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Поеду
Все разъезжаются: в лагерь, к морю, 
в деревню.

Я очень сильно ждала момента, когда роди
тели купят билеты на Азовское море. Каждый 
год приходилось по каким-либо причинам от
кладывать поездку и надеяться на следующее 
лето.

И вот долгожданные билеты уже дома, хо
чется поскорее собрать чемоданы, но придет
ся еще ждать. Я ни разу еще не была на море, 
но знаю, что те, кто ездил на море, всегда к 
нему возвращаются.

К., 14 лет. 
г. По левской.

Луна взошла, и звезды с ней, 
Вступила ночь в свои владенья, 
И снова буду я твоей, 
Не вечно, только на мгновенье. 
Лишь только мыслью о судьбе 
Промчусь и улечу обратно, 
Невнятным голосом во мгле 
Я пару слов шепчу украдкой. 
Лишь легкой тенью от луны 
Я проскользну по волнам моря, 
Напомнив детские мечты 
И безграничный смысл воли... 
Лишь только я тебя коснусь 
Загадочным воспоминаньем, 
И в воздухе опять молчанье. 
И поцелуем тысяч звезд, 
Я губ твоих коснусь случайно, 
А миллионом горьких слез 
Напомню я об ожиданьи... 
Но вот уже рассвет, 
И мне пора идти, любимый, 
Душа моя не любит свет, 
Я улетаю легким дымом...

Ксения.

Как давно это было: и солнце, и чистое синее 
небо с прозрачными облаками, и широкая 
золотистая степь, душистый ветер, свобода
и море... Да, все это в прошлом, от этого 
почти не осталось следа, только лишь в 
памяти и на фото.

Там было так много 
жизни,не просто жизни, а 
свободной, безмятежной, 
наполненной... моей. Все 
там было необычно и в то 
же время так просто и от
крыто.

Ну и что, что там я была 
одинока? Много грустила 
и скучала по городу: чита

ла старые письма, смот
рела книжки с картинка
ми, искала в толпе знако
мые лица, прислушива
лась к голосам, пыталась 
вспомнить номера теле
фонов друзей и не могла, 
мучилась, мучилась... А 
сейчас... я, кажется, отда
ла бы все на свете за те 

мгновения свободы,за ти
шину, за запах тех цветов 
и моря... А теперь, теперь 
этого уже не вернуть.

В памяти желтая 
необъятная степь, узкая 
тропинка, ведущая к 
морю, усыпанная белой 
галькой, и воспаленное 
красное солнце. Ветер иг
рал моим белым легким 
платьем и развевал воло
сы, прохладные волны 

гладили мои ступни, ког
да я бродила по песчано
му берегу, и звали меня с 
собой. Они тянули меня 
туда, где небо сливалось 
с морем, где заходило 
солнце. Я не слушала их, 
я просто шла и вспомина
ла город.

Самая ненужная 
1 бесполезная вещь на 
------- Но тем не менее) 

। день мои часы 
------ .тывают секунды 
-- шости. А что такое, в

_ . Уиихнет
■елок, циферблата,

Для моих Вселенских часов 
вечность — это лишь очеред
ная галактика в бескрайнем 
пространстве. Галактика, со
стоящая из множества боль
ших и маленьких планет — 
светлых и темных мгновений. 
Но вот пылающий метеорит 
падает на одну из этих планет, 
где сейчас идет мое существо
вание, и разрушает ее на ты
сячи светящихся осколков точ
но так же, как звонок будиль
ника разрывает спокойный ут
ренний сон. “Роскошное авто, 
колечко с бриллиантом на бе
зымянном пальце, длинный 
шелковый алый шарф, малень
кая собачка на соседнем си
дении, изящный телефончик в 
руке — преуспевающая моло
дая женщина” — мечта любой 
девочки и мой сон. Но мечтать 
можно не только во сне. Читая 
книжку, слушая радио, говоря 
по телефону, смотря телеви
зор, играя с любимой кошкой, 
я мечтаю. Я могу делать не
сколько дел одновременно, а 
могу просто сесть и молчать. 
Молчание — золото. Молчать 
долго, бесконечно, пока идет 
время...

Только я боюсь, что однаж
ды маятник остановится, поду
мав, что время — совершенно 
бесполезная вещь на свете.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ
ЦІ Газета СПЕЦВЫПУСК

Эля детей и подростков

Екатеринбург —
“Здравствуйте, уважаемая “Новая Эра”!

Я очень люблю читать вашу газету, в ней много интересного и познавательного. Я закончил седьмой класс 
школы № 4 города Полевского. Мне 13 лет. Длительное время изучаю английский язык, два года — немецкий. 

Хотелось бы продолжить и связать свою будущую профессию с иностранными языками. Прошу вас, дорогая
редакция, подскажите, куда я могу поступить после девятого класса, в специальный лицей или колледж (иностранных 

языков) Екатеринбурга. Возможно, информация, интересующая меня, поможет многим моим сверстникам.
Заранее вам благодарен, очень надеюсь на вашу помощь”. Максим БОГАТЫРЕВ

г. Полевской.
А теперь несколько советов.
Во-первых, после девятого класса ты мо

жешь поступить в итальянский колледж “Ле
онардо" при Уральском государственном

Епдіі/Іі
университете. В колледже два класса — де
сятый и одиннадцатый, оба с углубленным 
изучением литературы, истории и английс
кого языка. Для девятиклассников с октября 
в колледже работают подготовительные кур
сы. В апреле, после окончания подготови
тельных курсов, проводятся вступительные 
экзамены в десятый специализированный 
класс колледжа — изложение и иностранный 
язык.

Во-вторых, после восьмого и девятого 
классов у тебя есть возможность пойти учить
ся в СУНЦ УрГУ (Специализированный учеб
но-научный центр). СУНЦ — это, конечно, не 
колледж, он больше похож на школу, но язы-

ки ты там сможешь изучать, сколько твоей 
душе угодно (здесь очень много факульта
тивных занятий). Набор производится в де
вятые классы с углубленным изучением пред

метов гуманитарного, ес- 
тественнонаучного и фи-

УрГУ на филологическом факультете есть 
специализация “Романо-германская фило
логия”, в Свердловском областном педаго
гическом колледже и Российском государ
ственном профессионально-педагогическом 
университете есть специальности “Иностран-

зико-математичес- 
кого цикла, в десятые

Oeut/ch
в физико-математический, химико-физичес
кий, математико-экономический, гуманитар
ный, биолого-психологический классы и в 11 - 
й только в физико-математический класс. 
Чтобы поступить в гуманитарный класс, тебе 
придется сдавать литературу, русский язык,
историю и математику.

В-третьих, если желание “сбежать" из сво
ей школы в поисках знаний не слишком силь
ное, можно спокойно доучиться и после 11- 
го класса поступать в вуз, потому что специ
альностей, связанных с иностранными язы
ками — огромное множество. Например, в

ный язык”. Почти в по
ловине вузов города 
есть интересная специ
альность “Регионоведе- 
ние”, которая напрямую

связана с иностранными языками.
Если ты рассматриваешь изучение языков 

только как хобби, то в Екатеринбурге есть 
много специализированных лингвистических 
(языковых) центров и школ. В них, помимо 
традиционного набора изучаемых иностран-
ных языков (английский, французский, не
мецкий, испанский, итальянский), ты смо 
жешь выучить китайский, японский, арабс
кий, турецкий, латынь, норвежский, финский 
голландский, греческий и шведский.

Таня ПОТАПЕНКО.

"Я·»:«:
Как в наши дни выжить бедному студенту? Где найти деньги, чтобы прокормиться, и чтобы 

хватило не только на хлеб с майонезом, но и хотя бы на кусок колбасы и духовную пищу?
Тема эта для всех крайне животрепещущая, поэтому сегодня я расскажу вам о ряде эффективных 

способов подзаработать, многие из которых мне довелось испробовать. Стоит заметить, что
наибольшего результата можно достигнуть, если постараться делать все разом.

Итак...

дайте мне Деньги. Все зависит от того, 
насколько хорошо вы сумеете 
продать распространяемый 
товар.

Промоутерство
Легче всего — и с этого многие 

начинают — пойти работать про
моутером. Сегодня это наипопу
лярнейший вид временного мел
кого заработка, к тому же неиз
менно востребованный. Для того, 
чтобы устроиться на такую рабо
ту, надо просто записаться в лю
бое промоутерское агентство.

Плюсы. От вас не потребуют 
каких-то особых навыков, не все
гда обязателен и опыт работы. 
Можно подобрать себе гибкий 
график. Кроме того, промо-де
ятельность очень помогает в об
щении, лечит застенчивость и 
нерешительность благодаря 
элементу актерской игры.

Минусы. Однообразная и 
утомительная работа. Разда
ешь ли ты листовки или же про
водишь дегустацию нового 
сорта поп-корна — так или ина
че в течение многих часов под
ряд ты монотонно выполняешь

н одно и то же действие, причем 
промоутеру запрещается сидеть 
на рабочем месте. К концу дня 
уставшие ноги и севший голос 
гарантированы. И, наконец, есть 
определенная зависимость от 
агентства, особенно остро это 
чувствуется, когда тебе задер
живают зарплату.

Деньги. Поскольку традицион
ная цена услуг промоутера обыч
но колеблется от 40 до 60 рублей 
в час, некоторые ребята, умудря
ясь соединять по семь-восемь ак
ций на неделе, зарабатывают 
шесть-семь тысяч рублей в месяц.

Продажа вещей
Можно отдать старые вещи 

комиссионный магазин.
в

Плюсы. Наконец-то исчезнут с 
полок надоевшие кофточки, в 
шкафу освободится место и по
явятся деньги, чтобы купить что- 
нибудь новенькое. Кстати, в неко
торых комиссионках принимают 
еще обувь, посуду и сувениры.

