
детство ушло

Сегодня мне не спится. Я устало 
поворачиваю голову к окну и 
пристально смотрю на луну. Я одна. 
Тяжкие мысли царят в голове, с 
трудом отгоняю их от себя и снова 
дарю бессмысленный взгляд луне... 
Вспоминаю детство...

—Помнишь, мама, я была совсем ма
ленькой. Тогда не нужно было ходить в шко
лу. День начинался и заканчивался одина
ково. Все проблемы заключались только в 
том, чтобы перед сном посмотреть “Спо
койной ночи, малыши!” да попозже лечь 
спать...

А помнишь, когда утром я шла в садик, 
почти всегда кричала, что не хочу туда! Зато 
потом, постепенно проснувшись, очнув
шись, весело бегала с ребятами и не хоте
ла идти домой. Хотя... Наверно, каждый с 
нетерпением ждал прихода родителей.

—Помнишь, мама, мое самое первое 
первое сентября. Достаточно посмотреть 
на фотографии и понять, как счастлива я 
была тогда. Конечно, ведь я пошла в шко
лу, повзрослела на один год. Семь лет. Со
всем большая! Я так хотела учиться, пото
му что школа — не детский сад, там целый 
день сидеть не надо. Отучился и ушел... О, 
как же я ошибалась! Действительно, сей
час школа мало напоминает о беззаботном 
детстве...

Да и когда оно было? Улетело, испари
лось, кажется, детства не было совсем. В 
какой-то удивительно маленький отрезок 
превратились десять лет! А сколько за это 
время произошло событий! Ты помнишь, 
мама, как мы делили с тобой и радость, и 
грусть, постоянно спорили и только иног
да, редко-редко, ссорились сильно, до оби
ды, до слез... Теперь я выросла, ты должна 
понять, мама, что все дети растут... Я по
нимаю, что детства не вернуть, как не вер
нуть вчерашний день... Сорвали страницу 
календаря, и дня — нет. Бессчетное коли
честводней... Помнишь, мама? Неужели ты 
забыла? И почему ты молчишь?

—Маша, давай спать...
—Ну что ж, давай...
Глаза закрываются сами собой. Стано

вится тепло. Теперь я чувствую на себе хо
лодный взгляд луны... Сегодня я одна... 
Хотя нет, с луной...

Мария ЛОГИНОВА, 17 лет. 
Белоярский р-н, п.Уральский.

Сегодня в метро мне показалось, будто мне сорок лет. У меня есть 
15-летняя дочь, которую я мысленно назвала для себя Жанной. 
Трудный и неконтактный подросток. У меня есть муж и молодой 
любовник. У меня есть бизнес.

Виток В сорок лет
“Но почему же мне стало вдруг так холодно от сознания уже сложив

шейся и приравненной к чему-то жизни, почему охватила тоска и безна
дежность? Что дали мне деньги?” — подумала я. Мудрость? Жизненный 
опыт? Благополучие? Что они мне дали? Пустоту, клетку, бремя прожи
тых лет? Именно сорока, даже не тридцати пяти или тридцати девяти. 
Меня пугает именно цифра сорок. Это жизнь на новом витке, подведение 
общих знаменателей, это дети, семья, нечто сложившееся, определен
ное, зрелое и вместе с тем словно настоящее без будущего. Не скрою, 
меня охватила паника. Не буду ли я действительно такой через 23 года? 
И не буду ли сожалеть о напрасной юности? Страшно. Я не хочу взрос
леть, не хочу, не хочу!

Ада ГОРБУНОВА, 17 лет.

Один
день 

без лжи 
Что такое ложь? Для каждого 
человека это слово имеет 
свое значение. Для одних 
ложь — это невинная шутка, 
а для других — серьезное 
преступление. А стоит ли 
вообще обманывать? Этим 
вопросом задались мои 
одноклассники.

На одном из уроков риторики 
нам задали сочинение “Один 
день без лжи”. В нем мы должны 
были написать свое мнение о 
людях, которые обманывают. И 
как вы думаете, что все написа
ли? Естественно, что лгать не
хорошо, но бывают случаи, ког
да это необходимо сделать. Все 
сразу же заспорили о том, что 
это за случаи. Одни говорили, 
что врачам просто необходимо 
обманывать пациентов, другие
— что учителя часто лгут... И тут 
нас всех как будто молнией уда
рило. Один оратор заявил, что 
знает в нашем классе человека, 
который часто обманывает. Но 
имени не назвал. После этого 
мы все думаем друг на друга. 
Это очень неприятное ощуще
ние, когда ты понимаешь, что 
тебя подозревают во лжи. Я 
очень долго думала об этом ин
циденте, и у меня появился воп
рос: если ты знаешь, что чело
век лжец, зачем говорить всем 
об этом? Если он тебе неприя
тен, то просто не общайся с ним. 
Я считаю, что не стоит публично 
уличать человека во лжи.

А существуют ли люди, кото
рые никогда не обманывали? 
Думаю, что нет. Каждый хоть раз 
да обманул. В том числе и я. 
Просто многие люди объясняют 
свою ложь желанием помочь или 
тем, что не хотели расстраивать 
человека. Но лучше один раз 
сказать правду, чем постоянно 
лгать и мучиться.

Один мой друг сказал: “Ложь
— это тот же самый наркотик. 
Один постоянно пьет, а другой
— постоянно лжет”. Я предла
гаю подумать над этой фразой 
и сделать вывод для себя: надо 
лгать или нет.

Искренне надеюсь, что ответ 
будет — нет!!!

Настя РУДЕНКО, 15 лет.



БЛАСТНАЯ
II іетгэтта СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

ошибочны. Знание иностран
ного языка необходимо и в школе,

В XXI веке в культурной сфере наиболее остро стоит лингвистический вопрос, 
то есть проблему можно обозначить как некую недостаточность знаний.

С первого взгляда может показаться, что это нелепость, мол, переводчикам нужен 
язык, они пусть и учат, а нам-то, простым людям...

который сможет заинтересовать 
детей на уроках. Но это — настоя
щее исключение — так как иност
ранный язык не дается легко, не

тью, на которой говорит человек с 
иностранным акцентом с кассеты 
или диска, англичане или францу
зы разве что только зевают. Кро-

рес и к испанскому, итальянскому, 
японскому, чешскому, китайскому. 
Заявки поступают пусть пока ин
дивидуально, но ведь поступают

и в вузе (тем, конечно, кто хочет 
получить высшее образование).
Не только для отметки "удовлет
ворительно” — это обязательная 
дисциплина на любом фа-

все мы полиглоты, то чаще всего 
учиться приходится из-под палки. 
В вузах лишь только спрашивают 
— учить, мол, в школе должны 
были. Конечно, повторенье — мать

ме того, в записи принимают уча
стие люди с отличной дикцией и 
прекрасным произношением, по
этому не факт, что, заучив на слух 

одни и

же — это факт.
А как обстоят дела за рубежом? 

В некоторых странах водители ав
тобусов обязаны знать от двух до 
пяти иностранных языков, ибо ра-

культете. Но даже тем, кто
после школы собира
ется встать за при
лавок продуктового 
магазина или отдела 
по продаже техники, не

ботают на благо туристов. А в
России зайди в трамвай 

американец — много 
чем мы ему помочь 

сможем? В лучшем

без знаний заморских 
закорючек не обойтись — сейчас
даже на упаковках шоколада ин
формация на английском изложе
на... Чаще всего знание одного и

все мы, п
— случае на ломаном 

. - ----------- ---------------- ------------ — .— .<-------- _.. —------------------ д английском объяс
ним, что не знаем языка, не пони
маем, чего он хочет. Не грустно ли 
вам будет такое признать?

Дело даже не в самокритике и

ученья, но это не совсем правиль
но.

