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/ “На ноги вместо сапогов не наденешь ни чести, ни 
совести... Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила 

есть”, — так рассуждал Пепел, герой пьесы Максима Горького “На 
дне”. А есть ли у этих, близких к власти и таких сильных людей эти самые

честь-совесть? Читая в газете о трех купленных яхтах, футбольном клубе, замке 
губернатора Чукотки, начинаешь задумываться о том, как заработаны такие деньги? 

Возможно ли честным путем достичь таких успехов? Классики
А ведь в это время 

кому-то требуются день
ги на жизненно необхо
димую операцию, оста
ются “за бортом” жизни 
забытые любимые ког
да-то артисты, бродят 
беспризорные дети.

Обитатели горьковс
кой ночлежки оказались 
на материальном дне, но 
герои стремятся выр
ваться и начать новую 
жизнь. По сравнению с 
ними мы оказались на 
“духовном дне”, мы 
очерствели душами и 
равнодушны к чужому 
горю. А вообще, что нуж
но для того, чтобы стать 
счастливым? Кому-то — 
купить очередную яхту, 
а кто-то мечтает выу-

они

читься и стать полезным
обществу.

Можно ли

куда

селить
наше

время
ЧСССАІЭ

жить, со- 
х р а н я я 
честь и со
весть? За
чем они 
нам? Ведь 
на ноги вме
сто сапогов 
не наде
нешь... Если 
мы будем ду
мать только о 
материальных 
благах, не бу
дем совершен
ствоваться, ду
мать о буду
щем своих де
тей, то какое

своей душе, 
в своем по-
нимании и 
передавать 
“по наслед
ству”? Всем 
нам нужно
научиться 
понимать 
друг друга, 
не быть 
враждебно 
настроен- 
н ы м и , 
уважать 
людей, 
помогать 
им и на- 
учить

общество мы 
построим? Мы не борем
ся за лучшую жизнь, не 
уважаем сами себя.

это: “Сами винова
ты!” — и был бы прав. 
Это мы докатились до 
того, что уже разучились

учились опошлять друж
бу, быть корыстными в 
отношениях. Так нужны 
ли они — честь и со-

Александра 
СНЕТКОВА, 

16 лет.
Горький бы сказал на уважать людей, зато на весть? Нужно ли их по- г.Тавда, п.Фабрика.

— Впереди
В этом году на уроках 
литературы мы стали 
изучать русских 
писателей 19 века.
Все они были такими 
непохожими и имели 
абсолютно разные 
точки зрения на одни 
и те же вещи.

И я уверяю вас, что это 
не какие-нибудь скучные 
вещи, которые задают толь
ко для того, чтоб поизде
ваться над учениками. Рус
ская литература того вре
мени очень богата реальны
ми историями и постоянно 
связывает нас с событиями, 
которые повлияли на судь
бу страны. Много произве
дений учат правильно дей
ствовать в тех или иных си
туациях. Присмотритесь, 
русская классика все еще 
впереди нас.

“Тоска!” - скажете вы, но 
разве вам сложно открыть 
книгу и прочитать хотя бы 
начало? Ладно, не понрави
лось, берите следующую. По 
моему мнению, в таком раз
нообразии книг можно в ко
нечном итоге найти что-ни
будь по душе, что-то такое, 
что поразит вас, заставит 
задуматься о будущем.

И ни в коем случае, про
читав книгу, не останавли
вайтесь на этом: полистай
те критику, и, может, вы ина
че представите себе прочи
танное. Но, конечно, я со 
многим бываю не согласна, 
но это только помогает мне 
думать, представлять другие 
выходы из данных ситуаций, 
другое развитие сюжетных 
линий.

Я хочу, чтобы хоть один 
из вас, прочитав мою ста
тью, взял в руки книгу и рас
крыл её с осознанием того, 
что от нас не убудет, если 
мы прочитаем лишних де
сять страниц, этим мы толь
ко пополним багаж наших 
знаний и, конечно же, выра
стем в глазах окружающих.

Карина КРАВЧЕНКО, 
15 лет.
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ТЯЖМіѴ Студентам не всегда хватает денег. Поэтому многие из них устраиваются на работу, особенно это 
относится к заочникам. Таким образом они получают первый опыт, но он оказывается не всегда 
удачным. Связано это и с тем, что большинство молодых людей ищет работу по объявлениям, а 
газеты, в которых они публикуются, не несут ответственности за правдивость материала.

В "попли" под снегом
Вот и я решила поискать рабо

ту. Купила газету, выбрала не
сколько подходящих объявлений и 
отправилась на поиски приключе
ний.

Долго плутая по городу, я на
шла это “агентство”, обещающее 
высокую “з/п”. Оно находилось в 
подвальчике старого полуразру
шенного дома. Но я решилась вой
ти. И уже на следующий день меня 
пригласили на обзор. Оказалось, 
что работа курьера по доставке 
товаров заключается в распрост
ранении продукции прямо на ули
це.

“Один из лучших специалистов” 
этой фирмы, я и еще одна “обзор- 
ница”, подходили к прохожим и 
предлагали им совершенно ненуж
ные вещи. И одной из наших жертв 
оказалась учительница, которая 
очень торопилась на праздник. 
Одурманенная сказкой о тестиро
вании товаров и о том, что они до
станутся ей совершенно бесплат
на, она разочаровалась, услышав 
в конце сделки, что этот набор “по
дарков” стоит кругленькую сумму. 
Женщина в порыве эмоциі) даже 
назвала нас цыганами. Ведь, дей
ствительно, мы уподобились им,
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и дожде
таким путем зарабатывая деньги. 
Чего только я не наслушалась в 
этот непогожий день от людей. Не 
выдержав такого отношения, я 
сказала нашему “гиду”, что эта ра
бота не для меня. В ответ услыша
ла такую фразу: “Здесь и только 
здесь можно заработать реальные 
деньги. А работать за 2000 рублей 
я бы не стала”.

Да, во всем есть доля правды, 
но не нужно забывать, что человек 
должен получать не только мате
риальную выгоду, но и моральное 
удовлетворение.

К этому моменту уверенность 
начинала покидать меня, но 
мысль, что я двигаюсь в правиль
ном направлении, поддерживала.

Не теряя надежды, прохожу еще 
одно собеседование. Здесь я чув
ствую, что и эта организация, 
практически, точно такая же. Но в 
дело вступает спортивный азарт.

Снова обзор, но в этот раз мы 
имеем дело с книгами. Перед тем, 
как отправиться на “новую рабо
ту”, как говорят сотрудники этой 
фирмы, “в поле”, все собираются 

в одной комнате и про
водят тренинг для 
поднятия духа. Это 
было похоже на со
брание сектантов. 
Молча наблюдая за 
происходящим, я 
поняла, куда по
пала. Опять же 
ради интереса 
решила задер
жаться здесь на 
пару дней.

После этого 
мероприятия 
меня снова 
прикрепили к 
“одному из 
лучших со
трудников”, и 
мы отправи
лись “в поле”. 
Это был день 
приключений. 
Наша задача со
стояла в реали
зации книг, но 
уже не на улице, а 
на различных
предприятиях, фир
мах и так далее.

Сначала нам нужно 
было попасть на Эль- 
машзавод. Оказалось, 
что пробраться туда неле
гально возможно: минут 15 
ходьбы по совершенно неизве
данной местности, потом — 
сквозь щель в заборе и бегом 
мимо охраны.

Да! Адреналин в крови и полу
чистые ботинки на высоких каблу
ках — этого было достаточно. Ув
лекательное путешествие в мир 
“машин” и “бдительной” охраны не 
прошло даром: мой “учитель” про
дал немало книг. Следующий день 
был не менее увлекательным. Мне 
предстояло самой попробовать 
продать хоть одну книгу. Вы не по
верите, но у меня это получилось. 
К каким только методам я ни при
бегала, чтобы эта книга осталась 
у моей “жертвы”.

