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«о Когда-то мир был 
У*' большим. Очень большим 
неизведанным. За тысячу лет 

до нашей эры люди отправлялись в 
плавание на своих “скорлупках” — не 

знали куда, не знали зачем, но хотели узнать.

Индейцы из племени Тумба-юмба танцевали 
вокруг костров на этой огромной планете, даже не 
подозревая, как велика Земля. Они жили среди 
могучих лесов, непроходимых долин и океанов, 
расстилающихся синевой до горизонта и дальше, 
дальше в неизведанные пространства.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

Если бы...

Теперь мир стал маленьким, суетным 
и хорошо известным. С одного континен
та на другой — за несколько часов поле
та; из Нью-Йорка привет Гондурасу — 
пара секунд по электронной почте. Са
молеты, поезда, машины — все быстрее, 
быстрее. Прямо как в песенке голубогла
зого героя советского блокбастера “Элек
троник”: “До чего дошел прогресс...”.

Но скорость, захватывающая дух, дик
тует свои правила: если ты не двинешь
ся вперед, значит двинешься назад. Со
временный человек в вечной гонке, а 
рядом, едва поспевая, бегут его спут
ники — развлечения. И они тоже долж
ны быть скорыми. Сегодня это сделать 
легко. Еда на “быструю руку” ждет на 
каждом углу, призывно сверкая надпи
сями “Fast Food”, книги с умопомрачи
тельным тиражом, которые писатели из
готавливают по 20 штук в год (потому 
что надо быстро), музыка штампуется 
по шаблонам на специальном музыкаль
ном конвейере.

Куда там Элвису Пресли или “Битлз”, 
которые годами, тяжелым трудом отта
чивали свой талант. Оно и понятно: в 

шаете Б.Г.? Для вас по-прежнему авто
ритетен Пол Маккартни или Джимми 
Хэндрикс? Тогда мы идем к вам! Зачем 
нужно слушать всякое старье? Ведь 
раньше ради одной какой-нибудь песни 
тратили месяцы, а то и годы! Будьте 
проще, товарищи, и все вместе: “Я шо
коладный заяц, я ласковый мерзавец, я 
сладкий на все 100! О-о-о!”.

Что это у вас в рюкзачке, мадам? 
Кто написал? Пелевин?! Да он же — 
того! Коэльо? Тоскливый чувак, ваш Ко
эльо! В наше время нужно читать то, 
что читается быстро, весело и интерес
но, где много думать не надо, о ком это 
я? Ну, например, детективчики. При
кольно и дешево! Донцова, я в интер
вью читала, их пишет каждый месяц — 
новый. А то эти Толстые, Пушкины та-а- 
ак долго свои книги писали, умереть 
можно, пока дочитаешь! А в них что? 
Ведь ничего особенного, так — одни 
рассуждения! Вот вы почитайте новый 
детектив, там один чел нашел двою
родную сестру внучатой прабабушки, у 
которой убили мужа, а завещание ... В 
конце оказалось, что этот муж и есть он 

прикольно, блин! Что с собакой-то? А 
она убежала.

Вот так и мы все бежим, доедая по 
дороге хот-дог из мышиных хвостиков, 
запивая это суррогатным кофе “3 в 1”, 
наживая язву от “быстросупов” и теряя 
по дороге себя. Вернуться, найти? Нет. 
Возвращаться — плохая примета. Иног
да непонятно, зачем бежим, бежим, бо
ясь встретиться с собой, боясь заду
маться и потерять время. Бежим от стра
ха опоздать, но куда? Вы знаете, обычно 
так разгоняются только на финишной 
прямой. Неужели впереди только конец, 
финиш и больше ничего?

А может, мы попробуем спастись, по
пробуем поверить, что мир огромен и 
прекрасен, научимся наслаждаться СЕЙ
ЧАС, а не бежать ради “ПОТОМ”. Ведь 
познавая, что вокруг, мы узнаем себя. И 
может оказаться, что ты вовсе не хочешь 
быть компьютерным гением, что не хо
чешь прожить жизнь в пыльном офисе 
среди алгоритмов, рядом с пластмассо
вой, неживой мышью, а хочешь просто 
танцевать вокруг костра под звуки ин
дейских барабанов...

В прошлом номере “НЭ” 
(от 11 сентября) 
прочитала заметку 
“Пятнадцать тысяч 
слез” о митинге 
солидарности в 
Екатеринбурге на 
площади 1905 года. Я 
тоже там была. Там 
стояли объединенные 
страшной бедой люди. 
Может быть, чувство это 
длилось только одно 
короткое мгновение, но 
его хватило бы, чтобы 
первое сентября 
осталось праздником, 
если бы...

Но из уст выступавших ле
тели все те же холодные “если 
бы”, летели поверх голов, а 
люди, держащие в руках фла
ги с траурной повязкой и пла
каты, уже не совсем понима
ли, что они-то здесь делают. 
Десятки раз мы уже слышали: 
“Россия должна объединиться 
против насилия и террора", 
“Будут приняты все меры”.

—Но как она объединится, 
если человек говорит о право
славии людям, среди которых 
как православные, так и му
сульмане, атеисты? Какие 
меры могут быть приняты, если 
взрослый человек с опаской 
ходит вечером по улице, бо
ясь тех, кто живет рядом с 
ним? Не знаю...

—Не знаю, — отвечает мне 
на вопрос: “А зачем вы при
шли на митинг?" девчонка- 
старшеклассница, — нас со
брали и привели сюда. А как 
реально это может помочь... а 
помогали ли когда-нибудь пу
стые слова?

—Очень больно... мы не 
имеем права больше терпеть... 
у нас забрали самое дорогое... 
— а разве могли мы терпеть 
раньше? Взрывы домов, само
летов, “Норд-Ост", разве не 
было этого достаточно, чтобы 
оставить право на жизнь хотя 
бы детям?..

Но это снова только лишь 
слова. Флаги свернуты, но как 
хочется, чтобы не были вмес
те с ними свернуты и забро
шены в дальний угол состра
дание, память и желание по
мочь. Одна-единственная иг
рушка — и несчастный чело
век потихоньку начнет вспоми
нать, как улыбаться... Мы дол
жны жить и помнить — иногда 
это единственное, что мы мо
жем. Но это уже немало.

http://www.OblGazeta.ru


Овл^ая СПЕЦВЫПУСК аІУМІ
Юта Эля детей и подросткоВ<Л^ "

: ПРОШЛИ времена советской
« •«ь —эпохи, и наступила перестройка, а

вместе с нею - сексуальная 
революция. Люди перестали краснеть при 

рЛА ’ словах “презерватив” или “половой акт”. В 
передачах “про это” обсуждают все, кому не лень, 

свои эротические фантазии. Волна революционных
изменений нахлынула на образовательный процесс. Многие уже 
согласились с тем, что половое воспитание необходимо. И с
этим мало кто спорит. Но вот вопрос, кто же станет учить детей

В бараке элементарным правилам сексологии, стал камнем

Сегодня Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум 
справляет свой юбилей - 50 
лет. В начале октября 1953 
года здесь прошло первое 
занятие. С тех пор и ведет 
свою историю наш 
техникум.

В 1953 году, при полном от
сутствии материальной базы и 
какой-либо мебели, в жилом 
доме начал свои занятия авиа
ционный техникум. Тогда в нем 
получали образование три груп
пы студентов при поддержке 
только одного преподавателя. 
Через пять лет 81 выпускник 
вышел из его стен.

Название техникума не
сколько раз менялось. В конце 
концов, было принято решение 
“наградить” его статусом ра
диотехнического. Но не только 
название претерпевало изме
нения. Площади с каждым го
дом становились все больше. И 
вот уже техникум занял все про
странство бывшего барака. 
Число групп вырастало прямо- 
таки в геометрической прогрес
сии. Через несколько лет после 
открытия их стало 25.

Сегодня нас обучают техно
логии машиностроения и эконо
мике, бухучету и радиоаппара- 
тостроению.

Евгений ЮДАЕВ, 
18 лет. 

г. Каменск-Уральский.
ТИМЫ»

Где-то там
Похоже, что чистая вода теперь 

только минеральная, в магазине. 
Так ли все плохо? И если действи
тельно плохо, то почему так? С эти
ми вопросами я обратился к специ
алисту в этой области Андрею НА
САЛЮ, работнику НИИ комплексно
го использования и охраны водных 
ресурсов.

—Каково общее состояние рек 
и водоемов на Урале?

—Грубо и одним словом — пло
хое. Виной тому заводы, фабрики. 
И естественные причины: это и ус
ловия климата, и особенность гео
графического положения.

—На данный момент состоя
ние рек и водоемов ухудшается 
или наоборот, остается неизмен
ным?

—Нельзя настолько конкрети
зировать: улучшается или ухудша
ется. Могу обнадежить хотя бы 
тем, что оно более-менее стаби
лизируется. Конечно, не резко и не 
быстро. Поймите, что для действи
тельного улучшения состояния 
нужны очень большие средства, а 
их нет.

—Проводятся ли какие-нибудь 
мероприятия по очистке водо
емов?

— Конечно. Составлена очень 
большая программа, но, как я уже 
говорил, для ее выполнения требу
ются немалые силы и средства.

—Кстати, к вопросу о сред-

преткновения.

Научите 
мена

Возник новый предмет с мало
понятным названием“Этика и пси
хология семейной жизни”. Просу
ществовав недолго, он сгинул вме
сте с породившей его системой.

