
Хруст снега под ногами, колючий ветер, тихий вальс белых хлопьев...Деревья 
по-новогоднему украшены гирляндами, светящиеся витрины, люди суетно бегают с места 

на место, такие отвлеченные. А на веточках сидят красные комочки—снегири, 
их появление в городе означает только одно — это настала зима...

Летя
Помните, как тепло было летом? Си

дишь на лавочке в парке, грызешь се
мечки, а вокруг постепенно собирает
ся стайка воробушков. Чирикают, пры
гают, бросишь им семечек, а они ще
бечут, радуются... И по одному-то они 
не летают. Если начинаешь прикарм
ливать, через несколько минут их ко
личество возрастает в геометрической 
прогрессии.

Однажды наткнулась я на воробь
ев-акробатов. А дело было так: купила 
два стакана семечек и пошла читать 
конспекты перед экзаменом в парке у 
Главпочтамта. Села, и тут же вокруг 
меня собралась немаленькая такая 
компания воробьев. Смотрят на меня, 
я им горсть бросаю, они, не дождав
шись, пока семечки долетят до асфаль
та, подлетели и схватили кто что ус
пел. Я скажу, немало удивилась: ну и 
воробьи... Бросаю вторую горсть ещё 
выше, а резвые птички взлетели и 
опять-таки не дали семечкам упасть. 
Приловчились же выживать в центре 
города.

Говорят, в Лондоне голуби садятся 
на людей, едят с рук, а у нас на метр 
боятся подойти. Как посмотришь на по
калеченные лапки этих птичек, сердце 
кровью обливается. Всегда освобож
дала голубей, которых злые мальчиш
ки беспощадно привязывали почему- 
то к помойкам. Нелегка жизнь перна
тых в городе...

Тем не менее, есть у нас в Екатерин
бурге прирученные голуби. Я стояла на 
остановке, ждала автобус, когда их 
стая стала откровенно просить у меня 
только что купленных семечек. Не знаю 
почему, но не стала бросать им, а по
дала на ладони. Скажу вам, что кор
мить голубей с руки - занятие не из 

приятных: они так часто и больно клю
ют, что кормление больше похоже на 
пытку. Не стала мучиться и высыпала 
на асфальт, пусть долбят его сколько 
им вздумается! Но все равно приятно, 
что не побоялись, подошли и поклева
ли.

А ученые утверждают, что за после
дние тридцать лет городские птицы из
менили свое поведение: они стали не
обычайно умны и хитры. Пытаются 
объяснить людям, что им надо. Недав
няя ситуация с моей сестрой: она сто
яла опять-таки на остановке, когда 
одинокий воробушек подлетел и стал 
заглядывать ей в глаза. Поискав по 
карманам, она нашла одно семечко и 
бросила её. Тут же со всех сторон сле

телась целая стая, сели вокруг неё и 
стали вместе в глаза смотреть. А семе- 
чек-то у неё больше не было! А они си
дят и просят. Так бы и сидели, если бы 
не пришла добрая женщина с мешоч
ком пшена.

Зима. Безразличные от холода люди 
бегут по тротуарам. А бедные птички си
дят на деревьях, ежатся в собственных 
перьях, но все равно чирикают. Где же 
они, бедненькие, кормятся?

Ладно, воробьи да голуби, а ведь на 
зиму к нам в города прилетают из ближ
них лесов птицы-гастролеры, синицы и 
снегири. Яркие и красивые, они укра
шают заснеженные деревья.

(Окончание на 8-й стр.).

Береги 
сердие 

смолоду 
Недавно в Екатеринбурге 
в рамках проекта 
по пропаганде здорового 
образа жизни “Сохрани 
свое сердце здоровым” 
состоялся круглый стол 
“Береги сердце 
смолоду”.

Смертность от сердечно-со
судистых заболеваний занимает 
первое место в мире. Врачи зна
ют, как лечить, но разве не про
ще не болеть? Проблемы с серд
цем могут возникнуть у каждого, 
но есть причины, которые увели
чивают риск. Бывают факторы, с 
которыми ничего не поделаешь, 
например возраст и наслед
ственность. Но ведь в большин
стве случаев виновниками болез
ней становятся наши вредные 
привычки: курение, пристрастие 
к алкогольным напиткам, избы
точный вес, малоподвижный об
раз жизни, неправильное пита
ние, стресс.

Как же заставить людей по
нять, что за своим здоровьем 
нужно начать следить как можно 
раньше? Это и обсуждалось за 
круглым столом, где собрались 
представители власти, бизнеса, 
медицины и образования. Напри
мер, участники от компании 
"Юнилевер" рассказали об обя
зательной утренней зарядке, 
проходящей у них в офисе каж
дый день. Даже директора ком
пании не позволяют себе ее про
пустить.

Участвовала в обсуждении 
проблемы здоровья и Катя Дур
нова, мисс Екатеринбург-2004, 
которая сейчас учится в 11-м 
классе. “Молодежь от вредных 
привычек нужно отучать. Напри
мер. у нас в гимназии, если тебя 
увидят с сигаретой, то могут про
сто исключить из школы. Я ду
маю, что это правильно и просто 
необходимо”, — считает она.

В общем, участники сошли на 
одном. Население нужно воспи
тывать. И начинать с молодежи.

Александра БИЖОВА, 
16 лет.



БЛАСТНАЯ МіЦіИИТГУСК
Зля детей и подростков
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“Вы должны понимать, что одиннадцатый класс — это серьезная, ответственная 
работа, концентрация внимания, подготовка к выпускным экзаменам. Особенно медалисты 

должны быть прилежными учениками, вы должны соблюдать правила в школе, вы должны 
слушаться еще более обычного своих учителей, вы должны... вы должны... вы должны...”, — так

говорили нашему классу на первом собрании 2 сентября 2004 года.

За это надо бороться!
Я сразу почувствовала себя неудобно. Ну какая я, на самом деле, 

медалистка? Я вечно ссорюсь со всеми, у меня не складываются отно
шения с учителями, отдельные предметы абсолютно не знаю, но меня 
все тянут, тянут... непонятно куда. Зачем нужна медаль? Вообще- 
то, это очень приятно осознавать, что ты делаешь большинство 
работ на пять, к тебе сразу изменяется отношение окружающих, 
противоположный пол любит не только красивых, но и умных деву
шек, и просто приятно ответить на вопрос об оценках: “Я отлични
ца!”. Гордо, но правда. Зато теперь меня тянут, чтобы у школы 
было больше медалистов, учителям не нравится, что я так много 
времени уделяю курсам и другим занятиям, родители недоволь
ны, что я не прибираю квартиру и вообще им не помогаю. В об
щем, всегда найдутся те, кто помешает жить спокойно, без угры
зений совести. Второй вопрос: что эта медаль дает? В принципе, 
многие начинают сейчас думать, что этот круглый позолоченный 
предмет человеку никогда не пригодится и вовсе не нужен, но 
так чаще всего считают те, кто и не собирается его получать. 
Но остальные, как ни странно, борются за него изо всех 
сил.

В нашем классе 14 медалистов, золотых около семи, 
классная руководитель Татьяна Николаевна говорит, что . 
наша школа уникальна, потому что уже несколько лет под
ряд заявляет около двадцати медалистов в конце года. 
Это, с одной стороны, хорошо, но с другой — не очень, так 
как постоянно повышаются требования и более жестко 
ведется проверка...

Огромное количество проблем каждый год встречают 
медалисты, от многого приходится отказываться, жер
твовать свободным временем, общением с роди
телями и друзьями. Все это — ради медали! 
Так стоит ли ее вообще получать, если она 
приносит столько сложностей? Мой ответ — 
да, стоит! Я буду стараться получить медаль 
не из-за того, чтобы потом проще было по
ступать в институт, не из-за того, чтобы по
гордиться ею, а чтобы доказать себе, что я могу 
добиться успеха сама, что я могу отказаться от 
приятных вещей для достижения боле высоких целей, что я 
просто могу...

Я учусь 
В "эшке"

Немного 
истории

В XVIII первая российская 
гимназия выдала своему 
лучшему выпускнику золо
тую медаль. Так и зароди
лась традиция отмечать ус
пехи учеников. До 1917 года 
выпускники гимназий полу
чали почетную награду, если 
таково было решение сове
та гимназии. До 1835 года 
это решение утверждалось 
местным университетом,а с 
1835-го — учебным округом. 
Для того чтобы получить зо
лотую медаль, гимназисту 
надо было иметь ''отлично” 
по латинскому, древнегре
ческому языкам, математи
ке, средний бал не менее 4,5 
по всем остальным дисцип
линам и правильное поведе
ние. В 1968 году серебряные 
медали были отменены и 
введены грамоты “За осо
бые успехи в изучении от
дельных предметов”. А с 
1985/86 гг. школьникам 
вновь стали присуждать се
ребряные медали.
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Александра АШИХМИНА, 
16 лет.

