
^Огромный тоней
секрет Ж

Материал к началу учебного года мы заказали трем разным нашим 
авторам. В назначенное время все три автора смущенно появились 
на пороге редакции с тремя разными материалами, имеющими 
отношение к чему угодно, но только не к началу учебного года.

Ну и ладно. В конце концов, се
годня - еще самое настоящее ка
лендарное лето. Три дня твоего за
конного лета. И, значит, нашего 
тоже.

Знаешь, когда оно начиналось, 
это лето, мы немного боялись: а 
вдруг из-за него ты забудешь про 
нас, и что мы тогда будем делать с 
нашими восемью страничками? Да 
еще - с цветными... Но ты был вели
колепен: писал, рисовал, фотогра
фировал и, даже если уезжал куда- 
то, хоть несколькими строчками со
общал нам, как живется там, дале
ко, там, где нас нет. Так мы и про
жили это лето: ты узнавал новое от 
нас, мы — от тебя. Собственно, так 
мы живем всегда, ну, да не нам тебе 
рассказывать. Мы вместе с тобой 

сдавали сессию и школьные экза
мены, выбирали будущую профес
сию, опять сдавали экзамены, те
перь уже вступительные, проходили 
производственную практику и впер
вые пробовали свои силы на рабо
чих местах. Мы приобретали в лаге
рях, в далеких и близких поездках 
друзей, а иногда, что поделаешь, те
ряли их. Мы смотрели с тобой но
вые фильмы и перечитывали твои
ми глазами старые книги. Мы игра
ли в твои любимые игры и восхища
лись удивительными летними пей
зажами в тех уголках твоей Земли, 
которые ты так доверчиво открывал 
для нас.

Мы даже иногда окунались вмес
те с тобой в будни и праздники сол
датской жизни.

И, конечно, мы вместе с тобой 
влюблялись.

Спасибо тебе за это лето рядом с 
нами.

Хочешь узнать накануне нового 
учебного года - того самого, о кото
ром не написал ни один из трех на
ших авторов — один маленький сек
рет? Ты и сам, может быть, о нем зна
ешь, а если и не знаешь, то обяза
тельно догадываешься. Вот он: в этом 
мире, где живем мы с тобой, никогда 
не обесцениваются только две вещи: 
любовь и знания. Это не требует ни 
доказательств, ни комментариев. 
(Кстати, как называется такая штука в 
математике? Вспомнил?) Просто, по
верь. И посмотри на начинающийся 
через три летних дня учебный год не
много по-другому. И к знаниям, кото
рые ты получишь в этом году, тоже 
отнесись по-новому - как к богатству, 
которое не подвержено никакой де
вальвации. Как и любовь.

Твоя “НЭ”.

Не торопите 
Время

Лето подходит к 
концу. Каникулы 
заканчиваются. 
Скоро в школу. 
Скоро...

Я помню, как совсем 
недавно я ждала осень 
с нетерпением, я хоте
ла бежать в школу с ог
ромным букетом цве
тов, со счастливыми 
глазами. Я считала дни, 
торопила время...

Сейчас я прошу вре
мя остановиться, за
держаться, вернуть 
меня в детство. После
днее лето пролетает с 
бешеной скоростью. 
Сейчас мне кажется, 
что я даже не отдохну
ла, хотя, совсем недав
но приехала с юга. Куча 
воспоминаний и эмо
ций, новые друзья и 
подруги... Но мне ка
жется, что что-то я не 
сделала, что-то упусти
ла...

Очень грустно осоз
навать, что это — мое 
последнее лето, ведь я 
перешла уже в один
надцатый класс...

Никогда не торопите 
время! Пусть все идет 
своим чередом. Не то
ропитесь взрослеть!

Ирина ВЛАСОВА,
16 лот 

Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск.
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ШИ: ...А как все просто 
начиналось. Подхожу к своим 

знакомым и спрашиваю: “Как вы 
относитесь к людям другой национальности и

расы, живущим в России?” Каково же было мое 
удивление, когда я услышала их ответ: “Понаехали тут!

Что им своих стран мало?! Только рабочие места занимают!
Они нас ненавидят. Почему мы их должны терпеть?”

Такое отношение людей, с ко
торыми я так часто общаюсь, уди
вило меня. Вот и я решила разоб
раться, кто с кем живет, кто от 
кого зависит и кто кого ненави
дит.

Начну с этих самых знакомых. 
Их родители пусть и не участвова
ли в Великой Отечественной вой
не, но деды-то воевали точно. И за
щищали они свою родину, а не 
только русских. И молдаване, и ук
раинцы, и белорусы, и ингуши, и 
дагестанцы встали грудью, не 
щадя своей жизни, на защиту род
ной земли.

И, послушав знакомых, захоте
лось задать вопрос: “А для чего, 
собственно говоря, они себя гу
били?” Для того, чтобы лозунгом 
их потомков было: “Россия — для 
русских”? Нет. Они просто хоте
ли оставить свою страну целост-

Мы
ной, свободной. Выходит, зря 
деды старались, зря боролись с 
фашистами.

Далее я решила узнать мнение у 
своих родителей. Я надеялась, что 
уж они-то точно поддержат меня. 
Ничего подобного! Они полностью 
разделили предыдущую точку зре
ния, Но как такое возможно: они 
ведь полвека прожили в России и 
никак не могут понять, что наша 
страна многонациональная. А в 
СССР людей с разной националь
ной принадлежностью было еще 
больше. Но мои мысли так и не дош
ли до разума родителей и друзей.

Я не могу жить со спокойной ду
шой, зная, что рядом со мной люди, 
испытывающие некую неприязнь к

таким же людям, но другой нацио
нальности или расы.

Может быть, будущих нацистов 
(то бишь нынешних скинхедов) вос
питывает не только улица, но и дом?

В нашей стране происходит уси
ление националистических настро
ений относительно людей, отлича
ющихся цветом кожи или разрезом 
глаз. Избиения иностранных сту
дентов, издевательства над школь
никами, убийства - как к такому

Все

бритоголовых — убийство в Санкт- 
Петербурге маленькой таджикской 
девочки. Вот в США, к слову, тоже 
интернациональных, как и Россия, 
пресекаются на корню все прояв
ления расизма. Во Франции, так
же одной из развитых стран мира, 
можно встретить признаки расиз
ма. Но там все с точностью до на
оборот: существуют кварталы, куда 
нельзя ступить ноге белого чело
века.

Из всех этих примеров видно, 
что выгонять из стран своих же жи
телей - это не выход. У такой стра
ны нет будущего. Житель любой

Итак, знакомьтесь - екатеринбурженка Анна 
* Иванько, 19 лет. Четыре года назад, окончив 9

равны!можно привыкнуть?! Мне 
кажется, что кружки и сек
ции способны отвлечь мо
лодежь, избавить ее от не
нужных взглядов. К тому же они 
смогут проявить себя в чем-то.

В ряды так называемых скинхе
дов или других “нарушителей об
щественного порядка" могут посту
пать не по одному - два человека, а 
даже группами! В последнее время 
такие “вливания” стали происхо
дить за счет футбольных фанатов.

Мне кажется, что это дело рук

страны должен помнить простое 
библейское правило: “Никогда не 
делай другому того, чего не жела
ешь себе”. И либо наша страна бу
дет жить по этому правилу, либо ее 
не будет совсем.

Тьяша Ш., 16 лет. 
Пригородный р-н, 
с.Новопаньшино.

классов, она отправилась продолжать обучение за 
рубеж (спасибо родителям, которые нашли средства и 

отважились отпустить столь юную дочь в такую даль!). Так в 15 
~ Аня оказалась в колледже Беллербис, что в Кембридже (на всякий

случай поясню, что кроме всемирно известного Кембриджского 
университета, в этом городке находится масса других образовательных 

учреждений, дающих качественные знания и путевку в профессию).

ственное и трогательное мероприятие, на кото
рое собираются все ученики, педагоги, родите
ли, которые могут приехать. И вот на такой цере
монии не только вручают выпускные сертифика
ты, но и присуждают разные звания - препода
ватели колледжа считают, что достижения есть у 
каждого. Конечно, меня предупреждали, что и 
меня ждет какое-то звание, но чтобы такое - я не 
ожидала. Было очень приятно! Рада, что в этот 
момент рядом били и мама, и мои друзья.

