них. С Леной мы знакомы с детства, 
живем в одном доме и в одном подъезде. Я всегда отличалась энергич
ностью, живостью характера, чувством юмора и непосредственностью, 
короче, я — настоящая активистка и оптимистка. Лена же напротив: 
очень уравновешенный, спокойный и милый человек, девушка она не 
очень общительная, скромная. Про таких, как она, говорят: “С ней хоро
шо в разведку вместе ходить”. И, тем не менее, нам всегда было инте
ресно общаться друг с другом, с детства по жизни мы идем вместе. 
Было много радостных моментов, и не обходилось без ссор, но они 
были незначительными, так, просто мелочи жизни, которые только ук
репляли нашу дружбу. В любое время дня и ночи я могу прийти к Лене и 
рассказать ей, что со мной произошло, помечтать, порадоваться вмес
те с ней. А главное — это то, что я могу открыть ей любой мой секрет, и 
при этом буду точно уверена, что Лена поймет меня и никому не расска
жет.

Обычно при разговоре с Леной я говорю и рассказываю что-нибудь, 
а она слушает. А не так давно я заметила, что когда мне очень плохо, я 
иду к ней: молчу или думаю о чем-то своем, Лена начинает что-то гово
рить, рассказывать мне о каких-нибудь пустяках. И хотя я ее почти не 
слушаю, но верите или нет, мне становится легче и спокойнее.

Леночка — моя самая надежная подруга, я ее очень люблю, и искрен
не рада, что жизнь подарила мне такую подругу, и именно такой, какая 
она есть, я ее и люблю.

Привет, “НЭ”! Пишут тебе две 
прикольные девчонки. Хотим 
рассказать тебе одну 
историю. 

У нас есть подруги Саша и Ксюша, а еще в нашем 
классе есть две девчонки, которые про нас базарят и 
пишут нехорошие вещи, по
этому мы их 
тер
петь

может дать мне хороший совет.
Наша семья в детском доме са

мая старшая. И в ней 10 человек, с 
которыми мне приятно общаться, 
но вот Таня из этих девочек самая 
артистичная и мечтает стать певи
цей.

Есть в нашей семье взрослые, 
которых мы очень любим. Любим 
мы их очень сильно, некоторым 
можем рассказать свое горе, по
советоваться и посмеяться. В об
щем, мы живем очень дружно сво
ей огромной семьей, полной люб
ви и взаимопонимания.

Елена ПОПОВА, 
13 лет. 

г.Сухой Лог.

Алиса ФАЛАЛЕЕВА, 
16 лет. 
г.Реж.

Разборка
не можем. И вот, как обычно, идут уроки, но на пере
мене мы решили разобраться с этими девчонками.

Завели мы их за школу, и на
чалась разборка. Те пошли 

в отказ, что ничего плохо
го не писали и не база

рили. В общем, у нас 
чуть не дошло до дра
ки, но все обошлось: 
решили, что мы их не 
знаем, а они нас не 
знают. Вот и все, и 
хоть мы опоздали на 
урок, теперь они будут 
знать, как базарить га
дости про таких кле
вых девчонок.

Любила 
до 

беСл с*аМйтс
Любовь. Что же это за шту

ка? Никто точно не знает.
И я тоже не знаю, знаю 

только, что очень странная она 
— любовь.

Любила до безумства, тая
ла, когда их глаза встреча
лись, писала любовные запис
ки, которые он аккуратно, не 
читая, кидал в мусорное вед
ро. Она боготворила его, он 
казался ей самым-самым. Но 
все изменилось за один вечер.

Была дискотека. Она, как 
всегда, зажигала, отрывалась 
по полной. Чьи-то руки обня
ли ее за талию, и они танцева
ли вместе. Она думала: дев
чонки прикалываются, и не 
поворачивалась. Мелодия за
кончилась, она обернулась и 
воскликнула от неожиданнос
ти: “Ты?” Это был он, нет, не 
любимый, а старый знакомый, 
который в детстве любил ее до 
беспамятства, но она зло под
шутила над ним. “Он меня не
навидит, вот и хорошо”, — ду
мала она.

Сейчас перед ней стоял 
плейбой, супер-мальчик, 
спортсмен-красавчик. “При
вет, давно не виделись”,— 
сказал он и отпустил ее. “Ага", 
— пробормотала она...

Ее окунуло в любовь, но он 
зло с ней шутил, как когда-то 
она над ним.

Хотя любил.
И все-таки странная, неиз

вестная эта любовь. Какая 
она? Кто ответит на этот воп
рос?

Лена ХОДЫРЕВА, 
15 лет.

г.Качканар. ----------------------------------------------'

Женя и Юля, 
14 лет. 

г. Камышлов.

Однажды какой-то умник сказал, что дружбы между парнем и 
девушкой не бывает. Они испытывают друг к другу симпатию 
— значит, отношения рано или поздно переместятся в другую 
плоскость. И все в это поверили.