Вскоре, в начале 90-х годов, 
была запущена новая программа, 
рассчитанная на учеников 5—11-х 
классов. Эта программа, разрабо
танная голландскими учеными, 
должна была начаться с анкетиро
вания. Но вот тут-то все в ужасе 
стали падать в обморок. Вопросы, 
составленные серьезными "дядь
ками-учеными”, никоим образом 
не были рассчитаны на нежную

ствах: помогает ли пра
вительство, спонсирует ли 

эти самые мероприятия?
—Да. Иначе дело по очистке во

доемов не сдвинулось бы с мертвой 
точки. Список проводимых мероп
риятий очень большой.

Прошло лето и наступил новый учебный год. Купальный сезон 
закрыт, хотя прогнозировали, что жара в Екатеринбурге будет 
стоять почти весь сентябрь. Кто-то так и не успел этот 
купальный сезон для себя открыть. А все потому, что купаться в 
наших краях стало практически негде. Реки и водоемы Урала 
загрязнены отходами фабрик и заводов и бытовым мусором.

—Это пределы Урала, а если 
сравнить Россию с другими круп
ными государствами?

—В России много рек. Смотря, 
что сравнивать. Поверьте, Россия по 
загрязненности не на первом месте 
и не близко к нему, но и уж точно, не 
на последнем, нельзя конкретизиро
вать. Везде разные стандарты воды 
и ни в одной стране она не соответ
ствует этим стандартам. Вообще, 

детскую психику. Например, уче
никам 6-го класса предлагалось 
ответить на интригующий вопрос: 
“Какие вы знаете фазы коитально- 
го цикла?”. Не всякий взрослый 
сможет понять, о чем тут речь, тем 
более шестиклассники, у которых, 
по идее, еще не началось половое 
созревание. Короче, возмущенные 
преподаватели стали пачками воз
вращать необработанные анкеты. 
Все закончилось страшным скан
далом: когда депутаты Госдумы 
узнали об этой программе, нача
лись непрерывные дебаты о зло
вредном влиянии Запада.

Но если философски подойти к 
данной программе, то понимаешь, 
что не такая она и плохая. Ведь в 
основе лежал вполне разумный 
подход — честно и без ложной 
стыдливости рассказывать детям 
о сексе, половой гигиене, спосо
бах контрацепции, профилактике 
венерических заболеваний и дру
гом.

...Однако теперь надо было на
чинать все сначала. Минобразова
ния поняло, что перед тем, как вос
питывать детей, нужно обучить 
учителей, и решили, что нужно 

жителям других стран может пока
заться, что некоторые наши водоемы 
идеальны, я не имею в виду Исеть...

В общем, не все так плохо, но и 
расслабляться тоже рано. Далее на 
мои вопросы ответили работники 
отдела водной службы института.

чистая

—Может ли загрязнение водо
емов повлиять на экономику го
рода или области?

—Скорее уж, очищение рек и во
доемов изменит уклад нашей эко
номики. Потому что, если проводить 
глобальные очистки, то потребует
ся много сил, средств и времени.

—А очистки регулярно прово
дятся?

— По возможности да, но не 

подготовить специальных педаго
гов. Но и эта идея потерпела пол
ный крах!

А жаль. Ведь если раньше упор 
делался на обучении безопасному 
сексу, то авторы новой программы 
выдвигали потрясающую идею — 
идею воздержания. Ведь если под
ростки не готовы (морально и ма
териально) обзаводиться детьми, 
то они должны воздерживаться.

Жаль, что авторы программ (и 
реализаторы тоже) не хотят по
нять, что секс может нести подлин
ное — вполне духовное — наслаж
дение помимо чисто репродуктив
ной функции. Ведь давно извест
но, что люди, достигшие гармонии 
в сексе, являются наиболее удач
ливыми во всех областях обще
ственной жизни...

И остается подросткам учиться 
на своих ошибках (знаете, как про 
таких говорят?) или перенимать 
опыт родителей, которые иногда 
такое расскажут, что прямо-таки 
отпадает желание создавать се
мью, или советоваться со сверст
никами, у которых опыта и знаний 
не так уж и много.

Так что, хоть океан “sexual 
revolution” нагрянул в Россию, но 
подрастающее поколение так и не 
покрыл своими водами.

Может, это и к лучшему. Кто 
знает? Наверное, Минобразова
ния, постоянно лишающее детей 
“запретной” культуры...

Ведь лучше объяснить мальчи
ку, что секс — это не просто физи
ологическое удовлетворение, а 
подлинное счастье, — и он не пой
дет к проституткам и не заразится 
триппером. Лучше объяснить де
вочке, что настоящую радость при
носит не постоянная смена парт
неров, а надежные взаимоотноше
ния с любимым человеком. И она 
вырастет полноценным счастли
вым человеком. И, скорее всего, 
хорошей матерью. Школьников 
можно научить многому — только 
не воздержанию. Лучше и не пы
таться.

Павел КУЗЬМИНЫХ, 17 лет. 
г.Реж.

всегда.
—А может ли загрязнение рек 

повлиять на климат?
—Это, скорее, из разряда ле

генд. Нет, конечно, когда предпри
ятие сбрасывает различные отхо
ды в воду, то вокруг устанавлива- 

Вода...
ется особенный микроклимат — это 
естественно, но никаких глобальных 
изменений не произойдет и мы ни
чего не почувствуем.

—На Урале еще остались мес
та, пригодные для купания?

—Да, и их немало. Просто не 
здесь, не в мегаполисе, и не в Исе- 
ти. В местах, где менее развита про
мышленность с выделением и сбро
сом отходов. Водоемы чище ближе 
к северу, это, скорее, благодаря 
климатическим условиям.

—Купание в грязной воде мо
жет привести к каким-либо забо
леваниям?

—Да. Конечно.
—Каким?
—Дерматологическим, то есть 

заболеваниям кожи; кишечно-ин
фекционным — тиф и подобные; а в 
этом году еще и была вспышка ме
нингита.

—Виной этому грязная вода?
—Не в большей степени, но и эта 

причина тоже не последняя.
Как видите, не так страшен черт, 

как его малюют, и не все так плохо. 
Однако надо помнить, что все в на
ших руках, а даже если не все, то 
уж, поверьте, не кидать мусор в воду 
— точно в наших силах.

Беседовал
Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 

15 лет.

Какой ты 
ученик?

1 .По дороге в школу ты:
а) повторяешь урок;
б) вспоминаешь, что забыл(а) 

тетрадь с “домашкой” и возвраща
ешься за ней;

в) вспоминаешь, что забыл(а) 
тетрадь с “домашкой” и придумы
ваешь “отмаз”;

г) любыми путями пытаешься не 
попасть в школу.

2.Что ты думаешь, когда зве
нит звонок?

а) “Ну где же учитель?”;
б) “Бегом! До класса еще 100 

метров!”;
в) “Спокойно, я переводил(а) ба

бушку через дорогу".
г) “Ну вот, опять эта каторга!".
З.Как ты ведешь себя на уро

ке?
а) внимательно слушаешь учите

ля, рука не желает опускаться на 
парту;

б) сидишь тихо, стараясь ничего 
не пропустить на доске;

в) пытаешься разобрать ручку, 
чтобы вымазаться чернилами и вый
ти из класса прежде, чем учитель 
начнет опрос;

г) безнадежно теряешь время, 
заводишь разговор с одноклассни
ками, стараешься развлечься, гру
стно ждешь перемены.

4.Что ты делаешь на переме
не?

а) разгадываешь кроссворды или 
читаешь книжку, в общем, отдыха
ешь;

б) стараешься разобраться в 
том, что узнал(а) на уроке;

в) придумываешь какую-нибудь 
игру и завлекаешь в нее весь класс;

г) бежишь покурить.
5.Какой(ая) ты к концу учебно

го дня?
а) бодрый(ая), с готовностью вы

полняешь все задания;
б) устал(а), но после школы пой

дешь в библиотеку;
в) придумываешь повод, чтобы 

не писать, не читать, не говорить;
г) отлично: ты решил(а) уйти с 

последних уроков.
6. Как ты идешь домой?
а) неторопливо вспоминаешь 

все, что узнал(а) за день;
б) спешишь, чтобы успеть сде

лать “домашку";
в) покупаешь что-нибудь вкус

ненькое;
г) медленно, поздно вечером, 

жалея, что день прошел бездарно в 
школе.

Результат:
Больше ответов "а”: Талантли

вый ученик. Ты все схватываешь на 
лету, учеба доставляет тебе если не 
огромное удовольствие, то во вся
ком случае, азартный интерес. Даже 
если ты пропустишь урок, без труда 
сможешь одолеть материал само
стоятельно. Тебя есть за что ува
жать.

Больше ответов “б”: Стара
тельный и трудолюбивый. Ты всегда 
доводишь дело до конца. Даже если 
что-то не понимаешь, будешь ду
мать, пока не разберешься, всегда 
придерживаешься своих правил. На 
тебя можно положиться.

Больше ответов “в”: Изобрета
тель и фантазер. С тобой не прихо
дится скучать. Ты всегда найдешь 
способ разбавить ситуацию. А если 
тебе что-то очень нужно, ты обяза
тельно сможешь этого добиться. 
Людей привлекает твоя оригиналь
ность.

Больше ответов “г”: Свободный 
и потерянный. Ты не любишь школу. 
Думаешь, что она закрепощает тебя, 
не понимаешь, зачем в нее ходишь. 
Тебе в сто раз интересней побывать 
в другом месте, даже просто поша
таться без дела. Но у всех должна 
быть цель в жизни. Пожалуй, тебе 
следует с ней определиться.

