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й сколько 
осталось 

3а кадром!
Первое сентября.
Праздник, который 
каждый год собирает у 
дверей сотен школ тысячи 
детей, с радостью 
открывая им дорогу в 
Страну знаний.

Только в прошлом году этот 
праздник стал днем ужаса и скор
би не только для ребят, родите
лей и учителей города Беслана 
Северной Осетии, но и для всего 
мира. То, что произошло в школе 
№ 1 год назад, — ужасное и жес
токое преступление.

Розы в луже крови, гильзы на 
школьной площадке - это то, что 
мы видели по телевизору. Сле
зы, страх, ужас в глазах детей, 
которые находились в руках спа
сателей. Но что осталось за кад
ром, известно только тем, кто там 
был и видел происходящее.

Разве могли школьники поду
мать о таком ужасе, когда шли в 
школу? Разве о таком Дне зна
ний мечтали первоклашки? Ни
когда это не должно повторить
ся, мы должны сделать все, что
бы ничего подобного в нашей 
жизни не происходило.

Ольга СМИРНОВА.- 
г.Нижний Тагил.

...Помню себя маленькой 
девчонкой, многого не 
понимающей и не знающей, 
еще только познающей 
окружающий мир. Все это как 
будто вчера было. И 
наступило сегодня, и вот я 
вышла на дорогу взрослой 
жизни. Грустно, конечно, что 
детство не вечно.

Хотелось бы все вернуть и начать 
свою жизнь заново, с чистого листа, 
вернуть свое первое школьное 1 сен
тября, когда впервые переступила по
рог школы, робко поднималась по ле
стнице в класс с букетом цветов... Но, 
увы...грядущее 1 сентября станет для 
меня последним в школе. Я перешла в 
одиннадцатый класс. Я заканчиваю 
школу и пока еще не определилась, на 
кого и где буду продолжать учиться. 
Поживем - увидим, время покажет...

Время есть то, что не под силу ос
тановить никому, ничему, никогда!

Лейла, 16 лет.
Слободо-Туринский р-н, 

с.Храмцово.

Набрав телефонный номер, 
я услышала расстроенный 
Юлькин голос: “Не 
поступила...". Этой 
короткой фразой она ввела 
меня в оцепенение. Как?
Почему? Этого не может 
быть!

За Юльку переживали всем клас
сом: и те, кто уже поступил, и те, у 
кого зачисление только впереди. 
Юлька боялась, нервничала, И туг 
короткая фраза: "Не поступила".

На мое банальное: "Не пережи
вай, все будет хорошо” Юлька от
ветила негромким всхлипыванием 
и горькими слезами: "Что мне те
перь делать?..", Как я ни пыталась 
ее успокоить, у меня ничего не по
лучалось: подруга была в шоке. 
"Буду на заочко, как дура...”, — и 
вновь негромкое всхлипывание.

Хватит плакать! Где твоя улыб
ка? Все будет хорошо! ■

Ирина ВЛАСОВА, 
16 лет.

г.Михайловск.

Вот лето и кончилось. Всегда казалось, что оно длится не три месяца, а одно 
мгновение.

В конце августа собрались мы всем классом дома у классной руководительницы, чтобы 
узнать, кто куда поступил, поговорить о трудностях вступительных экзаменов. Ребята, 
которые поступили, наперебой делились своими впечатлениями. А что я могла сказать? Я 
не оправдала надежды своих родителей, друзей, бывших одноклассников, учителей и, в 
первую очередь, свои. С другой стороны, не одной мне не повезло, мои подруги тоже не 
поступили Есть в этой ситуации и свои плюсы. Мы уже знаем, с чем нам придется столк
нуться в следующий раз, будем готовиться и снова пробовать свои силы.

Я поступала в УрГУ им. А.М. Горького на журфак, как и мечтала на протяжении долгих 
лет учебы в школе. При поступлении на заочное отделение «пролетела» с первого экзаме
на, решила попробовать на дневное поступать. Удачно написала изложение, сдала исто
рию и столь же «удачно» завалила английский язык. А ведь в аттестате "пять" красуется. 
После английского оставался творческий конкурс... Когда увидела свой “незачет", не 
поверила, думала, что происходит это не со мной, по крайней мере, все должно было быть 
по-другому, не так. Я не расстроилась, решила, буду идти до последнего. "Прозрение" и 
истерика пришли вечером, я подумала, что могу не поступить вообще, не стать журналис
том, как мечтала. Наверное, так и должно было случиться.

Хочу сказать, что ребята, которые поступали со мной, помогали друг другу на экзаме
нах. Спасибо Марине Глебовой за помощь и поддержку, она — молодчина, думаю, что 
Мариночка поступила.

Не все в жизни зависит от нас, но мы в силах сделать нашу жизнь лучше. Ребята, 
ставьте себе цель и добивайтесь ее, исполняйте свою мечту не дожидаясь, что кто-нибудь 
на небесах ее исполнит. А что касается меня, рано или поздно я все равно поступлю на 
журфак!

Алиса ФАЛАЛЕЕВА,
17 лет.
г.Реж.
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БЛАСТНАЯ V 'Ж СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

• Ваш вопрос — наш ответ
“Мы отдавали сына в частную школу. После четвертого класса больше не смогли оплачивать 

обучение. Решили идти в обычную. Его протестировали, оказалось, что знаний никак не хвата
ет даже на четвертый класс... В школе сказали, либо ищите репетитора, либо снова в четвер
тый класс. Неужели программы обучения в школах настолько отличаются друг от друга?

Ирина Николаевна, мама”.

Том U сыгров«”«
в Екатеринбурге. Н

Чтобы ответить Ирине Николаевне и ее сыну, я 
решила обратиться в министерство общего и про
фессионального образования Свердловской облас
ти, где Лариса Амбаева, пресс-секретарь, ответила 
на ряд моих вопросов:

—Существует ли какая-то система, которая 
контролирует уровень знаний в школах, дает им 
оценку?

—Уровень образования выявляется при итого
вой аттестации. Существуют государственный 
образовательный стандарт и базисный учебный 
план, которые определяют содержание образо
вания, количество часов. Для муниципальных и 
частных школ они одинаковы.

А вообще, каждая школа должна обязательно 
пройти лицензирование (дает право на ведение 
образовательной деятельности), аттестацию (эк
спертиза качества образовательного процесса) 
и аккредитацию (дает право на выдачу аттеста
та). Бывали случаи, когда частная

Екатеринбурге. Не думаю, что в них обра-

школа, не имея аккредитации, 
договаривалась с муници
пальной о сдаче там экзаме
нов её учениками. Поскольку 
стандарт один, они проходи-

то

Л 
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зование сильно отличается от того, что дает 
“обычная” школа...

При приеме в частную школу администрация 
знакомится с тобой и твоими родителями, пос
ле чего между двумя сторонами заключается до
говор на один учебный год.

—Мы можем не заключить договор в том слу
чае, если видим, что ребенок не желает зани
маться, проявляет пассивность, и родители к 
этому совершенно безразличны, — говорит 
Роза Халитова, заведующая информационно 
- аналитическим отделом негосударственной

у

средней образовательной школы “Гелиос".
Частные школы, как правило, школы полного дня. Два 

раза покормят, дважды и пройденный материал повто
рят, но, ко всему прочему, существует еще целый ряд 
кружков. Каратэ, бальные танцы, сайтостроение, англий
ский театр... Стоит обучение в такой школе порядка 6000 

рублей в месяц. Цены поднялись на 30%, так как с 
этого года государство прекратило финансиро-
вание аккредитованных частных школ.

Так что, частная школа — не так уж и плоха, 
наверное, не стоит обвинять учебное заведение
в том, что ваши успехи оказались не столь блес-

ли аттестацию в государственной школе, и по
лучали ее аттестат, хотя обучались в частной.