Мне припомнили Все корошее.
Наша землячка стала лучшей студенткой одного из колледжей Кембриджа
-Конечно, было тяжело - особенно понача

лу. И плакала, бывало, и обратно собиралась 
уехать, - делится впечатлениями Анна. - Но в 
таких условиях очень быстро учишься самосто
ятельно решать все свои проблемы - житейс
кие или связанные с учебой. Можно позвонить 
маме, поплакаться, но она же мне по телефону 
не поможет - так зачем ее дергать лишний раз?!
А вообще обстановка в Беллербисе

есть алгебры и геометрии), еще и статистику, и 
механику. Каждый урок длится ровно час - 60 
минут. Как правило, уроки ставятся парами. Г ра
фик достаточно свободный: в один день может 
быть несколько пар, а в другой - ни одной. Но 
зато очень много самостоятельной работы: дают 
задание написать эссе - свое собственное ви
дение определенной темы. Писать, разумеет-

—Так за что тебя назвали лучшей?
—Мне припомнили все хорошее. И то, как я 

училась, и как педагогам помогала, и даже то, 
как будила одноклассников по утрам, ведь каж
дый живет один в своей комнате, мамы-папы под 
боком нет. Поспать хочется, сознательности не 
хватает, вот они и не встают. А я проходила по 
комнатам и поднимала их...

очень благожелательная: все же по
нимают, что люди приехали из дру
гих стран: покажут-расскажут, посо
ветуют, даже в кино пригласят. Да и 
русских в Кембридже много - и из 
обеих столиц, из Благовещенска, из 
Магнитогорска едут. Приезжают и из 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Узбекистана... Тем, кому уж совсем 
тяжко, помогают психологи.

Первые два года Аня осваивала 
привычные для нас предметы вроде 
химии и биологии, а затем перешла 
на так называемую программу

От тех, кто был на церемонии
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Тот самый колледж.
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(сама-то Анна ни за что бы не расска
зала!), мне удалось узнать, что кемб
риджских педагогов буквально очаро
вала “русская душа” Анны - необычай
ная открытость и искреннее, букваль
но рвущееся наружу желание помочь 
каждому, кому эта помощь нужна. Та
ким образом, в этом году званием 
“лучший выпускник” впервые отмети
ли не только формальные достижения, 
но и то, что впрямую к учебе не отно
сится. Между прочим, поначалу дума
ли о другой кандидатке - девушке, ко
торая училась с первозданным рвени
ем и имела соответствующие резуль
таты. Но та претендентка в итоге “от
сеялась”, так как всегда думала толь
ко о себе и так и не стала членом кол
лектива, тем более - душой компании. 
А вот девушка с душой и с характером 
- это про нашу с вами землячку.

У шити» іо »—г і---------
Торжественный момент признания.I-

“А-левел”, которую “по-нашему" можно квали
фицировать как двухгодичные курсы по подго
товке к поступлению в вуз. Студент сам выбира
ет направление (программу предметов), кото
рое он будет осваивать. Свобода - полная, ог
раничений нет! Главное - знать, чего ты хочешь. 
Аня намеревается изучать международный биз
нес, поэтому выбрала четыре соответствующих 
предмета - бизнес, психологию, математику и 
французский язык. Но, например, математика 
включает, кроме собственно математики (то

ет твое личное мнение

ся, нужно на английс- 
I ком. Поначалу это про- 
I блема, но очень скоро 
| студенты осваивают 
I тот активный письмен- 
I ный словарный запас, 
I который позволит рас- 
I крыть нужную тему в 
I необходимом стан- 
I дартном объеме - 
1 1000 слов.
Л Списывать и тем бо- 
! лее “скачивать” готовые 

работы неоткуда: пре
подавателей интересу- 

по специальному вопросу,
который быстрее написать самому, чем где-то ис
кать. Впрочем, зная, что впереди экзамены, халя- 
вить мало кто отваживается : коль уж приехал учит
ся, то - учись! (В скобках замечу, что и отдыхают 
наши ребята там тоже на полную катушку, удивляя 
консервативных англичан умением зажигать!)

-А как тебя угораздило стать лучшей вы
пускницей 2004 года?

-В каждом колледже есть традиция прово
дить выпускную церемонию - это очень торже-

Когда я спросил Аню, что бы она хотела ска
зать в конце нашего разговора (а мы поговорили 
обо всем - и о том, что в Англии вода и в самом 
деле течет из двух раздельных кранов, и англи
чане умываются, только смешав горячую и хо
лодную воду в раковине; и о том, что за про
смотр обычного государственного телевидения 
обязательно нужно вносить ежемесячную плату, 
иначе можно попасть в тюрьму; и о том, что наш 
настоящий суп лучше их “здоровой” еды...), она 
сказала:

-Я хотела бы сказать спасибо любимой маме 
за веру в меня и за поддержку. А всем тем, кто 
удивляется, как другие “вдруг” чего-то добива
ются в жизни, скажу: не надо ничего бояться, нуж
но рисковать, браться за трудные дела - и у вас 
все обязательно получится. И еще я очень хочу 
поступить в университет!

Кстати, об университете - разумеется, анг
лийском. Результаты выпускных экзаменов Анна 
направила в несколько вузов. Теперь ей нужно 
дождаться письма о том, что ее результаты уни
верситет устраивают и Анну готовы взять на уче
бу. Что ж, ни пуха, ни пера!

Данила ЛАРИН.

Родной 
город 
/tep 

by /tep
В первый раз услышав про 
путеводитель “Е-бург step by 
step”, я сразу подумала, что 
это что-то необычное. А 
купив его, я имела 
возможность в этом 
убедиться. Ведь не каждый 
день читаешь путеводитель 
по родному городу, 
написанный не привычным 
языком краеведческой 
литературы, а языком 
тинейджеров.

Впечатлений — умотаться, 
просто башню сносит, то есть 
трудно очень после прочтения 
мысли систематизировать. С 
одной стороны, все прикольно 
и вроде в кайф, а с другой - не
сколько эклектично.

Вот как автор описывает при
страстия купцов - жителей Ека
теринбурга XIX века: вкусами 
бывших хозяев старинных домов 
“правит понт” и они “готовы от
стегнуть архитектору весьма не 
хило, лишь бы “умыть” коллег- 
братанов”. И тут же, без всяких 
объяснений, вдруг заходит речь 
про эклектику и великолепие 
изящной отделки. Далее мы уз
наем, что стиль модерн - это 
“глюкообразный взгляд на мир 
сквозь изгибы отравленного 
наркотиком сознания”. И здесь 
же - про экзальтированную бур
жуазную публику и причудливое 
течение времени. А слова “не 
гундось, скоро закончим” скра
шивают рассказ про “напряжен
ность абриса домов".

Ярко видна эта противоречи
вость уже в предисловии. Автор 
призывает молодежь идти на 
улицу, чтобы “размять батоны и 
проветрить чердак” Чего ради, 
спросите? Первый аргумент: 
нас ждут там “кафешки с карао
ке, пиво из горла, прикольные 
пацаны и классные девчонки". А 
второй - нам необходимо убе
диться лично, что “мир вокруг 
нас распростерт не только в 
длину и ширину, но и в высоту. А 
еще - в глубину. Потому как 
многое из того, что полезно 
знать, скрыто под застывшим 
асфальтом времени, зашторено 
смогом бесконечно текущей 
жизни и лишь едва проступает 
сквозь него неясным очертани
ем...”

В общем, все это напомина
ет сцену из одного хорошо из
вестного фильма, где герой со
бирается ехать на верховую 
прогулку на двух лошадях, а его 
отговаривают, что седалища, 
мол, не хватит. Так и автор это
го путеводителя пытается 
впрячь в одну телегу дивного 
Пегаса художественной литера
туры и хилую лошаденку совре
менного сленга. Возможно, ав
тору стоило выбрать одну ло
шадь? Или написать два путе
водителя...

Юля ЛАВРУШИНА, 15 лет.
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: „І СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков [I

“Здрав- 
ствуй, “Новая Эра’’! Я 

занимаюсь в детской шко
ле искусства по классу флейты и

фортепиано и Детском Музыкальном 
Драматическом театре “Барабашка".