Что думает об этом
Валерий НЕСТЕРОВ, министр общего и профессионального образования Свердловской 
области:

— Хорошо учиться никто не принуждает. Ми
нистерство образования, наоборот, насторажи
вается, когда вдруг неизвестно откуда появля
ется большое количество медалистов. У нас в 
области в этом плане ситуация достаточно ста
бильная — это полтора-два процента отлични
ков от общего количества выпускников. Но что 
такое медаль? Это, в первую очередь, фикси
рованное признание того, что ты человек спо
собный. Во вторую, это самоутверждение. Это 
работа над самим собой за качество своего об
разования. В прошлом году из 38000 выпуск
ников 666 получили медали. Я считаю, что это 
ребята, которые понимают, что учатся они для 
себя. Для 15—17 лет—это достижение, ведь 
золотая медаль выдается от имени Российской 
Федерации.

Вообще, задача школы не в том, чтобы чело
век дальше поступил в вуз. Среднее и высшее 
образование—это разные вещи, окончание 
школы и поступление в вуз — два разных юри
дических факта.

Задача общего образования в том, чтобы че
ловек, который пришел в этот мир, знал, что 
было до него во всех аспектах. Потому и назы
вается оно общим, что даёт основы для жизни 
в обществе и ставит целью общее развитие, а 
дальше каждый сам выбирает, в какой степени

ему нужно со всем этим ознакомиться: или при
умножить то, что есть, или пройти мимо.

А поступление в вуз—это совершенно дру
гое, тут человек должен понимать, что будет 
конкурс, неважно, медалист ты или нет. Вуз оце
нивает абитуриента по тем критериям, которые 
нужны и важны ему. Если будет введен единый 
государственный экзамен как форма поступле
ния в вуз, то будет происходить выравнивание 
всех. А то, что может показать такой экзамен, 
мы знаем за полгода (поскольку оценки за по
лугодие более близки к правде, чем годовые).

Ну и потом в следующем году выпускников 
школ будет меньше, чем мест в вузах, возник
нет диспропорция. Кто будет работать руками? 
На 150 тысяч студентов вузов 58 тысяч учащих
ся средне-специальных учебных заведений. Это 
три инженера на одного рабочего!

Что касается “вытягивания” учеников, боюсь, 
что учителя им оказывают медвежью услугу. Так 
человек никогда не дорастет до адекватной са
мооценки. Это неверный педагогический подход. 
С первого класса детям нужно внушать, что ты 
получаешь образование для себя, кроме тебя, 
это никому не надо. А стараться для родителей и 
учителей, по меньшей мере, несерьезно.

Подготовила
Анастасия БОГОМОЛОВА.

Хочу рассказать о своей 
школе № 204 Екатеринбурга.
Ученики зовут ее коротко и 
ясно “эшка”, потому что это 
“элитарная школа”. В этом 
году ей исполнилось 10 лет. 
Сравнительно с другими 
школами она очень молода, 
ну просто в “самом расцвете 
сил”.

Мне нравится, что классы в ней 
небольшие, примерно по 10 че
ловек, где-то чуть меньше, где-то 
чуть больше. В моем классе 12 
человек. Я всех очень люблю, и 
если кто-то уйдет, буду сильно 
скучать. Даже те, кто пришел в 
наш класс недавно, уже успели 
вписаться в коллектив. Я не буду 
говорить, что мы — как одна боль
шая семья: это банально, но то, 
что мы отличные друзья, скажу с 
удовольствием.

Сколько мне рассказывали ис
торий о том, что класс делился на 
разные группы, которые между 
собой соревнуются и враждуют, в 
нашем классе, в нашей школе та
кого физически не получится. Что 
за группа из трех человек? Даже 
смешно! А на большее людей не 
наберется! Это не критика, это, 
наоборот, хорошо, даже очень хо
рошо.

Некоторые говорят, что ма
ленькие классы — это плохо, ви
дите ли, всех на уроке спросить 
успевают. Я согласна с этим, 
спросить успевают, зато мы ма
териал весь прорабатываем и 
учимся лучше. А те, кто не хочет 
учиться, в нашу школу просто не 
поступят. Мы не "ботаники”, про
сто мы любим нашу школу, нашу 
“эшку”, и ходим в нее с удоволь
ствием.

Даже учителя у нас замеча
тельные! Общительные, веселые 
и всегда пойдут навстречу. А наша 
любимая Елена Павловна — са
мый лучший классный руководи
тель, который у нас когда-либо 
был. Так что я уверена, ни в какой 
другой школе я бы не чувствова
ла себя лучше, чем здесь. Милая 
“эшка", с Днем рождения!!!

Софья ПАНОВА,
14 лет.

буду 
наслаждаться 
каждым днем!
Вспоминаю свой первый 
школьный день: я была еще 
совсем маленькой — с 
букетом цветов, большими 
бантами. Я шла первый раз в 
первый класс.
Одиннадцатиклассники вели 
нас в зал. Я тогда смотрела на 
них сниву вверх, и думала, 
неужели и мы когда-нибудь 
станем такими же.

Кажется, что время пролетело 
так быстро, и вот мы уже выпуск
ники. Еще несколько месяцев, и 
нам придется расстаться, поки
нуть нашу школу. Школу, в кото
рой проучились десять лет. Мне 
кажется, надо наслаждаться каж
дым школьным днем! Ведь эти 
счастливые дни потом не вернуть!

Марета ГУРАЖЕВА.
Тугулымский р-н, 

п. Заводоуспенское.

18 декабря 2004
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Напоминаем: редакция 
“Новой Эры” проводит конкурс 

для школьников и студентов,
посвященный 60-летию Великой Победы, — 

“Хотя я не был на войне”.
Хотя я не был

Ждем ваши работы до 15 апреля 2005 года. Итоги 
будут подведены к 60-й годовщине Победы над 

> фашистской Германией - к 9 мая 2005 года.
Победителей конкурса ждут призы “Областной газеты”. но Войне

Да, не обязательно иметь дедушку-ветерана или брата- 
солдата, чтобы мысленно побывать на войне. Дима Васфилов 
настолько четко представил себе настроение тех дней, что 
написал чуть ли не художественный роман о Великой 
Отечественной. Жаль, что мы не можем растянуть газету до 
таких размеров, чтобы все истории, что пишут наши читатели, 
разместить на страницах “НЭ”. Вот несколько самых ярких 
фрагментов этой интересной военной эпопеи.

Осень 1941 года. Доброволь
цы тысячами записываются в ар
мию. В их числе был и Алексей 
Абрамов, молодой рабочий. Было 
ему в ту пору 25 лет. Как услы
шал о войне, так сразу и пошел 
в армию, Отечество защищать.

Уже на следующий день запи
сался в третий пехотный полк. Там 
он сразу подружился с Володей 
Хитровым и Борисом Пеньковым, 
тоже рабочими. Главное их сход
ство - характеры. Все храбрые, 
умные и весёлые.

Через три дня - первый бой. 
Ух, и жарко было! Бились, бились 
наши солдаты, но всё-таки прокля
тые фашисты победили! Что и 
говорить, грустно. Бориска и 
----------ЖИИй

Алексей утешали товарищей:
—Хоть и отступили, но потерь 

у немцев столько, что им ещё 
долго не оправиться!

—Так-то так, — ответил 
Володя, — но почему же мы
тогда отступили? Пошли бы 
вперёд, перебили бы их всех! 
Ан нет, не хватило всё-таки 
духу...

—Ты, Хитров, шибко тут не 
болтай, — перебил комбат. —Иди 
лучше костёр разложи, да кашу 
свари.

Командиры тут тоже нашлись.
А на следующий день развед

ка донесла: враг близко!
—В ближнем лесу, всего ки

лометров десять - пятнадцать бу-

ли, а многих 
Хитрова тоже в 
Лёшку попала 

—Ничего,

дет, — отвечает 
начальник разведро- 
ты Николай Иванович Краюхин.

Все стали собираться. Капи
тан Волков и майор Лыжников 
разработали план наступления.

—Ну, коли так, половина пойдет 
прямо на неприятеля, а осталь-

ные разделятся на две группы 
и сделают обходной маневр. 
Как враг под напором отступать 
начнёт, так и попадётся к нам в 
лапы! Всем понятно?!

Несмотря на это, бой оказал
ся неудачным: многих плени-

—Ну, как там, в плену?
—Погодите, сейчас всё 

скажу, — не торопясь сказал 
ров. — Сначала о том, как

рас- 
Хит-
я в

убили. Володю 
плен взяли. А в 
немецкая пуля, 
вылечим, — ус-

покоил бойца полковой врач.
Убили и капитана Волко-

ва...
На следующий день разведка 

донесла, что враг находится в 4 
- 6 километрах, за ближним ле
сом. Решили атаковать. К счас

тью, фашисты не ожидали напа
дения, и наши солдаты окружили 
неприятеля. Разумеется, они 
(немцы) были разгромлены.

