
Газета 
юля

БЛАСТНАЯ

Суббота
» 25 сентября 2004 

№256(2818) 
Цена в розницу — свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Она 
сидела 

в любимой и 
почему-то такой

холодной сегодня “трубе”. 
До тошноты набродившись по

чужому огромному городу, сидела на

Труб«,
черных перилах и пыталась смириться 
с болью, которая поднималась с ног и 
охватывала все тело.

трубе, трубою
о трубе.. Эта жизнерадостная, сильная и 

всегда улыбающаяся девушка
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была сейчас такой маленькой, 
беззащитной и... ненужной. Каза
лось, что она совсем одна в этой 
“трубе”, в этом городе, в этом 
мире.

Утопая в звуках саксофона, меч
тая о горячем кофе и теплой по
стели, она все-таки не могла уйти. 
Музыка всегда была самым луч
шим лекарством от всех ее бед и 
неудач. Хотелось впитывать без
мятежную мелодию всей кожей, 
всем сознанием. Нет, она никогда 
не любила саксофон, но сегодня 
не могла просто уйти и забыть об 
ощущениях, которые вдруг вско
лыхнулись в сердце.

Хотелось плакать, но молодой 
парень, как будто бы почувство
вав это глупое желание, заиграл 
что-то доброе и веселое. Она 
улыбнулась и опустила голову. Те
перь она была не одна, и от осоз
нания этого стало теплее.

Грусть прозрачными струйками 
объединялась с музыкой, и они, 
взявшись за руки, выходили на 
улицу, превращаясь в легкий ве
терок.

Одиночество оставило свою 
каллиграфическую невидимую 
роспись на стене и спряталось в 
глубине души. Она вновь была са
мым счастливым человеком на 
свете, всем своим существом лю
била этот чужой огромный город...

Зеня, 
17 лет.

Невьянский р-н, 
п.Ударник.

бы будете 
скучать?

Как-то я сидела на 
лавочке в окружении 
своих друзей и подруг и 
думала. С каждым днем я 
все чаще стала 
вспоминать, что вскоре 
нам всем придется 
расстаться.

Уже меньше чем через год 
закончатся чудесные школь
ные годы для большинства 
из нас. Я заглянула в глаза 
каждому из них и мысленно 
спросила: “Интересно, вы 
будете скучать?”.

Может быть, за это вре
мя, что нам осталось быть 
вместе, что-то и изменится. 
Возможно, мы отдалимся 
друг от друга или, напротив, 
станем дружнее.

Я в очередной раз раз
мышляла о том, как быстро
течно время. В детстве мне 
все время казалось, что дни 
тянутся очень долго. Я все
гда с нетерпением ждала 
своего очередного дня рож
дения. Каждый год мой папа 
отмечал мой рост на двер
ном косяке и измерял, на 
сколько сантиментов я вы
росла. Я помню, как тогда 
мне хотелось повзрослеть 
поскорее. А сейчас мне 
очень хочется вернуть все 
назад.

Кто-то спросил меня о 
чем-то, и я заметила, что 
солнце почти полностью 
зашло за горизонт. Кто-то из 
моих друзей рассказал за
бавный анекдот, и мне ста
ло веселее. Я вдруг подума
ла о том, стоит ли грустить и 
скучать раньше времени. 
Может быть, лучше жить се
годняшним днем, а все думы 
о расставании отложить по
дальше? Ведь, несмотря ни 
на что, сегодня тоже суще
ствует, а чтобы потом было 
что вспомнить, нужно ду
мать о том, что происходит 
сейчас.

Виктория, 
16 лет. 

с.Байкалово.

http://www.OblGazeta.ru
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков
Все больше и больше 

праздников появляется в нашем 
календаре, все чаще вводятся 

свободные дни, все с большим размахом
мы отмечаем памятные даты. Толпы людей на 

Плотинке, многочисленные мероприятия, пышные 
застолья — подчас возникает впечатление, что людям 

стало безразлично, что отмечать, главное — как и сколько.

Мне вспомнились слова одного 
ветерана. Он говорил: “Сейчас 
страшное время. Раньше было 
нельзя говорить буквально обо 
всем — куда ни ткнись. Но как хо
телось узнать. А сейчас обо всем 
говорят открыто, но молодежь не 
стремится к этому”. Что ж, может 
быть, и правда мы “стали ленивы и 
нелюбопытны”? Возьмем програм
му передач, заглянем в книжные 
магазины — перед нами распахи
ваются даже те дела, те папки, на 
которых раньше было написано 
“совершенно секретно”. Но на мой 
“каверзный” вопрос “Кто такой 
Гитлер?” мальчик, сосредоточен
но хмурясь, отвечает: “Президент 
Германии... Фашист...” На что де
вочка, стоящая поодаль деловито 
замечает: “Не президент, а вождь. 
И вовсе не Германии!” Становится 
ясно, что “дальше копать беспо
лезно”. Но на прощание я все же 
задаю еще один вопрос: “Ребята, 
а вы знаете, что такое блокада?”. 
Молчание.

Действительно ли “никто не за
быт”?

Я хотела бы рассказать исто
рию моего прадеда. К слову ска
зать, я узнала ее совсем недавно.

Первой войной, с которой стол
кнулся мой тогда еще совсем мо
лодой прадедушка Иван Андрее
вич, была Первая мировая. Закон-

время, накатила гражданская 
война. Дедушка пошел служить в 
Красную Армию. Уже будучи на
чальником конной разведки, он 
был захвачен в плен Махно и его 
бандой. Скрывая документы, “иг
рая на чувствах” самого главаря 
банды, дедушка оказался на сво
боде.

Впереди было еще две войны.
Третьей войной на его жизнен

ном пути стала Финская, во время 
которой, правда, ему не удалось 
побывать под огнем.

Настала и Великая Отече
ственная. В то время, как часто 
у нас водится, старые звания 
были отменены, и дедушка по
шел служить простым солдатом. 
Его подразделение было на
правлено на участок, который 
как бы балконом вдавался в не
мецкое расположение. Обстрел 
велся с трех сторон, потери 
были очень велики. Положение 
как раз в то время было крайне 
тяжелым — до немецких око
пов было не более шести мет
ров... Дедушка сумел заметить 
немецкого снайпера, караулил 
его долго и наконец застре
лил. За это он и был награж
ден медалью “За отвагу”. Но, 
конечно, война — это совсем 
не только романтика... В то
время он был тяжело ранен: ра-

чив юнкерское училище в Петро
граде, он был направлен на служ
бу в Нижний Новгород и пристав
лен к обучению новобранцев.

Стремительно, как все в то

и прадедов, которую они отдавали 
за нас.

зорвавшаяся в ногах мина пере
била ему обе голени... После
дний осколок вышел уже в вось
мидесятые годы...

Я думаю, что у многих есть раз

ные семейные истории, у многих 
предки участвовали в войне. И мы 
не должны забывать это, потому 
что все это не холодная и чуждая 
нам история, а жизнь наших дедов

Лиза ВЕСЕЛКОВА, 
15 лет.

тапмж
16с небольшим лет я тут прожила и вот уезжаю, 11-й класс буду заканчивать не здесь, 
не в своем старом добром Новопаньшино. Я уезжаю отсюда. Навсегда? Не знаю. Время 
покажет. Зачем? Так будет лучше. Лучше для меня.

Я здесь всех знаю. И
^0' ’ вдруг уезжаю. Далеко. Туда, где я 

знаю лишь трех человек. Туда, где все 
необычно, возможно, даже непонятно. Рано 

или поздно это должно было произойти: го
дом раньше, годом позже — некоторые поду
мают, какая разница. А разница есть. Боль
шая.

Во-первых, я уезжаю от своей семьи. И пси
хологической подготовки(все у нас в деревне 
уже привыкли, что после 11-го класса дети 
уезжают учиться в город) не было ни у них, 
ни у меня. Буду ли я по ним скучать? 
Не знаю. Наверное. Тоска мне пока не
знакома. И знакомиться с ней я не 
хочу. С другой стороны, смена обста
новки мне нужна. И нужна не через год, а 
сейчас. Как знать, может быть, в далеком 
городе, вдали от семьи, друзей, мне станет 
легче.

