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Заклинаю...»
Я — великий маг и волшебник! Восемь лет 
готовилась стать президентом и училась дарить 
добро и тепло лк-дям. И вот мой час настал.

Заклинаю: “Прочь насилие и терроризм!”. С сегодняшне
го дня объявляю долгожданный мир во всем мире! Свою 
волшебную силу добра отправляю в сердце каждого челове
ка, чтобы дружба всех народов мира стала крепче стали, 
чтобы, как в девизе мушкетеров: “Один за всех, все за одно
го”. Только вместе, только вперед — к здоровью, к земному 
счастью!

С уважением ваш президент — Анастасия Романовна Куз
нецова.

Настя КУЗНЕЦОВА, 
8 лет. 

Сухоложский р-н, с.Знаменское.

Я — девочка Оля. Сколько мне лет? Сколько зим, 
столько лет — девяти еще нет. Учусь во втором 
классе Знаменской школы.
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К 60-летию 
Победы

Хотя я 
не был

бы с та-на, что встретилась

Если бы я была президен
том, обязательно бы побыва
ла в каждой школе России — 
большой и маленькой. Увере

кими детьми, которые хотят 
учиться без перемен и выход
ных, праздников и каникул.

В нашем классе есть та-

Если

кой ученик — Максим Гелим- 
шин. Он огорчается каждый 
раз, когда Надежда Николаев-

на говорит, что в субботу и 
воскресенье не учимся. Не хо
чет Максим расставаться со 
школой и в каникулы. Вот для 
таких детей я бы открыла

‘Школу радости”.
С каждым годом 

желающих учиться в 
президентской шко
ле было бы больше, 
если страну буду 
возглавлять я — 
Ольга Владимиров
на Слепова. Ведь 
если дети будут за
няты учебой,инте
ресными делами 
на переменках, 
каникулах, то они
никогда не
возьмут в руки 
сигарету и спир
тные напитки, 
тем более, что 
своей властью 
я запрещу тор
говать этими 
ядами. Все 

В дети и их ро
дители будут 

В здоровы, а 
страна — бо

гаче!
вас заинтересовала

моя программа, прошу голо
совать за меня на выборах 
президента в 2021 году.

Ольга СЛЕПОВА, 
8 лет.

Сухоложский р-н, 
с.Знаменское.

но Войне
Мы долго думали, как 
назвать этот конкурс. 
Вся редакция 
предлагала свои 
варианты. Одни темы 
предполагали чисто 
исторический взгляд на 
Великую Отечественную 
войну, другие, такие, 
как, например, “Эх, 
путь-дорожка, 
фронтовая...” — 
принесли бы нам в 
основном 
биографические 
сведения о боевом и 
трудовом пути ваших 
дедушек и бабушек. 
Третьи, вроде “И помнит 
мир спасенный”, 
звучали слишком 
пафосно.

Получалось, что, выбрав 
одну из них, мы очень сузили 
бы для тебя поле деятельнос
ти. Мы же хотели понять, что 
знаешь о Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов 
лично ты, что думаешь о ней, 
что чувствуешь.

Ты, который знает о ней 
только из рассказов своих во
евавших предков или тех, кто 
ждал их с фронта; из книг и те
лепередач, или просто из 
школьной программы.

Если есть в твоей семье или 
среди твоих знакомых ветера
ны войны, если хранятся в ва
шем доме письма-треуголь
нички с фронта или какие-то 
другие военные реликвии и 
если 9 Мая ты чувствуешь при
лив гордости за то, что живешь 
в стране-победителе, напиши 
нам об этом в своем конкурс
ном сочинении. И это будет 
значить, что все, ради чего во
евали и погибали наши солда
ты 60 лет назад, было не зря. 
Потому что воевали и погибали 
они и за тебя. И пусть наш кон
курс, посвященный 60-летию 
Великой Победы, называется 
“Хотя я не был на войне”.

“НЭ".
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Белоснежная машина “скорой помощи” залезла на газон и вывалила из 
себя двух тетенек неопределенного возраста в зеленых костюмах.

—Здравствуйте! — сказала одна из них.
—Здравствуйте! — сказала я и посмотрела ей за спину. Ни одного мужчины следом не 

вышло.
-Этаж-то какой? — спросила она меня.
—Последний... — процедила я сквозь зубы, судорожно представляя дальнейший ход событий.
Перспектива не радовала.

Не скорей.
не п

До третьего дошли достаточно быстро. Тетеньки 
даже успели о чем-то посмеяться друг с другом, и 
меня даже начало отпускать чувство тревоги. Как 
вдруг в пролете перед четвертым одна из них вдруг 
начала отставать, крепче сжимать перила и хвататься 
за сердце. “Интересно, как же они понесут его вниз, 
да еще без носилок?” — подумалось мне в тот мо
мент.

На пятом нас уже встречала бабушка. В халате, 
накинутом на ночную рубашку. Встревоженная.

—Утром еще ничего был. Встал, позавтракали... А 
потом нога стала отниматься...

На кровати лежал дедушка. Весь в поту. Стонал. 
Кряхтел. Пытался шевелиться. Не получалось. Ноги 
посинели и похолодели.

—Где болит?.. — спросила все та же тетенька.
Он не'отвечал. Продолжал стонать и кряхтеть.
“Как же они его?.. Или здесь оставят?” — не остав

ляла меня страшная мысль.
С горем пополам, сопоставив смутные жалобы и 

рассказы бабушки, диагноз установили.
Обезболивающее вкололи.
—Надо увозить! — констатировала та, что помоло

же. Тут все и выяснилось. — Ищите мужчин. Два, нет... 
четыре! А то тяжело, наверное, с пятого этажа тащить 
его...

Соседи по подъезду все вдруг оказывались на ра
боте или после операции. Ничего не поделаешь, ста
рый дом — старые люди... Мысли лихорадочно бега
ли от этажа к этажу, от подъезда к подъезду. Но я 
здесь никого не знаю, я живу не здесь. Глаза устре
мились в пустоту.

—Ну, где ваши мужчины? Мы же торопимся! Он 
ведь в очень тяжелом состоянии...

В итоге нашлись три человека. В том числе и после 
операции.

—Оля, иди, помоги тоже...
Покорно шагаю к одеялу. Носилки решили не при

влекать.
—Тебе не тяжело будет, девочка? — слышу голос 

соседа, схватившись рукой за край.
—А это сейчас имеет значение?
Взяли. Понесли. Жаль, конечно, что в старых до

мах не подразумевались лифты. Хотя, наверное, имен
но так проверяется человечность...

—Только высоко не поднимайте, вдруг уроните! — 
слышу сзади голос, раздающийся из зеленого костю
ма.

Водитель, ожидая нашу процессию, спешно раз
вернулся на газоне. У дверей стояли носилки.

—Затаскивайте! Ставьте! Аккуратнее!.. Бабушка, 
вы садитесь вот сюда!.. — раздавались команды “ко
стюма”.

Носилки занесли внутрь. Бабушка и тетеньки за
лезли туда же. Машина тронулась. Глаза провожали 
цифры 03 и красную на белом полосу, и нарастала 
тревога. А вдруг и там, в больнице, не найдется ни 
одного санитара-мужчины. Что тогда?

делать
га

Ольга БРЫНЦЕВА.

ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ:
Александр БУШУЕВ, заместитель глав- I 

| ного врача по лечебной работе МУ “Стан- | 
Іция скорой медицинской помощи” г. Ека- . 

теринбурга:
—В бригаде всегда на вызов ездят минимум | 

■ два человека. А если врач или фельдшер - жен- ■ 
■ щина, то мы стараемся укомплектовать брига- * 
I ду вторым помощником-мужчиной. Тем более I 
| в бригаде есть водитель, с которым подписан | 
। трудовой договор в том, что он обязан выпол- । 
■ нять санитарскую функцию и помогать при ■ 
| транспортировке тяжелых больных до машины | 
■ “скорой помощи”. Конечно, если у больного ■ 
1 есть родственники или соседи - мужчины, то 1 
I их помощь не бывает лишней.