—Это законно?
—Абсолютно. Но это не должно быть прави

лом, скорее - исключением.

и ¿тонииешо
— частной школе будет луч

ше, это скорее плюс, нежели минус.

тящими. И 
если роди
тели реши-

—Какова ваша точка зрения на появле
ние и рост количества частных школ?

—Во многом это хорошо. Частные школы могут обеспечить детям с 
определенными проблемами более комфортные условия. В Свердловс
кой области сегодня около 20 частных школ. Большая часть находится в

ше, это скорее плюс, нежели минус.
Но и расстраиваться не стоит, если твоя школа — обычная муниципаль
ная, главное - результат, на который повлиять можешь только ты.

Лена ПЕРВУХИНА,
17 лет.

По улице, где я родилась и выросла, растянулась 
школьная аллея. Небольшая асфальтированная 
дорожка названа так нами за то, что идет через три 
школы: английскую, музыкальную и нашу, 
общеобразовательную. В остальном ни школы, ни ее 
ученики не похожи друг на друга.

OaUH ио всей
Ученики английской школы живут и одеваются в american 

style. Когда там учился сын одного из представителей “Лу
койла” на Урале, во дворе школы появилась чудная баскет
больная площадка. Ребята играют там и зимой, и летом. А 
вечерами берут мамины и папины машины, врубают погром
че какого-нибудь Баста Раймса и тусуются до ночи. В об
щем, ребята интересные, веселые. Но наши школы не дру
жат, общение похоже скорее на гонку вооружений во время 
холодной войны между Америкой и СССР. Мальчишки де
рутся, стараются доказать, чья школа круче, а девчонки про
сто фыркают друг на друга.

На нейтральной стороне остается музыкальная школа со 
своими странноватыми учениками. У всех них иная походка, 
осанка, поворот головы, они не такие, как мы. Из их школы 
всегда звучит музыка: со стороны фасада — скрипка, вокал, 
а с другой стороны исключительно фортепиано. Во время 
переменок школьники музыкальной гимназии легкой поход
кой с раскинутыми в стороны руками бегают к крыльцу мое
го дома (он напротив), чтобы спрятаться от пытливых глаз 
педагогического коллектива и выкурить по сигаретке. Неку
рящие, судя по всему, так же по-балетному, бегают в киоск.

Учеников нашей школы могу сравнить только со сборной 
солянкой, здесь от “докторской” до “московского сервела
та”. Кто во что горазд. Если попробовать охарактеризовать 
нас, главное то, что мы с одного двора. Мы видимся в школе 
и после нее. У нас свой мир, свои правила игры — выжива
ния в нашей школе. Все новенькие, например, проходят про
верку “на вшивость". Некоторые, кстати, так и не смогли у 
нас учиться. Ушли.

Но есть и то, что нас объединяет — единственный в окру
ге киоск, подвергающийся нападениям каждые сорок ми
нут. И наши русские американцы, и вдохновенные музыкан
ты, и “дворовые босяки” выстраиваются в очередь и покупа
ют одно и то же: пепси, чипсы, шоколад. Вкусы, получается, 
у нас одинаковые. А после мы разбегаемся по своим мура
вейникам, школам, и думаем, что мы одни такие, иные! Вы
ходит, ошибаемся?

Настя СТАСОВА,
15 лет.

Помолились —
и захотелось

Утро. 8.40. Иду в школу и 
думаю: “Опять учеба! Как 
неохота учиться...”. 
Переодевшись, сижу и жду 
воспитателя на скамейке. 
Постепенно приходят 
ученики. А вот и Нина 
Леонидовна, мы всем 
классом поднимаемся в наш 
кабинет.

не си
дим без 

дела. Когда

' ч* о

После первого урока мы 
поднимаемся на молебен в ча
совню, которая вскоре наполняет
ся учениками. Помолившись, спуска
емся в класс. Вот теперь мне захотелось 
учиться! Приятно узнавать много ново
го, хорошо учиться, потому что посте
пенно становишься грамотнее. У нас за
мечательные учителя!

После мы спускаемся на обед, а по
том идем на прогулку. Тут мы бегаем и 
разговариваем. Чаще всего играем в 
футбол, “чай-чай-выручай” или ляпки. 
Веселье — отличный шанс потратить 
энергию.

С прогулки уходим на хор. На обыч
ных уроках мы поем различные песни, а 
на специальных у нас проходят репети
ции песен и сценок из праздничного кон
церта. Я пою высоким голосом.

А после хора — продленка. На ней мы 
делаем домашнее задание. Мы никогда

я все сделал, подумал: “Схожу-ка я в нашу 
библиотеку, может, там книга интерес
ная есть”. Юлия Александровна, наш биб
лиотекарь, посоветовала мне взять кни
гу Виктора Драгунского “Где это вида
но?”. Книга оказалась очень смешной, 
это рассказы Дениски, и теперь, когда у 
меня есть свободное время, я ее читаю.

Потом мы все вместе пошли на заня
тия в кружок керамики. Там я сделал пер
вое яйцо из глины в своей жизни! Оно 
получилось не очень ровным.

Ну, вот уже пять часов... и мама уже 
подходит, пора домой. На этом еще один 
день в гимназии подошел к концу.

Тимофей СОКЕРИН, 11 лет.
Фото автора.

Нам нужен 
шадаший 

режим
“Я даже не успела 
отдохнуть, как снова в 
школу! А как неохота!” — 
наперебой говорили мои 
подружки, собственно, и я 
разделяю их точку зрения. 
Итак, в преддверии нового 
учебного года я решила 
узнать, как школьники и 
учителя настраивают себя 
на занятия и работу.

Среди учащихся практичес
ки все настроены не очень оп
тимистично. Действительно, 
вольный образ жизни пришел
ся по душе всем. Однако боль
шинство педагогов уже безум
но соскучились по шумным пе
ременам, по ребячьему гомо
ну, по удивленным и востор
женным глазам детей.

Вот некоторые интересные 
советы от школьников, как же 
все-таки настроить себя на по
зитив и пойти в школу с хоро
шим настроением: вспомни, в 
школе тебя ждут друзья-одно
классники, которым нужно так 
много рассказать о прошедшем 
лете; купи себе новую одежду, 
которой можно похвастаться 
перед другими; кроме того, 
вновь появляется возможность 
проявить себя — на спортивных 
состязаниях, на школьных 
олимпиадах. А некоторые ребя
та (нашлись и такие) были, на
оборот, очень рады наступле
нию трудовых будней, ведь, по 
их мнению, только в школе их 
жизнь “бьет ключом”!

А теперь обратимся за сове
том к психологу, директору цен
тра социально-психологичес
кой помощи детям и молодежи 
“Форпост” Юлии Дерягиной.

—Как распланировать день в 
первые школьные недели, что
бы адаптация к школе происхо
дила легче и быстрее?

— В первые дни режим 
школьника должен быть щадя
щим, то есть времени на отдых 
должно отводиться больше. Ко
нечно, можно составить план, 
где будет расписан каждый час 
(школа, прогулка, уроки, рабо
та по дому, просмотр телеви
зора и так далее). Если школь
ник выполнит хотя бы 70 про
центов из этого плана, то в бу
дущем, скорее всего, это будет 
успешный человек. Выполняя 
этот план, подросток будет раз
рабатывать свою волевую сфе- 
ру...

Напоследок совет лично от 
меня. Да, в школу идти не очень 
хочется, но помните: все ког
да-нибудь кончается. В этом 
году я последний раз пошла 
первого сентября в школу, и, 
честно говоря, мне ужасно гру
стно: ведь десять лет своей 
жизни я провела именно там, 
сюда я пришла маленьким ре
бенком, а уйду вполне сформи
ровавшейся личностью.

Евгения СИРОТА, 
16 лет.
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Память о той войне храним и мы в нашей 
семье. Мои родители рассказывали о своих 
дедах, которые воевали с фашистами.

