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Пожелтела прядь березы. 
Лист осины заалел.
Дождик льет на землю слезы, 
А в горах туман осел.
Уж не слышно птичьих песен, 
Травы скошены давно, 
Значит, где-то очень близко 
Лето красное прошло.

Давно исчезла дикая жара, 
И пробежали точки вслед за летом. 
Но у березки яркая коса
В ненастье нам как проблеск света.

Отражали солнце лужи под ногами.
В руки мне спустился желтенький листок, 
На него упали птицы с облаками. 
Расчертили черным между белых строк. 
Ягодка рябины на пустой странице 
Четко выводила первые слова...
Осень говорила, что пора учиться, 
Что уже закончилась летняя пора.

Оля СМ

г.Нижний Тагил.

Осенние листья с деревьев 
по дороге в гимназию

Приходит осень к нам едва, 
Танцует в воздухе листва, 
С ветвей на землю падает, 
Своей раскраской радует. 
Там, где деревья толпами, — 
Сорвался листик с тополя. 
Мне свой листок рябина 
Взяла и подарила.
Мне бузина листок дала, 
Ко мне добра она была. 
А вот вплела в строку стиха 
Свой листик добрая ольха. 
А вот с березы листик 
Сорвался золотистый. 
Не пожалел листочка клен.

Все началось, когда мама посоветовала мне засушить осенние листья. Эта 
идея меня заинтересовала. Одевшись, я пошла туда, где очень много 
красивых деревьев к осени. С радостью я набрала зеленых, желтых, красных, 
багровых и даже коричневых листьев. Занятие коллекционировать растения 
осталось у меня до сих пор.

С наступлением весны я 
спешу в лес, чтобы сорвать 
вербу. Ветка вербы одур
манивает своим чудным 
весенним ароматом.

Летом все живет и рас
цветает. Гвоздика с рез
ными лепестками красует
ся в гербарии. Клевер, 
одуванчик, астра напоми
нают солнечное лето.

Осенью я собираю лис
тья. Если приглядеться, то 
только в одном кленовом 
листе можно увидеть цве
та, начиная от светло-жел
того до цвета красного 
вина.

В холодную зимнюю сту
жу все леса обнажены, а 
на лугах и полянах лежат 
снежные ковры. Откроешь

гербарий, и к тебе возвра
щается зелень весны, яр
кость лета и золото осени 
Вот почему я так люблю со
бирать и засушивать рас
тения.

Анна КУКСА 
15 лет 

Белоярский р-н 
п.Уральский

Был озабочен чем-то он. 
А вот листок крушина 
Мне подарить решила. 
Лист яблоньки. Он, как заря, 
В гербарий мой попал не зря. 
А вот зеленый свой листок 
Мне положил в ладонь дубок. 
Мне подарить в гербарий рад 
Свой каждый листик листопад.

Дарина УТКОВА, 
10 лет.

Желтый лист одиноко кружит за окном, 
Испуская дыхание лета.
Снова мысли стучат молотком-каблучком 
И рождают симфонию света.
Мне бы с ветром лихим улететь-упорхнуть 
В ту небесную синюю ватность, 
И неспешно войти в провидения суть, 
Обретая иную реальность.

Марина ТОКМАЛАЕВА. 
г.Краснотурьинск.



БЛАСТНАЯ СПШВЫПУСК
. для детей и подростков

ілапи - тапу 
не В копейкам

У русской копейки большая история, к счастью, эта денежная 
единица жива и здорова по сей день. Частенько мы слышим: 
“Копейка рубль бережет!”, но сегодня это звучит неубедительно.

По отношению к копейке люди теперь делятся на две группы: есть те, кто 
любят работать с ней, и те, кто ее ненавидит. По-моему, почти все мы не 
любим обилие монет малого номинала в наших кошельках, но как только 
дело коснется покупок в супермаркетах, в которых цены указаны вплоть до 
копеек, мы будем просто рады разыскать в своих кошельках и карманах 
маленькие беленькие монетки. В обычных магазинчиках копейку вообще не 
терпят. Недавно ради эксперимента зашла в некогда любимый мной мага
зинчик “Продукты” и купила там булочку, расплатившись монетами по 10

Ирина, реализатор в киоске.
-С мелочью часто приходят 

дети - за конфетками там всякими,~ 
жвачками, газировкой. У родителей 
возьмут, на асфальте подберут - 
вон сколько монеток валяется. 
Иногда даже тут, прямо рядом с ки
оском, начинают у других покупа
телей выпрашивать, мол, десяти 
копеечек не хватает. И люди, бы
вает, даже не прочь избавиться от 
мелочи - охотно отдают им. А мне 
что? Мне без разницы. Мелочь-не 
мелочь - все деньги.

Людмила, кассир екате
ринбургского магазина “Ак
ватория”:

-У нас в магазине в ценах 
на товары указаны и копейки 
И мы часто просим покупате
лей дать сумму как можно бо
лее точно. Обидно бывает, ког
да не хватает каких-нибудь там 
пяти копеек и приходится с де
сятки сдавать мелочью. Это 
случается чаще по утрам, ког
да все идут с крупными купю
рами. И потом сидишь полдня 
без сдачи.

А вот если дают всю сумму 
одной мелочью, то это, быва
ет, очень раздражает. Пока ее " 
посчитаешь, чтобы все точно I 
было, очередь растет, ждет и ‘ 
возмущается, что так долго! I 
Мне-то лично без разницы ! 

Мелкие деньги или крупные Я I 
сама очень люблю в магазинах I 
расплачиваться, чтобы без 
сдачи получалось. Только ког- ■ 
да кассу сдаешь, мелочь счи- I 
тать дольше приходится.

I
I

Галина, кондуктор ека
теринбургского автобуса 
31 -го маршрута:

—К мелочи, конечно, от- । 
ношусь очень отрицательно. 
Знаете, в таких автобусах I 
почти всегда много народу.
Пока пересчитаешь - ।
столько времени проходит.
А бывает, вообще все пять 
рублей дают одними десят- |
чиками. И сумка после них ।
оказывается не такой уж ма
ленькой и легкой - потас
кай-ка ее целый день.

И в обычной жизни ме- г 
лочь тоже не люблю. Не нра - 
вится мне, как эти монетки *
кошелек оттягивают, и то, |
что тратятся они быстрее, 
чем крупные деньги. И те
ряется мелочь чаще, пада
ет на пол - не найдешь по
том.

Подготовила
Анна ПОДАЛЮК.
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В этом году копейка отмечает свой 470-летний 
юбилей. Ее история началась в 1534 году, 
когда мать Ивана Грозного Елена Глинская 
подписала указ о начале денежной реформы.

Тогда еще только-только завершилось объеди
нение феодальных княжеств в Московское государ
ство. А в них каждый князь чеканил свою серебря
ную монету. Отличались они и названием, и весом, 
а значит, и ценностью. Причем ни медных, ни золо
тых денег в то время не было, только серебряные.

Неразбериха полная. А тут еще, пользуясь весо
выми различиями монет, всяческие мошенники не 
упускали возможности наживиться: обрезали сереб
ро с более тяжелых и крупных монет, а потом пере
плавляли его. Подрубить и довольно незаметно из
менить вид монет было не так сложно. Потому что 
чеканили их изначально на расплющенных обрезках 
серебряной проволоки. После плющения этих об
разцов получались продолговатые, напоминающие 
овал пластинки, на которых с одной стороны выби
вался рисунок, а с другой - надпись.

Умельцев, обрезавших монеты, разыскивали, пы
тали, принародно отрубали им руки, сажали на кол, 
вливали им в горло расплавленное олово (а наи
вным зрителям говорили, будто это то самое укра
денное серебро)... Но, несмотря на столь жестокие 
меры, желающих помочь монеткам “похудеть” не 
убавлялось.