Составила Маша КРОТОВА,
16 лет.



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

іяш:з; ТЫ ПРИХОДИШЬ ДОМОЙ. Усталая 
(или усталый, история 

повторяется в обоих случаях). Падаешь 
на диван. А силы у тебя сейчас полностью

отсутствуют. Их нет даже на то, чтобы встать, 
пойти поесть, не то чтобы сию минуту вскакивать с 

выпученными глазами, кричать, что-то доказывать и выяснять 
отношения. Но приходится. Потому что ровно через минуту, и ни

секундой позже, в комнату входит она.

Заключите тир!
А ты знаешь: она — это настоящее стихий

ное бедствие, потому что способна вмиг разру
шить ауру спокойствия и тишины. И не спросит 
тебя, хочешь ты сейчас ругаться, или нет. Она 
спросит о многом другом: “Почему увалилась 
на диван в уличной одежде?", “Почему постель 
со вчерашнего дня не заправлена?”.

Это вопросы только для разгонки и по мини
муму. Их может быть гораздо больше. Она осы
пает тебя сотнями вопросов, не спрашивая, 
нравится тебе это, или нет.

Ты, конечно, можешь попытаться на них от
ветить: “Очень устала, не успела и т.д.”.

К сожалению, она этого не поймет. Она счи
тает, что в твоем возрасте устать нельзя. Ты 
ведь не ходишь на работу и не таскаешь щебен
ку каждый день. Если ты что-то не успеваешь 
— значит, плохо планируешь свой день, и вина 
в этом только твоя собственная. И никого это 
не интересует. Чтобы не падать, надо смотреть 
под ноги и не шататься по ночам черт знает 
где. А повышать голос на нее нельзя в любом 
случае. Тутона действительно права, только она 
не замечает, что кричит на тебя. Точнее, она 
это как раз замечает, но считает, что кричать 
на тебя сейчас она имеет полное право. Вот тут 
она не будет права никогда.

Рано или поздно она спросит тебя о том, 
почему ночь ты провела не дома, а прошата
лась с «ним». Ей не объяснишь, что уже в пят
надцать лет (или в шестнадцать) появляется 
своя личная жизнь. Она хочет быть в курсе все
го. А тебе порой просто не хочется об этом го
ворить.

И вы друг друга не понимаете. И начинается 
самая настоящая война, вроде тех, которые вы 
проходите в школе на уроках истории. Папа при
ходит вечером с работы и торопится смыться, 
чтобы не слышать ваших споров, криков и руга
ни. Она иногда готова разорвать тебя на части.

Ты понимаешь, что между вами очень мно
гое потеряно. Вы потеряли то, что и есть самое 
дорогое для двух близких людей — саму ту бли
зость, доверие. Вы родственники, но погово
рить по душам не можете. Потому что привыкли 
разговаривать на повышенных нотках. И ты все
гда будешь самостоятельно решать свои про
блемы. И она к тебе не обратится. А то, что вы 
потеряли, почему-то не возвращается. А этого 
очень хочется.

Выходов несколько:
Можно попытаться набраться терпения. Про

молчать, если она закричит, выслушать. Поста
раться сделать так, чтобы ее это устроило. И 
чтобы она больше не кричала.

Можно устроить небольшую передышку. Из
виниться, постараться в чем-то исправиться. 
Вариант схож с первым.

Наконец, можно пойти на перемирие. Пого
ворить. Выяснить общие претензии. Попытать
ся прекратить войну раз и навсегда. А вдруг 
получится? Заключите мирный договор! В лю
бом случае выход всегда есть. Главное — не 
отчаиваться и во время перейти к решитель
ным действиям.

Дарья УПОРОВА, 
15 лет.

Есть такой этап в жизни, который называется 
подростковый период. На этом этапе происходит 
смена характера. Все вокруг начинает сильно 
раздражать.

Особенно родители. Кажется, что они суют свой нос,
куда не следует, упрекают и дают глупые советы. От всего этого 

портится настроение, и ты идешь на улицу в ближайший подъезд, ку
ришь, пьешь и забываешь “великий и могучий русский язык”, абсолютно 
не вспоминаешь об учебе. Смысл жизни видишь только в том, чтобы 

® погулять. Не задумываешься о будущем, а когда оно приходит, начина- 
ешь задавать себе вопросы: “Ну почему не...?”, “Зачем же я...?”, “Мама 

* была права, а я не слушал ее!”.
Да вот надо ли это? Родители заботятся о нас. Желают нам самого лучшего. Хотят 

видеть нас благополучными и счастливыми. Не надо портить с ними отношений. Без них 
ничего не будет, а надо ли это?!

Люблю Недавно я поняла одну истину. Я осознала чувства, 
которые всегда прятала глубоко, которые зачем-то 

прячут многие.

тебя, мама Просто хочу, чтобы ты всегда была ря
дом, чтобы учила, ругала, одобряла, хва
лила, верила в меня. Это самое первое 

такое искреннее мое признание. Наверное,
я повзрослела.

Я обещаю, что стану добрее, правдивей и 
нежнее. Я кричу: “Ты самая родная и един
ственная!” Очень сильно люблю тебя.

Я так люблю тебя, моя мама! Ты самая луч
шая на свете.

Сегодня я стою перед тобой на коленях, 
прошу прощения за все и говорю спасибо, 
что ты есть у меня.

Хочется выразить все чувства, которые 
сейчас, меня переполняют, но не знаю как.

Зеня, 
Невьянский р-н, п.Ударник.

Оля ШАЕХОВА, 
г.Богданович.

Премьера этого фильма состоялась в Екатеринбурге в

Вот

и Подарок
* стейкит опять за стенкой шум и

самом конце лета. Картину “Папа” представляли режиссер 
и актер Владимир Машков, а также исполнитель одной из 

главных ролей Егор Бероев. На пресс-конференции после просмотра в 
киноконцертном театре “Космос” авторы были очень взволнованы, так же, 

как и многочисленные зрители в зале. Думаю, что этот фильм заслуживает 
внимания всех поколений, в том числе и нашего.

крики, да такие, что порой заглушают звуки 
телевизора. Я улыбаюсь про себя. Это тетя Вера опять что-то не 
поделила со своей тринадцатилетней Юлькой.

Через десять минут, как обычно, 
раздается звонок в дверь. Открываю: 
на пороге стоит зареванная Юлька с 
растрепанными волосами. Эту карти
ну я вижу, по крайней мере, два раза в 
неделю. С улыбкой спрашиваю у нее: 
“Что случилось на этот раз?”. А она 
мне сквозь слезы: “Да так, с мамой 
поругались немного из-за Владика 
(это ее потенциальный ухажер), он 
сказал, что зайдет вечером, чтобы по
гулять, а мама меня не отпускает” — в 
ее голосе дрожали слезинки обиды. 
По Юлькиному лицу видно, что ссора 
была не такая уж и маленькая: на щеке 
медленно угасал след от маминой, 
далеко не легкой, ладони.

“Я из дому ушла”, — сообщила мне 
моя гостья, — у вас переночую”. Я, ко
нечно, не ожидала такого подарка, но 
была рада провести вечер не в одино
честве.

Мы сидим на диване в моей ком
нате и молчим. Вдруг она спрашива
ет: “Почему моя мама такая вредная? 
Никогда не отпускает гулять и все вре
мя ругается... А твоя мама хорошая, 
хочу такую, как у тебя”. Да-а, давно ли 
моя мама перестала пилить меня из- 
за неубранной постели и нечаянно

схваченной двойки (всего одной во 
всем полугодии).

Конечно, я с высот своего прилич
ного (как-никак 17 лет!) возраста с 
улыбкой смотрю на эту вредную дев
чонку, этакую “колючку", поссорившу
юся с мамой из-за пустяка. Мне бы ее 
проблемы! Вот и сейчас она будет 
просить меня пойти и заступиться за 
нее. Так и есть. “Колючка" мгновенно 
превращается в ласкового котенка и 
начинает подъезжать ко мне: скажи 
маме, что я больше так не буду, и все 
в том же духе.

Со вздохом я отправляюсь в сосед
нюю квартиру под обстрел тети Вери
ных глаз и грозных возгласов: “Чтоб 
ее у тебя больше не было!”. Через не
сколько минут я возвращаюсь с поля 
боя с триумфом, и Юлька убегает до
мой. Вот тебе и вечер не в одиноче
стве!

Вечером слышу, что в окно чем-то 
бросили (хорошо хоть не разбили). 
Это радостная Юлька со своим долго
вязым ухажером смеется и машет мне 
рукой.

Лена НЕФЕДОВА, 17 лет. 
г.Михайловск.

18 сентябоя 2004

Они КОМЯНЯ
...Торопливо стучат колеса, блес

тят, разлетаются в стороны рельсы и, 
будто во сне, мерещится огромное 
подсолнуховое поле. Поезда проно- и и 
сятся мимо маленькой станции Туль- 
чин, не останавливаясь, но камера ведет нас вглубь этого 
городка, где все друг друга знают. Так начинается фильм, 
снятый по пьесе Александра Галича “Матросская тишина”.

В духе нового времени картина повествует о суровых 
30-х годах, когда каждый второй считался врагом народа 
и дети нередко отказывались от своих родителей, чтобы 
выжить. При этом, фильм хранит в себе лучшие традиции 
нашего старого кино 60-х годов, в котором рассказыва
лись жизненные истории и изображались простые люди, а 
не выдуманные персонажи.