Хочу любви. 
Дружбу 

не предлагать
Друг-парень — для меня явле

ние особое. Он может позвонить 
мне в 6 утра и спросить, какой по
роды его кошка. Или сообщить, что 
сборная России опять проиграла. 
И я не рассержусь, а пойду делать 
кофе. Потому что еще 40 минут 
придется выслушивать монолог на 
тему “Русские футболисты (хокке
исты, теннисисты — нужное под
черкнуть) настоящие...”.

И только недавно я стала жа
леть, что он — мой лучший друг.

Просто я в него влюбилась. По 
самые кончики проколотых ушек. 
До прыщиков на носу у Предмета 
обожания. Не хотелось этого при
знать, а пришлось. Я ревновала, 
когда он рассказывал об очеред
ной пассии. Не хватало сил отпус

Я жду тебя, 
прими!

Она приехала на 
летние каникулы 
в свою родную 
деревню. Она — 
это 
шестнадцатилетняя 
девушка, 
которую звали 
Лина.

В один из пре
красных августовс
ких вечеров Лина с 
подругой пошли на 
дискотеку. Вот 
там-то Лина и 
встретила Женю. 
Это был двадцати
летний высокий, 
симпатичный па
рень спортивного 
телосложения. Женя пригласил Лину на танец. Когда медляк сменился 
быстрой песней, Женя танцевал рядом с Линой, не отрывая от нее взгляд. 
Медленные танцы сменялись быстрыми, быстрые — медленными, но 
Лина и Женя не отпускали друг друга. Их глаза все говорили за них. 
Первый поцелуй оказался настолько страстным, будто они, пройдя че
рез целую вечность, наконец-то обрели друг друга. Они были мечтой 
друг друга. После дискотеки Женя проводил Лину домой, оставил ей 
свой телефон и умолял позвонить.

Через два дня они встретились. Линино сердце трепетало в ожида
нии встречи. Они гуляли вдоль реки, держась за руки. Женя привел Лину 
в необычайно красивое место: берег реки был похож на выступы зубов 
огромного зверя. Они стояли на одном из таких выступов, обняв друг 
друга, на какое-то мгновение их взгляды встретились, и губы слились в 
нежном поцелуе. Когда стемнело, Женя проводил Лину. Это была их 
последняя встреча. Он уехал учиться, а Лина уехала домой. На этом 
прекрасная сказка о двух счастливых сердцах закончилась. А может 
быть, нет? Может, они еще встретятся и будут счастливы?

тить остроумную шуточку в ее ад
рес. Он позвал в кино, а я впервые 
за несколько лет отказалась —про
сто не знала, как себя теперь вес
ти. Перестала есть любимые обо
ими эклеры — хотела для него по
худеть. Он удивлялся, ведь ему и в 
голову не могло прийти, где таит
ся истинная причина голодовки.

Нет, что ни говори, а умники 
всегда оказываются правы. Друж
бы быть не может, когда один по
мнит, как вы вместе ломали его 
новую машинку, когда гордится, 
что вы спокойно обсуждаете его 
новую девушку, а другая плачет по 
ночам, потому что мечтает эту де
вушку заменить.

Аня ШЕЛЕПОВА, 16 лет.

Ангелина, 
16 лет. 

Рисунок автора.
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Областная

ГОРОП,
ва, Юли Чичериной и Владимира Шахри- 
на. А твой? Я люблю свой город за яркий 
блеск зимних красок на улице Малышева,

сердиа моего

Знакомый до слез

* * *
В утренней дымке шагает, 

сердечный, 
Только один он — 

герой моих грез.
В сердце у каждого образ 

он вечный —
Город, знакомый до слез.
Мягкий, таинственный шепот 

дороги, 
Синяя глубь у лесов, 
Капли росы, реки, горы, 

отроги, 
Крик перелетных дроздов.
Шум тополей и гранитные 

плиты, 
Вечность осенней тоски.
В сердце растут, 

хоть надежно укрыты 
Нежности к дому ростки.
Запах сирени, 

дурманящий воду, 
Звонкий напев ручейка...
Красные трубы родного завода,

Площадь, брусчатка, река. 
Лодка и весла, 

и птицы над прудом, 
Нежная водная гладь.
Звездная ночь — и загадка, 

и чудо,
Лишь бы успеть загадать... 
Месяц украдкой взглянул 

из-за тучки, 
Чуть подмигнул и погас.
Звезды, все дружно 

схватившись за ручки, 
Вдруг все пустились

в пляс.
И вдруг, зевая на ранней 

прогулке, 
Тихо шагает рассвет.
Города с утром в родных 

переулках 
Больше на свете и нет.

Анастасия ЛОГИНОВСКИХ, 
16 лет.

На карте
Есть на карте огромной 
планеты Земля 
маленькая точка, для
меня она значит очень много.
Эта точка — мой родной 
Екатеринбург.