Вот и решили бояре, которые фактически прави
ли страной, пока Иван IV был маленьким, запретить 
все старые монеты и заменить их новой, размером 
с арбузное семечко. На ней было изображение всад
ника с копьем - копейца, и этим новая монета отли
чалась от старой московской, на которой был всад
ник с саблей.

Копеец-то этот и помог найти имя для новорож
денной - “копейка”. От нее пошла новая система 
денежных единиц, принятых всеми княжествами 
Московского государства.

При Петре I копейка стала медной, серебряная 
была дороговата для мелких расчетов. На одну ко
пейку в те времена можно было купить целую кури
цу или десяток яиц. Поэтому была выпущена в об
ращение медная мелочь достоинством в полкопей-

копеек. Конечно же, там было и 10 копеек по копеечке, но продавец, слу
чайно хватаясь за одну из десяти, мгновенно отдергивала руку, будто это и 
не деньги вообще. В конце концов они (10 копеек) остались мне на память.

Кто-то специально копит подобные деньги и отдает их нищим. Я часто 
вижу одну старушку, просящую милостыню, так пару дней назад я увидела 
“истинное лицо” этой старушки. Собрав милостыню, она начала в ней энер
гично рыться и с остервенением выкидывать все копейки... Было смешно, 
но и обидно тоже: похоже, что маленькой копеечке место только в супер
маркете и в копилках детей, а не в нашей жизни вообще.

Таня ПОТАПЕНКО, 16 лет.
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ки - денежка, четверть копейки - полушка и одна 
восьмая копейки - полуполушка. Интересно, что 
на некоторых медных и серебряных петровских 
монетах номинал обозначался двумя способами: 
для грамотных - словом, а для неграмотных - со
ответствующим числом точек или черточек.

А копейца в конце 18 века заменили на двугла
вого орла, ставшего гербом Российской Империи. 
До восстания декабристов 1825 года его крылья 
были широко раскрыты, после - их опустили, а во 
второй половине 19 века снова подняли. Так орел 
махал крыльями до Первой мировой войны. В 1914 
году вслед за золотом и серебром на военные нуж
ды из обращения изымали и медь. А копеечки ста
ли делать из полукартона с портретами последних 
царей из династии Романовых.

После февраля 1917 года страну охватила чу
довищная инфляция, появились бумажные купю
ры достоинством в миллиард рублей - столько 
стоил коробок спичек. Денежная реформа, про
веденная советским правительством в 1924 г., 
снова ввела в обращение медную копейку, но уже 
с гербом СССР. Через пару лет штампы для изго
товления денег поменяли, копеечки принялись 
изготовлять из бронзы. Их вид постепенно пре
терпевал некоторые изменения, например, менял
ся год выпуска и прибавлялось ленточек на совет
ском гербе. К слову, на одну копейку в Советском 
Союзе можно было купить коробок спичек или ста
кан газировки без сиропа.

Накануне августовского путча 1991 года Гос
банк СССР выпустил монеты нового дизайна, но 
копеечки среди них уже не было. После распада 
СССР Центральный банк России официально зая
вил, что копейка ушла в историю.

В 1992 году появились белорусская капейка и 
украинская копійка. А в результате деноминации 
российского рубля с 1 января 1998 года копейка 
вернулась в Россию. У новых разменных монет 
разные номиналы, сплавы и вес. Но на всех, как и 
в 1534 году, изображен всадник с копьем. вI

Сергей ГУСЕВ, I 
15 лет. |

«да’’*’0
Іімя ему 
— регион

Мне 15 лет. и вопрос о про
фессиональной ориентации 
для меня сейчас важен, ведь 
я скоро заканчиваю школу. И 
вот однажды, копаясь в спра
вочниках для поступающих, я 
нашла такую профессию — 
“регионовед” с пометкой “пе
реводчик”. К сожалению, там 
очень мало было о ней напи
сано. Пожалуйста, расскажи
те о ней. Какие экзамены нуж
но сдать для поступления и 
где ей обучают? Заранее спа
сибо!

Марина, 15 лет.
г. Богданович

Марина, в Екатеринбурге 
есть несколько вузов, где обу
чают этой специальности.

Факультет регионоведения 
Гуманитарного университета 
(только учти: обучение в этом 
виде платное) готовит специ
алистов в этой области. Сту
денты получают квалифика
цию “Регионовед, специалист 
по странам и регионам Евро
пы, переводчик в сфере про
фессиональных коммуника
ций”.

Для тех, кто не изучал ра
нее английский язык, на фа
культете работает подготови
тельный курс, где за один год 
можно освоить язык в объеме 
средней школы, и далее изу
чать его наравне с “англича
нами”.

Для того, чтобы увидеть 
себя в списках зачисленных, 
необходимо пройти тестиро
вание по гуманитарным дис
циплинам и собеседование на 
английском языке.

В Уральском госуниверси- 
тете интересующая тебя спе
циальность существует уже 
пять лет и имеет следующие 
специализации: “Страны За
падной Европы”, “США и Ка
нада”, “Япония". Также име
ется специализация ЮНЕСКО: 
“Культура мира, толерант
ность и международное взаи
мопонимание" Но это все бу
дет потом, после нескольких 
лет обучения. Для поступле
ния необходимо сдать три эк
замена: историю (тестирова
ние и устно), иностранный 
язык (тестирование и устно) и 
сочинение. Всего же можно 
набрать 25 баллов. Для того, 
чтобы тебе дали студенческий 
билет, в этом году необходи
мо было набрать 23.

В Институте международ
ных отношений отказались от 
обучения студентов по специ
альности регионовед. Как 
объяснил проректор по учеб
ной работе, им пришлось пой
ти на этот шаг из-за того, что 
выпускникам очень сложно 
найти подходящую работу.

Ольга БРЫНЦЕВА, 
Андрей КАЩА.



СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Сегодня — 9 октября — Всемирный день 
почты. И вот мы публикуем последнюю 

подборку ваших материалов на конкурс 
“Интернет-письмо”, который был объявлен

Управлением Федеральной почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области — филиал ФГУП “Почта России”.

МелоВекі|, которого мне
Здравствуй, человек, которого мне недостает! Я не 
знаю, кто ты, я не знаю, где ты и есть ли ты вообще, но 
наивно надеюсь, что ты заполнишь пробел в душе, 
возникший недавно.

Я не знаю, как так получилось, и, вроде, мир вокруг не изме
нился, но я стала смотреть на него по-другому, и люди смотрят 
на меня по-иному. И появилось это чувство, которого все боят
ся, но избегают лишь бесчувственные. Я пыталась заполнить 
эту пустоту другим, но каждому — свое, нельзя выкинуть люби
мого щенка и взять другого без сожаления и горечи утраты, так 
и во мне остался осадок от неприжившегося не на своем мес
те.

Ты, наверное, так и не понял, о чем я? Я скажу — о людях. Я 
иногда не понимаю их, и даже чаще всего. Я хочу им помочь, но 
себе в убыток. В ответ они не делают ничего.

Иногда даже друзья предают меня, они хотят казаться луч
ше, чем есть на самом деле, выглядеть напыщенными, яркими 
и надменными. Я не могу с ними ужиться, ведь я пытаюсь быть 
более естественной, натуральной.

В этом мире хватает игр. Я не хочу играть. Я хочу жить! Живи 
со мной, и мы выживем!

Лиза ШВЕДОВА, 16 лет.

Привет! Думал, я не решусь? Зря... Прекрасно ведь 
знаешь, что меня невозможно предугадать. Прошел год. 
Нет, вру, 347 суток. Что? Ставлю ли я крестики в 
календаре напротив каждого дня? Не-е-ет! Опять мимо! 
Я поставила лишь один крест — на тебе, на наших 
отношениях — и теперь вдыхаю воздух полной грудью.

Да, конечно, ты мечтал больше 
никогда не слышать моего имени. 
И снова напрасно. Смотри и слу
шай.