Заглавный герой фильма, которого играет сам Влади
мир Машков, вызывает и жалость, и сочувствие, и раздра
жение. За ним интересно наблюдать. Он то смешной, наи
вный, трогательный, несуразный, хитроватый, то строгий, 
порой беспощадный, так как старается сделать из своего 
сына человека, умеющего преодолевать трудности и упор
но идущего к своей цели. Мальчик и сам тренирует в себе 
силу воли: со скрипкой в руках или перед бешено несу
щимся ему навстречу поездом. Папа не меняется никак, а 
вот сын, ставший студентом московской консерватории и 
воплотивший в жизнь заветные мечты своего отца, видит 
его теперь совсем другими глазами. Тот кажется ему жал
ким и беспомощным. Давид стыдится его. И даже преда
ет.

ип жен
Главная идея фильма в том, что 

наши родители ищут продолжения в детях, стремясь та
ким образом осуществить свои несбывшиеся мечты. Мы 
должны быть им благодарны, они действительно направ
ляют нас в нужное русло, потому что мы и сами часто не 
знаем, чего желаем и какая у нас в жизни цель. Все эти 
вопросы на первых порах решают взрослые, а потом мы 
начинаем строить собственные планы. Говорят, что дети 
— надежда своих родителей, и это действительно так. Но 
некоторые из таких детей лишь изредка вспоминают о 
них, небрежно бросив: “предки”. И создается впечатле
ние, что они совсем не ценят своих родителей. Молодой 
герой фильма (актер Егор Бероев) сумел по-настоящему 
оценить своего отца, как всегда и бывает, слишком по
здно. Давиду должны ампутировать раненую руку, скри
пачом ему уже не бывать, в горячечном бреду ему явля
ется его расстрелянный фашистами в гетто отец. И тогда 
Давид понимает, что от родителей надо брать не стрем
ление реализоваться самому, а страстное желание пере
дать свои мечты детям. Папа Давида всю жизнь собирал 
открытки с видами городов мира, сам ни разу не выехав 
из своего местечка за исключением поездки к сыну в Мос
кву. Мир так огромен и прекрасен, — всегда думал он. 
Так пусть этот мир увидят его дети и внуки.

Саша ТРУХИНА, 15 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эетей и подростков &

Третий год проводится в нашей области слет дружин юных пожарных (ДЮП). В этом 
году детский праздник проходил в Артемовском на территории оздоровительного 
лагеря “Салют”.
Десять лучших дружин из городов и поселков Южного, Восточного и Центрального 
округов Свердловской области приехали на этот слет.

Огонь был
В течение двух дней участни

ки слета боролись за звание 
“Лучшая ДЮП”. Открытие слета 
началось с традиционного под
нятия флага соревнований, за
жженного факела и приветствен
ных слов устроителей конкурса 
и представителей Всероссийс
кого добровольного пожарного 
общества, министерства образо
вания области и Артемовского.

Как повелось, программа сле
та началась с представления дру
жинами юных пожарных своих 
визитных карточек. Лучшим было 
признано выступление дружины 
“Прометей” Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

Пока подводились итоги выс
туплений, ребятам была предло
жена познавательная экскурсия 
с показом экспонатов пожарно
технической выставки, привезен
ной из Екатеринбурга, рассказа
но об истории развития пожар
ного дела на Руси. Тем из ребят, 
кто внимательно слушал или кон
спектировал, это помогло при 
решении задач следующего эта
па соревнований.

А им был конкурс “Знатоков по
жарного дела”. Каждая из дружин 
прошла 15 станций, на которых 
успех выступления команды зави
сел от знаний, смекалки и сообра
зительности ребят. Особенностью 
этого этапа было то, что здесь мож
но было не только проверить свои 
знания, но и получить новые. На 
этом этапе выступления дружины 
хозяева слета “Данко” и дружин 
“01” Октябрьского и “Прометей" 
Железнодорожного районов Ека
теринбурга получили одинаково 
высокие оценки.

А у нас в дружине так... 
Командир и пять ребят 
Есть мальчонки озорные 
И девчонки молодые. 
Успеваем делать все: 
И теорию учить, 
И пожар в лесу тушить. 
А еще частушки петь, 
Видик с телеком смотреть. 

* * ★
При пожаре, при пожаре 
Знает каждый гражданин, 
При пожаре, при пожаре 
Набирают “01”. 

* * *
Ой я, ой я в пожарную влюбился, 
Огнетушитель и брандспойт 
Четыре ночи снился.

Дружина “Мир”, 
г.Заречный.

Мы ходим в школу каждый день, 
В учебе мы везучи.
И чтоб не быть огню-беде, 
Мы правила изучим. 
Пожарным правила нужны, 
Огонь тушить чтоб быстро. 
И днем, и ночью мы должны 
Спасать людей от искры. 
Мы в своей школе, на дому 
Ведем с людьми беседу 
И разъясняем, что к чему, 
И другу, и соседу.
А в боевом своем листке 
Беспечных критикуем 
И в каждой огненной строке 
О правилах толкуем.

Дружина “01". 
Верх-Исетский р-н, 

г. Екатеринбург.

настоящий
Настоящим праздником для 

ребят стали конкурсы и игры, 
приготовленные самими дружи
нами на “Костровище”.

Завершился первый день со
ревнований дискотекой.

Утро следующего дня в лаге
ре началось с пожарной трево
ги, а затем развернулись насто
ящие соревнования дружин меж
ду собой. Здесь каждая команда 
в игре-эстафете “Тревога” пока
зала, насколько они ловкие, 
сильные и дружные.

В этой эстафете ребятам при
шлось преодолеть множество 
препятствий. Старт начинался с 
прохождения части пути на пры- 
гунке каждым членом дружины. 
Затем необходимо было запол
нить канистру водой из бочки при 
помощи пожарного рукава и, 
пройдя всей командой “Тоннель”, 
подсоединить пожарный рукав, 
и с помощью струи воды из по
жарного рукава зажечь сигналь
ный фонарь на стенде.

На следующем этапе вся дру
жина помогала надевать своему 
капитану боевую одежду пожар
ного, в которой он должен был 
затушить настоящий огонь из уг
лекислотного огнетушителя. Осо
бенно тяжело пришлось капита
нам команд финишировать на эс
тафете. Тринадцатилетние маль
чишки и девчонки должны были 
преодолеть дистанцию в 500 мет
ров в боевой одежде пожарного 

после того, как был 
затушен огонь из ог
нетушителя. Вот 
здесь и показала себя 
каждая дружина, на-
сколько они сплоче
ны и дружны. Не- ное, главное — 

участие. Этого 
правила придер
живались орга
низаторы слета,

многие из дружин догадались 
помочь своему капитану, взяв его 
под руки, быстрее добраться до 
финиша. В этой эстафете засчи
тывалось время, потраченное 
дружиной на преодоление всех 
препятствий.

Следующим этапом был кон
курс “Боевых листков”, в кото
рых они описали все значимые 
для них события этих двух дней.

За два дня ребята устали, но 
это была приятная усталость. 
Хочется верить, что для них эти 
соревнования прошли с большой 
пользой.

Призовые места —- не глав- 

поэтому все участники получи
ли подарки и сладкие призы.

На этом празднике были при
зеры, но не было проигравших. 
Здесь победила дружба и верность 
своему делу — пропаганде знаний 
правил пожарной безопасности.

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор СООО ВДПО.

Фото автора.

Смеемся 
только 

иод собой
Прочитала выпуск “НЭ” 
от 11 июня 2004 г. и 
захотелось высказаться 
о статье Татьяны 
Потапенко “Умерьте этот 
смех”, в которой 
девушка пишет о 
бессмыслице 
юмористических 
программ и о пустом 
времяпрепровождении 
при просмотре 
передач ТѴ.

Но, на мой взгляд, везде и 
во всем есть свой смысл (тай
ный или явный, нужно только 
увидеть и услышать), и юмори
стические программы — не ис
ключение. Из них тоже можно 
извлечь и выводы, и уроки, 
смотря с какой целью погло
щать информацию: кто-то про
сто отдыхает, а кто-то совме
щает приятное с полезным. 
Возможно, выводы эти у каж
дого будут различны, в силу 
нашей индивидуальности, но в 
чем-то и схожи, ведь мораль, 
по сути, у всех нас одна.

Оценить же критически все 
эти “смехопанорамы” и “кривые 
зеркала" по теме шуток и реак
ции зрителей, по меньшей 
мере, несерьезно. Почему?

Шутки эти, по утверждению 
девушки, обыденны и пошлы. 
Возможно. Но смеемся мы над 
собой, не над возвышенным же 
нам смеяться. У каждого из нас 
есть что-то свое, святое, чем 
он дорожит и вряд ли согласит
ся выставить это на смех. А быт, 
от которого устал, — пожалуй
ста. Пошлость? Да. Но даже 
если мы к ней еще не привык
ли, то продолжаем не то чтобы 
практиковать, а усиленно уко
ренять.