Лично я большой проблемы в этом не вижу, | 
. у нас еще не было случая, чтобы больной, нуж- _ 
■ дающийся в госпитализации, остался дома. А ■ 
| невозможность укомплектовать бригады пол- | 
■ ностью - так у нас еще не самая плохая ситуа- ■ 
■ ция. Это проблема общероссийская.

- -о™..........................- ■ — . — ·
ядовитыми змеями. Все друг другу пытаются

сделать плохо. Не подумайте, что это мое нытье, это 
действительно так.

Захотелось мне спросить лю-
дей, а что хорошего сделали вы сегодня, 

и сделали ли что-нибудь хорошее вам. При этом я 
все время вспоминал недавний репортаж о сту
дентах одного из екатеринбургских вузов, кото
рые бесплатно чистили обувь прохожим в каче
стве доброго дела, на душе хоть чуть-чуть да ста
ло веселее и легче. В памяти всплыли гринписов
цы и пионеры. Да, да, когда на одну бабушку-пен
сионерку приходилось два, три ребенка, которые 
ходили ей за кефиром и переводили ее через до
рогу. Может, все же люди изменились, стали чер
ствыми, грубыми, неотзывчивыми? Не знаю, ведь 
я в то время не жил, жил в том, в котором живу.

К чему я все это? Да к тому, что абсолютно 
не представляю, что будут отвечать мне люди, 
когда я спрошу их об этом пресловутом хоро
шем. Осталось ли оно в нас?

Я начал с того, что спросил об этом у своей 
ровесницы в трамвае.

—Честно скажу, — ответила девушка. — Се
годня я ничего хорошего не сделала.

—Совсем?
—Да. А вот мне сегодня сделали очень хоро-

шую вещь. Я в очереди на почте стояла, мне за 
телефон надо было заплатить. Дошла, наконец, 
очередь и до меня. И тут, когда я выложила все

деньги, то поняла, что потеряла десять 
рублей. Мне ужасно неловко стало. И 
тут один дедушка протискивается сквозь 
толпу и говорит: “Девочка, держи, ты по
теряла”, — и протягивает мне десятку.

Уже что-то. Идем дальше.
Продавщица в киоске:
—Сегодня пришел один мальчик, 

спрашивал журнал “Молоток”. У меня 
был только один экземпляр, а три ми
нуты назад его уже попросила оста
вить девочка. Я сказала ему, чтобы он 
подождал. Он ждал двадцать минут. 
Потом предложила ему взять журнал 
домой, прочитать и принести назад. 
Он принес.

Вот так. А результат за день такой.
Из 10-ти опрошенных:
—двум сделали что-то хорошее,
—четверо сами сделали что-то хо

рошее.
Я только надеюсь, что “добродете

ли" меня не обманули, а так думал, бу
дет хуже.

Р

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ,
15 лет.

Наедине 
с принием

В октябре прошли дни 
Британского дизайна в 
Екатеринбурге. У нас 
появилась блестящая 
возможность узнать, чем 
же обставляют свои 
комнаты наши 
сверстники-британцы.

Ведь каждый подросток 
заинтересован в том, чтобы 
у него была своя комната. И 
ее дизайн, то есть внешний 
вид и характер, выбирает не
посредственно владелец. 
Ведь она может рассказать 
о человеке больше, чем он 
сам о себе знает. Не будем 
проводить параллель между 
тем, что у нас висит на сте
нах и в каком углу валяется 
футболка - обойдемся без 
психологии. Речь поведем 
совсем о другом - об Англии. 
А точнее, о том, что отличает 
дизайн комнат английской 
молодежи.

Ответ на этот вопрос я 
ожидала получить (и получи
ла) от мэтров британского 
дизайна председателя Ассо
циации Дизайнеров Вели
кобритании Кристофера 
Вейн Перси и от владелицы 
студии интерьеров Мэри 
Фокс Линтон.

Во-первых. Любимые 
цвета молодых англичан - 
это розовый и фиолетовый. 
Именно в эти цвета они кра
сят стены своих комнат и 
подбирают мебель и аксес
суары в этой цветовой гам
ме.

Во-вторых. Как известно, 
в Британии особый интерес 
вызывает королевская се
мья. Он также находит отра
жение на стенах юных бри
танцев. Ну, а юные британки 
предпочитают любоваться на 
принца Уэльского. На воп
рос: “А как же королева?”Ге
неральный консул Генераль
ного консульства Великоб
ритании Линда Кросс с улыб
кой пояснила, что портрет 
Елизаветы II можно наблю
дать только в правитель
ственных учреждениях.

Это что касается особен
ностей. Но все же подростки 
Великобритании в своих вку
сах мало чем отличаются от 
нас. В каждой комнате обя
зательно стоит письменный 
стол, место для сна (кровать, 
диван,кресло, раскладушка, 
матрас на полу и т.д.), шкаф 
для вещей. Различия же 
только в индивидуальном 
оформлении всего этого. А 
главное, я считаю то, что нам 
есть, что сравнить друг у 
Друга.

Надежда СПИРЯНИНА, 
17 лет.
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Что же такое “история”? Не каждый чело
век спросит себя об этом и серьезно задума
ется над этим вопросом, а только тот, кто 
решил посвятить свою жизнь этой удивитель
ной науке о прошлом человечества. И если 
честно, меня этот вопрос даже поставил в 
тупик.

Что же такое история?
В третьем классе я бы ответила, что исто

рия — это то, что так любил рассказывать 
мой сосед по парте: про то, как он колено 
разодрал до мышцы (даже клялся, что кость 
была видна), как правильно отрывать крылья 
мухам, чтобы живыми остались и могли по
радовать своим быстрым перебиранием ла
пок, пытаясь взлететь. Вот это были истории 
— до сих пор помню. Но вскоре пришло по
нимание того, что мой сосед врет, и даже его 
правдивые глаза не смогли мне доказать, что 
его рассказы и есть истинная история.

Я росла, рос и мой интерес к истории.
В шестом классе, получив “обильную дозу 

знаний” по мировым цивилизациям и насмот
ревшись по телевизору фантастики, я счита
ла, что история — это космос, в котором каж
дая планета олицетворяла собой отдельную 
цивилизацию. Восточная цивилизация — это 
яркая планета, правитель которой боже
ственное животное — слон, западная циви
лизация — это самая большая и развитая пла
нета, китайская цивилизация — это красная 
планета, где жили одни драконы. Но вскоре и 
это убеждение рухнуло, как самоубийца с 
высотного дома. Почему? Да потому что в 
программе седьмого класса появился такой 
предмет, как астрономия. И оказалось, что 

, асе эти цивилизации существовали на одной 
планете — на Земле. А другие планеты и вов
се еще до конца не изучены и, может, там 
вообще никогда не будут существовать ци
вилизации.

Для меня снова остался открытым вопрос: 
что же такое история? И я уже отчаялась. По
этому на протяжении восьмого класса исто
рия для меня была просто школьным пред
метом, хоть и любимым, но все же предме
том.

Ситуация коренным образом переломи
лась в начале девятого класса, а точнее, с 
новостью о том, что по завершении учебного 
года надо будет сдавать четыре экзамена. 
Не было сомнений, что следует выбирать ис
торию. Тогда она как будто заново вошла в 
мою жизнь.

Экзамен был успешно сдан на “отлично”. 
И это еще больше подогрело к тому, чтобы 
жадно тянуться к знаниям. В десятом классе 
я впервые столкнулась с такими понятиями, 
как источники исторического знания. Оказы
вается, они разнообразны и многочисленны. 
О глубокой древности рассказывают науки 
археология и антропология.

Уже целый год, изучая историю России, я 
для себя выяснила, что такое история моей 
страны. Но я ведь так и не ответила, что такое 
ИСТОРИЯ в широком значении этого слова. И

Ucmopun
Вот поступила я на исторический факультет. Вот учусь я на историческом факультете, а ведь 
четкого представления о том, что такое история, у меня нет, а точнее, не было...