Нет, я не говорю, что все, сейчас меня ок
ружающее, мне надоело. Просто потихоньку, 
день за днем, это однообразие деревенской 
жизни начинает на меня давить. И я боюсь, что 
скоро оно меня раздавило бы. Кто-то подума
ет: “Вот какая особенная — некоторые всю 
жизнь проводят в деревне и не жалуются”. Я 
понимаю, я все понимаю. Но дело не в моей 
деревне, а во мне. Мне просто не хватает об
щения — не с кем поговорить. А человек без 
общения начинает замыкаться в себе. А я не 
хочу полностью замкнуться, я хочу раскрыть
ся. Здесь я этого не смогу. Опять же повторю 
—причина не столько в окружающих, сколько 
во мне самой. Я чувствую, что не могу ужиться 
в какой-либо-компании, я просто получаюсь 
лишней, меня мало кто понимает и восприни
мает такой, какая я есть. Да и мало кто знает, 
какая я есть на самом деле. Из-за этого возни
кают конфликты, я поссорилась с некоторыми 
одноклассниками. Но в этих ссорах (это ис
ключение) виновата не я. Виноваты те люди, 
которые начали так со мной обращаться. Не 
понимаю, как другие терпят от них пренебре
жительное отношение к себе, а я этого де
лать не собираюсь. Если я вижу, что человек 
своими действиями провоцирует меня на не
гативное к нему отношение, я прерываю с ним 
любые контакты. И эти люди еще думают, что

уезжаю

я после такого открытого выказывания неува
жения к себе буду с ними общаться... Глупо. А 
ведь они даже не пытались извиниться. Пото
му что думают, что делают правильно.

Мои слова о том, что я не могу ужиться в 
разных компаниях, — отнюдь не заниженная 
самооценка. Наоборот, я считаю, что она у 
меня очень завышена. Просто я действитель
но так чувствую.

И сейчас я не хочу как-то обидеть своих дру
зей, но мне нужен другой круг общения. Тот, 
до которого я смогла бы донести свои мысли и 
показать свою истинную сущность. Ведь мно
гие про меня думают, что я замкнутая, стесни
тельная, скромная. Это совсем не так — спро
сите у родственников. Просто при моих друзь
ях, одноклассниках я не могу себя вести ина

че. Сама не знаю, почему. Может, при
выкла?

В любом случае, с другими людь
ми я должна общаться, и именно 
сейчас. Иначе моя самооценка 
действительно будет понижаться. 
Я должна уехать, во-первых, для 
того, чтобы как-то развить себя, на
учиться налаживать контакты с дру
гими людьми, а во-вторых, для 
того, чтобы просто избежать воз
можных конфликтов с однокласс
никами, — я не хочу и дальше про
должать портить отношения с 
людьми, которых знаю с детского 
сада.

Я покидаю родственников, од
ноклассников, учителей. Родным, 

конечно же, будет без меня непри
вычно. Но, уверена, их тоска, если 

она будет, вскоре пройдет. Одно
классники — это совсем другая пес

ня. Наверняка, они воспримут мой 
отъезд как исчезновение человека, у 
которого можно было списать. Больше 
ничего. За исключением нескольких че

ловек. Один из таких людей — моя подружка 
Женька. Вот единственный человек, которому 
можно выложить свою душу и который свою 
выложит тебе. Причем, разговаривая с ней, 
нисколько не опасаешься, что она тебя не выс
лушает. Она и выслушает мои бесконечные 
риторические вопросы: “Женя, что делать?”, и 
что-нибудь подскажет, и сама кучу вещей раз
ных наговорит. С ней интересно. Жаль, конеч
но, ее оставлять. По ней-то я скучать буду точ
но.

Ну и, конечно, учителя. Мои дорогие, ми
лые, любимые учителя, которым я обязана сво
ими знаниями, которые научили меня жить.

Так или иначе, я уезжаю. Но я буду бывать 
здесь, и никогда никого и ничего не забуду.

Тьяша Ш., 
16 лет.

Помню 
каждую 
Вишенку 

Шаловливый ветер 
поддразнивает игрой в 
догонялки золотистые 
листья рябин и кленов, 
дождик навязчиво стучит в 
стекло. А за окном осень, 
и значит, снова шумные 
школьные будни, 
домашние задания, 
последний учебный год в 
моей пока еще 
беззаботной жизни.

Легкая грустинка закрадывает
ся в душу при мысли, что уже ни
когда не стоять мне, робкой и за
стенчивой, у доски, пытаясь 
вспомнить определение синони
мов, не опоздать на урок и уж тем 
более не заплакать так искренне 
из-за первой безжалостной двой
ки.

Ах, как бы мне хотелось сей
час, как в той песенке: “Стать сно
ва первоклашкой, день вернуть 
вчерашний, взять и все сначала 
бы начать...”. Пережить те радос
ти и печали, но уже ценя каждую 
минуту столь дорогого общения с 
друзьями, каждый шаг по школь
ному коридору, каждую строчку в 
прописи.

Вернуть день, когда мы, еще 
совсем несмышлеными детьми, 
сели за школьные парты, когда 
мнили себя, ну, по крайней мере, 
великими людьми, а иначе зачем 
бы нам выдали букварь и записа
ли в дневнике домашнее зада
ние? В те минуты мы не считали 
возможным перешагнуть порог 
класса с невыученным уроком, 
усердно считая, сколько же копе
ек потратил малыш на каранда
ши, заботливо обертывали учеб
ники и берегли цветные ручки.

Мы ругались из-за значков, 
ругались и снова мирились, сно
ва играли в чехарду. Не было ка
никул, чтобы хоть один из нас не 
приложил руку к ведению летнего 
дневника природы в третьем 
классе, где и сейчас остались 
“исторические” справки: “Пятого 
июня на вишне появилась ягодка, 
с одного бока уже красная” или 
“Тринадцатого июня насекомые 
вылетели из своих убежищ, у жи
вотных вырастают детеныши”. 
Строки, которые день ото дня ста
новятся для меня все дороже.

Кидаясь косточками из компо
та и картошкой в школьной сто
ловой или сочиняя сказки на ли
тературе, мы понимали друг дру
га, как на тех трудах в пятом клас
се — всем классом делали “дер- 
гунчика”. Понимали, когда с каж
дым годом приходили в родной 
кабинет после очередного лета, 
проведенного вместе, когда тру
дились на субботниках и выбира
ли “Мисс Осень” на общем балу.

Подобно яркой кинопленке, 
останутся в наших душах школь
ные дискотеки и походы, согре
вая серые будни добрым теплом, 
огнем, который не под силу поту
шить дождям грусти и лютым мо
розам. Огонек, который осветил 
жизнь каждого ярким пламенем 
выпускного вечера, где никто не 
замечал пестрых нарядов, утопая 
в глазах лучших друзей, с кото
рыми было пережито столько ко
ротких мгновений, что с лихвой 
хватит для покрытия всех после
дующих разочарований!

Татьяна АБРОСОВА, 
16 лет.

г.Сухой Лог.
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. СПЕЦВЫПУСК
• Эля детей и подростков

ЖЖ
Люди привыкли ездить за новыми 

впечатлениями в далекие страны. Но все новое 
и нежданное находится гораздо ближе. В этом я 
сам убедился, побывав в городе Талида. Там у 

нас живут три семьи родственников. В доме, где 
мы остановились, живут дед Гриша и бабушка 

Валя.
День 1-й.
Они устроили званый обед. Море шуток 

и прибауток в исполнении деда Гриши, 
встреча с родственниками и родственница
ми (которых, если честно, вижу впервые). 
После застолья нас повели показывать дос- 
топримечательности, магазины и разрушен- 

? ный Дворец культуры (Спилберг отдыхает!).
Также в этот день посетили памятник Куз

нецову и пытались найти его же музей. Но 
поиски успехом не увенчались.