Я читаю вашу газету не так давно, но мне очень 
нравится! Я хотела бы стать вашим корреспондентом в Ала

паевске. Например, присылать статьи о жизни
и событиях нашего города. Если вы дадите свое 
согласие, я уже в следующем письме пришлю ин
тересный, на мой взгляд, материал. Ну, что?

Кристина СВАЛОВА, 13 лет”, 
г.Алапаевск.

Хочешь быть
корреспондентом — „ 

иЭ” им 
бУ м!

ф 
_ оСамое главное, когда начинаешь писать в * 
газету, не браться за крупные события, за < 
мероприятия городского масштаба. Обычно £ 
в них трудно избежать разных избитых Ѳ 
фраз, того, что называется “литературными 
штампами”. За такими работами не видно 
автора, их трудно написать оригинально, в 
своем, ни на чей не похожем, стиле.

Лучше всего будет, Кристина, если ты напишешь 
нам о том, что ближе лично тебе: о своей школе 
искусства и “Барабашке”, о друзьях и учителях, о 
своих увлечениях и о том, что нового происходит 
рядом. Ведь читателям материал нравится тогда,

Оригинал — и только
“Здравствуй, “Новая Эра". Больше всего мне нравится писать рассказы. Этим я занимаюсь с 15 лет, и уже 

написала четыре произведения.
В настоящее время меня печатают в газете “Сельская новь”, но гонорары там не дают. Папы у меня нет, мама 

работает на ферме, поэтому денег у нас не очень много. Вот я и решила обратиться к вам, чтобы хоть как-то 
помочь маме. Да и самой приятно будет заработать хоть что-то своим умом.

Настя ЛИТОГРАДСКАЯ, 16 лет”.
Талицкий р-н, с. Яр.

когда легко угадываются эмоции и отношение автора к тому, о чем 
он пишет.

И будет очень здорово, если к своим материалам ты будешь при
сылать рисунки и фотографии, сделанные тобой или твоими друзья
ми.

Надеемся, что ты будешь очень хорошим корреспондентом, от
ветственным, оперативным и талантливым. Ждем.

Очень здорово, Настя, что твои 
рассказы уже публикуются. Но 
ту копию газетной публикации, 
которую ты прислала, мы 
напечатать уже не можем. Ведь 
это будет выглядеть как 
перепечатка. И люди, которые 
уже прочитали твои рассказы в

“Сельской нови”, сочтут, что 
“Областная газета” их взяла 
оттуда.

Вообще, твое письмо на эту тему 
- не первое. К нам в редакцию до
вольно часто приходят подобные 
письма с вырезками из различных 
местных газет. Авторы этих писем

надеются на публикацию в “Новой 
Эре”. Но сделать этого мы не мо
жем, каким бы маленьким ни был ти
раж той газеты, которая напечатала 
их материал первой.

А вот если нам присылают ори
гинальные, то есть нигде не опуб
ликованные еще рассказы, стихо
творения, материалы, рисунки и фо
тографии, то мы, в большинстве 
случаев, с удовольствием их публи
куем. И наши авторы имеют возмож
ность получать гонорары, которые 
выплачиваются в редакции первые 
три дня каждого месяца.

Для этого нужно прислать нам 
следующие сведения о себе: фа
милию, имя, отчество, дату рож
дения, почтовый индекс, адрес 
по прописке, данные паспорта 
(серию, номер, кем и когда вы
дан), контактный телефон (с ко
дом города), номер Страхового 
свидетельства Пенсионного фон
да и идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

Страховое свидетельство и ИНН 
нужно получить обязательно соот
ветственно в Пенсионном фонде и 
Налоговой инспекции по месту жи
тельства. Они выдаются на всю 
жизнь и еще не раз пригодятся.

Так что, Настя, ждем твои новые 
рассказы. А как только у тебя будут 
все необходимые данные, после 
публикации своей работы можешь 
ждать от редакции честно зарабо
танный гонорар.

Анна ПОДАЛЮК.

Как только закончилась летняя сессия, 
университет наполнился нервными 

абитуриентами и их родителями, стоящими на грани 
нервного срыва, с темными кругами под глазами. Какое Есть такая

наслаждение доставляло нам, уже 
студентам факультета журналистики, 

разглядывать новопоступающих, заполняющих 
дрожащей рукой заявления, с восторгом взирающих на

нас и с ужасом — на расписание экзаменов. Мы чувствовали
профессия

себя такими старыми, умудренными опытом, с такой жалостью и пониманием советовали 
всякие глупости поступающим. Ведь мы-то здесь уже целый год.

родину и
Школьные поэты, актеры-самоучки, буду

щие Парфеновы и мечтатели о справедливо
сти — мы были такими же, желающими войти 
в бомонд, стать телезвездами или сенсаци
онными газетчиками. Они пришли по адресу: 
именно здесь ждет первый успех и оборван
ные выбиванием лирики крылья, радужные на

дежды и рутинная дей- 
ствительность. Это __

рил О’Нил из “Черепашек ниндзя”, Ричард Гир 
в роли газетчика, легкомысленная Кэри Брэд
шоу со своей колонкой “Секс в большом горо
де” в “Нью-Йорк Таймс” — вот они-то и со
ставляли наше представление о мире СМИ. 
Слава, Успех, Большие гонорары и Приключе
ния — обычно именно за этим идут на журфак.

Вот так и я однажды туда поступила. Тео- 
____ ретик из меня никакой, сидеть в ауди- 

ториях слишком напоминало школу, а 
(( руки тянулись в бой. Этим я и обосновала

свое появление На заочном отделе- 
нии, где минимум те- 

г ории и максимум 
практики, ну и еще одна 

была такая маленькая 
______ п р и - 

чин- 
~~ ка...

— — на
“очку" русский чуть- 

Л чуть завалила... Как 
известно, лучший 

способ научить человека 
плавать — это выки- 

нуть его из

место, где сплетаются разные судьбы, амби
циозные цели, где каждый свой и в то же вре
мя — все чужие, место вечной дружбы и бес
пощадной конкуренции,сплетен,острых язы
ков... Ведь все мы, пока хоть и маленькие, но 
уже “акулы" пера.

Что знали мы о журналистике, когда посту
пали? Что знают они? Рыжая репортерша Эйп-

лодки в открытое море. Не очень гуманно, ко
нечно, зато быстро и эффективно. И вот я ока
залась в открытом море городских СМИ. Мно
гие мои знакомые пытались оседлать волну, 
и у кого-то получалось, а кого-то накрывало с 
головой. Одни цеплялись к большим кораб
лям, медиа-холдингам, а некоторые сумас
шедшие пытались строить свои лодки и пла

вать по своим законам, кто-то рвался к штор
мовым волнам, чтобы быть на них выше всех, 
кто-то плыл в тихую гавань, лагуну и наслаж
дался спокойствием чистой, но пресной воды. 
Это опасное мероприятие, легко оказаться на 
дне, но уж лучше так, чем сидеть на суше.

Я и пара моих единомышленников оказа
лись на одном крупном судне. Это была небе
зызвестная газета города, мы стали числить
ся внештатными корреспондентами. Посколь
ку внешкоры — это что-то вроде юнг или мат
росов, мы выполняли самую грязную работу.

Например, делать опросы для последней 
полосы. Наверное, вы думаете, что стоит мо
розным днем какому-нибудь журналисту по
явиться на улице с диктофоном, так его тут же 
окружает дружелюбная толпа, желающая отве
тить на вопросы. Это, значит, вам никогда не 
приходилось бывать зимой на Урале. В зяблых 
пальцах шипит китайский диктофон, першит в 
горле от повторения согражданам какого-то 
мутного вопроса про правительство, который и 
сама-то с трудом понимаешь. Они отвечают 
что-то невнятно и пытаются сбежать от фото
кора. Пройдет часа два, и вот уже набралось 
пять ответов. Придешь ты в редакцию, нальешь 
кофейку и обнаруживаешь, что диктофон ни 
фига не записал. Бывало и такое.

Нормальные люди обходят журналистов 
стороной, а вот ненормальные так и липнут. 
Каждый день в редакцию хоть парочка пси
хов, да заявится. Кто НЛО видел, у кого черти 
в подъезде завелись, а кто —- правнук Напо
леона. Угадайте, кого скорей всего пошлют к 
какому-нибудь чудику в его каморку? Было 
дело.