истории

я к тому времени стала думать, что так и не 
найду этого определения, пока в голову вдруг 
не пришла замечательная мысль, а именно: 
начать собирать мысли мудрых людей об ис
тории. И уже когда будет достаточно полная 
подборка суждений о смысле истории, тогда 
можно будет из них выбрать то определение, 
которого я буду придерживаться.

Через несколько месяцев у меня была не
большая коллекция и появились любимые 
высказывания.

В.О.Ключевский, русский историк: “Ис
тория учит даже тех, кто у нее не учится, она 
их проучивает за невежество и пренебреже
ние.

Если история способна научить чему-ни

будь, то прежде всего сознанию себя самих, 
ясному взгляду на настоящее.

Без знания истории мы должны признать 
себя случайностями, не знающими, как и за
чем мы пришли в мир.

Без истории теперь, как и во всякое пере
ходное время, нет спасения”.

Э.Кастеляр, испанский писатель XIX 
века: “История человечества есть непрерыв
ная борьба между идеями и интересами: на 
мгновение побеждают последние, надолго же 
— первые”.

Л.Н.Толстой, русский писатель: "Цель 
истории — знание движения человечества.

Предмет истории есть жизнь народов и 
человечества.

Эпиграфом к истории 
я бы написал: “Ничего не 
угадаю". Мало того, что
бы прямо не лгать, надо 
стараться не лгать отри
цательно — умалчивая".

П.Буаст, французс
кий языковед и философ: “Что
бы писать историю достойным 
образом, надо забыть о своей 

вере, своем отечестве, своей 
партии”.

Но это были чужие мысли, а не 
мои.

Так и не выяснив для себя, что 
такое история, но выучив ее от вос
точных славян до отмены крепост

ного права, я перешла в одиннадцатый 
класс. Вот тут-то ждало меня потрясение — 
XX век!!! Оказалось, это не буквы “х” и не два 
икса, а ДВАДЦАТЫЙ ВЕК! И мне предстояло 
разобраться в нем, определить свое отно
шение к прошедшей эпохе, постараться из
влечь необходимые уроки, которые дает ис
тория. Ведь еще Ключевский писал, что “Ис
тория — это не учительница, а надзиратель
ница, magistra vital (наставница жизни): она 
ничему не учит, а только наказывает за не
знание уроков”. А так как наказанной быть не 
хотелось, то пришлось со всем усердием изу
чать ужасы войн, диктата, чтобы определить 
свое отношение, а позже понять, что такое 
история.

Одиннадцатый класс, выпускные и всту
пительные экзамены “пролетели быстро, как 
и все в молодости”, как любит говорить моя 
мама.

Я поступила на исторический факультет и 
вроде бы должна понять для себя, что такое 
история, перед тем, как начать учиться. Для 
этого я поехала отдыхать к бабушке и дедуш
ке. У них собрана небольшая библиотека книг 
по истории, археологии, культуре. И тогда 
появилась какая-то странная мания все про
читать. Конечно, все осилить невозможно, но 
получить больше знаний мне все же удалось. 
А дедушка, узнав о том, что я все же поступи
ла на истфак, сказал мне: “Не позорь старо
го коммуниста и пойми, наконец, смысл.жиз- 
ни, который ты найдешь в этой книге” и про
тягивает мне свой любимый “Краткий курс 
истории всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков)" 1937 года выпуска. 
Моей радости не было предела — я всегда 
хотела прочитать его. Но какой там смысл 
жизни, я не поняла...

И вот я изучаю свою любимую науку. Де
сять лет я посвятила ей в школе: сначала вос
принимая ее как неправдоподобные истории, 
затем как астрономию, позже как школьный 
предмет, но так и не поняв, что же такое ис
тория. Но теперь, изучив такие удивитель
ные достижения культуры, как живопись, му
зыка, театр, такие шокирующие события XX 
века, как мировые войны, узнав о благород
ных правителях и про культ личности, я могу 
с уверенностью сказать, что...

История — это одновременно прекрасная 
и жесткая наука, потому что она призвана по
казать жизнь человеческого общества во 
всем ее многообразии — величии и падени
ях, замечательных делах, удивительных изоб
ретениях, прекрасных движениях человечес
ких душ — и низких страстях; взаимопомощи 
и взаимовыручке людей — и насилиях над 
личностью человека и целыми народами.

Да, это не моя мысль, а А.Н.Сахарова. 
Ведь не зря же я все-таки собирала подбор
ку высказываний об истории?

Надя СПИРЯНИНА, 17 лет.

Студенческая жизнь — самое незабываемое время. Но,
оказывается, она не всем приходится по вкусу. И таких
людей немало.

Что испытывают студенты, 
осознавшие, что выбранная ими 
профессия — совершенно не то, о 
чем они мечтали? Иллюзии безза
ботной жизни растворились за ко
роткое время. Даже те, кто закон
чили учебные заведения, часто со
жалеют, что не подумали раньше 
о своем будущем.

Таня, студентка 1-го курса: 
“В колледж поступила только на 
второй год. Когда я не прошла по 
конкурсу в первый раз, то устрои
лась в школу лаборантом и стала 
серьезно заниматься. Уже на сле
дующий год у меня появилось 
странное ощущение, будто мне не 
следует поступать, но я добилась 
поставленной цели. Хотя постоян
но опаздывала (то на экзамены, то 
на зачисление). Словно кто-то го-

ееворил мне: “Не 
стоит этого де
лать”. Теперь каж
дый день, проведенный в коллед
же, кажется мукой. Видимо, дает
ся новое испытание, а выдержу 
его или нет — не знаю. Все мысли 
о доме, родных. Они так далеко. 
Правда, когда я ближе познакоми
лась с группой, то ощутила ее под
держку. Но ее недостаточно. Я — 
домашний человек, и, находясь 
вдали от моей маленькой родины, 
ощущаю нехватку тепла”.

Артур, 24 года: “В данный мо
мент работаю учителем. Не хотел 
идти в армию — вот в чем вся при
чина. Лучше бы пошел. За после
днее время многое изменилось. В 
принципе, еще все поправимо, пе
дагогическое образование никог-

Александр, студент 1-го 
курса: “Поступил на платное 
отделение в академию. Теперь 
понимаю, что это не для меня. 
Родители крутятся как могут, а 
я не хочу от них зависеть. Эта 
учеба идет только мне в ущерб. 
Все опротивело. Я решил, что 
на следующий год буду посту
пать на бюджет”.

да не помешает, а военная служ
ба... Через это тоже нужно прой
ти”.

Михаил, 18 лет: “А мне учить
ся нравится. Только после того, 
как я расстался со своей девуш
кой, жизнь потеряла смысл. Зачем 

ходить на лекции? Зачем парить
ся вечерами, выполняя задания? 
Она для меня была и смыслом, и 
целью, и всей моей жизнью”.

Эти люди живут по инерции. 
Они задыхаются от безысходнос
ти. Они не думают о прошлом, о 
том, что произойдет завтра. Ре
альный мир отходит на второй 
план. Только некоторые пытаются

Татьяна, 17 лет: “После де
вятого класса я пошла в эконо
мический колледж по наставле
нию своей матери. И долго там 
не продержалась. Мне не хоте
лось учиться, и я не испытыва
ла в этом потребности. В этом 
году (опять же по желанию моих 
родителей) меня восстановили. 
Слава Богу, учусь на заочном 
отделении. Почему нельзя ра
ботать без определенного об
разования?” 

выбраться из этой трясины. В та
кие моменты в голове появляются 
странные идеи, мысли, не подда
ющиеся объяснению.

От изобилия новых профессий 
человек теряется, ему трудно сде
лать свой выбор. А чтобы он был 
правильным, необходимо опреде
литься: сопоставить все плюсы и 
минусы выбранной профессии, 
учесть свои способности, возмож
ности, интересы, посоветоваться 
со специалистами.