А я сижу и довольно улыбаюсь. 
Видишь ли, у меня против тебя им
мунитет. Как после прививки, пос
ле ослабленных бактерий, введен
ных в вену. Неслабое сравнение? А 
кто говорил, что будет легко?!

Знаешь, я тут уборку делала в 
своей комнате. Избавлялась от ве
щей, которые могли напомнить о 
прошлом. Осталась лишь пара та
буреток (шутка), но зато теперь могу 
за неделю ни разу не вспомнить о 
тебе и не испытываю при этом ни 
малейших угрызений совести.

Хотя одна вещь все же сохрани
лась: оригинальная валентинка, куп
ленная для тебя за несколько меся
цев до праздника. Подумаешь... По
дарю кому-нибудь другому.

А еще хочу сказать, что я про
тивная. Слушаю погоду Здесь и Там
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и всегда злора-а-адствую, когда у 
нас светит солнце, а у вас идет 
дождь с градом.

Да, кстати, человек, который за
нял твою должность, вполне даже 
ничего...

Прости, забыла спросить про 
твою новую интересную и насыщен
ную жизнь! Конечно, все прекрас
но. Правда, занимаешься ты немно
го не тем, о чем всегда мечтал... Ну 
что могу на это сказать? За что бо
ролся, на то и напоролся...

Представляешь, моя страдаю
щая подруга уже несколько меся
цев решает проблему “подойдет — 
не подойдет, позвонит — не позво
нит", а я... А я свободная и... счаст
ливая. А ты? Ты сделал свой выбор.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА.
Р.З. Слушай, я начала сомне

ваться, а был ли ты вообще. Или... 
я дошла до ручки и разговариваю 
сама с собой?..

С детства меня окружали 
любовь и забота близких. Но 
в сердце всегда оставался 
уголок для кого-то 
особенного, непохожего на 
других. Мне не хватало тебя, 
Друг! Друг с большой буквы 
и не в кавычках.

В своих друзьях, семье, лю
дях, которые меня окружают, я 
искала тебя, но не находила или 
обнаруживала лишь частички 
доброты, заботы, внимания и 
понимания, которые есть в 
Тебе, которые составляют Тебя.

Иногда мне хочется бежать на 
край света в поисках Тебя! Мне 
так Тебя не хватает! Тебя, кото
рый утешил, защитил и сберег. 
Тебя, который всегда понимал и 
отдавал все самое лучшее.

Я часто рисую Тебя в своем 
воображении. Искренняя улыб
ка, чистые и лучистые глаза. Но 
острые моменты будничной 
жизни затмевают Тебя.

Где мне найти Тебя? В ком? 
Вряд ли на этот вопрос мне кто- 
нибудь сможет дать ответ.

Часто я обижаю своих дру
зей, разочаровываюсь в них из- 
за Тебя! Потому что они посту
пают не так, как поступил бы Ты, 
говорят не то, что объяснил бы 
лучше только Ты!

Тогда я замыкаюсь в себе и 
ищу Тебя в своем подсознании, 
но не нахожу, и от этого стано
вится еще больнее.

Оказывается, Ты можешь 
причинить боль. Но не нарочно, 
нечаянно. Сам того не желая.

А я все прощаю. Только най
дись, Друг!

Юля МАРКОВА, 
14 лет.

Тугулымский р-н, 
с.Яр.

Письмо
Здравствуй, мой друг! 
Сегодня я поняла, как мне 
тебя не хватает. Вчера я 
получила твое письмо — 
перечитывала сотню раз!

Только сейчас я поняла, 
как ценна дружба. Я одна в 
этом пустом городе. Найти 
здесь друга, который бы все
гда тебя понимал и поддер
живал, так трудно. Иногда, 
идя по улице,вижу компанию 
друзей, им весело, у них об
щие интересы. Они смогли 
найти друг друга. Я счастли
ва за них, но на душе пусто и 
холодно.

Я плачу. Потому что здесь

у меня нет настоящих дру
зей, здесь друзья — “на 
один день”.

другу
Только ты — настоящий, ты 
знаешь, что расстояния для 
дружбы не преграда. Ты все 
еще мне звонишь, пишешь 
письма.

Я думаю, иметь такого дру
га, как ты, — великая награ
да, не каждому такое дано. 
Извини, если что не так.

Целую, 
Настя.

Туринский р-н, 
с.Чукреевское.

Писі»ма поЗлпР°шпог© Ве
Сначала Я ИХ ПлпЩпікя ТлгілГя ппчіяі t РУРІР7П-І an Hranhprnp Rrpfknrt - пткпытпр пигьмп (ЦВѲТНЫѲ), И.А.Ми-

просто рассматривал (напри
мер - Красная площадь в Москве, ее пе

ресекают пролетки, их движение регулиру
ют городовые, целый ряд извозчиков перед 
зданием ГУМа, а памятник Минину и Пожар
скому совершенно на другом месте, и ни
какого Мавзолея...). Потом я стал читать 
надписи на них - с ятями и хвостатыми рос
черками, написанные тонким пером, чер
ными чернилами, четкими буквами по пра
вилам чистописания, основные линии - на
жимом, дополнительные - волосяными ли
ниями. И мне открылся целый мир - мир 
людей, которых я не знал, но которые явля
ются моей семьей.

Отец Калерии Михайловны Михаил Ива
нович был потомственным священником - 
мы знаем, что священниками были и его 
отец Иван Семенович, и дед. У Михаила Ива
новича было три сына (два из них - Николай 
и Василий - тоже священники) и три дочери 
(прапрабабушка и ее сестра Варвара - 
фельдшерицы). Михаил Иванович служил в 
основном в сельских церквях - в селе Ниж
нем Яранского уезда, селе Нязевском Сло-

Dopisnika, Tarjeta postal, Levelezo-Lap, Granbergs Brefkort - открытое письмо,
почтовая карточка или открытка... Целый альбом их достался нам в наследство 

от моей прапрабабушки Калерии Михайловны Крутиковой. Написаны и 
отправлены они были в конце 19 - начале 20 века.

бодского уезда, селе Торопово и Балахна 
Котельничского уезда. Иногда был направ
ляем в города - Слободской, Вятку.

Писали в позапрошлом веке и в начале 
прошлого часто, не только по праздникам, 
но уж по праздникам — обязательно. Мно
жество кратких поздравлений с Рождеством 
Христовым и Пасхой, днем рождения. Ми
хаил Иванович и его жена Наталья Никола
евна, чувствуется, очень уважали своего 
зятя - учителя, всегда поздравляли его (пи
сали “Вас” с большой буквы) с днем Ангела, 
а Калерию - с дорогим именинником.

Маленькие штрихи из прошлой жизни - 
как они просты и как они дороги. Василий 
пишет родителям из Екатеринбурга: 
“Здравствуйте, папа и мама! С Новым го
дом! Как проводите время? Я на второй день 
Рождества отправился в театр. Все билеты 
распроданы по 1-е января, дешевле 75 к. 
нет. Был в Колизее (кинематограф) за 40 к.

Будьте здоровы. Привет .знакомым".
А моей прабабушке Ксении Александров

не, тогда 10-летней, пишет исключительно 
красивым почерком с наклоном влево под
руга по гимназии Клавдия Леушина: “Ксе
ня! Поздравляю Вас с днем Ангела и желаю 
всего наилучшего».

Сами по себе открытки - бесценное сви
детельство о жизни, от которой порой не 
осталось ничего.

Виды городов, рек, пейзажи России с ее 
пароходами, железными дорогами, моста
ми на открытках Всемирного почтового со
юза (Union Postale universelle) выполнены на 
высочайшем художественном и полиграфи
ческом уровне. Издательства его многочис
ленны.