Мне как городскому человеку было труд
новато адаптироваться к пяти телевизион
ным каналам и деревенскому туалету. Но 
еще труднее было попасть туда. Путь пре
граждали две “милые" собачки. Благо, одна 
всегда была в конуре. У второй была цепь, 
так что она буквально несколько сантимет
ров не доставала до меня. Но со временем 
с собакой я подружился.

День 2-й.
Сегодня запланировал выезд в пригород 

Талицы, в Маян, к родственникам. Званый 
обед-2.

После того, как все было выпито и съе
дено, две мои очаровательные родствен
ницы — Таня и Оля — повели меня гулять. 
Я познакомился с Татьяной поближе. Впе
чатление самое приятное.

Вернулись в Талицу поздно. Встретили 
нас дед Гриша и дождь, который все-таки 
добрался до Талицы.

День 3-й.
Одной из главных целей посещения Та

А Л и и А
лицы был, конечно же, музей Н.И.Кузнецо
ва. Сегодня мы его все-таки нашли и увиде
ли много интересного.

Имя Н.И.Кузнецова стало широко изве
стно вскоре после Великой Отечественной 
войны, когда в свет вышла книга “Сильные 
духом”. Одним из героев и был Кузнецов, а 
родился он в деревне Зырянка. В одном из 
залов музея восстановлен интерьер учеб
ного класса Талицкого техникума, в кото
ром учился будущий легендарный развед
чик. Также в музее экспонируются личное 
дело Кузнецова, его книги, приборы и даже 
ружье, с которым он ходил на охоту. Хочет
ся сказать, что здание музея находится в 
Талицкой лесной школе, где когда-то учил
ся Кузнецов. В музее особое место зани
мают фотографии Кузнецова в военной 
форме, немецкая форма и снаряжение, ди
арама, отображающая быт партизанского 
отряда. Несмотря на небольшие размеры 
музея, в нем собрано очень много инте
ресных и увлекательных вещей. Понрави
лось очень!

В каждом населенном пункте есть улица 
Кузнецова, многие учебные заведения на
званы его именем, вместо рекламы на щи
тах написано, что это родина Н.И.Кузнецо
ва.

День 4-Й.
Пошатались по поселку, по магазинам, 

напокупали подарков.
По прибытии домой нас ждал сюрприз, а 

именно, самая младшая моя сестра Маша, 
сбежавшая из церковного лагеря (а мы с 
дедом Гришей только сегодня считали, че
рез сколько дней приедет Мария). Встрети
ли, накормили, поговорили. Входе Маши
ного рассказа выявились интересные вещи. 
Вначале она говорила, что было скучно и не 
было мальчиков. Ни одного. Через несколь
ко предложений она уже говорила, что маль
чики намазали ее пастой. Мальчиков не 
было, но пастой намазали!

Затем она повела нас к водному соору
жению, в народе называемому “Третий 
пруд”. Водоемчик метров 10 в длину, кру
гом тина, банки, бутылки...

В Талице жара. Прямо как на юге, только 
моря нет. “Третий пруд” не в счет.

Талица нравится мне все больше и боль
ше. По сути — это “большая деревня”, но в 
самом хорошем смысле этого слова. Осо
бая атмосфера этого города, заброшенные 
здания, коровы, которые ходят прямо по 
дорогам, тихие и теплые вечера и род
ственники, к которым питаю особые чув
ства.

День 5-й.
Завтра мы едем домой. Чтобы быть бли

же к вокзалу, едем жить в Маян. Нас про
вожали. Расставаться было тяжело, осо
бенно с дедом Гришей (как я буду жить 
без его рассказов и прибауток!) и сестра
ми Ольгой и Машей.

С Таней разговаривали про жизнь, про 
учебу, про музыку, делились планами на бу
дущее. Кстати сказать, Татьяна единствен
ный человек, с которым мне было по-на
стоящему интересно общаться. Да и вооб
ще, она интересная и необычная девчонка: 
всегда в курсе всех новостей, общитель
ная, бодрая, веселая... Иногда я даже жа
лел, что она моя родственница, а то бы... 
Нуда ладно.

День 6-й.
Наш электропоезд несется уже четвер

тый час. Воспоминания о Талице, ее непе
редаваемый дух, рассказы деда Гриши и 
знакомство с Таней — все это для меня Та
лица. Во мне это останется навсегда. Тали
ца — это маленький рай. Для меня точно. 
Море воспоминаний и впечатлений. Стал бы 
я жить в этом городе? Для меня самого не
вероятно, но да! Здесь нет ни супермарке
тов, ни шумных проспектов и модных авто, 
но я полюбил этот город. И обязательно при
еду еще. Обязательно.

Макс ПЕТРОВ, 15 лет.

ВОТ и все. Теплая и солнечная дорожка лета уперлась в 
школьные двери. Но мы еще долго будем помнить те места,
которые подарили нам радость этого лета.

Есть на карте Свердловской об
ласти, недалеко от Нижнего Тагила, 
деревня Сарапулка. Крохотная де
ревня на берегу небольшой речуш
ки, соседствующая с Башкаркой, 
Сартаково и другими.

Лес там только на другом берегу, 
а дома (практически все летние дач
ные участки) окружает поле, рвуще
еся вдалеке неровной кромкой леса.

Немного на отшибе, дальше от 
других, стоит “призрак” бывшей де
ревенской школы. Упавшие балки 
давно почернели, стены покосились, 
а подходить к этому “памятнику ар
хитектуры” как-то боязно.

Но вообще в Сарапулке очень 
хорошо. Здесь, выходя на крылечко, 
ты чувствуешь запах травы и реки, 
приятное дуновение ветра и тиши
ну.

А ночью выходишь в поле, ло
жишься на сырую, пряную траву и 
смотришь в небо. Оно такое дале
кое, черное, загадочное. По нему 
рассыпаны звезды — маленькие-ма
ленькие человечки, легкой дымкой 
лежит Млечный Путь. Вот появляет
ся таинственная мигающая точка — 
летит самолет или неустанный спут
ник спешит пройти орбиту Земли... 
Вдруг быстро сверкнет и растворит
ся в ладошках неба упавшая звезда. 
И ты один в этой галактике.

И так хорошо чувствуешь себя в 
деревне, что уезжать совсем не хо
чется!

Оля СМИРНОВА, 15 лет. 
г.Нижний Тагил.

—Как так ты не знаешь, где на
ходится вокзал?

—А я сама не местная.
—Откуда же ты, — спрашиваю в 

надежде обнаружить в незнакомке 
жителя родного Екатеринбурга, — 
не местная?

—Из Германии.
—Это что, где-то рядом с Тав- 

дой? — не расслышав, переспра
шиваю я.

—Нет. Это рядом с Францией.
Так началось наше знакомство 

с жительницей европейской стра
ны. приехавшей на пару недель по
гостить в деревню к бабушке. За 
несколько часов, что мне удалось 
пообщаться с ней, узнал кучу всего 
интересного о ФРГ. Теперь хочу и 
тебе,читатель, рассказать и позна
комить с ней.

Ирина Купцова. Эмигрантка. 
Уже несколько лет живет и учится в 
Германии. В городке Карлсруэ. 
Нужно отметить, что школа у нее в 
Германии не совсем обычная - в 
ней учатся только русские подрос
тки - такие же эмигранты из стран 
бывшего СССР. После окончания 
школы у них нет“переходного” аби
туриентского этапа. В университе
ты их принимают по... записи. Толь-

Тавда. Вечер. Площадь недалеко от речного порта. Навстречу идет девчонка. На вид лет 17. Обычная девчонка из провинциального 
городка: затертые джинсы, куртка от спортивного костюма. Останавливаю ее и спрашиваю, как пройти на вокзал. Но, к моему 

удивлению, она не знает, где находится самое знаковое место города.

ко сначала надо договориться с 
тем местом, где в течение всего 
срока обучения студент будет 
проходить практику.

—Я, например, собираюсь 
стать стоматологом. Для того 
чтобы меня приняли обучаться, 
пришлось побегать по клиникам 
И только после письменного за
явления о приеме на практику 
меня записали в институт. Но это 
вовсе не значит, что я там про
должу карьеру. Потом меня мо
гут еще и не принять на работу - 
придется искать что-то другое...