Что еще остается взявшимся за 
ум? Правильно, дополнительные 
курсы. Лингвистических центров

те же фразы, вы поймете настоя
щих иностранцев. Конечно, намно
го эффективнее изучать язык на 
территории его носителей, но это 
приемлемо только опять же для

более иностранных языков — это 
условие принятия на работу, не 
только на вакантное место пере
водчика или преподавателя: по
пробуйте устроиться консультан
том по продаже сотовых телефо
нов — многого вы добьетесь? Ри
торический вопрос. А всемирная 
компьютерная паутина? Ею 
пользуются все. Многие начинают 
паниковать, когда на мониторе 
возникают различные окна с вся
кими там “any key”... А отдыхать 
собрались — в Турцию съездить 
или в Европу выбраться — вы даже 
в кафе чашку кофе не сможете за
казать! Список доказательств не-

сейчас хватает — и преподавате
ля опытного подыщут, и програм
му новейшую опробовать дадут. За 
ваши ассигнации из вас сделают 
полиглота. Было бы желание и те 
самые ассигнации. В приличном 
количестве. И если первое есть 
практически всегда, то второе до
быть куда сложнее. Многие реша
ют обучаться волшебству “поли- 
глотизма” в одиночку — в обнимку 
с аудиокассетами, дисками, сло
варями и книжками-самоучителя
ми какой-нибудь очередной Давы
довой , расходуя те же самые день
ги на бесполезную трату времени. 
Дело в том, что с той скорос-

людей с материальным достатком.
Но тут дело не только в деньгах 

или желании, на все талант нужен. 
Вот если способности нет, даже 
педагоги помочь будут не в силах. 
Преподаватели в лингвистических 
центрах чаще всего называют 
именно эту проблему незнания 
иностранного языка, мол, люди 
стараются, ходят регулярно, все 
задания стараются выполнять, а 
результат минимален. Причем вы
бирают для изучения уже не толь
ко “обычные”, стандартные языки 
— английский, французский, не
мецкий — а уже проявляют инте-

не в комплексах. Просто знать хоть 
какой-нибудь иностранный язык 
хотя бы на уровне скромного 
пользователя необходимо, полез
но, просто приятно и интересно 
для себя самого в повседневной 
жизни. Молодежь сейчас стремит
ся не только сама выучить язык, но 
и приобщить к процессу своих де
тей. Стоит отметить, что самый 
продуктивный возраст у детей — 
три-четыре года: они легко справ
ляются с произношением, даже 
красивый иностранный акцент лег
ко приобретают...

Так что вывод ясен — без лиш
них комментариев. Спасение

обходимости знания иностранно 
го языка можно и 
дальше продол
жать, если хоро- 
.шенько пораскинуть 
мозгами...

В общем, пробле
ма ясна. А профилак
тика? Точно — чест
но и усердно сидеть 
над неправильными 
глаголами и страда
тельным залогом смо
лоду — во многих рос
сийских школах сей
час азам английского, 
французского и немец
кого ребятишек учат с 
первого класса, и ред
ко теперь уже где — с 
пятого. В таком случае 
нужен хороший педагог,

утопающих — дело самих уто
пающих, особенно завязших в 
болоте российской системы об
щественной и культурной жиз
ни. Если вы еще учитесь в шко
ле, то бегом, с книжкой под 
мышкой на урок: все равно что- 
нибудь, но усвоите. Если же у 
вас самих есть дети, то с ними 
за ручку — грызть гранит ино
странной науки. А если вы в 
себе обнаружили задатки по
лиглота, да еще и денежка 
свободная у вас водится — 
тут думать нечего — ноги в 
руки и в лингвистический 
центр. Не пожалеете. Не 
пропадете.

Марина МОДЕНКО, 
студентка УрГУ.

десять лет обучения в школе 
как я только ни относилась к своим учителям: и уважала, 

и обожала, и любила, и иногда даже ненавидела. Но один учитель точно останется 
в моей памяти навсегда. Это Алла Павловна Ломаева, преподаватель 

технического перевода.

Техничес
кий перевод, 
как профиль
ный предмет, 
впервые по
явился в деся
том классе. Но 
за этот год я
по-настоящему влюбилась в этот предмет во многом бла
годаря Алле Павловне. Она человек живой, подвижный, 
яркий, редко застанешь ее в плохом настроении. На ее 
уроках хочется работать, активизироваться, импровизи
ровать и открывать для себя новое.

Заходишь в ее кабинет, и сразу видно, что к своему пред
мету Алла Павловна относится с особым трепетом: на сте
нах висят таблицы, в шкафчиках лежат книжки и пособия. На

четыре класса 
как классный ру
ководитель и не
счетное количе
ство учеников 
как преподава
тель.

— Сколько
лет работаю в школе, а все равно каждый день все по- 
разному, — признается Алла Павловна. — Поэтому и люб
лю школу — никогда не угадаешь, что будет завтра. Ни 
один мой урок не похож на другой. Вообще, учитель — это 
артист. Учитель не имеет права на плохое настроение, он 
должен уметь скрывать его. Еще одно важное качество — 
терпимость. Учитель должен уметь находить общий язык

каждый урок Алла Павловна готовит что-то необычное: то 
приносит коллекцию камней, то показывает диафильм, то 
стихи, написанные ее мужем, читает или поучительные ис
тории из жизни рассказывает.

Еще с шести лет Алла Павловна решила стать учителем, 
она обожала играть с ребятами во дворе. После окончания 
педагогического института в 1961 году, Алла Павловна ра
ботала переводчиком научно-технической иностранной ли-

со своими учениками, знать подход к каждому.
Для меня Алла Павловна — пример идеального учителя. 

Она смогла совместить в себе то, что мы подразумеваем 
под словом “учитель”: аккуратность, толерантность, опыт,
знание, умение, любовь. Если бы я когда-нибудь захотела

тературы в филиале Академии наук. В 1969 году Алле Пав-

стать учителем, я хотела бы быть похожей на Аллу Павлов
ну. Проработав тридцать пять лет в школе, она по-прежне
му влюблена в свой предмет, также как и в каждого ученика.

т
ловне предложили работу в новой школе № 99, и она с ра
достью согласилась. Новая школа — новый предмет. Она 
начинала с нуля, сама составила программу на основе по-

U
собий из высшей школы. Сначала было всего восемь уроков 
в неделю. На сегодняшний день Алла Павловна работает в 
школе уже тридцать пять лет. За это время она выпустила

Коллеги отзываются о ней, как о человеке веселом и задор
ном, с неравнодушной жизненной позицией. А бывшие уче
ники при воспоминании о ней, улыбаются и восклицают: 
“Алла Павловна! Она такая у нас одна!”.

Елена ШУШАРИНА,
16 лет.
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Не беги — 
обсуди

Проблема поколений 
существовала всегда. 
За ее обсуждение 
принималось большое 
количество людей 
разных возрастов и 
поколений.

Некоторые читатели могут 
сказать, что их отношения с 
отцом, а, может, даже со всей 
семьей идеальны, и ошибет
ся. Стоит хорошо подумать, и 
сразу выстраиваются в цепоч
ку все недопонимания. Они 
возникают из-за многих при
чин, самая безобидная — это 
разница в возрасте. В рёзуль- 
тате случаются недопонима
ния. Такую причину можно 
хоть и не устранить, зато сгла
дить своими силами, объяс
нив все возникшие вопросы. 
Но есть случаи, когда взрос
лые не любят своих детей или 
сама семья неблагополучна. В 
таких случаях стоит обратить
ся к психологу, но ни в коем 
случае не спасаться бегством.

Было множество ситуаций, 
когда подростки уходили из 
дома, жили сами, но ничего 
этим не добивались. Часто 
причина — в самих детях, так 
что перед тем, как обвинить в 
конфликте родителей, стоит 
заглянуть в себя. Совершая 
ошибки, мы не желаем при
знавать себя виноватыми, в 
результате возникает пробле
ма. Поэтому не стоит делать 
необдуманных выводов, луч
ше обсудить вместе с семьей 
сложившуюся ситуацию, и чем 
быстрее, тем лучше, тем са
мым обрубив ее в начале.

У меня у самого случались 
такие ситуации, когда родите
ли недопонимали меня, руга
ли и, как это сейчас принято 
говорить, “читали лекции". 
Были обиды с моей стороны, 
но они исчезали, когда стано
вилось понятно, что мне со
всем не желают зла, а только 
хотят помочь. Конечно, я не 
всегда сразу осознавал, что 
родители хотят добра, и воз
никали мысли уйти из дома, 
все забросить и ни на что не 
обращать внимания. А однаж
ды дошло до того, что я ушел 
из дома и даже не собирался 
возвращаться. В тот момент я 
не думал о последствиях и о 
родителях. Надолго меня не 
хватило, уже вечером, с помо
щью людей постарше, я ока
зался в отделении милиции и 
узнал, что меня давно ищут. 
Ждал с нетерпением родите
лей и больше таких поступков 
не совершал. Я понял, что это 
не нужно и бесполезно.

Роман КОЛЕСНИК,
15 лет.
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Таланты и помаши СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

азетаі

В Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии состоялся 
уникальный концерт.

Уникальный по многим причи
нам. Во-первых, к нам приехал из
вестнейший французский дирижер 
и кинорежиссер Бруно Монсен- 
жон, личность необычайно попу
лярная в музыкальных кругах, осо
бенно после выхода в свет его 
фильма “Рихтер непокоренный”. 
Во-вторых, в качестве солиста вы
ступил молодой пианист, лауреат 
конкурса имени Чайковского Бо
рис Березовский (просьба не пу
тать с олигархом). И, наконец, в- 
третьих, в этот вечер состоялась 
мировая премьера - впервые был 
исполнен кларнетовый концерт 
Моцарта в переложении Бруно 
Монсенжона для фортепиано с ор
кестром.