Но, несмотря на все это, я по
нимала, что нужно уходить, пото
му что ни к чему хорошему эта ра
бота не приведет. Возможно, для

многих это шанс заработать, прой
дя через унижения, трудности. По
этому стоит ли?.. Стоит ли такая 
работа вашего времени и сил? Вы 
хотите подработать или зарабо
тать проблемы? Что вы, например, 
скажете, если к вам подойдут ми
лиционеры и спросят, откуда 
столько книг (или других вещей). 
Что вы ответите?

Поэтому перед тем, как устро
иться на работу, подумайте, чего 
вы действительно хотите.

Я для себя поняла одно: тор
говля — не мое ремесло. Теперь я 
точно знаю, к чему мне нужно стре
миться.

Ольга БАТРАКОВА, 
17 лет.

II это был 
четверг

Недавно со своей должности 
начальника госпиталя 
ветеранов войн уволился 
Семен Исаакович Спектор. Он 
занимал сразу две должности 
— заместителя председателя 
правительства области по 
социальной политике и 
начальника госпиталя.

Я знакома с этим человеком 
уже три года. Для меня эта новость 
была шоком. В чьи руки попадет 
госпиталь?

Познакомилась я с Семеном 
Исааковичем в отряде “Каравел
ла". Он много раз бывал у нас в 
гостях, и мы всегда были рады его 
визитам. Спектор легко находит с 
детьми общий язык. Один раз он 
рассказал нам историю, случив
шуюся с ним на войне. Читателю 
будет интересно узнать ее.

Когда началась война, Семена 
Исааковича с его родителями и 
многих других, увезли в гетто. Там 
были страшные условия для жиз
ни. Фашисты издевались над 
ними. Никто уже не надеялся, что 
увидит жизнь. Но был среди плен
ных человек, который внушал им 
уверенность. Он говорил, что при
дет день, и их обязательно выпус
тят, и это будет четверг. Проходи
ли недели, люди надеялись и жда
ли. Близился конец войны, заклю
ченных собирались расстрели
вать, но пришли наши и освобо
дили их, и было это в четверг. Увы, 
тот человек, который внушал всем 
надежду, не дожил до этого дня.

Семен Исаакович — удивитель
ный человек. В своем немолодом 
возрасте он помогает людям. Не
которые его сверстники сидят пе
ред подъездом на скамейке и го
ворят, что о них не позаботились 
под старость лет. А другие люди, 
как Спектор, не думают о себе, а 
думают об окружающих в первую 
очередь. Семен Исаакович 31 год 
проработал в госпитале. С детства 
он мечтал быть врачом, хотя на 
врачах, как ни на ком другом, ле
жит колоссальная ответствен
ность.

Жалко, что Семен Исаакович 
уволился, но на месте заместите
ля председателя правительства 
области по социальной политике 
он сделает еще множество хоро
ших дел.

Маша ГАБОВА, 
15 лет.

опубликованной под таким
названием в спецвыпуске “ОГ” 

от 06.11.04.
Говорят, в старину в России перед фель

дшером за квартал шапку снимали...
Ну, это так, к слову. Понятно, что автору 

упомянутой заметки этот факт не известен, 
для этого нужно знать историю и уважать ее.

А теперь по порядку. Почему же “не ско
рая"? Что, приехали через два часа после 
вызова? Но об опоздании не сказано ни сло
ва. Да, если бы даже и опоздали. Здесь не
чему удивляться, так как вместо 102 бри
гад, работавших на станции в 70-е годы, 
сейчас их осталось 86, не хватает этих са
мых “тетенек в зеленых костюмах”. К тому 
же примерно более чем в 20 процентах слу
чаев вызова поступают от лиц, в оказании 
экстренной помощи не нуждающихся. (Этот 
показатель напрямую зависит от качества

"Не скорая, не пом о ши..,"
работы поликлиник). Мы уж не говорим о 
“пробках", которые стали буквально бед
ствием, особенно для спецслужб).

И почему “не помощь"? Что, больного 
оставили дома без помощи люди, которые 
по роду своей работы эту помощь обязаны 
оказать? Но ведь в заметке сказано, что “ди
агноз установили, обезболивающее вколо
ли", и больной был госпитализирован". 
Здесь нет элементарной логической связи. 
Кстати, можно успокоить автора: в больни
це точно нет санитаров-мужчин. Но там хоть 
есть каталка и лифт. Так что, “тетенек”, ко
торые приехали помочь вашему дедушке, 
нужно благодарить, а не искать, к чему бы 
придраться. Вы на это не имеете морально
го права.

Интересно, как бы выглядела автор это
го материала, проработав много лет на 
“Скорой”?

Читатель тщетно будет искать хоть одно 
уважительное слово о людях, которые при

ехали спасти дедушку: “голос, раздающий
ся из зеленого костюма", “раздавались ко
манды зеленого костюма". Вправе ли ав
тор, судя по всему, далекий от медицины, 
давать оценку работе врача “Скорой помо
щи’’?! Разве больному было бы лучше, если 
бы диагноз не установили?

“Вдруг одна из них начала отставать, 
крепче сжимать перила и хвататься за сер
дце". Сама того не желая, автор описала 
сердечный приступ у врача, которая не ушла 
на больничный, а, превозмогая боль, идет 
на помощь близкому вам человеку. За пос
ледние годы мы потеряли несколько наших 
коллег, которые выше собственного стави
ли здоровье своих пациентов!

Неуважение к людям нелегкой профес
сии, неблагодарность — вот такой остается 
осадок после прочтения этой “пробы пера”. 
И от кого? От молодого человека, который 
себя еще никак не обозначил и, наверное, 
никого не спас.

В заметке не назван ни номер бригады, 
ни даже номер машины, ни дата, когда этот 
вызов имел место. Не назван, кстати, и го
род. И дело, собственно, не в городе. Дело 
в авторе, позволившей себе столь неува
жительно отнестись к работникам службы, 
которая на сегодняшний день еще в состо
янии оказывать действенную экстренную 
помощь на догоспитальном этапе. Это было 
подтверждено на проходившей в Екатерин
бурге год назад Всероссийской конферен
ции, посвященной 80-летию нашей станции. 
Станция по-прежнему остается одной из 
лучших в России, как раньше была одной из 
лучших в Союзе.

Виталий БЕЛОКРИНИЦКИЙ, 
врач-методист 

муниципального учреждения 
“Станция скорой медицинской 

помощи имени В.Ф.Капиноса”, 
кандидат медицинских наук.

11 декабря 2004



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Г

-ЯЯвіі« Я хочу рассказать о нашем с 
классом летнем путешествии в 

Санкт-Петербург под 
"предводительством" нашей классной

руководительницы, поделиться своими 
незабываемыми впечатлениями.

Собирались и готови
лись мы к этой поездке

ушел на обзорную экс
курсию по городу и ос-

Придя в гостиницу, 
мы, вкусно и сытно 
поужинав, “отруби
лись” до утра.

Но чуть свет, 
всех нас разбудил 
“зловещий” стук в

п деле, были белые 
ночи), наблюдали 
разведение мостов. 
Там же познакоми
лись и сфотографи
ровались на память 
с питерскими пан-

задолго, еще во 
учебы, а ехали 
летом. Каждый 
из нас считал 
денечки до от
правления, ведь 
мы никогда еще 
так далеко и на
долго не уезжа
ли все вместе. 
Не верилось, что 
скоро мы с дру
зьями-однокласс
никами будем

время мотр Петропавловской 
крепости, на которую

дверь нашей не- 
у г о -

нінннннннн,

ками, которые ока
зались веселыми, 
общительными ре
бятами. Все было 
здорово!

Потом были 
знаменитый Эр
митаж и Русский
музей, храм

разгуливать по 
Питеру. Три дня 
утомительной до
роги в душном ва-

Спас-на-крови и 
Музей восковых 
фигур, Исаакиев
ский собор и Пе
тергоф. Мы чув-
ствовали 
там, как в

себя 
сказ-

гоне 
мы в 
ном 
Неве.

поезда
долгождан- 
городе на Наш класс^Питере

Питерская гости- 
ница приняла нас Д1 
“доброжелатель- ■ 
но”, объявив с по
рога, что весь город об
речен в течение месяца 
“закаляться”, так как 
вода идет только ледя
ная. Весело!