С ним я засыпаю глубокой ночью и с 
ним просыпаюсь ранним утром! У Екате
ринбурга есть какой-то особенный 
шарм. От него веет теплом и добром. А 
ты когда-нибудь пытался увидеть свой 
родной город? Я — да! И всегда у меня в 
мыслях возникает образ дедушки, заку
танного в теплый, длинный шарф, свя
занный нитями добра. А пытался ли ты 
услышать свой родной город? Я — да! 
Мой город поет голосами Саши Лебеде

за первую весеннюю грозу на Плотинке, за 
шум дождя осенним днем в Литературном 
квартале, за потрясающее летнее празд
нование дня рождения любимого Екате
ринбурга.

Мой город как будто сошел с картины. 
Он, как сказка, только наяву. Наверно, я 
всю жизнь буду гордиться тем, что роди
лась и живу в этом городе, тем, что я наве
ки останусь его частичкой, частичкой боль
шого города — огромной точки на карте 
моего сердца.

Алена, 14 лет.

Не плачь.
Смотрю в окно. 
Вижу старенький 
дворик, любимый, 
спокойный. Здесь 
прошло моё детство.

Помню, как я радостно
встречала первый летний ливень, выбегая на улицу 
и поздравляя каждую травинку и деревце с пробуж
дением. Как сейчас, перед глазами предстают: лю
бимая карусель, деревянные фигуры Зайца, Медве
дя, Бабы Яги, песочница, почти не покидаемая рань
ше. Вижу толпу ребятишек, только что увидевших 
птичье гнездо и поэтому прыгающих от радости... 
Всё это прошло, я выросла, и территория , которую 
я люблю, тоже увеличилась. Теперь я любуюсь род
ным городом, осознаю, как я ему благодарна за то, 
что могу жить в нём. Для меня нет места более род
ного и необходимого.

Наш город живет, как и все мы. Он умеет грус
тить, веселиться, влюбляться. У него, безусловно, 
есть душа, и я постоянно это чувствую. Если на ули
це дождь, значит, городу грустно, одиноко. Тогда я 
беру зонт и брожу по улицам, улыбаюсь каждому 
окошку, каждой скамеечке. Я как бы говорю: “Не 
плачь, родной, я тебя не оставлю. Завтра новый день, 
всё будет хорошо!” Возвращаюсь домой, в голове 
сами по себе складываются стихи, навеянные про
гулкой.

Утром просыпаюсь, за окном солнце. Городу хо
рошо. Я счастлива...Так день за днем мы с Екате
ринбургом живем одновременно. Мы - единое це
лое. Спасибо, милый город!

Смотрю в окно. Двор преобразился, не узнать!

В районе Тихого океана

Екатеринбург — родные каменные 
джунгли, маленький мегаполис, 
рожденный летом.

Между 
двумя

Для меня, целых 14 лет неизменно 
просыпавшейся в городе на Исети, 
уезжавшей из него только затем, что
бы снова вернуться, ландшафт не мог
не превратиться в данность, в точку 
отсчета. Кажется, от таких жизненных 
декораций требуется одно — неизмен
ность, но на пятнадцатом году жизни я 
вдруг ощутила потрясающее стремле
ние к безоглядному перебору земных 
пространств и панибратству с геогра
фией.

Привычный вид из окна вмиг опроти

Екатеринбург, ты улыбаешься? Тебе хорошо? И я 
счастлива, что ты такой, какой ты есть — мой го
род, город, знакомый до слез...

Светлана УМУТАЕВА,
17 лет.

91 шінчпя 9ПП4

есть пространство, 
образующее треугольник. У него 

дурная слава. Пролетающие над ним 
самолеты и проплывающие корабли 

пропадают бесследно. Думаю, все догадались, что
речь идет о всемирно известном Бермудском 
треугольнике. Я был удивлен, когда узнал, что в нашем 
городе есть свой Бермудский треугольник.

Оказалось, что в Заречном рай
оне Екатеринбурга есть незаст
роенный пустырь в форме треу
гольника. Его-то и прозвали Бер
мудским. А в одном из проектных 
институтов города недавно откры
лась выставка, где представлены 
проекты по его застройке. Всего 
работ 13. Их авторы — студенты 
архитектурных вузов и професси
ональные архитекторы. Я внима
тельно изучил все работы и бо
лее подробно хочу рассказать о 
двух из них.

Автор первого проекта — Па
вел Ложкин, который предлагает 
построить на месте “треугольни
ка” игровой центр “30 Лабиринт”. 
Это место постоянного пребыва
ния игроков. За $1000 они выпа

дают из реальной жизни на год и 
больше, путешествуя в дебрях ла
биринта. В аттракционе предус
мотрены Все условия для жизни. 
При выходе из лабиринта приз 
может достигать $100000. Вирту
альная игра превращается в об
раз жизни для многих игроков. 
Они становятся популярными бла
годаря ТѴ-трансляции. Эта игра 
помогает выплеснуть эмоциональ
ную энергию и снять стресс, обус
ловленный жизнью в большом го
роде. С высоты сооружения мож
но будет осмотреть весь горд.