Действительно, причин осту
питься — превеликое множество. 
И я рассказала вам лишь о неко
торых. Если человек не уверен в 
своих силах, ему нужно поработать 
над собой, прислушаться к сердцу 
и разуму одновременно. Только 
серьезное отношение к своему бу
дущему позволит сделать пра
вильный выбор.

Ольга БАТРАКОВА, 17 лет.
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лет назад, вызвав неадекватную реакцию своей креативно
стью. Виртуальная девочка с торчащими белыми космами, 
доберман и драки. Мультяшные клипы. Реальный человек - 
с голосом не то Жанны Агузаровой, не то с компьютерной 
обработкой - оставался за гранью неизвестности. Даже в 
классе Наташи Ионовой никто не подозревал, что девочка 
познакомилась через сеть с Максом Фадеевым... Ну, поду
маешь, переписывались немного, в Москве встретились...

А началось все с песни “Шуга”. Папа-программист вы
весил дочкино произведение в глобальной компьютерной 
сети с пометкой “для Фадеева”. Ответ пришел. Послед
ствия всем известны. Но от Наташиной версии, как она 
сама утверждает, только рожки да ножки остались. С тех 
пор продюсер все песни пишет сам на основе рассказан
ных Наташей историй из ее реальной жизни - знает де- 
вочку-Глюкозу как облупленную. Последняя не против. 
Спела дуэтом с Данилко на весьма интимную тему, хотя и 
признается, что даже после “Невесты” о замужестве, чес-

В последний раз зеленоглазая блондинка 
Глюкоза посещала Екатеринбург ровно год 

назад. Что новенького 
Наташа привезла сейчас?

тное пионерское, никогда и не думала. Только школу за
кончила, рано еще... Поступать в вуз пока не стала — кон
церты, записи альбомов и клипов... не до сессий пока. На 
кого пойти учиться — еще тоже не решила. Мечтательная 
и резвая - с детства “пацан в юбке" — какую профессию 
может выбрать себе “Глюк’ига”? Трудно представить, 
правда?

В жизни Наташа Ионова сильная, за себя постоять мо
жет. Вот с парашютами прыгает с высоты четыре тысячи 
метров... Одна мечта сбылась, дело за другой - научиться 
управлять вертолетом... Любимые увлечения - Интернет и 
собаки - свои плоды принесли. Первое дало известность,

НАЛ
второе - доберман Дюк - в блокбастере недавно снялся... 
В клипах хозяйки мелькает во всех видах - реальных, вир
туальных... Наташа тоже имеет подобный кинематографи
ческий опыт - в фильме “Триумф", о роли в котором не 
особенно распространяется, мол, “было дело, и что?”. До 
встречи с Максом Фадеевым Ионова успела еще сняться в 
телевизионном журнале “Ералаш", в видеоклипе на песн 
“Детство” Юры Шатунова. А теперь для всех Наташа Ионо
ва - Глюкоза.

Девочка, повторившая историю Золушки. В двадцать 
первом веке - виртуальной. Ведь обычная девчонка из По
волжья, теперь москвичка, такая знаменитость - сказка про
сто. Собирает полные залы подростков - от пяти до пят
надцати лет - обязательно в сопровождении продюсера 
Макса Фадеева. Сопровождает во время гастрольных ту
ров.

Если в прошлом году виртуальной Золушке еще можно 
было задать пару вопросов представителям прессы - ведь 
в столице Урала Глюкоза впервые, то сегодня организато
ры концерта только руками разводят. То ли случилось чего, 
то ли просто Наташа “наелась” журналистским вниманием, 
и потому - никаких комментариев...

Не могут же у девочки в восемнадцать лет симптомы 
звездной болезни появиться, да?

Марина МОДЕНКО.

По велению редакции, по 
разрешению охранников, 
под улюлюканье толпы 15- 
летних девочек-припевочек, 
пока на арене цирка, 
временно покинутой 
клоунами, зажигали публику 
звездочки четвертого 
призыва фабрики, я прошел 
за кулисы сцены, проник в 
святая святых артистов — 
гримерки. Не скрою, цели 
были корыстные: хотелось 
пообщаться с артистами и 
рассказать тебе, читатель, о 
них.

щенный кори- 
дор. Вдоль 
стен мешки. 
Запах, гово
рящий о 
п р и с у т - 
ствии како
го-то жи
вотного. 
По-мое
му, сло- 
н а ...

Узкий проходик, в котором друг 
напротив друга врезаны двери. 
“Вот здесь вот они и размеща
ются,- говорит недобро посмат
ривающий на меня охранник.- 
Вы только их сильно-то не доп
рашивайте. Кого хотите разор
вать?". От возможности свобод
ного доступа к их телам начина
ет перекашивать. Обстановку 
разряжает Антон Зацепин, на 

свою беду вышедший из гри
мерки. “Его хочу",- тыкаю паль
цем.

Антон оказывается простым 
парнем, про таких обычно гово
рят: “Да вот тот: из соседнего 
подъезда".

—Жизнь реальная и в звез
дном доме - две вещи совер
шенно разные. Если в обы
денной жизни есть место как 
сильным, так и слабым лю
дям, то в проект приходят уже 
личностями. Насколько при
шлось измениться под их воз
действием Антошке из Ком- 
мунарска, чтобы стать За
цепиным, поющим дуэ
том с Бабкиной?

—Да вообще не изме
нился. У меня осталось та
кое же жизненное кредо, 
которое было еще до при
хода на фабрику. Многие, 
правда, говорят это в пу
стоту. Но я могу отве
тить за свои слова. Я та
кой, какой есть. Навер

ное, народ меня и полю
бил за искренность. Есть 

хорошее высказывание, ко
торое очень грустное, но 

вместе с тем правильное: 
Если ты хочешь чего- 

то добиться в этой 
жизни - наступи на 
свое сердце". 
Это, наверное, 

единственное, что напрягало и 
напрягает меня.

—А зачем ты вообще при
шел на фабрику?

—У меня есть конкретная 
цель: я хочу покорить мир!

—Как самодостаточная 
личность сможет завоевать 
мир посредством музыки?

— Я недавно понял, что на на
шей эстраде артисты очень бо

ятся фолк-музыки. Думаю, что у 
меня будет бешеный замес рок- 
фолка с мотивами регги. Когда 
я пришел на фабрику, я сказал 
комиссии: “Хочу замешать 
равных пропорциях Prodigy 
Майкла Джексона”.

...Заглядываю в гримерку, 
спортивной сумке, стоящей 

в
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выхода,валяется “рабочая” кур
тка Тимоти, в которой он снялся 
в клипе у Алексы. На раковине 
— пара окурков-бычков и не
сколько рулонов туалетной бу
маги. По словам организаторов 
концертов “Фабрики Звезд - 4” 
в Екатеринбурге и Нижнем Та
гиле компании “Интершоу”, про
райдеры, листы желаний к при
нимающей стороне, у артистов 
более чем скромные: раствори
мый кофе, сигареты, фрукты, 
коньяк, сок, минералка.

В бок толкает еще один жур
налист:

—А это там кто идет?
Высовываю голову из гри

мерки и с большим трудом уз
наю Титова. Признаюсь, для эк
рана волшебники теней и пуд

ры работают гораздо лучше, 
чем для реальной жизни. Образ 
мачо, поющего о понарошечной 
любви, пал. Перед нами стоял, 
как показалось, ошалевший от 
концерта Юра Титов.

—Несколько дней назад 
смотрел по телевизору, как 
ты продавал на улице цветы. 
Как тебе такой заработок де
нег?

— Мне эта программа не 
очень понравилась. Я опять там 
выглядел как-то скромно, эта
кий мальчик-зайчик. Если чест

но, то кроме музыки я мало в
чем смыслю. Если, не дай 
Бог, фабрика заглохнет, 
то даже и не знаю, кем

стану.
—В сентябре был на кон

церте ФЗ-4 в Ханты-Мансий
ске. Там на местном телека
нале ты давал интервью. Ког
да же тебя спро
сили, что ты мо
жешь сказать о 
городе, в кото
ром сейчас 
находишься, 
ответил бук
вально: “Мне 
бы хоть на
звание вспом
нить”. Знаю, 
что этой фра
зой ты обидел 
очень многих 
горожан. Что 
это было: 
признак 
звезд
ной 

fjrt

болезни?
—Ой! Да вы что?! Болезни ни

какой нет. Спросите любого из 
нас, и вам ответят, что в любом 

городе хотя бы на секунду при
ходит в голову вопрос: а где мы 
сейчас находимся? Мы катаем
ся с июля месяца. Уже просто 
мозгов не хватает все запом
нить.