Первый день нашего 
пребывания в Питере

I — наша суперкласс- 
ная Валентина 
Ивановна букваль

но поволокла нас, 
уставших после поезда. 
Там нас, сонных, изму
ченных и голодных, ожи
дала супервстряска от 
“крепостного” экскурсо
вода, увлеченного и 
опытного специалиста.

монной Валенти- I 
ны Ивановны, жажду- ’ 
щей как можно боль
ше приключений для 
своих любимых чад.

В следующие дни мы 
побывали в зоологичес
ком музее, плавали по 
Неве на теплоходе “Се
натор”, путешествовали 
по ночному Петербургу 
(там, как и у нас в Ив-

ке! А еще в Пе- 
Ж тергофе мы по- 

бывали на Фин- 
ском заливе.

Возвраща- 
Vлись мы домой 
■ переполненные 

впечатлениями, 
жаждущие поделиться 
ими с родителями и дру
зьями, оставшимися в 
родном Ивделе.

Лена УСТИНОВА, 
15 лет. 

г.Ивдель.

Теплые 
фонтаны

В первый же день в Санкт- 
Петербурге я поняла, как 
сильно ошибалась, когда 
думала, что в России не на что 
смотреть, а Европа — само 
совершенство!

и горячие 
слезы

Эрмитаж влюбил в себя мгно
венно. Я впервые увидела толпы ту
ристов со всего мира, вместе со 
мной восхищавшихся галереями и 
залами Зимнего дворца, побывала 
в Петропавловской крепости и даже 
пять минут посидела (вернее, по
стояла, т.к. сидеть там не на чем — 
кругом только голые стены и пол) в 
карцере.

Когда поднимаешься по винто
вой лесенке на смотровую площад
ку Исаакиевского собора, и ви
дишь, как на ладони, раскинувший
ся под тобой город, начинаешь по
нимать, почему именно Петербург 
был резиденцией всех императо
ров, а также долгое время столи
цей России.

Самое неизгладимое впечатле
ние произвел на меня Петергоф. 
Когда стоишь рядом с самым боль
шим фонтаном — “Самсон" — ни
чего не слышишь из-за шума пада
ющей воды. В ходе экскурсии вы
ясняется, что все фонтаны очень 
необычны: есть, например, фонтан 
в виде греческого храма с колонна
ми, а есть фонтан-шутиха, который 
неожиданно бьет из-под земли и 
обливает туристов теплой водой.

Когда автобус увозил нас на вок
зал, по моему лицу текли горячие 
слезы, настолько жалко было рас
ставаться с приветливыми питерца
ми и чистыми каналами.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
г.Нижний Тагил.

Только Каникулы! “Можно вздохнуть спокойно”, — думают многие, в то время 
как другие собирают вещички, повторяют учебный материал, 
практикуют английский и... уезжают за границу, живут там месяц- 
другой, общаются и приезжают обратно...

на Луне
не учимся!

Не всем доступен Оксфорд, высоки его 
ограды...

В Екатеринбурге существуют различ
ные турагентства и фирмы, занимающи
еся отправкой студентов за границу. Как 
говорит сотрудница одной из таких фирм: 
“Можно отправить любого в любое вре
мя, куда угодно, с любой целью”, то есть, 
тут есть над чем подумать. Границы фан
тазии и выбора просто мировые, разве 

что на Луну учиться не отправляют. 
Многие дети становятся постоянны
ми клиентами и ездят по четыре, по 
пять лет подряд. Чему в основном 
учат? Да всему, чему хотите: спорту, 
просто учебе в школе, практике в об
щении с иностранцами, “дуракаваля- 
нию”.

Другой вариант: вы занимаете 
первое место в конкурсе и едете за 
рубеж на определенное время по об
мену.

Чаще всего ездят в Америку, но 
там либо остаются навсегда, либо 
сразу же возвращаются обратно и 
уже никогда больше о ней не заика

ются. Странная страна, которая у всех вы
зывает абсолютно разные эмоции и чув
ства. Основной отток “мозгов” происхо
дит именно туда, но вот как Америка вли
яет на эти “мозги” — спорный вопрос. 
Большинство ребят возвращается отту
да с уровнем интеллекта “ниже прожи
точного минимума”, но зато с поднявшей

ся самооценкой. Те, кто не возвраща
ются — или нашли хорошо оплачивае
мую работу, или занимаются неинтел
лектуальной деятельностью, например, 
спортом.

Поэтому центром науки и обучения на
зывают Великобританию, которая так и 
манит многообразием школ, количеством 
достопримечательностей, ценностями 
культуры и своей истории. Если по Нью- 
Йорку вы будете ходить, задрав голову 
вверх и тупо глядя в пустоту, как на несу
ществующее будущее, то в Англии, Шот
ландии, Ирландии (которая не относится 
к Великобритании, но, тем не менее, так
же является крупным образовательным 
центром) вы увидите то, что есть: ма
ленькие домики, скромные улочки, в ко
торых живет история. Тем не менее, даже 
в разных странах Великобритании разные 
условия обучения и проживания. Англия, 
например, всегда славилась своими ма
нерами. Там все, как говорится, “по пра
вилам”: когда садиться за стол, когда 

приходить из школы, когда вставать, ког
да ложиться, когда принимать душ. Но 
если вдруг что-то меняется в этом гра
фике, то начинается такой хаос, который 
русскому человеку вообще непонятен.
Рушится система всего дня. В Шотлан
дии немного по-другому. Там все — ис
тория и природа, живут в такой порази
тельной гармонии, что, кажется, попал на 
другую

планету. Ирландия отличается своим дру
желюбием, там всегда можно найти об
щий язык с хозяевами дома, можно про
длить сроки “погулять” и прийти попозже 
после школы.

Тем не менее, каждому свое, каждый 
выбирает, где ему удобней, свободнее, 
проще общаться, а, быть может, вам лег
че всего в России — это тоже хорошо. 
Чувство патриотизма сохраняет нацию, а 
поэтому выбор, куда ехать и ехать ли во
обще, остается за вами...

Александра АШИХМИНА, 
16 лет.
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0^ Несмотря на то, что в Екатеринбурге множество старинных 
зданий и интересных объектов, он малопривлекателен для 

туристов, потому что входит в десятку неблагополучных с экологической 
стороны городов России. Кому захочется любоваться красотами города, теряя 

этом свое здоровье?

Туризм под
В настоящее время дышать 

туристам придется воздухом, 
отравленным бензапиреном, 
соединениями свинца и ок
сидами углерода.

Но выход есть. Выхлопные 
газы автомобилей могут быть 
очищены с помощью специ
альных нейтрализаторов, со
держащих платину. Поэтому 
они дорогие, стоят, как деся
тая часть легкового автомо
биля. В развитых зарубежных 
странах они давно и успешно 
применяются. Но в России не 
все так просто: у нас в бен
зине содержится сложное ве
щество - тетраэтилсвинец, 
который просто-напросто вы
водит из строя этот дорогу
щий платиновый нейтрализа
тор.

I с141ук|6М j

Тут нужны
радикальные ЖЩ — м1 
меры - в зако
нодательном по- ' * ‘
рядке ввести до- гружен машинами. При этом, макси-
полнительный налог на производство мальное количество выхлопных газов

образуется в начале движения маши
ны. То есть лучше, чтобы машины дви-
гались мимо школы, не останавлива-

Мм подожгли 
лес

нефтеперерабатывающими предпри
ятиями плохо очищенного бензина, а 
деньги, полученные от налогов, на
править на производство нейтрали
заторов и их установку на автомоби
ли. И после прохождения техосмот
ров запретить ездить на автомоби
лях, в которых этих нейтрализаторов 
нет.