Знакомых в толпе оказалось не
много - у большинства консерва
торских просто не хватило денег 
на билет. Зато было безмерное ко-

прекрасной...

II звуки музыки
личество пожилых женщин из Лиги 
друзей Филармонии - любитель
ниц классической музыки. Плюс 
несколько шикарно разодетых 
дам.

Сам же концерт был просто по
трясающий. В первом отделении 
на скрипке в Бранденбургском 
концерте Баха №5 солировал сам 
Монсенжон. Рояль поначалу раз
вернули хвостом в зал, и Березов
ского было почти не видно из-за 
пюпитра, не говоря уж о нашем 
профессиональном - о руках, так 
что оставалось наблюдать только, 
как он весело перемигивался с 
Монсенжоном в паузах между час
тями. На наше счастье сразу пос
ле Баха рояль поставили, как обыч
но.

Как они играли Моцарта! Это 
просто надо было слышать! Ана
лизируя с профессиональной точ
ки зрения, я, конечно, могу долго 
восхищаться звуком, особенно на 
пиано, приемами игры, экономич
ностью движений, а главное - тон
ким чувством стиля и богатством 
эмоционального содержания в 
игре Березовского. Но сидя в зале 
филармонии, об этом не думаешь, 

просто живешь, дышишь вместе с 
музыкой, и она полностью завла
девает твоим сердцем.

А до чего же хорош был Третий 
концерт Бетховена: сильный, му
жественный, волевой, на мой 
взгляд, идеально соответствую
щий индивидуальности Бориса 
Березовского. Публика была в во
сторге, аплодировали стоя, в ре

й теперь — 
пошли Все отсюда!

Как только речь зашла о мировой премьере концерта Моцарта, на 
сцене неожиданно появился директор филармонии Александр Коло- 
турский и тоном, не терпящим возражений, объявил:

—Так! Всё! Сворачивайтесь! Музыканты устали. Всем до свида
ния.

После этого Березовский действительно меланхолично удалился 
за кулисы, а все побежали к Монсенжону за автографами, клянясь 
ему в любви, на что тот искренне отвечал:

—Вы знаете, для меня всегда такое счастье - выступать в России. 
К сожалению, мне это редко удается, но здесь такая потрясающая 
атмосфера!..

В это время Колотурский сновал по сцене взад-вперед:
—Что за безобразие? Всё! Хватит! Никаких автографов. Уходите. 

(Поражаюсь, как он только еще не начал руками оттаскивать маэст
ро, желавшего пообщаться с благодарной публикой).

—А почему Боренька ушел?- послышалось из очереди за автогра
фами,- Он скромный, да?

—Ага, очень скромный,- закивал Монсенжон.
—А мы хотим еще автограф Бореньки...
—Завтра получите. А сейчас - уйдите! - продолжал всех гнать 

Колотурский.
—А где Боренька живет? Он что-то ничего про себя не рассказал...
—В Брюсселе.
—А сколько ему лет?
—Двадцать два.
—Ну! Не шутите?
—Правда, не знаю... Боря, сколько тебе лет? (Никто из-за кулис 

не отозвался). Тридцать, наверное... Или тридцать два.
Монсенжон сидел на коленях у кромки сцены и бережно подписы

вал книги.
—Что вы делаете?!- заходился нетерпеливый директор.- Вы маэ

стро уже на колени поставили! Фотографируйте же! Какой момент! А 
теперь - пошли отсюда! Бруно?!

Записала Ада ГОРБУНОВА.

зультате музыканты повторили на 
бис финал бетховенского концер
та. Единственное - оркестр был не 
на высоте - играли не вместе, до
вольно вяло и, прямо скажу, сред
ненько. В одном из проигрышей 
даже Березовский не выдержал 
фальши духовиков и скривился. 

Мосенжон делал вид, что ничего не 
произошло и, улыбаясь, продол
жал дирижировать дальше. Кста
ти, потом оркестранты списали все 
свои “киксы" на него - дескать, ди
рижер он никакой, так что нечего 
ругать коллектив.

После концерта здесь же, в 
большом зале, устроили творчес
кую встречу с Березовским и Мон- 

сенжоном. Для последнего пригла
сили переводчика, но его услуги не 
понадобились, потому что Бруно 
прекрасно знал русский и говорил 
практически без акцента.

—Расскажите немного о себе! - 
попросили Монсенжона из зала.

—Дай я расскажу! - тянет руку

за микрофоном Березовский. - 
Мне говорили, что ты, Бруно, вроде 
бы учился на дипломата и адвоката.

—Ерунда! - хитро прищурив 
глаз, усмехнулся Монсенжон.

Впрочем, оказалось, что он 
действительно имеет какое-то 
юридическое образование, однаж
ды ему даже предлагали ехать по
слом в Албанию и сулили большие 
деньги, но он отказался. “На меня 
посмотрели, как на психа, и гаран
тировали, что так я, наверняка, 
кончу жизнь бродягой... Но я здесь, 
как видите”.

Кроме музыкальной деятельно
сти зал интересовали и его кине
матографические работы.

—Я снял фильм о Глене Гульдо- 
ме, знаменитом канадском пиани
сте. Он - феноменальный человек! 
Он жил исключительно для своей 
работы. Я встретил его впервые в 
Москве. Тогда он произвел на меня 
неизгладимое впечатление. На 
следующий день я скупил в музы
кальном магазине все диски с его 
музыкой. В Европе автор был ма
лоизвестен. Но после показа филь
ма все изменилось. Премьеру на
значили на субботу, 30 ноября 
1974 года. Надо же было такому 
случиться: в этот день телевизи
онщики устроили забастовку (час
тое явление для Франции). Но 
один из каналов должен был рабо
тать обязательно. Необходимо 
было поставить в эфир что-то ней
тральное. И они поставили мой 
фильм о Гульдоме. Уже в поне
дельник продажи диска резко под
скочили...

Беседа могла продолжаться 
еще долго, но... После концерта мы 
с друзьями счастливые-пресчаст- 
ливые побежали в консерваторию 
и весь оставшийся вечер не могли 
наговориться, играли сами и пред
вкушали, как завтра снова пойдем 
в филармонию.

Ада ГОРБУНОВА.

Во время одного из классных 
концертов в музыкальной школе, в 

котором я принимал участие, я случайно 
познакомился с папой одного из учеников. Меня 

сразу же поразило удивительное сходство этого человека 
V/*' с великим композитором П.И.Чайковским. Олег МОРОЗОВ

“ оказался профессиональным пианистом, он — солист Свердловской
государственной академической филармонии, лауреат Международного

конкурса (фортепианных дуэтов) в Токио.

—Обязательно ли иметь какие-то 
специальные природные данные, 
чтобы заниматься музыкой?

—Слух для музыканта, особенно для 
струнника, просто необходим. Если его 
нет от природы, человеку тяжело. Он не 
понимает, не чувствует музыку, не полу
чает удовольствия от гармонии и мело
дии. Для занятий музыкой надо обладать 
еще и чувством ритма.

—Какой инструмент легче или 
труднее освоить?

—Это индивидуально для каждого 
человека. “Освоить инструмент” и “на
учиться играть” — совершенно разные 
вещи. Очень тяжело дается скрипка. 
Если не начать занятия в раннем дет
стве, то потом вряд ли можно научить
ся. Фортепиано — инструмент общий 
почти для всех музыкантов. Как пра
вило, легко осваиваются тростевые

Классики
инструменты, духовые и ударные. 
Ударнику нужно обладать не столько 
хорошей техникой, как пианисту, 
сколько быстрой реакцией и ловкос
тью рук.

—Чем вы можете объяснить резкий 
спад интереса детей к музыке? Ведь 
с каждым годом, как утверждает ста
тистика, все меньше ребят идут в му
зыкальные школы.

—Проблема заключается не в спаде 
интереса детей, а в равнодушии роди
телей. Трагедия общества состоит в об
щем падении культуры. Поэтому роди
тели не слишком заинтересованы в том, 
чтобы их ребенок посещал музыкальную 
школу.

—Какую музыку сами предпочита
ете?

—Скажу немного об арт-роке. Я срав
ниваю его с импрессионизмом. Смот
ришь на картину, написанную в этом сти-

не звезды 
ле, и ничего не понимаешь. Отойдешь, 
всмотришься внимательней, и будто все 
переворачивается вверх дном, в голове 
возникают самые разные образы. “Ге
ниально!”, — восклицаешь ты. Так и арт- 
рок. Поначалу непонятен, а потом вызы
вает восхищение. Вообще, хорошую, ка
чественную музыку, исполнителя, впро
чем, как и все остальное, надо долго ис
кать. На поверхности это не лежит.