Хорошо работает и учится 
тот, кто умеет хорошо отдыхать. 
Немцы и здесь отличились.

—Чуть ли не весь Карлсруэ 
на выходные выезжает за го
род. Там жарят шашлыки, дис
котеки устраивают. На одной 
из таких вот посиделок сделан 
этот кадр. Здесь мы сидим в 
одной из многочисленных заго
родных беседок. Кстати, на их 
стенах подростки тоже любят 
писать типа: “Клаус любит Хель

гу” или “Тут был Юрген”. Но никог
да на заборах и в беседках не 
встретишь ругательных слов и вы
ражений. В городе вообще же за 
надписи полицейские взимают ог
ромные штрафы...

А еще, как рассказала мне Ири
на, для полицейских просто чрез
вычайным происшествием считает
ся выпадение снега. Им очень не 
нравится, когда подростки... кида
ют снежки. И замечания сыплются 
на них, как из рога изобилия.

—Ведь ими можно и в глаз по
пасть. Снегопад для нашего не
большого- южно-германского го
родка становится настоящим бед
ствием...

—...А вообще у нас в Германии 
всю вашу страну считают одним 
большим бедствием. Почему-то у 
нас говорят, что в России все пло
хо. Скажу честно, что по Тавде это
го особо и не заметишь. Тишь, 
гладь, да коровы пасутся...

Андрей КАЩА. 
Екатеринбург-Тавда- 

Екатеринбург.
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СПЕЦВЫПУСК Хи
Зло детей и ладааеткаВ

район на порог Ревун, где приняли
участие в городском туристском
слете “День туриста”, совершили экологичес
кий поход на Чертово Городище.

Вторая смена проходила на Чертовом Го
родище. Ребята проживали в палатках вбли
зи от кордона лесника, тренировались на ска- 
лах и очищали лес от мусора. К сожалению, 
от многочисленных

отдыха, а с работы. Давно известно, что лучший отдых — это переключение на 
другой вид деятельности. Вот и у них учеба в школе и пассивный отдых (часы, 

проведенные у телевизора и компьютера) заменились на участие в 
трудовом экологическом лагере “Уктус-Эко”.

посетителей скал остается недобрая память 
в виде бытовых отходов. Ребята не только со
брали и вывезли собранный мусор, но и уста
новили контейнер для сбора мусора, выкопа
ли яму для пищевых отходов. Найденный год 
назад родничок расчищен от ила и опавших 
листьев. Во время пребывания в лагере даже 
пришлось тушить начинающийся лесной по
жар. В сухую, жаркую погоду от непотушен- 
ного костра загорелся дерн, и пламя медлен
но стало распространяться по земле. Пожар
ный десант, оснащенный лопатами и взяты
ми у лесника ранцами для тушения огня, ус
пешно справился с надвигающейся бедой. 
Массу впечатлений оставила о себе полевая 
баня — так здорово самим все организовать, 
от каменки до заготовки веников, а потом па
риться и прыгать в холодную воду.

Игры, проводимые в полевых лагерях — 
это отдельная песня. Какой энтузиазм про
являют дети в поисках и истреблении мафио
зи в своих рядах (игра “Мафия”), а какую сме
калку нужно применить, чтобы без слов од
ними жестами рассказать своей команде за
думанную фразу (игра “Крокодил”). Эруди
цию можно не только проявлять, но и разви
вать, и в этом помогают логические загадки 
(«данетки»), и игра “Это не...”. Какую радость 
испытывает ведущий, когда по ассоциациям 
узнает задуманного командой участника 
(игра “Ассоциации”). Традиционная для по
левых лагерей игра — “Поиск клада” — про
водилась два раза. Первый раз кладоискате
ли с картой и компасом бродили по лесам 
два дня, пока не обнаружили слишком удачно 
спрятанный руководителями клад. Второй раз 
поиск проводился в условиях жесткой конку
ренции между двумя командами. Требова
лось не только найти контрольные пункты, 
пользуясь указанными азимутами и расстоя
нием, но и выполнить дополнительные зада
ния для того, чтобы получить подсказки по

Десант
ЧершцКи

Каникулы для ребят из детского туристского клуба “Радиан” начались не с

расположению клада. С заданиями по раз
жиганию костра и вязанию 14 туристских уз
лов обе команды успешно справились. Одна
ко победа досталась более слабой команде, 
которая по следам невнимательных лидеров 
откопала клад.

Проведением экологических лагерей в 
летние каникулы деятельность клуба не за
канчивается. “Радиан"планирует проведение 
просветительских маршрутов к памятнику 
природы — горе Чертово Городище. Разра
ботанная экологическая тропа начинается на 
станции Исеть, включает в себя восхождение 
на гору Мотаиха и посещение скал Чертово 

Городище. Возможно проведение одноднев
ной экскурсии, но наиболее интересен двух
дневный поход с ночевкой в туристском при
юте на кордоне лесника. Ребята из клуба по
делятся своими знаниями о природе, на
учат скалолазанию, работе с топографичес
кой картой, приготовлению пищи и, конечно 
же, своим любимым играм. К нам можно об
ратиться по телефону 217-00-39.

Леонид БАСОВ, 
председатель ДТК “Радиан”.

Фото автора.

Тропинка 
к роднику 
Мне интересно наблюдать 
смену времен года. Весной 
радостно ощущать, как 
каждый год вновь 
пробуждается природа, 
хорошо слушать чудесное 
пение птиц, журчание 
ручейков.

Летом природа расцветает: 
все благоухает, приятно ходить 
по лесу, собирать ягоды и грибы 
(а у нас их много). В жару тянет к 
нашему Исетскому озеру, к про
хладе, чтобы освежиться и поза
горать, и просто позабыть обо 
всем. А заядлые рыбаки любят 
посидеть на берегу с удочкой.

Как прекрасен наш поселок! 
Горы эти, этот лес.
Нет чудесней этих мест, 
Моему он сердцу дорог.
Брызги солнечного света, 
Все вокруг теплом согрето, 
Озеро к себе манит
И уральцам говорит: 
“Эй, идите вы ко мне, 
Искупаю вас в волне, 
Освежу и охлажу, 
Вас навек я привяжу!”
А какое наслаждение напить

ся в жару из встреченного в лесу 
родника!

У нас на Исети есть два род
ника, к которым идут за водой жи
тели в любое время года. Тропин
ки к родникам хорошо протопта
ны даже зимой. На ярком снегу 
порою можно увидеть следы зай
цев и белок. Набирая воду, чув
ствуешь какую-то неразрывную 
связь с природой, которая помо
гает человеку облегчить и очис
тить душу от всего злого, нанос
ного.

Наше уральское местечко, по
селок Исеть, богато природными 
достопримечательностями. Это и 
гора Мотаиха (Крутая), куда зи
мой приезжают жители Екатерин
бурга и других городов покатать
ся на горных лыжах. Забравшись 
на Крутую, мы воочию видим всю 
красоту Уральских гор, имеющих 
волнообразный вид. Так и хочет
ся на вершине горы взмахнуть 
руками и полететь!

Недалеко от Исети находятся 
знаменитые скалы Чертова Горо
дища, которые пользуются боль
шой популярностью и у жителей 
поселка, и у приезжих горожан.

Моя малая родина — незамет
ный поселок на карте, а сколько 
громких названий знаменитых 
мест вокруг, например, скалы 
Петра Гронского, на которых 
много тысяч лет назад древние 
люди занимались выплавкой 
меди. Об этом говорят раскопки.

Много еще можно сказать о 
моем Урале, о моем поселке...

Главное, что я в себе ощущаю 
то, что не смогу жить вдали от 
своего края. Я привязан к Уралу, 
к Исети. И хочу, чтобы и мои по
томки тоже были уральцами!

Гляжу, воробушки, резвясь, 
Кружат, ну, словно дети!
Взрослеют прямо на глазах.
Мой верен взгляд:

поверьте!
...Как прекрасна ты, Исеть, 
Этот лес и эта стая...
Ты в душе моей, Исеть, 
Навсегда, я это знаю!