А пока эта мера не используется, 
есть и другие способы обеспечить нор
мальную экологическую обстановку. 
Например, перекресток около моей 
школы со светофором всегда пере-

Рожденный ползать
Рожденный ползать — будет ползать, 
Летать не будет никогда.
Он на земле приносит пользу, 
А в небе — 20 тонн вреда. 
На кухне радио забито 
Крушеньями железных птиц — 
И сотни тысяч душ разбито 
Невинных, добрых, милых лиц. 
Не держит воздух наше тело. 
Умерить не пора ль свой пыл? 
Ведь с нами небо не разделят 
Носители небесных крыл. 
Оставьте эту несерьезность! 
Затею бросьте навсегда — 
Рожденный ползать — будет ползать, 
Летать не будет никогда.

Заііпка.

ясь, а для пешеходов был сделан под
земный переход.

В последнее время ситуация с за
грязнением меняется к лучшему: на ули
цах посажены новые кустарники и де
ревья, появилось больше газонов. Они 
очищают воздух от пыли и некоторой 
части загрязнений. Надеюсь, в скором 
времени мы сможем хорошо очищать 
воздух в городе, и это приведет в наш 
город массу туристов. Он этого досто
ин.

Таня МЕЛЬНИК, 15 лет.

Впервые в этом году при нашей школе работал 
экологический лагерь. В отряд входили учащиеся с 
четвертого по восьмой классы. Главной задачей была 
забота о сохранении окружающей нас среды. на!

другой
Мы провели рейды, выявили 

места, которые требуют нашей 
заботы, очистили от мусора ули
цы, берега реки Уфы, окрестнос
ти деревни. По ходу экологичес-

ка мусора запрещена’’, “Руб
ка леса запрещена (штраф)”, 
“Убери за собой мусор”. Из
готовили ящик для мусора,

дворец культуры. В Михайловс
ке нас встретили специалисты 

администрации города. Мы 
совершили рейд по цент

ральной улице Кирова. По 
ходу рейда разместили 

листовки на дверях ма
газинов, подъездах 
жилых домов, призы
вая жителей не со

рить и сохранять 
йдмммм). чистоту в 

родном го- 
•7*? ■ роде. Такие 

же листовки 
мы размести

ли у себя в де
ревне. Люди, 

увидев нас, удив
лялись, а замести-

кой тропы устанавливали щиты,
на которых написали: “Береги, 
люби и уважай природу”, “Свал-

покрасили спортивные сооруже
ния и снаряды на спортплощад
ке. Каждый день работали в саду: 
поливали, пололи грядки.

MCI
За околицей начинается ручей. 

Односельчане берут оттуда воду, 
когда идут в лес или на покос. 
Мы очистили родник от сухих ве
ток, углубили русло и место, от
куда люди берут воду. Обложили 
его камнями, устроили скамейку, 
чтобы можно было отдохнуть в 
жаркий полдень. Жители села го
ворили нам спасибо.

С нашим руководителем Джа
милей Исмагиловой изучали пой
му реки Уфы, измеряли ширину, 
прозрачность, глубину, скорость, 
жесткость, течение реки.

Совершили экскурсию по го
роду Михайловску, посетили от
дел природы городского музея,

тель главы админи
страции выразила нам 

_ * ѵ ' благодарность за про- 
деланную работу, вручив 

нам благодарственное 
письмо. Наша работа зас

тавила людей по-новому взгля
нуть на природу. Для установле
ния щитов, скамейки, ящиков ма
териалы нам дал Марат Исмаги
лов. Побольше бы таких спонсо
ров. Большое ему спасибо.

Мы хотим сделать работу эко
логического лагеря традицией.

А сейчас, холодной зимой, мы 
с теплом вспоминаем прошедшее 
лето, рассматриваем фотографии 
и снятые нами видеосюжеты.

Раушания АХМЕТОВА,
11 лет, 

Тансилу ФАЗЫЛОВА,
11 лет. 

Нижнесергинский р-н, 
с.Уфа-Шигири.

Однажды мы решили с 
друзьями съездить 
отдохнутъ а лес. Взяли с 
собой палатку, как 
всегда, намазались 
бальзамом против 
клещей, комаров и

Когда мы приехали, то маль
чики разожгли костер, поста
вили палатку. Было очень ве
село. Мы пели песни, играли в 
мяч. Рядом протекала неболь
шая речушка, и мы в ней купа
лись, ловили рыбу и варили 
ее... В общем, всем понрави
лось.

Начинались сумерки, мы со
брали палатку, затушили кос
тер, но остались гореть лишь 
красные угольки. Мы подума
ли, что они сами потухнут, и 
уехали. Как только мы выехали 
из лесу, я заметила, что то ме
сто, где мы отдыхали, загоре
лось. Я спросила водителя, нет 
ли у него с собой телефона, и, 
к счастью, телефон был при 
нем. Мы позвонили в пожар
ную, сказали, где и что горит. 
Через 20 минут пожарные при
ехали и потушили пожар, при
чиной которого стали мы — не 
затушив до конца костер.

Я хочу дать вам совет: ухо
дя из леса, хорошо тушите за 
собой костер и убирайте весь 
мусор.

Светлана ПОСТЕЛЬНЯК, 
10 лет.

г. Невьянск.

Старой 
шелковина

В деревне у моей 
бабушки есть 
шелковица. Она растет 
возле дома, высотой 
примерно шесть метров, 
а чтобы обхватить ее 
понадобится два 
человека. Однажды я 
узнала от бабушки, что 
этому дереву больше 
ста лет, потому что, 
когда она была еще 
очень маленькой 
девочкой, оно было 
высоким и могучим и 
приносило плоды.

Шелковица стоит под солн
цем, но если прижаться к ство
лу — окажешься в тени. Если 
меня волнует какой-то вопрос, 
я спрашиваю у дерева, и шел
ковица может поговорить, от
ветить мне на вопрос: прошур
шать листочками на ветках или 
помолчать, а может угостить 
своими черными ягодками. 
Если мне одиноко, можно сесть 
под шелковицей, и тогда сразу 
почувствуешь, как стало легко 
на душе и свежо. До сих пор 
эта старая шелковица остает
ся моим другом, потому что я 
знаю, что она никому не рас
скажет моих секретов и не по
желает плохого, всегда при
жмет к себе и пожалеет. Спа
сибо, тебе, моя шелковица!

Анна КУКСА, 15 лет.
Белоярский р-н, 

п.Уральский.

11 декабря 2004 м
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Саше Кулику из Дегтярского отряда “Рокада" повезло. Сколько себя помнит, 
он все время мечтал хоть что-то узнать о своем без вести пропавшем деде, о

[ котором сохранились лишь немногочисленные воспоминания его родных. Саша прошел
в поисковом отряде конкурсный отбор для поездки в экспедицию. Так ему удалось 

обнаружить, где погиб и был захоронен его дед. Другой Саша, Искорцев, еще не потерял 
надежды, что и ему удастся разыскать своего прадеда.

». '1

О03В
Ассоциация “Возвращение”, которой 

нынче исполняется 15 лет, объединяет 
поисковые отряды разных городов 
Свердловской области.

—Всего в этом году уже 26 отрядов 
участвуют в акции “Вахта памяти”, — 
рассказывает председатель ассоциации 
Елена Скуратова. — Они выезжают на 
поля сражений Великой Отечественной, 
поднимают останки бойцов, которые 
были стихийно захоронены более полу
века назад или просто занесены поч
вой. И, наконец-то, предают их земле..

Таких клубов по России уже более 
двухсот. И работают они не разрознен
но, а в системе общероссийского по
искового движения. Случается, ребята 
из разных регионов выезжают сообща 
в экспедицию. Так было прошлым ле
том в Карелии, когда на раскопках свер
дловчане трудились бок о бок с петро
заводским отрядом “Медведи”.

К выезду в экспедицию готовятся за
долго: отряд в течение всего года за
нимается по особой программе, вклю
чающей в себя занятия по архео
логии, анатомии, оказанию пер
вой медицинской помощи. Но 
начинается подготов
ка поисковика с 
курса воен
ной исто
рии.

—Это по

тому, что на изучение Великой Отече
ственной школьной программой отве
дено всего четыре часа. Где уж тут 
знать про Мясной Бор и Синявинские 
Высоты, куда предстоит выезд летом, 
— отметила командир сводного отряда 
Галина Юркова.