Автор второго конкурсного 
проекта — студент А.Колесничен
ко. В его планах — строительство 
отеля под названием “Атлантида”. 
Как известно, Атлантида — это
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вел, типичные многоэтажки казались 
холодными, отталкивающими бетонны
ми глыбами. Скучно, если бы тут в мою 
жизнь неожиданно не вторглась любовь, 
кстати, иногородняя. Просто любовь, 
место прописки — Северная Венеция, 
она же Питер.

Соленый ветер с Невы, шпиль адми-
ралтейства, скрип разводных мостов глу
боко вжился в мое сознание, манит и 

будоражит его по сей день. Ну что,
родной Е-бург, 
тебя появился 
рент. Не знаю, 
суждено жить в

в моем сердце у 
серьезный конку- 
сколько еще мне 
твоих стенах, мо-

жет, через пару лет далекая 
Дворцовая площадь заменит мне 
привычную центральную, 1905 
года.

Во всяком случае для меня 
Питер и Екатеринбург — это горо
да-побратимы, рок-н-ролльные 
братья. Нас разделяют двое суток 
на поезде или каких-то три часа на 
самолете: Свердловский вокзал— 
Ладожский, Кольцово-Пулково. Мы 
так рядом, мы так похожи! С дру
гой стороны, мы в Азии, Питер — в 
Европе, но это все условности, пун
ктиры границ не в силах разделить 
два моих самых любимых города.

Не ясно, как встанут звезды, и 
распорядится Госпожа метафизи
ка, где я буду жить, как и с кем, но 
мое сердце навсегда поделено на 
две половины между двумя “бурга
ми”!

Татьяна ПОТАПОВА,
15 лет.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

и

Кто застроит

идеальный город древности, опи
санный древнегреческим филосо
фом Платоном. По примеру тако
го же безупречного города пла
нируется проектировать и отель. 
Крышей ему будут служить восемь 
стеклянных куполов. Рядом рас
положится гора, стоящая на ме
таллическом каркасе. Чего только

не будет внутри ее: 
музеи древних нахо
док, различные экспо
зиции, домики для ту
ристов, теплицы с ди

ковинными растениями, 
привезенными сюда со 
всех уголков мира... 

Внутри горы пройдет тон
нель, по которому вас до

ставят в отель. Живопис
ный вид всего комплекса допол
нит озеро. Летом здесь будет 
кафе, а зимой — каток. Вот такой 
маленький город внутри большо
го!

О застройке местного Бермуд
ского треугольника я попросил 
рассказать и прокомментировать

проекты Алексея Веснина, глав
ного архитектора будущей заст
ройки: “Цель конкурса, который 
организовал Павел Ложкин на свои 
собственные средства, — активи
зировать творческую работу сре
ди студентов-архитекторов, раз
нообразить их деятельность, от
влечь от повседневной работы. А 
на этом месте отлично могли бы 
разместиться промышленные и 
административные объекты или 
магазины. Правда, реализация 
даже одного из предложенных
проектов 
слишком 
средства”.

проблематична. Уж 
большие требуются

Юра МАРЦЕВИЧ,
16 лет.

к
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Нечто
“Уважаемая редакция “Новой Эры”! Мы 

большие поклонницы группы “Smash”. Но про 
них знаем очень мало, поэтому просим вас написать 

об этом”.

КРИС И ЛЕСИ, 
Артинский р-н, с. Березовка.

Сейчас очень много молодежи увлекается 
группой “Smash”. А кто они такие? Их зовут 
Влад Топалов и Сергей Лазарев.

Больше всего меня привлекает Влад - сим
патичный мальчик с очаровательной улыбкой. 
Вот, что он говорит о себе: “Я люблю, когда 
все вокруг хорошо и прекрасно. Не люблю пре
дательство, подлость и всех плохих людей. 
Мечтаю быть счастливым”.

А Сергей мечтает быть востребованным в

вела меня на прослушивані 
в музыкальный молодежнг 
коллектив, надеясь, что 
смогу стать более раскреп 
щенным...”

Сергей и Влад 
время проводили 
результате роди
лась мысль о со
вместной работе.

почти в
вместе.

работе, любит читать, смотреть музыкальные 
каналы и носить хорошую, любимую и доро
гую одежду.

Эти двое мальчишек стали звездами, когда 
были еще совсем маленькими, а их дружба на
чалась с первой минуты, как только они увиде
ли друг друга. “Мы впервые встретились, ког
да мне было 9 лет, - рассказывает Влад. - Я 
был очень застенчивым ребенком, и мама при-

Однажды оба почувствовали, что добились в 
группе всего, что могли, и готовы петь сольно. 
Или дуэтом...