Даниил НАКОВНИК.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

пО9ти"к
Паутинка идет из паука,

А потом она разделяется...
Паутинка получается.

Максим КУЛАГИН,
7 лет

Это первое впечатление моего внука, увидевшего в лесу паутину, а на ней огромного 
жука.

Тамара Ивановна.
г.Нижний Тагил

Стройное имя
В деревне, куда я приезжаю, есть котик с достаточно странным 
именем — Марусик. Наверное, мало людей, кто назовет так 
своего котика. Но у нас получилось назвать его из-за того, что мы 
были невнимательны.

Когда нам принесли его котенком, мы не по
няли, кто это, мальчик или девочка? Мы поче
му-то решили, что это девочка и назвали ко
тенка Марусей. Но питомец рос, и вскоре мы 
поняли, что это вовсе не девочка, а мальчик. 
Ему было уже четыре месяца и, мы просто уже 
не могли назвать его по-другому, потому что он 
привык к своему имени. Бабушка предложила на
звать его Марусиком, и все согласились.

Один раз был такой случай. Я стояла на 
мосточке (он сделан через канаву) и жда
ла коров. Смотрю: через дорогу сидит Ма
русик. Я позвала его к себе, и он тут же 
радостно побежал ко мне. Он сел рядом 
со мной и начал тереться об мою ногу. 
Сидя ему было неудобно тереть
ся, и поэтому он лег. И вдруг 
он упал с мосточка прямо в 
канаву. Он встал, очистился 
от грязи и... снова упал в 
канаву. Больше он подли
зываться не стал, а де
ловито ушел гулять по 
дороге.

Вот такой у нас веселый 
Марусик!

Яра КУМИНОВА, 11 лет.
г.Нижний Тагил.

Появился Рик у нас, спасшись 
от тех, кто хотел его убить. Просто 
за то, что хозяевам стал не нужен. 
Не годился он в сторожевые соба
ки. Ласковый, добрый — не похож 
совсем на грозных “кавказцев” из 
фильмов... Появился — ну а потом 
были и купания в Шарташе, куда 
заманивали его печеньем, и пого
ни за велосипедом по окрестным 
лесам, и страшные ночи для него 
— неужели бросили? для нас — 
дождется ли... И поиски его, уже 
без всякой надежды, и снова 
встречи, а потом... Настало время 
уезжать. Рик снова ушел, оказал
ся у “добрых" своих хозяев. А мы 
уехали в город, вспоминая все, как 
сказку. А когда вернулись, не по
верили: Рик выбежал худой, гряз
ный, с обрывком веревки на шее...

Мы взяли его в город, не стоял 
тогда вопрос: что будет дальше? 
А дальше было то, что еще боль
ше походило на сказку. Рик остал
ся ждать, а мы ушли за едой. Вер
нулись, но собака уже исчезла. 
Думали — навсегда: он совсем не 
боялся машин, бросался на них...

»амУ - человеку
Скажите, вы верите в сказки? Есть сказка о 
принце и нищем, есть о том, как звери

Покинутая собака
Сидит собака у ворот. 
Наверное, кого-то ждет. 
Быть может, кто ее оставил? 
И дом стеречь заставил?
Да нет, ведь дом-то нежилой,

малыша выкормили и воспитали... А есть 
правда. О том, что если ты дворняга — не 
стать тебе любимцем публики, о том, каково 
это — быть одному в толпе людей...
—Рик! Рикуш! Ну, где ты опять?
Лохматый щенок с обрывком веревки на шее 
радостно бросается к нам и лижет в нос, в 
щеки... А они даже ошейника найти не 
смогли!..

А, помню, прошлою весной 
Ушли хозяева собаки, 
Остался дом пустой да буераки. 
Сидит собака у ворот 
И все еще с надеждой ждет, 
Придет хозяин, не придет — 
Она любовь не предает.

Юля МАРКОВА. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

Через месяц на моих друзей 
налетает собака — огромный ухо
женный “кавказец". А хозяйка рас
сказывает историю: она нашла пе
сика на улице, привела в дом. 
Мыла, чистила, кормила, воспиты
вала. И вдруг их заметили, позва
ли на выставку в Москву. Оказа
лось, выводили новую породу ов
чарок; щенков было только девять. 
Их продали и потеряли из виду, а 
теперь нашли только двоих, один 
из них Рик. Породу признали. Что 
дальше — нужно ли объяснять? От 
ожидания пули — до признания 
тебя представителем редчайшей 
породы...

Но ведь это действительно 
больше похоже на сказку, чем на 
жизнь. А в жизни... Вечные встре
чи автобусов и поездов: два года 
назад щенка оставили, обещая 
вернуться через пять минут, и сели 
в первый же автобус... жизнь под 
лестницей школы, неласковые 
руки прохожих...

Живет такая собака под лест
ницей школы № 85, знает “хозяи
на” — завуча Тамару Михайловну, 

осторожно берет остатки обеда, а 
других людей, солнечного света, 
шума она боится. И ни кормить, ни 
прикасаться к себе она больше ни
кому не позволит. Что будет, если 
заболеет Тамара Михайловна? И 
как можно было оставить на улице 
такого верного друга? И что нужно 
было с ним сделать, чтобы довер
чивый пес не подпускал к себе ни
кого?

Бабушка, которая не расстает
ся с двумя своими рыжими соба
ками. “Мне их подкинули под 
дверь два года назад, не выб
расывать ведь. А я одна 
живу — сложно...” А со
бакам хочется бегать. 
Но с поводка отпус
кать нельзя, вдруг 
убегут, они ни разу 
не гуляли без по
водка.

Есть и те, кто 
очищает город 
от грязных и бес
полезных живот
ных. Кем же нуж
но быть, чтобы 
хладнокровно 
брать собаку, что 
молящими глазами 
смотрит: отпусти! Что 
же нужно сделать, чтобы 
так расплачиваться?

Но кого-то спасают доб
рые люди, кого-то — приюты. Я 

попыталась найти такой приют.
“Из-за финансовых проблем 

расформировывается приют для 
животных...”. Но ведь он был? Где 
же? Я стала спрашивать у прохо
жих.

—Знаешь, в нашем городе нет 
такой улицы. И не было никогда.
Съезди на Зеленый остров, может, 
там есть что-то.

А на Зеленом острове толпа со
бак окружила меня — чужой, не
знакомый... Вот что рассказала 

мне женщина-дворник:
—Да нет здесь приюта... Я вот 

сама на 1300 живу с двумя соба
ками и кошкой. А что делать? Не 
бросать ведь. Сыну не нужна со
бака стала — вот и отдал. А я люб
лю свою профессию, люблю этих 
собак, они ведь тоже в чистоте 
жить хотят. Так и живем. Я от обе
да остатки принесу какие-нибудь, 
да еще человек добрый если по
падется...

...Что же заставляет всех этих 
людей взять щенка, уже чуть дико
ватого, делить пополам то немно
гое, что есть у них? Что заставляет 
других оставить однажды на ули

це того, кто готов за хозяина 
отдать жизнь, кто любит его 

не за то, что кормит доро
гим кормом, а просто за 
то, что есть на свете он, 
хозяин? Зачем вообще 
вспоминать и обращать 
внимание на этих вечно 
ждущих и ищущих, чего- 
то существ? Да потому, 
что ждут и ищут они не 
подачки, а слова добро
го, да пусть и окрика — 

но окрика хозяина, того, с 
кем можно идти рядом, того, 

кто может подарить сказку. Не 
ту, что о принце и нищем, а ту, 

что о друзьях...
Елена КАЗАКОВА, 

16 лет.

25 сентября 2004



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК . 
для детей и подростков

—Совместно с группой “Бра
во” вы спели их песню “Мне грустно

Он, как Карлсон, - в самом расцвете сил. Все так же молод и широко улыбается. Как 
Чеширский Кот. А еще шутит. Нет, совсем не как Петросян. Ведь мы о сказочных героях 

говорим. А он - почти как из сказки. Недаром его группа зовется “Мумий Тролль”. 
А его, как вы уже догадались, зовут Илья Лагутенко.