Все время, пока мы бродили 
по комнатам фабрикантов, в ко
ридоре и гримерках похлеще не
которых парнокопытных скакала 
Алекса (в простонародии Саша 
Чвикова). Физический труд не по
зволил ей хоть как-то отразить 
пишущих. Зато и Ирина Дубцова, 
и Тимати с любопытством, при
сущим посетителям кунсткаме
ры, общались с журналистами, 
которые были не намного старше 
их.

Вообще же, после общения с 
юными талантами, у меня сло

жилось впечатление, 
что они отличаются 
от нас только коли
чеством охраны. 
Изменилось и от
ношение к ним. Ре
бята работают, как 
умеют, буквально 
пашут на износ.

Ж* Думаю, что можно 
даже провести не
которые аналогии 

между Фабрикой 
звезд и “Новой 
Эрой": и там, и там 

подростки, твор
чество, место 

для развития 
своих спо

собностей, 
плацдарм 
для успе

хов. Не судите строго. У них еще 
все впереди.

Андрей КАЩА



СПЕЦВЫПУСК
детей и подростков
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Я была в деревне летом, 
Там купалась целый день: 
Солнце светит ярким светом, 
Вылезать из речки лень.
У реки стоит корова - 
Я сказала ей: “Здорово!” 
Разнимала петухов - 
Деревенских женихов. 
А когда с сестрой малину 
Собирали мы в корзину, 
Кабачок вертел хвостом, 
Словно полоз под кустом.

I

Йнтуон 
де Сент- 
Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери 
Взял однажды в руки

карандашик - 
Принц родился, Роза и

Барашек 
На планете Сент-Экзюпери. 
Антуан де Сент-Экзюпери, 
Доброй быть меня Вы научили, 
Всех беречь, кого мы 

приручили, 
Мы Вас помним, 

Сент-Экзюпери! 
Антуан де Сент-Экзюпери, 
Принц Вас ждет на 

маленькой планете, 
Любят Вас и взрослые и дети, 
Возвращайтесь, 

Сент-Экзюпери!

Читоп 
6<,ж©всКІ,е 

сказы
Я сказы бажовские очень люблю, 
Один прочитаю - и долго не сплю, 
Я книжку кладу под подушку 
И думаю про Огневушку.
Мне кажется: Полоз огромный 

ползет
И камушки мне золотые несет, 
Потом я брожу по опушке, 
Кошачьи где светятся ушки.
Найти бы то место, где козлик 

живет.
Копытцем по крыше 

серебряной бьет,
Но, кажется, кто-то смеется, 
Где синий туман над колодцем... 
Хозяйка выходит из Медной горы 
И манит в пещеру смотреть

на дары - 
Как ящерка ждет на тропинке, 
Блестя малахитовой спинкой.
В Таюткино зеркальце ночью гляжу, 
А утром сестренке Таютке скажу: 
—Не знаю, мне это приснилось 
Иль вправду со мной 

приключилось ?
Евдокия АНАНИНА, 10 лет.

Автопортрет юной поэтессы.
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Иногда я плачу, иногда кричу, 
Иногда я в небо птицею лечу. 
Иду - смотрю, 
Падаю - встаю.
В голове звенят ручьи, 
Может, сны мне сняться чьи?
А когда придет и он, 
Расскажу ему тот сон.

Оля ПОПОВА,
12 лет.

Слободо-Туринский р-н, д.
Голяково.

я и мой
ПЛЮШЕВЫй МиШКА ПРиРОДА
Погасили в доме лампы, 
Темнота кругом.
Только тусклая лампада, 
Только мы вдвоем.
Миша, Мишка, не боишься 
В мраке сумрачных теней? 
Что же ты ко мне ютишься? 
Сонно смотришь на коней? 
Мы проспали с тобой крепко 
От заката до зари.
Золушкин орешек крепкий 
Миша мой, смотри.

СКАЗОЧНЫЕ 
СУМЕРКИ

у Вечер, сумерки цветут. 
Светлячок подвесил лампы. 
Порхают мотыльки вокруг, 

тк Словно сказочные вампы. 
1 Проплыла русалка вдруг 

Близ пустого бережочка, 
И на лунный светлый круг 

Вдруг шагнула речки дочка.
Леший медленно побрел 

На лесную на опушку, 
И под ручку кот провел

В ступе ветхую старушку.
Разноцветная заря
Заалела на востоке, 
Сказка мудрого царя 
Спряталась в дневном 

потоке.
Настя ШАМАНАЕВА,

11 лет.

мир чистыя 
СЕРДЕЦ

Льется солнечный свет 
Предо мной.
Я, бездарный поэт,

Зову с собой
В мир прекрасный любви 
И чудес.
Ты за мною спеши 
До небес.
В мир прекрасный иной 
За чужой стороной. 
Солнце море, луна, — 
Все там любят меня. 
Без любви жизни нет, 
Вот и весь мой куплет. 
Я люблю тебя, свет!

Аглая ХРУЩЕВА,
13 лет.

Розовое небо, 
Розовый закат, 
Русские просторы - 
Вот чему я рад! 
Я люблю Россию, 
Город мой родной, 
Улицы большие, 
Отблеск золотой. 
С ночи до рассвета 
Я гулять готов.
Любоваться цветом 
Ярких облаков.

С.Б. 
г.Карпинск.

Вы когда-нибудь сидели, свесив ноги, 
На обледенело-скользкой крыше? 
Все открыты, даже вниз, дороги. 
Вам же хочется залезть еще повыше. 
Ветры-мысли бьют в лицо упруго. 
Изменившись, пролетают дальше. 
Если не хватает - только друга, 
И поменьше б в песне ветра фальши. 
Рядом город нелюбимо-серый, 
А в затылок зимний холод дышит. 
Мы с тобою разные без меры 
И сидим, увы, на разных крышах.

КОЛОДНЫЕ 
ЧУВСТВА

Холодные чувства 
Проявляю к тебе, 
Ты независим, 
Как огонь в воде. 
Ты про одно, 
А я - про другое. 
Нас разлучает 
Только плохое.

Алена ХОРЬКОВА, 11 лет. 
Тугулымский р-н, 

д.Демина.
* * *

Смотрю я ей в глаза, 
Она смеется.
Спрошу у ней ‘Куда ты?..' — тишина... 
Она, как светлый ангел солнца, 
Идет и смотрит нежно на меня.

Владимир ЗАРОВНЯТНЫХ,
15 лет. 

с.Туринская Слобода.
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из ОСЕНи в зиму
Отражаясь в озерах, 
Солнце смотрит сквозь ели. 
И поля желто-нивые 
Уж давно опустели. 
И кленовые листья, 
Как гусиные лапки, 
Все летят и летят, 
И летят без оглядки. 
Заблестит ранний иней 
На прозрачных на лужах, 
И закроется осень 
Непроглядною стужей. 
Кроме черной и белой, 
Исчезнут все краски, 
Из забытого леса 
Вдруг пахнет зимней сказкой!

Вероника УДАЧИНА,
13 лет.

СНЕГ
Снег медленно порхает, и на землю 
Он падает в вечерней тишине, 
Он рассыпается, и в безысходность 
Он будто погружается во сне. 
Снег засыпает в холоде ответном, 
Подаренном ему за пустоту. 
И в ожидании тихого рассвета 
Снег сохраняет жизни красоту.

Дарья БАЗУЕВА, 
14 лет.