Минусы. Деньги вам сразу не 
выдадут — только когда товар 
продастся. А если попадется зло
вредный товаровед, то вещи мо
гут и совсем не взять или они уй
дут за бесценок.

В заключение невозможно не

Сетевой маркетинг
Вообще эта тема заслуживает

сказать несколько слов о творчес
кой работе — самой лучшей и са-

Думать, Я думаю, что смысл жизни 
состоит в том, чтобы все свои 
мечты стараться выполнять, а

не мечтать и думать, что они сбудутся. Такое, чтобы все мечты 
сбывались, бывает не всегда.

Смыслом жизни я называю поставленную перед собой цель и ее 
выполнение. Моя цель — закончить школу, поступить и работать, то 
есть зарабатывать на жизнь. Еще я должна помогать родителям, и 
после окончания школы обеспечивать им старость.

Я думаю, ставить перед собой цель — не очень-то и легко. Потому 
что надо быть целеустремленным и уверенным в себе. Люди, которые

а ие мечтоть
ставили перед собой цель, сейчас живут, как в раю, потому что они ее 
достигли.

Надо жить настоящим и думать о будущем! Думать, а не мечтать. 
Мечтать не вредно, но за пределы идти не стоит. Подвиги? По-моему, 
они не нужны.

Марина ЖЕМТЫКОВА, 
17 лет.

Шалинский р-н, п.Вогулка.

отдельного разговора. По всей 
стране, и в Екатеринбурге в част
ности, существует огромное коли
чество различных объединений, 
занимающихся распространени
ем всего, чего угодно: косметики, 
пищевых добавок, одежды, лечеб
ных матриц, которые за пять ми
нут избавляют от всех болезней, 
китайских пилюль и многого дру
гого.

Плюсы. Если серьезно зани
маться сетевым маркетингом, 
можно добиться выдающихся ре
зультатов в плане зарплаты.

Минусы. Отнимает много вре
мени и в начале требует довольно 
больших денежных вливаний. К 
тому же далеко не всем понравит
ся деланно-радостная обстанов
ка, обычно царящая в офисах та
ких компаний, где успешные, до
вольные и цветущие женщины без 
конца пьют чай с низкокалорий
ными булочками.

мой замечательной
работе на свете — хоть за нее и 

не всегда много платят. Исключе
ние составляют разве что музы
канты, работающие в ресторане; 
в принципе, для студента это 
очень выгодное место. Минус 
здесь только в том, что в дальней
шем нет никакой перспективы ка
рьерного роста, и уволить могут в 
любой момент, так как во многих 
ресторанах музыкальная про
грамма меняется раз в три-четы
ре месяца.

А еще можно создать свою соб
ственную группу и играть в клу
бах. И, конечно, писать в “Новую 
Эру!”.

В общем, возможных вариан
тов заработка огромное количе
ство. Главное — быть смелым, не 
бояться искать и пробовать. А это 
самый верный путь к успеху.

Ада ГОРБУНОВА.

“Мне очень нравится ра
бота таможенника. К сожа
лению, я не имею точных 
сведений об этой профес
сии. “Новая Эра”, ты бы не 
могла рассказать о работе 
таможенника и учебных^а- 
ведениях, где на него , »ат?

Катя”, 
п. Бисерть.

Все-то им 
интересно!

В рейтингах самых опасных 
профессий таможенники, как 
правило, не занимают верх
них строчек. Со стороны мо
жет показаться, что времена 
товарища Сухова, Верещаги
на и Абдуллы ушли в прошлое. 
Но при ближайшем рассмоі 
рении видно, что хрестома
тийное “таможня дает добро” 
по-прежнему актуально. Нар
котики, контрабанда, маши
ны, антиквариат — все инте
ресно таможенникам. Право
охранительная деятельность 
была и остается одной из 
главных функций таможенных 
органов. Главная их задача — 
защита экономического суве
ренитета и безопасности 
страны.

Цели у таможенников раз
личны. Одни в аэропортах и 
на вокзалах проверяют доку
менты и багаж, регистрируют 
ввозимый товар. Другие ра
ботают в кабинетах. В их сфе
ру деятельности входит нор
мативно-правовая база та
можни.

Для того, чтобы занимать
ся непосредственно провер
кой на границе, как, впрочем, 
и работой с документами, 
требуются сноровка и знания 
— тут без высшего специаль
ного образования — никак.

—В Екатеринбурге есть ряд 
университетов, которые мо
гут подготовить качественно
го таможенника, охраняюще
го границу или занимающего
ся документацией, — говорит 
Владимир Степанов, началь
ник отдела подготовки кадров 
Уральского таможенного уп
равления. — Например, в 
юридической академии и ака
демии государственной служ
бы готовят “кабинетных” та
моженников. В УрГЭУ (Ураль
ском государственном эконо
мическом университете) и 
УрГУ — специалистов эконо
мической направленности, 
кроме того, практически в лю
бом вузе можно получить зна
ния по компьютерной безо
пасности, которые тоже мо
гут пригодиться таможенни
кам. Специально таможенно
му делу учат в Российской та
моженной академии в Моск
ве и ее филиалах в Ростове и 
Санкт-Петербурге.

Подготовил 
Андрей КАЩА.

ІІ ЙМ



СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

Сейчас каждый подросток 
мечтает подержать в своих 

руках боевое оружие. Армия — это 
приключение, где можно проверить

свои силы, выдержку и смекалку. В этом году 
проходили очередные пятидневные учебно

полевые сборы учащихся десятых классов.

Это Вам 
не как 
В кино

для детей и подростков ГР

Главное —
скорость и техника

На этих 
сборах стар
шеклассники 
учились хо
дить строевым 
шаг т* выполня
ли различные уп
ражнения, бега
ли и знакомились 
с солдатским бы
том. Им проде
монстрировали российское 
оружие и много других интерес
ных вещей.

Кульминацией же сборов 
были стрельбы. Когда стреляли 
десятиклассники школ Бере
зовского, погода не подкачала: 
не было дождя, а временами из- 
за облаков выглядывало солн
це. На стрельбище было дос
телено четыре АКМ, из кото- 
рыКучащиеся вели огонь по ми-

ш е н я м . 
Всем без 
исключения 
понрави

лось стрелять, 
хотя это не так уж 
и легко, как пока
зывают в кино, 
ведь у автомата 
большая отдача, 
и со ста метров

стрелять точно было весьма 
проблематично, но все были в 
восторге. Этот день запомнит
ся надолго.

Такие мероприятия воспиты
вают в молодых парнях истин
ный патриотизм. После этого, 
может, многие из них захотят 
связать свою жизнь со службой 
Отечеству.

Алексей КРАМАРЕНКО.

Недавно в гимназии № 5 Екатеринбурга 
состоялся конкурс-соревнование среди 
учащихся 10-х классов по весьма 
необычному виду спорта. Во многом он 
напоминает работу пожарного, да и 
называется он пожарно-спасательным.

Каждый район города представил команду, 
состоящую из семи участников. Всем им пред
стояло пройти эстафету, которую подготовил 
преподаватель ОБЖ гимназии Владимир Каза
ков. Ребятам надо было продемонстрировать 
свои знания, побывать не только в роли пожар
ных, но и потерпевших.

Результат напрямую зависел от скорости и 
правильности выполнения всех заданий, быст
рого принятия решений и дружной работы ко
манды. Подобное соревнование проводилось 
впервые. Все команды очень удачно и с неболь
шим разрывом выступили в этой непростой эс
тафете: было здорово, увлекательно и азартно!

Валентина ФЕОФАНОВА.

Меня очень заинтересовала 
статья Юлии Лаврушиной 

“...Равняется счастье”, 
опубликованная в газете за 02.04.05 года. 

Прочитав Юлины размышления по поводу счастья, 
я задал себе вопрос: “А есть ли счастье в этом мире? И,

если да, то где оно?”. Я решил отправиться 
сокровища.

на поиски этого

Неделя
Так как у меня под рукой не оказа

лось сборника афоризмов, которыми 
воспользовалась Юля, я решил обра
титься к “Толковому словарю" Ожего
ва. И это стало моей отправной точ
кой. По определению Сергея Иванови
ча, “Счастье — это чувство и состоя
ние полного высшего удовлетворения”.

Перед глазами сразу же возник об
раз упитанного нового русского с зо
лотой “цепой” на шее, в темных очках и 
с мобильником последней модели в 
руке. Конечно же, у него есть коттедж 
или вилла с бассейном, дорогие кра
сивые машины, банковские счета. Ка
залось бы, ну вот он, пример счастли
вого человека. Но не тут-то было!

Во-первых, у него есть постоянные
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надежды. Надеяться и верить в лучшее 
— тоже счастье. По пути в школу пос
ледние остатки сонливости снял све
жий ветерок. Солнце зарядило энер
гией и оптимизмом, птицы пели хва
лебные оды. Создавалось такое впе
чатление, что идешь по дороге счас
тья.

Пятница.
Пятница стала для меня днем удар

ного труда. Я отправился в 
сад. Хорошо, когда все по
лучается, и все намеченные 
цели реализуются: земля,

над который ты проливаешь 
капли пота, осенью воз

наградит тебя сторицей. 
Я приложил усилия, ко

торые стали залогом сча
стья на будущее.

Суббота.
Наконец-то выходные. Я

встретился со своими стары
ми друзьями, и мы классно про

вели время. Возвращаясь домой, 
я увидел “сладкую парочку”, сидя

щую на скамейке около подъезда, вор
кующую, как голубки.