Кроме того, в течение всего года 
ребята работают по программе “Мило
сердие”: помогают ветеранам. В сель
ской местности огород вскопают или 
воды из колодца принесут, а в городе 
— концерты в госпитале организуют.

В традициях поискового движения — 
встречи с участниками Сталинградско
го сражения, битвы под Москвой, бло
кадниками Ленинграда.

Почти в каждом отряде есть уголок, 
год от года пополняющийся привози
мыми из экспедиции материалами. 
Здесь личные вещи красноармейцев, 
неотправленные домой фронтовые 
“треугольники”, пробитые пулями кас
ки и искореженные котелки. Есть сре
ди экспонатов и оружие с места боя: 
заржавевшие стволы трехлинеек, ос
колки гранат. В Нижней Туре, напри
мер, собираются открыть музей, в ко
тором будут представлены материалы, 
собранные за несколько лет поиско
вым отрядом “Горизонт”.

История “Возвращения” началась в 
1989 году, когда в “Комсомольской 
правде” была опубликована заметка с 
обращением к людям, неравнодушным 
к памяти павших воинов, выехать в 
Тверскую и Смоленскую области для 
захоронения непогребенных останков.

На эту просьбу тогда от
кликнулись энтузиасты 
из разных областей и 
из Свердловской — 
тоже. А в декабре того 
же года было принято 

решение создать 
совет поисковых 
отрядов,который 
в дальнейшем 
оформился в об
ластную ассоци
ацию.

С 1991 года 
Возвращение” 

принимает заявки 
на уточнение судеб 

пропавших без вести красноармейцев 
и бойцов Советской Армии. Сейчас в 
работе их около пяти тысяч. Самую пол
ную информацию о погибшем хранит в 
себе медальон красноармейца. Найти 
его — мечта каждого поисковика. Ведь 
в нем содержатся необходимые сведе
ния о человеке: его имя и фамилия, 
место жительства.

—Как правило, 99 процентов бой
цов, “поднятых” с такими медальонами 
— без вести пропавшие, — говорит ру
ководитель поискового клуба “Ровес
ник” Елена Кокшина. — Даже если их 
родственникам и сообщали когда-то о 
гибели, место захоронения бойца ос
тавалось неизвестным.

К сожалению, в ассоциации ежегод
но удается обработать не более сотни 
заявок. Работа эта трудоемкая и дол
гая.

Интерес к поисковой деятельности в 
нашей области становится все шире. 
Теперь, чтобы попасть в экспедицию, 
ребятам приходится выдержать конкур
сные испытания. Хотя жизнь “на раско
пе” — не сахар. Приходится работать и 
под проливным дождем, и под паля
щим солнцем. Почти месяц живут по
исковики в палатках, сами варят на ко
стре походную кашу.

Всего за эти годы руками свердлов
чан было поднято около 10 тысяч бой
цов. Ни много, ни мало — целая диви
зия. Ими передано в областную Книгу 
Памяти за последние два года более 
300 “возвращенных” имен. Это значит, 
что три сотни уральских семей узнали о 
судьбе своего деда, отца, брата.

—Сегодня из 19 молодежных обще
ственных организаций, зарегистриро
ванных в областном реестре департа
мента по делам молодежи, “Возвраще
ние” — одна из самых дееспособных, — 
отметила заведующая отделом органи
зационного и информационно-методи

ческого обеспечения молодежной по
литики Ирина Головина. — Работы у по
исковиков много. Ее хватит не на одно 
поколение.

Никита БОЛЬШИХИН.
НА СНИМКАХ: встреча с ветерана

ми; танк КВ-1, поднятый поискови
ками со дна Невы в 2003 году; ко
мандир сводного отряда Галина Юр
кова.

Охроно ОШ 
"Гайлюииншй"
На концерт “Смысловых 
галлюцинаций” а 
екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта я 
пришла со своей 
подругой. При входе в 
ДИВС у всех проверяли 
сумки, я ничего против 
этого не имею и поэтому 
спокойно отдала свой 
рюкзак на проверку.

Они начали задавать совер
шенно бесцеремонные и глупые 
вопросы: “Наркотики есть?” или 
“Вы, что ли, пьяные?”. Наш на
строй был совершенно не агрес
сивным, и мы просто посмеялись 
и зашли внутрь. До начала кон
церта еще оставалось около по
лучаса, мы решили заглянуть, из
вините за подробности, в сор
тир. Не стоит утомлять вас таки
ми тонкостями, но мы совершен
но не подозревали о его место
нахождении в ДИВСе, и нечаян
но зашли не туда, куда нам надо 
было, а в гримерную. Что ж, с 
кем не бывает, мы уже давно за
были об этом инциденте, и ми
нут десять спустя, скакали под 
музыку в зале. Концерт еще не 
начался, и свет в зале горел.

К нам подошел один из ох
ранников и попросил пройти за 
ним. Привели нас в маленькую 
комнатку и попросили показать 
рюкзаки, попутно называя нас 
наркоманками и обвиняя в алко
голизме. Мы даже не успели им 
ничего возразить, как нас вытол
кнули на выход. Меня заставили 
снять ботинки и показать, что же 
там такое внутри. Естественно, 
кроме моих ног в носках, там не 
оказалось ничего...

Служба охраны просила нас 
дыхнуть, не учуяв же запаха спир
тного, начали придираться к цве
ту наших глаз и форме зрачка... 
Они заставили нас показать руки 
на предмет наличия на них сле
дов от уколов.

Мне было очень обидно, так 
как концерт “Смысловых галлю
цинаций” уже начался, а нас под
вергают всяческим унижениям и 
допросам. Какие же были пре
тензии у охранников? Как выяс
нилось, им не понравилось, что 
мы заглянули в гримерную и ска
кали в зале, что, по их мнению, 
расценивается, как “неадекват
ное поведение”. Мы, сквозь сле
зы, начали объяснять им ситуа
цию. Охрана же, банально вы
толкнула нас за дверь, угрожая 
милицией и медэкспертизой.

Мне не понятно, почему они 
решили, что мы пьяные? А ведь в 
зале продавали пиво, и многие 
люди его пили прямо там. Хотя 
мы и не употребляли ничего, но 
о запрете на алкоголь нигде не 
было сказано.

Мы долго стояли около входа 
и пытались разобраться с “бра
выми" охранниками. Они же толь
ко ехидно посмеивались и хами
ли нам. К сожалению, часто мож
но встретить людей, которые 
имеют большие комплексы и пы
таются самоутвердиться за счет 
других. Нередко бывает и такое, 
что они злоупотребляют своим 
служебным положением.

Стоит добавить, что за десять 
минут до окончания концерта 
один из охранников все-таки про
пустил нас обратно в зал. Для 
нас концерт “Смысловых галлю
цинаций” состоял из двух песен...

Полина ЗУЕВА, 15 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков
Почти в каждом классе есть талантливые 

люди. Это могут быть спортсмены, 
музыканты или начинающие поэты. В моем

классе учатся спортсмены, танцоры, музыканты. Но 
среди них выделяется Вова. Он играет на трубе и 

занимается баскетболом. Если зайти на любой концерт в нашей 
школе, то обязательно можно встретить его. Многие завидуют Вове,

считая, что ему все дается легко. Но это не так. Да, он занимается 
спортом и музыкой, но при этом на другие занятия (в том числе и на учебу)
ему не всегда хватает времени. Поэтому я предлагаю вам перед тем, как 
заняться каким-либо спортом, почитать это интервью.

Музыка — 
маме. Большие 

победы В
—Вова, в каком возрасте ты 

пришел в баскетбол?
—Я был еще маленький. Пришел 

в СДЮШОР № 3 после пятого клас-
баскетбол — мне

са, а сейчас в десятом, — получается почти пять лет.
— Тебе, наверное, трудно было начать заниматься 

спортом?
—Если честно, то не очень. Единственная сложность 

заключалась в том, что я уже занимался футболом, на
стольным теннисом и ходил в музыкальную школу. Надо 
было выбирать, и выбор пал на музыкальную школу и бас
кетбол. Недавно школу закончил и остался один бас
кетбол.