Одна, на вид благополучная, бабуля стра
дала манией величия: она считала, что про 
всех ее 12 кошек непременно следует напи
сать. Кошки были самые обычные, полосатые, 
ничего эдакого делать не умели, просто их 
было 12. Может, конечно, они терроризиро

вали бабулю, чтобы она зазывала к 
ним журналистов: кошки, как изве
стно, очень тщеславны. А, может,

сто подала в суд на юную журнали
стку за то, что та в ее фамилии бук
вы не так поставила и этим помара
ла честь рода. Бабулю задобрили, а 
дело замяли — история достовер
ная, случилась этой зимой. А одна 
из 12-ти героинь материала сдела
ла свое мокрое дело в кроссовку 
журналистки, и она долго напоми
нала своим ароматом об этой исто-

н
ей их кормить нечем, вот она в гос
ти и приглашает куски свежего 
мяса с диктофоном. Но, слава Богу, 
все кончилось хорошо: бабуля про

м
рии.

Разве год тому назад мы об этом 
мечтали? Политические баталии, 
вонючие кроссовки, грубые редак
торы, зимние промозглые трамваи, 
в которых мчишься на другой конец 
города, на открытие детского клуба 
в 16.00, а в 19.00 материал нужно 
сдать в завтрашний номер. А в же
лудке до сих пор не было ничего, 
кроме черствого крекера и раство
римого кофе. И все это ради каких- 
то 80 строчек! Хотя не каких-то, а 
строчек, под которыми стоит твое 
имя, которое никто и не заметит, но 
ты-то знаешь.

Да, наша профессия “и опасна, 
и трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна”, но ряды наши с 
каждым годом ширятся. Вот и 2 ав
густа на журфак в УрГУ прибыл но
вый эшелон. Мы желаем им удачи и 
сил не свернуть с выбранного пути.

Елена КИРЯКОВА, 17 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростке

_,<хОс
Однажды я

Л шла из школы по
' поселку и увидела на 

руД' обочине дороги кошечку.
I ѵ·* Кошка была худая, грязная, 

неухоженная, сразу было видно, что у 
нее нет своего дома.

Я взяла кошечку на руки, она жалобно замяука 
ла, как будто жаловалась мне про свою судьбу 
Она мне рассказала, что если я помогу ей найті 
дом, она будет верно служить своему хозяину, ло 
вить мышей, тихими вечерами петь ему песенки 
ласкаться и играть.

Мне известно, что кошки хорошие лекари, оні 
помогают хозяину перенести неприятности 
стресс, общение с этим животным доставляе 
много приятных минут.

Я вспомнила, что моему однокласснику Сере 
же нужна кошечка, и приняла решение отнесті 
кошку к нему домой.

Когда я пришла к Сереже домой, дверь мні 
открыла Сережина мама, которая очень удивилас 
таким посетителям, но когда узнала, в чем деле 
разрешила оставить кошечку у них.

На другой день в школе Сергей рассказал, чті 
они с мамой помыли кошечку, накормили и он, 
очень долго спала. Проснувшись, это была уже ні 
бездомная кошка, а домашняя. Пушистая, краси 
вая кошка — Марфушка.

Я очень рада, что помогла бездомному живот 
ному найти добрых хозяев. Я думаю, что всем жи 
вым существам, будь это люди или животные, не 
обходим свой дом.

Наташа КУЛТЫШЕВА
15 лет 

г.Тавда

ГОЛОДА
з Однажды, когда я шел по городу домой, в детский дом, я увидел, как из
т проезжавшей машины на дорогу выкинули собаку. Подойдя ближе и оглядев
3 пса, я увидел, что это больное, старое животное.
§ Пес жалобно скулил, поджав хвост. Заглядывал мне в глаза, в общем, всем своим 
5 видом показывал, как ему плохо. Пес как бы говорил: “Я верой и правдой служил хозяину, 

охранял дом, играл с хозяйскими детьми в мяч. И вот, когда я состарился, почти ослеп, я 
ч стал им не нужен. Как мне, старому, добывать пищу, где спрятаться от стужи и ветра?”.
і Я смотрел на него и думал, что нельзя так относиться к животным. Когда я собрался 

уже идти, пес как будто просил меня взять его с собой. Делать нечего, я взял его. У нас в 
детском доме много отходов, и он не будет голодать.

Люди, нужно быть ответственными за домашних животных, которых мы держим!
Дима ГЕРЦЕН, 14 лет.

г.Тавда.

Прошел конкурс младшей 
группы екатеринбургского 
танцевального ансамбля “Аист”. 
Долго к нему готовились и дети, 
и родители, и преподаватели 
танцевального коллектива.

Дети усердно тренировались. 
Родители подбирали обувь и кос
тюмы, многие вещи специально 
были сшиты для конкурса, на за
каз. Педагоги отрабатывали про
грамму выступлений.

И вот под музыку парами, в ши
карных костюмах, юные конкурсан
ты входят в зал. Каждую пару пред
ставляют отдельно, каждой при
своен номер. Конкурс судят восемь 
судей - педагоги танцевального 
коллектива.

Все очень серьезно, ведь вы
ступление парой накладываетдвой
ную ответственность: и за себя, и 
за своего партнера. Но в этот вечер 
юные танцоры, несомненно, почув
ствовали себя звездами.

Юлия РУБЛЕВА.
НА СНИМКЕ: участники кон

курса - пара №4 - Дмитрий 
Сильницкий и Татьяна Чужова 
после выступления с наградами 
и подарками.

ни* О •■■1г

Смешно?
Я прочитала заметку в 
“НЭ”№210 "Сумрачное 
нашествие” о “Ночном 
дозоре”и подумала:“А 
почему бы и мне не 
выразить своё мнение?”
Я ведь тоже смотрела 
фильм.

“Ночной дозор” - не только 
эффектное зрелище. Как было 
сказано в фильме о его съём
ках, - это значительный шаг в 
развитии российского кино. 
Кстати, все 300 кадров падения 
болтика от самолёта сделаны 
на одних спецэффектах (от на
чала эпизода до падения в чаш
ку кофе Светланы).

Катя, ты извини, но вампир
шу с разодранным лицом, ко
торую ломает от жажды крови, 
трудно назвать симпатичной. 
Она шла по городу растрёпан
ная, в мокром платье и до смер
ти напугала пристававшего к 
ней типа.

У меня язык не поворачива
ется сказать, что фильм был 
смешным, когда я вспоминаю, 
как Гесер вытаскивал из Анто
на Городецкого кусочки нож
ниц. А Антон, еле живой, отпра
вился спасать Егора (между 
прочим, его фамилия была не 
Городецкий), хрипя, говорил 
шефу о несправедливости этой 
вечной войны (только не думай
те, что я защищаю нежить и не
чисть!). Не очень весело выгля
дела трансформация Ольги из 
совы в человека: крик, слизь на 
стекле в кухне. В книжке она жи
вёт в пухе и перьях больше вре
мени, чем в фильме. Я думаю, 
что такая красивая совушка на 
плече у парня в Санкт-Петер
бурге смотрелась бы очень ин
тересно.

Мне кажется, что Антон по 
книге был гораздо спокойнее. 
Хотя, трудно представить, как 
чувствует себя человек, кото
рый должен пить свиную кровь 
и гоняться за улыбчивыми вам
пирами. В “Как снимался “Ноч
ной дозор” “Константин Хабен
ский сказал, что самым труд
ным для него было в таком виде 
“оставаться человеком”.

Признаюсь: мне очень жаль, 
что финальная сцена оказалась 
не такой, как в литературном 
произведении - она стала про
ще. А очень хотелось увидеть 
её вживую (мне кажется, бой на 
нескольких “фронтах” - это ин
тересно).

Одна из моих подруг сказа
ла, что некоторые моменты в 
фильме были слишком жесто
кими. А лёгкая песенка в самом 
конце в исполнении “Уматур- 
ман" была как раз кстати (толь
ко там поётся не “опять по го
роду идёт ночной дозор”, а “по 
тёмным улицам летит ночной 
дозор”).

Интересно, какую историю 
возьмут за основу во второй 
картине, которую нам обеща
ют? Может, из “Дневного дозо
ра”? (вторая книга, написанная 
Лукьяненко с Васильевым, - 
мне понравилась).

Дарья УПОРОВА,
15 лет.



