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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
К КН1 Утром мы решили: “Сегодня поплывем по Ропотамо”. 

Название мне нравилось, в нем было нечто африканское, 
несмотря на то, что река протекает в южной части Болгарии. 

Может быть, то, что оно рифмовалось с “гиппопотамом”. До
О’’ Ропотамо надо было ехать в автобусе, где нам не хватило сидячих мест, и 

мы стояли, разглядывая дорогу вместе с водителем через его лобовое стекло. 
Дорога была узенькая и петляла через темный, наверное, непроходимый лес.

Впереди бурым. Таким же, как панцири 
трех крупных черепах, грев
шихся на высоко вскинутой из 
воды коряге. Катерок бойко 
затарахтел и поскакал по мед
ленным водам. Ропотамо ока

залась чуть шире дороги, 
3 по которой мы к ней доби- 

т рались. От нее тянуло за- 
£ пахом болотца, в ней по- 
3 лоскали листья странные 
ж деревья, которые почему- 
Ш то не хотели расти вверх, 
№ предпочитая стелиться го- 
й ризонтально. Трава вдоль 
Я берега иногда подозри- 
й тельно вздрагивала, навер- 
■ ное, там проползали змеи, 
щ Потом справа показались 
в горы, и все пассажиры, 
■ подхватив фотоаппараты,

шатанных при
чалов.

_________ ное, долгождан-
Льва видите? ное, любимое состоя-

Уже все пассажиры перефо
тографировались в валявшей
ся на скамейке капитанской фу
ражке, уже все успели позво
нить в маленький медный кора

бельный коло
кол, уже съели 

| все имевшиеся
□ I в> \ с собой припа- 

1 I сы, арекаоста- 
• '' валась такой

же бесконеч-
бросились фотографиро- ной, мутноватой и однообраз-
вать их. Оказалось, что 
одна из вершин очень по
хожа на профиль льва, и это 
- главная местная достоп
римечательность. Я тоже 
навела камеру на причудли
вый горный выступ. Упи-

ной. И вдруг! Впереди! За не-

ло из них, мутных и медленных. 
И сразу стало понятно, куда и 
зачем мы плыли, так монотон
но, скучая и даже не ожидая, что 
за чудо ждет нас впереди.

Все, как в жизни.
А потом катерок, не доплы

вая нескольких метров до кам
ня, отделявшего море от реки, 
стал натужно тарахтеть двига
телем и разворачиваться, при
падая на левый борт. Повер
нулся к морю кормой и зас
кользил обратно. Вверх по

море

Что же там впереди?

Потом автобус остановился 
у развилки. С одной стороны 
был указатель, сообщавший, 
что там — у Ропотамо верх, с 
другой, что там — у Ропотамо 
— низ. Автобус поехал прямо, 
а мы отправились к вниз по те
чению реки. Хотя кто-то все 
время говорил, что надо идти 
вверх, потому что там растут 
очень красивые водяные ли
лии. И до них - всего пять- 
шесть километров ходу. А я во
обще не понимала, зачем надо 
куда-то ехать, идти и плыть, 
когда в нашем крохотном го
родке Приморско, на нашем 
тенистом, парящем над узень

кой улицей балкончике, начи
налось такое нежное утро, а в 
холодильнике дожидались це
лых две, нет, целых полторы 
коробки вкуснейших конфет.

На маленькой пристани 
ждали маленькие прогулочные 
катера. Такие старые, какие 
могут сохраниться только в 
маленьких южных городах, где 
бережливые власти не станут 
тратиться на покупку новых. 
Зачем, если отдыхающим все 
равно некуда больше девать
ся, кроме как прогуливаться 
вверх или вниз по реке с аф
риканским названием?

Цвет реки был абсолютно 

тайный вальяжный лев улыбал
ся и благостно щурился на сол
нышке. А впереди опять были 
мутновато-ржавые воды реки с 
африканским названием, от
полированные рекой и време
нем коряги вдоль берегов, ло
дочки местных рыбаков у рас-

Здесь кончается река и начинается море.
большим живописным валуном! 
Открылся горизонт. Ржавая 
вода стала сине-голубой, ла
зурно-бирюзовой, сияющей. 
Побежали волны. В каждой от
ражался шарик солнца. Эта 
река впадала в море! Как десят
ки, сотни таких же. Море, соле

мутноватой реке Ропотамо, 
где на голых корягах греются 
черепахи. Неужели каждая не
приметная и неизвестная река 
всегда заканчивается пре
красным блистающим морем?

Тина НАЗАРОВА. 
Фото автора.

http://www.OblGazeta.ru


СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Юно
шеское геоло-

гическое 
зародилось 
области в 
Идея была 
так быстро,

движение 
в Иркутской 
1958 году, 
подхвачена 
что не толь-

ко в Свердловской обла- Ж||| 
сти, а практически по
всей России, сразу обра- ' 
зовалось несколько гео
логических молодежных 
лагерей. На Урале, к при
меру, такой существует с 
1960 года и в этом году 
празднует юбилей. За 4.5 
лет было много походов, 
открытий, достижений и 
побед, но и без трудностей 
не обходилось. Во време
на Советского Союза госу
дарство денег на пионеров 
не жалело, а в нелегкие 
90-е удержаться на плаву 
было не просто. Перспек
тивно новый подход к обу-

Жизнь любого геолога — это постоянные экспедиции, открытия и 
путешествия...География нашей области, благо, позволяет разгуляться по просторам, 

горам, рекам и озерам региона. Здесь места хватит всем, пока есть, что искать, и взрослому, и
ребенку.

то
чению, поиск нового источника финан- 9 
сирования могли спасти кружок юных | 
геологов. И решение было найдено, 
группа преподавателей разработала й 
свои авторские методики обучения, 2 
собрала детей и создала концепцию § 
проведения их досуга. А деньги те- 
перь поступали из кармана родите- & 
лей. Но это не главное, процесс по- 
шел, лед тронулся. Я

Сегодня в перечень всего того, й 
чем занимаются юные геологи вхо-

■■■' г??

дит масса мероприятий, большин
ство из них выездные. Ежегодно про
водятся областная и всероссийская 
геологические олимпиады, област
ной и всероссийский слеты юных 
геологов (последний прошел 1 ав
густа). Кроме того, самое интерес
ное—летняя геологическая школа. 
Вот она романтика! Палаточный ла
герь, реки и озера, горы и ущелья, 
костры и песни под гитару, что мо
жет быть лучше в летние каникулы!
Но помимо этого, прежде всего закрепление теорети
ческой части обучения на практике. Вооружившись лопатами, начинаю-

КЯМНН ид (°т англ- ~ diamond, брил- 
лиант). Этот камень сейчас 
очень моден в Европе, инте- 

*£¿3» ресен он, прежде всего тем, 
■ что коэффициент светопре-

ломления в нем выше, чем в 
I самом алмазе. Представляе- Н те, как он играет на свету?I Очень красиво. Самый вос- 
£ требованный среди уральс- 

ких
Интерес к этой находке у 

К меня возник неподдельный.
I Модный, дорогой, краси- 9В вый...Но Аркадий Михайло- 

SSgES вич принес непонятный зе- К леный камешек. Он совер- 
S шенно не блестел, потому 

что не был подвержен дол- 
жной обработке — грави- 
ровке, шлифовке и так да- яМ л®е.

Шу - Как вы его нашли? —
’ поинтересовалась я.