“Задумывайся почаще над 
жизнью, и тогда она станет ин
тересней”, — мысль Татьяны. 
“Ну уж, Это смотря над чем за
думываться”, — мысль моя. Кон
тингент зрителей этих передач, 
конечно, весьма разнообразен, 
но в большинстве остаются 
люди взрослые, семейные, ко
торых волнуют вопросы быто
вого плана. Не думаю, что их 
жизнь становится веселой и 
интересной, когда они посто
янно задумываются о насущ
ном, жизненном и повседнев
ном. А вот если ловить в жизни 
все положительное и искать 
плюсы, то это совсем другое 
дело, и смех несет в нашей жиз
ни очень много позитива. Кста
ти, для Н.В.Гоголя смех — путь 
к нравственному исправлению 
людей. А фраза “тот самый “хо
хот" меня вообще очень возму
тила. В конце-концов, люди рас
слабляются и отдыхают (не ду
маю, что для них это обяза
тельство или долг), и если эти 
передачи этому способствуют, 
то пусть смеются на здоровье. 
А может, они по-другому сме
яться не умеют... И кому не нра
вится — пусть не смотрят!

Народу нравится то, что лег
ко воспринимается и понима
ется. Об этом как раз и свиде
тельствует высокий рейтинг 
этих передач.

Оля ДЕМИДОВА, 18 лет.
п.Бисерть.
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./ Идея написания 
^материала о мастере 

аленькой ракетки Андрее 
Плетневе из Екатеринбурга родилась 

еще год назад, но все что-то не 
получалось пообщаться с ним: то у него старты 

или сборы, то у меня учеба или задание
редакции. И вот, наконец-то, наша встреча 
состоялась. На часах уже 22.30. “Раньше не 
получается, — говорит Андрей. — Тренировки 
только до половины девятого”.

—Андрей, в настольном 
теннисе ты уже одиннадцать 
лет. Твое имя в спортивных 
кругах знает практически 
каждый, кто хоть немного за
нимался пинг-понгом. Рас
скажи о своих титулах.

—Титулы масштаба города 
и области упомнить очень 
сложно - настолько много их 
уже было. Да и на первенствах 
страны становился уже нео
днократно чемпионом, как в 
личном, так и командном, и 
парном разрядах. Три года на
зад стал чемпионом Европы 
на первенстве континента сре
ди юниоров, которое прохо
дило в Италии.

—А как у тебя все начина
лось?

—Все начиналось с малень
ких соревнований: первенств 
города, области, Урала. По
том стал выезжать на чемпи

онаты России. Впервые выиг
рал его в 2000 году. Потом 
еще пару раз выигрывал эти 
соревнования. Титул чемпио
на страны дал возможность 
выступать за молодежную 
сборную России. Потом еще 

неоднократ- 
но получа
лось побеж
дать среди 
старшего 
возраста.

— Навер
ное, имен
но тогда 
начало 
приходить 
осознание 
того, что 
теннис это 
твое при
звание?

—Ты прав. 
Оно начало 
приходить с 
первыми по- 
бедами. 
Хоть они и 
были незна
чительными, 
но все-таки 
это было ин
тересно. 
Точно так же 
происходи

ло и в дальнейшем: старт - 
новая вершина. Должен ее до
биться. Это безумно захваты
вает.

—И всё-таки титулы титу
лами, но, как мне кажется, 
если ты завоевываешь оче
редное звание, то вкус по
беды притупляется. Не на
доели еще постоянные со
ревнования, победы, 
разъезды?

—Сейчас уже для меня та
кого понятия как “надоело”, не 
существует. Сегодня настоль
ный теннис для меня - это об
раз жизни. Кроме того, рабо
та, за которую я получаю день-

"ІІгра — это мой
ги. Сейчас у меня уже другой 
уровень, чем был несколько 
лет назад. Теперь у меня азарт 
к профессиональной игре, а 
не к увлечению.

—В самом начале разго
вора ты сказал, что стано
вился чемпионом Европы. Я 
понял, что это твое наивыс
шее достижение. Как ты шел 
к званию сильнейшего на 
континенте?

—Выиграв несколько круп

робота"
ных турниров, я попал на 
первенство Европы среди 
юношей, который проходил 
в Братиславе еще четыре 
года назад. Там я потерпел 
неудачу. Фиаско я списываю 
на недостаток опыта, потому 
что не знал ни одного со
перника. Да и соревнования 
такого высокого ранга были 
в новинку. На следующий год 
первенство Европы проходи
ло в итальянском 
городе Терни. 
Пройдя сквозь сито 
турнирной таблицы, 
я попал в восьмер
ку сильнейших. Тут 
мой тренер не ста
вил задачи выиграть.
Он просто говорил, что надо 
играть так, как я играл и до 
этого.

—Наверное, безумно вол
новался?

—Как ни странно - нет. По
тому что не знал опять ни од
ного из соперников. Когда же 
мне за несколько минут до 
игры говорили о титулах оче
редного соперника, я просто 
не успевал испугаться. Так вот 
и дошел до финала. А когда 
выиграл и его, то не мог пове
рить, что стал сильнейшим в 
Европе.

—И тут на тебя свалилась 
популярность...

—Внимание, конечно, ко мне 
было повышенное. Несколько 
тренеров из зарубежья сразу 
предложили моему тренеру, 
Виктору Васильевичу Малыш
кину, контракт, чтобы я высту
пал в их клубах. В Москве на
чались интервью, контракты с 

фирмами, реклама продукции 
для тенниса. В общем, у меня 
закружилась голова.

—Это, по-моему, звездной 
болезнью принято называть?

—Именно! Стал меньше тре
нироваться. До этого титула я 
только занимался спортом. А 
тут появились какие-то девуш
ки, гулянки. Теперь вот навер
стываю упущенное.

—Все твои титулы и рега
лии - это трата огромного 

времени на тренировки. Как 
у тебя вообще складывает
ся другая часть жизни, где 
нет тенниса? На учебу-то 
время остается?

—Остается немного. У нас в 
Училище олимпийского резер
ва все преподаватели бывшие 
спортсмены. Они понимают и 
принимают все мои отлучки. 
Но спуска мне не дают. При
ходится делать все задания. А 
по приезде - сдавать. В УОРе 
у нас нет “лишних” предметов 
типа черчения и музыки. Толь
ко самые основные.

—Андрей, ты постоянно в 

разъездах. Скажи, наверня
ка уже всю Европу облазил?

—Да. Из ближнего зарубе
жья был в Белоруссии. Кроме 
того, посетил Словакию, Че
хию, Германию, Бельгию, Ис
панию, Италию, Португалию. 
В последней я несколько ме
сяцев тренировался с местной 
командой. Еще была поездка 
в Китай. Там я играл за сбор
ную Европы против китайцев.

—К разговору о китайцах. 
Они, если не ошибаюсь, ро
доначальники пинг-понга. 
Как с ними играть? Чувство
вал их историческое превос
ходство?

—Да они ведь роботы! Они 
и становятся сильнейшими на 
планете из-за того, что все 
действия доведены до авто
матизма. Они очень много ра
ботают, в буквальном смыс
ле не видят и не знают ниче
го кроме тренировок. Учатся 
только три раза в неделю. И 
столько же раз в день трени
руются. Если мы позволяли 
себе развлечение, то у них 
этого нет. Несколько меся
цев в году они вообще живут 
на базах. Там заборы высо
кие. И, как в тюрьме, отбой в 
10 вечера. А в самой стране 
этот вид спорта — номер 
один. В каждом более или 
менее большом городе есть 
не просто спортивные залы, 
где они тренируются, но и ин
тернаты, где из них делают 
чемпионов.

— Из китайцев, понятно, 
делают чемпионов. А тебя 
через несколько лет мы кем 
сможем увидеть?

—Наверное, тоже чемпиона. 
А если серьезно - надо много 
трудиться. Сейчас перехожу в 
более старшую по возрасту 
группу теннисистов. Здесь 
конкуренция гораздо серьез
нее. Да и стартов поменьше. 
Думаю, если ничего не изме
нится в моей жизни, то буду и 
дальше играть в теннис. Хочу 
попасть в нормальный клуб, 
где бы платили хорошие день
ги. Из страны уезжать не хочу, 
потому что уверен в завтраш
нем дне.

Беседовал 
Андрей КАЩА.

Красивый взмах 
судьи флажком, и 

автомодели на 
невероятных скоростях,

'■'* обгоняя друг друга, мчатся к 
финишной прямой, болельщики успевают

лишь мотать головами из стороны в 
сторону и подбадривать участников 
аплодисментами.

В Екатеринбурге состоялся первый открытый 
кубок Урала по автомодельному спорту. Участники 
соревнований приехали из шести городов России. 
Ответственная роль заводилы болельщиков была 
поручена культовому ведущему города дяде Саше 
Зайцеву.

Первый открытый кубок Урала по автомодель
ному спорту проходил в два этапа. Суть первого 
заключалась в том, что машины на дистанционном 
управлении должны были проехать по трассе за 
пять минут как можно больше кругов, обогнав при 
этом всех своих соперников. Первый этап, в кото
ром участвовали по 3 автомобиля (модели 1 к 10), 
состоял из 10 заездов.

Второй этап проходил под названием «Прыжки 
с трамплина», то есть выигрывал тот участник, чей Ведущий полосы Андрей КАЩА-

автомобиль пролетит большее расстояние в воз
духе.

По словам Андрея Самойленко, участника со
ревнований, главное для спортсменов “это не по
беда, а возможность добраться до финиша. Ведь 
для большинства участников соревнования по ав
томодельному спорту — это хобби”.

Награждение участников и победителей перво
го кубка Урала прошло в различных номинациях и 
этапах.