—Нет мыслей оставить спорт и продол
жить заниматься музыкой?

—Ну, нет! Я пять лет мучился. Музыкальная 
школа была только для мамы. Баскетбол гораз
до лучше музыки.

—Вова, как складываются отношения с 
тренером?

—Здорово! У нас замечательный тренер — 
Павел Александрович Быков. Я уже два года у 
него тренируюсь.

—А коллектив? Нет проблем с товари
щами?

—Нет. Мы все дружим. У нас нет такого, что
бы мы издевались друг над другом. Мы же все 
одинаковые!

—Спорт отнимает много времени? Это не отра
жается на твоей учебе?

—Спорт отнимает огромное количество моего времени, и про
блемы иногда возникают, но я стараюсь решить их сразу.

—Ты сейчас участвуешь в каких-нибудь соревнованиях?
—Мы начали готовиться к первенству области. Недавно игра

ли на Кубок главы города, но, к сожалению, заняли последние 
места. Зато наши девчонки недавно стали чемпионками Рос

сии!
—Первенство области — серьезное сорев

нование. На режиме это как-то отразилось?
—Да, тренировок стало больше, да и нагруз

ки увеличились.
—Вова, твое мнение, как спортсмена: 

стоит идти заниматься спортом или луч
ше поберечь себя и заняться чем-то дру
гим?

—Если кто-то решил — пусть идет. Ко
нечно, очень это трудно и требует много 
времени, но ведь любое серьезное дело — 
это большие усилия. Так что мой совет — 
идите заниматься спортом!

Беседовала 
Настя РУДЕНКО, 

15 лет.

нам — 
тельнйш*и
Наша команда, полная 
оптимизма, со свитой 
разгоряченных болельщиц, 
поехала за пять километров в 
село Катаратское, где 
проходят ежегодные 
соревнования по троеборью. 
Честно говоря, больше, чем на 
третье место, не надеялись, 
хотя было всего три команды: 
мы, Буткинская, ну и, конечно 
же, Катаратская.

Соревнования были посвяще
ны Жене Бутакову, который учил
ся в нашей школе и погиб во вре
мя войны в Афганистане.

Командиры пошли на жеребь
евку, где фортуна предоставила 
нам шанс выступить первыми и, 
как оказалось, быть первыми во 
всей игре. Безусловно, победа да
лась нелегко: пришлось прило
жить много усилий как игрокам, 
так и болельщикам.

Наши парни оказались самыми 
быстрыми в разборке автомата, в 
награду получили очередную по
беду и тельняшки. А вот по подтя
гиванию не хватило четыре бал
ла.

На вручении грамот и призов 
присутствовал отец Жени Бутако
ва, он поздравил победителей и 
выразил признательность всем, 
кто участвовал и проводил трое
борье.

Валя ЧУСОВИТИНА, 17 лет. 
Талицкий р-н, с.Смоленское.

-
Начало зимы. Екатеринбург. 

Градусник упорно твердит, что
лучше остаться дома. Не поддаюсь... 

Дворец игровых видов спорта “Уралочка”. 
Международный турнир по спортивным танцам 

Европа-Азия-2004”. На улице снегопад и ветер. В
зале же все поголовно плотного кубинского загара. Так

полагается, ведь танцуют латиноамериканские танцы, и надо
“выражать образ”...

—Где же вы так 
загорели?

—На самом деле это 
макияж - обычный грим,- 
кокетничает знойная ша
тенка.- Все пользуются 
разными кремами. И за
рубежными, и отече
ственного производства. 
Лично я пользуюсь “Тер
мопленом” английского 
производства. Он стоит 
около 20 фунтов. Не де
шевое, хочу сказать, удо
вольствие. Но зато ло
жится очень ровно. А 
если сверху еще и пуд
рой покрыть... Самое 
главное, что он не течет.

Спортсмены в толпе 
зрителей, тренеров за
метны сразу - прямые, 
высокие, сверкают про
боры и лакированные 
туфли. Плотность деву
шек на квадратный метр зала за
предельная - пересыхает в горле.

Соревнования начнутся ранним 
утром в пятницу и продлятся до по
зднего вечера. За это время на 
паркете станцуют несколько сотен 
пар. Все поделены по классам и по 
возрасту.

—Среди ограниченных классов 
(Е, О) есть перечень обязательных 
фигур, объясняет судья соревно
ваний Галина Яковенко.- В откры
тых же классах (С и выше) ребята 
танцуют латиноамериканскую 
(самба, ча-ча-ча, румба, паса- 
добль, джайв) и европейскую про
грамму (медленный вальс, танго, 
венский вальс, медленный фокст

минутную программу и не умереть! 
А танцорам еще и улыбаться при
ходится - мол, им это нравится. Но 
вместе с последними аккордами 
музыки уходят улыбки. И капельки 
пота все отчетливее выступают на 
лбу.

—Вот мы сейчас потеряли за
выступление три килограмма,- де-

г

илометроВ
рот и быстрый фокстрот). Чем 
выше возраст и класс, тем слож
нее фигуры.

Нетрудно догадаться, сколько 
раз придется выступить спортсме
нам. А сколько увидит самб, румб, 
джайвов зритель - смертельная 
доза! Но зритель не самоубийца - 
наполняется зал ближе к вечеру, к 
финальным заходам. За три-четы
ре часа танцы надоедать не успе
вают - на себе проверил.

...За кажущейся лёгкостью 
танцоров скрывается неимоверное 
напряжение нервов и мышц. Конеч
но, попробуй станцевать десяти-

Подосу подготовил Андрей КАЩА

лится тайнами пара Егор 
Южаков и Ольга Сойна. — 
Так что едим по полной ка
тушке. Сейчас танцевали 
в финале 10 минут. Слы
шал, что ученые провели 
исследование и доказали, 
что две минуты танца - 
это 500 метров бега. У нас 
таких “500 метров” в пять 
раз больше. И это еще 
только после одной про
граммы...

Добавлю, что и травм 
в танцах не меньше, чем 
на футбольном поле. 
Медперсонал отказался 
рассказать о травмах, со
славшись на занятость. 
Но все-таки удалось раз
глядеть, что в аптечке- 
кульке лежали разогрева
ющие мази, нашатырь, 
какие-то таблетки.

За два дня, что 
проходило сорев
нование, автор не 
видел ни одной

крупной травмы. Но не обо
шлось без ушибов, ударов, голо
вокружения, головных болей. Люди 
теряли сознание и подворачивали 
ноги...

.. .У самого входа во Дворец рас
положена станция метро. Спуска
юсь вслед за одной из пар. (Это 
понятно по костюмам, которые ре
бята заботливо несут на плечиках, 
и огромным сумкам). Но бдитель
ный милиционер не пропускает 
пару к эскалатору, приказывая от
крыть сумки и достать одежду. Чую, 
нарядов в этот промозглый вечер 
блюстителю правопорядка при-
шлось посмотреть немало.

"маленьком" 
спорте

Настольный теннис я всегда 
называла “маленьким”.
Наверное, потому что 
сравнивала его с большим 
теннисом. Первый раз я 
услышала о нем от своей 
лучшей подруги, тогда она с 
огромной радостью 
сообщила мне, что 
записалась в секцию по 
этому виду спорта. Я еще 
спросила,зачем ей это: 
ходить на “маленький” 
теннис? Потом как-то 
привыкла и вопросов ей 
больше не задавала.

Шли годы, несколько лет 
ежедневно моя подруга посе
щала тренировки, усиленно за
нималась, мечтала поехать на 
соревнования. Я помню, что 
тогда спросила у нее: “Зачем он 
тебе? Он же “маленький”. Но 
подруга смело ответила: “Ма
ленький, да удаленький!”, потом 
засмеялась. Я очень удивилась, 
но, увидела блеск и радость в 
ее глазах, и тогда поняла, что 
“маленький” теннис подрос!