—Вам нравится слово “звезда”? Не 
оскорбительно ли оно для артиста?

—В музыке это встречается довольно 
часто. Все мы привыкли к словосочета
ниям “рок-звезда”, “кинозвезда", “гол
ливудская звезда”. Если назвать клас
сического музыканта звездой, то это бу
дет просто смешно и глупо. Классики 
слишком архаичны для этого слова. По
нятие “звезда” более употребимо по от
ношению к попсе.

—Что скажете о современной оте
чественной музыке?

—Классике уделяется ничтожно мало 
внимания, а поп-музыка — единствен
ное, что звучит отовсюду. Когда изо дня 
в день бесконечное число раз повторя
ется одно и то же, независимо от на
шей воли, это откладывается в подсоз
нании. И, вроде бы, нам уже нравится... 
Есть настоящие мастера, которые тво
рили сто, двести лет назад, но они ак
туальны, востребованы и в наши дни. 
Множество талантливых музыкантов 
есть и сейчас, только они неизвестны, 
не раскручены. Так что сравнивайте и 
выбирайте .

Беседовал Юрий МАРЦЕВИЧ, 
16 лет.



СПЕЦВЫПУСК
Ann детей и подростков

Лично для 
меня в автобусе 

нет ничего хуже, чем 
держаться за верхний

поручень: изо всех сил 
цепляюсь за него кончиками 

—■•-ж-ѵ- пальцев, а меня то и дело отрывает... Так,
собственно говоря, и произошло вчера, и при 

очередной сильной встряске я оказалась в 
“свободном полете”. (Это такое волшебное состояние, 

когда всемогущие физические законы бессильны: нет ни 
трения, ни торможения). Подругу же мою при малейшей 
попытке водителя увеличить скорость начинало буквально 
обматывать вокруг поручня, и она превращалась в 
“танцовщицу с шестом”.

Рядом сидели трое уже не
молодых людей, и, посмеива
ясь над нашими пируэтами, 
они с умным видом рассужда
ли про “российские дороги” и 
вспоминали свои поездки за 
границу:

—Во Франции дороги, как 
полотно, — ездить одно удо
вольствие...

—И прав не всегда тот, в ком 
железа больше...

—А немцы, с их педантич
ным соблюдением дорожных 
правил...

—Ну, Голландия демокра

тичнее: велосипедисты давно 
оккупировали все тротуары...

“Да, — подумала я, подпры
гивая после очередной ямки и 
вдыхая новую порцию загазо
ванного воздуха, — знаем 
вашу заграницу, автобаны...”. 
Знаем... Во Франции сигналы 
светофора, как правило, игно
рируют, но девушку пропустят 
в любом случае и даже одарят 
улыбкой. И проблемы там 
только с парковкой... В Голлан
дии, несмотря на обилие ве
лосипедистов, пешеходам 
тоже есть куда деться, да и в

екать!
со- ™ ™ ™ ™ ше

всем не “переколбашива- реходить не пооди-
ет”. У нас же — “свободные по- ночке, а толпой по принципу: 
леты” и “шесты”, и дорогу луч- “Всех сразу давить, наверное, 

не будут”...

Главное — Выйти
Утро понедельника, часы показывают 7.00. 
На автобусной остановке постепенно 
собирается зевающий народ. Мороз не на 
шутку разыгрался.

Наконец-то вдали появляются долгожданные 
огни “ПАЗика". Народ слегка оживляется. Каждый 
хочет залезть первым и, если повезет, занять пу
стующее место (таковых, к сожалению, уже нет). 
Ну, ничего, главное залезть.

Автобус подъезжает к следующей остановке. 
Там уже ждет заледеневшая от холода толпа лю
дей. Отталкивая друг друга, они залезают в транс
порт. Дышать становится тяжелее.

Проехали еще пару остановок, дышать уже со
всем не удается, кто-то прошел по ногам и нава
лился сзади, даже висячих мест не осталось. Под
ходит пора кому-то выходить (задняя дверь не 
работает). И вот, в самом дальнем углу начинает

ся движение. Женщина самоотверженно пытается 
пробраться к двери, ей это не удается. Принимая же
сткие меры, расталкивая всех локтями, она делает 
вторую попытку.

—Женщина, можно поаккуратней, вы мне на ногу 
наступили.

—Мне уже дышать нечем, что вы наваливаетесь?
В конце концов она добирается до выхода, но вы

ходит еще человек десять.
Когда, наконец-то, подошла моя очередь выходить, 

я с ужасом представила, что мне предстоит преодо
леть, ведь на остановке я выходила одна из всего 
автобуса, из самого дальнего угла.

Выбравшись, я с облегчением вдохнула свежего 
воздуха и подумала: а нет, все-таки главное — выйти.

Екатерина ЛУКИНЫХ. 
г.Карпинск.

Ну и что! Зато у них водите
ли, проезжая мимо, не подми
гивают друг другу и не машут 
рукой. У них “Газели”, под за
вязку набитые пассажирами, 
не играют в “обгонялки”. И 
только у нас, в отличие от гер
ров и фрау, которые свято чтят 
законы и потому могут “зало
жить” припарковавшегося в 
неположенном месте водите
ля, едут по встречной полосе 
задом наперед со скоростью 
200 километров в час, да еще 
и умудряются предупреждать 
проезжающих, что, мол, впе
реди гаишники стоят, злые- 
презлые!!!

Елена ЗАВАРНИЦЫНА,
17 лет.

Замучила скука, хочется чего-то экстремального? 
Вы глубоко заблуждаетесь, если 
думаете, что в 
повседневной 

И„ чем «е
* сейме

В Праге нет кондукторов! Билет на общественные виды 
транспорта называется “езденка”. Он может быть на 15, 30 
минут, час, день, неделю. Особенность в том, что никто не 
проверяет билет, только на входе стоят специальные аппараты, 
которые проставляют время на “езденках” — начало

жизни это 
недостижимо. Нет, речь 

·· 'Д■ сейчас пойдет не об экстремальных
видах спорта. Ни за что не угадаете, о каком 

экстриме я говорю, несмотря на то, что его можно получать 
ежедневно в час пик... в любом трамвае.

Чего только стоит просто зайти в него, а каждая остановка, это оче
редное падение на рядом стоящего, который, прямо скажем, в грубо
ватой форме скажет, чтобы вы падали на кого-нибудь другого. А быва
ет, что даже пространство для паде

пользования, и если проверка — контролер посмотрит именно на 
эти цифры, чтобы подсчитать, закончилось ли твое время.

Эк, В России бы...

ния равно нулю, так приплюснут, что 
своим собственным внутренним 
органам не позавидуешь: печенка на 
почке, желудок в кишечнике, дальше 
сами можете представить... Ну, чем 
не экстрим? А уж чего наслушаешь
ся, причем от людей с виду интелли
гентных и приличных. Входя в пере
полненный трамвай или троллейбус, 
все становятся какими-то нервными, 
грубыми. А что уж говорить о неко
торых бабушках, которые ради 
свободного сиденья побьют все 
мировые рекорды по скорости. 
Конечно, они ведь люди пожилые, 
их можно понять, но зачем же вор
чать на всех подряд и считать мо
лодежь своим врагом? Я, 
но, не жалуюсь, но иногда, 
скажу, раздражает.

Вообще, общественный
порт, это такая своеобразная кон
сервная банка, но в ней находятся 
не аккуратно уложенные шпротики, 
дукты разных мастей. Короче говоря, все мы разные, но при этом не
надо забывать, что мы люди, и люди добрые, чуткие, просто мы этого

конеч- 
честно

транс-

Русские всегда отличались от всех других наций. Вот и эта поездка 
показала нашу особенность.

В самом начале нас предупредили: “Обязательно покупайте билеты! 
Чехи очень законопослушны, и ничего не спасет от штрафа в 400 крон 

(примерно 400 рублей)”. Первые 
несколько дней все беспрекослов
но покупали “езденки”, но в один 
прекрасный день мы решили по
ехать на метро, ужасно впечатли
лись и не прокомпостировали би
леты. Все бы ничего, если бы мы 
не стали менять линию метро, нас 
остановили трое мужчин в синем, 
со словами: “Езденка-езденка”, — 
они протягивали значки нам в 
лицо... “Ну, все, попали”, — про
мелькнуло в голове. Причем, пер
вая реакция была — опять что-то 
предлагают, спасибо, не надо нам 
ваших значков...