Воскресенье.
Теплый солнечный день. Парк. Я со

вершаю пробежку и останавливаюсь на

завистники, конкуренты,только и меч
тающие о его крахе. Во-вторых, дру
зья и родственники зачастую неиск
ренни с ним, и многим из них нужны 
только его деньги. В-третьих, пребы-

счастья
вание в страхе потерять свои капита- щее и относительное. Я решил понаб- мосту. Вода в ручье переливается в пу

Когда человеку грустно и одиноко, он начинает 
размышлять о прожитой жизни, анализирует 
ошибки. Наверное, это правильно. Это поможет в 
будущем не повторять их, поступать 
рационально. Но бывает, что человеку хочется 
поразмышлять о значении привычных слов.

Вы меня
Например, счастье — понятие растяжимое, 

и каждый подразумевает под ним свое. Напри
мер, герой фильма “Доживем до понедельни
ка” считал, что “счастье — это когда тебя пони
мают”. Безусловно, с ним нельзя не согласить
ся, ведь очень часто мы сталкиваемся с непо
ниманием. Наверное, понимание избавило бы 
нас от многих проблем, и жить стало бы легче, 
но будет ли это считаться счастьем? Думаю, 
да.

Некоторые люди называют меня счастливой 
только потому, что я хорошо учусь. Но разве в 
отметках счастье?! Конечно, мне легче жить, 
потому что меня не ругают за плохую учебу, но 
это ведь тоже лишь уменьшает количество моих 
проблем, а счастьем это не назовешь! Что же 
тогда счастье? И есть ли оно вообще? Счастье 
— когда человек всем доволен, когда его все 
устраивает... Но ведь такого не бывает! Ведь 
человеку всегда что-то нужно, он всегда хо-
чет большего. И нет таких людей, у которых 
нет проблем, потому что все мы — живые 
люди. И нас окружает жизнь, а значит, —

п
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подстерегают препятствия, посещают не
приятности. Значит, счастье — это состояние 
души. Я не считаю, что препятствия, которые 
возникают в нашей жизни — признак несчас
тья. Нет!!! Просто, нужно уметь их преодоле- СІ

лы, вечная занятость мешают такому 
человеку почувствовать себя полнос
тью удовлетворенным, и всегда что-то 
нужно, чего-то не хватает.

Выходит, счастье — это низкий или 
средний заработок при сохранении 
гармонии с самим собой и окружаю
щими. Увы, но и это не так!

Я согласен, что такой человек будет 
иметь верных друзей, спокойную жизнь 
и “чистые руки”. Однако, человек, не 
имеющий достаточно денежных 
средств, не сможет купить отдельное 
жилье для своей будущей семьи, не 
сможет дать своему ребенку высшее 
образование в престижном вузе, пока
зать ему мир. Он всегда будет чувство
вать какую-то вину перед семьей, пре
старелыми родителями.

В конце концов, мои мысли привели 
меня к выводу, что счастье — это соче
тание материальной обеспеченности и 
духовной удовлетворенности.

Но на этом определении я не оста
новился, потому что оно слишком об-

людать, какие “счастья” встретятся мне 
в повседневной жизни в течение неде
ли.

Понедельник — день тяжелый.
В неравной борьбе с учителями ма

тематики, физики, химии все-таки уда
ется достичь весомых успехов. Победа 
ознаменовалась тремя “пятерками”. 
Придя домой, я, естественно, похвас
тался маме. Мама была рада, а я был 
счастлив, что доставил маме радость.

Вторник.
Наша команда по волейболу выиг

рала у сильных соперников. Меня как 
капитана поздравили и пожали руку. 
Приятно.

Среда.
Весь день было пасмурно и также 

было на душе. Я ощутил счастье толь
ко когда ложился спать. Меня посети
ла мысль: счастье — это твоя жизнь.

Четверг.
Утром меня разбудили лучи солн

ца. Начало дня — новые планы, новые

чах света и напевает тихую песню. Бе
рега усыпаны цветами. Они тянутся к 
солнцу, как маленькие дети. А вдали — 
бездонная синь неба сливается с зем
лей. Восхитительная картина!

В эти минуты, вкушая блаженство, я 
думал: как же заблуждаются все те, кто 
действительно полагает, что “счастье 
— выдумка” и что “до погребения нико
го нельзя считать счастливым". Такие 
высказывания встретились мне в ста
тье Юли.

Одно большое счастье состоит из 
нескольких маленьких “счастий”: воз
вышенных (любовь, дружба), обыден
ных, повседневных, которые мы порой 
не замечаем или обходим стороной. 
Значит, счастье есть, и оно где-то ря
дом, и приходит к тем, кто ждет и верит 
в него!

Герман ХАТКЕВИЧ,
17 лет. 

г.Верхняя Салда.

вать, а иногда для этого нужна чья-то помощь 
или просто поддержка. Нам нужны люди, кото
рые всегда протянут нам руку помощи.

Иногда бывает наоборот: у тебя все хоро
шо, тебе хочется помочь другим людям, но слу
чается и так, что они отказываются от твоей
помощи, отталкивают тебя, говорят, что спра-
вятся сами, что не нуждаются в советах. Бы
вает, что люди чувствуют себя одинокими 
только потому, что на них не обращают вни-
мания, к ним не обращаются за помощью, о

е
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них забывают.
Вот и получается, что иногда мы чув

ствуем себя не просто одинокими, а ско
рее даже ненужными; так, словно у нас
истек срок годности, поэтому начинает
казаться, что если бы нас не было, то другим жилось 
бы легче. Именно тогда мы начинаем чувствовать себя 
несчастными. А значит, для меня счастье — жить сре
ди людей и быть им нужной.

Люди! Давайте чаще помогать друг другу, совето
ваться, не бояться показывать свои чувства, говорить 
друг другу о любви. И тогда вы сделаете счастливым 
не только себя, но и окружающих!

Таня ХАРЛАМОВА, 
15 лет. 

Пригородный р-н, п.Горноуральский.



БЛАСТНАЯ Е11ВЫПУСК
іей u подростков '

Эти люди днем могут 
прилежно сидеть где-нибудь в 

к · офисе за компьютером или на лекциях 
в университете, а с наступлением темноты

несутся на своих авто туда, где их ждет риск и 
острые ощущения, взрыв адреналина, стертая в 

лохмотья резина и огромное моральное удовольствие 
обеспечены не только участникам, но и всем зрителям этого 
захватывающего действа. Это явление называют по- 
разному. Кто-то DRAG, кто-то STREETracing. Разобраться в

ого “непонятно чего" юмог Александр. Он
імается DRAG и STREETracingoM уже два года и знает

всем этом не понаслышке.
—Когда и где появились DRAG 

и STREETracing?
—Увлечение различного рода 

гонками (будь то DRAG или 
STREETracing) зародилось в Соеди
ненных Штатах во второй половине 
40-х годов прошлого века. Сначала 
американцам-авантюристам хоте
лось просто испытать автомобиль на 
скорость. Потом единомышленники 
стали объединяться и устраивать 
“дворовые гонки”. Дух соревнования 
усиливал без того острые ощущения 
и подогревал интерес. Постепенно 
все это переросло в профессио
нальный спорт и даже некую эпиде
мию, которая уже сейчас, на пороге

мобилей с объемом до 1,6 литра, от 
1,6 до 2,5 литров, от 2,5 до 3,5 лит
ров и класс unlimited (более 3,5 лит
ров). Пары машин выстраиваются в 
очередь к старту, где дается “от
машка” очередным участникам, сто
ящим на одной линии. Автомобили, 
рявкнув моторами, рвут с места. Вы
игрывает, как и полагается, тот, кто 
первый приходит к финишу.

—Где обычно проводят сорев
нования по DRAGracing? В
каких
именно ты?

U
третьего тысячелетия, охватила весь 
мир.

—Чем же отличаются DRAG и 
STREETracing? Я всегда думала, 
что это одно и то же...

—Во-первых, DRAGracing — это 
более или менее легальное увлече
ние. Американские DRAGrace — во
обще целое событие, собирающее 
многотысячную аудиторию фанатов. 
Грохот агрегатов, визг резины, огонь 
из выхлопных труб, гус
той белый ДЫМ ИЗ-ПОД : 
колес — чем не светоп
реставление! ML 1 
STREETrace — гонки не- -Й ' 5 
легальные, но в этом есть 
своя романтика. Многих как раз 
и привлекает это противоборство с 
властями. Во-вторых, суть и поря
док проведения DRAG и STREETrace 
тоже различны...

—Тогда расскажи подробнее. 
Начнем с DRAGrace.

—DRAGrace — это соревнования 
на прямой трассе, длиною в чет
верть мили (402 метра). Два участ
ника на старте. Единственное усло
вие — в одной паре за первенство 
могут бороться только автомобили 
одного класса. Разделение проис
ходит по типу кузова, объему двига
теля и даже виду используемого топ
лива. Но в последнее время наи
большую роль играет объем двига
теля. Обычно различают класс авто-

участвовал 8Е ВбоРц<г дается задание: довольно сложная 
загадка, в которой зашифрована ка
кая-либо улица или здание, куда 
нужно приехать за следующим за
данием. Вот здесь-то и понадобит
ся смекалка и находчивость “пило
та”. После трех-четырех правильно 
отгаданных загадок и после прибы
тия определенного количества ма
шин в конечный пункт “путеше
ствия”, гонки останавливаются.

—Как решаются вопросы с 
ГИБДД?

—А никак не решаются. Если уж 
попался, плати штраф, как рядовой 
правонарушитель. Но, к чести зігееі- 
рейсеров, стоит отметить, что они 
не стремятся быть бурными наруши
телями обычного дорожного движе
ния и тем более спокойствия горо
жан. А потому для заездов выбира
ют ночное время суток, когда мень
ше других машин и гаишников.