Прошло еще несколько лет, 
мы стали взрослее. Моя подру
га стала ездить на соревнова
ния и занимать там призовые 
места! Она рассказала мне все 
о настольном теннисе. Я виде
ла, как она живет этим видом 
спорта, как тренируется и стре
мится к победе, скольких сил, 
слез и нервов ей стоит победа! 
Именно после ее рассказа я 
полностью изменила свое мне
ние о “маленьком” спорте, он 
“вырос" в моих глазах, я поня
ла, что не имела права судить о 
нем, потому что не занималась 
им, не проливала столько слез 
и не тратила столько времени 
на занятия, чтобы победить, 
чтобы доказать себе, что я могу 
и должна выигрывать!

Скажу честно, что сейчас на
стольный теннис — один из 
моих любимых видов спорта! И 
даже больше: теперь я очень 
часто езжу со своей подругой 
на соревнования, наблюдаю за 
игрой, а лучше сказать, за борь
бой, за участниками и болель
щиками. Это активные, целе
направленные и просто инте
ресные ребята. Они готовы тре
нироваться весь день и всю 
ночь, они идут только вперед, 
только к победе!

Я помню первую победу сво
ей подруги, тогда у нее ярко 
блестели глаза, а с лица не схо
дила улыбка! Она шла к этому 
очень долго, поэтому она за
служила свою победу!

Она победила в том, чем за
нималась всю свою жизнь и в 
том, что я так поздно открыла 
для себя...

Мария ШУБИНОВА, 
16 лет.

Андрей КАЩА.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростке

Таня РЫДА- 
ЛОВА, 13 лет.

624910, Свердловская 
обл., Гаринский р-н, пгт.Га
ри, ул.Рычкова, 23-а.

Увлекаюсь музыкой, люб
лю гулять, веселиться.

Хочу переписываться с 
прикольными девчонками и 
мальчишками до 15 лет.

ТАТЬЯНА, 15 лет.
620089, г.Екатеринбург, 

ул.Крестинского, д.37/2, 
кв.88.

Увлекаюсь спортом и слу
шаю музыку, люблю гулять.

Алена ТАЛЬКИНА, 12 
лет.

п.Павда, ул.Дидковского, 9— 
2.

Люблю гулять, хожу на 
дискотеку, занимаюсь 
спортом.

Хочу переписываться с 
девчонками и парнями 13— 
18 лет.

ТАНЮШКА, почти 15 го
диков.

624055, Свердловская 
обл., Белоярский р-н, с.Ко- 
сулино, в/ч 40447, д.9, кв.26.

Я интересный человек, по
тому что обожаю свою се
мью, друзей, с которыми мне 
очень весело, интересуюсь 
такими же людьми, как я.

КСЮХА, 14 лет.
623571, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, с.Чет- 
карино, ул.Чапаева, 2—2.

ВЕБ ДИЗАЙНЕР ВАСИЛИСКА
Привет всем! Меня зовут Василиска, мне -16.
Я увлекаюсь веб-дизайном, играю на гитаре, а также люблю 

слушать современную и не очень современную музыку. На до
суге люблю потусоваться с друзьями, с удовольствием хожу в 
походы и на концерты, при желании - сочиняю стихи, но осо
бенно люблю в тихом уголке почитать детективчик.

Кто заинтересовался, прошу в обязательном порядке писать 
мне.

Мой адрес: 624071, Свердловская обл., 
г.Среднеуральск, ул.Строителей, 10 - 27.

623900, Свердловская 
обл., г.Туринск, ул.Загород
ная. 95—217.

Люблю танцевать, рисо
вать, собираю информацию 
о звездах.

Алена ПОЛИЩУК, 16 
лет.

620012, г.Екатеринбург,

путешествия. Ну и, конечно, 
мы просто обожаем роман
тику, цветы и внимание.

МАША и ДАША, нам по 
14 лет.

623939, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский 
р-н, д.Елкина.

Любим слушать музыку и

ЗОЯ.
623016, Свердловская 

обл., Шалинский р-н, по- 
с.Роща, ул. Октябрьская, 7.

Люблю гулять, слушать 
музыку разных стилей и на
правлений, обожаю писать 
письма и получать их.

Кому скучно — пишите 
мне!

Алёна МАТВЕЕВА, 12 лет.
624190, Свердловская 

обл., г. Невьянск, ул. Матвее
ва, д.30- 41.

Я увлекаюсь экологией, 
люблю слушать музыку, осо
бенно “Фабрику”. Хочу пере
писываться с прикольными 
девчонками и пацанами 11-15 
лет.

Альбина ЧИНОВА, 11 лет.
623884, Свердловская

МНЕ ВАС НЕ ХВАТАЕТ
Пишу в надежде найти друзей. 

(Во дворе я ни с кем не дружу). А 
для своих будущих друзей я хочу 
открыть тайну — я волшебница.

Что, уже интересно?
Вообще-то меня зовут Матильда, 

но мои знакомые зовут меня Амели, 
я к этому имени даже больше при
выкла. Немного о моих вкусах: моя 
любимая певица — это Глюкоза, 
правда, на ее концерт я не ходи
ла (а она к нам приезжала). А 
еще я не прочь послушать “Дис
котеку Аварию” и Eminem а. Мои 
любимые фильмы — “Зена — ко
ролева воинов”, а мультики — 
“Битлджус” и “Сейлор Мун. Луна 
в матроске". Еще я смотрю “Фаб
рику звезд” и считаю, что пятая — 
самая лучшая!

Я люблю рисовать и петь. И кто 
хоть чуть-чуть похож на меня по ха
рактеру или просто ищет друга, пи
шите мне! Мне без вас одиноко! К 
тому же скоро каникулы, а значит, 
времени хватит, чтоб черкнуть пару 

строчек, не так ли? Возраст не ог
раничен. Кстати, мне самой 1500 

лет, но выгляжу я так хорошо из-за 
' очень качественных пластических 

операций (где их делают не скажу,
это не только моя тайна). И еще —

Komi

гулять.
Хотим познакомиться с 

парнями 15—18 лет.
ЛЕСЕНОК, 14 лет.
623358, Свердловская 

обл., Артинский р-н, с.Бере
зовка, ул.Железнодорожная, 
6-2.

Люблю слушать музыку, 
ходить на диско, веселить
ся, танцевать.

Хочу переписываться с 
клёвыми пацанами и девчон
ками от 14 лет и старше.

обл., Байкаловский р-н, д. 
Макушина, ул. Центральная.

Я люблю читать, слушать 
музыку, смотреть телевизор. 
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками стар
ше меня на 1-2 года.

Тамара, 14 лет.
623060, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
ст. Дружинине, ул. Чкалова, 
2-12.

Я очень веселый, энергич
ный человек.

Пишите все, кому не лень!
если у вас есть вырезки из га

зет, журналов (можно черно - 
белые) про Глюкозу, то присы
лайте их мне, пожалуйста!

Амели.
Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 
а/я № 305.

623900, Свердловская 
обл., г.Туринск, ул.Загород
ная, 95—8.

Увлекаюсь танцами, люб
лю рисовать и смотреть на 
звезды.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
12—13 лет.

ЮЛИЯ, 14 лет.
624409, Свердловская 

обл., Новолялинский р-н,

Я интересный человек, ув
лекаюсь спортом, обожаю 
группу О’гопе. Ну, а осталь
ное в письме.

НАТАЛЬЯ, 20 лет.
623503, Свердловская 

обл., Богдановичский р-н, 
п.Полдневой, ул.Первомайс
кая, 11—4.

Увлекаюсь вязанием, ши
тьем и др.

САША В., 14 лет.

ул.Красных борцов, 11—40.
Я интересный человек, по

тому что играю на фортепь
яно и гитаре, слушаю рок и 
классическую музыку, люб
лю петь и рисовать.

НАСТЕНА и ЛЮДМИЛКА.
624070, Свердловская 

обл., г.Среднеуральск, ул. 
Уральская, 22—14.