За участие в первом этапе автомобилей марки 
ДТМ100, специальным призом был награжден са
мый юный гонщик этих соревнований Дмитрий 
Уфимцев. А победу здесь праздновал Сергей Пис
кунов, показавший лучший результат.

На первую и третью ступени пьедестала почета 
в группе машин марки МОНСТР-НИТРО встали два 
брата Алексей и Александр Пастуховы.

Ведущий, болельщики и спортсмены, по окон
чании соревнований пришли к общему выводу: 
первый блин не оказался комом, ведь все, кто 
присутствовал на этом шоу, получили массу поло
жительных эмоций.

Светлана ИБАТУЛЛИНА.
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ГОВОРЯТ, что все пороки и проблемы начинаются с детства. Одна из главных проблем 
школьников - презрение к тем, кто добился большего успеха. Что же неправильно 
делают родители и учителя?

Я и взрослый мир... мне уже не кажется, как 
несколько лет назад, что это две очень 
далекие друг от друга планеты. С каждым 
годом эта загадочная и таинственная планета 
взрослых становится все ближе и понятнее 
мне, я учу ее язык, знакомлюсь с традициями. 
Мне радостно узнавать новое, но так жаль 
расставаться с детством.

Через три года мы закончим школу (а некото
рые будут выпускаться уже после окончания девя
того класса). Иногда я задаю себе вопрос: на
сколько я готова к этой взрослой жизни, к само
стоятельному решению проблем, к созданию соб
ственной семьи? И понимаю, что учиться еще нуж
но многому и многому. Эти три года, оставшиеся 
до выпуска, сейчас кажутся очень короткими. 
Странно, но с каждым днем время катится все бы
стрее. Как долго тянулись каникулы в младших 
классах, а теперь куда-то исчезают не только ме
сяцы — годы!

Когда попадаешь в чужую страну, сразу обра
щаешь внимание на яркие, положительные, при
ятные отличия: ух ты, какие здесь красивые люди, 
как много вкусных и дешевых фруктов, красивая 
одежда, море рядом. Проблемы и сложности уз
наешь уже гораздо позже. Так и во взрослом мире: 
в первую очередь привлекает то, что нам пока не
доступно. Мы видим и ценим свободу и самостоя
тельность взрослых, многообразие прав, возмож
ность решения многих вопросов, а гигантскую от
ветственность, которую они несут не только за 
свою, но и за чужие жизни, не можем оценить.

Мне хочется научиться планировать будущее, 
трезво рассуждать, оценивать свои возможности 
и возможности других людей. Я думаю, что эти 
качества очень пригодятся мне во взрослой жиз
ни. Но многое нельзя узнать, сидя дома, смотря 
телевизор или даже читая книги. Нужно активно 
жить, думать, действовать. Поэтому я всякий раз 
с замиранием сердца прикасаюсь к миру взрос
лых, примеряю его на себя, чтобы войти в него не 
иностранкой, а человеком, разбирающимся в его 
законах и обычаях.

Когда я спро
сила у учеников 
старшей школы, 
чем старшие клас
сы отличаются от 
младших, прежде 
всего они вспом
нили о том, что 
раньше их застав
ляли ходить пара
ми. Это происходило как в школе, так и в дет
ском саду. Никто не понимал, зачем это надо, 
а взрослые отвечали: “Так вас легче сосчи
тать, никто не потеряется”. Когда мы с подру
гами вспоминали свои детские годы, оказа
лось, что это всего лишь миф.

—В детском саду нас постоянно строили 
парами, — рассказала Таня. - Но это не по
могало в счете. Меня два раза оставляли на 
улице во время прогулки. Ребенком я была 
тихим и молчаливым, любила играть одна. 
Однажды я прыгала через лужу и не слыша
ла, как воспитательница скомандовала по
строиться парами. Когда я опомнилась, все 
уже ушли, а дверь в здание оказалась за
крытой. Тогда я отправилась пешком к себе 
домой. Все решили, что я сбежала. В следу
ющий раз я увлеклась разговором с девоч
кой из другой группы и опять осталась одна

ІІЗ колонны

не слышно

отстали и потеря
лись. Их нашли у 
входа, уже при 
возвращении. Как 
ни странно, вос
питатель даже не 
заметила их от
сутствия, а потом 
тоже обвинила их 
в побеге.

Так что, строя детей парами, воспитате
ли и учителя не собираются их считать, а 
просто пытаются создать единый коллектив.

—В начальной школе, — поведала моя 
подруга Настя, — мы пытались выделиться, 
подчеркнуть индивидуальность. Однажды 
наш класс решил не строиться парами, а 
идти, кто как хочет. Увидев это, учитель ска
зал: “Вы идете, как стадо баранов!’’...

Этим сравнением со стадом, где каждый 
баран похож на остальных, учитель не толь
ко свел на нет попытки отличиться от кол
лектива, но и показал, что дети выглядят не
красиво.

В итоге у подростков развивается синд
ром сравнения, им становится сложно ска
зать “я”. Стремясь отличиться от всех, неко
торые начинают подражать взрослым: пить, 
курить. Другие, желая быть похожими на них,

Живу 
музыкой

Алена МУСИХИНА, 14 лет. 
г.Нижние Серги.

на улице. Испугавшись, что ис
тория повторится, я попросила 
помощи у другого воспитате- 
ля. Когда я вернулась, меня 
снова обвинили во всем 
случившемся. С тех пор я 
одна не играла...

Хуже всего в этой истории 
не безответствен
ность воспитателя, 
а то, что Тане вну
шили чувство вины. 
В моем собствен
ном детском саду 
случилась подобная 
история. Вся наша 
группа пошла на про
гулку в парк. Двое де
тей, шедшие в конце, Рисунок Маши КРОТОВОЙ.

берут пример. Так появ
ляется новая система 
ценностей. Подростки, 
отличающиеся положи
тельными качествами, 
чаще всего становятся 
изгоями. Поэтому в 
наше время мало кто 
стремится быть обра
зованным и прилеж
ным. Население стра
ны начинает дегради

ровать. Может, стоит на
чать относиться к детям, 

как к личности, а не как к 
части коллектива?

Саша ПОПОВА, 
15 лет.

■НИМ»
В номере “НЭ” от 21 августа 2004 г. 

я прочитала письмо Дмитрия Доронина 
“Сомнительное удовольствие”. Знаете, иногда 

поражает то, как люди, в частности и автор письма,
меняются, признавая свои ошибки, раскаиваясь в них.

Скоро появятся ДРУЗЬЯ
Дима, я думаю, если ты действительно прозрел, то в будущем ты ни за что не повторишь 

своих ошибок, по крайней мере, постараешься сделать так, чтобы твое прошлое не стало твоим 
настоящим. Ведь ты нужен не там, а здесь, отцу. В своем письме ты даешь советы молодежи 
(чтобы “она” не оступалась), а я, в свою очередь, хочу дать совет тебе: никогда не чувствуй себя 
виноватым перед кем-то — это здорово помогает жить, тем более в наше время... Я понимаю, 
что трудно перебороть чувство виновности (в моральном отношении), но у тебя получится — я, 
мы верим в это.

Да, по поводу твоих друзей: если они допускают твое “падение” в своих глазах, подумай, 
настоящие ли это друзья, нужны ли они тебе такие?

Дим, ты сам убедился в том, что советы и просьбы друзей не всегда, мягко говоря, безобид
ны, правда?

Ты терпел одиночество и воспоминания почти три года, потерпи еще немного, и у тебя будут 
и новые друзья и девушка, которую полюбишь, и помощь, которую ты сможешь оказать своему 
отцу, а воспоминаний скоро не останется — начнется новая жизнь, верь в это!

Екатерина АКСЕНОВА, 16 лет.

Пойми меня
Вот в “НЭ” от 21 августа 2004 года 
прочитала статью “Сомнительное 
удовольствие”о пацане,который сидит в 
тюрьме, и захотела ему помочь найти 
друзей.

Его письмо затронуло мне душу. И это хо
рошо, что он признался и покаялся в том, что 
совершил.

Я знаю, как тяжело без друзей. Вы многим 
помогаете обрести в себе уверенность и ве
рить в свои силы. Главное — понять человека 
и чтобы он тебя понял.

Настя. 
с.Байкалово.

Не закрывайте 
ЭВери

Я Вас прошу, не закрывайте дверь 
И не гасите свет надежды, 
Я вновь хочу пройти ступени все 
И пережить волнение, как прежде. 
Я Вас прошу, не отнимайте шанс, 
Пропитанный моей горячей верой, 
Пусть это будет маленький аванс, 
Толчок к преодолению барьера.

Марина ТОКМАЛАЕВА.
г.Краснотурьинск.

Трудно 
поделиться

Я прочитал в “НЭ” № 222 статью Дмитрия 
Доронина “Сомнительное удовольствие”. 
Хочется выразить вам особую 
благодарность за то, что не остаетесь 
равнодушными к таким письмам. Ведь 
далеко не каждый способен поделиться 
своей судьбой, своей жизнью со страниц 
газеты. Это не так-то просто.

Я, в свою очередь, тоже поделился своим 
горьким опытом в нашей местной колонийс- 
кой газете. И сейчас высылаю ее вам. Все, 
что написано в моей статье — правда. И я 
очень надеюсь, что, возможно, кто-то, прочи
тав это со страниц вашей газеты, задумается 
над своей жизнью, изменит ее в лучшую сто
рону. И если эта статья убережет от тюрьмы 
хоть одного паренька, то это очень хорошо.