СПЕЦВЫПУСК
Детей и подростков

ѵ ж. ·

» »Яй

На полосах “НЭ” мы 
публикуем материалы 

подростков со всей области. Уже 
несколько лет с нашей газетой

сотрудничают ребята из Областного детского
·’’ дома - школы города Тавды: рисунки, стихи и 
материалы - все это вы уже могли видеть на страницах

нашего спецвыпуска. Вот и решили мы навестить и посмотреть, 
чем и как живут наши юные авторы.

Убегают, чтобы
В нескольких 

километрах от 
Тавды, на уют
ном тенистом 
берегу реки с од- 
ноименным на
званием стоит 
Областной детс
кий дом-школа. 
В нем живут ре

ДЕРЕВ11О
Ветер дует нам в лицо, 
Закачалось деревцо.
Ветер тише-тише, 
Деревцо все выше-выше.

Света ДЬЯКОНОВА,
8 лет.

бята из неблаго
получных семей: у одних пап и мам 
лишили родительских прав, у дру
гих родители отбывают срок в мес
тах не столь отдаленных...

На вокзале Тавды меня встре
чает детдомовский ПАЗик, который 
и довозит до места: детский дом- 
школа находится на окраине горо
да. На небольшой “детской” терри
тории расположены несколько зда
ний: в трех одноэтажных кирпичных 
домиках живут ребята, в деревян

ном, стоящем 
чуть поодаль от 
остальных, — пи
таются. У самого 
леса еще одно - 
недостроенный 
банно-прачечный 
корпус. Уже мно
го лет стоит он в 
таком вот состо
янии: и разру

шить жалко, и достроить не на что.
Утро. Тихо. Еще все спят. Раз

местившись в кабинете у Натальи 
Поповой, которая в летние дни ис
полняет обязанности директора 
детдома, разговариваем о ребятах. 
Но не проходит и нескольких ми
нут, как через окно нас вниматель
но начинают изучать несколько пар 
детских глаз.

—Это они из любопытства. У нас 
таких более шестидесяти. Всем от 

пяти до шестнадцати. 
Они наши, тавдинские. 
В этом-то и заключена 
главная проблема - бе
гают постоянно из дет
дома к своим родите
лям. Там пьют с ними. 
А что поделаешь? Це
пями ведь их не прику-

Вернуться
ешь к кровати. Конечно, им с од
ной стороны, лучше дома, а с дру
гой... Что они могут получить хоро
шего от пап и мам, лишенных ро
дительских прав? У них весь про
цесс воспитания — лупцевание ре
бенка.

Я была свиде
телем поиска од
ной сбежавшей 
детдомовской 
девчонки две
надцати лет. 
Нашли ее у 
“папки”, спустя 
сутки. Она, пья
ная, отсыпалась 
после вечерней 
пирушки.

Кого-то 
приводят, кто- 
то сам прихо
дит, но все, 
так или иначе, 
возвращают
ся в детдом.В 
этих стенах, в этом маленьком 
мире у ребят есть все, чтобы они 
почувствовали необходимые в их 
возрасте заботу, доброту и ласку. 
Только им все равно кажется, что 
дома лучше. Многих, кстати, роди
тели, вернувшись из заключения и 
восстановившись в правах на ре
бенка, забирают домой. Но даже 
после этого за их судьбой продол
жают наблюдать преподаватели из 
детдома.

Десять лет назад, когда детдом 
только распахнул свои двери, все 
дети здесь и учились. Спустя три 
года преподаватели посчитали, что 
детдомовским ребятишкам контакт 
с “домашними” не повредит. Ско
рее, наоборот. И самые успешные 
теперь учатся в обычной школе.

Окончив 9 классов, выпускники- 
детдомовцы, как правило,уходят в 
техникумы. Но статистика утверж
дает, что доучиваются, то есть по
лучают так необходимую им специ
альность, немногие. Всего в детс

лучше?
«Т0 > сре*

Оксана ПЕСТОВА,

ком доме только 10 ребят.
Есть здесь и свои звезды, такие, 

как Настя Уварова. Она учится в го
родской школе с простыми школь
никами из семей. Подходим к до
мику, где живет она и еще несколь
ко ребят. На подоконнике - магни
тофон, на стенах, как и у любого 
тинейджера,— плакаты поп-звезд, 
на столе - несколько недорисован
ных картинок. Настя оказывается 
очень дружелюбной и приветливой.

—Конечно, сначала в простой, 
не детдомовской школе было тя
жело. Неважно училась. Но быстро 
влилась в коллектив. Закончила де
вятый класс без “троек”. Проучусь 
два года и попытаюсь поступить в 
институт в Тюмени. Хочу стать хо

реографом.
—Как Алла Духова?
—Ну, наверное. Танцую с шести 

лет. У нас в детском доме есть кру
жок танца, аэробики и гимнастики. 
Я люблю как народные, так и со
временные танцы. Часто выступаю 
на городских и районных конкур
сах. А еще пишу в газету заметки и 
стихи.

—Наша жизнь не ограничивает
ся стенами детдома, — говорит Еле
на Снеткова, заведующая библио
текой,— Наши дети постоянно уча
ствуют в городских и областных кон

курсах. За последние не
сколько лет они 
собрали хоро
ший багаж при
зовых мест. Мы 
одни из лучших 
в олимпиадах и 
конференциях 
по биологии и 
экологии. Кроме 
того, ребята при 
нашей поддерж
ке выпускают 
альманах по вре
менам года. Даже 
собственная га
зета у нас есть. 
“Семейный калей
доскоп” называет-

’лет. ся. В ней стихи ре
бят, шутки и рисун
ки (кстати, в офор

млении этой страницы они тоже 
приняли участие. А.К.).

Ребята и сами не прочь пошу
тить: у меня, например, такими вот 
шутками сорок рублей выиграли. 
Так что с их-то смекалкой... Хотел 
сказать “не пропадут". Но, если се
рьезно, то ребятам очень тяжело 
жить без родителей. И еще слож
нее, если есть “папки” и “мамки”, 
но только номинально, а не факти
чески. И еще не известно как сло
жится их дальнейшая судьба. Но, к 
сожалению, детдомовец при живых 
родителях - это реальность...

Андрей КАЩА.
Екатеринбург—Тавда— 

Екатеринбург.

Аптека для
При раскопках дворца одного из фараонов древнего Египта 
археологи обнаружили богато украшенное помещение со 
странной подписью у входа “Аптека для души”. Это была
библиотека.

“Аптекой для души” мы можем 
называть и особую библиотеку, в ко
торой проводим очень много вре
мени.

Если многие думают, что в биб
лиотеке только читают и получают 
на дом книжки, то они глубоко оши
баются. Мы в своей библиотеке 
оформляем альманахи по временам 
года, проводим спектакли кукольно
го театра, увлекательные игры и 
викторины. А еще, мы любим в биб
лиотеке рисовать, мастерить подел
ки.

Я считаю, что самое главное 

изобретение человечества — это 
письменность. Если бы не это изоб
ретение, то какими бы мы стали? Ка
кими бы обладали знаниями? Как 
узнали бы об удивительном про
шлом наших предков?

Хочу поделиться своими впечат
лениями о том, как у нас проходила 
“Книжкина неделя”.

В первый день у нас было откры
тие “Книжкиной недели” и конкурс 
стихов о библиотеке, причем стихи 
сочиняли сами дети. В последую
щие дни у нас были инсценирован
ные конкурсы сказки и басни и ли-

души
тературные викторины. А заверши
лась неделя награждением победи
телей по номинациям: “Самая чита
ющая группа”, “Самый активный чи
татель”.

Хотя когда нам библиотекарь Еле
на Анатольевна предложила прове
сти “Книжкину неделю”, мы это пред
ложение встретили без энтузиазма. 
Зато как нас потом захватила подго
товка ко всем конкурсам. Просто 
свободной минуты не было.

Всем читателям “НЭ” я желаю, 
чтобы и у вас была такая “Аптека для 
души”, где бы вы с пользой и инте
ресом проводили свое время.

Наташа КУЛЕНЫШЕВА,
15 лет.

Тавдинский детский дом.
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БЛАСТНАЯ I СПЕЦВЫПУСК
Элл детей и подростков Ноут элегантности

“А ты вообще мелкая! Не надо! Я имел в виду, что это прекрасно!” Пояснение 
оказалось весьма кстати, потому что миниатюрная Лена уже замахнулась на Славу толстой 

энциклопедией. Да, нелегко приходится невысоким барышням. Но что еще делать тем, кто не 
дотягивает до планки образцовой модели? Это я и решила выяснить накануне.