—Во время экскурсии m вышли на реку Малая 
Бобровка. Миллионы лет 
идет разрушение горной 
породы, и мелкие частич- 

ки Демантоида рассеяны. Чтобы 
извлечь их, нужно промывать в 
сите (см. фото — А.Б.). Наша экс- 
педиция поднялась на гору. Там мы 
его и нашли.

fife?; В конце практики школьники 
-* пишут отчет. По всем правилам.

Эти навыки, убеждены преподава- 
тели, необходимы ученикам. Вооб- 
ще, все это геологическое объеди- 

• - нение—небольшой трамплин во 
взрослую жизнь. Уральский горно- 
геологический университет тесно 
взаимодействует со школой. Учени- 
ки последней, победители олимпи- 
ад имеют некоторые льготы при по- 
ступлении. Особенно талантливым 
даже не стоит задумываться о по- 

ДЙ. ступлении в этот вуз. Необходимо 
пройти только собеседование.

В школу юных геологов в основ- 
гам ном приходят дети в возрасте 12-13 

лет. Так, с шестого класса, они бо- 
лее подробно проходят курс геогра
фии, минералогии, петрографии, па-

щие геологи начинают исследовать поверхность земли. И что же инте
ресного они там находят?

деонтологии. После того, как теоретические основы уже заложены,
можно отправляться в летний лагерь на практику, но только на первую 
смену. Вторая — для более опытных ребят. А зимой совместно с

—В основном, это конечно, минералогические находки,—рассказы
вает Аркадий Маликов, методист отделения туризма и краеведения 
объединения Дворец Молодежи,—хотя в 80-х в Челябинской области 
мы однажды нашли лемизит, назвали так, потому что нашли близ реки 
Лемеза. С тех пор он используется в промышленности, красивый такой 
облицовочный камень. Ну, а среди недавних находок, это необычное
проявление коллекционного кальцита (достаточно распространенный 
минерал, известняк). Но необычность в том, что среди известняка ре-

кружком юных геологов работает кружок художественной обработки 
камня. А это значит, что свою летнюю находку можно еще и преобра
зовать! Подобные школы в области есть в Каменске-Уральском, Рев- 
де, Кушве, Реже, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Асбесте, и в селе 
Малиновском и много-много, где еще. Так что при желании...

Около тысячи ребят по всей нашей области занимается геологией
всерьез, и я их понимаю — это просто интересно!

бята нашли кристаллы. Эта находка, прежде всего для науки. А в этом 
году во время первой смены в районе поселка Уралец нашли деманто-

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Снимки из архива школы юных геологов.

Прикоснулись 
к истории

Недавно наша страна 
отметила большой праздник, 
60-летие Великой Победы. 
Наш маленький город Асбест 
тоже славен своей историей. 
В нем живут люди, котроые 
причастны к этой Победе. Мы 
решили разыскать их.

И вот мы, ученики 7 “А” клас
са школы № 30 Асбеста вместе с 
классным руководителем, в гос
тях у Анны Васильевны Педь. Пе
ред нами уже немолодая женщи
на с доброй, ласковой улыбкой 
и тихим голосом. Она надела 
свои награды, немного смуща
ясь. Мы внимательно слушали ее 
рассказ.

Анне Васильевне было 18 лет, 
когда началась война. Добро
вольно пошла на курсы шофе
ров. Затем была на стажировке 
в Москве, потом — в УлъягъьС- 
кой области, а через три месяца 
попала на фронт. Через Бело
руссию и Польшу дошла до Бер
лина и не просто дошла, а сиде
ла за рулем машины. 18-летняя 
девушка привозила на передо
вую боеприпасы, а обратно вез
ла раненых в тыл, рискуя жиз
нью. Все силы отдавала, чтобы 
приблизить Победу.

—Было трудно, — вздыхает 
она, — а кому было легко! Вой
на...

Демобилизовалась 15 июля 
1945 года, потом — эшелоном 
домой, в Асбест. Добиралась 15 
дней. Первого августа приехала 
в родной город. Лежала в госпи
тале в связи с ухудшением со
стояния здоровья. После войны 
работала помощником машини
ста на паровозе, а потом по ре
шению военкомата была переве
дена на работу с военнопленны
ми.

Возвращались мы от Анны Ва
сильевны притихшие, понимая, 
что вот сейчас прикоснулись к 
живой истории нашей страны.

Алена АЛЕКСЕЕВА, 
13 лет.

г.Асбест.

Решив не тратить деньги сразу, а 
присмотреть для начала что-нибудь
действительно стоящее, я отправилась на “пятачок” на ули
це Ленина, где обычно продаются всевозможные каменные 
сувениры. Единственное, что меня смущало, это разговор 
с одним продавцом. Года полтора назад я собирала не
большую коллекцию камней, купила у него образцы малахи
та, и, разговорившись, узнала, что сейчас настоящий уральс
кий малахит - большая редкость, а в основном продают аф
риканский, который отличается более светлым оттенком и 
имеет слоистую структуру, как слоеное тесто на срезе.

Помня его слова, я подхожу к первому попавшемуся про
давцу:

—А у вас есть шкатулки из уральского малахита?
—Есть, вот эта тринадцать с половиной тыщ, — показывая 

на самую большую, говорит он. - А если поменьше, то тыща 
девятьсот.

—А если не из уральского? - спросила я, глядя на него 
испуганными глазами.

—Африканский. Тыща двести.
—Хм... Спасибо.
Посмотрев на шкатулки, я решила искать дальше. Спросив 

еще у трех человек, торгующих изделиями из камней, я убе-

ЗЬ|ЛЛиР°И>Ший
символ

Наш любимый и дорогой Урал всегда 
славился своими сокровищами, которые 
Хозяйка Медной горы усиленно скрывала 
от человеческих глаз. Моя тетя Маша с 
Украины, начитавшись сказов Бажова, 
загорелась идеей прикупить себе 
малахитовую шкатулку или какую-нибудь 
красивую фигурку из малахита, или что- 
нибудь “совершенно уральское”. Но для 
этого она вовсе не собиралась ехать из 
Кременчуга за тысячи километров, чтоб 
купить себе изделие из уральского 
малахита, а позвонила любимой 
племяннице в Екатеринбург, то есть мне. 

дилась, что настоящий уральский ма
лахит найти здесь - проблема.

Отчаявшись купить тете сувенир, 
я уже хотела просто уйти с рынка, но 
заметила на одном столе скульптур- 
ки черепашек, ящерок и тигра, сде
ланные, как мне показалось, из 
уральского малахита. Подойдя к сто

лу, я взяла в руки черепашку и с надеждой посмотрела на 
продавщицу:

—А это из уральского малахита?
—Нет, это африканский. Открою вам секрет: вы вообще 

сейчас нигде почти не найдете уральского малахита, даже 
здесь на рынке - весь кончился. Его здесь просто нет. Но все 
равно ведь этот камень, пусть даже привезенный из Африки 
- это символ Урала.

—А мне именно из уральского камня надо...
—Вот шкатулки из яшмы и змеевика, бусы и ожерелья из 

горного хрусталя, бирюзы, агата. Здесь, на рынке, половина 
изделий из привозного камня...

Мечта тети Маши, по-видимому, так и останется мечтой. 
Придется уговаривать её на колечко с обсидианом из Арме
нии, или на вазу из пакистанского оникса, а может на шка
тулку из сибирского чароита.

После такого “похода за малахитовой шкатулкой” на са
мом деле становится очень обидно за самих себя и за то, что 
не смогли сберечь дары, которые Хозяйка Медной горы нам 
показала и отдала.

Таня ПОТАПЕНКО.