Широкая улыбка
и легко”. Какие чувства у вас с ней связа

ны?
—О-о!.. это было начало 90-х годов. Было 

такое замечательное-примечательное время и 
в стране, и у меня лично. Я вернулся после 
долгого пребывания в Китайской Народ
ной Республике на родину...Все поме
нялось, оказывается... Я как раз закон
чил университет... Что делать дальше, 
я, конечно, знал. У меня был миллион 
планов. И как раз в это время вышли 
эти песни: “Мне грустно и легко” и 
“Вася”. Они где-то рядышком были. И 
как-то они мне очень понравились. Мы 
их слушали с друзьями. У меня кассета 
была в машине постоянно. Играла гром
ко, девушек завлекала... в путеше
ствия... Сентиментальные такие воспо
минания, и песня хорошая. Только слов 
очень много. Это была, наверное, са
мая длинная песня в мире, которая су
ществует. И петь мне ее, конечно, не
легко.

—А что теперь говорит Илья, ког
да хочет познакомиться с девушка
ми?

—А я не знакомлюсь в последнее вре
мя. Я счастлив в личных отношениях и 
посему с девушками не знакомлюсь.

—Недавно вы дебютировали в ки
нофильме “Похитители книг”, где 
группа “Мумий Тролль” сыграла са
мих себя. Скажите, понравилось ли 
вам сниматься в кино?

—Сниматься мне не понравилось. 
Появляться в кино мне нравится, но вот
сниматься - это очень долгий процесс, и мне 
он не очень интересен, потому что я не про
фессиональный актер. Меня не учили всем 
этим трудностям и лишениям, которые прохо
дят актеры для того, чтобы появиться потом на 
киноэкране. Но появляться изредка интерес
но. Смотришь на себя в некоей другой ситуа
ции...

—И какие у вас дальнейшие планы?
—Планы большие. Теперь только Голливуд 

остался непокоренным. Все, уволили Бреда 
Питта, Вела Килмера и Джонни Деппа из Гол
ливуда. Теперь только я буду все роли играть

Тролла во всех фильмах в течение ближайших десяти 
лет.

—А как вам то, что вы были упомянуты 
профессором Даниловым в новом 
учебнике истории?

—Приятно, конечно. Собственно, 
дети теперь видят после строк о Ленине 
и всяких известных людях упоминание в 
конце учебника и о нас. В одну строчку, 
но все равно приятно. Можно теперь 
быть гордым.

—Слышала утверждение, что не
которые песни “Мумий Тролля” на
поминают заповеди Моисея. Что вы 
на это скажете?

—Заповеди Моисея? Я, честно при
знаюсь вам, вообще не знаком с биб
лейской тематикой. Не знаю, меня это 
как-то мало интересует по каким-то мне 
самому непонятным причинам. Но зву
чит очень неплохо... для меня, напри
мер. У меня нет там ничего над головой 
еще? Ну, к следующей пресс-конферен
ции... или, может, на фотографиях про
явится.

—Скажите, а какие самые дурац
кие вопросы задавали вам журнали
сты на пресс-конференциях?

—Теперь это популярно уже спраши
вать. Не знаю. Я считаю, что дурацких 
вопросов не существует. Вопросы сами 
по себе. Но есть, наверное, люди, кото
рые их задают. Мне так кажется. Вооб-

СЕНТЯБРЬСКИЙ ХИТ-ПАРАД
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
ка
7.
8.
9.

O-Zone — Despre Tine 
Уматурман — Ночной Дозор 
Виа Гра — Биология 
Kylie Minogue — Chocolate 
Звери — Южная Ночь 
Вячеслав Бутусов/Ю-Питер — Девуш- 
по городу 
Keiis — Trick Me
Linking Park — Breaking The Habit 
Глюк’Ога — Ой-Ой

ще, интересно, когда складывается беседа вок
руг какого-нибудь объекта или субъекта, и мы 
потом узнаем что-то о вас. И о нас. А говорить 
можно о чем угодно...

—А, может быть, вы сами хотели бы за
дать вопрос СМИ?

—Вопрос СМИ?! Ну, нет... получается, мы 
и выступать должны, и вопросы задавать, и га
зеты за вас издавать?.. Так нечестно. Должно 
же быть какое-то разделение труда...

10. Иванушки Int. — Я люблю Ольга БРЫНЦЕВА, 
студентка УрГУ.

хочу писать, что 
поклонники

попсы — пустое 
место, а рокеры

Так у нас не бывает. Все слу
шают “Фабрику" и другие по
псовые группы. А вот поклон
ников рока почти нет. О роке 
говорят так — это не музыка, а 
ерунда. Нет!

Рок — это музыка нашего 
времени, нашей эпохи. Рок — 
наша сила. Пусть, конечно, 
слушают, кто что хочет, а мне 
надоело слышать глупые по
псовые песни, в которых нет 
смысла!

Андрей БОГОМОЛОВ, 
13 лет.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

•«■ИМ Э*° и за что ты, Таня (автор 
заметки “Перепевая 

Таркана, бренчим цепями”,
“НЭ” от 17 июля 2004 г.), так 

невзлюбила Киркорова? Он же не 
бренчит всю ночь у тебя под окном?

Ну, подумаешь, поет под “фанеру”! Да кто сей
час чего только не делает! Он просто нашел свою 
нишу и теперь качает оттуда деньги. Человек нашел 
способ заработать — и всего-то. Что в этом плохо
го? У каждого свои методы насчет денег. Вот они и 
соревнуются: кто смешнее и нелепее, тому больше 
заплатят за оригинальность. Это выглядит глупо до 
ужаса и смешно до слез, но это так. Возьмем, на
пример, Сердючку. Очень оригинальный способ. 
Нельзя не признать: у человека действительно та
лант.

Ля-ля-ла 
лод

О

е о

-бум
Раньше я русскую попсу обожала, потом ненави

дела, теперь отношусь нейтрально. Она была и бу
дет. Всегда. И от этого никуда не денешься. Выбор 
за тобой: принимать или нет.

Вот только жаль, что голос в современной музы
ке — дело десятое. Хотя, в принципе, должно быть 
первым. Но мало ли что должно быть. Есть-то всем 
хочется. Нет голоса — возьмем фигурой, нет фигу
ры — боевой раскраской и идиотским платьем. А 
там можно придумать еще чего-нибудь.

И мне очень жаль, что далеко не все понимают: 
песня — это не просто ля-ля-ля под бум-бум-бум. В 
песне должен быть смысл. Просто обязан. А попса 
— лишь набор слов в рифму. Хотя это ведь тоже 
нужно умудриться сочинить такую муть. За одно это 
ее уже начинаешь уважать.

А знаете, почему мы все-таки выбираем попсу?

Да потому, что, слушая ее, не нужно думать. Не знаю, 
почему, но люди (не все, но их довольно много) не 
любят, не хотят и не умеют думать. Им лень хоть 
немного пошевелить своими мозгами. Вот поэтому 
Константина Никольского знают несколько сотен че
ловек, а “Руки вверх” или Сердючку — каждый тре
тий. Ну, не любим мы думать, что поделаешь?

А вообще, лучше слушать “зарубежку”. С ней по
нятно все, тогда как в ней — ничего. Слова сливают
ся с музыкой и воспринимаются как единое целое. 
Ты слышишь голос и мелодию. Просто слушаешь и 
наслаждаешься. В русских же песнях начинаешь 
вслушиваться в слова, а делать я вам это не сове
тую. Ничего интересного вы там не найдете.

Катя ВОЗЯКОВА, 16 лет. 
ст.Вогулка.

Культуру — 
В массы!

Почему сейчас в нашей 
стране так безумно 
популярны различные 
фабрики звезд и тому 
подобные проекты?
Почему этот образчик 
“массовой культуры” ниже 
среднего уровня находит 
огромную аудиторию?