Из провинциальных издательств своим 
высоким художественным и техническим 
уровнем выделяются фирмы Μ.П.Дмитрие
ва в Нижнем Новгороде, Н.К.Блохина в Уфе

(цветные),
хайлова в Шадринске,
Б.Р.Бик в Самаре, В.Л.Метенкова в Ека
теринбурге (открытки из серии “Окрестно
сти Екатеринбурга”).

...Из Франции несколько открыток при
слал некий Рене Кураль (уже не узнать, кто 
это был) - виды Парижа, Анжера, замков. 
На обороте писался только адрес, сообще
ние - на лицевой стороне, очень мелко, где- 
нибудь на небе или на реке.

Открытки из старого альбома, адресо
ванные моей семье... Им уже сто или более 
лет. Они сохранились во всех перипетиях, 
которые принес с собой век двадцатый 
моим предкам. И я смог увидеть стреми
тельный почерк моего прапрапрадеда, всех 
его детей и даже, очень аккуратный, моей 
тогда десятилетней прабабушки, узнать об 
их заботах и радостях. Казалось бы, такая 
мелочь - всего-навсего кусочек картона с 
картинкой и несколько строк на обороте... А 
ведь на самом деле это - чудо.

Владислав ЭННС, 15 лет. 
г.Ирбит.
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Десять 
камней. Пять 

континентов.
Солнце, которое 

лучами соединяет 
все монументы в Берлине. 

। Вы подумали, что это сказка? 
Нет — реальность. Идея, 
воплощаемая 70-летним баварцем 
Вольфгангом Кракером фон 
Шварценфельд, пришла на Урал. 
Немец решил воплотить свою мечту — 
сделать глобальный “каменный” 
проект, собрав в центре Берлина пять 
символов континентов земли.

На Урале Вольфганг хочет найти чет
вертый камень, который, по его словам, 
станет ключевым звеном в цепи. Это бу
дет европейский камень, символизирую
щий пробуждение. Вольфганг спе
циально приехал в Рос- К

СВОИМИ

сию, в Екате-
р И н -

чтоб найти на Урале 
большой и красивый камень. Есте

ственно, что наш город выбран не слу
чайно. Вольфганг считает, что в бли
жайшие 20 лет Россия будет играть важ
ную роль в мировой и европейской ис
тории. Поэтому Урал, как символ евро
азиатского соединения, важен для него.

—Американский монумент — символ 
любви, австралийский — мира, африкан
ский — надежды, а азиатский — проще
ния. Пять камней — пять шагов к миру, — 
говорит Вольфганг. Главная точка па
мятника находится в парке столицы Гер
мании — Берлине. Там будут возведены 
точные копии всех пяти камней, найден-
ных на континентах. В столицах Венесу
элы и Австралии камни установлены на
против зданий правительства, это также 
важная символическая часть проекта.

Время
- ■ ^chen. Ч
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камни

Ты узнаешь

Европы и Азии, 
возможно, мо
нумент примет 
столица Сред

него Урала. Вариант тра
диционной установки па
мятника в столице госу
дарства пока не рассмат
ривается. Поэтому перс
пективу увидеть уральский 
камень неподалеку от 
Московского Кремля 
Вольфганг отвергает.

На данный момент в 
Берлине уже установлены 
американский и австра
лийский монументы. Вес 
первого камня составляет 
35 тонн, второго — около 
18. Следующим “кубиком 
будущего дома” будет 25- 
тонный африканский ка
мень, найденный в Южно- 
Африканской республике. 
Где будет найдена азиатс
кая деталь, пока точно не 
известно. Предположи
тельно, Вольфганг начнет 
поиски в горах Тибета. Но 
эта, последняя часть про
екта, по его словам, будет 
самой сложной, потому что

в Китае придется решить очень много политических 
вопросов. Вольфганг планировал завершить работу за 
пять лет по принципу: один год — один камень. Но уже 
сейчас понятно, что он выбился из графика, так как 
начал проект шесть лет назад. Теперь окончание “ка
менной эпопеи” намечено на 2010 год.

Андрей ВАРКЕНТИН, студент УрГУ.

Пока же путешественник из Германии, совершив
ший кругосветное плавание на построенной своими 
руками яхте, ищет достойный камень и договаривает
ся о возможности его транспортировки по Свердловс
кой области и России. В связи с этой проблемой 
Вольфганг уже встречался с губернатором Эдуардом 
Росселем. Где будет стоять уральский камень, пока 
сложно сказать. Возможно, он обоснуется на границе

его...
по галстуку 
Недавно в Ирбите, на 
территории загородного 
оздоровительного
лагеря “Салют”, прошли 
первые городские сборы 
актива фестивального 
движения “Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала”. Участники 
сборов — ученики и 
педагоги всех школ 
Ирбита.

В первый же день лагерь 
поделили на три профиля, ко
торые можно было различать 
по цвету их галстуков. Так об
разовались гуманитарии (крас
ные), экологи (зеленые), фи
зики и математики (синие). 
Каждый день проходил под де
визом, определяющим основ
ную цель дня.

Одной из важных задач сбо
ров был выпуск фестивальных 
газет, тематику которых каж
дый профиль выбрал уже в пер
вый день. Все три газеты дол
жны были быть выполнены уже 
к концу сборов и по окончании 
работы прорекламированы и 
представлены на презентации. 
Каждая газета была рассчита
на на определенный круг чита
телей — младших и старших 
школьников, педагогов, роди
телей. Также газеты имели и 
свои названия: у “красных" на
зывалась “ТЫблоко”, у “зеле
ных” — “NEXT”, у “синих” — 
“Отцы и дети”.

Помимо работы над изда
ниями ребята учились, зани
мались спортом и коллектив
ным творчеством. В первую 
половину дня, после завтрака, 
все расходились по занятиям 
своего профиля, где готови
лись к предстоящим олимпиа
дам. Во второй половине дня 
продолжалась подготовка вы
пуска газет. А по вечерам все 
собирались в клубе, в котором 
проходили различные конкур
сы, игры, концерты и завер
шающая день дискотека. Ре
бята гуманитарного профиля, 
в составе 49 человек, даже ра
зыграли бал-ассамблею. 
Жизнь в лагере шла полным 
ходом, и даже осенний холод 
не испугал юных интеллектуа
лов.

В последний день сборов, 
после завершения представле
ния газет, прошло настоящее 
посвящение в олимпийцы. 
Всем направлениям было пред
ложено несколько испытаний, 
с которыми они мужественно 
справились. Перед отъездом 
всем были вручены дипломы и 
небольшое напоминание об 
этих сборах с текстом фести
вальной песни, кодексом, клят
вой и речевкой фестиваля. Так
же выделили и наградили дип
ломами самых активных участ
ников сборов и преподаватель
ский состав. В итоге все эти 
пять дней прошли очень инте
ресно, насыщенно и познава
тельно. Ребята приобрели но
вых друзей и новые знания, а 
главное вернулись домой уже 
настоящими олимпийцами!

Аня ДЬЯКОНОВА.
г.Ирбит.
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Осенние 
"гпллюиинаиии"

Идти на встречу с музыкантами, к творчеству которых относишься неравнодушно, 
всегда очень сложно. Одолевают противоречивые чувства, и в какой-то момент 
начинаешь понимать, что будь у тебя такое воодушевление, подходящая возможность, 
то ты даже и спел бы вместе с ними, хором, напоследок. Позабыв при этом и о 
приготовленном заранее списке вопросов, и о цели самого визита. Но все-таки я 
сегодня играю журналиста, а они играют...

За пятнадцать лет, что су
ществуют “Смысловые гал
люцинации”, кем они толь
ко ни были по музыкальным 
меркам: и уральскими пан
ками, и поп-экстремистами, 
и рок-группой. Их музыку 
крутят радиостанции, поляр
ные по своему формату.

О ПЕСНЯХ
—Почему вы практичес

ки никогда не играете на 
концертах большую часть 
своих песен, за исключе
нием известных радио
синглов? А то некоторые 
люди приходят на ваш 
концерт, слушают и иног
да удивляются, что мно
гие песни, оказывается, 
написала именно ваша 
группа.