Володька Хитров был осво
бождён. Уже после боя раненого 
пленного обступили и начали рас
спрашивать:

плен попал. Как начался бой, на 
меня сразу немец налетел. Я его 
в упор и застрелил. А сзади дру
гой подлетел. Если б я его видел, 
может, как-нибудь справился, а 
сзади.... В общем, ранил он меня, 
я упал и сознание потерял, очнул
ся уже у них в лагере. Оказалось, я 
их командира убил. Ну, и стали 
издеваться надо мной. А когда вы 
наступать начали,какой-то их ко
мандир закричал: “Пленных на 
расстрел!”. Ну, тут, спасибо, Кор
жиков ко мне подскочил, осво
бодил. А многих убили....

На следующий день разведка 
донесла, что враг подступает. Впе
реди было еще много битв.

Дима ВАСФИЛОВ, 
12 лет. 

г. Екатеринбург.

времени мне попадаются 
где главные действующие лица — 

подростки. Мне всегда нравилось читать подобного Яш

рода произведения. Может, потому, что в них, как правило, 
рассматриваются вопросы, связанные с самым важным периодом в жизни каждого 

иоппооко __ папаѵппли оп ооплгпиіл шиоиь Мидиил тлгпо опа ииі ииинла лаиллтлато пиил плиииноти.человека — переходом во взрослую жизнь. Именно тогда все мы учимся самостоятельно принимать
решения и отвечать за совершенные поступки.

Сформированные в этом возрасте психоло
гические установки будут с нами всю жизнь. И 
мне всегда было интересно, как автор сможет 
описать такой тонкий момент. К моей радости, 
в последнее время эта тематика вновь начинает 
быть популярной среди современных авторов. 
Сергей Лукьяненко, Сергей Садов и вот теперь 
Денис Белохвостов обратили на нее свое вни
мание. Но если Лукьяненко и Садов — писатели 
устоявшиеся, изданные, то Денис Белохвостов 
остается пока автором, публикующим свои про
изведения только в Интернете. Но это только 
пока... Диапазон уже написанного Белохвосто
вым весьма широк — от фантастического рома
на “Общая теория доминант” до философских 
притч, и почти во всех его произведениях глав
ные герои — наши с вами сверстники. Конечно, 
произведения Белохвостова, как, впрочем, и 
всех остальных начинающих авторов, не без 
ошибок.

С Денисом я познакомился, случайно зайдя 
на его сайт (www.belohvostov.narod.ru — реко
мендуется всем). Тогда же и возникла идея 
взять у него интервью с помощью электрон
ной почты.

—Скажите, когда вы начали писать?
—Первый свой рассказ я написал 

еще в 9-м классе, это был юмор, уже не 
помню, о чем именно. Листок с этим 
текстом быстро затерялся, теперь, я 
думаю, навсегда.

—В 9-м классе? Откуда такая 
страсть к писательству?

—Не знаю, просто была фантазия 
и желание писать. Ерунда, конечно, 
тогда получилась. Но, помнится, 
сочинения в 9—10 классах я писал 
очень хорошо. Во всяком случае, учи
тельница литературы меня хвалила, а получить у 
нее похвалу было очень и очень непросто.

—Любой писатель всегда устремлен на 
любовь и понимание публики. А как она 
встретила ваши первые вещи?

—Тот школьный рассказ я дал прочитать дру
гу, но он отнесся как-то равнодушно. Вторую 
вещь — повесть-ужастик, я написал в 19 лет. 
Слабая она вышла: никакого стиля и слишком 
мрачная. Тогда те мои знакомые, кто все-таки 
ее дочитал, отозвались без особого восторга, 
назвав ее “слишком темной”. Поэтому-то вы ее 
нигде и не найдете — нечего мне позориться. 
Весной 1999 года начал работать над романом

“Общая теория доминант”. В декабре послал его 
в Интернет. Его и встретили очень даже непло
хо. Я даже на письма не успевал отвечать... Для 
меня самого было неожиданностью, что полу
чилась такая объемная вещь, к тому же доволь
но, на мой взгляд, интересная, несмотря на 
ошибки технического плана. Потом полтора года 
я ничего крупного не писал. Иногда ради раз
влечения черкал короткие сатирические расска
зы, которые объединил в сборник “Сказки ба
бушки Авдотьи”.

—Для многих современных молодых ав
торов “Ночной дозор” Лукьяненко — эталон. 
А как вы к нему относитесь?

—Книга, я считаю, вышла средней, мне не осо
бо понравилась, что называется, “не задела”. 
Прочитал, чтобы иметь представление о теме. А 
фильм совсем не понравился — сплошной рек
ламный ролик с сериальными актерами, к тому 
же, трудно понять человеку, не читавшему книгу, 
суть фильма. Единственное, что понравилось, это 
песня в конце, когда понимаешь, как к этому 
фильму надо относиться. А вот мой взгляд на 
фильм как маркетолога. Впервые была проведе
на грамотная рекламная кампания, предельно 
точно выверено и рассчитано рекламное давле
ние (это маркетинговый термин: частота упоми
наний, деленная на общее время), время выхода 
на видео и DVD, оценка — отлично. Нет, я дей
ствительно рад, что научились люди хорошо ра
ботать.

—Денис, вас уже когда-нибудь награжда
ли премиями?

—Нет. Да я во всех этих конкурсах не участвую. 
Посылал как-то пару своих работ на сетевой “лит- 
конкурс”, но его организовывала типография, и 
они уж очень настойчиво предлагали опублико

ваться за свой счет. Я скептически отно
шусь ко всем этим конкурсам и рейтингам. 

Может, потому что я маркетолог.
—Вы работаете маркетологом? А 

как насчет дохода от литературной 
деятельности?

—Я зарабатываю на жизнь, рабо
тая маркетологом на заводе. Зар
плата маленькая, но остается время 
писать. А написанием книг я пока ни
чего не заработал. Впрочем, нет, ты
сячу сто рублей мне заплатила плат
ная библиотека Кирилла и Мефодия, 
за год “сотрудничества”, когда я с 
ними разорвал договор. И пятьсот 
рублей мне перечислил по Webmoney 

один человек, который просто захотел заплатить 
за прочитанные книги. Вот и все. Этим летом, 
когда у меня был напряг с деньгами, обращался 
в разные издательства, но никто ничего печатать 
не захотел. В одном сразу сказали, что их инте
ресуют только сериалы.

—Что для вас литературное творчество?
—Жизнь. Когда книга написана, и ты чувству

ешь, что сделал ее так, как задумывал, это такой 
кайф, что словами не описать.

^1»’* Утро.
Электричка

Екатеринбург—Асбест. 
За окном светает. На 
грязный пол с банками, 
бутылками и прочим 
мусором падают лучи 
солнца.

Вагон качается из сторо
ны в сторону, но дергается 
вперед. Народ спит. Лишь 
некоторые ведут о чем-то 
разговор. Станции проносят
ся одна за другой. Люди то 
входят, то выходят. Стук ко
лес убаюкивает, и я погружа
юсь в сон. Но через несколь
ко минут просыпаюсь. В 
электричке можно чем толь
ко ни заниматься: и читать, и 
писать, и музыку слушать. Но 
многие думают о чем-то сво
ем, непонятном и неизвест
ном другому человеку, кото
рый сидит напротив него. 
Навстречу несутся поезда: и 
товарные, и пассажирские. 
Как хотелось бы оказаться в 
последнем, ехать неизвест
но куда. За новыми впечат
лениями и ощущениями.

К

к

U

U

Тут вваливаются в сонно-ва
гонное царство два музыканта. 
Посмотрев и поняв, что люди спят 
и никто ничего не подаст, садятся 
считать свою прибыль. После не
скольких минут бренчания моне
тами тоже погружаются в сон.

На последних сиденьях два 
глухонемых деда о чем-то ожив
ленно разговаривают, вернее, же
стикулируют. Нет, электричка — 
это мегасредство передвижения, 
едущее медленно, но красиво, и 
еще стуча колесами. В плеере ла
тиноамериканский хаос, а за ок
нами пейзажи, природа русская. 
Такое вот сочетание. За каждым 
пассажиром можно наблюдать,
разговаривать 
шоу прямо! О, 
пора выходить.

с ним, реалити- 
вот и приехали.

Доставал писателя 
Вадим ВЕРДИЯН, 

16 лет.

Макс ПЕТРОВ, 
15 лет. 

г.Асбест.

18 декабря 2004

http://www.belohvostov.narod.ru


Он блестяще учился в школе, обычной и музыкальной по классу фортепиано.
Побеждал сразу по четырем предметам (биология, математика, иностранный язык, 

физика) на областной олимпиаде. Был победителем республиканской физической 
олимпиады, готовился к поступлению в МГУ, и вдруг решил поступать на только что 

открывшийся академический факультет Тульского артиллерийского училища и, сдав пять 
экзаменов на “отлично”, поступил. Ему было тогда 16 лет. Я думаю, что Андрею после тепла и уюта 

родительского дома было очень трудно, но он никогда не жаловался и, кажется, не пожалел о выборе.