ілин<
— Кто участвует в 

гонках?
к —На соревнованиях, 

да и вообще в этой сре
де, встречаются самые 
разные люди: от про

стых студентов до про-

Не скрытой

Екатеринбурге 
DRAGrace проходят на взлетно-по
садочной полосе “Уктус”, и только 
там, потому что больше нет подхо
дящих трасс. Специально для гонок 
их пока не строят. Соревнования 
также проходят в Миассе Челябинс
кой области и в самом Челябинске. 
По мере возможности, сил и средств 
стараюсь участвовать во всех гон
ках. Но это редко получается. Пе
ред соревнованиями нужно подго
товить машину, и на это уходит мно
го времени, которого катастрофи
чески не хватает.

—Саша, что такое STREETrace?
—STREETrace разделяется на два

вида уличных гонок: СбаІІепбде и 
Игру.

СЬаІІепбде. Ближе к ночи не
сколько машин (обычно, не меньше 
пяти) собираются в назначенном ме
сте, регистрируются и делают взнос 
для участия. Уже перед самым стар
том участникам выдаются маршрут
ные листы, где указано как минимум 
пять точек — пять мест в городе, ко
торые обязательно нужно посетить 
во время своей поездки, и вернуть
ся к старту. Тот, кто сделает это бы
стрее всех, и есть победитель.

Игра — более интересная гонка. 
Суть почти та же, но вместо просто
го маршрутного листа участникам

фессоров. И возраст тоже разный: 
есть и 18-, и 30-, и 40-летние.

—Как в вашей тусовке относят
ся к тем, кто только начинает?

—Я ведь тоже когда-то был но
вичком. И ко мне, как сейчас помню, 
отнеслись очень даже хорошо, с по
ниманием. Каждый стремился по
мочь делом, советом, выручить в 
сложной ситуации. Вообще, у нас 
очень сплоченный коллектив, и там 
есть место новеньким. Они же дол
жны набираться опыта, совершен
ствовать свои умения. Мы им в этом 
охотно помогаем.

Оля ТОЛМАЧЕВА,
16 лет.

В каникулы можно делать 
все, что угодно. Но там нельзя 

остаться навсегда. Хотя бы оттого, 
рай остается раем, только когда он

цу часовых поясов, принимая внутрь 
всяческий фаст-фуд и шедевры ме
стной кухни. Но самое главное со
стоит в том, что отдых на ярком сол
нце — это безумный риск. Риск того,

Отношение к отдыху 
говорит о человеке очень мно

го. Конечно, о личности “очень мно
го" говорит нескончаемое количе
ство вещей, но способ отдыхать, 
все-таки, в особенности. Все, что 
делает человек в обычное время, 
может быть принято лишь с больши
ми оговорками. Он несвободен, 
стеснен тысячами необходимостей, 
условностей и неотложных дел. 
Можно даже утверждать, что реаль
но существуют только эти необхо
димости и условности, а самого че
ловека и нет вовсе.

Выходные (а еще лучше — кани
кулы!) — другое дело. Отдых — это 
кратковременный момент свободы, 
организуемый каждым по своему ус
мотрению. По тому, как человек это 
делает (или пытается делать), мож
но с точностью судить, как он пред
ставляет свое счастье, персональ
ный рай. Если жизнь человека во 
время каникул ничем не отличается 
от прочих периодов, это также пока
зательно: либо он постоянно счаст
лив, либо, напротив, полностью по-

За тридевять
Земель

рабощен своей ученической долей.
Самый скромный стиль отдыха — 

“солдатский” — выдает предельную 
измученность объекта. Предел меч
таний загнанного солдата — это мяг
кая постель, чистая простыня, сон 
до обеда и много вкусной еды.

Мечты активного человека, разу
меется, идут гораздо дальше. Ему 
нужно высокое небо, ярчайшее сол
нце, чистое море, суровые горы... 
Весь мир под ногами. Здоровая 
часть нации рвется на Багамы, 
Мальдивы, в Европу или, как мини
мум, в Сочи. Такой отдых подходит 
только для сильных духом и телом. 
На пути к цели приходится тащить 
десяток кило багажа, выносить пе
репады высот, температур и разни-

что солнца не будет. Парадоксаль
ным образом меньше всех рискуют 
как раз те, кто ищет на свою голову 
приключений. Хотите навернуться со 
скалы? Какие проблемы! Комары за
кусают? А то как же! Посиневшие 
пальцы будут с трудом удерживать 
котелок?! Всенепременно! На пути 
ловца приключений не может быть 
никаких неожиданностей.

Солнце и дожди, пляжи и шторма 
— так ли это важно? Пройдет немно
го времени, и вдруг с удивлением 
обнаруживаешь, что недавнее путе
шествие осталось в памяти совсем 
не тем, к чему ты так стремился. Пре
бывание на центральной площади 
Парижа запоминается ссорой, а про
ливной дождь остается в памяти

ощущением тепла и уюта сувенирной 
лавки — места, приютившего тебя от 
стихии. Съездишь за тридевять зе
мель, а самого верного друга встре
тишь в пяти минутах от дома, в рей
совой маршрутке.

...А за окном уже мелькают пейза
жи родного города. По инерции он ка
жется одним из тех незнакомых и же
ланных городов, которые ты видел 
последнюю неделю. Так же какое-то 
время будешь жить: с удовольствием 
прогуливаться по главной улице, рас
сматривать достопримечательности, 
и праздник еще теплится в душе. Вос
поминания о прошедших поездках и 
перспектива будущих служит нам не
которой отрадой в нашем обычном су
ществовании. Для внутреннего рав
новесия нам нужны города, куда, быть 
может, когда-нибудь попадем (Лон
дон, Берлин, Мадрид) и прекрасные 
города, где мы не будем никогда (Бу
энос-Айрес, Киото, Кейптаун). Согла
ситесь, жизнь ничтожна без увлека
тельных странствий и “тридевятых 
царств", без рая, обретенного на не
делю и теперь стремительно удаляю
щегося от твоего поезда!

Татьяна ПОТАПОВА, 
16 лет.

и не камере 
Мне всегда хотелось 
поучаствовать в какой- 
либо массовой шутке над 
людьми. С детства помню 
юмористические 
передачи, в которых 
несколько случайных 
прохожих попадались на 
удочку хорошо 
продуманных глупых 
ситуаций. В процессе 
журналистского 
эксперимента мне 
удалось-таки обвести 
несколько человек вокруг 
пальца...

Увлеченные своей затеей, 
стоим на улице Вайнера в Екате
ринбурге. Здесь всегда много 
народу, особенно молодежи. На 
этой улице еще стоят такие до
вольно симпатичные бетонные 
столбики. Но дело все не в стол
биках, а в том, что мы решили с 
этими столбиками сделать.

Каждому прохожему мы пред
лагали оставить высеченным на 
столбике какое-нибудь пожела
ние для своих родных и любимых. 
И знаете, нам поверили! Не все, 
разумеется. Некоторые очень 
даже скептически отнеслись к 
нашей идее и странно на нас по
сматривали. Очень жаль, что нам 
так и не удалось их рассмешить. 
Но большинство прохожих все же 
оказались людьми с чувством 
юмора. Они с особым энтузиаз
мом оставляли нам свои откро
вения (признавались друг другу 
в любви, поздравляли с днем 
рождения, юбилеями, свадьбой 
и рождением ребенка...). Хотя, 
конечно, с их лиц не сходила 
улыбка. Но самое интересное 
было впереди...

Надо сказать, что все это вре
мя мы сами буквально надрыва
ли животики от смеха, но этот 
смех был очень добрый по отно
шению к тем, кто участвовал в 
нашем эксперименте. После 
того, как человек оставлял у нас 
пожелание, которое мы, конечно 
же, записывали, мы говорили 
ему правду (во всяком случае, 
ему на тот момент казалось, что 
это правда). Помните, как гово
рится в одной известной про
грамме: “Улыбнитесь, вас снима
ет скрытая камера!”. Так и мы 
каждому говорили, что это был 
розыгрыш, и в данный момент 
его снимают. Но понятно, что ни
какой скрытой камеры у нас и 
быть не могло, поэтому те, кто 
уже “улыбнулся” вместе с нами, 
махали ручкой и передавали 
свои приветы мамам, папам, де
душкам, бабушкам, глядя в пус
тую, опять же бетонную, стенку 
магазина. За всем этим процес
сом до того любопытно было на
блюдать!

Именно в такие моменты 
осознаешь, что профессия жур
налиста самая лучшая из тех, что 
бывает на свете. Мы получили ог
ромный заряд положительной 
энергии и благодарим тех, кто 
согласился поучаствовать в на
шем смешном, но все же добром 
эксперименте.

Ксения РЕМЕЗОВА, 
студентка журфака УрГУ.
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СПЕЦВЫПУСК 
я детей и подрости

БЛАСТНАЯ
^Газета д|

Каждый из нас хранит в памяти те
•ДО*" места, которые очень дороги, важны. 

%* " Никогда в жизни мне не забыть автобусную 
лптямппкѵ палпм с лртгкпй госѵлэпстяанной

кр
л V * остановку рядом с детской государственной

ж филармонией. Недавно ее перестроили и рядом
поставили ларек, в который можно забежать зимой и

” погреться. А тогда, лет девять назад, на этом месте ничего не было,
кроме столбов.

Мороз, 
темно, хо
лодно, а мы 
с бабушкой 
вдвоем сто Важные
им на оста-
(£.» и ждем автобус. Бабушка меня весе
лит, начинает “звонить" диспетчеру.