Все началось с подарка - папа Влада был 
поклонником мюзикла “Notre Dame de Paris”, 
и ребята решили записать одну из арий, а 
именно “Belle”, к его дню рождения. Услы
шав “Belle" в эфире одной из радиостанций, 
их будущий продюсер заинтересовался про-

ектом. Его поразили голоса мальчиков, и он 
предложил послушать музыкальный матери
ал Саймону Нэпьер-Беллу. Так и появился 
дуэт “Smash", что в вольном переводе с анг
лийского означает “нечто сногсшибатель
ное”.

Кристина.
г. Нижние-Серги-3.

О роке пишут много. А я не 
хочу писать о том, что все 
рэпперы — идиоты, а 
рокеры — “ангелы с 
крылышками”.

О том, что рэп — это ничто, а 
рок — святое. Не буду я об этом 
писать, хотя со многим из перечис
ленного я, конечно же, согласна. Я 
просто хочу сказать, что рок — это 
наша музыка, музыка, которую мы 
будем любить всегда и при любых 
обстоятельствах.

Пусть, конечно, каждый слуша
ет то, что ему по душе, но мне на
доело слышать отовсюду глупые 
попсовые песенки, в которых ни о 
чем не говорится!

Даша МОРЕВА.
г.Невьянск.

ЙВгуемовский 
нит-пород
1. Britney Spears —

Everytime
2. O-Zone — Dragostea

Din Tei
3. Корни — Вика
4. Anastacia — Left

Outside Alone
5. Глюк’Ога — Ой-ой
6. Avril Lavigne — Don’t

Tell Me
7. Kylie Minogue —

Chocolate
8. Pink — Last To Know
9. Linkin Park — Breaking 

the Habit
10. Ираклий Пирцхала- 

ва — Лондон-Париж
\____________ _ ________________.

Материал Дмитрия Репринцева “Не прячься за 
кумира” (“НЭ” от 08.05.2004 г.) меня возмутил. 

Автор взялся осуждать слушателей разных 
музыкальных направлений.

рожать
Например, о по

клонниках тяжелого 
рока он пишет: “...но- 

очему же?
иру?

сят балахоны, цепи, кресты, ботинки, 
как у крокодила Данди, и другие вся
кие вещи". Он не задумывается, види
мо, что атрибутика, которую он пере
числяет, — это средство выражать про
тест, причем открыто, и готовность 
отстаивать свои убеждения. А насчет 
“привлечь внимание”?.. По-моему, все 
люди привлекают его с помощью одеж
ды и поведения. Довершает же автор 
свой рассказ о рокерах фразой: “Все 
они курят, потому что курят их кумиры, 
преклоняются перед кумирами, надо 
ведь за кого-то спрятаться”. И тут он 
не прав: курят люди по разным причи
нам, да и не все поклонники тяжелого 
рока этим занимаются. И уж среди 
кого, а среди рокеров преклонение пе
ред кумирами встречается во много раз 
реже, нежели среди слушателей попсы.

Почему автор материала так наки
нулся на рокеров, непонятно. Можно 
было бы предположить, что он просто

не любит их по идейным соображениям, 
к примеру, что он рэппер. Но, как выяс
нилось, и про рэпперов он знает только, 
что они носят широкие штаны, шапки на
тягивают на глаза и “бывают разные: 
есть хорошие среди них, есть плохие”.

После рассказа о рокерах и рэппе
рах следует фраза “осталась попса” и 
несколько реплик в ее адрес. По всей 
видимости, о существовании блюза, 
джаза и прочих направлений музыки, 
имеющих массу поклонников, он либо 
не знает, либо просто считает их недо
стойными внимания. Впрочем, неглубо
кие познания автора в музыке очевид
ны уже в самом начале его материала, 
когда он пишет, что “хард-рок - это ког
да ревут гитары, бухают барабаны, все 
скрежещет, а сам исполнитель что-то 
орет непонятное, а непонятное, потому 
что орет он каким-то прокуренным, ры
чащим голосом”. Так, одной фразой 
опустить советский “Круиз” и “Черный 
кофе”, современную “Арию”, а главное 
— обладателей незаурядных голосов Ки- 
пелова и Беркута под силу не каждому!

Обвинять автора в поверхностном 
знании музыки не имеет смысла, тем 
более, что каждый сам вправе решать, 
чем интересоваться и в чем быть про
фи. Но, с другой стороны, зачем тогда 
писать о том, чего не знаешь, и так ак
тивно критиковать то, в чем не разбира
ешься?

Лена ТАВРИНА,
16 лет.

Точка 
пересечений 
Подымаюсь по лестнице 
этаж за этажом. По пути 
встречаю толпу.
Стараюсь протиснуться, 
сжимая в руках кулек с 
ароматными булочками. 
Спотыкаюсь о чей-то 
штатив, пролетаю мимо 
знакомого репортера и 
дальше наверх.
Ухмыляюсь: “Чего стоим, 
кого ждем?”. “Бориса 
Гребенщикова, — 
отвечают ожидающие. — 
Интервью обещали”.