В моей года, 25 человек — все поступили 
в военные училища. Она ими очень

которым я восхищаюсь и которого 
люблю. Если я когда-нибудь встре-

Он служит в Забайкалье, на гра
нице с Китаем, в одном из отда
ленных гарнизонов, что стоит на 
реке Аргуни. Там женился на очень 
хорошей девушке Наташе, и те
перь у меня растет племянник Ар
тур. За эти годы я тоже выросла, 
мне уже 15 лет, и я думаю, как здо
рово, что в армии есть такие слав
ные мужчины, как мой брат. Они 
служат честно и добросовестно,

семье
без помпы и лозунгов. При этом у 
них маленькая зарплата, плохие 
жилищные условия. Может быть, 
все сложилось так оттого, что Ан
дрей, как и я, вырос в военном го
родке. Это, вероятно, тоже имеет 
значение. Например, у нашей 
мамы, учителя русского языка и 
литературы, выпускники 1995

гордится, как и собственным 
сыном.

служили Все
Я думаю, что люди, не уважаю

щие армию, не любят Россию. Я 
очень уважаю людей в форме, по
тому что в армии служили мои 
деды, мой папа и служит мой брат 
— настоящий российский офицер,

чу похожего парня, непременно по 
еду за ним куда угодно, хоть в са 
мую глушь.

Анастасия ШВЕД, 15 лет 
Белоярский р-н, 

п.Уральский

Лапа - офииер — рядом
Облокотившись на мощные ажурные перила, я смотрю в 
темную гладь реки. В небыстром течении Невы отражаются
миллионы звезд: ярких, мерцающих загадочным

17 декабря исполнилось 45 лет со дня создания Ра
кетных войск стратегического назначения (РВСН).

Мы — дети воинов-ракетчиков. На территории Сверд
ловской области много воинских частей, из-за частых 
переездов на новое место службы наших родителей нам 
часто приходится привыкать к новым людям. Но мы гор
димся своими родителями и хотим рассказать вам о них.

сине-желтым блеском.
А сколько же звезд на погонах 

офицеров нашей необъятной Ро
дины? Сотни?.. Тысячи?.. Милли
оны?.. Нет! Намного больше. В на
шей стране, к счастью, есть еще 
люди, которые могут не спать но
чами, охранять границы России,в 
любую слякоть и непогоду делать 
все, чтобы защитить страну...

И, может быть, когда-то в 1942 
году мой прадедушка стоял у этой 
ограды, думал о будущем, но бло
када Ленинграда разрушила его 
планы. Он скончался в госпитале 
Ленинграда от многочисленных 
ран, он погиб, защищая родной го
род, и пусть у него не было высо
кого звания и чина, смерть настиг
ла его обычным рядовым. Но все- 
таки одну звезду он имел — это 
звезда солдата Советской Армии.

Афганистан и Чечня, Косово и 
Абхазия... Мой дядя прошел ужас
ную афганскую войну, и раны от 
пережитого, от потери друзей до 
сих пор не дают ему покоя. Мне 
кажется, что офицерские звезды

с погон погибших вместе с их ду
шами стали звездами на небе.

Может, звезда прадедушки по
могла моему отцу определить жиз
ненный путь. Мой папа также свя
зал свою жизнь с армией. Помню, 
когда я была маленькой, он брал 
меня на руки, и, рассматривая ма
ленькие звезды на его капитанс
ких погонах, я трогала их. Незамет
но для меня звезды увеличились, 
потому что он дослужился до под
полковника и уволился в запас. Но 
даже сейчас, став взрослой, я до
стаю эти звездочки из шкатулки, 
они как талисман, и вспоминаю 
яркий свет столь интересных 
огоньков. Грустно, что уже не вер
нешься в детство, не будем мы 
больше переезжать на новое мес
то службы папы. И все-таки жизнь 
прекрасна, потому что нет войны, 
потому что папа-офицер рядом.

Людмила МУСИНОВА, 
15 лет.

Белоярский р-н, 
п.Уральский.

Однажды вечером я ехала в электричке. За пыльным окном было уже темно, сквозь 
пелену густого тумана виднелись тусклые звезды, и только месяц один светил на 

удивление ярко. Было холодно и хотелось спать.

Вдруг на одной из остановок в вагон 
вошла шумная компания (среди них мно
гие были из нашего городка), они крича
ли, смеялись, шутили, чем сильно ожив
ляли обстановку. К тому же, от них исхо
дил такой мощный заряд энергии, что все 
сидящие в вагоне устремили к ним свои 
глаза и уши. Внезапно кто-то из ребят зак
ричал: “Парни! У кого “мобила” с собой? 
Сегодня у Георгича день рождения, ему 
— полтинник. Надо поздравить!’’. И все 
дружно принялись отправлять ЗМВ-ки.

“Георгичем” они называют нашего пре
подавателя по автоделу Владимира Геор
гиевича Шабунина. Он — весь такой серь
езный, грузный дядя с густыми бровями, 
которые придают ему суровость. Никогда 
бы не подумала, что ученики так любят 
его, потому что еще на первом уроке ав
тодела он произвел на меня впечатление 
строгого, неулыбчивого учителя, который 
всех учеников называет по фамилиям.

Придя домой, я спросила у папы, зна
ет ли он Владимира Георгиевича лично? 
Пага сказал: “Конечно! Кто ж его не зна-

ет? Такой хороший мужик, житейский!”. Еще 
я узнала, что этот “суровый дяденька” — 
бывший десантник. И каждый год он отме
чает свой праздник с друзьями, поет песни 
об Афгане. В его сердце живет дух Армии! 
Он никогда не расстается с тельняшкой, а в 
квартире у него уже много лет хранится го
лубой берет, который не дает ему забыть 
все то, что ему довелось пережить хороше
го и плохого в годы трудной военной служ
бы.

Армия сделала его сильным, мужествен
ным, выносливым. Дала возможность реали
зовать себя после службы: больше двадцати 
лет Владимир Георгиевич отдал службе в ря
дах МВД, уволился в звании капитана.

Прошло время, и я стала видеть в нем не 
учителя, который “грузит” учеников описа
ниями поршня, втулок да цилиндров, а про-І 
сто хорошего человека, который с закрыты-· 
ми глазами может водить автомобиль. В сво
ем деле он — ас, и готов поделиться своими 
знаниями с учениками. От нас же он требует 
только капельку отдачи и понимания, ведь 
выучить конспект не трудно, гораздо слож
нее войти в доверие к каждому ученику, и 
Владимиру Георгиевичу это удается. Мно
гие учителя добиваются послушания учени
ков самыми разными способами: где-то по
блажками, где-то уговорами. Но у Георгича 
это не пройдет! Он завоевывает уважение и 
обожание своих подопечных суровой закал
кой, за которой скрывается такой человек и 
учитель, о котором можно только мечтать.

А он еще спрашивает, зачем девчонки 
приходят к нему учиться? Ответ прост. Уроки 
ведет настоящий мужчина — воин, офицер, 
десантник. А самое главное, он еще и пре
красный учитель, а это дорогого стоит.

Олеся БЕЛОГЛАЗОВА, 15 лет. 
Белоярский р-н, п.Уральский.
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Мой дедушка, Константин Федорович 
Глушич, родился 28 мая 1921 года в 
Алтайском крае. В 1940 году закончил 
артиллерийское училище и в 1941 году 
ушел на фронт, воевал, закончил войну в 
Румынии.

В 1958 году закончил Ленинградскую артил
лерийскую академию. Служил во многих частях 
на ракетном полигоне Капустин Яр.

В 1962 году получил звание генерал-майора. 
Был первым командиром первой ракетной диви
зии и в городе Олейске в 1964 году.

В 1969 году был переведен на Урал в поселок 
Косулино-1, командиром части прослужил до 
1976 года.

Сейчас он живет в городе Воронеже. Я очень 
горжусь своим дедушкой и поздравляю его с 45- 
летием РВСН.

Александр ДОЛГОВ, 
10 лет. 

п.Уральский.

Восторг 
от Военных

ли это? Жив« в семье 
военного; я могу с 
уверенностью сказать, 
что это не профессия, а, 
скорее, образ жизни 
людей в погонах. Их 
рабочий день не 
расписан по часам и 
минутам, но жизнь 
полностью отдана 
военному делу, главные 
черты их характера — 
это долг, отвага.
достоинство и честь.
Люди в погонах часто не 
властны над своей 
судьбой.

Для кого-то военный — это 
генерал в красивой форме, 
грудь которого увешана орде
нами, для кого-то это брат или 
друг, проходящий срочную 
службу в армии, а для кого-то 
это любимый папочка, который 
зачастую отказывает себе в от
дыхе, защищая Родину. А ведь 
долг есть долг. И не всегда он в 
тягость. И старший брат-рядо
вой может когда-нибудь стать 
отцом-майором, а позже гене
ралом.

Да, в последнее время сроч
ная служба в армии, которая 
когда-то являлась почетной 
обязанностью, превратилась в 
принудительную повинность. 
Раньше, если парень не служил 
в армии, его считали слабым, 
хилым. Проводы в армию были 
праздником. А сейчас? В стра
не — демократия, и людям не 
нравится^ когда за них решают, 
что делать. И это, безусловно, 
правильно. Но дело в том, что 
наше поколение не знало вой
ны, а ведь раньше для мужчины 
считалось позором не отслу
жить в армии без веской на то 
причины. Конечно, сменились 
моральные нормы и устои жиз
ни, и мы не вправе никого осуж
дать. Но не изменилось одно — 
отношение к людям, отдавшим 
жизни служению Отечеству.