Конечно же, наши “езденки” 
были “плохими”, как выразились 
контролеры, и нужно было запла
тить 2400 крон со всех за какие- 
то билетики! (Эх, в России бы... 
попробуй догони!). Ну, дальше 
мы напрягли все свои актерские 
способности вплоть до попытки

выдавить из себя хоть слезинку и “Дяденька, отпустите нас, бедных! У 
вас ведь тоже есть дети!". Но он был непреклонен, как скала... Обид-

а морепро-

не замечаем (или не хотим замечать?). но... Очень...
Мария ПЛАТИЦЫНА, 16 лет Анна ТИМЧЕНКО, 16 л

молодая ···
—Такая молодая! 
—Да-а-а... Кошмар... 
—Молодежь пошла, просто 
ужас. Ни о чем не думают. 
—Да-а-а... Смотри-ка с 
портфелем, небось, в школе 
еще учится.
—И на шее у родителей 
сидит.
—Ох, и быстро они детей 
делать научились, все 
телевизор виноват!

МОМО?
Так затараторили женщины, си

девшие рядом со мной, как только в 
вагон вошла девушка лет семнадца
ти. Симпатичная, с детским личиком, 
невысокого роста, бордовый пуховик 
по колено, кепка черного цвета, си
ние джинсы и портфель, в общем, ни
чего необычного в ней не было бы, 
если бы не красивый животик, кото
рый она аккуратно поддерживала ле
вой рукой.

—У моей подруги дочь тоже ро
дила недавно мальчика, — продол
жали женщины. — А теперь и не ра
ботает, и не учится, и парень от ре
бенка отказался.

—Да-а-а... Ужас...
Молодая мама, как только села, 

начала смотреть в окно, засунув руки 
в карман. Скорее всего, она не слы
шала, что говорили мои соседки, и 
не замечала того, как я неприлично 
смотрела на нее, а особенно на ее 
животик. Эта девочка не первая и, я 
уверена, не последняя станет оче
редной молодой мамой.

Пока я сидела рассуждала, жен
щины вспомнили всех своих подруг, 
у которых “дочка родила сыночка", 
наверняка, они бы с радостью пере
мыли косточки и знакомым своих 
знакомых, но неожиданно маленькая 
мама беспокойно вытащила руки из 
кармана, животик ее начал очень 
странно шевелиться. Она расстегну
ла курточку и оттуда... высунулась 
пушистая маленькая головка. Это 
был котенок. Глазки его были жел
тые как у подсолнуха, а на фоне свет
ло-серой мордочки красовался чер
ный-черный носик. Котик повернул 
лениво в нашу сторону головку, заж
мурил глаза от удовольствия и об
лизнулся, а маленькая Мама погла
дила его, поцеловала нежно в носик 
и улыбнулась, впрочем, как и я, и 
женщины-болтушки.

Эля МЕНДИЯРОВА, 18 лет.

изумительный 
Водитель

Однажды я ехал в трамвае. 
Вроде бы ничего 
примечательного. Вот только 
водитель этого чудесного 
транспортного средства 
оказалась довольно необычной 
персоной.

Она объявляла каждую останов
ку (хочу заметить, мало кто из води
телей делает это) и вела настоящую 
“беседу” с пассажирами. Каждые 
пять минут она называла точное вре
мя и температуру воздуха, расска
зывала о маршрутах другого транс
порта. Просила выходящих людей не 
забывать свои вещи, быть осторож
нее на дороге, смотреть под ноги 
(тогда был жуткий гололед).

Я понаблюдал, как пассажиры 
реагируют на такую исключитель
ную вежливость и обходительность. 
На улыбающихся лицах большин
ства людей можно было прочитать 
изумление и восторг. Честно гово
ря, меня переполняли похожие эмо
ции. Очень непривычно и чертовс
ки приятно, когда посторонние 
люди желают тебе добра.

Юра МАРЦЕВИЧ, 16 лет.
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. СПЕЦВЫПУСК J
-* Зля детей и подростков

\ Светлая комната. На стенах изображение — одно и то же. Бесконечное количество раз. Диски,
■ V· кассеты, стопки журналов. Автограф в рамке на письменном столе. Любимые песни из наушников

| " заряжают, как батарейка. Многочасовое дежурство у подъездов в надежде прикоснуться к идеалу, кипы
тетрадных листов с признаниями в любви. Безграничное восхищение... А бывает по-другому: готика вокруг — 

жизнь в черном цвете. Полное отрешение от реальности. Басы заполняют пространство, пульс учащается и 
хочется перевернуть мир... ' >-А

Все это фанатизм (от латинс
кого “fanaticus” — исступленный)
— зависимость от идеи или чело
века. Это явление зародилось од
новременно с музыкальной куль
турой. В истории золотыми буква
ми вписаны “Битлы”, “Роллинг 
Стоунз”, “Нирвана”, Элвис Пресли.

В России 90-х мощная волна 
самоубийств началась после 
смерти Виктора Цоя. Общее их 
число в течение месяца после ги
бели Цоя выросло на тридцать 
процентов (в СССР), в основном 
это были подростки. Самоубий
ство фанатов — явление, давно 
известное, распространенное и 
среди взрослых людей. Но подро
стковые самоубийства фанатов 
имеют одну страшную тенденцию
— они часто носят массовый ха
рактер.

-80-е. В Москве воюют между 
собой три группировки фанов 
Аллы Пугачевой: горьковские (ту
совались у дома певицы на быв
шей улице Горького, нынешней 
Тверской), каховские (собирались 
на Каховке) и метрофановские (ус
траивали сборища в метро).

зпвиси
- W НПАІ

—1998 год. Несколько минво- 
довских фанаток Андрея Губина 
уходят из дома, поселяются в заб
рошенном гараже и... издают га
зеты “Андрюша” и “Андрюшина 
правда".

—1 сентября 1998 года. 16-лет- 
няя Катя Лапшина из города Ры
бинска (Ярославская область) по
кончила с собой. Еще в 1996 году 
она записала в дневнике: “29 ав
густа 1998 года моему кумиру, 
Майклу Джексону, исполняется 40 
лет. Я в этот день умру. Я хочу всю 
себя отдать ему с тем, чтобы моя 
смерть продлила его жизнь”, — и 
вот выполняет свое обещание, 
пусть с опозданием на пару дней.

тябрь 1998. ш. 
Выбрасы
вается
окнасоб
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вития личностных в03^°вл®бленности, отсутствие своего мне

фанатизм 
человек из 100 не пі 
ми на всю жизнь”.

ственного дома и умирает Игорь 
Сорин. Среди фанаток начинает
ся волна самоубийств. Так, 19 сен
тября 1999 года в Челябинске 
сбрасываются с крыши девяти
этажки 15-летние Марианна и 
Юля. В предсмертной записке де
вушки пишут, что делают это в па
мять об Игоре.

—12 сентября 2000. Земфира 
во время выступления на якутс
ком стадионе “Туймаадс” призы
вает зрителей спуститься к сце
не. Толпа не заставляет себя 
ждать. Одни прыгают прямо с ря
дов (высота не менее 6 метров), 
другие продираются сквозь ми
лицейские кордоны. В давке се
рьезные травмы получают 19 че
ловек.

Статистика приведена по дан
ным сети Интернет.

Яна ИВАЩЕНКО, 
студентка УрГУ.

Время под знак м
Мне 13 лет... Весна. Еду в маршрутке, наслаждаюсь свежестью 
ветра, который дует мне в лицо из форточки, и вдруг из 
динамиков доносится: “...а у тебя СПИД и, значит, мы умрем...” 
— какая глупая песня!

Через некоторое время, 
включая телевизор, я вижу на _ _ 
экране певицу Земфиру. Она Я Я 
дает интервью, сидя на кры
ше. Я влюбляюсь! С этого мо
мента моя жизнь делает кру
той поворот, и все переворачивает
ся — я становлюсь совершенно дру
гой — мои принципы, суждения и 
ценности изменяются. Я начинаю 
иначе относиться к себе, к жизни, к 
окружающим меня людям. Кассета 
“Руки вверх” выброшена за ненадоб
ностью. Теперь для меня была толь
ко она — Земфира. Я до сих пор по
мню наизусть все ее тексты. Ее му
зыка, как воздух — всегда была со 
мной — в плеере, когда я гуляла, в 
магнитофоне, когда была дома. Я со
бирала всю информацию о ней. Мой 
архив накапливался — папка стано
вится все внушительнее.

Одной мне скучно, хотелось по
делиться впечатлениями с едино
мышленниками, и я решила дать 
обьявление в журнал “Молоток”. 
“...Люблю Земфиру и ищу друзей по 
переписке...”. Я с нетерпением жда
ла ответа, но даже и подумать не мог
ла, что писем придет так много... И 
пошло-поехало. Мы устроили свое
образный чат по почте. Я могла пере
писываться с 30 адресатами сразу. У 
нас все время что-то менялось: кто- 
то уходил, кто-то приходил... Так я по-

знакомилась с Женей. Эта 
девушка живет в Перми. 
Мы с ней очень сильно 
сдружились тогда, и эта 
дружба до сих пор сохра
нилась. Мы по-прежнему

переписываемся и иногда 
навещаем друг друга.