Сергей Бобунец: —Прак
тика показала, что люди в 
основном приходят услы
шать те песни, которые они 
знают. А знают они то, что 
слышат по радио. В прин
ципе люди делают большую 
ошибку, создавая мнение о 
группе, глядя на то, что ле
жит на поверхности. Хотя я 
вот думаю, что если хочешь 
узнать о группе, то ты дол
жен послушать альбомы, по
скольку все настоящее — 
оно там, внутри.

—Значит, вы гонитесь 
за массой?

Все, перебивая один 
другого:

— Да нет, никто никуда 
не гонится...

Олег Гененфильд (ди
ректор группы): — Открытая 
площадка нашей страны в 
большом городе, на кото
рую пришло двадцать, трид
цать тысяч человек. Из них 
девяносто пять процентов 
знают, что группа “Смысло
вые галлюцинации” поет 
песни “Вечно молодой” и 
“Зачем топтать мою лю
бовь”. Остальные песни они 
практически не знают. По
этому для них программа, 
составленная из одних хи
тов.

С.Б.: —У нас существует 
динамика концерта. Чело
век, слушающий концерт, не 
может понять, хорошо или 
плохо звучит. Он чувствует 
по атмосфере, как все раз
вивалось. Надо создать ат
мосферу, прежде всего, а 
дальше она затянет челове
ка.

О ЗВУЧАНИИ
—Вы меняете свое зву

чание, рассказали об этом 

недавно на своей пресс- 
конференции. Но обычно 
вы всегда перед выходом 
каждого нового альбома, 
говорите, что теперь все 
в нем будет по-другому, 
все будет звучать по-но
вому, по-настоящему. Од
нако альбомы в принципе 
похожи один на другой. 
Много электроники, деп
рессивные тексты...

С.Б.: — Во-первых, про
изошло изменение состава 
группы. Во-вторых, изме
нился подход к делу. Вот 
две главные составляющие. 
С приходом Бурого мы ста
ли больше коллективом, 
стали больше играть вмес
те. Если раньше каждый за
нимался и ковырялся сам по 
себе, например, песня мог
ла начаться с пульса элект
ронного, а потом мы уже 
придумывали, куда засунуть 
живые инструменты, то сей
час происходит наоборот: 
мы играем, получаем от это
го удовольствие и только 
потом начинаем думать над 
аранжировкой.

Александр Бурый (бас- 
гитара): — Мы не можем ра
дикально начать играть не
что иное, другую музыку. Ну, 
это по-дурацки будет, это 

й—В ® -л

Жил-был в земле Молдаванской Ц-
молодой человек Дан Балан (хоть не * И Я
Билан, и на том спасибо). И экспериментиро
вал он, играя разную музыку. Был и рок, и панк, 
и метал. И вот, наконец, на двадцатом году 
жизни, то бишь в 1999 году, была придумана
группа со странным названием “O-Zone”.

“Озон... как воздух после дождя. Чистый и 
свежий, - говорит Дан.- К тому же, если не знае
те, в мобильной сети “Зона О” - это Молдова”.

Дебютный альбом “O-Zone” вышел в Киши
неве в том же году. Альбом пользовался боль
шим успехом. Из 11 композиций стали хитами в 
местных чартах восемь. Такого оглушительного 
успеха страна еще не видела. Тогда в группе 
были еще два человека: Дан Балан и Петру 
Желиховски. Через некоторое время бешеного 
темпа не выдержал Петру. Как признался со
лист, музыка для него была только хобби.

В мае 2001 года Дан устроил кастинг на 
вакантное место, в котором участвовали не
сколько сотен добровольцев. “Я был так счаст
лив, что нашел Арсения Тодераша (родился 22 
июля 1983 года). Хотя и он не производил пона
чалу должного впечатления. Его русский акцент 
пугал меня”,- говорит солист. Но, спев хит Эл
виса Пресли “Love Me Tender”, Арсений обес
печил себе место в поп-коллективе. Также на
кастинге был найден и третий участник “О-гопе” 
Раду Сырбу (14 декабря 1978 года).

будем не мы. У каждой 
группы есть свое лицо, в 
контексте которого что-то 
можно менять. А если ни
чего не менять, то какой в 
этом смысл?

— “Обратная сторона 
Земли”,последний аль
бом, получился не очень 
удачным, судя по резо
нансу, исходящему от 
слушателей?

С.Б.: — Мы, как и все 
музыканты, в какой-то 
момент не прислушались 
к тому, о чем предосте
регают нормальные 
люди. Однако это про
исходит со всеми музы
кантами рано или по
здно: просто в какой-то 
момент люди начинают 
погружаться в собствен
ный мир, который уже ока
зывается ненужным окружа
ющим. Мы подумали, что 
достаточно написать хоро
шие песни, достаточно по
долгу поработать над ними. 
По сути, мы просто делали 
песни вместо того, чтобы 
создать что-то из ряда вон 
выходящее. Но в этот раз 
мы поступим более цинич
но.

А.Б.: — Да и невозможно 
все время занимать первые

места хит-па
радов...

О БУДУЩЕМ
—За счет кого вы види

те расширение своей 
аудитории? Есть платфор
ма, судя из сказанного, а 
дальше что? Кто еще бу
дет слушать ваши песни?

О.Г.: — Не должны мы ду
мать, за счет кого. Те люди, 
которые посчитают наши 
песни своими, и будут слу
шать. Мы когда писали пес-

Привет, “Новая Эра”. Меня зовут 
Ксюша. Мне нравится группа О-7опе, 

но я про них ничего не знаю. Я бы
хотела узнать, как их зовут, сколько им 

лет и язык, на котором они 
исполняют свои песни.

Ксюша, 14 лет. 
Пышминский район, 

с.Четкарино. 

O-Zohom"!
На волне популярности и желании покорить 

Старый свет ребята отправились в Румынию, 
где поп-индустрия развивалась активнее, чем в 
родной стране. Песни их становятся все более 
популярными и завоевывают новые вершины 
хит-парада. После выхода песни “Despre tine” 
число поклонников у “O-Zone” выросло до де
сятков и даже сотен тысяч. Альбом стал самым 
продаваемым в 2003 году.

Но ребята и на этом не утихомирились. Ру
мынская девушка Паула в тандеме с участником 
“Eiffel 65” Габри Понте записала кавер-версию 
“Dragostea Din Tei” (“Любовь под липой”), кото
рая моментально обосновалась во всех итало- 
чартах. А вот у Дана и компании, спевших на 
итальянском языке, получилось лучше. Евро
пейский “сапог” покорился “O-Zone”.

Под гнетом таланта исполнителей пали Гер
мания, Швейцария, Франция. Теперь свою эк
спансию ребята решили расширить до других 
континентов. В планах группы - Северная Аме
рика...

Подготовил Андрей КАЩА.

ню “Вечно молодой”, то ни
как не думали, что она до
бавит аудиторию за сорок. 
Тем не менее это произош
ло.

—А “Зачем топтать мою 
любовь”?

С.Б.: — А она как раз до
бавила аудиторию малолет
них девочек...

—Может, дело еще и в 
названии группы? Вы под
нимаете в своих песнях 
важные проблемы, но на
звание отпугивает, да и 
трудно выговариваемое...

С.Б.: — Да, но теперь это 
уже никак не изменить.

А.Б.: — На самом деле, 
это уже не проблема, ну, мо
жет, только для дизайне
ров, для афиш. Как туда 
вместить такое емкое назва
ние? Если тебе нравится 
песня, то ты обязательно 
произнесешь имя ее испол
нителя.

С.Б.: — Народ сам при
думывает, как ему легче на
зывать. Вот прилипло же 
“глюки”...

—И как оно?
С.Б.: — Да нормально... 