Но чудо
В прошлом году, находясь в гостях у бабушки, я заметила на

Моего прадедушку Александра 
Львовича Кабакова я не помню, 
потому что был маленьким. О том, 
как он воевал, я узнал от бабушки, 
его дочери. Прадедушка ушел слу-

а одна украинская женщина при
ютила их. Отыскав свою часть, де
душка продолжил воевать. Вскоре 
его наградили медалью “За бое
вые заслуги”.

том “За освобождение Варшавы”, 
«За взятие Берлина» и орденом 
Отечественной войны II степени.

Но не только на войне, но и в 
тылу ждали победы. Мои праба-

столе старый семейный фотоальбом. Открыв 
первую страницу, я начала рассматривать 
снимки. Мое внимание привлекла пожелтевшая 
фотография военной поры. На ней трое не
мужчин-сослуживцев, в гимнастерках и пилотках со 
звездочкой. Темный фон, суровые лица, усталый, 
безрадостный взгляд производили тяжелое впечатление. 
Один из мужчин мне показался знакомым.

жить в армию на Дальний Восток в 
>939 году. Когда началась война, 
он попал на Украинский фронт. 
Ему было 22 года. Прадедушка 
первый бой принял в 1941 году. В 
1943 году его отправили учиться 
на курсы младших командиров. 
Через четыре месяца он получил 
звание младшего лейтенанта и 
был назначен командиром взвода.

В одном из боев на Украине он 
с другом попал в плен, 29 дней на-

>?одился в немецком лагере. Од
нажды ночью они сбежали. Доро
гой к своим, чтобы не умереть с 
голода, ели семечки подсолнухов,

Воевал после плена недолго. 
Его ранило в ногу, попал в госпи
таль, воевать больше не при
шлось. В октябре 1944 года его 
комиссовали. В звании старшего 
лейтенанта вернулся домой.

О втором прадедушке мне рас
сказал мой папа. Он и назвал меня 
в честь своего деда, моего праде
да Никиты Прокопьевича Понома
рева. Прадедушка не любил рас
сказывать о себе, но кое-что о нем 
известно. Прошел всю войну и до
шел до самого Берлина, имел ра
нения. Он был награжден медаля
ми: самая первая “За отвагу”, а по-

бушки Галина Федоровна Подко- 
рытова и Анна Степановна Пань
кова, несмотря на голод и холод, 
работали на лесозаготовках.

До 60-летия дожила только 
одна моя прабабушка Галина Фе
доровна Подкорытова, которой к 
концу войны был 21 год. Память о 
Великой Отечественной войне, о 
моих родных, которые были сви
детелями войны, будут долго хра
нить в нашей семье.

произошло
, Заинтересовав

шись, я спросила у ба
бушки, кто это. Тяжело 

вздохнув и погрустнев,

йобрвбольиы
14 апреля 1942 года 60 девушек- 
добровольцев отправили в Москву по 
призыву Центрального Комитета 
комсомола. Девушкам было не больше 
20 лет. Характер у девчат был 
отважный, боевой, им хотелось попасть 
на передовую.

Девушкам дали задание — охранять 
Кремль. Боевые посты были на крышах Крем
ля. Спали они, не раздеваясь, потому что 
очень часто объявляли боевую тревогу и им 
нужно было занимать посты.

Лидия Александровна Лохно была в числе 
этих девушек. Родилась она 12 декабря 
1923 года в деревне Ряпосово Алапаевс
кого района. Работала на станции “Ок
тябрь” телефонисткой. Когда Лидия 
Александровна попала в Москву, то слу
жила там на связи, была комсоргом 
своего полка.

Самый счастливый день всей ее 
жизни — это день, когда она подня
ла трубку, а ей сообщили, что СССР 
одержал победу над фашистской 
Германией. Сейчас она вспоминает 
войну со слезами на глазах, но с боль
шой гордостью за советских людей.

В день Парада Победы в Москве де
вушки находились на своих боевых по
стах. Эти 60 славных девушек Урала 
никогда не забудут ту ужасную вой
ну.

Первая битва началась на 
Курской дуге — страшно бом
били немцы. Тут была и пер
вая практика, когда Серафима 
не знала, что ей делать с ране-

в родной поселок только один 
человек?

Всех призывников увезли в 
Свердловск, учить на саперов. А 
потом, наскоро обученных, от
правили на передовую.

Николай Петрович прислал с 
фронта всего два письма-треу
гольника, в одном из них он и 
выслал фотокарточку. Во вто
ром, последнем письме, он со
общал, что находится возле го
рода Великие Луки, что предсто
ит тяжелый бой, из которого 
вряд ли сможет вернуться.

Что произошло с моим пра
дедушкой — неизвестно: был ли 
он ранен, убит или попал в плен. 
Осенью 1941 года прабабушка, 
Анна Александровна, получила 
извещение. В нем было сказа
но: “Сапер 49-го дорожного экс
плуатационного полка рядовой 
Стафеев Н.П. пропал без вести 
26 августа 1941 г. в районе 
д.Пятницкой, у г.Великие Луки”.

Дети подрастали, смотрели 
на фотографию. И ждали отца. 
Ждали во время войны. Ждали 
после войны, надеясь на чудо. 
Но чуда не произошло.

Прадедушка не получил ни 
орденов, ни медалей, но до кон
ца выполнил свой солдатский 
долг, отдал жизнь за наше буду
щее, внес свой вклад в прибли
жение Победы. Его примеру пос
ледовали внуки. Они выбрали 
профессию военного, встали в 
строй защитников Родины.

И мы, правнуки, должны сде
лать все для того, чтобы не было 
войн, чтобы не приходилось 
брать в руки грозное оружие.

Никита ПОНОМАРЕВ, 12 лет 
Алапаевский район, 

с.Останино.

О войне я узнала из книг, 
фильмов и рассказов моей 
бабушки — Станиславы 
Викентьевны Киселевой. Когда началась война, 
она была еще совсем маленькой, ее семья жила в 
Западной Украине, в 80 километрах от Польши. 
Немецкие войска оккупировали ту местность, где 
жила маленькая Стася. Ее отца забрали на фронт в 
1941 году, он героически погиб в 1943 году.

это ее отец, погибший 
во время Великой Оте

чественной войны, что 
она очень дорожит фото

графией. Это се
мейная ре

лик-

Вез Моя прабабушка, Ма- 
рия Фадеевна Титула, 
осталась одна с двумя 
детьми. В их доме распо
ложился немецкий штаб, 
они были вынуждены жить

Настя МОЛОКОВА, 15 лет. 
г.Алапаевск.

в землянке. Немецкие офицеры съели 
всю живность, которая была в хозяйстве, поэто

му семья питалась плохо. Так продолжа
лось в течение трех лет, пока советс
кие войска не освободили террито
рию Украины от немецких захватчи
ков.

Жизнь после войны была очень 
тяжелой, но голод и разруха не ме

шали людям восстанавливать хо
зяйство. Война оставила мою 
бабушку без отца, лишила ра
дости в детстве. С ранних 
лет Стасе приходилось ра- 

ботать, это сформировало ее * “ ™ 
характер. Она трудолюбивая, 
сильная духом, добрая и ласко- 
вая. Я с уважением отношусь к

своей бабушке, так как ей при- ЯЛ 
шлось прожить непростую 
жизнь.

Лена КИСЕЛЕВА, 13 лет. 
г. Новоуральск-5.

вия, это все, что 
осталось от дорогого, близ
кого человека.

Я попросила бабушку расска
зать о нем. Так я узнала, что мо
его прадедушку звали Николай 
Петрович Стафеев. Он очень лю
бил детей, был добрым, отзыв
чивым человеком, отличным то
варищем. Много работал, забо
тился о семье, а в свободное 
время увлекался рыбалкой. Ка
залось, ничто не может разру
шить семейного счастья, тихой 
спокойной жизни.