6 ноября 2004



БЛАСТНАЯ---------- СПЕЦВЫПУСК
дЛЙ детей и подростков

Добрый десяток лет сноуборд 
пробивал себе популярность у масс 

на Урале. Сначала он завоевал сердца 
бывших альпинистов, потом их сыновей, затем 

начала развиваться целая эпидемия этого зимнего 
спорта. Теперь уже просто удивляешься, насколько же 

сноуборд популярен.

ПО ДВУМ ДОСКАМ ПОЛУЧАЙ, 
И ДУШИ ТЫ В НИХ НЕ ЧАЙ!
Пару раз в году в столицу Ура

ла завозили по несколько досок. 
Они были уже не новые, с хвоста
ми в форме ласточек и с незатей
ливым нутром. Пробовали эти 
штуки только спортсмены, потому 
что такую экспериментальную 
вещь не доверишь другому. Не 
было ни подъемников, ни инструк
торов, ни методик. Только честный 
энтузиазм. Продолжалось это три 
года. Креплений не было. Только 
забавные кожаные ремешки, кото
рые весьма слабо удерживали 
ноги на снаряде. Вместо ботинок 
— валенки. Но движение началось. 
И, конечно, те, кто хоть раз попро
бовал, потом относились к доскам 
с большой душой и не хотели ос
тавлять это дела.

МЕСТА КАТАНИЯ: 
ЕДУ, КУДА ХОЧУ

Первые места для катания по
явились примерно с первыми дос
ками. Сначала была банда лыжни
ков, которая каталась на Уктусе и 
на Флюсе. Сейчас там все так, как и 
в начале, — плохо обустроено, ни
какой инфраструктуры. А современ
ным катальщикам подавай парки да 
снежные пушки, чтобы от погоды не 
зависеть. Сейчас уже много пре
красных мест катания. Например, 
гора Пильная. В прошлом сезоне 
она показала себя с хорошей сто
роны, дав построить на себе целый 

Не теряйте

Вот уже более 35 лет 
Ф в Чкаловском районе Екате

ринбурга существует авиамодель
ный кружок “Полет”, которым руково
дит мастер спорта международного 
класса, победитель всевозможных со
ревнований Валерий Иванов (на фото 
в центре).

Его ребята — тоже одни из сильней
ших не только в городе и области, но и 
в России, и даже в Европе! При всех 
успехах, их и своих, Валерий Николае
вич остается простым и доброжела
тельным. Даже на трудности он смот
рит с улыбкой, отвечая, что проблем 
нет, потому что нет денег...

Кружков, подобных “Полету”, в го
роде и области очень мало, поэтому- 
то многие его и считают уникальным. В 
кружке обязательна физическая подго
товка: подтягивание на турнике, бег. 
Ведь на соревнованиях за моделями 
приходится зачастую пробегать по не
скольку километров.

Олеся СТАСЕНОК, 16 лет.

Доской для сноуборда на крыше крутой иномарки уже давно никого 
не удивишь, но вот на “Оке” лично я ее видела впервые. “Ока” и 
доска в моем воображении ну никак не вязались. Но глаза не 
обманывали: сноубординг завоевывает все новых поклонников.

На самом деле это достаточно новый вид 
спорта, одни сравнивают его со скейтбордин
гом, другие с виндсерфингом, только на сне
гу. Научиться кататься можно за один сезон (в 
отличие от горных лыж). Изобретателем сноу
борда часто называют Джека Бёртона Карпен
тера. Начиналось все с того, что в детстве Джек 
хотел заниматься сёрфингом, но у него не было 
доски, зато был снерфер — что-то типа моно
лыжи, на которой в то время все катались.

В конце 70-х Бёртон решил его модифици
ровать, начал экспериментировать с матери
алами, создал даже компанию по производ
ству сноубордов, но дела не шли, ведь никто 
не знал об этом виде спорта. Выход был оче
виден: нужно рекламировать спорт, а не свою 
компанию. И когда горнолыжные курорты ста
ли разрешать кататься на своих склонах, Джек 
понял, что у сноубординга большое будущее, 
и оказался прав.

Несмотря на то, что в окрестностях Екате
ринбурга достаточно гор, на которых можно 
оторваться, особо отчаянные едут кататься в 
лес, по нетронутым людьми сугробам, кото
рые имеют обыкновение проваливаться под 
тяжестью. Так, для еще большего экстрима. 
Ловить кайф подобным образом не мешает 
даже отсутствие конечностей.

ноги!
Так, один молодой человек еще в детстве 

лишился обеих ног и ходил на протезах. Но он 
любил спорт и всецело отдавался новым увле
чениям. Так вот, однажды ему захотелось в 
горы. Проведя там с неделю, он уже довольно 
сносно катался; и одним прекрасным утром, 
отрабатывая очередной вираж, он увидел груп
пу “чайников” и среди них красивую девушку.

Естественно, ему нужно было показать высший 
класс, чтобы заинтересовать ее. Но на вираже 
его занесло, и он врезался в дерево. Хорошо, 
что он успел отклониться корпусом, а вот о про
тезах не подумал: они отстегнулись вместе с 
доской и отлетели в другую сторону. Больше 
тех молодых людей на горе не видели.

По-моему, сноуборд — это не только экст
ремальный вид спорта, но и очень веселый, осо
бенно в первый раз и с хорошей компанией. 
Понятное дело, новички сначала постоянно па
дают и тем самым работают клоунами на весь 
склон. Но падают и продвинутые райдеры, по
надеявшись на свою опытность, и тогда это уже 
больно. Но лучше один раз попробовать: встать 
на доску, расслабиться и получить удоволь
ствие, тогда все будет ОК.

Лена НЕЧУНАЕВА,
16 лет.

парк для неуемных сноубордистов: 
трое перил и два трамплина разных 
размеров. Причем это все было на 
отдельном, труднодоступном для 
лыжников, склоне.

Волчиха пошла по стопам Пиль
ной. И тоже устроила сноупарк. 
Буквально всех к себе перемани
ла. А ведь раньше это был такой 
же неприметно самодельный ку

сноуборда

Досье
рорт, как и Флюс. Но и здесь тоже 
одиночный подъемник. Зато бли
же всех к городу.

Ежовая считается горой для 
лыжников. Целая куча подъемни
ков, уходящих в разные стороны. 
Но хорошо подойдет и для карве- 
ров, постоянно шлифующих свои 
длинные дуги. Снега там хватает 
примерно до конца апреля.

Белая гора исключительно слу
жит для любителей половить кайф 
на целине, на ней всегда очень 
много пухлого снега. Много леса, 

много драйва. А что еще надо? Вот 
только далековато.

Уктус находится прямо в горо
де Екатеринбурге. Это хороший 
вариант для небогатой молодежи. 
Там тоже есть все необходимое. 
Но снег там лежит всего лишь до 
конца марта.

Если судить о местах катания с 
точки зрения компанейской, то, 
конечно, лучшие — это горы Пиль
ная и Волчиха. Работают с утра и 
до позднего вечера. От города 
курсируют автобусы, в которых ча
сто собирается веселая компания.

Безусловно, сноубордистский 
Урал прогрессирует. И дело не 
только в том, что у нас появляются 
способные ребята, но и в том, что 
мы стали принимать много сорев
нований на всероссийском уровне. 
А также мы поддерживаем и спон
сируем достойных участников. Бла
го условия позволяют. Вообще, нам 
повезло: мало где по России мож
но найти столько снега в течение 
полугода. Но не хватает тоже очень 
многого. Например, мало фигур 
для занятий прыжками, хорошей 
школы сноуборда, хороших инст
рукторов, нет у нас райдеров, ка
тающихся на международном уров
не, нет международных соревнова
ний, наши сноубордисты не трени
руются в Европе, как московские. 
Но главное заключается в том, что 
сноубординг, несмотря на свою ис
ключительную молодость, стано
вится настоящим стилем жизни 
уральцев.

Саша БИЖОВА, 17 лет.

Зачем 
они модам 

на футбол? 
Зачем идти на стадион, 
если можно с таким же 
успехом посмотреть 
футбол по телевизору? 
Тысячи людей каждый день 
собираются на футбольных 
стадионах, чтобы 
посмотреть за игрой 
любимой команды. Зачем?