СПЕЦВЫПУСК Он
азетап

Эля детей и подростков ? ВАЯ ЭРАS

Пушкин, Лермонтов, 
Чайковский и иже с ними.

Герой дня — Дмитрий Лукашенко, он же — ecLipsen.

“Вот тебе! Заход справа, заход слева”, - проносились мысли в 
голове отчаявшегося орка. Удар, еще удар. Но битва не 
кончалась. Десятки глаз со скукой следили за сражением. “Жми 
уже Esc”, — советовали знатоки. А юный геймер все еще упрямо 
заставлял своего компьютерного героя размахивать мечом. 
Встретить орка - обычное дело для участников городского 
турнира по компьютерным играм. Тем более если дело 
происходит на фестивале фантастики “Аэлита”.

Европейско-Азиатский конвент 
“Аэлита” - персонаж, известный 
фантастам нескольких континен
тов. В прошлом году прекрасную 
“Аэлиту” навестил американец Ро
берт Шекли. На этот раз высадку в 
Екатеринбурге совершил космичес
кий десант из мира виртуального. 
Первым событием 22-ого фестива
ля стал фантастический турнир по 
компьютерной игре “Warhammer 
4000 dawn of war”.

“Играть в нее просто”, — усме
хаются юные геймеры. Но не все 
просто, что прилагается к компью
теру. В турнир организаторы зало
жили особенную программу. Цель 
и мечта — окружным путем привес
ти поколение опытных юзеров к 
книгам. Компьютерные игры неред- 
ко^новываются на сюжетах реаль
ных произведений. Но выбор меж
ду компьютером и чтивом заканчи
вается вечной войной миров. Гей
меры пожаловались мне, что в кни
ге сюжет не изменишь. Вот и пред
почитают игры-стратегии, устраи
вая в них жизнь на свой лад.

До начала турнира остается 
меньше часа. Читальный зал обла
стной библиотеки для детей и юно
шества медленно превращается в 
космодром. С десяток компьютеров 
уже готовы

соревнова-
п роходил и 

ния и по дру-вместе с геймерами 
отправиться в путешествие по фан
тастическим мирам. Неподалеку - 
места для ожидающих своей оче
реди. И большой экран, на котором 
демонстрируются лучшие моменты 
сражений с троллями, драконами, 
орками (нужное подчеркнуть).

Компьютерное поколение к глав
ной городской “битве” готовилось 
ночами, тренируясь иногда до вос
хода солнца. Поэтому перед самим 
стартом в зале тишь да гладь. Гей
меры приходят в себя после бессон
ных ночей. Но компьютер совершает 
с ними метаморфозы. Сонная моло
дежь становится активной и с боль
шим азартом принимается бороться 
с троллями за справедливость.

Заявки на участие в турнире по
дали более 20-ти человек. Среди 
них два чемпиона России по компь
ютерным играм и одна девушка. 
Марианна - будущий лингвист-пе

реводчик. Заместитель председа
теля правления Федерации компь
ютерного спорта Свердловской об
ласти Константин Акубеков отме
тил, что у компьютерных турниров 
в России неженское лицо. За всю 
историю игр девушки чемпионками 
не становились ни разу. Сама Ма
рианна этому факту только удивля
ется. Она недавно окончила школу. 
Вместе с подругами они нередко 
проводили время, сражаясь в стра
тегиях. На турнире девушка быстро 
приобрела друзей, которые с лету 
научили ее новым тактикам.

Екатерибуржец Игнат Мальгин 
(ник Tiran) входит в двадцатку луч
ших игроков в мире по 
“Warhammer”. Признается, что игра 
научила его планировать и прогно
зировать. Это даже помогало в об
щении с преподавателями в уни
верситете. Ведь выходит, что пре
подаватель - тот же игрок, у кото
рого своя тактика действий. А что
бы ее понять, нужно просто знать 
психологию. Этот метод выручил 
Игната и на городском турнире. 
После шести часов сражений с раз
ными соперниками он неизменно 
держался на втором месте. В рам
ках турнира 

гим компьютерным играм. Лидеры 
выявлялись сразу.

А героем дня стал Дмитрий Лу
кашенко из Челябинска, больше из
вестный как ecLipsen. На его счету 
второе место в мире. Впереди толь
ко геймер Select из Южной Кореи. 
Российский ззавоеватель фантас
тических миров в обычной жизни 
прилежный семьянин.

Что ДУМАЮТ об этом?
Ольга Метелева и Дмитрий Гуляев, издательство “У-Фактория”:
—Фантастика - это вообще популярнейший жанр нашего времени. С 

помощью этого турнира мы хотим привлечь компьютерное поколение к 
этим книгам. Это “свежая кровь”, которая нужна поклонникам литерату
ры.

Антон Олейников, г. Пермь, чемпион городского турнира по 
“Warcraft”:

—На турнире мне очень понравилось. Но прийти к победе было слож
но. Думаю, в компьютерных играх, чтобы победить, нужны 99% упор
ства и 1% таланта.

—Игра мне совершенно не ме
шает, - рассказывает Дмитрий. - На 
нее я трачу три-четыре часа в день. 
Перед чемпионатами побольше.

Когда готовился 
к этому турниру, 
тренировался 
до шести утра.

—Как у гей
меров прохо
дят трени
ровки?

— Поздно 
вечером в 

“Warhammer 4000 dawn of war” - весьма инте
ресный блокбастер. Его разработала компания 
“Relic”, прославившаяся созданием дилогии 
“Homeworld”. “Warhammer” сразу обрел призна
ние среди геймеров за разнообразный дизайн 
юнитов и большой выбор тактик. Игрок может по
играть за каждую из противоборствующих сто
рон, среди которых числятся Эльдары, Орки, 
Силы хаоса и Имперский космодесант. Это вам 
не “Warcraft”. Здесь есть даже мощные дредно
уты и крылатый демон Bloodthirster, вооружен
ный лезвиями. Выигрывает тот, кто искусно вою
ет, использует преимущества своей армии, не
достатки противника, извлекает выгоду из осо
бенностей рельефа.

сети 
встреча
ются 40- 

50 луч- ших игро
ков мира. Мы пересе

каемся в сетевых играх. Сражение с 
сильнейшим - лучшая тренировка. 
Обидно только, когда проигрываешь 
из-за небольших ошибок.

—А в родном Челябинске вы 
находите людей с общими инте
ресами?

—К сожалению, и в России на
стоящих фанатов компьютерных 
игр немного. Уровень игры доволь
но низкий. Мало кто может соста
вить компанию в профессиональ

ной игре.
—А как вообще началось это 

увлечение?
—Я увлекся киберспортом в 7-8 

классе. Тогда мы вместе с одно
классниками ходили в компьютер
ный клуб. У меня есть друг, с кото
рым мы вместе серьезно увлечен
но начинали. Он и сейчас играет. 
Но уже с меньшим интересом.

—Разве у занятия киберспор
том есть какие-то перспективы?

—К сожалению, нет. Это просто 
хобби. На этом в России нельзя за

рабатывать деньги. Компьютерны
ми играми я занимаюсь чуть ли не 
всю жизнь. Но если появится дру
гое, более интересное увлечение, 
займусь им.

—Знаю, что у вас растет сын. 
А вы хотели бы, чтобы он пошел 
по вашим стопам?

—Если захочет, я готов его на
учить. Но настаивать не собираюсь.