Да кому не хочется посмот
реть на “звезду”? По вечерам, 
проходя по Дворцу молодежи, 
понимаешь, что таких желающих 
не то чтобы много. Тьма! Снача
ла у крыльца стенка фанатов, 
вымаливающих “лишний биле
тик" всеми возможными спосо
бами. Потом в холле барьер из 
охраны, которая зачастую пре
бывает в компании с немецкими 
овчарками. Но это еще не все. 
Главное —то, что творится у гри
мерки. Десятки напряженных ре
портерских глаз караулят с мик
рофонами “зазвездившихся" го
стей. Как ловить “звезд”? Уметь 
надо! Впрочем, чаще всего дол
гожданная встреча происходит 
случайно.

Недавно подымаюсь я по ле
стнице Дворца, и вдруг меня об
гоняют две девушки. Одна — в 
стильных джинсах, топе и с ко
роткой стрижкой. Она что-то 
рассказывала собеседнице, 
эмоционально размахивая рука
ми. Другая понимающе кивала 
головой. Очаровательные мод
ницы были стремительны и с ог
ромной скоростью взбегали 
вверх. Через один лестничный 
пролет я поняла, что эти люди — 
известные актеры, Ирина Алек
симова со своей напарницей, 
приехавшие в Екатеринбург на 
гастроли. В огромном изумлении 
я сообщила другу: “Представля
ешь, две минуты назад видела 
Алексимову!”. “Ну конечно, — не
принужденно ответил он. — Еще 
вчера для спектакля декорации 
установили”.

Вот тогда я и сделала для 
себя вывод. Не стоит думать, что 
тот, кто выходит на сцену, в жиз
ни всегда говорит стихами, ез
дит на лимузине и питается ис
ключительно в ресторанах. Ис
кать “звезду” нужно в самых 
обычных местах. Обмундирова
ние для искателя скромненькое: 
блокнот для памятных расчерку- 
шек, ручка, фотоаппарат. Совер
шаем разведку местности и при 
наличии сдержанности и целеу
стремленности точка пересече
ния с необходимым человеком 
скоро будет найдена. А главное 
— помнить, что “звезды” тоже 
люди. Ничто человеческое им не 
чуждо. И всегда стоит быть на
готове и внимательно смотреть 
на мир, чтобы не пропустить что- 
нибудь интересное.

“Ты видела? Ты видела это? — 
кричит мне изумленный друг. — 
Там, на лестнице, вся команда 
“Уральских пельменей” к концер
ту готовится!". Спускаюсь по ле
стнице. И вот они, люди в оран
жевых рубашках! Эх, опять блок
нот для автографов не взяла.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет.
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Александр ОРЛОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, 3 рота “П”.
Люблю общаться, обожаю слу

шать рок, веселые компании.
Леон ДЕЕВ, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Пер

вомайская, 88 “Г”.
Я очень отзывчивый молодой 

человек, увлекаюсь спортивным 
< ориентированием, имею большие 

заслуги в этом виде спорта. Люб
лю путешествовать.

Дмитрий КОСТИКОВ, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331 “А-2”.
Я увлекаюсь спортом, в основ

ном футболом, слушаю русский 
рок.

Хочу переписываться с девчон
ками.

Илья ИСЫПОВ, 22 года.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331 “МП”.
Люблю слушать рок-музыку, 

особенно “Арию”, “ДДТ”, “Сплин”, 
люблю веселые компании, хоро
шие книги.

Олег МОКИН, 20 лет.
Ульяновская обл., Цильнинский 

р-н, с.Б.Нагаткино, ул.Молодеж
ная, д. 13, кв. 18.

Я веселый, общительный, иг
раю на гитаре, занимаюсь футбо
лом, люблю поднимать настрое
ние.

Сергей ЕФРЕМОВ, 18 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331 “РТП”.
Я веселый, люблю слушать мод

ную музыку, “Звери”. Люблю кра
сивых девчонок.

ANTON, 20 лет.
624200, Свердловская область, 

г.Лесной, в/ч 3275 “В” 1-ая стрел
ковая рота.

Увлекаюсь спортом, служу в ар
мии.

Алексей ГРИГОРЬЕВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Н.Тагил-41, в/ч 12830 “РМО”.
Я увлекаюсь музыкой, спортом.
Хочу переписываться с приколь

ными девчонками примерно моего 
возраста, которые хотят найти 
верных друзей.

но всем письмам была очень рада. Ни одно 
вить без внимания. Отвечать мне помогали и 

Девчонки, пишите парням, им же скучно!

Не так давно в рубрике 
Ищу друзей” опубликовали 

мое письмо. Я писала, что хочу 
переписываться с солдатами.

Такой красивая дружба

ппонптп ОП Л Л

Анютик, 17 лет. 
д.Булдаково.

Марина.
Тугулымский р-н, 

с.Заводоуспенское.

Чтоб им

Мне пришло очень много писем! Я такого, конечно, не ожидала,

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 14 АВГУСТА

Новые слова: Пистон. Оборона. Стрелка. Корона. Бурлак. I 
Кладка. Аналог. Кастет. Батрак. Огород. Сорочка. Беседка. Се- | 
катор.