Но в воскресный день 22 июня 
1941 года по радио объявили 
страшную весть. Началась Вели
кая Отечественная война. На 
следующий день Николай Петро
вич был призван в ряды Красной 
Армии. Сборы были недолгими. 
В двух грузовых машинах из по
селка уезжало шестьдесят чело
век. Расставание было очень тя
желым. У всех женщин на глазах 
были слезы, а мужчины пытались 
скрыть свои чувства, уверяя 
близких, что это ненадолго, вой
на быстро закончится и ничего с 
ними не случится. Разве могли 
они предположить, что вернется

Даша БЕРДНИКОВА, 
13 лет. 

Талицкий р-н, 
с.Басмановское.

Серафима Михайловна Саляева прошла всю войну от Курска до Праги. В 1941 
году ей было всего 17 лет. Сначала она работала на заводе, потом, когда 
появилась возможность, записалась в добровольческую группу медсанбата, и 
еще с 28 девушками отправилась на фронт. Молодые, веселые шли на фронт, 
не зная, что такое война, шли за победой, за подвигами...

было...”.
Сейчас для Серафимы Са- 

ляевой война — часть жизни, 
которая осталась в воспоми
наниях тяжелыми боями, го
рем, крепкой дружбой, счасть-

Бинтовать
ным, как бинтовать почти ото
рванную руку... “Я реву и ни
чего не делаю, а он говорит: 
“Сестричка, миленькая, бинтуй 
давай, а то я умру”. Первое 
время было очень тяжело, спа
ли мы только по часу, падали в 
обморок, совсем голодные хо
дили, съедали по большому 
сухарю в день”.

На пути Серафимы Михай
ловны было много сражений: 
“Как-то в начале войны мы с 
подругой топили баню и тут 
услышали команду “Воздух”.

Мы про все забыли и побежа
ли от немецких бомбардиров
щиков. Спас нас от верной ги
бели старшина, объяснив, что 
надо бежать «на самолет», а 
не от него”. За время войны 
Серафима Михайловна при
выкла к постоянной угрозе 
смерти, к раненым, к голоду, 
к тяжелой работе медсестры 
на поле боя.

От нахлынувших воспоми
наний у Серафимы Михайлов
ны на глазах блестят слезы, 
чувствуется дрожь в голосе,

УЛЫБАТЬСЯ
когда она рассказывает о ра
неных, которых приходилось 
бинтовать, спасать и... улы
баться. Ведь у солдат един
ственной надеждой на спасе
ние были медсестры. “У них 
глаза теплели, когда сестрич
ки к ним подходили”.

Прошагав всю войну, сами 
еще того не понимая, встрети
ли Победу в Праге. В 1945 году 
наступила тишина, тишина, ко
торая глушила и не давала 
спать. “После войны мы не 
могли спать, слишком тихо

ем от проводимых во время 
войны концертов и, конечно 
же, от Победы.

От войны у фронтовой дев
чонки остался боевой дух, на 
груди много наград. Самые 
боевые — медали “За отвагу”, 
“За боевые заслуги”, гвардей
ский значок. “Отличник сани
тарной службы" — самый до
рогой для Серафимы Михай
ловны.

Олеся СТАСЕНОК, 
17 лет.
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На поезде я мчусь в Питер. Позади Пермь, Киров, Череповец. Эта приятная и непередаваемая 
атмосфера поезда: верхняя полка, китайская лапша, новые знакомства, заботливые проводники 

и убаюкивающий стук колес. За окном день сменяет ночь, а я несусь навстречу новым впечатлениям. 
Подальше от проблем и забот насущных.

Петербург, как и подоба
ет, встретил нас пасмурной пого
дой. Мосты, театры, турис
ты — все это (и не только) 
было в первый день. Ошара
шенный таким обилием впе
чатлений, я ничего не пони
мал. Хотелось одного — доро
жить каждой минутой, проведен
ной в этом чудо-городе. Ужасно 
интересно за один день превра
титься из простого человека в ту
риста, который жадно внимает 
рассказам экскурсовода и все 
сметает с сувенирных полок.

Как известно, крупнейший му
зей России — Эрмитаж. О нем 
можно рассказывать долго. Но 
одно дело'— читать о нем, а дру
гое — всю красоту и величествен
ность увидеть воочию. Запомнил
ся один интересный факт: если у 
каждого экспоната стоять по ми
нуте и по восемь часов в день, то 
понадобится 23 года жизни... Та
кая вот арифметика. 4

В центре Питера нет просто 1 
зданий. У каждого своя история,

Здеси

Наш автобус несется по ночно
му городу, в плеере играет рэйв,

вой тусуются и студенты — это их 
официальное место. В одном из 
дворов сидит причудливой формы 
пес, весь утыканный записками, а 
стены исписаны желаниями. Есть 
обычай: если на стене написать 
желание или оставить записку, то 
загаданное обязательно сбудется. 
Но самое интересное, что адми
нистрация выполняет самые нео
бычные желания. А вы говорите, 
чудес не бывает. Еще как бывают!

А наутро был Кронштадт. Кре
пость, основанная Петром I, ну а 
сейчас — город. Здесь все мрач

но и уныло. В самом центре — 
разрушенный гостиный двор с 

еще советскими вывесками, 
памятник Петру. Самое же 

красивое и величествен
ное здание — Морской 
Никольский собор. 
Пусть пасмурно и сыро, 

но такое уныние и мрач
ность делают город неповторимым. 
В Кронштадте хотелось остаться 
навсегда, слиться с дождем, бро
дить по живописным улочкам и ды-

каждое оригинально и отличается 
от других (типовая застройка не в 
счет). Все построены в разные 
эпохи и времена и стоят, будто 
жмутся друг к другу от петербург
ской сырости. Это неповторимый 
северный и немного скромный 
стиль. Абсолютно каждый дом при
тягивает взор, и не успеваешь их 
разглядеть. Здания, как игрушки,

которые хочется повертеть в руках 
и поставить на самое видное мес
то, чтобы все ими любовались и 
радовались.

Есть три варианта, как провес
ти ночь в Петербурге: спать в гос
тинице, не спать в гостинице или 
отправиться на ночную экскурсию. 
Мы выбрали третий.

за окном — темные улицы, шур
шат авто. Но жизнь в городе не за
мирает, а наоборот, начинается, 
только ночная. Полусонные дви
жемся по ночному Питеру, свора
чиваем на Малую Садовую. Имен
но здесь поставлено целых три па
мятника братьям нашим меньшим: 
семейству кошачьих и собаке. Кро
ме бронзовых зверушек, на Садо-

шать чудным морским воздухом.
Еще были Петергоф, Исаакиев

ский собор, речные прогулки. Но 
обо всем не рассказать, да и не
интересно будет. Все это нужно 
видеть и чувствовать. Я почувство
вал, но совсем чуть-чуть, значит, 
есть повод вернуться.

Макс ПЕТРОВ, 16 лет. 
г.Асбест.

Когда я открыла номер “Новой Эры” от 
23 июля 2005 года, взгляд мой упал на 
одну из фотографий, опубликованных 
на второй странице: уж очень знакомой 
она мне показалась.

•••II МОПЬ1ш
С раннего детства я мечтала посетить ч

Автор - крайняя справа.

Чехию. Почему? Сама не знаю.
Просто эта страна всегда манила 
меня к себе своей тихой, спокойной 
жизнью, своими маленькими 
городками,улочками и прекрасной 
природой. И вот этим летом мне 
удалось осуществить свою мечту.