В обязательную программу дня 
Дмитрия входит и чтение фантасти
ческой литературы. Сегодня писа
тели специально для геймеров 
предлагают книги нового жанра “ки
берпанк”. Королевой киберпанка 
считается англичанка Пэт Пэдиген, 
которая в фестивале “Аэлита” тоже 
приняла участие. Автограф-сессию 
писательницы геймеры не смогли 
пропустить. Так любители компью
терных игр, в конце концов, пришли 
к литературе. Впрочем, участники- 
турнира шутят, что если бы Онегин 
жил в наше время, то Пушкин обяза
тельно сделал бы его геймером.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Фото Марии ИСУПОВОЙ,

17 лет.

Но и новые информационные 
технологии не стоят на месте.
За то десятилетие, что 
компьютер вошел в наш 
обиход, и у него сложилась 
своя культура и язык.
Минисловарик, который мы 
начинаем публиковать, 
начиная с этого номера, 
поможет вам выйти из серой 
массы ламеров и стать 
продвинутым юзером.

Архив - это сайт или раздел 
сайта, содержащий подборку ма
териалов по определенной теме, 
или файлы определенного типа. 
Сборники текстов часто называ
ют веб-библиотеками графичес
ких элементов - галереями, под
борками музыки.

Account дословно означает 
“счёт”. Счёт в банке или счёт в си
стеме баннерообмена. Почему по
является английский заменитель 
полноценного русского слова, до
гадаться несложно. Происходят 
такие вещи чаще всего так: берёт
ся какая-нибудь программа, начи
нается работа с ней и выясняется, 
что к отдельным терминам трудно 
подобрать русский эквивалент 
(допустим, есть некоторые оттен
ки перевода). Не мудрствуя лука
во, термин “пересаживают” и за
пускают в оборот. Проходит какое- 
то время, и выясняется, что пере
оформленное слово не исчезло 
само собой за ненадобностью, а 
вовсю используется. Из-за этого 
небрежность первопроходца или 
просто незнание приводит к появ
лению в русском языке нового со
мнительного приобретения.

AKA (Also Known As) - “также 
известный под именем...”. Пишут 
его по-разному: и с точками пос
ле каждой буквы, и без точек, и 
прописными и строчными, и ла
тиницей и кириллицей. В общем, 
раздрай полный!

Существует точнейшая шкала 
значений и заложенного в них 
подтекста замедленного дей
ствия:

АКА - с единственным остав
шимся намеком на патриархаль
ность, потому что, как известно, 
“ака” в тюркских языках означает 
разное: “тётя", “уважаемый чело
век”;

А.К.А. - вводя значение “Также 
Известного Ранее Под Именем” по 
самой солидной мерке;

ака - когда многогранность 
своей личности человек предпо
читает не выставлять напоказ, а 
скромно отсылать к искомому - 
мол, являюсь ещё и вот этим;

Ака - просто распуская хвост;
АкА - сложно распуская хвост;
акА - делая ударение на том, 

“под каким, собственно, ЕЩЁ 
именем” известен автор;

а.к.а. - сугубо нейтрально, 
официально, придерживаясь ка
нонов и норм, принятых в прилич
ном обществе.

Прилагательные “акакнутый” - 
сдвинутый на почве создания все 
новых и новых сайтов; “аканутый” 
- фанатик создания и продвиже
ния все новых и новых сайтов; “за- 
аканевший” - окончательно рех
нувшийся на деле продвижения 
создания все новых и новых сай
тов.

Подготовил Илья СТАРКОВ.
(Материалы предоставлены 

проектами Яндекс и Справоч
ной службой русского языка).
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков

Беслан. Практически у всех это 
■ слово ассоциируется с трагедией,

Р* произошедшей в этом небольшом 
североосетинском городке чуть менее года назад, 

подростков же оттуда, которые нынче гостят в 
спортивно-оздоровительном комплексе (СОК) “Песчаное”, что

расположен на берегу одноименного озера, неподалеку от 
Екатеринбурга, Беслан - это родной уголок земли, затерявшийся на 
бескрайних горных просторах юга России.

Были в цирке, зоопарке, Храме-на-Кро- 
ви, посетили Ганину яму. Скоро будем 
играть с друзьями в боулинг. Каждый 
день ходим на дискотеки.

—Главная цель приезда сюда 16 ре
бят и двух тренеров из Беслана - это 
подготовка к турниру. Ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко пригласил их 
сюда, в СОК “Песчаное”, где тренируют
ся и “сидят” на сборах студенты-спорте-

Три пирога мены вуза. Кроме 
того, с ребятами 
занимается про
фессиональный 
тренер мини-фут- 
больного клуба

На поле — ребята Беслана.

Футбольных дел мастер Гриша Авакян 
ловко обращается с мячом.

Но, к сожалению, именно захват тер
рористами школы №1 “помог” местным 
подросткам стать самыми знамениты
ми детьми страны.

—Если бы не горе, которое случилось 
в прошлом году, вряд ли многие из нас 
имели бы сейчас возможность выехать 
за границу,— ребята единодушны в сво
ем мнении,— А сейчас чуть ли не поло
вина всех бесланских школьников по-

“УПИ-ДДТ” Сергей Банников,— говорит 
Анна Овсянникова, администратор 
спортивного комплекса“Песчаное”.

По пути на мини-футбольное поле 
разговариваю с невысоким, но креп
ким мальчуганом, который, поняв, что 
я корреспондент, первым подает мне 
руку, заводит разговор и переходит на 
“ты”. Прошу его рассказать о Бесла
не.

—Это маленький городок, где все друг 
друга знают,— говорит Гриша Авакян,— 
Все очень доброжелательны и госте
приимны. У нас есть традиция: когда в 
дом приходит гость, хозяину надо испечь 
три пирога.

Когда я спросил Гришу о войне, кото
рая идет на Кавказе, он начинает подол
гу подбирать слова, речь сбивается. И 
впервые с начала нашего разговора с его 
лица сходит улыбка.

—Мы бы хотели жить в мире со все
ми... Те, кто воюют... Это всеобщее 
горе... Все перевернули с ног на голову 
террористы. Мы пытаемся забыть о про
изошедшем. Но это получается очень 
плохо. Я бы отдал все поездки, приклю
чения, подарки за то, чтобы той траге
дии не было вообще. Конечно, мы не хо
тим слышать выстрелы. Мы стараемся 
сделать так, чтобы на всем Кавказе не 
было войн.

Каждое событие для этих подростков 
- это маленький шажок на пути к такому 
желанному миру, возможность забыть 
хоть на несколько дней об отзвуках вой
ны. Поэтому Рождественский турнир па
мяти Каниди трудно недооценить. Вче
ра бесланцы уехали домой, чтобы вновь 
вернуться в столицу Урала и отстоять 
свой чемпионский титул.

вальном смысле спас
бывали в Европе и Америке...

...Уже во второй раз Свердловская 
область принимает делегацию школь
ников из Северной Осетии. Первый раз 
бесланцы приезжали на Урал зимой. 
Тогда они участвовали в I Рождествен
ском мини-футбольном турнире и на 
паркете Дворца игровых видов спорта 
“Уралочка” вовсе не выглядели белыми 
воронами на фоне местных подростков. 
На сей раз юные спортсмены прибыли 
на несколько недель в СОК “Песчаное”, 
чтобы подготовиться к участию теперь 
уже во II мини-футбольном турнире па
мяти Ивана Константиновича Каниди. 
Этот 74-летний учитель физкультуры 
школы № 1. погиб вместе с нескольки
ми сотнями своих учеников. Его тело 
было опознано среди погибших залож
ников. Известно, что у пожилого учите
ля была возможность покинуть учени
ков, но он не сделал этого и до после
днего момента жизни старался, как мог, 
облегчить участь захваченных бандита
ми детей, а некоторым из них в бук-

жизнь (снял взрывчатку с 
нескольких детей). А ког
да один из бандитов на
правил автомат на ребен
ка, он вывернул ствол в по
толок. За “непокорность” 
его расстреляли. Одним 
из первых...