Сергей ЗАХАРЕНКОВ, 
23 года.

г. Екатеринбург.

От редакции. Сергей, в номере “НЭ” от 
28 августа 2004 г. мы объяснили, почему не 
можем опубликовать перепечатки из других 
изданий. Очень жаль, твоя история, действи
тельно, может стать поучительной для многих 
ребят. Возможно, ты сможешь рассказать ее 
по-другому?

“НЭ”.

и о
Я обычный ть
екатеринбургский 
подросток, 
эмоциональный, __
переживающий, и
думающий...

Мне очень-очень едино- ■■ 
ко сейчас. Если честно, я Н 
не понимаю себя: у меня 
есть замечательные дру- 
зья, проверенные време- 
нем и испытаниями, одно
классники ко мне относят- Ц 
ся неплохо. По крайней 
мере, внешне. Но в после
днее время я вижу в людях 
только фальшь, и понимаю, 
что это очень плохо, но не 
могу ничего с собой поде- £ 
лать!

Еще очень не хватает 
внимания. Наверное, это ш 
проблема каждого подро
стка. Но сейчас наступил П 
самый мрачный период в V 
моей жизни: я не вижу вы
хода... Моим замечатель- 
ным друзьям совершенно 
неинтересно, что со мной 
происходит! Конечно, я по- ДД 
нимаю, что нет такого че- 
ловека-жилетки, который 
будет всегда тебя выслушивать, 
успокаивать, помогать. Но все 
дело в том, что мне этого и не 
надо. Я сама постоянно работаю 
этой самой жилеткой. А мне лишь 
иногда надо кому-то все расска
зать. Лишь иногда... Разве мно
гого я хочу?..

Но, в конце концов, к одино
честву я привыкла, нашла спасе
ние в музыке, в настоящей музы
ке. То есть в роке. По-моему, это 
единственная вещь в жизни, в 
которой просто не может укрыть
ся обман, ложь. Не буду выражать 
своего мнения о попсе — не нуж
но обижать других людей. Про
сто хочется посоветовать им: 
люди, вдумайтесь, вслушайтесь! 
Попробуйте разобрать смысл 
слов. Подумайте, почему вы это 
слушаете: вам действительно 
нравится эта музыка и эти сло
ва? Если это так, то я ничего не 
имею против вас. Но если это 
лишь стремление не выделяться, 
“стадный’’ рефлекс, то мне вас 
просто жаль!.. Есть хорошая фра
за в песне группы "Пилот”: “Ты 
можешь перечеркнуть сценарий 
и выключить телеэфир — ведь 
проще простого изменить этот 
мир”. В свое время — это очень 
мне помогло. Может, и я смогу 
кому-то помочь?..

В общем, живу музыкой, оди
ночеством, “депресняком”... А на 
самом деле, ведь глупо жалеть 
себя. И я пытаюсь этого не де
лать. А в душе рождается безраз
личие и пустота. И все же, живет 
еще в сердце надежда. “Надеж
да — самообман, но это все, что 
у нас есть”. Верю, что все это 
пройдет, наступит просветление, 
придет любовь... Точнее, убеж
даю себя в том, что верю в это...

Ну вот и вся моя жизнь... Свои 
мысли воплощаю в стихи, музы
ку, прозу.

Настя, 
15 лет.
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й СПЕЦВЫПУСК
Д Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

623090, Свердловская
обл., г.Нижние Серги, ул.Р.Люк

сембург, 89—29 и 85—9.
Мы — прикольные девчонки, 

ходим на дискотеки, любим об
щаться.

Хотим познакомиться с парня
ми 15—20 лет, которые хотят най
ти подруг по переписке.

Людмила КУЗНЕЦОВА, 14 
лет.

623612, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, с.Басманово, ул.Лени- 

. на, 8 а.
Увлекаюсь музыкой, очень люб

лю гулять (особенно вечером).
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14—20 лет.
Кристина, 14 лет.
623950, Свердловская 

г.Тавда, пр.Гоголя, 
29.

Увлекаюсь чте
нием ужасов, слу 
шаю музыку.

Марина ПЕРЕ 
ВАЛОВА, 13 лет.

623950, Сверд
ловская обл., г.Тав
да, пр.Гоголя, 31.

Увлекаюсь танца
ми и музыкой.

Людмила 
Инна, по 14 лет.

6 2 3 1 1 3, 
Свердловс- 

Рисунок Полины, 17 лет.
Пос.Нейво-Рудянка.

г.Первоуральск, пер.Кутузова, 
45-12.

Мы — прикольные девчонки, 
любим ходить на дискотеки, хотим 
переписываться с прикольными 
челами от 14 лет.

Катя ШМОНИНА, 16 лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Октябрьс
кая, 12.

Люблю читать, смотреть теле
визор, гулять. Хочу переписывать
ся с пацанами 16—20 лет.

Сима МЕДВЕДЕВА, 15 лет.
623286, Свердловская обл., 

г.Ревда, ул.Космонавтов, 3—12.
Я интересный человек по очень 

многим причинам.
Олеся ГОЛОМОЛЗИНА, 13 

лет.
Пермская обл., г.Березники, 

ул.Уральских танкистов, 6—225.
Увлекаюсь танцами, читаю дет

ские детективы, собираю разные 
картинки.

Татьяна АРИСТАРХОВА, 18 
лет.

198332, г.Санкт-Петербург, ул.
Доблести, 18/1—739.

Увлекаюсь симпатичными пар
нями, танцами и музыкой.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками, у которых 
есть чувство юмора.

Анечка НИКИФОРОВА, 17 
лет.

624993, Свердловская обл., 
г.Серов, ул.Короленко, 27—84.

Нравятся ребята в форме, ко
торые накачанные и серьезные.

Хочу переписываться с понима
ющими, ласковыми и отзывчивы
ми людьми.

Виктория ЧЕБАКОВА, 9 лет.
624172, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, с.Нижние Таволги, 
ул.М.Горького, 31/2.

Увлекаюсь музыкой, танцами и 
спортом.

Алена КОЗЫРНИКОВА, 13 
лет.

623563, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.Чупино, 
ул.П.Морозова, 2—3.

Люблю гулять, танцевать, хо
дить на дэнс.

Федя СЕРКОВ, 14 лет.
623673, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Гилево, ул.Моло
дежная, 2.

Увлекаюсь спортом и туриз
мом. Люблю открывать новое и 
интересное.

Наталья АНДРЮНИНА, 17 
лет.

623322, Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, с.Средний 
Бугалыш, ул.Совхозная, 1—11.

Увлекаюсь музыкой и очень 
люблю петь, обожаю новые зна
комства.

Маришка, 13 лет.
624601, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Чайковского, 64.
Увлекаюсь музыкой, велосипе-

Письмо — есть, ответа нет
Я написала письмо Эдику Рябову, но, к сожалению, так и не полу

чила от него ответа. Эдик, если ты хочешь переписываться со мной, 
то, пожалуйста, напиши мне письмо.

620012, г.Екатеринбург, ул.Стахановская, 22—17. Валенти
на.

дом и книгами.
Полина, 10 лет.
624192, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Свободы, 30.
Увлекаюсь бисероплетением, 

музыкой (от Баха до Linking Park), 
играю на фортепиано.

Женька ШОКАРЕВ, или Джо
ни, 13 лет.

624136, Свердловская обл., 
г.Новоуральск, ул.Академика Ки
коина, 9—99.

Увлекаюсь разными видами 
спорта (биатлон, футбол) и музы
кой.

Хочу переписываться с девчон
ками, которым тоже нравится 
спорт.

Таня (Танча), 14 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Фаб
ричная, 29—1.

Увлекаюсь рисованием, люблю 
отдыхать в санаториях, слушаю 
веселую музыку.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и еще с Ради

ком Набиулиным.
Лена, 19 лет и Юля, 22 года.
624194, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Л.Толстого, 18.
Хотим переписываться с доб

рыми, надежными и серьезными 
парнями.

Коля ЯСТРЕБКОВ, 12 лет.
623090, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги, ул.Федотова, 5.
Увлекаюсь легкой атлетикой и 

лыжами. Люблю играть на компе.
Марина, 14 лет.
623342, Свердловская обл., 

пгт.Арти, ул.Заводская, 16 а, кв. 12.
Я изучаю французский язык. 

Обожаю читать детективы. Я — ро
мантичный и добрый человек. Если 
вам плохо, то напишите, и все бу
дет о’кей.

Юлия ФИЛОНОВА, 14 лет.
624013, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п.Двуреченск, ул. 
Клубная, 8—5.

Увлекаюсь спортом и люблю 
русский рэп.

Ирина КАРТАВА, 16 лет.
623950, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Большая Пус
тынь, ул.Советская, 40.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
петь и ходить на дэнс.

Хочу переписываться с пацана
ми, которые служат в армии. Скуч
но не будет!

дает списать контрольную, 
выручит деньгами и ходит к тебе 
который порадуется вместе с тоС

Обшее — 
В Зависти 

на день рождения, человек, 
>ой и посоветует, что делать в

трудную минуту. Но в один ужасный день ты вдруг понимаешь, 
что дружбы больше нет.

Нет ни доверия, ни взаимопони
мания. И задаешься вопросом, а 
зачем столько дружить с челове
ком, зачем доверять ему свои тай
ны, если окажется, что общего у вас 
нет, или оно есть и заключается во 
взаимном недоверии, злобе и за
висти?