В выделенных клетках: Сокол. Ласточка.

Мы с Сашей до армии дружили год. Когда он ушел, я долго 
плакала, мне его так не хватало. Я все время думала, что 
он не вернется, найдет другую девчонку.

Но мы переписывались. И вот пришел мой солдатик. Я когда его 
увидела, от счастья была на седьмом небе. У нас сейчас с ним даль
ше продолжается дружба, такая же красивая и прикольная. Нам даже 
некоторые завидуют, и мне это нравится. Мы очень сильно любим 
друг друга. Девчонки, ждите своих любимых из армии. Когда они 
приходят, знаете, это так классно!

Андрей ДМИТ
РИЕВ, 20 лет.

624130, г.Ново- 
уральск, в/ч 3280
рота МТО.

В данное время 
увлекаюсь 
спортом.

Хочу переписы
ваться с девушка
ми от 18 и старше.

АМИР, 18 лет.
624200, Сверд

ловская обл., г.Лес- 
ной, в/ч 3275 “С".

Увлекаюсь воль
ной борьбой, слушаю рэп. Хочу пе
реписываться с хорошей и инте
ресной девушкой.

Володя МИХАЙЛОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275-“Ю”.
Я люблю общаться с людьми.
Борис ИРГАЛЕЕВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 (Д), 1 застава.
Я романтичный путешествен

ник, ожидающий взаимной любви 
от понимающей девушки. Мечтаю 
спеть серенаду.

Виктор ЗАКИРОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 49547.

Я увлекаюсь стрелковым оружием.

письмо не могла оста- 
мои подруги.

СПЕЦВЫПУСК Об

для детей и подростков _ОВАЯ ЭМ

Condom
Ждите, девчонки, любимых, 
Ждите, девчонки, солдат, 
Ждите, девчонки, красивых, 
Милых наших ребят.
Ждите, они ведь вернутся,
Ждите, придет их час, 
Пусть парни спокойно служат 
С вашей любовью в сердцах. 
Ждите, девчонки, красивых, 
Ждите, девчонки, солдат.

Эльвира БАЙШАРИПОВА,
13 лет.

Нижнесергинский р-н, 
с.Урмикеево.

І/.кл. фа.н и. шл

-----------

Я и м пи/м г и ый чом^ек, пото-ку что

Л й У/м і№... .ине псм^а&кил матсЬі

Алексей ШИЦ, 22 года.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 49547.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, писать письма.

На газету надеюсь
Я Сергей Самородов. Мне 19 лет. Веселый и общительный па

рень, я люблю экстрим, люблю дискотеки, но Устав не дает размах
нуться на все сто.

А в газету я решил написать, потому что после года службы меня 
бросила девушка, с которой мы были вместе пять лет. Может, удас
тся через газету найти верную девчонку?

Мой адрес: 624604, Свердловская обл., г.Алапаевск, в/ч 
09590 ИБ(ср), 3 РсР.

Рис. Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

■

Молодеж 
ный 

жаргон 1

Подстрой 

ник

Уникум1 і 'Машина 
oncunuu"

Ткань 

для 
наград

Надпись 

на , 
конверте

да 
Марья

Капли на 

траве1
Гранина I 

Нота 
прима 1
Река в 1 
. ■< ■ ■ J1

Наташа 1 
('Война 1 
и мир') I

Почетное 

звание

Восток

J->
Пустыня 
в Чили

Воскли I
цание 1

Арабский 

поэт

произве 
дение

Житель 1 
Кавказа I

Горный 1 
свистун I

Штат 1

в США 11
3 Население 

страны

Актер
Евгений

Африкан 

пустыня

1 і
Баба 

из 
сказки 1

Шест в 1 

курят 
нике 1

Духовник 
у мусуль 

ман

Одно 1 

горбый 
верблюд 4 Нападе I 

ние [

н

Кулон-микросрон

Я (ыпигыіато «ОЯиитпиуло галету», 

покупало & киоске. Ясфу у уишмилх 
(подчеркнуть)

Николай ЕГОРОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 31612 “В-2”.

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
рисованием.

Хочу переписываться с девчон
ками не моложе 17 лет, жду с не
терпением.

Иван ЛУКИЯНОВ, 19 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, в/ч 09590.
Я увлекаюсь хорошей музыкой, 

спортом, Интернетом.
Хочу переписываться с девчон

ками 19—20 лет.
Руслан ОМАРОВ, 18 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “Ю”.
Я веселый и жизнерадостный, 

люблю общаться с интересными 
людьми.

Иван ФРАНЦУЗОВ, 19 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск-1, в/ч 3280, 5 рота.
Я очень веселый и энергичный. 

Люблю слушать музыку и ходить на 
дискотеки. В настоящее время 
служу в армии и хочу найти друзей 
по переписке.