Зимой, когда бесланцы 
выиграли турнир памяти 
своего преподавателя, их 
ровесники пригласили 
юных спортсменов, тепло
любивых осетин, на Урал 
летом. И, по моему мне
нию, ребятам наш край че
рез полгода не стал нра
виться меньше.

—Мы счастливы. Вот 
сейчас только гоняли на 
лодках и купались,— де
лится впечатлениями 14- 
летний футбольный вирту
оз Батрас Рамонов.— Ча
сто ездим в Екатеринбург.

Фото автора.

Батрас Рамонов 
подтягивается без проблем.

В этом году подростки- 
инвалиды из 
Свердловской области 
смогут отдохнуть в 
лучшем лагере страны^^ 
Но для этого им вовсе не 
придется ехать куда-то 
далеко-далеко с Урала. 
Как стало известно, в 
конце прошлого месяца 
по итогам 
Всероссийского 
открытого смотра- 
конкурса учреждений 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 
каникулярный период 
“Лучший лагерь России” 
загородный 
оздоровительный лагерь 
имени Павлика Морозова.'*5' 
Артемовского района 
признан лучшим.

Это учреждение уникально в 
своем роде. Сначала был самый 
что ни на есть обычный лагерь. 
По прошествии времени он стал 
целым комплексом. Оздорови
тельным комплексом, в стенах 
которого круглый год кипит 
жизнь.

Зимой на лечение и отдых 
приехала первая группа подро
стков с ограниченными возмож
ностями. Тогда-то ребята впер
вые и оценили возможности бу
дущего лучшего лагеря страны.

—Для всего коллектива это 
был огромный экзамен,— де
лится впечатлениями замести
тель директора по учебно-вос
питательной работе Татьяна Не
федова,— Мы провели не одно 
совещание, на несколько раз 
проверили все службы, загляну
ли в каждый уголок перед при
ездом первыхдетей-инвалидов. 
Мы очень рады, что сможем по
мочь юным уральцам окрепнуть 
физически и преодолеть недуг.

Поскольку санаторный ла
герь принимает детей круглый 
год, то предусмотрено и обуче
ние - занятия проводят педаго
ги из соседних поселков Сосно
вый Бор и Красногвардейский.

Но досуг подростков в лаге
ре не ограничивается изучени
ем наук и прохождением лечеб
ных процедур. Ребята взахлеб 
рассказывают о природе, инте
ресных КВНах, встречах, викто
ринах и новых знакомствах.

Тринадцатилетний Юра Пя- 
тыгин из Верхнесинячихинско- 
го детского дома, в котором он 
воспитывается с двух лет, с со
жалением сказал, что в детдо
ме 60 ребятишек, а путевка 
была только одна. Досталась 
она как раз счастливчику Юре.

В санатории растет дерево 
желаний. Каждый завязывает на 
нем ленточку и загадывает же
лание. Думаю, что ни для кого 
не будет секретом, что многие 
их них посвящены скорейшему 
выздоровлению. В этом году та
кое желание смогут загадать 
около тысячи подростков.

Рита ЛИТВИНЕНКО.
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В городе Нижние Серги прежде 
всего поражает пейзаж: красота гор, 

» живописно расположившиеся у их подножия
L пруды, тишина и чистый воздух. В этом 
маленьком раю, в обычной школе №1 расположился 
|й оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.

U летом
У ребят нет времени и желания думать о 

возвращении домой, они заняты. По словам 
директора школы Елены Мартьяновой, осу
ществляемая программа “Путешествие по 
лесным опушкам” направлена на то, чтобы 
дёТЛяроводили свое время не в помещении 
школы, а на свежем воздухе - школьном ста
дионе, пляже, в краеведческом музее, город
ском центре творчества, или, например, в 
детской библиотеке. В первую смену в лаге
ре было около двухсот детей, школьников 8— 
15 лет, а во вторую намного меньше - всего 
сто, из которых сформировали шесть отря
дов.

— Во вторую смену дети были намного 
спокойнее, это вам не двести человек, за ко
торыми нужен глаз да глаз! — говорит на
чальник летнего лагеря Людмила Орешкина, 
которая вот уже десять лет занимает эту дол
жность. — Каждый год мы учитываем, что 

получилось и что не получилось в прошлом 
году. Главная ценность нашего лагеря в том, 
что дети находятся под присмотром, а не про
сто неизвестно где на улице. А самое важ
ное, что они здесь ещё и оздоравливаются, и 
со своими учителями в неформальной обста
новке пообщаться могут.

Учителя школы, они же вожатые, отмеча
ют, что такое общение, соревнования между 
отрядами помогают детям раскрыть себя: 
проявляются лидерские качества или какие- 
нибудь способности, о которых никто рань
ше не знал. Например, одному второкласс
нику очень сильно понравилось дежурить в 
столовой, и он 
просит вожатых, 
чтоб его чаще 
ставили на де
журство.

Ребятишки 
ни минуты не 

скучают: самые 
маленькие стро
ят дома из конст
руктора, играют 
в “войнушку”. Кто 
немного постар
ше - готовятся к 
очередному 
спортивному со
стязанию с дру
гими отрядами. 
Сегодня они по
чти все в резино
вых сапогах - 
вчера был приказ

“сверху” о том,

И ИА ИВ ИЖ ^ии^. что
дождями они

■все яолжны 
одеваться как 
можно теплее и

в резиновую обувь.
Конечно, этот лагерь не курорт, но детей 

здесь оздоравливают по полной программе: 
фрукты, витаминные напитки, свежая и здо
ровая пища ежедневно, прогулки на свежем 
воздухе, очень активный образ жизни и 
море положительных эмо- 
ций. В этой шко- £
ле царит какая-то '■
особая атмосфе- Ш улице пРохлаДно’ солнце ко
ра домашнего кетливо выглядывает из-за тучек. Думаю,
уюта. Напротив что, несмотря на капризы госпожи Погоды,

лето у ребят удалось. 
Таня ПОТАПЕНКО, 

наш спец.корр.

входа в здание висят плакаты разных отря
дов, у отряда “Пчелы” на плакате написаны 
вдохновляющие слова: “Наш девиз таков: 

больше дела — меньше слов!”. В светлой сто
ловой все по-домашнему: ажурные шторки 
на окнах, по стенам развешаны рисунки и 
картины учеников школы, на столах - скатер
ти, и везде вазы с цветами.

Самое интересное, что некоторые учите
ля-вожатые уже в отпуске, но продолжают ра
ботать, и, как они сами признаются, не жа
леют о том, что тратят своё время на работу

с детьми в оздоро
вительном лагере, 
им это даже нра
вится.

...Сегодня на

Р'”’ Я очень люблю лето 
потому что летом я еду к 

бабушке на дачу. На даче я люблю 
помогать бабушке и дедушке. Мою 
бабушку зовут Таня, а дедушку 
Стас. Бабушка очень сильно любит 
цветы. А дедушка нет.

ибеты
У бабушки в огороде растут клубника, 

лимонник и лилии. Я тоже в лесу сделал 
свои грядки. Это было нелегко, потому что 
надо было вскапывать дёрн. Я посадил туда 
лук-батун, анютины глазки, дельфиниум и 
два кустика мяты.