Зачем вообще было тратить 
столько времени, чтобы узнать, что 
люди, мир и ты не без изъянов? За

Приезжай скорее, солнышко!
Мы нужны друг другу. Я это знаю. Мы совершенно разные, но 
это не важно. Между нами нет секретов.

Мы вместе с первого класса. За де
сять с половиной лет было все: ссоры, 
слезы, радость, преданность... Меня 
нет без Насти, а ее, я уверена, нет без 
меня. Мы больше, чем лучшие подру
ги, больше, чем сестры. Мы — один 
человек, одна жизнь.

Мы всегда первые приходим друг к 
другу на помощь, мы не даем друг дру
гу скучать, расстраиваться.

К сожалению, сейчас мы живем в 
разных городах. Но это расстояние для 
нас — ничто. Два часа езды — и мы 
вновь вместе, рядом.

У меня спокойно на душе, если я

Ответ на задание, опубдиковднноЕ 11 СЕНтября
Ключевые слова: РУЛЕТКА. РЫНОК.
Скороговорка: Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

Родитель Тимура, Чука и Гека

Катя ФОМИНЫХ, 
14 лет.

знаю, что с Настей все в порядке. Она 
чувствует себя отлично, если у меня 
все хорошо... Мы вместе плачем и сме
ёмся, радуемся и грустим...

Настя! Моя Настя, спасибо тебе за 
то, что ты у меня есть, за то, что благо
даря тебе, есть я! Я тебя очень люблю 
и очень по тебе скучаю! Приезжай ско
рей, солнышко моё!

Ирина ВЛАСОВА, 
16 лет. 

Нижнесергинский р-н, 
г.Михайловск.

чем жить и говорить, в конце концов, 
что дружбы нет, да и была ли вооб
ще? Но ведь было в нашей дружбе 
что-то хорошее. Сколько улыбок, 
сколько забавных историй было.

Печально осознавать, что все это 
было, что этого уже не вернешь. Мы 
еще не враги, но уже не друзья.

г
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СПЕЦВЫПУСК

\ Эля детей и подростков ”:

“Назад!
Как вы 

оказались в 
болоте? Всем вернуться

к березе, — перекрикивают 
друг друга ребята. — Берег не 

. двигайте! И прекратите кидать 
шишками в кочку. Придется повторить все

сначала. Сделаем это! Мы лидеры или кто?”.
Шесть девушек и шесть молодых людей 
потянулись к импровизированному берегу. Это 
один из отрядов-участников учебных сборов 
“Лидер” отрабатывает на практике навыки работы
в команде.

Лидеры фабричные
Среднестатистическое 

утро. К автобусу подтягивают
ся дети с огромными рюкза
ками. Один, два, три... более 
пятидесяти будущих юных ли
деров, наіруженных книгами, 
музыкальными дисками, мяг
кими игрушками. Все они ре
шились отбросить заботы го
родской жизни и отправиться 
в интеллектуальный лагерь на 
“Командирские курсы” на 
шесть дней. Сонные, малораз
говорчивые поутру. “Вот они 
какие, лидеры”, — подумала 
я, забираясь на свое место 
под шторкой. Считанные часы 
пути до лагеря “Заря”, где был 
организован слет, передовая 
молодежь досматривала сны 
и любовалась на бескрайние 
поля пшеницы сквозь окна ав
тобуса.

Приехали... Гурьба мальчи
ков и девочек выбегает под 
дождик. Горячее приветствие, 
хлеб-соль, представление во
жатых, сортировка по отрядам 
и комнатам. Я новое место
жительство сразу иду осмат
ривать. “Заря” показалась мне 
маленьким миром, существу
ющим независимо от обычной 
жизни. Ни тебе свежей прес
сы, ни сотовой связи, ни те
левизора. Только живи в кор
пусе, да ходи на занятия. Све
жий воздух, сосновый бор, 
речка, деревянные домики, 
рыжий кот и собака Мишка, 
которая любит пирожки с яб-

А вечером будем петь и смеяться.
локами. Вот и весь мир. Хо
чешь играть в футбол, волей
бол, бегать, танцевать? Да по
жалуйста! Даже помощь пси
холога есть, кому нужна. Все 
условия для погружения в мир 
Лидеров созданы.

Сразу каждый получает по 
“лидерскому набору” — пап

уже сочиняет песню под гита
ру для вечерней программы. 
И так ежедневно под руковод
ством опытных специалистов.

Каждый раз к ночи пони
маешь, что идея организато
ров свести вместе абсолютно

незнакомых и раз-

ка с рабочей тетрадью, * 
блокнот, футболка. И 4-® 
сразу начинаются аол° 
интенсивные тре
нинги. “Японская 
машинка”, задач- і 
ка про коров, уп
ражнение с шари
ками. Темп, темп, 
люди, лица, сосно
вый бор, столовая.
Снова тренинг, опять 
шарики. За окном замет
но темнеет, а наш отряд Поспать любят и лидеры.

Вот она, наша дружная команда.

ных людей - лучшая 
возможность макси
мально раскрыться 
для каждого. В пе
рерывах заводная 
Катя Нохрина подни
мает общественнос
ти настроение. А 
элегантный Саша 
Курбанов, знаток со
временного танца, не 
устает развлекать 
новых друзей изыс
канными розыгрыша
ми. Но что нас дей
ствительно объеди
нило — это любовь к 
спорту. Обмен впе
чатлениями об Олим
пийских играх, про
бежки по стадиону

Спецвыпуск 
“Областной газеты 
“Новая Эра 
для детей и подростков

25 сентября.
ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
АДРЕС РЕДАКН 
г. Екатеринбур

утром и вече
ром, прогулки 
по берегу реки. 
Романтика! Еще 
мы играли в 
журналистов, 
дипломатов, 
пели песни Зем
фиры и “зажига
ли” под клубную 
музыку в столо
вой на банкете. 
Ребята призна
лись, что заня
тия помогли им 
раскрепостить
ся. стать более
открытыми и 

уверенными в себе. А еще 
каждый чувствовал себя ли
дером.

Часто на горизонте появ
лялись авторы программы 
Андрей Широков и Любовь 
Кизянова. Они внимательно 
выслушивали отзывы “лидер- 
цев” о программе и мобиль
но корректировали происхо

дящее. В финале сбо
ров психолог каждо

му вывел конкрет
ный диагноз. Не 
знаю, как осталь
ные, но меня 
признали демок

ратически- либе
ральным лидером. 

Но вот чего коман
диры ждали с особым 

содроганием, это “вере
вочного курса”. Само на

звание доверия не внушало.
И уже на первом упражнении 
потребовалось совершать ак
робатические трюки. Немыс
лимо для тех, кто невысоко
го роста и боится высоты, но 
реально, если доверяешь 
ДРУГУ-

Так, в скоростном режиме, 
мы прошли первый из пяти 
курсов лидерской подготовки. 
Теперь и диплом есть, что все 
мы пятьдесят человек — Ли
деры. Остается только зака
ляться для следующих сборов, 
которые пройдут осенью, что
бы на веревочном курсе сра
зу забраться на “скалу” и в 
два прыжка перепрыгнуть “бо
лото”.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция “Новой Эры”. Во- 
первых, спасибо вам, что су
ществует такая классная га
зета, как “Новая Эра”; а во- 
вторых, позвольте предста
виться: меня зовут Алена, за
кончила школу в Нижнем Та
гиле. Но даже когда готови
лась к институту, не могла не 
писать стихи. Хочу оставить 
и свой след в “Новой Эре”, 
поэтому посылаю вам мои 
скромные сочинения на стро
гий суд.

Еще я сочиняю песни, сама 
хорошо пою и танцую. И во
обще, я, как видите, очень 
скромный человек.

Желаю процветания газе
те “Новая Эра”.

Алена ДОРОФЕЕВА, 
17 лет”.

г.Нижний Тагил.

“Здравствуй, дорогая “Но
вая Эра”!!! Давно я с тобой 
не общалась. Меня приятно 
порадовал цветной вариант 
твоих изданий. Газета стала 
еще более радостной, хотя 
она всегда была такой бла
годаря материалам, которые 
в ней печатаются. Хочу ска
зать спасибо всем-всем, кто 
принимает участие в созда
нии этой замечательной га
зеты!

Аня”.
г.Серов.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция “Новой Эры”! Мне 
очень нравится ваша газета, 
очень интересны рассказы, 
истории ребят моего возрас
та.

Маша ЛОСКУТОВА,
16 лет”, 

г.Камышлов.

“Приветик, “НЭ”! Просто 
обожаю читать тебя. Пере
даю привет Кате Пантюховой, 
Катюхе Долгих, а также маме, 
папе и брату Лешке.

Вероника ДОЛГИХ, 
12 лет”.

г.Екатеринбург.

“Я собираю всевозможную 
информацию о Екатеринбур
ге и его окрестностях. И мог 
бы написать интересные ма
ленькие статьи об этом.

Андрей, 18 лет”, 
г.Екатеринбург.

ОТ РЕДАКЦИИ: Пиши обя
зательно, лучше начни "с ок
рестностей”. Но главное ус
ловие, чтобы ты рассказывал 
своими словами, а не пере
писывал абзацы из книжек, 
буклетов и газетных вырезок, 
пусть даже очень интересные 
и гладко написанные. Пиши 
от себя, как первооткрыва
тель, о том, что мало кто ви
дел и мало кто знает.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б

ава, 101.

венком, и 
ПОДКОРЫТОВА Н А., ЯЛОВЕЦА.В. 
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