Таким не берут Фенькомпния
К разряду невысоких относят девушек, рост которых ниже 

165 см, хотя это дело на любителя. Когда я бросила клич сре
ди своих знакомых, оказалось, что к разряду MINI себя отно
сят многие. Причем за количеством недостающих сантимет
ров мало кто следит. Переговорив с каждой возмущенной 
персоной, я выявила основные претензии, которые все они 
предъявляют к обществу. А потом обратилась за коммента
риями к специалистам.

Как выяснилось, больше всего возмущения у миниатюр
ных барышень вызывает небрежное отношение окружаю
щих. Хотя бы тот факт, что на уроках физкультуры нужно выс
траиваться по росту, обрекает “крошек" на последнее место 
в рейтинге. А еще в общественном транспорте до поручня не 
дотянешься. Не обезьяну же изображать! Но сколько непри
ятностей доставляет низкий рост, допустим, в библиотеке:

—Достаньте мне книжку с последней полки, пожалуйста.
—Сама подпрыгни.
Да и при обычном общении можно услышать не самые 

приятные слова:
—Я тут Свету встретила.
—Это которая? Опиши.
—Невысокая блондинка...
—Меньше тебя? Такое бывает?
Примеры можно приводить бесконечно. И со всем при

ходится мириться. Общественность всегда старалась и, 
видимо, будет стараться уязвить “сестер своих меньших”. Ради шутки, 
ради мести, но всегда в 
цель. Ничего не подела
ешь.

Претензия номер два: 
покупка одежды. Джинсы, 
брюки — все нужно под

В стюардессы
шивать. Благо, работники магазинов предла- —< 
тают эту услугу бесплатно. Молодой модель- » 
ер Татьяна Алевина считает, что с помощью 
некоторых тонкостей можно исправить недо
статок маленького роста:

—Невысоким девушкам для начала стоит поэк
спериментировать с длиной одежды, — говорит 
она, — для того, чтобы определить, какой 
стиль изделий вытягивает их фигуру 
вертикальном направлении при кон
кретной комплекции. Но есть и об
щие советы. Например, нужно из
бегать многослойности в одежде и 
поперечного деления фигуры. В 
этом плане идеально подойдут пла
тья-футляры. Комплекты тон в тон । 
также вытягивают силуэт. Лучше 
подбирать одежду, имеющую про
дольные полосы. А вот от крупных де
талей и отделки с крупным рисунком 
придется отказаться.

Что уж говорить, вся модная обувная индустрия старается, можно 
сказать, для “крошек”, потому что у тех, кто повыше, нет острой надоб
ности в платформах, каблуках и шпильках. А тем, кто мал, как раз необ
ходимы каблучки повыше. Что касается модных босоножек с завязками

на щиколотке, ими как раз увлекаться не стоит. Тесемки зрительно 
уменьшают фигуру.

Некоторые барышни беспокоятся, что не смогут устроиться на рабо
ту, о которой мечтали. Обзвонив несколько фирм, я пришла к выводу, 
что мои несчастные собеседницы правы. Космонавтами им не стать. О 

карьере баскетболисток тоже можно только мечтать. В ба
лерины их не запишут, даже если они выучат имена всех 
муз Аполлона. И о месте бортпроводницы забыть при
дется. Метр семьдесят и выше — вот планка для тех, кто 
хочет смотреть на мир из окна иллюминатора. Девушкам- 
мини остается летать в самолетах только в качестве пас
сажирок.

А вот с остальным проблем нет. Для актеров и телеве
дущих ограничений по росту не имеется. Андрей Губин, 
Олег Газманов, Дени Де Вито — рост этих людей меньше 
нормы. Но это не мешает им быть популярными и люби
мыми.

Школьный психолог Ольга Берман объяснила мне, что 
крохотным девушкам не стоит волноваться о популярнос
ти. Рост не влияет на качество и количество таланта. К 
тому же, как показывают практика и статистика, далеко 
не всем молодым людям на самом деле нравятся высо
ченные худощавые модели. Несколько человек по секре

ту мне признались, что общение с высокими дамочками 
заставляет их комплексовать и носить обувь на платфор

ме, что радости молодым людям не доставляет. Есть, ко
нечно, вариант заставить 
собеседницу, не обде
ленную ростом, выкинуть 
из гардероба каблуки... 
Но редкая красавица на 
такое согласится. Так что

“маленькая и пушистая” девушка им 
больше приходится по вкусу.

Кстати, о моделях. Вот о чем точ
но думать не стоит — это конкурсы 
красоты. Даже если пропорции под
ходят под идеал, стать “мисской” гро
зит миниатюрным девушкам только 
во сне. Так что на все кастинги можно 
спокойно закрыть глаза и не искушать 
судьбу. Достичь престижа можно и 
без недостающих дюймов.

Зато маленьким легко скрыться в толпе, их всегда 
выставляют вперед на коллективных фотографиях. 
У них нет проблем с обувью. Стоит все взвесить и 
можно найти много плюсов невысокого роста! А 
если терпеть свою “невысокость" совсем невыно
симо, проще иметь рядом высокого приятеля. Да 
просить в случае чего: “Достань воробушка!" И по

лучать свое счастье без лишений и 
по МАХІмуму.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет. 

Рисунки автора.

Фенечки пришли в 60-е 
годы. Они были 
распространены среди 
хиппи — эти плетеные 
браслетики дарили друг 
другу на память. Затем 
фенечки вошли в моду, 
молодежь стремилась 
носить их как можно 
больше.

Тут-то и проявилось одно 
негативное качество фенечек: 
что они имеют кольцевую 
структуру, а кольца, как изве
стно, стягивают на себя энер
гию. Когда фенечек в преде
лах десяти, это незаметно, но 
те, кто смог закрыть фенька- 
ми руки до локтя и выше, быс
тро ощутили их негативное 
влияние. Обладатели феноме
нального количества фенечек 
стали быстро уставать, не 
справляться с простыми зада
чами (нехватка энергии дело 
нешуточное). Вскоре даже са
мые недогадливые поняли, в 
чем дело, и с феньками реши
ли расстаться.

Постепенно страсть к фе
нечкам оставила основную 
массу населения. Только са
мые убежденные хиппи про
должали их хранить и носить. 
В наше время настоящих хип
пи не осталось, а вот фенечки 
опять приобрели популяр
ность среди неформалов, 
причем носят их даже панки и 
металлисты. Молодежь актив
но плетет их из бисера и ни
ток. Когда фенечку дарят, в 
момент завязывания ее на 
руке, загадывают желание, 

»после этого ее носят практи
чески не снимая. Такой пода
рок — символ дружбы.

Лена ТАВРИНА, 
16 лет.

проходила очередная 
“Неделя моды”. Среди
участников Недели 
дизайнер торговой марки 
“PARTISAN” Ольга 
Воробьева — член союза 
дизайнеров России, призер 
международных конкурсов 
художников-модельеров.

—Ольга, откуда пошло на
звание “Partisan”?

—В переводе с французско
го “partisan” — единомышлен
ник. Молодость — это движе
ние вперед, динамичное раз
витие и если вам хочется раз
виваться, жить в ритме, значит, 
мы с вами единомышленники, 
так как идея нашей торговой 
марки — современный чело
век, который стремится и до
бивается своей цели.

—Вы “сочиняете” только 
для молодых?

— Возраст неограничен, 
ведь главное то, на сколько лет 

человек сам себя ощущает.
-“PARTISAN” - частый 

участник недели прет-а-пор- 
те. Что показали на сей раз?

—Мы показывали промыш
ленную коллекцию сезона

Выше,
осень-зима-2004- 
2005. Промышлен
ная, значит ото
бранная и готовая 

к запуску в про
изводство. Это 
модная одежда 
для широкого 
круга людей, а не 
выплеск дизай
нерских идей. Я 
бы охарактери
зовала коллек
цию, как “вер
тикальный го

ризонт”, то есть 
лучше, выше, 
шире. К этому

Лучше,
нужно стремиться, иначе уда
чи не видать.