Когда мимо проходит воен
ный человек, испытываешь чув
ство волнения и неописуемого 
восторга: военная выправка, 
походка, взгляд, телосложение 
— все вызывает восхищение и 
гордость за Российскую Армию. 
А побывать на военном параде, 
когда офицеры идут стройным 
маршем, несут знамена — это 
праздник для любого граждани
на. Но, к сожалению, мы толь
ко по праздникам вспоминаем 
о том, что нужно отдать долж
ное этим людям, о том, что они 
хранят покой и свободу, тепло 
и уют в домах, стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Мы забываем о том, что они 
просто люди, такие же, как все 
остальные, только им хватает 
силы духа не бояться такой жиз
ни.

Кристин· ТАТАРИНОВА, 
1В лет.
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Маленькая, старая деревенька Омельково, 
образовавшаяся в 1875 году, это и есть моя 

малая родина. Ее день рождения никто не отмечает и 
уже давно не помнит. А так хотелось бы поздравить и 

поблагодарить мою деревеньку за то, что я в ней живу.

Быль о названии мне рассказала моя 
бабушка. “Деревню назвали Омельково, по
тому что при ее образовании в этой мест
ности преобладали две фамилии — Лавро
вы и Омельковы. Подсчитали, сколько тех 
и других, оказалось, что Омельковых не
много больше, поэтому деревню и назвали 
Омельково. (Фамилия Омельковы перешла, 
распространилась постепенно и в сосед
ние деревни).

Самое замечательное, что украшает 
нашу деревню, это окружающая ее приро
да. Множество лесов, полей, речка Кар- 

зюшка, пруд и многими любимый ключик. 
Есть у нас знаменитая “Плешатая гора” (пле- 
шатая — от слова плешь - лысая, так как на 
ней мало деревьев, они только с одной сто
роны), которая известна всем, кто здесь был.

Летом — гуляй сколько захочешь, соби
рай ягоды, грибы и всякие травы полезные; 
а зимой — все дети (и не только) катаются 
с нее, кто на лыжах, кто кубарем, просто 
хорошо и весело. Такой экстрим, когда 
едешь на куске линолеума, а у тебя залепи
ло глаза снегом, скорость невыносимая, 
внизу под горой поле и речка... И вот тебя

АІРІОЛННЯЛ,

Юлькины друзья.

подбрасывает вверх, и до конца горы 
ты катишься кубарем — не зная куда, и 
почему... А затем ходишь и собираешь 
свои неизвестно где растерянные 
вещи!

Так же в нашем Омельковском лесу 
(на крутом спуске в логу) есть скульп
тура “Голая баба”. Высек ее Александр 
Петрович Могильников, который рань
ше жил в нашей деревне. С момента ее 
создания она немного потрескалась, 
осыпалась и постарела — ведь созда
вал он ее лет 40—45 назад. Всем отды
хающим и местным нравится совершать 
походы к этой скульптуре.

В этом году мы ходили в поход к Из
бушке. Она построена в лесу на терри
тории между деревней Омельково и се
лом Бараба. Ее построили для того, что
бы можно было прятаться от дождя и 
просто удобно было ходить в поход — 
палатку брать не обязательно.

От избушки до “Голой бабы” не так 
далеко идти. И вечером вся наша ком
пания отправилась к знаменитому мес
ту. Спуск оказался на удивление крутым, 
а подъем — трудным, но, взявшись за 
руки, мы одолели препятствия.

Речка, пруд и водопад — это самое луч
шее спасение в жару. Так приятно ощущать 
плеск воды, палящие лучи солнца и смех 
друзей рядом. Ключик же — это особое ме- 
сто для меня. Ключ находится в ареме, а 
арема — это место для поиска самых раз
ных приключений: от перехода через речку 
по шатающемуся старому высокому мосту 
до переползания через эту же речку по де
реву над водой. Еще начало лета — это вре
мя сенокоса. Уборка сена — это наслажде
ние свежим воздухом и запахом природы 
целыми днями. Кто хоть раз был на покосе 
— знает, что это очень здорово и весело.

Большая часть населения деревни — 
это люди преклонного возраста, молодежь 
заканчивает школу и обычно уезжает в го
род, в поисках лучшего. Когда-то у нас в 
деревне был клуб (теперь он есть только в 
соседнем селе Барабе), который сейчас 
превратился в гараж для «КамАЗов». Ког
да-то была огромная ферма с множеством 
свиней, а сейчас одни развалины. Почему, 
кто, и когда все это распродал, развалил 
— неизвестно, все помаленьку и поти
хоньку — ничего и не осталось. Одна толь
ко кузница, где пенсионеры-старики со
бираются по воскресеньям в картишки по

играть. Молодежи вечерами даже собрать
ся негде, чтобы посидеть, поговорить о 
том, о сем.

Но мир не без добрых людей. Есть у 
нас Лешка Омельков (Толстый). Живет 
здесь, а работает в Екатеринбурге, и есть 
у него старый дом, который пустовал до 
некоторого времени, а сейчас его превра
тили во что-то вроде клуба. Теперь по ве
черам, хотя не всегда, он наполнен сме
хом, шуточками и радостью. Я знаю, не 
одна моя деревенька озабочена такими 
проблемами, как: когда нам сделают до
рогу, когда засеют все поля и другими. 
Но ведь если так будет продолжаться и 
дальше, многих деревень просто со вре
менем не станет! И пусть все не так хоро
шо в моей любимой и родной деревеньке 
— я же буду любить ее и такой, и другой, 
и через 10, и через 20 и через 50 лет она 
по-прежнему останется родиной моего 
детства. И пусть я уеду далеко-далеко, все 
равно буду помнить о своей любимой де
ревеньке Омельково.

Юлия НЕКРАСОВА, 16 лет.
Артинский р-н, 

д.Омельково.

Это неправда, что деревня умерла. Она, конечно, 
сильно сдала за последние годы, но в определенные 
моменты жизни все возвращается
своя.

Деревня Пелевина (сразу 
отметим, что названа она не в 
честь знаменитого писателя 
В. Пелевина) расположена 
сравнительно недалеко от об
ластного центра: 250 км, или 6 
часов на автобусе. Это обыч
ная деревня с обычной судь
бой. На карте она появилась 
несколько столетий’назад. 
Свой расцвет пережила в пос
ледние годы советского прав
ления, когда были построены 
каменное здание школы и пер
вый многоквартирный дом. 
Тогда люди хотели жить в де
ревне, а теперь...

Помните мультфильм про 
кота Матроскина? Его героям 
не пришлось даже платить за 
дом (хозяева отдали его про
сто так, потому как не знали, 
что с ним делать). А так скоро 
может быть везде...

Население деревни (чуть 
более 400 человек) вырастает 
в праздники на несколько де
сятков. «Свои» (а это студенты 
из Тюмени, Екатеринбурга, 
бывшие односельчане, уехав
шие на заработки в город) при
езжают в деревню только на 
большие праздники. Родители 
имеют редкую возможность 
между поздним утром и ран-
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Вопреки распространенно
му мнению, в некоторых Дерев
нях есть куда пойти. Например, 
в деревне Пелевина с недав
него времени открыто кафе. 
Конечно, до городского ему 
далеко, однако сам факт его 
существования о многом гово
рит. Есть в деревне и клуб. И 
никого не смущает, что он рас
положен в помещении, быв

шем некогда кочегаркой. Ста
рый клуб не так давно сгорел, 
а новый обещали построить 
только к 2007 году.

...Деревня мало измени
лась: все такая же тихая и спо
койная. Три центральных теле
визионных канала, компьюте
ры можно пересчитать на паль
цах одной руки, а об Интерне
те не может быть и речи.... При
ехав домой, многие студенты, 

раются обязательно забежать 
в родную школу. Учеников в 
ней с каждым годом становит
ся все меньше. Скоро может 
возникнуть ситуация, что пой
ти в нее будет некому. Школа 
деревни Пелевиной в этом 
году перешла на восьмилетнее 
образование. Возможно, 6 
одиннадцатиклассников этого 
выпуска окажутся последними 
в ее истории. Да и учить прак

тически некому: учитель рисо
вания и черчения по совмес
тительству преподает физику, 
а учителей иностранного и рус
ского языков привозят из со
седней школы...

Почему люди уезжают из 
деревни? Ответ прост: это ес
тественное стремление чело
века к лучшей жизни. Один из 
пелевинцев, работающий те
перь шофером на городском 
предприятии, как-то сказал мне:

-Я бы ни за что не уехал из 
деревни. Зачем мне город? 
Если бы была реальная воз
можность зарабатывать хоро
шие деньги здесь, я бы, ко
нечно, остался.