Ну, что мы против людей 
сделаем? Я же не могу го
ворить, что не называйте 
меня Бубой, если меня с 
детства так называют. Ве
дущий на концерте пытает
ся объявлять: “Смы-сло-вы-е 
гал-лю-ци-на-ции”. Все 
очень плохо, вяло проходит. 
Потом начинает кричать: 
“Глюки! Глюки!”. И народ 
сразу скандирует.

Беседовал
Антон АЙНУТДИНОВ.

9 октября 2004
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тема нравственной глухоты — и сегодня

У каждого из нас есть 
фильм,который мы 

готовы смотреть снова и 
снова, с каждым разом узнавая

что-то новое, интересное. Для меня это 
фильм режиссера Ролана Быкова “Чучело”. 

Поднятая там тема власти коллектива —
в то же время тема ложно понятого коллективизма,

Коллектив — это обще
ственное мнение, а обще
ственное мнение, в свою оче
редь, — это движущая сила 
многих человеческих поступ
ков. А что может отдельная 
личность против силы коллек
тива? Оказывается, многое...

Тот путь, по которому про
шла главная героиня Лена 
Бессольцева, был очень тру
ден, суров и требовал терпе
ния.

Все, что происходило с Ле
ной, могло произойти с каж
дым из нас. А каждый ли вы
несет то, что вынесла эта де
вочка? Наверное, нет, когда 
понимаешь, что друг оказал
ся не другом, а трусом.

Музыка играет очень важ
ную роль в этом фильме. Она

такая же волнующая, как и 
весь фильм. И создает напря
женную эмоциональную сре
ду, звучащую в самые важ
ные, кульминационные мо
менты фильма. Например, 
после того, как сжигают чу
чело, и во время того, когда 
класс понимает, что же они 
на самом деле сделали. Оче
редной просмотр “Чучела” 
лишний раз убеждает, что 
каждый человек — это, преж
де всего, личность, неповто
римая, целостная личность. И 
не стоит думать, что нет 
средства против одиночества 
и бессилия. Фильм говорит — 
один в поле тоже воин.

Ольга БОГАТКОВА, 
16 лет.

погода и ветер, и переменчивый рисунок облаков... 
Почему-то над влюбленностью в актеров принято посмеиваться. 
А зря, она может быть довольно светлым и жизнеутверждающим 
чувством.

За что мы любим Вигго? За то, что ходит босиком, носит рубашки, 
сшитые из флагов ООН, и самолично разрисовывает футболки полити
ческими лозунгами. За то, что пытался приклеить “Моментом” кусок 
выбитого зуба и ставил пиво своим дублерам и каскадерам, которых 
неоднократно убивал на съемочной площадке. За то, что рисует совер
шенно непонятные картины (кажется, ему просто нравится пачкаться в 
акриловой краске, точно так же, как ребенку нравится делать несъе
добные куличики из песка)... За то, что с неизменным успехом разбива
ет сердца поклонницам всех континентов. За то, что при каждой мало- 
мальски подходящей возможности любит показывать публике длинный 
розовый язык. За то, что отказался от номинации на “Оскар”. За то, что 
он замечательно умный, скромный, добрый и порядочный человек. За 
ямочку на подбородке, за глаза цвета эльфийского берилла, за высо
кие скандинавские скулы, за трогательные брови, как у Ганса Христиа
на Андерсена, и колючую позавчерашнюю щетину. За то, что он мастер- 
шеф Дунадан Элессар. За музыку имени — Вигго Мортенсен... И про
сто за то, что он — есть.

Марина ПОДКОРЫТОВА, 19 лет.

Герой без маски
В этом киносезоне с экранов не сходи

ли долгоиграющие фильмы с продолже
ниями: “Терминатор-3”, третий “Гарри 
Поттер”, Ума Турман со второй частью бо
евика “Убить Билла”. Теперь “Человек- 
паук” дубль два. Превращение красивых 
фильмов в скучные “мыльные оперы” на
доело киноманам. Но, не взирая на опа
сения, я решила отправиться на премье
ру·

Сюжет блокбастера прост. Некий Пи-
Он любит л®т^же6любиЬт?по^ому что 

Спасать мир ще говоря,
°.“ - г-—»»»к паѵ человек-паук *

софии. Вот некоторые глобальные мысли: 
“В душе каждого живет герой”, “Иногда, 
чтобы поступить правильно, нужно пожер
твовать своими мечтами”. Кстати, именно 
этой фразой Паркер убедил Человека-ось
минога уничтожить свое изобретение, в 
финале из-за которого все неприятности 
и происходят. Не мог раньше догадаться?!

В целом сам Человек-паук поразил меня 
своей пластичностью. Признаюсь: летал

тер Паркер обрел 
способности паука 
и теперь защищает 
родной город от 
грабителей и прочих 
недобрых персон. В 
первом фильме по-

Человек-паук. - 
вернулся в сиквеле

красиво. Правда, 
маску свою терял, 
сжигал, выкидывал 
несчетное количе
ство раз. А она 
странным образом

всегда оказывалась
МОЩНИК поли-

ции и друг всех пожарных победил Зеле
ного гоблина. В фильме втором ему пред
стоит побороть Человека-осьминога.

Фильм меня не разочаровал. Само на
чало оказалось динамичным. Паутина с 
именами актеров тает в картинках комик
сов, которые отражают ключевые момен
ты фильма предыдущего. Подчеркнутые 
фрагменты сюжета узнавались в фильме 
втором по тончайшим мелочам. “Двойное 
отражение” создавало особый психоло
гизм. Вообще в фильме достаточно фило

невредимой. Были и другие веселые мо
менты. Например, пролетает супергерой 
над городом, а девушки кричат ему: “Меня, 
меня возьми!”.

Зрительницы рыдали, когда герой уве
рял возлюбленную, что никогда не сможет 
быть с ней вместе. Правда, девушка слег
ка напоминала Ренату Литвинову. И актри
са по профессии... А какой вздох облегче
ния был в зале, когда эта барышня в под
венечном платье сбежала из церкви к Че
ловеку-пауку! “Ты спасаешь жизни других 
людей. Кто-то должен спасти твою жизнь.

Это буду я. А 
сейчас иди 
спасать мир”, 
— примерно это сказала несостоявшая
ся невеста. И герой, раскинув паутину, 
умчался вдаль.

На этом фильм закончился. Никаких “5 
лет спустя", никакой свадьбы. Зато мас
са поводов для продолжения. Человек- 
паук улетел, но обещал вернуться.

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
16 лет.

Чтобы просто 
поЭсмотрети...
Сейчас очень модны стали 
реалити-шоу. Вот уже три 
года, как Россия наблюдает 
за людьми, которые то 
поют, то голодают, то 
просто пытаются выжить.

Как вы помните, самое пер
вое реалити-шоу появилось 
осенью в 2001-м году, называ
лось оно “За стеклом””. Было 
необычно наблюдать за людь
ми, жившими в стеклянном 
доме под прицелом телекамер. 
Так просто и жили. Вроде про
сто, но шоу вызвало полемику, 
стало очень рейтинговым. Про
дюсеры смекнули, что, если 
простая “жизнь” вызывает та
кой успех, то надо эту жизнь 
разнообразить. И появился 
“Последний герой”, где людей 
оставили один на один с при
родой. После удачных премьер 
пошли менее удачные повторы: 
“За стеклом”, “Последний биф
штекс”, где ребята занимались 
ресторанным бизнесом, но из- 
за разгона ТВ-6 шоу не дошло 
до логического конца. Вышел и 
“Последний герой”-ІІ. Затем по
явились третьи части: “За стек
лом”, “Теперь ты в армии”, 
“Последний герой"-ІІІ со звез
дами, но оба проекта провали
лись. И тогда на ринг вышли 
“Фабрика звезд" и “Стань звез
дой”, где из простых людей де
лали звезд эстрады. И вот тут 
появляется красивое исключе
ние: “Стань звездой” не имел 
продолжения. “Фабрика” 
звезд” же продолжается и по 
сей день. Кто только ни был ве
дущим этих шоу-серий — Сер
гей Бодров-младший, Дмитрий 
Певцов. Даже Николай Басков 
вел шоу “Дом", который сме
нился “Голодом”, а потом и “12-ю 
негритятами".