Мы любим веселые ком
пании, заводную музыку и

ствуй, люби- 
О мая газета “НЭ”.

Помоги мне, пожалуй- 
ста, разобраться в своих чув- 

ствах. Еще в пятом классе к нам 
перешел мальчик. Поначалу он был для 

меня никем. Но потом я поняла, что он мне 
нравится. Сейчас я уже в девятом классе. И все

эти четыре года мне приходится скрывать свои чув
ства. Подруги мне советуют, что его стоит забыть. Но 
я не могу это сделать, потому что вижу его каждый 
день, сижу за одной партой, хожу с ним в одну сек
цию. Но при встрече с ним, когда он гуляет со своей 
девушкой, мне становится очень больно. Что же мне 
делать?

Ирина, г. Кушва
Ирина, необходимо понять, что чувства к нему стали 

для тебя привычкой. Четыре года - это очень солидный 
срок. За это время ты свыклась с мыслью, что он твой 
идеал. Все дни напролет вы вместе: в школе, в секции, 
во дворе. Ты должна убедить себя в том, что мир не 
заканчивается общей партой или улицей, где ты видишь 
его, прохаживающегося со своей девушкой. Оглянись! 
Уверен, что в Кушве есть и другие секции, кружки, где ты 
сможешь найти себе много хороших друзей, с которыми 
будешь именно общаться, а не скрывать на протяжении 
нескольких лет свои чувства.

Думаю, что даже в стенах родной школы есть много 
ребят, которые достойны твоего внимания. Просто не 
зацикливайся на нем. Этим самым ты сможешь не толь
ко найти себе другого, лучшего парня, но и приобрести 
новых друзей.

’ 5. Человек неузнанный, не открывающий своего имени. 6. Уп-
равляющий хозяйством у помещика. 7. Губернатор из юмористов. 
8. Гибрид от скрещивания пшеницы с рожью. 9. Повелительное 
наклонение в грамматике. 10. Идеи и чувства, эмоционально воз
вышающие человека. 11. Другое название дендрария. 12. Птица, 
обитающая по берегам рек и озер. 13. Тип кузова легкового авто
мобиля. 14. Славянский праздник проводов зимы. 15. Подвижная 
часть стиральной машины. 16. Внутренний орган человека. 17. 
Хлопчатобумажная ткань с мягким густым ворсом. 18. Мыслитель
ная способность человека. 19. Подложный документ, подделка. 20. 
Основатель всемирно известной картинной галереи в Москве.

1. Музыкальный инструмент, пред
шественник фортепьяно. 2. Российская ак

триса по имени Руфина. 3. Неизменяющаяся ма
тематическая величина. 4. Древняя славянская азбука.

Ответ на скднворд 04.1 2
К И Р О в к А Б У м А Г А
А 3 о В Р А Г У А А Ч А Й
П Е н И Е А Р X и т А Й м
О И ж С Д К И г Р Е К Т и
Т Р А в Е Р С А к О Т О н
А Ы Ж и С О П А о В О Р А
И Н С т И т У Т п Р А Б А
К О А о А А г Е н Е Р А А
С К А к У н о Р У А А А Ь

Все слова кроссворда девятибуквенные. Первую букву ответа 
вписывайте в кружок с числом, а далее - по стрелке. После 
заполнения кроссворда по буквам в кружках с числами вы прочтете 
фамилию английского писателя и его слова.

Андрей КАЩА.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Элй flemeu и подростков ІЙК': ~

—1 о Город-сказка, город-мечта — это про Амстердам. Красивые старинные улочки с
игрушечными домиками. Каналы с чайками и лебедями. Знаменитая улица красных 

фонарей. Музеи фламандских художников. Цветочные магазины, где продают тюльпаны 
самых фантастических расцветок. Центральная площадь, на которой голуби буквально облепляют 

тебя всего, стоит только протянуть им руку с хлебными крошками...
О' Путешествовать по го- 

роду очень удобно. Выходишь 
из электрички на железнодорож
ном вокзале, и ты уже в самом «Й I 
центре города. Он известен как 
европейская столица свободы и 
раскрепощенности, молодежный рай. Вольный 
и слегка игривый дух города проявляется даже 
в архитектуре его славных миниатюрных доми
шек. У многих из них стены не прямые, а на
клонные, слегка нависающие над мостовой, то 
есть дом как бы расширяется кверху. Эта архи
тектурная черточка делает старинные улочки 
Амстердама еще более уютными, самобытными 
и... веселыми.

Кстати, о самобытности. Один из главных 
сувениров, продающихся в магазинах Амстер
дама — деревянные башмачки, по форме напо
минающие наши калоши. Это старинная обувь 
фламандцев. Говорят, в отдаленных городках и 
деревеньках в них (деревянных!) до сих пор 
ходят.

...Крики чаек, солнце в синих водах канала, 
золотой лист, кружащий в небе, ветер, пахну
щий осенью, водорослями, кофе и еще чем-то 
непонятно-сладким, улыбающиеся люди на кра
сивых улицах,—

Из созерца- I В·
тельного состоя- ' ■
ния меня выво-

ш
і'І'Шііпгатк

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”. Я вам пишу в первый 
раз, так как стала выписы
вать вашу замечательную 
газету недавно. Ваша газе
та мне очень нравится, я 
советую выписывать ее сво
им друзьям.

дит резкая трель звоночка. Оказывается, я случайно зашел на 
велосипедную дорогу, и едва не был сбит стремительным двухко
лесным водителем. В Амстердаме настоящий культ велосипедов, 
их там, по-моему, раз в десять больше, чем машин...

Другой довольно распространенный в городе вид транспорта — 
водный. В Амстердаме около 100 каналов (если я правильно 
понял гида). Плывешь по ним на катере, и опять лепота — везде 
какие-то плавучие ресторанчики, по берегам живые цветы, акку
ратно подстриженные газоны, деревца... Вообще, нам не помеша
ло бы поучиться у европейцев их умению обустраивать и делать 
красивым буквально каждый клочок земли. У жителей Нидерлан
дов эта черта, кажется, особенно развита. Может, потому, что им 
веками приходилось отвоевывать свои земли у моря, строя раз
личные дамбы, плотины, насыпные берега?

Что до самих голландцев, то они показались мне очень спокой
ными и доброжелательными людьми. Всегда все подробно рас
скажут и покажут. А один парень, у которого я в Гааге спросил, как 
доехать до гостиницы, заплатил за меня в автобусе, несмотря на 
мои протесты. Лишь улыбнулся и произнес: “Welcome!”

Андрей КАРКИН.
Фото автора.

"Здравствуй, редакция 
“НЭ”. Пишет вам ваша но
вая читательница. Совсем 
недавно я впервые прочи
тала спецвыпуск для детей 
и подростков “Новая Эра”, 
и мне очень понравилась 
эта газета.

Эля ХАМИДОВА, 15 
лет".

г. Новая Ляля.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция “Новой Эры”. Ваша 
газета мне очень нравится, 
особенно люблю смотреть 
рисунки детей. Через газе
ту я бы хотела передать 
привет своей сестренке На
таше, которая учится в Реже 
на бухгалтера.

Я люблю заниматься в 
кружке “Улыбка” в сельской 
библиотеке рисования. Ус
пехов тебе, дорогая газета.

Ирбитский р-н, 
с.Пьянкове.

“Хотелось бы, чтобы в 
“НЭ” больше писали про 
армию, так как в армию ста
ло призываться очень мало 
людей, а служить должны 
все.

Александр, 19 лет”, 
г.Екатеринбург.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция. Мне очень нра
вится ваша газета. Я служу 
уже полтора года и все это 
время с удовольствием чи
таю ее.

Я всегда с нетерпением 
жду, когда же принесут к 
нам в казарму эту газету. 
Жалко только, что ее при
носят с небольшим опозда
нием (неделя, бывает даже 
две). Но это ничего, глав
ное, что ее вообще прино
сят.

Пожелание: больших ти
ражей, побольше читате
лей, новых интересных тем 
и рубрик, ну, короче, про
цветания вам и вашей га
зете.
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