Мне посчастливилось отдыхать в детско- 
юношеском лесном лагере в городе-курорте 
Теплице. Конечно, этот город менее извес
тен, чем столица Чехии Прага, но поверьте 
мне, ничуть не хуже. Теплице — один из древ
нейших курортов Европы, известный своими 
целебными источниками и чудесной приро
дой. Каждый день у нас были экскурсии по 
всей северной Чехии. За две недели мы уви
дели самые красивые и интересные досто
примечательности: прекрасный замок Тепли
це, таинственный град Дубравка, необыкно
венный и чудесный город Дечии, замок Каза
новы, древний костел Осек и многие другие
места. Гллинс** им Г

Я начала читать материал “Времени и чип
сов нет!” про “волшебное место”, и тут мое сер
дце чуть не остановилось. Речь шла про лагерь 
“Спутник” ОАО “Уралбурмаш”. У меня перехва
тило дыхание и захотелось крикнуть: “Я тоже 
там была!”.

В памяти всплыло незабываемое лето 2002 
года, когда я впервые приехала в этот лагерь. 
Вспомнила всю свою первую смену, вожатых, 
друзей, подруг... Вспомнила, сколько слез про
лито было во время отъезда, как у фонтана все 
стояли, обнявшись, и ревели; как кидали в фон
тан монетки: чтобы вернуться! Вспомнила дис
котеки и ди-джея, по которому сошли с ума 
абсолютно все девчонки. А сколько было весе
лого и, к сожалению, грустного? Всего и не 
вспомнить.

Автор той статьи абсолютно прав: это на са
мом деле “маленький райский уголок"!

Ирина ВЛАСОВА.
Нижнесергинский р-н,

г.Михайловск.

Но больше всего мне понравился и запом
нился поход в зоопарк города Усть-над-Ла- 
бем. Погода была ужасная: шел дождь и дул 
сильный ветер. А нам пришлось подыматься 
на гору, где находился зоопарк. Это был эк
стремальный поход! Но он стоил того. Каких 
только животных я там не увидела: слонов, 
жирафов, льва, тигров, пантер, обезьян, кро
кодилов, орангутангов, птиц... Но больше все
го нашей группе понравилась семья орангу

тангов с детенышем: папа Ян, мама Элен и 
малыш Батя. Увидев нас, глава семьи начал 
прыгать, играть, в общем работать на публи
ку. А Элен с Батей наблюдали за этим со сто
роны, видимо, они нас испугались. Жаль, что 
фотографии этого зрелища, как и остальных 
животных, не получились: дождь помешал...

Настя РУДЕНКО, 
15 лет.

Фото автора.

Сказка 
про 

Аленку 
Русые волосы, очень 
тонкие, очень 
пушистые. Когда 
заплетешь их, косичка 
получается толщиной с 
большой палец, но не 
мой, Алёнкин. С собой в 
лагерь она привезла 
Макса - мягкую копию 
щенка. С ним она спит, 
хотя Макс - не какой- 
нибудь лопоухий заяц с 
растопыренными 
лапами, а ротвейлер.

На ночь Аленка любит слу
шать сказку. Иногда я сочи
няю её на ходу, в темной па
лате, в которой живут тринад
цать девчонок. Но это еще не 
значит, что все сейчас спят. 
Хотя время вовсе не детское. 
Ох, пропадай мое зрение!

—Что читаем?
—Про ведьму!
Ну, про ведьму, так про 

ведьму. Но, похоже, сказка 
нужна не всем: девочки при
тихли, многие заснули. Мож
но было бы задернуть штору, 
посидеть еще полчаса в тиши
не и идти в вожатскую гото
виться к завтрашнему карна
валу - делать костюмы, пи
сать сценарий, но - я точно 
знаю - Аленка не спит.

За ночные чтения Аленка 
однажды обвила меня ручон
ками и сказала: “Мне так нра
вится, как ты читаешь...”. 
Словно чем-то горячим в 
грудь толкнула, даже дыхание 
перехватило, только и смогла 
сказать: “Спасибо”.

Но закончилась смена, 
лето, наступила осень. Ран
ним утром еду на учебу в пе
реполненном автобусе. Вдруг 
слышу, знакомый тихий голо
сок что-то спрашивает у кон
дуктора.

—Так это следующая оста
новка. Граждане, смилуйтесь, 
пропустите девочку к выходу!

—Аленка, ты?
Она поднимает голову и уз

нает меня.
—Маша... — и прижимает

ся ко мне.
Мы не успели поговорить, 

но от этой встречи на душе 
стало тепло. Я вспомнила 
лето, лагерь, моих подопеч
ных, Аленку, такую смешную 
со своими сказками, и стало 
как-то веселее. Приятно, что 
она меня помнит, что узнала 
сразу, ну а вслед я успела 
только крикнуть:

—Привет Максу ... Но это
го она уже не слышала, пото
му что совсем другая волна 
подхватила мою Аленку и вы
несла на улицу. Я даже не ви
дела, помахала ли она мне в 
ответ. Но это уже не так важ
но.

Маша БОДРОВА.

3 сентября 2005



’БЛАСТНАЯ. спецвыпуск ;
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“Браво шесть. Чарли 20. Живее, живее ребята”. Стайка 
накаченных парней в армейской форме выползла из-за угла и 

перебежками направилась к укрытию. Командир отряда начал 
отстреливаться, защищая команду. Вдалеке что-то грохнуло. Это не

война. Это страйкбол. Взрослая игра в стиле милитари для тех, кто любит 
приключения и закаляет свои нервы.

ЭТО ВАМ НЕ ПИКНИК 
НА ЛУЖАЙКЕ

Игра в войну - дело серьез
ное. Впервые она появилась в 
Японии сразу после второй миро
вой. И выглядела как симуляция 
военной подготовки. В Россию 
страйкбол нагрянул лет десять 
назад. А Уральская федерация 
реального страйкбола в Екате
ринбурге существует с 2002 года. 
Ее президент Олег Кузнецов о 
любимом деле своей жизни рас
сказал мне с удовольствием. 
Даже фотографии и фильмы по
казал.

Понять, что такое страйкбол, с 
первого взгляда непросто. Филь
мы про страйкболистов - это чи
стой воды боевик с людьми в ар- 

■’Зейской форме и масках, выст
релами, жертвами. Смотреть на 
это равнодушно невозможно. По
является либо чувство увлеченно
сти, либо панический страх. При
чем любые сравнения будут пра
вильными. Все потому, что в дей
ствительности страйкбол - это 
имитация военных действий. А 
вот назвать происходящее 
спортом - явная ошибка. Оружие, 
которым играют в страйкбол (или 
как называют сами страйкболис- 
ты привод (AEG)) - имеет стопро
центное соответствие стрелково
му оружию. Война не за жизнь, а 
за флаг противника или баллы.

Прокатный пейнтбол по срав
нению со страйкболом - пикник 
на природе. Когда люди собира
ются на лужайке и стреляют друг 
в друга краской - это даже смеш
но. Но это никак не может срав
ниться со спортивным пейнтбо
лом, где уже появились профес- 
соналы. Игры в реальную войну - 
напротив, целое искусство. Они 
проводятся тоже на природе и 
тоже в выходные дни. Здесь тоже 
есть два противника. Только суть 
битвы другая. Самый простой 
сценарий: штурм здания, которое 
захватила одна из команд. Путем 
совместных командных действий, 
продуманных тактических ходов 
страйкболисты идут к своей цели. 
Битва может длиться часами, а 
может сутками. Без перерыва на 
еду или сон. Приближенность к 
военным действиям максималь
ная. Каждый раз сочиняется но
вый сценарий и выбирается но
вое место для сражений. Напри
мер, заброшенное здание.

Стоит отметить и особенности 
самой игры. В реальном страйк- 
боле в случае “ранения” человек 
выбывает из команды до конца 
игры. Поэтому бдительность на 
площадке максимальная. Каждый 

Снимки из архива Олега КУЗНЕЦОВА.