На почве любви к Зем
фире я познакомилась и 
со своей лучшей подру
гой Настей. Однажды мы 
с ней решили написать 
письмо Зёме. Мой 
трактат состоял из 18 
страниц. Там было 
все: благодарность, 
любовь, уважение и 
мысли... Мы отпра
вили, и даже успе
ли забыть об этом, 
а потом получили 
конверт с авто
графами... какое 
это было счас- , 
тье! I

Сейчас все 
прошло, но я до сих 
пор уважаю ее и люблю, хотя фа
натизма уже нет. Я очень благодарна 
ей за то, что именно тогда она появи
лась в моей жизни и с улыбкой вспо
минаю жизнь под знаком “2”...

Яна ИВАЩЕНКО, 
студентка УрГУ.

Человек многим отличается от других живых существ: он 
умеет говорить, творить и, самое главное, мыслить. Есть 
и еще одна черта, характерная лишь для человека — 
склонность к идеализации.

Стремись к
Во все периоды истории 

человек идеализировал 
прошлое, будущее (но не 
настоящее!), других, дале- 
_ ких (но не близких!) 

от него лю- 
) дей, приро
ду, внезем
ные миры... 
Абсолютно 
все литера

турные герои 
стремятся к 
идеалу, но дос

тигают его, к со
жалению, от
нюдь не все.

Однако нет, 
одно дело — вы

думка, сказки, со
всем другое — на

стоящая жизнь и 
мы, живые люди. Но и у 
всех нас есть свой идеал, 
будь то топ-модель, попу
лярный телеведущий, рок-

музыкант или маль
чик из старшей па
раллели, — все рав
но. Я думаю, хорошо, 
когда есть такой иде
ал. Потому что стрем
ление к идеалу*— это 
не фанатизм (к кото
рому я отношусь 
крайне отрицатель
но). Я советую не 
бросать своих куми
ров, из-за которых ты 
не спишь по ночам, а 
превратить их в иде
ал, к которому нуж
но стремиться. ПМП 
Главное, чтобы 
твой идеал был 
действительно дос
тойным и к нему дей
ствительно можно было 
стремиться без вреда для 
окружающих.

Анна ВАСИЛЬЕВА.
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роО-Р®““
Шагаю под зыбким 
светом фонарей и 
неоновых реклам, кутаю в 
шарф непроходящую 
ангину. С рекламного 
щита в суету мегаполиса 
устремлены глаза, 
излучающие море света. 
Какие глаза, такое и имя 
их обладательницы — в 
город приезжает с 
концертом Светлана 
Сурганова. Афиша 
трепещет на ветру, 
приглядываюсь: Настя 
Полева? Две рок-леди 
споют вместе. Через пару 
дней заветный билетик 
приятно шуршал в 
кармане.

Сейчас девушки с гитара
ми никого не удивляют: одна 
треть групп-участников еже
годного рок-фестиваля “На
шествие” обладает голосис
тыми фронтвуменами. В 
Свердловске в далекие “лох
матые” 80-е одной из первых 
вторглась в мужское рок-со
общество Настя Полева. 
Если вы думаете, что рок-н- 
ролл не женское занятие и 
девушки в “музыке протес
та” обязательно жесткие и 
даже грубые, то это точно не 
про Настю. Она интеллиген
тная, открытая, улыбчивая.

Гуманным роком, неслыш
ным за шумом хит-парадов 
ЕМ-радиостанций, два года 
назад озарила музнебосклон 
Сурганова. А осенью малень
кий оркестр сместился с ор
биты Москва—Петербург и 
отправился в тур “Круто 
Светка". Екатеринбург ощу
тил на себе синтез вкрадчи
вых скрипичных партий и ла- 
тиноритмов, дерзкого трип- 
хопа и оперного вокала. Зри
тели — как кто может — вы
бирались из эпицентра энер
гетического взрыва,воздуш
ных ям и температурных про
пастей, забрасывали Свет
лану цветами, воздушными 
шариками и подготовленны
ми к концерту фенечками. В 
северной столице один фи
лософ заявил, что после та
ких шоу выходишь с чув
ством “приращения свобо
ды” и был прав.

Четыре часа хорового пе
ния пролетели. Состоялся 
концерт двух замечательных 
команд — дружеская встре
ча городов Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга, рок-н- 
ролльных братьев.

Татьяна ПОТАПОВА, 
15 лет.
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Множество людей с замиранием 
сердца следят за полетом мяча из 

одного края поля в другой и за красивыми 
подачами профессиональных теннисистов по РПКЕТКЯ

телевизору, но для кого-то это все не просто красивая 
картинка, теннис — смысл жизни!

К таким людям относится моя однокласс
ница Анастасия Полторацкая. Ракетка стала 
ее лучшей подругой в семь лет, когда роди
тели (мама — кандидат в мастера спорта по 
бегу, а папа — мастер спорта по лыжным гон-

лучшсіл 
кам) решили приобщить дочь к большому 
спорту. Настя начала заниматься в спорт
комплексе "Калининец’’. Результаты упор
ных ежедневных тренировок не заставили 
себя долго ждать: впервые призовое пер
вое место она заняла в 10 лет в Уфе.

Прошло много лет. Цели стали серьезнее, 
требуется все больше времени и сил на пути 
к совершенству. Но уже проделан огромный 
путь — она занимала призовые места в са

мых представительных турнирах различных 
стран мира, таких, как Дания, Швеция, Ита
лия, Испания, Бразилия, Египет.

С каждым годом совмещать спорт и 
учебу стало все труднее, поэтому Настя 
стала обучаться экстерном, чтобы была 
возможность уезжать в другие страны. Со
всем недавно она вернулась из Малайзии, 
где заняла призовые места на Кубке ІТР 
(Международные спортивные игры до 18 
лет).

Впереди не менее сложные соревно
вания в Австралии, но Настя готовится 
каждый день! Совмещать хорошую учебу 
с большим теннисом очень трудно, но ей

подруга

все удается с помощью 
веры в себя и в главное 
дело жизни — спорт, ко
торый дает огромный за
ряд положительной энер
гии. “Невозможно опи
сать чувство, когда ты 
заставляешь этот ма
ленький желтый шарик 
лететь куда захочешь!” — 
говорит Настя.

Надеюсь, что не далек 
тот день, когда мы уви
дим эту целеустремлен
ную девушку на Олим
пийских играх.

Аня ТИМЧЕНКО. 
Фото из архива 
А.Полторацкой.

УслоВно пострадавшие
управления состоялись 

городские соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
среди юношей Екатеринбурга. 
Эти соревнования были 
посвящены памяти пожарных- 
героев Великой 
Отечественной войны.

В них приняло участие 42 ко
манды, около 300 человек. В этот 
день ребятам была дана возмож
ность попробовать себя в роли по
жарного-спасателя.

На первом этапе соревнований 
мальчишкам пришлось полностью 
выложиться и проявить себя не 
только в знании и умении пользо

возникающие на пути препятствия. 
Главными критериями, по которым 
подводились итоги, были правиль
но выполненные упражнения и ско
рость.

На втором этапе пришлось ока
зывать первую медицинскую по
мощь условно пострадавшему. 
Здесь тоже оценивалась правиль
ность и быстрота действий ребят.

64 студенческий 
клетки

В Екатеринбурге прошли соревнования среди команд вузов 
по шашкам. Интерес к этому соревнованию обусловлен тем, 
что последний раз они проводились более десяти лет назад.

Среди пожарных в 
годы войны было 
много девушек и жен- 
щин, которым при
шлось заменить 
ушедших на фронт 
мужчин. Профессия 
пожарного подвласт
на даже не каждому 
мужчине. Можно 
только представить, 
как тяжёло было 
хрупким женщинам 
выполнять эту труд
ную и очень опасную 
работу. Приходилось 
работать на пределе 
сил и возможностей.

...Чтобы прекра
тить или хотя бы 
уменьшить число по
жаров, надо больше 
внимания уделять де
тям, научить их гра
мотному и осторож
ному обращению с 
огнем.

С этой целью и было задумано 
проведение соревнований.

ваться средствами пожаротуше
ния, но и показать физическую 
подготовку и умение преодолевать

ы!

Далее командам было 
предложено попробовать 
свои силы в разгадывании
кроссвордов, все вопросы 
которых были на пожарную 
тематику.

Итоги подводились по
двум возрастным группам:

В младшей группе победи
телями стали команды школ 
№ 52, 130, 92.

В старшей группе — № 36, 
52, 150.

В разгадывании кроссвор
дов настоящими эрудитами в
вопросах на пожарную тему 
показали себя команды школ 
№ 165, 150, 167.