Единственное «градообра
зующее предприятие» деревни 
- бывший колхоз, а ныне СПК 
- уверенно движется к разоре
нию. Этому хорошо поспособ
ствовала и засуха последнего 
лета. Машины и тракторы, на 
которых работают колхозники, 
скоро станут раритетными.

Время быстро летит, осо
бенно дома. «Свои» уезжают, 
загруженные мясом, картош
кой и прочими домашними со
леньями. Жизнь в деревне за
мирает. До следующих празд
ников - когда все соберутся 
вновь. Потому что нет на свете 
места лучше деревни. Несмот
ря ни на что.

Галина КОШЕЛЕВА.
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□і шп 11 и т ж
Эля детей и подростков

Возьмите 
ножнииы...

Вы возьмите большие ножницы 
И отрежьте от солнца лучи. 
Больше вы мне помочь не можете, 
Я вчера потеряла ключи. 
И забыла дорогу к дому.
И забыла я мать свою.
Хожу здесь сто лет без толку 
И прошедший я день ищу. 
Вы поймите, меня не выгнали, 
Ведь за что же меня выгонять? 
Я когда-то давно, на выгоне, 
Научилась, смогла летать. 
Я оставила жизнь постылую 
И послала к черту судьбу. 
Только сердце мое остыло. 
Я ходить по земле не могу. 
Вы достаньте тепла немножечко, 
Принесите любви чуть-чуть. 
Если вы мне сейчас поможете, 
Я отправлюсь в последний путь. 
Я сломаю воздушные крылья, 
По земле я домой вернусь, 
Подышу я горячей пылью, 
Тишиной и покоем напьюсь... 
Нет, отдайте мне ваши ножницы! 
Даже если я буду кричать! 
Если вы мне сейчас поможете, 
Мне уже не подняться опять... 
Я не знаю, чего мне хочется, 
Свободы? Молчанья? Пыли? 
Пусть решит и подскажет дождь... 
Рвет мне ветер воздушные крылья...

Голос 
детство

Когда угомонится день, 
Услышу снова голос твой, 
Он бархатистый, словно тень, 
Столь незнакомый и родной... 
Но лишь заменит вечер ночь, 
Он рвется сразу за окно, 
Звенит и улетает прочь 
Тот голос детства моего.

Дарья УПОРОВА, 
14 лет.

Тебе я посвящаю эти строки, 
Дарю их, зная, что люблю. 
Хоть ноты, может, невысоки, 
Но чувства искренни мои. 
Мои стихи не блещут слогом, 
Нестройны и нескладны иногда. 
Но все они о жизни, клянусь богом, 
Какую я не мыслю без тебя. 
Ведь ты — мой свет, моя надежда, 
Мой ангел и моя звезда.
Мы будем вместе непременно, 
Мы — часть друг друга, ты и я.

Степан КРЯЖИМСКИЙ, 16 лет.

Выстрел
Я бегу со всех ног по натянутым жилам, 
Я пытаюсь поймать разлетевшийся порох. 
Стая острых дробинок меня окружила, 
И врезаются в тело свинцовые шпоры.

Ты — осень...
Я рисую тебя дыханьем на холодном 

стекле.
Я смотрю на тебя, старясь поверить 

себе.
Я рисую блеск твоих глаз осенним 

солнцем в небесах.
Я говорю о тебе шепотом осенней 

листвы, 
Чтобы никто не смог украсть моей 

загадочной мечты.

Я иду осторожно по шаткой веревке, 
И мерцает вдали ослепительный свет... 
И, как будто из сломаной микроволновки, 
Остро чувствую смрад подгоревших

котлет.
Я ползу по бревну и едва не срываюсь, 
Больно пальцы вонзаю в морщины коры, 
Холодеющим лбом древесины касаюсь 
И ползу, изнывая от дикой жары.
Я стою на земле, я вросла в ее лето. 
Ветер свищет в ушах и тускнеют мечты. 
Приближаюсь я к небу со скоростью 

света...
И от бремени счастья свободна почти.

Маша КРОТОВА, 17 лет.

#*♦
Почему эти карие глаза? 
По какому поводу и случаю 
Падает на грудь мою слеза? 
Почему сама невольно мучаюсь, 
Вспоминая эти карие глаза?
Почему жду взгляда их с надеждою, 
Словно в мире лишь они одни? 
Но не видят они мою нежность 
И не видят моей к ним любви. 
Их забуду однажды, возможно, 
Но не дам ответ себе сама: 
Так любила я безнадежно 
Почему эти карие глаза?

Ксения ДУБРОВСКАЯ, 15 лет.

**♦
Придется напрямик. 
Ведь некуда свернуть, 
Закрыть глаза на миг... 
Перед глазами — путь. 
Нелегкий, без потех. 
В душе все жжет и жжет. 
Так больно бросить тех, 
Кто больше не придет. 
Так больно вспоминать, 
Любить так больно, но 
Еще больнее лгать, 
Что все предрешено. 
Я сердце брошу в лед, 
Да и умру, любя. 
Никто и не поймет. 
Никто, кроме тебя...

Daria. 
Белоярский р-н, 

сан. “Кристалл”.
♦ ♦♦

Зеленые мысли 
И серые люди, 
Красные страусы 
По миру бродят. 
Яркие краски забыты в подвале, 
Люди летают, 
Люди лежат на диване...

Алина ТЕМЛЯКОВА.

Слезами осеннего ливня нежно 
целую тебя, 

Так нежно, как никто и никогда.
Пою тебе птицей, улетающей в душу 

твою.
Вселенная в твоем сердце, которую 

люблю.

Лена БЕДРИНА, 
17 лет.

Счастливая пора
Пора счастливых ожиданий, 
Пора исканий, новых знаний, 
Пора сбывающихся грез, 
Пора мечтаний, детских слез. 
Все больше слов, все больше фраз 
Мы с каждым разом узнавали, 
Проблемы детские решали 
(Тогда глобальные для нас). 
Наивной твердостью и смехом 
Мы привлекали взрослых взор. 
Теперь от детства только эхо... 
К нам юность подошла в упор.

Ирина ВЛАСОВА, 16 лет.

***

Твои жесты, твой лик — все прекрасно! 
Взглядом ласковым, добрым и нежным, 
Обласкаешь дитя не однажды, 
Ты — прекрасная вера в надежду. 
Непокорная и волевая, 
Хотя хрупкая нежная дива, 
Ты пройдешь сквозь любые изгнанья, 
Заменяя несчастье на диво.

Сергей ВЕЗДЕНЕВ 
пгт.Баранчинский

♦ **
Придет мой день, погаснут свечи, 
А сын подаст стакан воды.
В уме моем блеснут ответы 
Вопросов тех, что так важны. 
Зачем отечества сыны, 
Свои зализывая раны, 
В тот бой кидались незабвенно? 
Ведь силы были не равны...
Я знал, что встречу снова их 
Все там же — меж землей и небом. 
И лица милые прохожих
О времени напомнят мне былом. 
Но мало тех, кто помнит это, 
Забылись страшные часы, 
И только выстрел им напомнит, 
Что вместе бились где-то мы...

Зеня,16 лет 
Невьянский р-н, п.Ударник

#**
Сердце стучит. А вокруг темнота. 
Нет! Здесь никто не услышит.
Да! В целом мире осталась одна. 
Голос все тише и тише.
В памяти те беззаботные дни, 
Голос твой, что-то шепчущий.
В памяти письма твои о любви, 
Снишься все чаще и чаще.
Будто бы было все не со мной - 
Слезы, разлука, прощание.
Знаю, сейчас ты, мой милый, с другой, 
Знаю, люблю и прощаю...

Настя 
г.Михайловск

Где ты?
—Где ты? - шепчет небо.
—Где ты? - вторит закат.
Пламенем красным всюду
Свод небесный объят.
—Где ты? - трепещут листья, 
Щекочут березы стан.
“Где-то... — проносится в мыслях, — 
Там, где любви океан".
Милый, отправь ко мне с ветром 
Свой благодушный ответ, 
Вспомни, как прошлым летом 
Мне ты шептал: “Привет".
Пусть взвоют над нами бури, 
Разлуку прогонят прочь.
Пусть день пронесется пулей 
И снова наступит ночь.
Шальные воспоминания
Мой разум разбередят.
И глупые ожидания 
Любви огонек возродят.

Виталина ЗАХАРЕНКО, 
16 лет.

***

Чем сильнее любишь - тем сильнее боль, 
Если не забудешь - новых шансов ноль. 
Чем счастливей люди - тем короче миг, 
Чем внезапней горе - тем больнее крик. 
Чем длиннее письма - тем их смысл 

мутней, 
Чем яснее мысли - тем судьба трудней. 
Чем дыханье легче - тем и путь длинней, 
Чем самокритичней - тем и ближе цель. 
Холоднее разум - горячее кровь, 
Обжигают страсти - ложная любовь.
Чем слабей надежда смерть остановить - 
Тем сильней желанье миг еще пожить!

Надежда ОЛЬШВАНГ, 
17 лет.