Куда только ни закидывали 
продюсеры бедных “реалис
тов": и в Берлин на “голодную 
смерть”, и на разные острова 
экзотические “есть гусениц и 
личинок”, и в ресторан, и на 
сцену... И всегда находились 
отчаянные головы, готовые на 
любые страдания ради супер- 
пупер приза. И таких “после
дних героев” в России еще 
очень много, значит, будет мно
го и разных “реалити-шоу" на 
нашу голову.

Мы смотрим реалити шоу “ 12 
негритят” (кстати, для этого 
шоу оставили студию, оставшу
юся после “Голода”, декорации 
не сменили, лишь поставили на 
плазменные экраны новую зас
тавку с названием).

Понятно, что все эти шоу (как 
и большинство ток-шоу, к при
меру, “Окна”) основаны на про
стейших человеческих инстин
ктах: страсть к подсматриванию 
— это назойливое любопыт
ство, заложенное в нас с само
го детства. И не надо говорить, 
что это плохо, ведь подсматри
ваем мы не в соседнюю замоч
ную скважину.

Родион
САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 

1 5 лет.

9 октября 2004
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Саня ВЕРТИ- 
КОВ, 19 лет.

622041, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972

“ДБО”.
Служу в армии, а здесь сам по себе 

становишься интересным, ведь 
столько нового узнаешь о себе.

Валерий КУДРЕНКО, 19 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, в/ч 19972 ТОиО".
Увлекаюсь спортом и техникой 

(авто).
Хочу переписываться с красивыми, 

общительными девчонками от 17 лет 
до 21 года.

С.ЧЕРЕМНЫХ, Д.ТАТАУРОВ, по 
20 лет.

620075, г.Екатеринбург, ул.Восточ
ная, 62-А, в/ч 41581-“Б”.

Любим общаться с симпатичными 
и интересными девушками в возрасте 
от 18 лет и старше.

Вадик ГАРИПОВ, 18 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас- 

бест-5, в/ч 25642, 1 -й батальон, 2 рота.
Я служу в войсках специального на

значения, увлекаюсь спортом и люб
лю писать письма.

Александр КУЗНЕЦОВ, 18 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.Народ

ной воли, 62, в/ч 83341.
Люблю ездить на мотоцикле, слу

шаю разную музыку.
Хочу переписываться с прикольны

ми девчонками 17—18 лет.
Алексей ЧЕРЕМИСИН, 18 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.Народ

ной воли, 62, в/ч 83341.
Люблю слушать разную музыку, иг

раю на гитаре.
Хочу познакомиться с классными 

девчонками и переписываться с ними.
Сергей МОШКИН, 18 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.Народ

ной воли, 62, в/ч 83341.
Играю на гитаре, обожаю ездить на 

машине и слушать классную музыку.
Игорь ПРУБА, 19 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас

бест-5, в/ч 25642, 1 -й батальон, 2 рота.
Люблю общаться с девушками, слу

шать музыку, занимаюсь тхэквондо.
Руслан ВАЛИЕВ, 20 лет.
620070, г.Екатеринбург, И-70, в/ч 

93557, 2-я рота.
Хочу переписываться с прикольны

ми девчонками от 18 до 20 лет.
Ренат ИЛЬЯСОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка-

мышловский р-н, 
п/о Порошино, в/ 

ч 1975 ВКППЗиСР.
Увлекаюсь баскетболом,

а также пожарным делом.
ВОВКА Л., 20 лет.
г.Екатеринбург, ул.Крауля, 190, в/ч 

3728 “ПУС”.
Девчонки, со мной скучно не бу

дет.
Рома МУХАМЕТЗЯНОВ, 20 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Воен

ная, 19-а, в/ч 7492 РМТО “КВ”.
Хочу переписываться с девушками 

приятной внешности.
Антон БРЮШКОВ, 19 лет.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.МанЛровая, в/ч 75637 (Ш).
Увлекаюсь футболом.
Хочу переписываться с красивой 

девушкой, и чтобы меня понимала во 
всем.

А.ЯНГУНТОВ, 20 лет и С.САНД- 
ЖИЕВ, 21 год.

620902, г.Екатеринбург, п/о Горный 
Щит, в/ч 51130.

Увлекаемся игрой на гитаре, 
спортом, любим шумные компании.

Хотим переписываться с девчонка
ми из Екатеринбурга 19 лег, веселы
ми, красивыми и интересными.

СЕРГЕЙ.
624130, Свердловская обл., г.Но

воуральск, в/ч 5280, 5-я рота.
Если вам интересна переписка с 

веселым, жизнерадостным и немного 
ироничным парнишкой, который обя
зательно ответит на ваши письма, пи
шите.

Юрий ОВЧИННИКОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

НОЙ-4, в/ч 32136 “В”.
На данный момент прохожу сроч

ную службу, увлекаюсь лыжным 
спортом, хорошей музыкой.

Хочу найти подругу для дальнейшей 
встречи. Желательно из Екатеринбур
га или г.Михайловска.

Джамалутдин САГИДОВ, 22 года, 
Антон ЛАПШИН, 19 лет, Виталя ЯКУ
БОВСКИЙ, 20 лет.

622041, Свердловская обл., г.Ниж
ний Тагил-41, пос.Свободный, в/ч 
19972-“П”.

Мы очень веселые и смешные пар
ни. Любим слушать музыку и танце
вать, играть на гитаре, петь и шутить. 
Любим общительных, молодых, краси
вых.

Хотим переписываться с веселыми 
и прикольными девчонками.

ИВАН, СЕРГЕЙ, ФЕДОР, нам по 
21 году.

624200, Свердловская обл., г.Лес- 
ной, в/ч 3275 “Ю”.

Мы прикольные парни, с чувством 
юмора.

Хотим переписываться с классны
ми девчонками.

тяж-. >, зэдигаэ

Вы менипи 
эти перья

Пора бы нам вспомнить лучшие материалы, опубликованные в 
“НЭ” в третьем квартале 2004 года - в июле, августе и сентябре. 
Как мы определили, что они лучшие? Да очень просто! Вернее, 
не очень...

Просто это было для вас - вы 
заполняли купон-микрофон, а в 
нем, среди прочих вопросов, была 
просьба вписать название наибо
лее понравившегося материала. А 
дальше наша работа - посчитать, 
какому из них отдано больше всего 
голосов. Вот это-то и было нелег
ко. За эти три месяца вы отметили 
больше сотни самых разных работ.

И что интересно, появилась 
тенденция, которой не было рань
ше, - вы отмечаете целые понра
вившиеся тематические полосы! 
Это “Заветная тетрадь”, “Зазвез- 
дило”, “Виртуаль“НЭ””, “Между 
нами, девочками”, “Поколение N” 
и ““НЭ” - наука элегантности”.

Есть и отдельные авторы, у ко
торых отмечено не по одному ма
териалу, —это Тьяша Ш., Таня По
тапенко, Юля Лаврушина и Катя 
Градобоева. Эти имена вы хоро
шо знаете и часто откликаетесь на 
их работы “Негромким Эхом”.

Определить самую популярную 
рубрику так и не получилось, и это 
очень радует. Значит, каждый на

ходит в “НЭ” то, что интересно лич
но ему.

И вот, наконец-то, наши побе
дители:

Третье место заняла Лена КИ- 
РЯКОВА с материалом “Хорошие 
гости - хорошие чаевые” в “НЭ” от 
31 июля 2004г. Отмечали также и 
всю эту полосу “Поработать бы”, 
материалы для которой подгото
вила Ольга ПАНОВА.