—Алло. Это диспетчерская? Нам с внуч
кой хочется узнать, когда подъедет авто
бус? А то мы уже замерзли.

—Ну, что там говорят, бабуля? Когда? 
Скоро, нет?

—А через пять минут. Ну хорошо, мы бу
дем ждать.

Я бабушке верила, потому что, думая, что 
вот-вот придет автобус, ждать было легче.

Чужие
Вечером, когда стихает уличное 
движение и пугливо косятся фонари 
Ага пустынные улицы, просыпаются 
дома.

Миллионы домов в городе. Миллионы 
семей и еще больше отдельных судеб. Но и 
вместе — миллионы. Так называемые “ячей
ки общества”, запакованные в спичечные 
коробки своих квартир.

За каждой стеной прячется своя история. 
Днем она ведет себя тихо, но ближе к ночи 
“просыпается”. И ты, вольно или — чаще все
го — невольно, становишься заочным сви
детелем чьих-то праздников и невзгод.

Дома XX века не способны хранить сек
ретов. Возможно, прошедший век был эпо
хой коммуналок, общей идеи и совместных 
интересов. Но так или иначе каждый вечер 
ты слышишь звуки, прорывающиеся сквозь 
стены тех самых “спичечных коробков”, со
держащих в себе “ячейки общества”.

♦Но проходило 30 минут, и ба
бушка, сердясь, подносила ладонь к 
уху и опять принималась “звонить” дис
петчеру.

—Диспетчерская, да? Вы нам сказали, 
что автобус должен подойти, а его все нет. 
Что говорите? Сломался?

И мы с бабушкой пешком шли домой. Ве
тер сильный, холодно. Я не плакала, я толь
ко пряталась за спину моей любимой бабу
ли, зная, что она защитит меня от сильного

Семьи бывают разными. В XX веке пре
обладали несчастливые. Они кричали, пы
тались докричаться друг до друга. Кричали 
о том, что век иллюзий закончен и нужно 
найти силы увидеть новый ясными глазами. 
Но этим они лишь оповещали соседей о том, 
что у них происходит.

секреты
Соседи иногда и рады бы закрыть на все 

это глаза и уши, только дома не дают им этого 
сделать. Так же, как в человеческом организ
ме взаимосвязаны между собой все органы, 
так же и в доме имеют связь все квартиры. 
Стены — проводники информации, связующие 
звенья между жильцами. Они не выносят тайн.

Правильно говорят, что “и у стен есть 
уши”. Есть. Только никто не говорит, что 
есть у них и рты. Не верите? А вы пойдите и 
послушайте. Хотя... Лучше не стоит. Ведь 
чужие тайны счастья не приносят.

Эаппу. 

ветра. А бабушка шла и говорила: “Танечка! 
Ты только не забывай, как мы с тобой зво
нили диспетчеру. Вот вырастешь, станешь 
старенькой и будешь своим внукам расска
зывать.

—Да что ты такое говоришь? Ты ведь у 
меня такая молодая. Когда я вырасту, то мы 
с тобой еще и на дискотеки походим.

Я думала, что моя бабушка уже больше 
не будет стареть, всегда останется такой 
же молодой, какой была. И она такой для 

меня и осталась, хотя и чуть- 

дорогие
чуть постарела.

Еще одно место города, о котором грех 
не упомянуть — это церковь. Церквей в го
роде не так много, но моя любимая та, кото
рая находится на трамвайном кольце Маши
ностроителей. В церковь я хожу по воскре

"А что такое
Уже почти час дня. Мы идем по главной улице города, всматриваясь в 
обыденность уральской столицы. Навстречу, вопреки моим ожиданиям, течет 
серая толпа. Люди, одетые практически одинаково, похожи на бесформенную 
серо-зелено-коричневую массу.

репортаж?"
Доходим до автобусной остановки “Восточ

ная”. С грустью в глазах пропускаем два авто
буса — оказывается, мы не в полном составе. А 
вот и Наташа с Ириной! Даша еще успела “по
биться в истерике” — только что купила лоте
рейный билет и ничего не выиграла. По ее же 
выражению, “зря потеряны два рубля”. Все вме
сте заходим в очередной 28-й, коммерческий.

Смотрю в окно. У нас город — как из гого
левских рассказов: слева дома желтые, спра
ва — серые. Молодежь — как из рекламы. Пар
ни — с “Клинским” и прикид соответствующий, 
девушки тоже недалеко ушли. Музыка только в 
автобусе неподходящая — что-то похожее на 
“АББА”. Да и сам он какой-то странный: над 
дверями — бабочка (наверное, напоминание о 
лете), на поручнях кнопки не работают, все 
едут и молчат. Кроме толпы студентов-журна
листов и смешной рыжей кондукторши с куд
ряшками Она ходит между нами, кудряшками 
своими потряхивает, в блокноты пытается заг
лянуть и смеется.

—Что вам за это будет?
Какая ехидная улыбка! Да мы ведь и сами 

не знаем.
У кого-то истерика:
—А что такое репортаж?
А я смотрю на людей. Думаю: “Мы вот тут 

шпионами прикидываемся, а сами — потенци
альный объект пристального внимания!” — я 
замечаю любопытные взгляды пассажиров.

—Вы что тут делаете, разведчики? — спра
шивает какой-то парень.

Тут же набрасываемся на него с вопроса
ми. Выясняем: студент коммерческого учили
ща, предпочитает частные автобусы, так как 
они чаще ездят.

Продолжаю изучать все вокруг. Взгляд по
стоянно останавливается на лихорадочно пи
шущих что-то девчонках и смеющейся кондук
торше.

сеньям. Иногда я захожу в часовенку, кото
рая находится рядом с главной церковью. 
Именно в этом священном месте я могу рас
сказать все свои секреты, попросить помо
щи, поплакать. Я не люблю плакать перед 
родными. Не хочу казаться слабой. А здесь я 
могу не только поплакать, но и как следует 
все обдумать. Могу часами стоять и смот
реть на икону. А самое главное, что после 
того, как я выхожу из церкви, мне становит
ся так легко и хорошо, что я начинаю ждать с 
нетерпением следующего выходного.

Город Екатеринбург 
— один из самых краси
вых городов во всем 
мире. А для меня он — 
родной и самый люби
мый. И дай Бог, чтобы те 
места в городе, которые 

играют немаловажную роль в жизни людей, 
всегда несли ту атмосферу, как много лет 
назад, когда я стояла с бабушкой на оста
новке и “звонила” диспетчеру.

Татьяна ДЕМБИНСКАЯ,
17 лет.

—Вы что, с нами до конца?
—И обратно!
Ответ ее, очевидно, не устраивает. Но она 

опять улыбается (наверное, единственная из 
всего салона).

А за окном все то же. Люди, люди, люди, 
редкий дождь, снова люди...

—Когда концерт на площади? — кондуктор
ша, кажется, думает, что мы все знаем.

Теперь вопросы задаем уже мы. Причем 
сразу много.

—Ой, все, как обычно! — выкрикивает она и 
бежит в другой конец автобуса.

Бедная! Там тоже наши!
“Куда мы катимся на своих четырех коле

сах?" — как-то очень кстати вопрошает диктор 
на радио.

Действительно, куда? А, главное, откуда?
Студент коммерческого училища пытается 

выяснить, на какой из конечных он недавно сел. 
Помогаем прочитать название остановки.

—Как вас зовут? — благодарно расплыва
ется в улыбке он.

—Журналисты!
Остальные пассажиры молча и как-то при

шибленно на нас смотрят.
Водитель на остановках нервно стучит паль

цами по рулю, наверное, мечтает о лежащих 
рядом шоколадке или сигаретах “Парламент”. 
Кондукторша начинает от нас прятаться к во
дителю, ей уже даже не до пассажиров.

А вот и наша остановка!
Так уж и быть, выходим. Идем в город. 

Смотреть на него грустно и порой тоскливо, а 
войдешь в самую толпу, вдохнешь родной и 
немного грязный воздух, почувствуешь под 
ногами твердую асфальтированную дорогу — 
и вроде ничего...

Елена БАРМАТОВА, 
студентка УрГУ.

Делаю глубокий-глубокий вдох, как будто мне не 
хватает воздуха. Боже мой! С каким наслаждением я 
вдыхаю вновь и вновь эти струи воздуха.
Восторженно, наверное, по-детски, рассматриваю 
все, что меня окружает. Я только что вышла из 
трамвая и, честно говоря, даже не знаю названия 
остановки, но знаю одно — я дома.

нилось за семь лет, а как иначе?! Я росла, взрослела, менялся
ЯЯлКр и мой город. Многих домов я не вижу. Может, просто их забы-

»і» . ла’ Может...
■ _ Улица Красных борцов,

Напротив оста- Щ Щ
новки здание оранжевого ЧВЦ
цвета. Точно! Помню! Это школа, мы проходили здесь
с папой и мамой, когда шли на остановку. Там еще был забор и 
мусорка, мимо которой нам все время приходилось прохо
дить. Папа каждый раз ругался, а почему? Не помню. А мама 
улыбалась и тихо-тихо, чтобы ее не услышал папа, посмеива
лась.

Куда мне сейчас идти? Не помню. Тогда я просто пошла, а 
куда — не важно, ведь я же дома. Здесь все родное, каждая 
улочка, каждый домик — все наполнено воспоминаниями.

А вот и парк, я его помню. Мы гуляли здесь летом, там были 

старые светофоры и деревянный огромный лев, на которого я 
всегда пыталась залезть. А еще помню, что шестнадцатого 
октября, в день рожденья, я здесь выступала. Сколько мне 
тогда было? Не помню. Зато помню, что я была цыпленком, 
танцевала, и мама завязывала мне гребешок — он мне так 
нравился.