Я футбольный фанат (знаю, 
что для девочек это не свой
ственно) и до недавнего вре
мени с удовольствием смот
рела футбол дома. Просто од
нажды мой друг в пятницу ве
чером вытащил меня на ста
дион “Уралмаш”, где играл 
екатеринбургский клуб 
“Урал”.

Погода была ужасная. Я и 
предположить не могла, что в 
такую погоду может собрать
ся такое количество людей в 
одном месте. На стадион при
шли не только мужчины, но и 
женщины, и дети (а я волно
валась, что буду выглядеть 
глупо, ведь я девочка). Мы 
вошли на стадион, и нача
лось...

Заиграл громко футболь
ный гимн, и на поле выбежали 
люди в футбольной форме. 
Что-то невообразимое твори
лось вокруг. Все эти люди, 
пришедшие на стадион, столь 
разные сначала, стали пони
мать друг друга, у них было 
что-то общее. Это любовь к 
футболу. Трибуна кричала, 
подбадривала своих игроков, 
улюлюкала, негодовала. Со
здавалось впечатление, что 
все эти люди — одно целое.

...Пас на Маркова, он оста
ется один на один с вратарем, 
и гол! Все вскакивают со сво
их мест, обнимаются, по
здравляют друг друга и раду
ются как дети. Они счастли
вы. Это даже сложно описать 
словами, надо просто быть 
там, быть частью этого. За де
вяносто минут я получила 
столько положительных эмо
ций и впечатлений, сколько ни 
разу не получала от просмот
ра футбола по телевизору.

Теперь я стараюсь не про
пускать ни одной игры “Ура
ла”, каждый матч —· это свой 
маленький футбольный праз
дник, не важно, выиграем или 
проиграем. И тот, кто еще не 
был частью этого праздника, 
очень много пропустил, неза
висимо от того, любит ли он 
футбол или нет. И не важно, 
чем ты занимаешься и что ты 
любишь, если ты на стадионе 
— ты частичка этой толпы, ча
стичка этого праздника. И, 
поверьте мне, это здорово!

Елена ШУШАРИНА, 
16 лет.

шт.*
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Оксана ШИРЯЕВА, 12
лет.

623070, Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, 
п.Верхние Серги, ул.Парти
зан, 7—72.

Я веселая, прикольная и 
общительная девчонка. Увле
каюсь танцами, играю на ги
таре. Люблю гулять с друзья
ми. Отвечу всем.

Тася ФИЛОНЕНКО.
623571, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, с.Чет- 
карино, ул.Механизаторов, 
27.

Я слушаю рок, любимая 
группа “Rammstein”. Хожу в 
баскетбольную секцию.

Кого заинтересовала, пи
шите.

Марина и Настя, по 14 
лет.

623530, Свердловская 

обл., г.Богданович, ул.Ок
тябрьская, 9—31.

Мы любим слушать музы
ку, ходить на дискотеки, за
ниматься спортом.

Хотим переписываться с 
пацанами от 15 до 17 лет.

Сашуля, 14 лет.
624285, Свердловская 

обл., пос.Рефтинский, ул. 
Юбилейная, 10—131.

У меня необычное имя для 
девочки. Я веселая, интерес
ная, остальное в письме.

Ирина ЛУППОВА, 13 лет.
624082, Свердловская 

обл., г.Верхняя Пышма, 
п.Исеть, ул.Дружбы, 16 — 43.

Я увлекаюсь музыкой, би
сероплетением. Я — большая 
фанатка “Зачарованных”.

Хочу переписываться с ин
тересными парнями и дев
чонками, независимо от воз
раста.

Настя, 11 лет.
620144, г.Екатеринбург, а/ 

я 485.

Я слушаю музыку. Люблю 
“Глюкозу” и “Фабрику 
звезд”.

Хочу переписы
ваться с мальчика
ми и девочками 11 — 
13 лет.

Танюха СУСЛО- 
ПАРОВА, 16 лет.

623782, Сверд
ловская обл., г.Ар
темовский, ул.Ме
ханизаторов, 21—1.

Увлекаюсь чтени
ем, музыкой.

Марина ВЯЛКО
ВА, 17 лет.

623881, Сверд
ловская обл., Байка- 
ловский р-н, Крас
нополянское п/о, 
д.Ларина.

Я очень веселая, 
люблю читать книги, 
слушать классную 
музыку, ну и т.д.

рисую
Я - Аленка. Мне

12 лет. Очень люб-
лю сочинять стихи, 
рисовать, читать 
книги и петь в хоре. 
Люблю получать 
письма.

Жду не дождусь, 
когда мне будут 
письма приходить.

Мой адрес: 
623908, Сверд
ловская обл., Ту
ринский р-н, с.Го
родище, ул.Перво
майская, 2. Аленке 
Золоткиной.

Люда АНТРОПОВА, 16 
лет.

623881, Свердловская 
обл., Байкаловский р-н,

Ожидание
письма

Ждала письма, считала дни и ночи, 
Искала путь по жизни напрямик, 
Мне так хотелось сделать дни короче, 
Хотя б на миг...
Гадала я: что будет в том конверте? 
Слова любви иль дружеский привет? 
На почту я не шла, боялась, 
Что ответят: “Нет!"
И наконец мне девушка сказала, 
Взглянув на четкий штамп: 
“Оно четыре дня лежало, 
Совсем одно".
Четыре дня?!
Четыре дня могла б я быть счастливой!!! 
И не была...

Катя, 16 лет.
Мой адрес: 620007, г.Екатеринбург, 

а/я 358.
Кате и Ане.

Краснополянское п/о, д.Ла
рина.

Увлекаюсь хорошей музы
кой, рисованием и т.д.

Хочу переписываться с хо
рошими людьми.

Юля МАКАРОВА, 12 лет.
624320, Свердловская 

обл., Кушвинский р-н, г.Вер
хняя Тура, ул.К.Маркса, 112.

Люблю знакомиться с ин
тересными людьми. Увлека
юсь бадминтоном. Слушаю 
“Фабрику звезд”, Игорька, 
“Краски”.

Юлия ГИЗАТУЛИНА, 10 
лет.

г.Екатеринбург, ул.Чере
панова, 12—25.

Увлекаюсь велосипедом, 
телеком, компиком и много 
чем.

Полина, 12 лет.
623702, Свердловская 

обл., г.Березовский, ул.Гага
рина, 6—14.

Увлекаюсь музыкой, анг
лийским языком, журналис
тикой. Люблю гулять, ходить 
на футбол (болеть за люби
мую команду).

Хочу переписываться с 
мальчишками от 13 до 17 лет, 
классными, прикольными, у 
кого есть чувство юмора. Пи
шите, не пожалеете!

Андрей БОГОМОЛОВ, 13 
лет.

623573, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, д.На
лимова, ул.Центральная, 42.

Люблю слушать рок-музы
ку, больше всего — “Киш”, 
“Ария”, “Rammstein”. А также 
читать интересные книги и 
гулять.

Ребята 13—15 лет, пиши
те!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 30 ОКТЯБРЯ:
ПО СТРОКАМ: Кок. Катамаран. Арк. Баклан. Зло. Балок. Ага. I 

■ Адепт. Аферист. Кафе. Исток. Брак. Комод. Рада. Опора. Оборот. ■ 
1 Нар.

ПО СТОЛБЦАМ: Забияка. Карл. Опак. Чай. Фа. Блеф. Жара. | 
■ Ребро. Раб. Жабо. Стадо. Накат. Кар. Колье. Скот. Потоп. Канат. ■ 
■ Омон. Кора. Клара. Дар. *

Фиеста нам не грозит
В первую строку таблицы вписано четыре слова: ОБЛАКО-АКОНИТ-НИТРАТ-РАТНИК. При этом 

последние три буквы первого, второго и третьего слова являются первыми для последующих. По
добным образом впишите слова и в другие строки. На первый взгляд задача кажется очень простой, 
однако заполнять строки надо так, чтобы в последнем столбце получилось десятибуквенное слово.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ІО Б АІ 
к о рі 
iy w иі 
ІфИ £І 
IБ y Pi 
\О Б АІ 
ІР А ЗІ 
ФА АІ 
і Б £ ѴІ

А К ОІ 
С £ ТІ 
С О НІ 
С T Ai 
A A <1 
П O Ai 
D о Pi 
К о НІ 
A Al^

7 Я сестры
друзей больше!