человек несет огромную ответ
ственность как за себя, так и за 
своих собратьев по армейскому 
несчастью. А настоящих ранений 
здесь практически не бывает. Есть 
правила безопасности, которым 
нужно следовать: не стрелять в го
лову, носить защитные очки, для 
них есть даже специальные свето
фильтры. В остальном проблем 
нет. Пластмассовые пули (шари-

Но иг как

ки) могут повредить кожу лишь при 
выстреле с близкого расстояния. 
Поэтому бояться нечего.

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ, 
С УЛЫБКОЙ НА ГУБАХ
Почти схожее внешне со стрел

ковым оружие, идентичная с во
енной униформа - удовольствие 
недешевое. Самое простое сна
ряжение обойдется минимум в 
десять тысяч рублей. Зато ощу
щений от игры будет гораздо 
больше, чем от просмотра боеви
ка по телевизору. В страйкболе 
нет безумных людей. И нет фана
тиков войны. На лицах все чаще 

встречается счастливая улыбка. 
Это максимальный выброс адре
налина и заряд гормоном счас
тья эндорфином на недели впе
ред.

Чаще всего в федерацию при
ходят любители компьютерных 
игр. Это те, кто в виртуальную 
войну уже наигрался, и хочет по
чувствовать на себе настоящую 
битву. Занимаются страйкболом 

О

Каждая команда страйкболистов состоит из 6—8 чело
век. Обязанности внутри группы четко распределяются. 
Обязательно есть лидер, который четко контролирует 
перемещение каждого человека. У каждой команды есть 
собственные коды, благодаря которым командир может
давать свои указания. И противникам они будут непонят- 
ны. Самое распространенное: движение по часам. “Бра
во шесть”, например, означает, что противник находит
ся за спиной. Пули в страйкболе - пластмассовые Шари
ки весом от 0,2 до 0,43 грамма, летящие со скоростью 
до 100 м/с. Длительность игры: от нескольких часов до 
нескольких суток. Практически, как ненормированный ра
бочий день.

и бывшие военные. Им не хочется 
брать в руки настоящее оружие, а 
навык стрельбы поддерживать 
надо. Страйкбол позволяет вы
плеснуть агрессию, вырабатыва
ет командный дух, воспитывает 
доблесть и честность. Это — как 
шахматы. Один человек, коман
дир, контролирует действия ко
манды. У каждого свои возмож
ности и каждый может проявить 
себя максимально. Пойти на вы
ручку или, напротив, подставив 
друга. “Победа зависит от того, 
как ты обманешь в тактике про
тивника”, — говорит Олег Кузне
цов. В этой войне можно биться 
по-настоящему, не убивая нико
го. Страйкбол - самая мирная и 
безопасная война.

Возрастные ограничения есть. 
Играть в страйкбол можно только 
с 18 лет. В страйке немного сем

—Одна из четырех команд у 
нас называется “Seals team”. То 
есть “Морские котики”, как в США. 
Это самая экстремальная коман
да на Урале, потому что в ее со
ставе люди, которые лазают по 
скалам, прыгают с парашютом, 
занимаются горными велосипе
дами. Благодаря их физическим 
возможностям, мы можем сде
лать то, что не может совершить 
обычный страйкболист. Напри
мер, штурм здания через окно, 
естественно со страховкой. В ко
манде только те ребята, которым 
я доверяю. Они очень выносли
вые. И спортивную подготовку я 
стараюсь подгонять под США...

НА РАБОТУ, 
КАК НА ПРАЗДНИК

В сущности, страйкбол - это 
вторая жизнь для людей, которые 
увлечены этим. Сам Олег увлекся 
военным искусством в 15 лет. Тог
да он впервые увидел по телеви
зору фильмы “Discovery" об элит
ных подразделениях. И заболел 
энергетикой военных действий. 
Еще в школе со своей компанией 
он гонял по лесу с макетами ору
жия. Потом было увлечение пнев
матикой. Пять лет посвятил 
пейнтболу. А потом случайно 
встретился с человеком, который 
показал Олегу страйкбольный 
привод, американскую тактичес
кую винтовку. “Не впечатлило”, — 
признается он. Но когда увидел 
игру страйкболистов в Перми, где 
с такими винтовками было уже 
около полусотни человек, втянул
ся в это дело.

Сейчас он сам организовыва
ет игры, заботится о том, чтобы 
члены федерации “airsoftreal” 
развивали навыки и мастерство.

надцатилетних ребят. Просто над 
ними установлен особо бдитель
ный контроль взрослых. А верхне
го предела по возрасту нет. Есть 
люди, которым за пятьдесят. Игры 
в войнушку им очень нравятся.

—Страйкбол - это, прежде 
всего, серьезная психологичес
кая нагрузка, — рассказывает 
Олег. - Например, я не скажу, что 
в моей команде все атлеты. Но 
после проведения ряда достаточ
но тяжелых тренировок ребята 
поняли, что физическая подготов
ка здесь действительно на втором 
месте. Главное - психологическая 
стойкость. Держать себя в руках, 
постараться сделать так, чтобы 
команда действовала, как один 
человек.

— И все-таки для спорт
сменов в страйкболе, на
верняка, тоже есть место?

Ему хочется, чтобы его команда 
была самой сильной в России. А 
пока на будущий год планирует 
провести недельный hells week 
для всех желающих внутри феде
рации. С наблюдателем-врачом, 
возможно с телевидением. Реа
лити-шоу, в котором будет про
ведена четвертая неделя подго
товки “Морских котиков”. Иден
тично тому, как тренируют это 
спецподразделение в США. Пять 
дней круглосуточной подготовки. 
24 часа расписаны по минутам. Из 
них два на отдых и сон. И 22 на 
саму подготовку. Реальные 
страйкболисты бегают, приседают, 
стоят в воде, ползают по песку.

Выдержать бессонницу, крики 
инструктора непросто. Но страй
кбол - это, прежде всего, провер
ка себя. После непростых мили
таристских выходных работа ка
жется отдыхом. Когда человек на
чинает играть в страйкбол, он пе
рестраивается. На работу идет, 
как на праздник. А в выходные 
едет играть, то есть работать. Так 
игра становится образом жизни. 
Получается, как в советской ис
тории: ни мира, ни войны.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

3 сентября 2005



■БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Взрослые 
считают себя 

всегда правыми, и
даже если это не так, то

Мала 
ешо!!!

они ни за что не признают
своего поражения, а скажут что-то вроде: “Мала еще!”.

В спорах между отцами и деть
ми, все-таки, доминируют отцы. 
Они думают, если они взрослые, 
значит, больше понимают в жиз
ни, а мы еще несмышленыши. Но 
это не так!!! Дети тоже кое-что по
нимают. А все потому, что живут 
настоящим, в то время как роди
тели только и вспоминают про
шлое, и то, как они были воспита
ны. Им нелегко настроиться на но
вый мир, поскольку программа

того времени уже заложена. Ста
ло быть, не родители должны учить 
детей, а дети как можно скорее 
помочь своим родителям, научить 
их всему непонятному в совре
менном мире.

А родители, ну хоть иногда,все- 
таки могут прислушиваться к де
тям, они тоже бывают правы...

Надя ЧЕКАСИНА, 14 лет. 
г.Нижние Серги.
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Л И Мою бабушку звали Феоклиста
Герасимовна Федотова. Я помню ее веселой
и радостной, с открытой улыбкой и озорными

огоньками в глазах.
Я очень благодарна ей. Именно 

она сделала то, чего так долго не 
могли добиться родители, — на
учила меня читать. Никогда не за
буду, как мы с ней уединялись по 
вечерам, и я повторяла за ней бук
вы, слоги, слова.

Стоит ли говорить, что у бабы 
Фисы были лучшие булочки, квас 
и ягоды? Помню чистые коврики 
на полу, свежевыбеленные стены, 
мирное тиканье часов в углу...

Бабушка работала там, где осо
бенно ценились забота и понима

ние — в детском саду. Никто не 
вспоминает о ней плохо.