Человек в массе своей ленив. 
Представьте себе такую картину: 
просыпается утром некий Вася 
Пупкин из Урюпинска, лет этак де
сяти от роду, и, едва глаза про
дравши, включает телевизор. До
пустим, некий музыкальный канал 
из трех букв. Что он видит там? В 
лучшем случае, девицу-певицу. 
Бритни Спирс какую-нибудь. 
Либо группу “Корни". Наш Вася 
рад увиденному и почитает сие за 
образец настоящей музыки.

Мы сейчас не будем говорить 
о том, почему музыкальные кана
лы из трех букв очень редко ста
вят в эфир что-либо качествен
ное. Поговорим о том, что чело
век, как сказано выше, ленив.

Если ему, человеку, не расска
зывать о том, что есть что-то луч
ше того, чем его кормят телеви
зионные каналы, сам он в очень 
редком случае дорастет до чего- 
то большего, нежели группа “Зве
ри”, к примеру.

Конечно, если люди тоннами 
скупают диски той же “Фабрики" 
(которую в нашей стране не пнул 
разве что ленивый), то они в ней 
действительно нуждаются. И ни
чего тут не поделаешь.

Но если наш Вася Пупкин из 
Урюпинска, включив утром канал 
из трех букв, увидит там пусть 
даже какую-либо девицу-певицу, 
но следом за ней ему покажут, к 
примеру, NIRVANA, у Васи будет 
выбор, по крайней мере.

А что делать, если в таких вот 
урюпинсках вещает только два го
сударственных канала, по кото
рым из “культурных мероприя
тий” показывают только отчетные 
концерты этой несчастной "Фаб
рики”, да выходит полторы газе
ты? Так и будут эти Васи бриться 
под ноль, ходить по городу в 
спортивных костюмах и считать, 
что это очень круто...

Когда я с помощью нашей мест
ной газеты пытаюсь рассказать об 
интересной и качественной музы
ке, мне заявляют, что это несерь
езно. Что же будет, если все будут 
так к этому относиться?! Так мы в 
своей провинции никогда и не бу
дем, опять же, в массе своей, обра
зованными и развитыми людьми!

Милые дети! Попробуйте заин
тересоваться качественным про
дуктом. Это касается не только му
зыки, но и фильмов, и книг... Даже 
если в вашем городе нет, допус
тим, кинотеатра и хорошего книж
ного магазина. При желании все 
можно найти. Тогда у вас появится 
шанс заинтересоваться еще и са
мими собой, головой своей.

Еще хочу обратиться к журна
листам, как к нынешним, так и к 
будущим: старайтесь всеми си
лами продвигать культуру в мас
сы. Конечно, если все у нас нач
нут слушать рок, к примеру, жить 
будет неинтересно. Но когда вок
руг сумасшедшее количество по
псы и блондинок в розовом, то 
становится тошно.

ΡΥΤΑ.
г.Невьянск.
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Мария ПРОХОРОВА, 17 лет.
622014, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Вересовая, 
18-2.

Слушаю музыку, люблю диско
теки и природу.

Хочу переписываться с маль
чишками 18—22 лет и девчонками 
моего возраста.

Настя ИЛЛАРИОНОВА, 17 
лет.

623641, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, д.Луговая, ул.8-е Мар
та, 1—1.

Увлекаюсь танцами, люблю 
шить, вышивать, но больше всего 
петь.

Хочу переписываться с юноша
ми.

СНЕЖАНА, 18 лет.
620910, г.Екатеринбург, ул. 

Авиаторов, 13—35.
Я общительная и подвижная.
Хочу переписываться со всеми, 

кому не лень!
МАША Р., 17 лет.
623503,Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, п.Полдневая, 
ул.Первомайская, 14—18.

Увлекаюсь вязанием, плавани
ем, люблю слушать музыку.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 17 лет и старше.

Олеся МАКЕЕВА, 16 лет.
624080, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, с.Балтым, ул. 
Восточная, 4—1.

Увлекаюсь теннисом, волейбо
лом, а в особенности музыкой.

Хочу переписываться с веселы
ми и общительными парнями и 
девчонками.

ЭЛЕКТРА, 17 лет.
622051, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Свердлова, 3— 
63.

Увлекаюсь поэзией Жить не 
могу без музыки, танцев и любви.

Хочу переписываться с инте
ресными людьми, возраст и пол 
значения не имеют. Пишите — 
буду ждать!

Подружки-
Нас зовут Светик и Лианчик. Мы дружим с детского 
садика, и наша дружба продолжается 10 лет.

“Лиана моя самая лучшая подруга. Она никогда не отказывает 
мне во всяких жизненных вопросах. Да и я никогда не могу ей отка
зать. Всегда могу дать совет, подбодрить и порой даже развесе
лить. Плохого, конечно, я пожелать ей никогда не могу, потому что 
она хорошая подруга и отличный советчик. Я желаю ей всего самого 
наилучшего, что можно пожелать самому дорогому человеку на этой 
земле".

“Света для меня тоже самая лучшая подруга на свете. Хотя мы 
иногда и дуемся друг на друга, но все кончается благополучно, и мы 
снова вместе радуемся жизни. Мы преодолеем все преграды, толь
ко чтобы быть вместе”.

Недаром нас называют “Подружки-неразлучницы”.

Света и Лиана, 
Пышминский р-н, д.Налимова.

нерозлучнииы

НА СНИМКЕ: слева — Лиана, справа — Света

Настя ТОМИЛОВА, 18 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Косогорная, 41—1.
Увлекаюсь чтением книг и слу

шаю музыку.
Хочу переписываться с при

кольными девчонками и пацана
ми.

Таня КАТУНИНА, 13 лет.
623357, Свердловская обл., 

с.Поташка, ул.Чапаева. 39.
Увлекаюсь музыкой, обожаю 

группу “Звери”.
Хочу переписываться с мальчи

ками 13—15 лет. Но и с девчонка
ми, у которых есть чувство юмора.

(Вложи конверт с о/а).
ТАНЮХА С., 17 лет.
623914, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Дымковское, ул. 
Ленина, 19.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дискотеки.

Хочу переписываться с инте
ресными людьми.

Ольга ТЕТЕРИНА, 14 лет.
623641, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Луговая, ул.Кузне
цова, 16а.

Увлекаюсь танцами, рисовани
ем, хожу на дискотеки, слушаю му
зыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами.

АЙГУЛЬ и 
МАША, по 19 
лет.

6 2 4 8 3 4, 
Свердловская 
обл., Камышлов- 
ский р-н, с.Ку- 
ровское, ул.Ме
ханизаторов, 
15-2.

Мы любим гу
лять и слушать 
музыку.

Хотим пере
писываться с 
парнями 18 лет.

Жаль, я не Вижу 
лииа твоего

Безмолвный почерк дрожащей руки, 
До боли знакомый, такой родной. 
Ладонью слезинку сотру со щеки — 
Ничего не могу поделать с собой. 
Открываю с восторгом конверт, 
Достаю бело-синий листочек 
И читаю то первое слово: "Привет” 
С восклицалкой и множеством точек. 
Жаль, я не вижу лица твоего, 
Лишь только мелкие буквы и знаки, 
Знай, кроме них больше нет ничего, 
От чего мне так хочется плакать.

Виктория, 16 лет.
с.Байкалово.

ALISA, 16 лет.
620033, г.Екатеринбург, ул. 

Мурзинская, 32а—104.
Увлекаюсь футболом, легкой 

атлетикой, бодибилдингом, танца
ми.

Хочу переписываться с веселы
ми, интересными пацанами и дев
чонками от 16 лет и старше. Очень 
жду писем.

Кристина ЛАЗАРЕВА, 13 лет.
623090, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги, ул.Южная, 14—3.
Увлекаюсь компьютером, гу

ляю, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками любого воз
раста.

КАТЮШКА, 14 лет.
623000, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Ленина, 165.

Увлекаюсь музыкой разных на
правлений, люблю гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками, возраст зна
чения не имеет.

КАТЯ, 13 лет.
623733, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Останино, ул.Мо
лодежная, 5—2.