Недавно дедушка сделал мне тарзанку. 
Дедушка вбил между двух деревьев боль
шую и толстую палку и привязал к ней ве
ревку. Я залазил на бочку, прыгал на тар
занку и качался. Но потом веревка порва-

Й дедушка
лась, и я не смог больше качаться. Тогда я 
залез на дерево и просто прыгал с него.

А вечером мы пошли в баню. Раньше я 
боялся жары, но потом мне понравилось. 
Бабушка парила меня веником. Но потом я 
перестал ходить с ней мыться, ведь я маль
чик, и парил меня дедушка.

не любит
А еще мы с папой и дедушкой рыбачим. 

Один раз я поймал двух карпов. Мы их при
везли в пакете, они были еще живые. Они 
плавали в тазике, но потом мы их все равно 
закоптили на костре. Было очень вкусно 
есть свою добычу.

Хорошо на даче летом. Я каждый год жду 
бабушкиного отпуска, чтобы уехать на ого
род и жить там.

Вадик МОРОЗОВ,
8 лет.

Путь
Однажды я в огороде рыл яму. Мы с 
папой хотели поставить туда детский 
грибок, но мама не разрешила, 
потому что рядом растет маленькая 
рябинка.

В Америку
Но мне было очень интересно, что нахо

дится в глубине, и я продолжал копать. Я уже 
сам стол в яме по пояс, под ногами были гли
на и камни. Я спросил у мамы: “А дальше 
что?”. Она засмеялась и ответила: “Дальше 
— Америка”. И я копал дальше, очень хотел 
увидеть Америку. Но так и не докопался до 
нее. Устал.

Егор ПАЭГЛЕ, 8 лет.
г.Карпинск.

Все равно 
приезжайте!

Я люблю наш поселок
родной: 

Тихий мост над спокойной 
рекой - 

Побывайте у нас и узнаете, 
Как красиво летней порой. 
О нем память надолго

останется, 
Хоть поселок вам не родной, 
Весь он ласковым солнцем 

светится, 
В нем особая есть красота. 
Может, даже она

не заметится, 
Все равно приезжайте сюда!

Светлана КАЗАК, 
Ивдельский р-н, 

пос.Атымья.
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“Мобильные SMS 
знакомства”, “SMS-ка 

победит твое одиночество”. 
Влюбляйтесь в чатах!” — эти и многие

другие лозунги все чаще можно найти в 
средствах массовой информации. И что самое 

главное — люди действительно тратят деньги на
подобные послания в целях найти свою вторую половинку.

ЛЮБОВЬ
По натуре я — скептик, поэтому 

никогда не верила, что любовь мож
но найти при помощи электронного 
приборчика, название которому — 
сотовый телефон. Но мои подруги 
так не считали, поэтому подавали 
заявки и знакомились. Найдя себе 
интересного собеседника, они на
значали ему встречу и подобным об
разом искали себе того самого, 
единственного. После каждого сви
дания они делились со мной впечат
лениями, я же с усмешкой отвечала 
им, что любовь не нужно искать — 
она сама придет.

века. Свое предпочтение я решила 
отдать восемнадцатилетнему Алек
сандру, который утверждал в своих 
посланиях, что он “красив, как Апол
лон, не имеет вредных привычек, об
ладает прекрасным чувством юмо
ра, а цель его знакомства — легкое 
и непринужденное общение”. Итак, 
через два дня мы договорились 
встретиться в парке Маяковского. 
Эти 48 часов я долго колебалась, 
идти ли мне на свидание: вдруг он 
совсем некрасивый, вдруг мне не о 
чем будет поговорить с ним, вдруг я 
не понравлюсь ему и еще много та-

не картошка —

ких “вдруг”. Однако 
эксперимент есть 
эксперимент, и от
ступать было уже 
некуда.

Настал день икс, 
и я, как и обещала 
молодому челове
ку, надела все ро
зовое, он же дол
жен был быть одет 
в светлые брюки и 
майку с надписью 
“DREAM". Затем я 
отправилась в парк, 
нашла назначенное 
место — памятник 
Маяковскому и ста
ла искать своего 
Принца. Вдруг я 
увидела парня в 
светлых штаниш
ках, в маечке с ка
кой-то надписью и пошла к нему. 
Подойдя поближе, я позвала: 
“Саша?”. Молодой человек посмот
рел на меня, как на дуру, и удалил
ся. “Да, хорошенькое начало”, — 
подумала я. И лишь, когда он стал 
уходить, я всмотрелась в надпись 
на майке, которая гласила: 
“DRINK". Ну, что делать, если у меня

ужасное зрение?
Вскоре я все-таки встретилась с 

Александром, и целых два часа мне 
пришлось общаться с ним. Абсолют
но все, что он написал в SMS, было 
неправдой: он был красив, разве что, 
как Квазимодо, рассказывал анекдо
ты столетней давности, считая их 
безумно забавными, а под конец (!) 
еще и закурил. В общем, с этим вру-

=”~ЭаВай початимса немножко!
именно при помощи SMS. И 
тогда я решила попробовать сама. В 
один солнечный денек я набрала за
ветные цифры на своем телефоне, 
затем заполнила маленькую анкету 
(имя, возраст, рост) и стала ждать.

Через несколько минут на мой 
телефончик обрушился целый ряд 
сообщений, которые я едва успева
ла прочитать. Димы, Сережи, Анто
ны, Саши, Андреи и многие другие 
желали познакомиться. Следующим 
этапом был выбор молодого чело-

Самая счастливая
“...Представляешь, со мной такое впервые! Мне до сих пор 
стыдно - я молчал как дурак!.. Кстати, у тебя очень красивый 
голос! Хорошего тебе дня!”.

В это утро Яна проснулась от такой ЭМЗ-ки... Любовь! Да-да, имен
но любовь растеклась теплом по всему ее телу. Ей хотелось обнять 
весь мир, беспричинный, детский смех рвался наружу... В это утро 
она чувствовала себя самой счастливой, самой красивой девушкой!

Наташа, 15 лет.

ном “легкого и непринужденного” 
общения не получалось. И я с тру
дом смогла отвязаться от него.

Я, расстроенная, тихонечко воз
вращалась домой. Вдруг приятный 
молодой человек подошел ко мне, 
улыбнулся и сказал: “Девушка, раз
решите познакомиться?”. Все-таки 
знакомиться нужно обычными спо
собами, а хотя — как повезет!

Евгения СИРОТА, 16 лет.

Вместе - Вместе -
Александра, 

Алекс, Саша...
Все эти имена 
сливаются в одно — 
подруга. Верная и надежная.

Мы с детства вместе: вместе в 
садик, вместе в песочнице, вмес
те на прогулке, вместе в первый 
класс. Вместе переходили из клас
са в класс, до сих пор вместе. Вме
сте в школу, вместе из школы, 
вместе спортом занимаемся. Все 
вместе. Вместе-вместе-вместе.

Вместе Эти слова для нас 
девиз, наверное, на 
конкурс — вместе, 
хотя каждая за себя, 

но стараемся помочь, поддержать 
друг друга. Я не могу сказать, что 
мы одинаковы, но нас тянет друг к 
другу, как магнитики. Она всегда 
поможет мне, если есть какие-то 
трудности.

Таня ВОРОШИЛОВА. 
Серовский р-н, с.Кошай.