Артур ИДРИСОВ, 19 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск-1, в/ч 3280 5 рота.
Миша БОЛДОВ, 20 лет.
620050, г.Екатеринбург, ул.Ма

невровая, 21, в/ч 75637 “Г”.
Привет, девчонки Екатеринбур

га. Сейчас я в армии, и мне вас 
очень не хватает.

Увлекаюсь спортом и просто 
обожаю клевые “тачки”.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

.<уѵ* Глядя на работы Владимира ПОДРЕЗОВА, не скажешь, что 
фотографировать он учился самостоятельно. Но от этого его снимки 

не кажутся любительскими. Хотя иногда профессиональная фотография 
у меня ассоциируется с напряженно застывшими в неудобных позах людьми, 

но это совсем другой случай.

Я была автором “Новой

Блеск объективе
До того момента, как Вла

димир решил стать свобод
ным фотографом и, как он 
сам говорит, “холодным фи
лософом”, он 16 лет работал 
в гражданской авиации ин
женером по эксплуатации са
молетов и авиадвигателей. 
Еще каждое лето вел кружок 
фотографии в детском лаге
ре.

Но однажды он пришел в 
редакцию “Новой Эры” со 
своими снимками, и с тех пор 
практически ни один номер 
нашей газеты не обходится 
без них. Ведь они такие свет
лые и добрые. Как и их ав
тор. Перед блеском его улыб
ки и объектива не могут ус
тоять ни взрослые, ни дети,
ни животные, они с радос
тью фотографируются, не закрепощаются и остаются есте
ственными.

Помимо “Областной газеты” — “Новой Эры”, Влади
мир сотрудничает еще и с рекламной компанией “Реал
медиа” и со Свердловской киностудией. Там он работал

Уверена, их будет еще больше.
Где бы он ни был, куда бы ни поехал, под рукой почти 

всегда фотоаппарат. Ведь вокруг столько моментов, дос
тойных того, чтобы их сохранить. Эти снимки из последней 
поездки на южный берег Крыма, откуда Владимир вернулся

в творческих группах на съемках трех художественных 
фильмов: “Сель”, “Первые на Луне” и “Талгат и Лоза”.

совсем недавно.
Анна ПОДАЛЮК.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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Эры” много лет - этак 
года три — назад.

В последнем выпуске “Но
вой Эры" было опубликовано 
письмо девушки с главной иде
ей “Пишите письма любимым". 
Вот я и решила написать пись
мо моей любимой “Новой Эре”! 
Очень скучаю по тем време
нам, когда я, совсем несмыш
леная, пришла к вам с испу
ганными глазами... и была об
радована теплой встречей ре
дакции и первой публикацией 
моего первого скандального 
материала “Переобуйся, и тебя 
полюбят”...

Сейчас, окончив третий курс 
журфака, я с радостью прочи
тываю попадающий мне в руки 
номер “Новой Эры”. Спасибо, 
что продолжаете работу. Спа
сибо, что “Новая Эра” стала 
такой красочной. Спасибо мо
лодым авторам за их отличные 
публикации, по которым я могу 
вспомнить себя.

Сразу прошу простить за от
сутствие какой-либо структу
ры в моем письме. В этом ви
новаты мои бушующие эмоции 
и теплые воспоминания.

Лена МАРКЕВИЧ.

*
Здравствуй,

редакция “НЭ”!
Можно ли высылать вам 

как-то дискеты или диски с
моими рисунками, так как 
оригиналы выслать не могу, 
а Интернета нет? И еще: нуж
ны ли вам в “НЭ” на работу 
художники-оформители? Я 
сейчас ищу работу, чтобы 
вносить хоть какую-то часть 
оплаты за свое обучение в 
Архитектурной академии, а 
хочется, чтобы работа радо-
вала.

Itchy, 19 лет”, 
г. Екатеринбург.

К сожалению, ты не указала 
обратного адреса, поэтому 
приходится отвечать тебе че
рез газету.

Рисунки твои, Itchy, нам 
очень понравились. И, конеч
но, редакция “Новой Эры” за
интересована в том, чтобы ху
дожников у нас было больше. 
Но ставки для художника-офор
мителя здесь нет, и мы можем 
сотрудничать с художниками, 
как и с авторами, только на 
гонорарной основе.

Для тебя дело упрощается 
тем, что ты живешь в Екате
ринбурге. Так что ждем тебя у 
нас в редакции с дискетами и 
дисками, с готовыми рисунка
ми, с новыми идеями и с жела
нием делать “Новую Эру” еще
лучше.

“НЭ”

ітветствии с Законом РФ «О 
к массовой информации» ре-

ма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать мате

риалы, не разделяя точки зрения авто- 
ра.
(к) Публикации, обозначенные этим 
знаком, печатаются на коммерческой 
основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируе-

пографии издательства 
«Уральский рабочий»: 
Екатеринбург, ул. Турге
нева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в отдел 
эксплуатации УФПС — 
371-68-26.

Подписка для пред
приятий г.Екатеринбурга