*#*
Губы не надо дуть — 
Мы ведь с тобой не дети. 
Лучше меня забудь, 
Ты ведь другую встретил. 
Сердцу нужна любовь, 
Сердце теперь не властно, 
Счастье найди с другой: 
Веришь и ждешь напрасно. 
Больше меня не жди, 
Мне нелегко уйти, 
Но и нельзя остаться. 
Прощай! И прости!

Настя ЗАИНЧКОВСКАЯ. 
с.Петрокаменское.

Подруге
Только тебе и могу я 
Тайны поведать мои. 
И не хотела б другую 
Выбрать в подруги свои! 
Здоровья тебе, дорогая! 
Удач и успехов в судьбе! 
Любви безоглядной желаю 
И счастья большого тебе!

Катя В., 15 лет. 
г.Ивдель-4.

ЗВездо
На небе пустынном горела звезда. 
Казалось, что в мире есть ты и она. 
Казалось, что в ней одиночество, месть. 
Казалось, звезде все равно, что ты есть. 
Казалось, что в ней беспристрастие, лед. 
Казалось, звезда вот сейчас упадет. 
Но как мы похожи - звезда, человек... 
И ярче нас только лишь солнечный свет!

Катя ФОМИНЫХ, 
14 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Антон ЗУБКОВ, 19 лет.

зданием музы
ки, компьютером.

Хочу переписываться с
прикольными девчонками, ко
торые ищут свою вторую по
ловинку.

Григорий ПЕРЕЛЫГИН, 20 
лет.

г.Екатеринбург, ул.Военная, 
№ 19, в/ч 7492.

Я увлекаюсь тяжелой атле
тикой, йогой, рукопашным 
боем.

Хочу переписываться с де
вушками 18—19 лет.

Леонид ФАДЕЕВ, 19 лет.

г.Новоуральск, в/ч 3220, 2 
рота.

Я увлекаюсь строевой и фи
зической подготовкой. Люблю 
заступать в караул.

Хочу переписываться с сим
патичными девушками 17—20 
лет.

г.Екатеринбург, 32-й в/го- 
родок, ул.Симферопольская, 
33-2 ЗОбОэтр “кэч".

Фархат УМЕРОВ “Фор
саж”, 21 год.

624056, Свердловская обл.,

Дмитрий ШИЛЯЕВ, 21 
год.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 42647 “А”.

Люблю прыгать с парашю
том, летать на воздушном 
шаре и завоевывать сердца 
интересных девушек.

Андрей КОРОТКОВ, 22 
года.

622041, Свердловская обл., 
Нижний Тагил, 41, в/ч 12830.

Увлекаюсь компьютером, 
музыкой, пинг-понгом, регби, 
девушками.

Андрей ОЛЬЧУК, 20 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “А”.

«л это
Вьі ли 

сочинили?
Здравствуйте, все любители почитать на досуге столь 
замечательную газету!
Я, к сожалению, не часто могу позволить себе такое 
удовольствие, но благодаря моей любимой бабушке Гале (ведь 
именно она бережно собирает мне все номера) иногда с 
трепетом беру в руки скопившуюся пачку драгоценных газетных 
листов. Сегодня праздник, а значит, и свободное время, и вот я 
открываю первую сверху газету, и что же я вижу???

ПоВсір, не связист
Я служу в войсках связи, но не связист — 
так получилось, что я в начале службы 
попал в 198-ю военную школу поваров в 
Екатеринбурге, а потом сюда, в 
“Щелкунский лес” (наша часть в 
лесу), поэтому здесь я 
повар.

Служба у нас веселая, но не 
хватает общения с внешним 
миром, поэтому мы рады, что 
читаем вашу газету. В ней нам
нравятся в основном стихи, они 
всегда на разную тему, а мне

Пишу вам армейский стих, может, он ког
да-нибудь попадет в вашу газету!

Тихо в роте, ночь настала, 
Спит солдат спокойным 

сном, 
Обернувшись в одеяло, 
Видит он родимый дом. 
Видит, девушка проходит, 

Манит: “Милый мой, пойдем”. 
И на самом интересном 
В роте крикнули: “Подъем".

лично больше нравятся рисунки Ольги Брын- 
цевой, кое-какие я даже перерисовываю к 
себе в блокнот. Да и вообще ваша газета про-
сто супер!

Артур С., 21 год. 
Сысертский р-н, п.Щелкун. 

Этот рисунок — Ольге 
Брынцевой от горе-повара.^

Я увлекаюсь рисованием, 
музыкой, служу в армии.

Хочу переписываться с сим
патичными, веселыми девуш
ками 17—22 лет.

Дмитрий МЕРКУРЬЕВ, 19 
лет.

г.Екатеринбург, ул.Пехотин
цев, За, в/ч 61207 2-я техрота.

Я увлекаюсь музыкой, люб
лю отдохнуть в шумной компа
нии, служу в ВС РФ.

Хочу переписываться с сим
патичными девушками 17—22 
лет.

Саша, Рамиль, Эмиль, по 
19 лет.

620050, 
г. Екатерин
бург, ул.Ма
невровая, 21 
в/ч 75637 “УПК”.

Мы хотим, 
чтобы с нами пе- 
реписывались 
все принцессы 
г.Екатеринбурга. 
Ответим всем 
100%.

Денис ГИЗ- 
ДУЛЛИН, 19 лет.

620085, г.Екате
ринбург, в/ч 7492, 
ул. Военная, 19 рота 
МТО.

Я общительный, 
всегда веселый и в 
поисках приключе
ний на свою голову, 
играю на гитаре.

Хочу познакомиться с де
вушкой 17 лет.

Дима АПРОСИМОВ, 20 
лет.

Свердловская обл., г.Ка
мышлов, в/ч 75485, рота охра
ны.

Я увлекаюсь спортом, со-

Белоярский р-н, разъезд Га- 
гарский, в/ч 96543.

Я увлекаюсь музыкой, слу
шаю рэп: 2РАС, Каста, Фактор- 
2, Limp Biskit, Eminem.

Хочу переписываться с дев
чонками, которым не безраз
личны солдаты. Возраст 19— 
22.

Альбек МАКАЕВ, 19 лет.
624056, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, разъезд Га- 
гарский, в/ч 96543.

Со мной не соскучишься, 
обожаю музыку

СопЭсип™ як „рав»»«.
о ч ЛНСІІЛО“ очень много ра 

в одном из ДСІН отсутствуют кон-
выпусков^ а замет- боты 
былаопубликоеа , е
^М0ЛЧап^ 

авт°Р отвечают на
I солдаты не чеЛ0Век, 
I письма, р· х воорУ' \ служащий ВР вьще.
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Увлекаюсь спортом, музы
кой.

Хочу переписываться с дев
чонками от 17 лет, проживаю
щих или учащихся в Челябинс
ке или Саратове.

Алексей ГРИЦЕНКО, 18 
лет.

Свердловская обл., Сысер
тский р-н, п/о Щелкун, в/ч 
64820.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
красивых девчонок.

Марат, 20 лет.
Свердловская 

обл., г.Лесной, в/ч 
3275 “С”.

Увлекаюсь воль
ной борьбой.

Хочу переписы
ваться с брюнетка
ми.

Расул, 20 лет.
624130, Сверд

ловская обл., г.Но
воуральск, в/ч 
3280, 1-я рота.

Увлекаюсь 
спортом, музы
кой.

Хочу перепи
сываться с 
классными дев
чонками, кото
рым никогда не 
скучно.

Михаил ЕВ
СЕЕВ, 18 лет.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 31612 “В-1”. 

Увлекаюсь танками.
Сергей БЕЛЯЕВ, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.

Народной воли, 62, в/ч 83341.
Увлекаюсь спортом, в ос

новном мини-футболом, музы
кой — рок.

Признаюсь честно, я не любитель 
критиковать и разоблачать, но рука 
сама потянулась написать, так как 
то, что предстало пред моими гла
зами, по крайней мере, проявление 
неуважения. Дело в том, что я очень 
люблю стихи, в принципе, у меня нет 
любимого поэта, но творчество Ев
гении Долиновой мне хорошо зна
комо. И вот теперь представьте мое 
негодование, когда я вижу стихот
ворение этой замечательной по
этессы в ужасном сокращении, в 
разделе “Ищу друзей”. Я понимаю, 
такое милое стихотворение вас, 
многоуважаемые девочки, должно 
было бы охарактеризовать с лучшей 
стороны, но оно произвело обрат
ный эффект, уверяю вас (по край
ней мере, на всех, кто знает Доли- 
нову-поэтессу).

Посудите сами, вы проявили не 
очень хорошую черту человека — 
неуважение к искусству, к старше
му поколению. Называйте это, как 
хотите, но лично я верю, что такое 
отношение недопустимо, да само 
это стихотворение как минимум в 
полтора раза старше вас. Я охотно 
верю, что может быть всякое: по
теряли книжку, а само стихотворе
ние помните или записали его, а 
про поэтессу забыли, но, девочки, 
милые, сейчас ведь не каменный 
век, при желании можно узнать все. 
Я так понимаю, что такого желания 
не возникло, особенно, если 
учесть, что вы еще позволили себе 
исковеркать столь великолепное 
стихотворение.