Меня зовут Кристина, но мои друзья называют меня 
по-разному: то Крис, то Квисти, то Крусти. В свободное 
время люблю ходить на дискотеки, а также я люблю 
переписываться с друзьями.

У меня не так много друзей по переписке, и с помощью ва
шей газеты я хочу познакомиться с мальчишками и девчонками.

Учусь я в 8 классе, в МОУ СОШ № 2. Мне нравятся наши 
добрые учителя, которые поддерживают нас во всем. Также со 
мной учится моя любимая подруга в классе, ее зовут Ксюша. 
Она очень веселая, интересная. С ней мне всегда весело. У нас 
просто никогда нет времени грустить. Мы любим слушать му
зыку, особенно такие группы, как “Smash”, “Фактор”, “Многото
чие” и другие.

В этой же школе учится и моя сестра, которую зовут Света, а 
подружки ее зовут Светик. Она учится в 11-м классе, можно 
сказать, что в последнем. В отличие от нее, у меня намного 
меньше друзей. А я хочу столько же, даже больше!

Мой адрес: 622926, Свердловская обл., Пригородный р- 
н, с.Южаков, ул.Мира, 19, Кристине.

Где ты, подруге?
Я хочу найти свою подругу из Карпинска. Я училась с ней в 

одном классе в школе № 2 в том же городе Карпинске, но я, 
закончив второй класс, уехала в деревню, не взяв ее адреса. 
Хочу, чтобы она мне написала.

Аня МАШАЕВА.
623567, Свердловская обл., Пышминский р-н, с.Печер- 

кино, ул.Космонавтов, 13.

(МММШШі -..
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лМне всегда хотелось побывать в Италии - жаркой стране, где растут апельсины, где другой 
климат и другие нравы. Жажда путешествий и любовь ко всему новому послужили отличным

0ЛУ* стимулом для совершения этой поездки.

Пизанская башня.

башни даже
Мой путь в Италию проле

гал через Австрию и ее столи
цу - Вену.

Вена - красивый спокойный 
город, чем-то напомнивший 
мне Санкт-Петербург. Не
обычная архитектура, зелень 
многочисленных парков, эле
гантные кафе, исторические 
памятники, фигурно подстри
женные деревья - все это со
здает особый уют.

Из городов Италии самое 
сильное впечатление на меня 
произвели Рим и Венеция.

Рим резко отличается от

! «с**
“Приветик, "Новая Эра”! В 

“Есть контакт!” я прочитала, что 
Лене Юдиной хочется видеть на 
ваших страничках анекдоты и 
игры. Я думаю, не только ей это
го хочется.

Будет здорово, если каждый М 
читатель будет высылать вa^'“ д 
хоть один анекдот. А вы, дорогая ■■ 
редакция, составили бы новую в 
рубрику.

Марина ПАНУС, 
14 лет”.
п.Арти. Ш

От редакции. В “НЭ” уже дав
но есть рубрика “Улыбнись”, и И 
анекдоты наши читатели посыла
ют довольно часто. Ноделовтом, 
что анекдотов ужасно много, все 
время издаются разные сборни
ки, порой одни и те же анекдоты 
кочуют по газетам и журналам, 
что называется, “обрастают бо
родой”. Многие из этих анекдо
тов — для взрослых, причем на
столько “для взрослых”, что они 
сами иногда не понимают, над 
чем там можно смеяться. Мы их 
не публикуем. Здесь речь не о 
цензуре, просто читателям “Но
вой Эры” в силу своего возраста 
еще нужно научиться понимать 
юмор и отличать добрую иронию 
порой от глупой пошлости.

Вы сами часто в письмах от
мечаете, что “НЭ” не похожа на 
другие газеты. Пусть она отли
чается от них еще и тем, что в 
рубрике “Улыбнись” будут не 
списанные откуда-то анекдоты, а 
ваши смешные истории, рисунки 
и фотографии. Пишите, если с 
вами или вашими знакомыми 
произошли какие-нибудь забав
ные случаи. Хотите посмеяться? 
В жизни есть много чего смеш
ного. Нужно только научиться это 
видеть и не полениться об этом К 
написать.

“НЭ”.

“Здравствуй, редакция “НЭ”!
Вот хочу похвастаться своими 

успехами и сказать вам огромное 
спасибо за то, что когда-то дав- в 
но, а это давно было аж два года 
назад, вы появились в моей жиз
ни, а я в вашей.

Именно на ваших страницах я 
впервые появилась в качестве 
журналиста.

Помню свои первые публика
ции, такие неопытные строчки, 
осторожные фразы, эмоциональ
ные слова. Да, именно на эмоци
ях были построены первые рабо
ты. Может быть, от этого они ос
таются самыми дорогими, самы
ми нужными. Ведь это были проб
ные мосты с окружающим миром, 
задушевные разговоры, впечат
ления, которыми хотелось поде- В 
литься со всем человечеством.

Два года назад я только еще 
мечтала о поступлении в УрГУ на 
факультет журналистики. Теперь 
я студентка заочного отделения, 
корреспондент газеты “Местные 
ведомости. Невьянск”. Мною гор
дятся родители и учителя, друзья 
и, наверное, вы. Я изо всех сил 
старалась оправдать ваши на
дежды. Надеюсь, у меня это по- _ 
лучилось.

Ваша Зеня”. Н
Невьянский р-н, п.Ударник.

Я вас люблю!

Рим.

достопримечательно
сти его от самых древ
них до вполне совре
менных - развалины 
древнего города, Ко
лизей, Ватикан, па
мятник объединению 
Италии, дворцы, цер
кви и соборы - вызы
вают восхищение.

За осмотром дос
топримечательностей 
день пролетал неза
метно и наступал ве
чер. Вечерний Рим 
очень отличается от 
Рима дневного. Нет 
туристических толп и 
гомона. Народ просто 
гуляет по улицам, си
дит в кафешках, слу
шает музыку. Многие 
красивые здания под
свечены, что делает

Вены - толпы туристов, му
сор на улицах, жарко, 
пыльно, обилие велосипе
дов и мотороллеров. Шум, 
гам, толчея, как на рынке. 
Узенькие улочки, где едва 
хватает места проехать ав
томобилю. Деревьев почти 
нет, только изредка встре
чаются высоченные паль
мы, а основная зелень на
ходится на балконах, вьет
ся по стенам или растет в 
горшках, выставленных 
прямо на тротуары. Рим 
пропитан духом истории, и

Венеция.

их еще более привлекатель
ными.

Венеция - единственный го
род в мире, раскинувшийся на 
маленьких островах. На кана
лах Венеции тесно от катеров, 
моторок и гондол. Впрочем, 
гондолы - только для туристов.

Узенькие улочки (иногда не 
больше метра в ширину) пере
текают в мостики, распахива
ются площадями. Дома, вста
ющие прямо из воды; карна
вальные маски в палатках тор
говцев; голуби на площади 
Св.Марка, клюющие семечки 
прямо с людских ладоней. Ве
неция... она завораживает, ма
нит и потрясает.

Между прочим, сваи для ве
нецианских домов делались из 
уральской лиственницы.

Считается, что автобусные 
туры очень утомительны. Не 
буду спорить. Первое время, 
конечно, устаешь, но потом 
уже не до усталости - настоль
ко захватывают впечатления. 
Если раньше ни разу за грани
цей не был, то такая поездка 
дает возможность за короткий 
срок увидеть очень многое и 
совершенно точно опреде
литься - в какую страну или го
род стоит поехать в следую
щий раз.

Татьяна НИКИТИНА.
Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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