Надолго останутся в памя
ти ребят соревнования по по
жарно-прикладному спорту, 
особенно у призеров. И мож-
но с уверенностью сказать, 
что главная цель соревнова
ний была достигнута.

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор СООО ВДПО.

Фото автора.

“Стояли зимой два дерева — 
ива и другое, крепкое, с толстыми 

ветками. А снег на их ветвях был очень 
тяжелым. Массивное дерево сломалось 

под его тяжестью, а гибкая ива гордо 
выпрямилась и скинула его с ветвей. Вот это и есть 

дзюдо”. Такую легенду рассказал мне при встрече 
Алексей Николаевич Жадько — педагог секции дзюдо Центра 
внешкольной работы Чкаловского района Екатеринбурга.

Образовалась она три года на
зад. Приходили дошкольники, и 
секция называлась “Дзюдо для са
мых маленьких”. Теперь существу
ют две группы: младшая — “Крепы
ши”, а школьники — это уже “Цуна
ми”. Как говорит Алексей Николае
вич, гораздо лучше, когда ребенок 
приходит в секцию в младшем воз
расте. Вначале не все шли охотно, 
но те, кто продолжал заниматься, 
теперь на голову выше и на шаг впе
реди своих сверстников”. Ребята 
участвуют в соревнованиях, на
пример, в Открытом первенстве 
Чкаловского района Екатеринбур
га по дзюдо, в прошлом году в 
ЦБР состоялся турнир “Взятие 
флага”.

Занятия начинаются с размин
ки, строевых упражнений и эста
фет. Многие упражнения выполня
ются в игровой форме (например, 
“Сказка про маленьких черепа
шек”), которые нравятся ребятам 
гораздо больше.

Воспитанников много, Алексей 
целый день на работе. Часто по 
воскресениям проводятся сорев
нования. “Крепыш” Миша Кисли
цин сказал, что дзюдо для него — 
“стиль жизни”.

Конфликтов с ребятами не бы
вает. “Мы — друзья", — говорит 
Алексей Николаевич. Более серь
езная проблема — очень малень
кий зал и нет средств, чтобы зак
рыть стены матами, что необходи-

—Раньше подобные соревнования были традиционны,- говорит су
дья соревнований Виктор Никулин,- Сейчас же приходится заново орга
низовывать и проводить их. Надеемся, что в будущем шашки включат в 
универсиаду вузов города...

На первый турнир собралось шесть команд. Команда - это двое юно
шей и девушка. Подавляющее большинство участников - кандидаты в 
мастера спорта.

За неделю, что проходил турнир, своими силами померились сту
денты УГТУ-УПИ и УрГУ, Лесотехнического университета и Юридичес
кой академии.

В командном первенстве победу одержали студенты УрГУ (12 очков 
из 15), Лесотехнического университета (8 из 15) и УПИ (7,5 из 15).

Андрей КАЩА.

Ведущий полосы Андрей КАЩА.

мо для безопасности юных дзюдо
истов. ,

Веселый и внимательный педа
гог очень нравится родителям. “Не 
каждый молодой человек относит
ся к своему делу так добросовест
но”, — считает Наталья Владими
ровна Антясова. А Анастасия Вик
торовна, когда привела в секцию 
своего Витю, “среагировала имен
но на личность педагога". На седь
мом Всероссийском конкурсе по 
внеурочным формам физического 
воспитания “мастер педагогичес
кого труда” в районном туре Алек
сей занял первое место!

Как заметил Алексей Николае
вич, на данный момент в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга дзюдо 
не развито. Мне кажется, в наше 
время, настолько трудное для под
ростка, это просто супер, что у ре
бят есть такой кружок. В борьбе с 
преградами особенное место за
нимает “победа гибкости над жес
ткой силой противника”.

Дарья УПОРОВА, 
15 лет. 

Фото автора.
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РОМА, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “С”.
Увлекаюсь игрой на гитаре, 

спортом.
Хочу переписываться с краси

выми девушками от 17 лет.
DOLPHIN, 19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул. 

Военная, 19, в/ч 7492.
Увлекаюсь танцами, люблю 

Потерялся солдат 
Здравствуйте, “Новая Эра”. Помогите мне в сложившейся 
ситуации.

В сентябре прошлого года я отправила письмо в Новоуральск 
в в/ч 3280, пятую роту Вадиму Кравченко. Мне пришел ответ, в кото
ром говорилось, что он переведен в другую часть.

В конце декабря я получила телеграмму от него с новогодним 
поздравлением. Но, к сожалению, адреса там не оказалось. Я бы 
очень хотела, чтобы наша связь с ним не прервалась.

Я обращаюсь ко всем, кто знает хоть что-то о судьбе Вадима 
Кравченко, помочь мне. Мой адрес: г. Полевской, ул. Ленина, д. 15, 
кв. 18.

Наталья, 
_______________________ г. Полевской у

ходить на дискотеки и веселые 
тусовки.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет и старше, ве
селыми и симпатичными. Пиши
те, кто заинтересовался.

ВЯЧЕСЛАВ, 20 лет.
620077, г.Екатеринбург, ул. 

Данилина, 5—1.

Увлекаюсь спортом, люблю 
ходить на дэнс, в кино.

Хочу переписываться с весе
лыми девчонками 19 лет.

Кирилл АЙРОН, 20 лет.
Свердловская обл., г.Нижние 

Серги, а/я 18.
Занимаюсь спортом, увлека

юсь экстримом, психологией, 
изучаю французский язык.

Хочу переписываться с теми, 
кто хочет найти верного друга и 
интересного собеседника.

Сергей САПАДО, 21 год.
620085, г.Екатеринбург, ул.

Военная, 19, “Комендантский 
взвод”.

Люблю слушать музыку раз
личных стилей и направлений, 
увлекаюсь компьютерными про
граммами.

Девчонки, пишите, жду пи
сем!

Максим ГЕРАСИМОВ, 19 
лет.

620000, г.Екатеринбург, ул.

Народной воли, 62, в/ч 28331 
А-3.

Увлекаюсь спортом, музы
кой, обожаю смотреть телеви
зор.

Хочу переписываться с дев
чонками моего возраста, с чув
ством юмора.

Андрей КОРОБЕЙНИКОВ, 
20 лет.

624015, Свердловская обл., 
Сысертский р-н, п/о Щелкун, 
в/ч 64820.

Увлекаюсь музыкой, очень 
люблю читать и ходить на при
кольные тусовки.

Хочу переписываться с хоро
шими, прикольными девушками. 
Девчонки, пишите, отвечу сто
пудово.

Виталий РЫЖКОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401, 
ТОиО”.

Увлекаюсь русскими на
родными песнями, танцами.

Единомышленники, жду 
писем.

Макс ТЕПИН, 21 год.
622041, Свердловская 

обл., г.Нижний Тагил-41, в/ 
ч 93401 ТОиО”.

Хочу переписываться со все
ми от 16 и старше, кто любит от
дыхать на природе.

Леха ДЮКОВ и Саня КОР
НИЛОВ, 20 лет и 21 год.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 
«ИСР».

Мы интересные, потому что 
увлекаемся музыкой, танцами, 
любим большие веселые компа
нии.

Хотим переписываться с ве
селыми девчонками.

Ислам МАГАМЕДЧИЛАЕВ, 
20 лет.

Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил-41, в/ч 19972 “ДБО”.

Увлекаюсь красивыми девуш
ками, игрой на гитаре, бильяр
дом.
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Хочу 
переписываться с девчонками
16—20 лет.

Виктор КИВЧИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 
“ИСР”.

Увлекаюсь всем, что касает
ся службы.

Хочу переписываться с дев
чонками, которые меня бы под
держали и понимали.

АЛЕКСАНДР, 19 лет.
620000, г.Екатеринбург, ул.

Фрунзе, 74 “А”, в/ч 5425, 3 
“ПВ”.

Увлекаюсь оружием, военной 
техникой, люблю дискотеки и ве
селых девчонок.

Хочу переписываться с дев
чонками, которые уважают пар
ней в форме.

Коля ДЖУМАГАЛИЕВ, 20 
лет.

622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34583 

“МСР”.
Увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с дев

чонками.

Прошел первый, 
второй... и до 

бесконечности, 
призыв. Одни приходят, 

другие уходят. Так было, 
есть и будет.

Кто-то скажет: “А что такого, как ушли так и придут, 
и вообще, какая нам разница!”. Я готова спорить с 
этим сколько угодно! Разве так можно?! Мальчишки из
нашего двора превращаются в настоящих мужчин толь

ко в армии. Ни они, ни мы не знаем, что будет с ними за два года службы 
— изменятся они, или останутся прежними, но это отходит на второй
план.

В армию пора
Главное — то, что эти дни и ночи они посвятят защите нашей Родины. 