А по этой улице мы с папой шли в магазин, только в какой? 
Не помню. Может, его и нет теперь. Наверное... Многое изме- 

Л ІІѴ ин/пу . іѵі■ , і ■ ѵ/ ѵ» · ѵ» ггг\ и кл ■ ииу і ГІІІГХГІ ни
которым мы так . Л&І

эрцов, 6. Я не помню этого дома, но это ^^т^ Я

·-->«'-·· и откуда здесь
ѴМЦ столько гаражей?! Возле дома,

* Я· я выР°сла> строится новый дом, и грязь,
торой в этот теплый день и так хватает, расползласі

же моя улица! Вот это общежитие, где мы любили играть с 
Аней. Мы ходили в один садик, потом — в школу, интересно, 
где она сейчас? Вот и карусель, и лесенки. Я с них шлепнулась 
как-то зимой.

Сердце стучит все сильнее и сильнее, я слышу его, что 
это? Господи! Мой двор, мой дом, мой балкон. Все расплы
вается, дышать становится тяжело, слеза, большая и круг
лая, скатилась вниз, проделав дорожку остальным. Я вновь и 

вновь вдыхаю этот воздух, как будто никогда им не дышала. 
Проходящий мимо мужчина спросил меня, чем он мне может 
помочь, а я стою и улыбаюсь, мне не нужна помощь — я счас
тлива.

Это мой дом. Вот там остановка, а если пройти дальше — 
моя школа, а вот здесь мы занимались танцами. В этом кро
хотном, двухэтажном здании. Какое оно раньше было огром
ное...

А там мы смотрели за тем, как взрослые ребята играли 
в баскетбол, а где же “паутинки по

ла-

где 
ко-

торой расползлась по
всей улице. Странно, здесь не было салона, и машин столько 
не было. Что же это? Картинки из прошлого, которые одна за 
другой появлялись у меня перед глазами, вдруг исчезли. Ка
кое-то чувство разочарования и тоски появилось где-то внут
ри. Нет, это уже не мой дом, не моя улица. Это просто картин
ки из прошлого.

Эля МЕНДИЯРОВА, 18 лет.

9 июля 2005



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК -
Эля детей и подростков <

акция “Обменяй сигареты на витамины”.

Как бросить курить? Есть люди, которые хотят 
вам помочь. И это не врачи-наркологи, а 

корреспонденты газеты “Городские вести” и юнкоры “6 
Подъезда”. Именно с этой целью в Ревде была проведена

Брось СиГйРЕТИф
Возьми ВиТЙМиНК

Витамины были куплены исклю
чительно на деньги, собранные 
корреспондентами, поскольку ап
теки отказались проявить спон
сорскую поддержку этой акции.

Первое наше предложение под
держать инициативу, действовать 
в рамках объявленного года здо
ровья и обменять сигареты на ви
тамины молодые люди у технику
ма им.Ползунова отвергли. После
дующие участники акции оказа
лись более сговорчивыми или бо
лее сознательны
ми. Например, од
ного мужчину очень 
заинтересовало 
наше предложение, 
мало того, что он 
одобрил эту иници
ативу, он посовето
вал проводить по
добные акции как 
можно чаще, занима
ясь пропагандой здо
рового образа жизни.

Девушка-продавец 
оказалась настолько 
любопытной, что даже 
выбежала из киоска 
узнать суть акции. Без

Табак имеет почти 
500-летнюю историю. 
Семена злосчастия 
открыл и привез в 
Европу Христофор 
Колумб, с изумлением 
наблюдавший 
необычную картину: 
жители Багамских 
островов вдыхали дым свернутых в трубочки чадных листьев
незнакомого растения.

Чмо можем
Не ведая о подлинном харак

тере табака, его объявили ле
чебной травой, обладающей 
тонизирующим свойством — он 
избавлял от усталости, мог 
вызвать крепкий сон, успокаи
вал боль. Вопреки своим “ле
чебным” качествам табак очень 
скоро приобрел дурную славу.

Его можно было не только ку
рить, но еще и нюхать, и же

быть проше.
вать, как табачную жвачку, ча
сами ворочая ее за щекой. Осо
бые виды табака, бывало, ис
пользовали как цветущее деко
ративное растение, имеющее 
неповторимый запах.

Впоследствии курительный 
табак превратился в новую при
вилегию правительства различ
ных стран и торговцев. И вот за 
сравнительно короткое время 
он распространился по свету.

Армия курильщиков попол
няется ежедневно за счет мо
лодого поколения. Сейчас ку
рение стало действительно 
массовым. Можно сказать, что 

всяких колебаний она вынесла 
нам пачку сигарет в обмен на ви
тамины. Это был первый шаг на
встречу здоровому образу жиз
ни. Наша акция стала для нее от
ветом на вопрос: “Как бросить ку
рить?". Активное участие в акции 
приняли таксисты, которые с ра
достью согласились обменять 
свои сигареты на наши витами-

лению, нены. Один из них, Николай, даже 
пожелал присутствовать при

“курит” сама культура, загро
мождая весь мир всевозмож
ными кальянами, изысканно ук
рашенными табакерками, мун
дштуками.

Одни из распространителей 
пагубной привычки — фургоны 
с красочной рекламой сигарет, 
разъезжающие по всему миру, 
с которых раздают бук

леты и сигареты — на улицах 
бесплатно, под бравурную му
зыку. Если спросить тех, кто 
делает такую гнусную работен
ку, часто можно услышать в от
вет: “Курю ли я? Да, что я, ду
рак, что ли? Я просто раздаю 
это другим”.

Зачем вся эта табачная ка
нитель, которая заманивает 
людей? Не проще ли бросить?

“Бросить курить? Что может 
быть проще? Я сам проделывал 
это десятки раз”, — сказал как- 
то Марк Твен. Так за чем же 
дело стало?..

Марина ГЛЕБОВА, 
17 лет. 

сожжении табачной продукции.
Люди старшего поколения по- 

разному отнеслись к нашей затее. 
Одни говорили, что в их возрасте 
невозможно бросить курить — 
слишком велика зависимость, 
приобретенная в течение многих 
лет. А вот обменять сигареты на 
витамины для своих детей и вну
ков охотно согласились. К сожа-

Неужели же все поголовно 
начинают “собирать” друг у дру
га эти мерзкие, никому не нуж
ные привычки, только чтобы “по- 
выделываться" друг перед дру
гом, стать “выше” в гла
зах сверстни
ков? А, может, 
по какой-либо 
другой причи
не?

Многие думают, что 
один раз вреда не при
несет: “попробовал — 
не понравилось — бро
сил”. Но не все так 
просто, как 
кажется на 
первый 
взгляд (есть 
у меня подруга, которая на
чала курить года четыре назад.
Однажды я решила “прочитать 
ей нотацию” по этому поводу, 
на что она спокойно мне отве
тила: “А я не курю, я только ба
луюсь!”. Дальше тебя уже начи
нает затягивать, засасывать, не 
сразу — постепенно, и вот ты 
уже не заметил, как ввязался в 
так называемую плохую компа
нию, начал курить, пить и ко
лоться, потом из дома стали 
пропадать вещи.

Есть, конечно, люди, которые 
могут от всего этого отказать
ся, но таких — единицы. Одного 
такого человека я знаю лично. 
Он тоже однажды решил попро
бовать “поймать кайф, улететь 
от своих проблем”, но спустя 

все были доброжелательны. Так, 
куривший мужчина среди работни
ков по ремонту дорог, наотрез от
казался обменять сигарету на ви
тамины. Кстати, стоит заметить, 
что его коллеги сами не курили и 
всячески уговаривали и его бро
сить.

Вскоре девочки в белых фут
болках стали привлекать столько 
внимания, что курильщики подхо
дили сами. Во время разговоров с 
участниками акции постоянно воз
никал один и тот же вопрос: “А вы, 
девушки, курите?". И все время 
удивлялись отрицательному отве
ту. Видно, общество привыкло к 
образу смолящей молодежи. Од
ной акцией эти стереотипы не 
сломать, ничего уж не поделаешь. 
Но попытка сделана, а значит, 
сделан первый шаг к здоровому 
будущему.

Катерина КАЗАКОВА, 
Мария ЮШКОВА. 

г.Ревда.

Неужели человеку, который 
самолично приносит себе 
вред этими пагубными 
привычками, себя, 
родного, не жалко? Ради 

чего все эти выкрутасы? Ну, 
со взрослыми все понятно, но чего хочет 

добиться молодежь?
три месяца понял, чем это мо
жет обернуться, и решил жить 
со всеми своими проблемами, 
решать их, но не при помощи 
наркотиков.

Но если ты все же употреб- 
ляешь наркотики,

"■инутный
У

"кпйср"

мечты.
тебя есть еще единственная на
дежда на спасение — это твои 
родители, они сделают все, что
бы помочь тебе, но ты должен 
знать одно — если ты сам этого 
не хочешь, то даже родители тут 
бессильны.

Только ты можешь решить, 
какое лето ты встретишь в сво
ей жизни: то, где будут распус
каться цветы, где ты, может 
быть, встретишь свою любовь, 
или же то, где будут вечно тем
ные подъезды с горами окурков 
и шприцев, минутный “кайф” и 
несбывшиеся мечты...

Ольга ОРЛОВА.

Фильм 
без 

халтурь
Не так давно состоялась 
премьера фильма Стивена 
Спилберга “Война миров”. 
По словам режиссера, он 
хотел создать действительно 
страшный фильм. Что ж, это 
Спилбергу удалось. Фильм 
получился страшным, 
завораживающим, в какие-то 
отдельные моменты ловишь 
себя на мысли, что ты тоже 
там, переживаешь то же, что 
и герои фильма,реальность 
сталкивается с вымыслом, 
напряжение достигает 
наивысшей точки.