Не разрешаю

ей грустите
Мою самую лучшую подругу 
зовут Дарья Костровская. 
Сейчас ей 
15 лет. 
Дарья 
очень
добрая, хорошая. Она 
бывает веселой, бывает и 
грустной, но грустить я ей 
никогда не разрешаю.

Когда мы вместе с ней, то я 
забываю про все свои беды, и я 
снова — самая счастливая на

свете. В трудную минуту она все
гда меня поддержит, даст совет.

Я очень 
благодар
на ей за 
то, что

она есть на свете и за то, что она 
— моя подруга. Дарья! Ты самая, 
самая, самая!

ЛИСЕНОК, 
14 лет.

п.Таборы.

Знакомь
тесь! Мы - три 

сестренки. Лена, 
Саша и Наташа. Мы самые 

дорогие друг другу люди. Мы

Три
все разные, но именно это и 
помогает нам держаться ближе 
друг к другу.

Ленка - скромная и очень надеж
ная девушка.

Наташка - сама вспыльчивость. 
Ну, а Сашка - рыжий характер впе-

ремешку с оранжевым настроением.
Нам никогда не скучно. Вечно 

выдумываем что-нибудь интерес
ное и новое. Но, конечно, жизнь - 
это не только безудержное весе
лье. В трудную минуту мы 
поддерживаем друг 
друга. Жаль, что 
мы живем в 
разных 
се- лах. Но

в каникулы 
нас точно можно 

встретить вместе, 
здорово жить, осоз

навая, что у тебя есть близ
кие люди.

Три сестры.
Талицкий р-н, с. Бутка.

Корошее 
уходит

Озорные карие глазки... 
Открытый, доверчивый 
взгляд... Улыбка, никогда 
не сходившая с ее лица, 
которая поднимала 
настроение 
окружающим... Именно 
такой запомнилась она 
мне — веселой, 
энергичной, доброй, 
гордой, отзывчивой... 
Всех положительных 
качеств, которые были 
присущи ей, пожалуй, и 
не перечислишь.

Помню, как я познакоми
лась с ней. Тогда нам было 
лет шесть-семь... Меня от
правили в детскую школу ис
кусств, и так получилось, ч^ 
мы оказались в одном клас
се. Нередко выручали друг 
друга, когда одна из нас пло
хо подготавливалась к уроку 
сольфеджио или музыкаль
ной литературы... Помню и 
наши выступления в клубе, и 
последние экзамены, и вы
пускной в музыкальной шко
ле...

Каким хорошим челове
ком она была! Всегда помо
жет в чем-то, поймет, подбе
рет нужные слова. Мы не 
были лучшими подругами, но 
всегда поддерживали хоро
шие отношения. Ее постоян
но окружали друзья, и это не 
нужно объяснять — ведь к хо
рошему человеку люди тя
нутся.

В школе она часто была в 
центре внимания, принима
ла активное участие в обще
ственных делах. Я всегда 
считала ее оптимистом, но 
сама она любила повторять: 
“Я не оптимист. Я реалист!”.

У нее было замечательное 
чувство юмора, она всегда 
боролась за справедли
вость, мечтала о будущем...

Но теперь ее нет. Произо
шел несчастный случай. Со
всем недавно я поняла, ка
ким жестоким бывает этот 
мир. Мир, который уносит в 
никуда жизни молодых, ни в 
чем не повинных людей.

Почему так часто обрыва
ются жизни миллионов лю
дей, которые не успели еще 
насладиться этой жизнью, у 
которых могло бы быть пре
красное будущее? Что же 
сделать, чтобы предотвра
тить эту жестокость и бесче
ловечность?

...Мне очень не хватает ее 
озорного смеха, ее доброты, 
ее положительной энергети
ки...

Настя. МЕХОНЦЕВА, 
16 лет.

Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги.

В августа 2005



СПЕЦВЫПУСК
Эля Детей и подростков

Серега 
БЫКОВ и Се

рега НЕКРАСОВ, 19
лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 32136 “Т”.

Мы любим слушать музыку, увле
каемся спортом, любим пошутить, 
вообще мы — жизнерадостные паца
ны. Хотим переписываться с девчон
ками от 17 лет.

Михаил ДЕНЬГИН, 20 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, пос.Северный, ул. 
Щор«:а, 1, 1 рота, в/ч 3256.

Хочу переписываться с веселыми 
и интересными девчонками. Отвечу 
всем. Желательно фото.

Максим МОЛОДЫХ, 19 лет.
620033, г.Екатеринбург, пос.Кали- 

новка, 33, в/ч 3474 “стрелковая рота".
Я увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку, человек с чувством юмора.
Хочу переписываться с девчонка

ми, общительными и веселыми. На 
письма с фото ответ — 100%.

Сергей БАЛДИН, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной-4, в/ч 42647 “А”.
Увлекаюсь рукопашным боем и

люблю слушать группу “Бу
тырка”.

Хочу переписываться с об
щительными девчонками в возрас

те от 18 лет.
Виктор ЗЫРЯНЦЕВ, 20 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка- 

мышлов, в/ч 75485 “РОХ”.
Увлекаюсь машинами, компьюте

ром, люблю читать, писать письма.
Хочу переписываться с девушкой 

которая будет надежной подругой.
Петр АНАНИН, 21 год.
622041, г.Нижний Тагил, пос.Сво

бодный, в/ч 73795 ГОиО.
Увлекаюсь спортом, компьютера

ми и музыкой.
Михаил МЕЛЬНИКОВ, 19 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка- 

мышлов, в/ч 75485 “РОХ".
Увлекаюсь музыкой. Хочу перепи

сываться с девчонками от 18 до...
Андрей СМИРНОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., г.Лес- 

ной, в/ч 3275, “1-застава” “Д”.

Слушаю музыку, люблю шумные 
кампании.

Михаил ЛЕКОНЦЕВ, 20 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной Воли, 62, в/ч 28331 “А-4”.
Увлекаюсь спортом, пою краси

вые солдатские песни.
Гаджиали МАГОМЕДОВ, 19 лет.
628041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 12830 “А”.

Люблю слушать музыку, занима
юсь спортом.

Эльдар САДУЛАЕВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
31612 “Ж-1”.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
стрельбой из АК-74.

Антон ШИЛЯЕВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной-4, в/ч 42647 — “РО”.
Увлекаюсь строевой, спорт-мас- 

совой, огневой подготовкой.
Хочу переписываться с девчонка

ми, которым небезразлична судьба 
солдата.

Руслан ДЕВЯТЕРИКОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной, в/ч 42647 “Е”.
Увлекаюсь экстремальными вида

ми спорта, музыкой, компьютерами, 
стихами.

Алексей КРАСНОПЕРОВ.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной, в/ч 42647 “А”.
Увлекаюсь спортом (греблей), ри

сованием.
Антоша ХЛУПИН, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной, в/ч 42647 “А”.
Увлекаюсь бодибилдингом, тяже

лой атлетикой.
Хочу переписываться с приколь

Один з« Веек,
Было это давно. Было нас трое друзей из трех разных городов. 
Раньше у нас была возможность встречаться в одном городе. 
Двое из нас приезжали туда к бабушкам на лето, а один жил в 
том городе.

и Вее 30 одного
Теперь судьба распорядилась так, что мы два года не виделись. Я 

из Питера попал в армию. У другого — из Костромы — начались про
блемы в семье. А третий — из Пскова — до сих пор ждет, что мы 
когда-нибудь встретимся снова. И начнется у нас опять настоящая 
дружба. Один за всех, и все за одного — наш девиз.

ными девчонками, которым нравятся 
высокие красивые пацаны в форме.