На второе место попала замет
ка Татьяны Л. “Весточка из дет
ства”, опубликованная в “НЭ” от 31 
июля 2004г.

И лучшим автором за этот квар
тал признана Даша УПОРОВА с 
материалом “Ступенька” в “НЭ” от 
7 августа 2004г. Ей отдано первое 
место.

Поздравляем!
Главное, не забывайте отме

чать понравившиеся материалы, 
через три месяца, в январе, снова 
будем подводить итоги работы на
ших “перьев”.

“НЭ”

Здравствуй, “Новая Эра”!
Как ты уже поняла, эти письмо, рисунок и стихи от защитника 

Родины.
В Свердловской области под Нижним Тагилом находится моя 

часть, где я уже три месяца служу на должности радиотелегра
фиста (связиста). Наш полк расположен в лесу, сутками я сижу на 
своем посту, скучаю по дому, и единственная радость — это “НЭ”.

В Свердловской области много воинских частей, я уверен, в 
каждой части читают “Новую Эру”. Представьте себе, через руки 
скольких солдат и сержантов каждый раз проходит ваша газета. 
Думаю, им было бы интересно узнать, как служат другие “бой
цы", и просто поднять себе настроение.

А сколько художников в рядах Российской Армии! Многие — 
мои друзья, и они с удовольствием нарисуют вам наши армейс
кие будни, если будут уверены, что это не зря. Если хотите, я с 
радостью могу прислать стихи и рассказы — свои и друзей по 
полку — у меня их в блокноте собрано много.

Спасибо всему коллективу “НЭ” за вашу интересную и, глав
ное, добрую газету.

пишу

Хочешь?
На меня ты смотришь устало, 
И в глазах твоих холод и грусть. 
Хочешь, я тебе из Устава 
Что-нибудь расскажу наизусть?

Хочешь, брошу гранату 
“за сорок", 

Начерчу от руки пару схем, 
Расскажу про работу на завтра 
И устройство частей АКМ?

Хочешь, в землю по уши вроюсь 
Или пылью набью себе рот, 
Или в кровь разобью себе ноги, 
Пробежав для тебя

марш-бросок?

Хочешь, каску на “башню"
напялю, 

Разобью ей с разбегу забор? 
Только б не был печален

твой голос, 
Только б не был печален

твой взор.* * *
К тебе я нежно подойду, 
Разденусь, как вчера, 
И ночь с тобою проведу 
В блаженстве до утра. 
Так ты тепла, так ты стройна, 
Ты нежная, как мать, 
И невозможно разлюбить 
Солдатскую кровать.***
Прости, что скуп я на ответы 
И лаской в письмах не богат, 
Красиво пишут лишь поэты, 
А я по-прежнему солдат!

Сержант Миха, 
г. Нижний Тагил-41.

Р.Э. Для тех, кто не знает, АКМ - 
это автомат Калашникова, а 
“башня” - голова.
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Сига лисы ю ш на кооте
Этот сканворд решается просто: в приведенных словах переставьте буш 
и полученные ш впишите во швов стрелке (см. пример).
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Алтай. 
Конный поход. 

Четырнадцать человек 
взрослых и один ребенок —

Никитка, 9 лет. Вообще-то в 
такие походы берут детей с 12—14 

С»''> лет. Но его мама — Татьяна Субботина — 
решилась на эту авантюру.

еребятсі
то

с жеребятами. Ведь все дети рав-

Никитка влезает во все 
и имеет при этом свою 
Выпал снег. Сделали

Сфотографировались с

Как все ребята, 
интересные дела 
“кочку зрения”, к снежную бабу.

Всю дорогу Никитка что-то мастерит: то вырезает 
какие-то штучки из коры, то делает шпаги из веточек,

Василий СОНЯК. 
Фото автора 

и Бориса СЕМАВИНА.

—А как он на коня будет влезать, такой маленький?
—Да уж как-нибудь...
И ведь научился! Ставит лошадь под горку, а сам — на 

горке. Колено вставляет в стремя, добирается до седла, вып
рямляется, вставляет в стремя стопу ноги, берется за луку, 
делает мах ногой — и “ковбой” в седле!

А еще у нас* в группе шестеро жеребят. Они такие же 
непосредственные, как Никитка, — в любой момент похода 
подходят к своим мамам за молоком. Почистишь ему щеткой 
спинку — подставляет морду, поворачивает боком или задом 
— “и здесь, пожалуйста!”. Мы их всех так и прозвали — 
“никитки”.

пытается помогать дежурным.
Игорь показал ему, как правильно рубить дро- 
ва: наискосок и обязательно на бревнышке, 

чтобы не затупить топор, — проблема с дро- ■к вами для костра решилась до конца похода.

нею. А потом Никитка впервые, отме- 
к тим это, провел операцию по смене 
I пола у снежной бабы в горных усло- 
, виях — переставил морковку. Полу- 
Е чился снеговик.

А как управляться с конем — осо- 2 бый разговор. Кони — животные стад- 
н ные. В табуне у них есть своя иерар- 

хия. И, чтобы тебя конь слушался, надо, 
? чтобы он осознал, что ты человечес- 

кий детеныш, выше его в этой иерар- 
: хии. И Никитка доказал, что он — выше! 

Но это совершенно не мешает ему дру-
жить 

ны.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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“Дорогая “НЭ”! Мне очень 
нравится газета, с интере
сом читаю каждый выпуск. И 
желаю тебе процветания.

Вика МАЙОРОВА, 
13 лет”.

г.Ивдель.

“Приветик, “НЭ”. О себе 
могу рассказать немного. 
Во-первых, обожаю слушать 
музыку. Ночью сочиняю сти
хи и слушаю радио “Хит-ЕМ”. 
Читаю вашу газету. Она 
очень интересная. Иногда . 
гуляю, в зависимости от на
строения. Люблю животных, 
люблю цветы, люблю писать 
письма! Думаю, что вы са
мая лучшая газета! Оставай
тесь всегда такой, какая вы 
есть!

Хочу также пожелать вам 
всего самого наилучшего, 
процветания, побольше сол
нечных дней, улыбок и теп
ла! Еще хотела бы передать 
привет Мишеньке Смирнову 
и Алексею Горохову.

Олька”. 
г.Реж.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция спецвыпуска “Об
ластной газеты” для детей и 
подростков “Новая Эра”! Я 
очень люблю читать “НЭ”, 
это очень интересная газе
та. Она объединяет тысячи 
детей и подростков. Здесь 
каждый может поделиться 
своими проблемами, а дру
гие, в свою очередь, могут 
как-то помочь, или дать ка
кой-нибудь совет этим лю
дям. Также можно расска
зать о чем-нибудь интерес
ном, высказать свои мысли, 
найти новых друзей, или про
сто поразгадывать ребусы и 
кроссворды. Я желаю вам 
дальнейшего процветания, 
новых идей и всего самого
лучшего.

Я хотела бы подписаться 
на спецвыпуск “Новая Эра”. 
Как это можно сделать?

Катя В., 15 лет”.
г.Ивдель-4

ОТ РЕДАКЦИИ: Подпи
саться на ‘‘НЭ’’ можно, под
писавшись на “Областную 
газету”. Это можно сделать 
в любом почтовом отделе
нии.

“Приветик, “Новая Эра”. 
Пишет тебе твоя постоянная 
читательница! Я бы хотела 
передать огромный привет 
своим друзьям. Я их очень 
люблю и надеюсь, что мы и 
дальше будем дружить!

“Новая Эра”, ты клевая! 
Желаю тебе успехов и даль
нейшего процветания.

Лера ЧУХАРЕВА, 
15 лет”.

Артинский р-н, 
с.Старые Арти.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.
0 Публикации, обозначенные этим 
знаком, печатаются на коммерческой 
основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируе
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