Поскольку мы живем в хо
лодном регионе, огромное ме
сто в сезоне осень-зима отво
дится верхней одежде, моде
лям из современных материа
лов: вышитый вельвет, замша, 
мех, двухсторонние ткани. Это 
не только красиво, удобно, но 
и выгодно, выворачивая, полу
чаем второе изделие. Два в од
ном.

—Какие тенденции теперь 
переживает мода?

—Модны мини-юбки, укоро
ченные платья, конечно, брю
ки, брюки-рюкзаки с кармана
ми и кармашками, паты, хляс
тики. Современный человек не 
мыслим без трикотажного из
делия — удобного, комфортно
го, стильного. Куртки-бомбе- 
ры, шапки с шарфами крупной 
вязки, уни-шапочки. Облегчен

Ведущая полосы Анна ПОДАЛЮК. Екатерина ТЕЛЯКОВА.

ные вельветовые пальто и кур
тки из крупного макровельве
та.

Скучно быть одинаковым. Это 
неинтересно. Мы уделяем вни
мание манере одеваться, хотим

шире
показать проник
новение и взаи- 
модействие 
разных сти
лей, “сочета
ние несочета
емого”, кон
трастов. Са
мое важное - 
составление 
индивидуаль
ного образа в 
одежде. Мы хо
тим помочь мо
лодым быть бо
лее уверенными 
в себе. К жизни 
нужно относиться 

с улыбкой - такова моя жизнен
ная позиция, которая отражает
ся в моей коллекции.

—В условиях жесткой кон
куренции — как удается вы
жить?

—Это далеко непросто — 
дизайнеру сделать изделие по
купаемым в молодежной сре
де, так как меняется фигура, и 
с катастрофической быстротой 
сменяется стиль. Главное, по
пасть в стиль, чтобы одежда 
понравилась. Немаловажно и 
то, чтобы она была доступна, 
не хочется поднимать цены до 
уровня зарубежных марок, мы 
проводим акции в ночных клу
бах, знакомя со своей коллек
цией, разрабатываем различ
ные проекты с показами.

—Что вы планируете в бли
жайшее время?

—Как можно стильней сде
лать коллекцию. Быть ярким 
представителем молодежной 
одежды в России.

28 августа 2004
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Петя, 14 и 16 лет.
Свердловская обл., Артинс- 

кий р-н, д.Ильчигулово, ул.Ле
нина, 33.

Хотим переписываться с дев
чонками от 13—15 лет.

Таня И., 15 лет.
623317, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Чувашко- 
во, ул.Школьная, 8—1.

Увлекаюсь всем понемногу.
Оля и Марина.
623340, Свердловская обл., 

пгт.Арти, ул.Красногорская, 11.
Мы любим слушать музыку, гу

лять и веселиться. Пишите все, 
кому от 18 до 22 лет.

April (Валюшка), 15 лет.
624760, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 
69—41.

Увлекаюсь музыкой Avril, люб
лю розовый цвет и светлых лю
дей.

Хочу переписываться со все
ми, кто хочет найти хорошую под
ругу.

Оксана КИСА, 15 лет.
620146, г.Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, 35—97.
Действительно понимаю лю

дей и могу общаться со всеми не
зависимо от возраста и других ка
честв.

Олеся, 20 лет.
624043, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, д.Логинова, 
ул.8 Марта, 57/1.

Увлекаюсь музыкой, теннисом, 
кроликами.

Хочу переписываться с насто
ящими мужчинами от 20 лет.

Юля КАЗАКОВА, 18 лет.
Свердловская обл., Белоярс

кий р-н, с.Большие Брусяны, 
ул. Луговая, 17.

Люблю слушать музыку, хочу 
найти друзей.

Светлана НОСКОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Белоярс

кий р-н, с.Большие Брусяны, 

Ж

ул.1 Мая, 43 а.
Увлекаюсь вышивкой, вя

занием, люблю шумные компа
нии.

Хочу переписываться с симпа
тичными и интересными молоды
ми людьми старше меня.

Екатериша, 17 лет.
636840, Томская обл., г.А- 

сино, ул.Чапаева, 23—23.
Увлекаюсь журналисти

кой, небом и люблю все 
необычное.

Хочу переписываться с 
юношами и девушками 
16—20 лет.

Анжелика ЗАХАРО
ВА, 17 лет.

623930, Свердловс
кая обл., Слободо-Ту
ринский р-н, д.Крас
ный Яр.

Увлекаюсь всем самым инте
ресным, люблю слушать музыку.

Муся, 16 лет.
623103, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.50 лет СССР, 
13—1 а.

По характеру — самая настоя
щая кошка. Люблю все новое и 
интересное. Слушаю “Кино”, 
“Многоточие”, “Rammstein”.

Дарья КЛИМЕНКО, 17 лет.
624156, Свердловская обл., 

Кировградский р-н, п.Левиха, 
ул.Свердлова, 25—2.

Люблю слушать музыку, зани
маюсь спортом, немного умею иг
рать на гитаре, а также люблю ту
совки среди друзей и подруг.

Оля СТЕПАНОВА, 17 лет.
624156, Свердловская обл., 

Кировградский р-н, п.Левиха, 
ул.К.Маркса, 4—19.

Хочу найти друзей по перепис
ке. Занимаюсь баскетболом. Слу
шаю разную музыку. Люблю шум
ные и веселые компании. Все ос
тальное — в письме.

Вел, 17 лет.
Свердловская обл., Талица-1, 

РТС, ул.Полевая, 3—1.
Люблю гулять при луне, хожу 

на дискотеки. Слушаю музыку. 
Пишите все, кому от 16 лет и стар
ше.

Оля ШИШКОВА, 12 лет.
623105, Свердловская обл.,

л. СПЕЦВЫПУСК э
Ж * Эля Эетей и подростков ДД

VF БЛАСТНАЯ

г.Полевской, ул.Сте
пана Разина, 24—11.

Интересные, нео- 
Оычные, яркие и сме

лые! Пишите веселой и 
энергичной девчонке. 
Ищу вас, “солнышки” со 
всех концов России! Где 
вы, отзовитесь, согрейте 
меня своей дружбой!

Кисуля, 12 лет.
623108, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.СТИ, 22—12.
Увлекаюсь игрой на гитаре, чи-

г.Первоуральск, п.Магнитка, 
ул.Горняков, 16—2.

Люблю рисовать, петь. Увлека
юсь велосипедами, веселой му
зыкой. Хочу переписываться со 
всеми.

Мы — две сестренки — Аня, 
19 лет и Ленчик, 14 лет.

623572, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, п.Первомайс
кий, ул.Октябрьская, 31 а—1.

Мы увлекаемся музыкой, лю
бим готовить, ходим на дискоте
ки, мы необыкновенные.

Хотим переписываться с ин
тересными парнями и девчонка
ми.

Аленка, 18 лет.
624055, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Косулино, в/ч 
40447, д.9, кв.23.

Ненавижу скуку!
Натали, 15 лет.
623385, Свердловская обл., 

таю “Властелина Колец”, сочиняю 
стихи, романы, фэнтези. Я — ярая 
фанатка “Зачарованных”. Слушаю 
“Агату Кристи”, Бутусова, “Би-2”, 
Мару и т.д.

Хочу переписываться с паца
нами, которые слушают рок, фа
натами “Властелина Колец” и 
просто прикольными ребятами.

Саша, 15 лет.
622036, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Первомайс
кая, 74—36.

Хочу переписываться с маль
чишками постарше меня.

Наталья, 18 лет.
623388, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.3.Космодемьян
ской, 4.

Молодые люди от 18 и старше, 
переписываться будем? Я весе
лая, жизнерадостная девушка. 
Обожаю гулять по ночным ули
цам, писать письма и, конечно же, 
общаться с вами, молодыми и ин
тересными. Заинтересовались? 
Тогда жду гору писем!

Ольга П., 17 лет.
624082, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, п.Исеть, 
ул.Мира, 27—2.

Я общительная и веселая де
вушка. И хочу переписываться с 
молодыми людьми от 17 до 25 
лет.