Артем ВИТОРОВ, 20 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес

ной, в/ч 42647 “А”.
Увлекаюсь музыкой, спортом (хок

кеем), игрой на балалайке.
Хочу переписываться с очарова

тельными девушками, любящими ро
мантику.

Вячеслав ФАДИН, 19 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Воен

ная, 19, в/ч 7492.
Я — музыкант. Слушаю различную 

музыку, люблю дискотеки. Девчонки! 
Пишите, отвечу всем!

Ратмир ПАТИФОВИЧ, 19 лет.

Игорь ЛЕБЕДЕВ, 20 лет, 
военнослужащий, 

г.Камышлов.

622012, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, в/ч 3256, 1 рота.

Люблю заниматься спортом, об
щаться с хорошими людьми. Хочу пе
реписываться с девчонками от 18 лет.

Ильнар СУФИАРОВ, 20 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной-4, в/ч 42647 “РО”.
Увлекаюсь спортом, музыкой, бе

гом. Слушаю “Настю”, “Многоточие".
Алексей ШЕЛЯПИН, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
31612 “Ю”.

Увлекаюсь спортом, музыкой.
Александр КОЖЕМЯКИН, 21 

год.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, “Ю” 
Полигон.

Увлекаюсь боксом, мастер по гре
ко-римской борьбе.

Хочу переписываться с девчонка
ми от 19 до 21 года.

Эдуард КОРШУНОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 ДБО.
Увлекаюсь хорошей музыкой и 

спортом. Хочу переписываться с ин
тересными девчонками от 17 лет.

Андрей БЕЛЕВ, 18 лет.
624131, Свердловская обл., г.Но- 

воуральск, в/ч 3280.
Увлекаюсь спортом, оружием, иг

раю на гитаре.
Хочу переписываться с девчонка

ми своего возраста.
Дима ШЕВЧЕНКО, 18 лет.
624130, Свердловская обл., г.Но

воуральск, в/ч 3280
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Как быстро летит время! Даже не 
замечаешь, как все проходит. Вроде 

не так давно я пошла в первый класс, а 
сейчас я уже в восьмом. Я даже себя тогда и не

помню. А остается обо всем этом память на гладких 
листах бумаги, содержащих бурю эмоций, радости, смеха, 

а может быть, и печали. Смотря на них, я вижу себя, родителей,
подруг и сразу вспоминаю те дни, на которых запечатлены мы.

й у Вос есть
Каждый 

день неповторим, 
и все прекрасно 
знают, что сегод
ня бывает только 
один раз, также 
как и вчера,и зав
тра. И лишь эти ли
стки бумаги помо
гают вспомнить, 
как весело были 
проведены канику
лы, праздники и

делявшуюся в 
стопке. На ней — 
молодой офицер 
в камуфляжной 
форме. Его гла
за печальны. 
Сам он как буд
то говорит: “Я 
еще вернусь!". 
Кто же это? Я не 
знаю. Но только 
в память о нем 
осталась эта

Воспоминания
простые будние дни. Они хранят 
память о событиях надолго.

Вот и сейчас листаю альбом. 
Фотографии очень старые, потер
тые, помятые. Но на них ясно вид
но изображение моего прадеда, ко
торого я знаю только по фотогра
фиям и рассказам бабушки. А вот и 
мой дедушка. Его я тоже не знала, 
он умер, когда мне не было еще и 
двух лет. И вдруг среди всех этих 
фотографий я вижу одну, четко вы-

пожелтевшая фотография, а мо
жет, еще что-то?

А у вас такое было, когда смот
ришь фотографии — чувствуешь 
волнение? Особенно это касается 
старых фотокарточек. Я думаю, у 
многих такое случалось. Мне ка
жется, что каждый любит смотреть 
фотографии, пускай совсем ста
рые или неудачные.

Мища. 
г.Нижний Тагил.
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Красота 
природы приносит 

человеку радость, какую 
рудно найти в городе. 
*й, как в самом лучшем 
:е является

“Увлечение фотографией у меня по
явилось еще в детстве, когда я учился 
в школе. Конечно, сказалось и то, что 
отец и старший брат тоже занимались 
фотографией. Меня тогда очень при
влекала живая и неживая природа, её 
состояния, её многообразие и непов
торимость. Может быть, поэтому моей 
профессией стала геология. Любая 
наука связана с поиском, творчеством, 
приводит к более глубокому понима
нию окружающего тебя мира, — гово
рит Владислав АЛЕКСАНДРОВ, моло
дой фотограф-любитель. Выставка его 
работ под названием “Небо и земля” 
состоялась недавно в Центре культу
ры и искусства “Верх-Исетский” Ека
теринбурга.

—По роду занятий часто приходит
ся бывать за городом, на природе. На
чинаешь понимать, что все вре- к 
мена года, все состояния при- Як 
роды неповторимы, по-своему 
прекрасны, будь это летний £ 
солнечный день, дождливый 
осенний вечер или холодное Ж > 
зимнее утро. Видя и ощущая эту I,/. \ . 
красоту, мне кажется, невоз- 
можно хотя бы однажды не 
взяться за кисть и краски или ИЯР 
за фотоаппарат”. .1 _

Конечно, фотография не мо- ЫШ 
жет передать полностью всю рЛВ 
красоту, но может отобразить 
то мимолетное состояние и на- 
строение, которые принесли 
вдохновение фотографу. ааКР

Наталья ОРЕХИНА. РЯу
Фото кжЖ 

Владислава Ж ■
АЛЕКСАНДРОВА. Г *

“Новая Эра”, спасибо, что 
ты есть. Ведь ты — крутая, 
прикольная, супер! Читаешь 
статью незнакомого челове
ка, но он такой родной, такой 
близкий. Знаешь, почему? 
Потому что он твой друг, а 
значит и мой тоже.

“Приветик, “Новая Эра"!
Спасибо тебе, что ты ~:^ь!
Спасибо за письма

в конверте, 
Спасибо за строки, слова. 
Спасибо за радости часик, 
Когда я читаю тебя.
Ты мне нужна, как воздух, 
Я без тебя ничто.
Ты мне и друг,

и помощник, 
Мне очень с тобой

повезло!
Лиана, 15 лет”. 

Пышминский р-н, 
д. Налимова?.

“Привет, “НЭ”! У вас много 
увлекательных историй и 
классные приколы. “Новая 
Эра” — класс!

Евгений БАННЫХ, 
19 лет, 

военнослужащий”.
г. Екатеринбург.

“Здравствуй, любимая 
“НЭ”! Я хочу передать огром
ный привет прикольным дев
чонкам — Насте Т. и Оле 3. в 
село Четкарино.

Сергей МАКАРОВ,

Пышминскии р-н, 
с.Чупино.

“Здравствуйте, редакция 
газеты “Новая Эра”. Нам 
очень нравится ваша газета. 
Так держать. Успехов вам, 
процветания и большой чита
тельской аудитории среди 
подростков области.

С уважением, 
Миша и Марина, 

20 лет”, 
г. Екатеринбург.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция “Новой Эры". Я 
очень люблю вашу газету, чи
таю ее уже давно, но вот пишу 
только сейчас.

Я учусь в университете на 
филологическом факультете. 
В свободное время люблю 
рисовать, фотографировать и 
писать стихи. В “Новой Эре” 
мне нравится все, но особен
но последняя страница. Я 
всегда начинаю читать “НЭ” 
именно с нее. Так как там все
гда опубликованы рисунки 
или фотографии ваших чита
телей.
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