Я уверена, что если бы бабуш
ка была сейчас жива, она была бы 
против того, чтоб о ней писали в 
газете. Не любила афишировать 
свою жизнь. Так и есть: добрым 
делам слава не нужна. Но я счи
таю, что хороший человек досто
ин памяти, выраженной пусть даже 
в газетной статье.

Юля МАРКОВА, 17 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

Я кричу, что Вос люблю!
Вы видите перед собой, казалось бы, 

обычный рисунок. Это для вас, но не для 
меня. Мне 20 лет, рисунку, конечно, 

меньше. Его нарисовал папа, когда я 
была еще очень маленькой, и вот 
недавно я его нашла.

Для меня этот рисунок сразу стал чем- 
то особенным, дорогим... Так и захотелось 
прокричать на весь мир о том, как сильно я 
люблю своих родителей! А этот мой порт
рет я еще своим детям покажу. Дорогие 
мама и папа, я вас очень-очень сильно 
люблю.

Ваша дочь Оксана.
Сухоложский р-н, с.Новопышминское.

“А у этой 
вообще мать — 

пьяница!” Я стояла и 
смотрела на свою лучшую 

подругу, мне стало очень
больно от ее слов и ужасно стыдно: 

она сама стояла пьяная. После этого я 
порвала с ней все дружеские 
отношения. Моя мама умерла полтора 
года назад, и я ее любила.

У моей подруги был день рождения. Она 
даже сделала себе прическу и надела кра
сивое платье. Но в пакете она несла не ко- 
робку конфет и сок, а пиво и сигареты. Дру- 
зья встретили ее поздравлениями. Все на
чали пить и играть в карты. Вскоре наша име
нинница стала невменяема. На нее было про- ш ■ 
тивно смотреть: она шаталась из стороны в 
сторону, то ревела, то смеялась, вся испач
калась. В свой шестнадцатый день рожде
ния она вспомнила все плохое в своей жиз- ЛЛ 
ни. Сначала она жаловалась на свою мать, I : 
а потом дошла до моей... Я не смогла ей 
этого простить. Я не пила и не испытываю 
никакого желания. Я потеряла двух люби- Л* 
мых людей из-за алкоголя и сейчас хочу ЛИ
лишь сказать: прежде чем выпить, подумай
те! Пиво никогда не заменит настоящей 
дружбы или любви. и

МАРИЯ.
г. Нижний Тагил, пито •

Прочитдй и подбрось РОДИТЕЛЯМ
ЕСЛИ:
• Ребенка постоянно критикуют, он учится ненави
деть.
• Ребенок живет во вражде, он учится быть агрес
сивным.
• Ребенка высмеивают, он становится замкнутым.
• Ребенок растет в упреках, он учится жить с чув
ством вины.
• Ребенок растет в терпимости, он учится понимать 
другого.
в Ребенка хвалят, он учится быть благородным.
• Ребенок растет в честности, он учится быть спра
ведливым.
о Ребенок растет в безопасности, он учится верить 
в людей.
о Ребенка поддерживают, он учится ценить себя.
»Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он 
учится находить любовь в этом мире.

Кто сказал
что

Жизнь непредсказуема! Кто знает, где 
встретишь свою любовь? То ли в 
институте, то ли в трамвае, то ли в своем 
же доме этажом выше. А, может, он или 
она окажется из другого города, а, 
может, области, а, может, и страны?

Ранней весной 1979 года в одну из школ 
города Асбеста директор принес 
пачку писем ребят из разных стран 
мира. Мальчики и девочки писали 
советским школьникам о своих го
родах, школе и друзьях. Димка 
долго рассматривал огром
ный конверт с яркой маркой
и совершенно не знал, о чем 
писать незнакомой девочке 
Лере из города Парижа. Она 
родилась в Москве, где про
жила всего два года, и ее ро
дители эмигрировали во Францию вмес
те с родственниками.

Дима неплохо владел французским 
языком, так что проблем в общении 
у них не возникло. Он всегда с не
терпением ждал огромного
письма с яркой маркой, загля
дывал в почтовый ящик, ког
да приходил домой. Рисунок 

Насти СТАСОВОЙ.

чудес не 
бывает?

Письма летели из страны в страну, 
время летело еще быстрее. Дима и Лера 
взрослели. Им уже не по 14 лет, они за

кончили школу. Но переписка не 
останавливалась: открытки, 
фотографии, письма... Они 
поступили в институт, закон
чили его, устроились на ра
боту. У каждого свои цели и 
задачи, успехи и достиже
ния. Но одна мечта, проне
сенная сквозь время, - 

встретиться.
И вот в 1993 году это про

изошло. И их первая встреча закон
чилась... свадьбой. Сейчас они оба 

живут в Париже, воспитывают дво
их детей. А самый первый кон

верт, с которого началась пе
реписка, почетно стоит в сер
ванте. А еще говорят, чудес 

не бывает!

СИМА.

Не метьте 
Веек одной 

кроской!
Сегодня люди из стран ”■ 
бывшего СНГ: Таджикистана, 
Азербайджана, Грузии, 
Молдовы и других 
приезжают в Россию на 
заработки. Этих людей 
обвиняют, что работу у 
“наших” забирают, в 
беспорядках в городе, в 
расовых конфликтах... До 
недавнего времени я и сама 
так думала, относилась к их 
появлению в наших краях 
негативно, пока моя подруга 
не познакомила меня с 
молодой семьей, приехавшей 
из Грузии.

Мне захотелось побольше уз
нать об этой стране и ее народе. 
Я задала Римме, девятнадцати
летней маме этого семейства, 
несколько вопросов.

—Римма, как ты относишь
ся к русским? Понравился 
Нижний Тагил?

—К русским отношусь очень 
хорошо, они мне ничего плохого 
не сделали. Ваш город очень кра
сивый, но все-таки мне не хвата
ет моря. Городской пруд не в 
счет! (смеется).

—Трудно было русский язык 
выучить?

—Нет, я все на лету схваты
ваю. Через два-три месяца рус
ский стал мне почти родным.

—Расскажи о взаимоотно
шениях мужчин и женщин в 
Грузии. Правда, что у вас до 
сих пор принято красть не
вест? С какого возраста мож
но вступать в брак? И обяза
тельно ли благословение ро
дителей?

—Да, у нас существуют свои 
многовековые традиции, и отка
зываться от них нельзя. И обычай 
похищения невесты не исключе
ние. Бывает, что девушку крадет 
и делает своей женой человек, 
которого она даже не видела. 
Брачный возраст для девушки 
14—16 лет. Для юношей 17—18. 
При этом муж может бросить 
жену, если узнает, что она не дев
ственница, и эту девушку уже по
том никто не возьмет в жены. 
Благословение родителей у нас 
обязательно, ведь без него не бу
дет молодым счастья в браке. 
Меня саму украли в 15 лет, а в 17 
я уже родила своего первенца.

—Ты довольна своей жиз
нью?

—Да. Мой муж — хороший че
ловек, он меня уважает и любит.

—В последнее время мно
гие обвиняют выходцев с Кав
каза в различных диверсиях. 
Что ты думаешь по этому по
воду?

—У людей должны быть осно
вания для таких обвинений. В лю
бом случае “мазать всех одной 
краской” нельзя. У каждого наро
да есть хорошие и плохие люди.

—И последний вопрос. Чего, 
на твой взгляд, не хватает рус
ским?

—Мне кажется, вам не хватает 
чувства сострадания друг к дру
гу, взаимовыручки.

Лариса АЛЕКСАНДРОВА.
г.Нижний Тагил



БЛАСТНАЯ
; У’ СПЕЦВЫПУСК

Эля детей и подростков

МИЯ 
(Катюша), 15

620066, г.Екатерин
бург, ул.Академическая, 24—60. 
Увлекаюсь верховой ездой, му

зыкой, люблю гулять вечерами, 
танцевать. Хочу переписываться со 
всеми от 14-17 лет, кто умеет зажи
гать, веселиться, умеет быть ис
кренним.