Зачем же я все это пишу? Вовсе 
не затем, чтобы обидеть наших за
мечательных девчонок, я искренне 
верю, что они не со зла, мне просто 
очень хочется, чтобы все задума
лись над тем, имеем ли мы право 
так поступать. И не должны ли мы 
уважать людей, которые подарили 
нам свое творчество? Честно гово
ря, страшно не хочется, читая ка
кое-нибудь красивое стихотворе
ние, мучиться сомнениями, сам ли

это человек написал или ему “по
мог” кто-нибудь из классиков...

Если кого-то интересует, то пер
возданный вариант звучит так:

ПИСЬМО
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:
“Вам — нет"
И наконец пришла.

Мне девушка сказала, 
Взглянув на четкий штамп: 
“Оно
Четыре дня в разделе “Д”

лежало, 
Совсем одно".
“Четыре дня!" — я думаю 

тоскливо.
О как судьба бывает с нами зла: 
Четыре дня могла я быть

счастливой — 
И не была!

Евгения ДОЛИНОВА 
из цикла “Ты уехал” 

(текст с авторскими знаками).

С.К. 
г.Екатеринбург.

Р.5. К слову сказать, если же вы 
не поняли, что значит раздел “Д”, то 
могли бы поинтересоваться у знако
мых, а то из-за этого такую лаконич
ную строчку убрали, разрушили строй 
стихотворения (если поинтересуе
тесь на досуге, то узнаете, что ниче
го страшного в этом разделе нет).

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы, к сожале
нию, читали далеко не все сти
хотворения далеко не всех по
этов. Продолжаем надеяться на 
честность наших авторов и на 
внимательность читателей.

‘л ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ,
ОПУБЛИКОВАННОЕ 11 ДЕКАБРЯ:

1. Клавикорд. 2. Нифонтова. 3. Инвариант. 4.
Глаголица. 5. Инкогнито. 6. Дворецкий. 7. Евдокимов. 8. 

^\О'' Тритикале. 9. Императив. 10. Романтика. 11. Арборетум. 12. 
Зимородок. 13. Универсал. 14. Масленица. 15. Активатор. 16. Се

лезенка. 17. Вельветон. 18. Интеллект. 19. Фальшивка. 20. Третьяков.

и девчонок, которые 
любят солдат.

Арсен ГЮЛОВ, 20 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, в/ч 3280, 1-я 
рота.

Увлекаюсь коллекциониро
ванием наручных часов.

Из первых букв ответов: “Книги - дети разума”. Свифт.

ы к
Я

Оо о
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Долго стоял баран, уставившись на новые ворота, 
пока не понял, что на них написано. А поняв, разо
злился и развалил ворота по досочкам. Работники, 
восстанавливая ворота, перепутали досочки с буква
ми. Поменяйте доски местами так, чтобы прочитать ту 
надпись, которой остался недоволен баран.
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:ПЕЦВЫПУСК .
emeu и подростков *

і __  ИПІ^ІВІг ■ й^···® я

** (Окончание. Начало на 1-й стр.).

Пару дней назад покупала семечки, и синички прямо-таки 
удивили меня: сначала прилетела одна, села на веточку и ще
бечет что-то на своем языке. Вторая, третья...четвертая. Сидят 
четыре желтых шарика. Бабушка начинает пересыпать стакан 
за стаканом в кулечек. Синички оживились, взлетели и давай 
такие пируэты в воздухе вытворять, пытаясь ухватить семечек, 
что я немного растерялась.

— Ничего себе, какие они резвые! Они всегда так атакуют?
— Ой, ты знаешь, беда с ними. Немного стоит постоять, и 

уже это...— и подмигивает,— Ну, сама понимаешь.
Если честно, сразу-то я не поняла. Бросила взгляд на зака

не кочу

панный дождевик с капюшоном, под которым она стояла явно 
не для тепла, и мне стало ясно, что, сидя над ними, миловидные 
птички делают свои дела прямо на спины и головы торговок. Но 
где семечки, там всегда и птицы.

Многие горожане постоянно кормят птиц. Рядом с моим до
мом есть птичий двор. Здесь всегда, сколько себя помню, было 
очень много птиц, и живут они по строгим законам природы. 
Один из жителей каждый день в обед кормит голубей. 
Прилетает на этот 
праздник желудка ■
до тридцати, а то т' 
и больше, пер- / \
натых. Ещё / ,\
стая воробьев А-—*:· лц» І \ 
тут же крутит- душ,
ся. Піицы нее- 
гда сидят на 
карнизах, уз- 
нают всех, кто /
ИХ кормит. - жУ

Живут в этом Аь* /
дворе и хищники: 
вороны и сороки.
Слабые в такой обстановке нередко становятся их жертвой. 
Слышали когда-нибудь страшные истории про кошек, которые 
высоко залезли на дерево, не смогли слезть, а там их заклева
ли вороны? Никогда не видела таких ужасов, а вот как в том же 
дворе они заклевали голубя—да.

Шел снег хлопьями, сугробы вырастали на глазах. И в таком 
сугробе умирала птица. Вокруг неё, как стервятники в саванне, 
летали сорока и две вороны. Хруст наших шагов вспугнул их, и

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”! Я счи-. 
таю, что ваша газета действи
тельно важна для нас, подрос
тков. Ведь именно здесь мы 
можем говорить о том, что для 
нас актуально, что нас интере
сует и волнует. Можем выра
жать свое мнение и знать, что 
взрослые нас не осудят.

Я читаю каждый номер “Но
вой Эры” и еще ни разу не по
жалела об этом. Обязательно 
нахожу что-то интересное для 
себя. В некоторых статьях уз
наю себя, но все, однозначно, 
заставляют задуматься.

В общем, желаю вам всегда 
оставаться важными и нужны
ми.

Наташа СЕМЯЧКОВА,
15 лет”. 

Пригородный р-н, 
с.Южаково.

От редакции: Мы каждую 
неделю делаем очередной 
номер “Новой Эры” и тоже 
еще ни разу об этом не по
жалели.

они одним взма
хом взлетели на 
дерево. И стали 
пристально на
блюдать за нами, 
а снег засыпал

уже почти безжизненное тело птицы. Зимой в городе вы
живает сильнейший.

Вороны свили гнездо прямо напротив моих 
окон ещё весной прошлого года. Целый год мы 
всей нашей семьей наблюдали за их семьей. 
Они ведь даже у собак кости забирали! Пока 
пес (тоже бродяга) отвлекся на блоху, кусав
шую его ногу, ворона утащила его трофей в 
гнездо. А какие важные они прогуливаются 
по газонам! Ходят, грудь вперед, крылья на
зад...

Мы живем с птицами бок о бок, они часть 
нашей суетной жизни. Мы, конечно, должны 
подкармливать их в холодное время, забо
титься о них... Но это все понятно и немного

скучно, а вот попробуйте вспомнить, сколько 
смешных историй, забавных случаев было в ва

шей жизни с птицами? Я уверена, что много-мно
го... Ведь не только воробьи, голуби и вороны живут в городе, 
но ещё и чайки, и трясогузки, прилетают грачи, синички и сне
гири. А сколько птиц в деревнях! Пишите нам о них.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото: Владимира ПОДРЕЗОВА, 

Бориса СЕМАВИНА, Сергея ФОМИНЫХ, 
Анастасии КИНСЛЕР.

“Здравствуй, “Новая Эра”! С 
огромной радостью я увидела, 
что мое стихотворение не выб
рошено в корзину, а напечата
но. Большое спасибо! Я всегда 
с огромным удовольствием чи
таю все твои материалы. Изви
ни, что обращаюсь на “ты”, 
просто за те два года, которые 
я регулярно тебя читаю, ты ста
ла мне добрым другом. И еще 
я очень рада, что частичка и _ 
моей души вложена в тебя. Же
лаю много интересных матери
алов, новых рубрик и развле- ■ 
кательных заданий.

Алена ПОЛИЩУК, 
16 лет”.

г.Екатеринбург. __

“Здравствуй, “Новая Эра”! С ‘ 
тех пор, как я писала тебе (и ты 
меня напечатала), ты измени
лась, теперь ты по праву моя 
любимая газета. Почему-то 
мне всегда удается писать 
только плохое. Наверное, по
тому, что в жизни я пытаюсь 
быть хорошей.

С уважением, 
Юля, 15 лет”, 
г. Богданович.

“Здравствуйте, уважаемая 
газета “Новая Эра”. Пишет вам 
ваша постоянная читательни
ца. Когда я впервые прочитала 
эту газету, то сразу ее полю
била. Я с нетерпением жду но
вого выпуска.

Таня КРАМЦОВА, 
12 лет”.

с.Таборы.

“Привет, “НЭ”. Довольно- 
таки интересная газета, кото
рая, по-моему, помогает моло
дежи познакомиться и узнать 
что-нибудь интересное. я

Денис БЛАШЕНКОВ, *
19 лет”. ■

г.Екатеринбург. ■

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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