Человечество достаточно ча
сто ищет ответы на вопросы, 
есть ли параллельные миры, кто 
их обитатели, правдивы ли ис
тории людей, которые утвержда
ют, что видели НЛО и иноплане
тян?.. Но быт заслоняет собой 
все эти нераскрытые тайны, и 
обитатели планеты Земля суще
ствуют дальше, продолжая рабо
тать, отдыхать, воспитывать де
тей. Так и жил среднестатисти
ческий американец Рэй Феррье 
(Том Круз) до тех пор, пока не 
настал ТОТ страшный день, и не 
началась война миров. После 
того, как из-под земли вылезает 
огромное трехногое чудище- 
создание инопланетян, Рэй по
нимает, что медлить нельзя и 
единственной целью в его жиз
ни становится спасение своих 
детей Рэйчел и Роби, пусть это 
даже последнее, что ему придет
ся совершить в своей жизни. 
Жизнь героев постоянно висит 
на волоске, и до последней ми
нуты фильма непонятно, оста
нутся ли они в живых...

Потрясающие спецэффекты, 
великолепная актерская игра не 
дают отвлечься ни на минуту. На 
мой взгляд, фильм просто вели
колепный, и тот факт, что он бу
дет выдвигаться на “Оскар”, го
ворит о многом. Ни в одном кад
ре, ни в одной сцене нет халту
ры. Хотелось бы поздравить 
всех, кто работал над картиной 
— это просто шедевр. Не только 
с визуальной точки зрения, но и 
из-за мыслей, на которые натал
кивает фильм.

По ходу фильма постоянно 
думаешь о том, а что бы ты сде
лал, если бы оказался в подоб
ной ситуации. Это особенно важ
но в такое опасное время, в ко
тором живем мы — ни один че
ловек не может чувствовать себя 
на сегодняшний день в полней
шей безопасности. Постоянные 
природные катаклизмы, аварии, 
терроризм... Чего еще нам 
ждать?

“Я считаю, что это фильм о 
семье”, — считает исполнитель 
главной роли Том Круз. — Се
мейные узы помогают Рэю и его 
детям преодолеть ужасную ката
строфу, произошедшую в мире. 
Любовь к родным оказывается 
способной победить даже высо
коразвитых инопланетян...”

Маша ПЛАТИЦЫНА, 
17 лет.



и

СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

В Е - 
РОНИКА, 

14 лет.
623051, Свердловс

кая обл., Нижнесергинский
р-н, пос.Бисерть, ул.Чкалова, 26—21. 

Я слушаю веселую музыку. Хочу пе-
реписываться с парнями и девчонками 
до 16 лет.

Маша и Олеся СКОБЕЛЕВЫ, 15 и 
16 лет.

624838, Свердловская обл., Камыш - 
ловский р-н, пос.Восточный, ул.Школь
ная. 7—1.
' тукаемся группами “Фактор-2” и 

“Многоточие". Хотим переписываться 

Всем 
привет!

А самый большой привет — тебе! 
Потому что именно с тобой хочет 
познакомиться Кристина — 
Гриндерс. Мне стукнуло всего 
лишь 14 годиков.

Я занимаюсь в музыкальной шко
ле (флейта, фортепиано) и детском 

театре “Барабашка”. Я очень люблю 
жйЗнь! Увлекаюсь я всем, чем толь
ко можно. Слушаю рок, панк-рок, 
беаѵу-теіаіі, поп-рок.

А еще подробнее обо мне и моих 
увлечениях ты узнаешь, если напи
шешь мне письмо! Жду!

624607, Свердловская обл., 
г.Алапаевск, ул.Калинина, 9—114

с девчонками и мальчишками от 15 и 
старше. Ответим 100%. Желательно 
фото.

Ольга РЕПИНА, 11 лет.
623885, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, д.Гуляева.
Я очень классная девчонка, спорт

сменка, люблю гулять и рисовать. Еще 
я занимаюсь танцами. У меня очень 
много друзей и в школе, и дома. Я хочу 
переписываться со всеми в возрасте 
от 10 до 15 лет. Желательно фото. Все 
остальное в письме. Пишите!

ОЛЕГ, 17 лет.
624056, Свердловская обл., Белояр

ский р-н, Гагарский разъезд, 211 — 14.
Люблю слушать музыку, получать 

письма. Хочу переписываться с девчон
ками не младше 16 лет. Желательно 
фото.

Катя ГОФМАН, 16 лет.

624983, Свердловская обл., г.Се
ров, ул .Автодорожная, 3—7.

Увлекаюсь спортом, хожу на диско
теки, слушаю музыку. Хочу переписы
ваться с прикольными и интересными 
парнями.

НЕЛЛИ, 13 лет.
624696, Свердловская обл., Алапа

евский р-н, пос.Бубчиково, ул.Ленина, 
11 — 12.

Слушаю музыку, гуляю, хожу на 
дэнс. Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками не младше 12 лет.

САНЕК, 18 лет.
623572, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, пос.Первомайский, ул.Га
гарина, 23.

Увлекаюсь группами “Король и

Шут”, "Сектор Газа".
Желательно фото.
НАДЯ Е., 14 лет.
623363, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с.Свердловское, ул.8-е мар
та, д. 1-а.

Увлекаюсь музыкой. Моя любимая 
группа “Фактор-2". Люблю веселые 
компании. Хочу переписываться с па
цанами и девчонками 14—15 лет. От
вечу всем. Жду письма с вашим фото.

Сергей УРАЛЬСКИХ, 14 лет.
623025, Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, ст.Харенки, ул.Октябрькая, 12.
Люблю слушать музыку и хожу на 

дэнс. Хочу переписываться с парнями 
и девочками 14—16 лет.

КСЕНЯ, 14 лет.
623571, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Четкарино, ул.Чапаева, 
2-2.

Я — интересный человек, не люблю 
скучать, обожаю “O-Zone”. За инфор
мацию о “O-Zone” отдам все!

Леха ТРОПИН, 16 лет.
623572, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, пос.Первомайский, ул. 
Молодежная, 2.

Я веселый парень с чувством юмо
ра. Девчонки 14—17 лет, пишите. Не 
забудьте фото!

РУСЛАН.
623650, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Пышминская, 18—1.
Собираю информацию о группе 

“Rammstein". Хочу переписываться с 
девчонками, не обделенными чувством 
юмора.

КАТЯ и ИРИНА, по 15 лет.
623051, Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, пос.Бисерть, ул.Лес
ная, 21—2.

Мы слушаем музыку, любим гулять, 
ходить на дискотеки. Хотим переписы
ваться с парнями и девчонками 17—19 
лет.

ЛЮДМИЛА, 15 лет.
623093, Свердловская обл., г.Ниж- 

ние Серги-3, ул.Космонавтов, 23—1.
Увлекаюсь музыкой, танцую, пишу 

стихи и рассказы. Хочу переписывать
ся с прикольными девчонками и паца
нами 15—20 лет. Отвечу всем. Жела
тельно фото.

КОСТЯ, 13 лет.
624370, Свердловская обл., Верхо

турский р-н, пос.Карелино, ул.Линей
ная, 11.

Люблю слушать рок-музыку, осо
бенно “КиШ". Хочу переписываться с 
пацанами и девчонками 13—15 лет.

ВАЛЕРИЙ, 16 лет.
624867, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ОПС № 7. До востребования.
Увлекаюсь спортом,музыкой, соби

раю CD русских дискотек, журналы: 
“Good”, “Teen”, “Молоток”, “Фабрика”, 
“Все звезды”. Хочу переписываться с 
теми, кто может помочь собрать кол
лекцию постеров, инфо, журналов и CD 
с ТАТУ, Smash, O-Zone, Валерией, 
Демо, Алсу и “Вирус”. Помогите, чем 
можете. Жду писем.

ТАНЯ, 12 лет.
620141, г.Екатеринбург, пер.Тепло

ходный, 9—62.
Увлекаюсь рисованием, люблю жи

вотных и веселые компании. Хочу пе
реписываться со всеми ребятами, аб
солютно любого возраста, хоть с маль
чиками, хоть с девочками.

Катюша КОРОВИНА, 12 лет.
620141, г.Екатеринбург, пер.Тепло- 

ходный, 9—62.
Увлекаюсь чтением книг, люблю 

ухаживать за животными, петь. Хочу пе
реписываться с мальчиками и девоч
ками любого возраста.

Дмитрий МИКУШИН, 11 лет.
623613, Свердловская обл., Талиц-
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кий р-н, д.Трехозерная, ул.Мира, 27.
Играю в футбол, слушаю музыку. 

Хочу переписываться с пацанами и дев
чонками 10—12 лет.

МАРУСЯ (Marysia), 10 лет.
624013, Свердловская обл., Сысер- 

тский р-н, пос.Двуреченск, ул.Клубная, 
11 — 16.

Увлекаюсь вязанием на спицах и 
вышиванием. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 9—10 лет.

КСЮША, 12 лет.
624601, Свердловская обл., г.Ала

паевск, ул.Папанинцев, 100.
Я очень веселая, общительная и 

энергичная. Обожаю Линду, Глюк’ОТА, 
"Фактор”, “Evenescens”. Пишите все! 
Очень жду!

Валя СЫЧЁВА 13 лет.
623908, Свердловская обл., Турин

ский р-н, д.Новоселова, ул.Механиза
торов, 2.