Купон - микрофон
фамилия 

Но ^фаст 
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Оно 
ЗоВет меня

просто — бобупя
Здравствуйте, уважаемые! Конечно, вы будете удивлены, 

что пишет вам не кто иной, как бабуля, так зовет меня моя 
внучка Леночка. Ей 10 лет, живет она в городе Верхняя Пыш
ма. Она у меня очень умная, развитая девочка. Моя Лена ув
лекается рисованием, танцует и поет, выступает на концер
тах. И еще она учится в музыкальной школе, играет на скрип
ке, учится на одни пятерки, любит сочинять стихи и пишет 
рассказики. Она написала для меня стихи и я хочу показать 
их вам. Это даст ей больше силы и стремления.

С уважением, 
Галина АНТРИПОВА.

Бабулечке милой своей
Мы дарим счастье 

от людей,
Добро мы дарим от котят, 
Ну и веселье от ребят!
В прибавок нежность всех 

цветов,
И сладкий запах лепестков! 
Мы дарим теплый-теплый 

снег,
И просто-напросто успех!

Здоровый образ жизни, 
Бабулечку мою, 
Он сделал молодою, 
Красивою такою!
Как девочку чудную! 
Она танцует и поет, 
Хотя уж много лет живет. 
Ей скоро будет 70!
Нашей рукодельнице!

Лена ЩЕРБАКОВА, 
10 лет.

г.Верхняя Пышма.

Источник ЗНАНИЯ
Прочитайте зашифрованные рисунками слова австрийского писателя С. Цвейга

and

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 21 АВГУСТА: 
“Пусть мир прогнется под нас”

■ ПО СТРОКАМ: Макаревич. Адрес. Ага. Народ. Титул. Аша. Миронов. Перевод. Сахара. Насест. Имам. ■
■ Яга. Нар. Атака. *

ПО СТОЛБЦАМ: Сленг. Феномен. Иван. Муар. Роса. До. Одер. Кордон. Ост. Ростова. Хит. Атакама. | 
Ингуш. Рак. Алабама.



^1 Газета СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков м

ОНО 
уходит.

Дождь устало по вишневым веткам — 
Печальное утро уходящего лета. 
Серый асфальт и размытые лужи, 
А солнечный свет все дальше и уже. 
Угрюмые тучи, ветер бесшумный, 
Шепот вороний зловеще-безумный. 
Забытая книга на лавочке мокрой, 
Бездомный щенок под березой широкой. 
Опавшие листья кружатся по ветру, 
Их легкая смерть никому не заметна.

Виктория, 16 лет. 
с.Байкалово.

“Привет, моя любимая га
зета! Лучше тебя просто нет! 
Вот почему я пишу именно 
тебе.

Наташа”. 
г.Полевской.

“НЭ”, ты самая приколь
ная из всех молодежных га
зет! Желаю тебе процвета
ния и всего хорошего!

Катя МАЛЫШЕВА”.
Слободо-Туринский р-н, 

с.Храмцово.

I 
і

но оно
ВЕРНЕТС

* * *
Восемь часов утра. Ты еще спишь, но не надейся, что так 
будет продолжаться еще часа два. Сейчас ты досмотришь 
свой сон и встанешь. А знаешь, почему? Потому что ОНО не 
даст тебе долго спать, потому что ты не имеешь на это права.

А знаешь почему? Потому что 
ОНО еще здесь, ОНО пришло ради 
тебя, потому что ты мечтал о НЕМ 
полгода назад. И теперь, когда 
сбылась твоя мечта, ты не можешь 
упускать момент! Ты должен встать 
и радостно встретить новый теп
лый, солнечный день, который 
ОНО тебе дарит. А знаешь, поче
му? Потому что таких дней у тебя 
всего девяносто два.

Сейчас ты умоешься, позавтра
каешь и позвонишь своему другу, 
чтобы пригласить его гулять. Или 
поедешь за город, на дачу, чтобы 
на целый день погрузиться в со
стояние сладкой лени, которое да
рит тебе ЕГО посланник —- солнце.

Но ты не останешься дома! А зна
ешь, почему? Потому что ты не мо
жешь от НЕГО прятаться. Да ты и 
не будешь этого делать, правда? 
Так что действуй, пока не совсем 
обленился!

А вечером, назагаравшись, на
купавшись, ты будешь сидеть на 
кухне и пить чай (или кофе) и грус
тить. А знаешь, почему? Посмотри 
на свою коричневую спину. Ви
дишь? Ты не потерял этот день, не 
теряй и остальные. ОНО дарит 
тебе свой свет, свое тепло. ОНО 
щедрое, доброе, солнечное. А зна
ешь, почему? Потому что ОНО — 
Лето!

Татьяна ДЕВЯШИНА, 
15 лет. 

г.Сухой Лог.

іятно посмотреть на ярко-желтый, 
ющий среди зеленой травы ковер 
лстых одуванчиков, каждый из

“Здравствуй, дорогая моя 
“НЭ"! Пишу тебе впервые. 
Мне просто нужно выска
заться. В наши газеты я не 
хочу писать, потому что они 
не поймут. А ты, дорогая, га
зета молодежная, и мне хо
телось бы общаться с тобой 
постоянно.

Даша МИХЕЕВА, 
15 лет”.

г.Артемовский.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция! Я выписываю 
“НЭ” с того самого дня, как 
вы ее выпустили. Мне очень 
нравится, что подростки мо
гут высказаться с вашей не
посредственной помощью. 
Спасибо вам большое, уда
чи и дальнейшего процвета
ния.

Луиза НУРУЛЛИНА, 
13 лет”.

Нижнесергинский р-н, 
с.Накоряково.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”! Мне очень нравится 
ваша газета, но есть одно 
“но”: у вас мало игр и почти 
нет анекдотов.

Лена ЮДИНА, 13 лет”.
г.Реж.

желтеет еще больше!
Как приятно послушать заливистое чириканье 

птиц, которые беспечно радуются лету, что кажется, 
только возьмешь флейту — и они разом запоют 
стройным хором под легкую нежную музыку, кото
рая сделает солнце еще ярче и наполнит души всех 
уставших и хмурых новой энергией и хорошим на
строением! Надо не только обращать внимание на 
все, что окружает нас, но и ценить и беречь то, что 
еще осталось от природы в нашем тусклом, сером и 
каменном городе, который сейчас умылся и оделся 
в летний зеленый сарафан листвы деревьев!

Надеюсь, у вас такое же светлое, веселое и лег
кое состояние души, как у меня сейчас! Если нет — 
тогда выйдите на улицу, вслушайтесь в то, о чем поют 

! птицы, и улыбнитесь самому себе, а потом и прохо- 
■ жим. Я уверена, что вам каждый ответит на вашу 
| улыбку, а если даже и нет, все равно нет поводов для 
- расстройств, будьте уверены, что ваша улыбка на

шла отклик в душе человека, просто он сам еще не 
осознал, что внутреннее и вы, и он, и мир стали не
множко другими, а на душе стало легче, спокойнее и 

. теплее.
Марина ПОДКОРЫТОВА.

Летние дни для молодежи 
проходят в весельи, не 
замечаешь, как уже 
наступил вечер.

Для взрослых же это период 
работы в садах и огородах, для 
них летние дни — не отдых. Мо
жет, некоторые помогут родите
лям, а потом пойдут гулять, ягоды 
собирать в лес, купаться — в об
щем, развлекаться.

Всем не нравятся и надоедают 
мошки, комары, которые иногда 
мешают отдыху на природе. Но все 
равно, все обожают это чудесное 
время года — лето. Лето — пора 
отпусков и развлечений.

Купайся, загорай, играй на 
природе в любые игры (волейбол, 
лапта), ешь мороженое, пей соки, 
пока есть это жаркое солнце и 
длинные дни, и пока не наступила 
осень —пора учебы и проливных 
дождей. Так что, развлекайся на
род, пока лето идет!

Катя МАЛЫШЕВА. 
Слободо-Туринский р-н, 

с.Храмцово.

“Привет, “Новая Эра”. Мы 
две девчонки, которые очень 
любят читать эту газету. Она 
клевая.

Таня и Лена, по 11 лет”, 
г.Ирбит.

“Дорогая редакция “Но
вой Эры”! Папа уже два года 
выписывает “Областную га
зету”, а я по пятницам (а те
перь по субботам) читаю ин
тересные материалы, кото
рые вам присылают будущие 
журналисты и просто люди, 
которым есть что сказать. 
Вот я и решила: а может, мне 
тоже стоит попробовать?

Татьяна ДЕВЯШИНА,
15 лет”. 

г.Сухой Лог.
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