Люблю слушать музыку, хожу в 
музыкальную школу и на теннис.

Хочу познакомиться с мальчиш
ками и девчонками по переписке. 
Буду всем отвечать.

Если она пройдет 
мимо вас в толпе, вы ее и 

не заметите, потому что она не 
стремится выделиться — не красит

пожирнее губы, не делает себе ресницы, 
как у куклы, не носит мини-юбок. У нее 

средний рост, темные волосы, негромкий голос. Но
зато, если кто общался с ней хотя бы несколько минут, 

вглядывался в ее лицо, вряд ли оставался равнодушным к ней.

Хорошая 
девочка Лена...
Лена, девушка, о которой я хочу рассказать, и не тихоня, и не “сгус

ток энергии". Она самая обыкновенная. Мы с ней познакомились, когда 
нам было лет по 12—13, когда мы вместе учились в седьмом классе.

Я никогда не видела ее печальной. У нее очень живые глаза, они 
всегда блестят. Она как будто дарит кусочек хорошего настроения. Она 
всем приветливо улыбается. В общем-то, из-за этого я с ней и познако
милась, наверное, хотя я человек стеснительный.

Я как-то раз попала в неприятную ситуацию: без уважительной при
чины не пришла на урок алгебры. А учитель у нас очень принципиаль
ный, за пару пропусков может жизнь усложнить. .. В общем, мне необхо
димо было сразу объяснить причину своего отсутствия. И вот стою и 
переживаю, а мимо Лена проходит. Улыбнулась, как обычно. А мне так 
захотелось ей рассказать свою неудачу!

И, удивительно, мне сразу стало легче. А она так сочувственно на меня 
посмотрела и сказала: “Ну, не расстраивайся так сильно, она же не зверь, 
в конце концов. Подойди, расскажи все". Когда мы снова встретились, 
она сразу спросила, чем у меня все закончилось. И я почувствовала, что 
ей действительно это интересно, что она сочувствует мне.

Мне бы очень хотелось, чтобы было больше таких добрых, отзывчи
вых, человечных, искренних людей, как Лена. На шарах записано 8 слов (по часовой стрелке). Шарами, расположенными 

в центре, надо заменить по одной букве в каждом слове и получить восемь 
новых слов. Выбитые шары положите на полочку так, чтобы образовалось 
еще одно восьмибуквенное слово.

Анна ВЕПРЕВА, 17 лет. 
п.Горный Щит.

ОТВЕТЫ 
НА ЗАДАНИЕ, 

ОПУБЛИКОВАН
НОЕ 

18 СЕНТЯБРЯ 
ПО СТРОКАМ: Кли- 1 

нопись. Гайдар. Доха. ! 
Два. Вега. Гарт. Сода. . 
Взор. Плато. Нары. ■ 
Гоби. Анион. Климат. | 
Ситро. Рагу. Кабо. Ар- | 
бат. Платан.

ПО СТОЛБЦАМ:I 
Спесь. Оса. Отара. | 
Дог. Донор. Айва. ! 
Нора. Лад. Гранат. ■ 
Норд. Выкуп. Педаго- і 
гика. Аромат. Сахар. | 
Баба. Тритон. |
— — — — — — — — и
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1 В жизни
Я узнала о 

вашей газете не так 
давно. Причем очень 

интересно. Закончила 11
классов, но поступить в вуз не удалось — обидно. Так что я 
устроилась на работу. В общем, приносят газеты, и тут я 
увидела вашу. Она мне очень понравилась — интересная и 
увлекательная.

Я творческая натура. Пишу 
песни, рассказы, стихи. Про
сто обожаю рисовать. В дан
ный момент пишу книгу 
“Власть прошлого”.

Хочу рассказать о главной 
героине моей книги. Она — 
это отражение меня, конечно, 
не в полной мере. В ней есть 
некоторые качества, которых 
иногда не достает мне. Я сде
лала ее по знаку зодиака 
Скорпионом, что, думаю,

В книге демон

Аігапа, 
г.Первоуральск.

.в»

( 5

человек
многое объясняет. Она слож
ная натура, как и я, впрочем. 
А кто она? Ее имя Айрана (мой 
ник). Она полудемон — полу
человек. (Кстати, пишу в сти
ле фэнтези вперемешку с 
обычной жизнью. Мне нра
вится фэнтези, фантастика. 
Нравятся такие авторы, как 
Сергей Лукьяненко, Ник Пе
румов, братья Стругацкие). 
Айране как демону 2250 лет, 
как человеку около 18.

Этой осенью мне тоже бу
дет 18. Я серьезна по своему 
характеру, но это не значит, 
что не люблю улыбаться. Люб
лю узнавать новых людей. Я 
называю себя пессимисткой, 
которую легко рассмешить. 
Хотя пессимистка — это гром
ко сказано. Я романтик и реа
лист одновременно. Почти 
всегда остаюсь при своем 
мнении, но не навязываю его 
другим, каждый имеет право 
иметь свою точку зрения. На
вязывание считаю неправиль
ным. Не люблю споров — глу
пое занятие. Очень люблю 
рассуждать на многие темы.

Обожаю танцевать. Танцы 
для меня — это особый мир.

Когда я танцую, я выклады
ваюсь полностью, раскрыва
юсь. В танце я будто слива
юсь с музыкой, с ее чувствен
ностью, мотивами, настрое
ниями... Будто мы одно це
лое. Это необычное ощуще
ние. Те, кто увлекается 
танцами, поймет меня. Слу
шаю обычно Evanescence, 
иногда Rammstein и Linking 
Park.

Пишите мне, люди, кто 
заинтересовался: 
romanticdrem@rambler.ru.

До встречи на страницах 
“НЭ”!

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “НЭ” — любимая га
зета нашей семьи. Читаем ее, 
начиная с младшей сестры 
Даши (ей 10 лет) и заканчивая 
старшей сестрой Катей (ей 19 
лет). Впервые взяли ее у со
седки... Теперь постоянно ее 
покупаем, очень уж понрави
лось.

От всей души вас благода
рим за интересную газету, же
лаем огромной удачи и даль
нейшего процветания. “Так 
держать”, как говорится.

Полина,17 лет”.
г.Кировград, 

пос.Нейво-Рудянка.

“Привет, “НЭ”. Я часто чи
таю вашу газету, и мне нравит
ся, про что вы пишете. Я сол
дат срочной службы, имею во
инское звание “старший сер
жант”. Служить мне осталось 
восемь месяцев.

Роман, 19 лет”, 
г.Лесной.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты “НЭ”! Огром
ное вам спасибо за то, что вы 
напечатали мои стихи и статью. 
Теперь у меня есть надежда, 
что не все потеряно, что я могу 
после одиннадцатого класса 
поступать в УрГУ на журналис
та. Благодаря вам я поняла, что 
у меня получается писать, ина
че бы вы меня не напечатали.

Ирина ВЛАСОВА”.
Нижнесергинский р-н, 

г.Михайловск.
От редакции: Главное, про

должай писать, внимательно 
следи за редакторской правкой, 
внесенной в твои работы, и де
лай выводы. Желаем успеха.

“Здравствуйте, добрые 
наши и дорогие редакторы за
мечательной газеты “НЭ”! Я 
впервые увидела вашу газету, 
когда приехала отдыхать к ба
бушке Зине в Краснотурьинск. 
Тут-то попала мне в руки ваша 
газета, и она мне очень понра
вилась. К сожалению, раньше 
я не встречала у себя в Сред- 
неуральске этой газеты. Очень 
жаль. Но я подпишусь и буду 
обязательно читать новые и 
новые спецвыпуски “НЭ”.

Еще мы с папой занимаем
ся фотографией, и, если хоти
те, мы могли бы выслать вам 
красивые фотографии приро
ды, зверюшек и другие.

Я вам от души хочу пожелать 
процветания и успехов во 
всем.

С уважением, ваша новая 
читательница

Марина СЕМЕНОВА, 
17 лет”.

г.Среднеуральск.
От редакции: Обязательно 

присылай фотографии. Будем 
очень рады. Ждем.
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