Увлекаюсь футболом, люблю слу
шать музыку, смотреть телевизор. А 
все остальное — в письме. Хочу пере

писываться с прикольными парнями и 
девчонками. Если письмо с фото — сра
зу отвечу.

Леха СОЛОВЬЕВ, 11 лет.
624130, Свердловская обл., г.Ново- 

уральск, Театральный проезд, 3—9.
Увлекаюсь футболом, боксом и 

многим другим, слушаю музыку. Хочу 
переписываться с девчонками и маль
чишками 9—13 лет.

ЛЮБАНЯ, 17 лет.
624741, Свердловская обл., г.Ниж- 

няя Салда, ул.Пионеров, 64.
Увлекаюсь волейболом, баскетбо

лом, люблю слушать разную музыку. 
Хочу переписываться с юношами 17— 
25 лет. На письмо с фото отвечу 100%, 
остальные — 99,9%.

Елена БАБИНОВА, 13 лет.
624861, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, с.Галкинское, ул.Новая, 
6-2.

Слушаю музыку, читаю, танцую, гу
ляю. Хочу переписываться с девчонка
ми и парнями 13—15 лет. Отвечу всем.

КИСКА, 13 лет.
624760, Свердловская обл., г.Вер

хняя Салда, ул.Ленина, 12—6.
Я обожаю шумные тусовки, экстрим 

и... А остальное в письме. Хочу пере
писываться с девчонками и пацанами 
12—14 лет с хорошим чувством юмо
ра. Фото обязательно. Отвечу всем на 
110%.

Алёна ПЛЕСОВСКИХ, 10 лет.
623391, Свердловская обл., г.По- 

левской, ул.Чехова, 37.
Увлекаюсь бисероплетением и ри

сованием, слушаю разную музыку. Хочу 
переписываться с девчонками 10—16 
лет. Отвечу 100%.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 2 ИЮЛЯ 2005 ГОДА 
Матадор на вертолете

Балерина. Буратино. Вертолет. Тореадор. Муравьед. Мерседес. Само
свал. Фристайл. Фламинго. Крокодил. Парусник.

В выделенных клетках: БУРЕВЕСТНИК.

·* Я сидела в темноте на скамейке 
(вышла с дискотеки), когда подошел 

пригласил меня танцевать... в
без музыки... Я не ожидала этого и, не

ответила: “Нет!”. Он мне нравился, сильно 
нравился... И после этого я сто тысяч раз пожалела, что

отказалась...

самомаже Метод проб и ошибок
У вас часто бывает, что вы сгоряча говорите, а потом жалеете о 

сказанном? Такая же история... Это из серии “Язык мой — враг мой" и 
“Семь раз отмерь — один раз отрежь”. Да-а, видимо, не смотрели мы 
эту серию. Вот как бывает, из-за нескольких необдуманных, но выска
занных мыслей, меняется жизнь человека, рушится счастье.

Не могу представить, что бы было, если бы мы потанцевали тогда. 
Нет, могу, но то, что я представляю, больно ранит меня... и сильно 
расходится с действительностью.

Так что вместо того, чтобы ответить, нужно промолчать и улыбнуть
ся... Ведь молчание — знак согласия!

Ирина ВЛАСОВА, 16 лет.

Ей он нравится, хотя до конца она не сможет объяснить 
чем, но она точно знает, что что-то есть...

Да, у них много общего, они ними общаться... Но к нему ее
похожи, у 
них ана
логичная 
цель в
жизни, общие темы для раз
говора, да и вообще. Ей нра
вятся такие люди: обаятель
ные, с чувством юмора, наход
чивые. У нее много таких зна
комых, и ей очень нравится с

М<|гниты
ту, но стоит только 
вернуть, как они 
разъезжаются...

тянет... 
как маг
нит к 
магни- 

их пере- 
тут же

Марина САФРОШКИНА,
13 лет.
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Спяшая

ные запреты, мужчина, сто- я 
явший рядом, все-таки излов- . 
чился и кинул в клетку огром- 1 
ный кусок мороженого. Мед- ' 
ведь мигом проглотил мороже
ное и стал просить еще. Глядя 
на наглого медведя, мужчина, 
разжалобленный таким зрели
щем, повторил свои действия. 
Косолапый остался доволен.

довольно перешел в запасное 
отделение, где его закрыли, и 
оттуда пристально наблюдал за 
ходом уборки. В другом волье
ре бурый мишка, высунув лапы 
из клетки и обняв прутья, слез
но выпрашивал у посетителей, 
стоящих перед ним, мороже
ное. Несмотря на общеизвест-

' Уже не раннее утро, но тучи
закрывают солнце, хочется просто 

вдохнуть свежий воздух и заснуть где-нибудь 
на мягкой травке... Не получится — я в центре

1 города, и вообще, лучше бы взяла пример с медведя, 
который в данный момент благополучно плавает на спине!

Не удивляйтесь, я не 
схожу с ума, а просто гуляю по 
Екатеринбургскому зоопарку. 
Летом всю живность перево
дят в летние вольеры — повод 
еще раз взглянуть на братьев 
наших меньших. Но не тут-то 
было.

Бодрствующие белые, гима
лайские и бурые медведи про
изводят впечатление, будто 
жизнь здесь кипит. Пара амур
ских тигров “наматывают кру
ги” каждый в своей клетке. Вот 
тигра потревожили люди — об
служивающему персоналу нуж
но убрать в вольере — и он не-

“Здравствуй, дорогая редак
ция “Новой Эры”. Я жду-не дож
дусь, когда придет новый номер 
газеты. Большое спасибо за то, 
что вы прочли мое письмо. Ваша 
газета очень интересная, позна
вательная, она помогла мне 
подготовиться к областной 
трольной работе по теме “Опла
чиваемый детский труд”.

Желаю вашей газете процве
тания, чтобы было побольше хо
роших статей. И всего самого- 
самого хорошего.

Люда ЕРЕМИНА, 
14 лет”.

Ирбитский р-н, 
с. Ключи.

“Здравствуй, “Новая Эра”! Я 
люблю писать стихи и неболь
шие рассказы и собираюсь по
ступать на факультет журналис
тики в УрГУ.

Хочу пожелать вам процвела? 
ния, ведь именно у вас можно 
найти прекрасные и очень инте
ресные материалы.

Аня СМОЛЬНИЦКАЯ, 
17 лет”.

п.Станционно-Полевской.

“Здравствуй, “Новая Эра”. 
Мне много чего в тебе нравит
ся. Хочу передать привет Лене, 
Мише, Денису, Жене, Тане, Кате 
и Насте. С этими девчонками и 
мальчишками я познакомилась 
в санатории “Сосновый бор”.

Олеся КАРЕЛИНА, 
14 лет”.

Пышминский р-н, 
с.Четкарино.

фауна
Дальше начинается сонное 

царство, в которое входят эк
зотеррариум и павильоны с 
хищными птицами, экзотичес
кими и теплолюбивыми млеко
питающими. Огромные пито
ны, анаконда и многочислен
ные ящерицы в экзотеррариу
ме благополучно отдыхают под 
лучами искусственного света, 
а один варан просто расплас
тался на песке как блинчик. Ле
тучие мыши и летучие собаки 
(их близкие родственники) 
скромненько висят вниз голо
вами и чистят свои крылья. 
Львы и ягуары совершенно 
беззаботно видят седьмой 
сон, вытянув лапы и этим на
поминая людей.

В вольере на свежем возду
хе спит Алмаз. Бегемот Алмаз. 
Спит, как младенец. Правда, 
это впечатление ложно — над
пись “Осторожно! Не подходи
те близко к клетке —бегемот 
метит территорию!” отгоняет 
подобные мысли мгновенно. 
Ну, что ж, не буду мешать, пой

ду лучше к лисичке Маше, та
лисману волейбольной коман
ды УГМК. Эх, тоже спит, свер
нувшись калачиком. Такая ма
ленькая, а уже талисман и уме
ет удачу приносить. Дикие 
кошки и коты в соседних воль
ерах тоже блаженствуют.

Откуда-то сверху сзади раз
дается карканье. Ворон не 
видно, это слышится со сторо
ны вольеров с попугаями. В ог
ромных открытых вольерах 
чирикают (иначе не скажешь) 
волнистые попугайчики, и со
всем недалеко я обнаруживаю 
источник “карканья" — сидит 
довольный жизнью какаду, из
дает “каркающие” звуки и, по
хоже, таким образом прикалы
вается над посетителями. Доб
рого тебе утречка, птичка! Пе
редай привет павлинам, а мне 
пора оставить тебя. Может, 
будильником поработаешь?...

Света РУСАКОВА.
Фото

Галины ТАГИЛЬЦЕВОЙ.

“Мне вообще нравятся мате
риалы про музыкальных испол
нителей и про музыку — это есть 
в вашей газете, но хотелось бы 
больше.

Петр АНАНИН,
21 год, 

военнослужащий”, 
г.Нижний Тагил-41, 

п.Свободный.

“Мне очень нравится ваша га
зета. Хочу, чтоб все было у “НЭ” 
супер!

Света, 17 лет”.
Пышминский р-н, 

д.Савино.

“Здравствуй, “Новая Эра”. 
Это снова я! Как у тебя делиш
ки? Ты очень хорошая газета, но 
вот было бы еще лучше, если бы 
ты стала более объемной. Ведь 
тебя читают все от мала до ве
лика. И именно поэтому я же
лаю тебе становиться все пре
красней и прекрасней. Я тебя 
очень люблю!

И еще хочу через тебя пере
дать приветы: папуле, мамуле, 
братишкам, своим однокласс
ницам (9 “Б” класс Боровлянс- 
кой школы), и всем жителям 
моей маленькой деревеньки.

Ваша Лианка,
15 лет”.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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