Каждый из призывников должен пройти эту новую и серьезную ступень 
жизни. Когда общаешься с человеком, который служил или хочет слу
жить, возникает чувство гордости за него, за себя и за нашу страну. Все, 
как гласит известная всем истина: “Кто был студентом, знает юность, кто 
был солдатом, знает жизнь".

И как же все-таки грустно, когда призывают твоих друзей и как не 
хочется с ними расставаться, но в голове крутится одна и та же строчка: 
“Мальчики, в армию пора”. И сразу вспоминаю то, что обещала Ивашке 
Омелькову и Лехе В. написать... И главное, служите и знайте, что мы вас 
ждем, очень ждем!

Юлия НЕКРАСОВА,
16 лет. 

Артинский р-н, 
д.Омельково.
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Человек Вез селезенки
При чем здесь один из псевдонимов А. П. Чехова, при чем литература, вы сможете узнать, выполнив следую
щее задание.
В первую вертикаль вписана пара слов НАЧАЛО-ЛОПАТА, т.е. последние две буквы первого слова являются 
первыми буквами второго. Аналогично надо вписать пары слов во все вертикали.
Определения первых слов пронумерованы, а определения вторых слов даны в произвольном порядке. Их 
место найдите сами. Когда вся таблица будет заполнена, вы узнаете, что записано в выделенных клетках.

Первые слова:
1. Лиха беда ... (погов.). 2. Древесная лягушка. 3. Авто
матический выключатель с отсчетом времени. 4. Старин
ное оружие топор на длинной рукоятке. 5. Забастовка. 
6. Княжество в Европе. 7. Зимняя шапка. 8. Частая 
стрельба залпами. 9. Место добычи золота. 10. Рези
новая оболочка в шине колеса. 11. Пустыня в Африке. 12. 
Мужской «купальный костюм». 13. Рыба, родственник 
карпа. 14. Легкий доход, обогащение. 15. Другое 
название птицы трясогузки. 16. «Батяня - ...» поет 
Расторгуев («Любэ»). 17. ... технического творчества или 
художественной самодеятельности. 18. Обрубок бревна.
19. Земляной орех. 20. Труженик сцены и экрана.

Вторые слова:
Оружие землекопа. Поза охотничьей собаки. Чувство 
приятной расслабленности. Спец по строению 
организма. Воздушный клапан. Размер зарплаты, оклад. 
Клюквенный ... на третье. Ткань с мягким густым ворсом. 
Детский аттракцион. Футляр для стрел. Подвижное 
соединение частей механизма. Ссора, мелкие интриги. 
Служебное донесение, сообщение. Открытая торговля 
старыми вещами, книгами. Мастерская художника. 
Вероотступник. Резиновая обувка на ботинок. 
Перекладина для штор. Весеннее половодье. 
Соединение химического элемента с кислородом.
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ПОДРЕЗОВА.

С неба падает снег, 
Он ложится мне на ладонь. 
Ничего запретного нет, 
Но прошу, ты меня не тронь. 
Ты оставь в тишине и одну, 
Я подумаю и все расскажу. 
Расскажу, что люблю и что жду, 
Расскажу обо всем, чем живу. 
Я скажу, чем дышит вода, 
Я скажу, как прекрасен рассвет. 
Не уйду никогда-никогда, 
И забуду, что значит «нет». 
Но на время меня ты оставь, 
Дай подумать о чувствах своих, 
Я подумаю и все расскажу, 
И не нужно здесь слов других. 
Ты скажи мне, как звезды горят, 
И о чем они говорят?
Говорят о любви, и внутри 
Замирает все, будто во сне. 
Расскажи мне о том, что ты 
Будешь помнить всегда обо мне. 
Расскажи, как шумит причал, 
Как закат день печальный вен
чал.
Как красива бывает любовь, 
И тогда я почувствую вновь,

сейчас я радуюсь снегу не пото
му что можно покататься на сан
ках а потому, что это красиво 
Потому что снег — это мои детс
кие воспоминания.

Снег — частичка моей души. И 
для каждого снег — это что-то 
свое. Смотрю я на улицу, покры
тую белым снежным покрывалом, 
и точно знаю — зима наконец-то 
нашла нас и встала на место осе
ни. И будет царствовать до самой 
весны.

Марина ПАНУС, 14 лет. 
пгт.Арти-2.

ІФШеИРУЕИ Снег усыпал землю белоснежным
ковром. Таким пушистым и 

легким. Воздух стал свежим, с 
л'Ч морозцем. Снег! Какое же это чудесное

мгновение. Какая красота. Выйду на улицу. 
Снежинки падают на руки и мгновенно тают. Они 

крупные и всегда разные, нет ни одной похожей
Вдыхаю зимний, такой 

чистый воздух. У зимнего 
воздуха особый запах, за
пах пришедшей зимы. Сту
паю по снегу, и он скри
пит. Скрипит не противно, 
а приятно, музыкально.

А как он блестит! Снег 
б/Гестит и сверкает. Пере
ливаясь, снег похож на ми
шуру, на гирлянды.

А вокруг так бело, чис
то На снегу видны следы. 
Они разные, забавные, уз
наваемые и не совсем. А 
вот и дети маленькие во 
двор выбежали Радуются, 
-смеются Снежками кида
ются. И в них я узнаю себя 
в детстве. Вот так же я ма
ленькая ждала зиму, снег 

[чтобы покататься на сан
ках, слепить снеговика и 
покидаться снежками. А

Как падает белый снег Мое любимое время дня — час пробуждения. У меня не было ни одного утра, когда бы я

“Здравствуй, дорогая 
“НЭ”! Я выписываю вашу 
газету не так давно, но она 
покорила мое сердце, как 
только я взяла ее в руки.

Я считаю, просто отлич
но, что существует такая 
газета! Здесь человек мо
жет высказать свои мысли, 
чувства и найти ответы на 
многие вопросы.

Лилия, 18 лет”. 
Шалинский р-н, 

с.Сылва.

“Здравствуй, “НЭ”! Я 
люблю тебя. В газете мож
но узнать многое из жизни. 
Я тебя обожаю!!!

Марина БАЖИНА, 
11 лет”, 

г. Екатеринбург.

"В каждом номере мне 
нравится все! Очень люб
лю “Новую Эру”.

Кристина СВАЛОВА, 
13 лет”.

т. Алапаевск.

“Здравствуй, любимая 
редакция “НЭ”. Я пишу 
впервые, но читаю посто
янно: из номера в номер.

Таня,19 лет”. 
Пышминский р-н, 

д.Савино.

“Привет всем, я очень 
люблю эту газету. И хочу 
передать своему парню 
большой привет!

Галя, 15 лет”. 
Пышминский р-н, 

д.Красноярка.
И ложится мне на ладонь.

Наташа, г.Красноуральск.
проснулась и подумала: “Как не хочется вставать!”. Я каждое утро открываю глаза и 
радуюсь новому дню, как пятилетний ребенок. Мне здорово!

Утро — потрясающее вре
мя: все проблемы и чер
ные мысли остались 
в ночи, впереди — 
чистый белый 
лист, целый 
день, полный

встреч, 
ярких впе- X
чатлений,
неповтори- лез1
мых ощуще-
ний. Дерзай!
Пусть не пугает то,
что надо идти в школу,
вести младшую сестрен- _1 Фото Владимира
ку в садик или ехать в инсти

гает легкие, наполняя их жи
вительной силой. Бод

рит. Идешь по зим
ней тропинке, 

скользишь, как 
на сноубор

де. На ходу 
успева

ешь по
вторить 
задан
ный на
кануне 
пере- 
сказ по 
литера

туре. Спешишь, 
жадно дышишь мороз-

тут. Перспектива остаться в род
ной постели в цепких объятиях мяг
кой подушки очень заманчива, но 
тогда вы не почувствуете всей пре-

Ут л
ным воздухом перед тем, как 
на шесть часов утонуть в сте
нах родной школы. Когда ты

выйдешь оттуда, волшебное утро
лести солнечного зимнего, морозного 
утра. Выходишь на улицу, делаешь первый 
вдох, холодный воздух непривычно обжи-

уже растворится...
Татьяна ПОТАПОВА,

15 лет.

“Привет, дорогая “Новая 
Эра”. Очень хочу пожелать 
такой прикольной газете 
успеха, процветания и мно
жества читателей. Так дер
жать. Через вашу газету 
хочу передать привет сво
ей подруге Машеньке, с ко
торой, кстати говоря, мы 
познакомились благодаря 
“НЭ”.

Света НОВОСЕЛОВА, 
13 лет”. 
г.Тавда.

“Уважаемая редакция 
“Новой Эры"! Я очень люб
лю вашу газету. Желаю вам 
побольше читателей и ин
тересных материалов.

С уважением, 
Наталия БУТАКОВА”. 

г.Новоуральск.
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