Люба ТИМОФЕЕВА, 12 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул.Хох

рякова,32—65.
Увлекаюсь танцами и рисовани

ем Хочу переписываться с парня
ми 11 — 13 лет.

Ирина ГЛАДКОВА, 16 лет.
Свердловская обл., р.п.Пышма, 

ул.40 лет Октября, 1 — 12.
Люблю слушать музон, гулять и 

общаться с друзьями. Хочу перепи
сываться с пацанами и девчонками 
16—20 лет.

ДЖОН, 18 лет.
Свердловская обл., г.Алапаевск, 

ул.Революции, 40.
Хочу переписываться с девчон

ками 16—20 лет.
КАТЯ и ЮЛЯ, по 14 лет.
623850, Свердловская обл., г.Ир- 

бит, пер.Центральный, 13.
Увлекаемся музыкой “Фактор-2”, 

“Многоточие”, Eminem. Хотим пере
писываться с девчонками и пацана
ми от 14 лет. Ответим всем.

Ирина УХОВА, 14 лет.
623951, Свердловская обл., 

г.Тавда, п.Белый Яр, ул.Малышева, 
2-10.

Люблю слушать музыку, читать, 
писать письма. Хочу переписывать
ся с веселыми и интересными маль
чишками и девчонками 14—16 лет. 
Пишите!!!

АЛЁНА, 18 лет.
623630, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Пионер, ул.Быкова, 
12-3.

Увлекаюсь музыкой и танцами. 
Хочу переписываться с девчонками 
и пацанами от 17 лет. Если можно 
— фото.

Кирилл ВЕТРОВ, 13 лет.
г.Екатеринбург, ул.Ломоносова, 

87-29.
Увлекаюсь панк-роком и теле-

Ответы на сканворд, опубликованный 27 августа:
Агрипина. Анжелика. Марианна. Вероника. Виолетта. Кристина. Маргарита. Анто

нина. Серафима. Екатерина. Степанида. Валентина. Христина. Василиса.
В выделенных клетках: ПЛАНЕТА НЕКТАРА.

проектом “Дом-2”. Хочу переписы
ваться с пацанами и девчонками 
11 — 13 лет.

Ксения КУНЁВА, 10 лет.
624031, Свердловская обл., 

п.Белоярский-1, ул.Трактовая, 14— 
13.

Увлекаюсь вышиванием и вяза
нием. Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 7—11 лет.

Фотомодели 
есть дезде!
Здравствуйте, “Новая Эра” и 
ее читатели!!! Меня зовут 
Джулия. Мне 14 лет. Я — 
домашняя фотомодель.

Я прислала вам эти фото, 
чтобы показать всем, что и в де
ревне есть свои фотомодели!

От редакции: к сожалению, 
Джулия, по техническим причи
нам мы не смогли опубликовать 
все твои снимки. Кроме того, 
хотим еще раз напомнить всем 
нашим читателям, чтобы не при
сылали в редакцию распечатан
ные на принтере ( в таком слу
чае лучше отправлять по элект
ронной почте) или ксерокопиро
ванные фотографии. Мы не мо
жем пустить их в печать, даже 
если они нам очень нравятся! у

Юля ПЛЕХАНОВА, 10 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Кутузо
ва, 2 “б”-1.

Увлекаюсь музыкой, люблю петь, 
танцевать, заниматься спортом. 
Хочу переписываться с парнями и 
девчонками 9—12 лет. Отвечу всем. 
Желательно фото.

ЛЕХА, 12 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, Театральный про
езд, 3—9.

Увлекаюсь спортом и многим 
другим. Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 10—14 лет.

Оксана ГОЛИКОВА, 16 лет.
624838, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п.Восточный, ул. 
Школьная, 3—6.

Увлекаюсь группами “Фактор-2” 
и “Многоточие”. Хочу переписы
ваться с девчонками и парнями. 
Возраст значения не имеет. Жела
тельно фото. Ответ 100%.

Настя ШАРИФУЛИНА, 15 лет.
623521, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Байны, ул.Ере
меева, 161 — 16.

Я веселая и общительная, увле
каюсь рисованием, люблю слушать 
музыку и гулять. Хочу переписы
ваться с прикольными пацанами 
15—18 лет.

НАТАША, 14 лет.
623317, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Шиловка, 
ул.Заречная, 33.

Увлекаюсь чтением, музыкой, 
люблю животных и цветы. Хочу пе
реписываться с девчонками и маль
чишками 14—18 лет. Пишите все, 
кому не лень.

Светлана АНТИПИНА, 14 лет.
Свердловская обл., Красно

уфимский р-н, с.Русская Тавра, ул. 
Мира, 90.

Увлекаюсь спортом и очень люб
лю рисовать. Хочу переписываться 
с девчонками и мальчишками любо
го возраста.

НАТАША, 12 лет.
623822, Свердловская обл., Ир

битский р-н, с.Килачевское, ул.Ле
нина, 32—1.

Увлекаюсь вышивкой, люблю ри
совать, слушаю Глюк’О7У. Хочу пе
реписываться с девчонками и маль
чишками 12—13 лет. Отвечу на 100%.

ДАША, 16 лет.
624400, Свердловская обл., г.Но

вая Ляля, ул.Лермонтова, 21—58.
Увлекаюсь спортом, люблю шум

ные компании. Хочу переписывать
ся с молодыми людьми от 16 лет, 
которые любят все экстремальное.

НАТАША, 16 лет.
623856, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Фрунзе, 60—18.
Люблю слушать “Фактор-2”, об

щаться с веселыми людьми, увле-
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каюсь французским языком. Хочу 
переписываться с пацанами и дев
чонками. Отвечу всем на 101%.

Марина ГУРИНА, 13 лет.
623055, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с.Накоряково, 
19-2.

Люблю слушать молодежную му
зыку, увлекаюсь рэпом, люблю шум
ные компании. Пишите все! Обяза
тельно фото.

ALEX, 14 лет.
Свердловская обл., г.Тавда-2, 

Комсомольский проезд, 23—2.
Увлекаюсь спортом, слушаю 

“Фактор-2”. Хочу переписываться 
со всеми, кому не лень мне напи
сать. Ответ 100%.

КАТЯ, 14 лет.
624777, Свердловская обл., Верх- 

несалдинский р-н, п.Басьяновский, 
ул .Строителей, 25—2.

Увлекаюсь чтением, слушаю раз
ную музыку. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 14—15 
лет. Ответ 100%.

Артём ЕСАУЛКОВ, 15 лет.
624967, Свердловская обл., Се

ровский р-н, п.Андриановичи, ул. 
Набережная, 34.

Занимаюсь баскетболом, слу
шаю “Фактор-2”. Хочу переписы
ваться с красивыми, романтичными 

Зачем все это было, зачем? Все равно 
уехала, все равно больше тебя никогда 

не увижу, а жаль... очень жаль. Знала же, что 
все кончится, а влюбилась, зацепилась, голову 

потеряла, и мысли все о нем и о нем, как в известной 
песне Ирины Дубцовой. Да-а-а-а, влипла. Теперь дни считаю 

— сколько еще до следующего лета, а значит, и до следующей 
возможности поехать к тебе...

^Ыки^^'^а1® и к Огнетушитель
Нет! Какие глупости, что шит' да еще и на

любовь не имеет преград и границ. 
Еще как имеет! Любовь, как и любое 
чувство, должно чем-то подпиты
ваться, а иначе угаснет, потухнет.

И вроде ничего примечательного 
в тебе нет. Ну, подумаешь интерес
ный (даже очень), подумаешь, чув
ство юмора замечательное, подума
ешь, лучше тебя я никого не видела. 
И что теперь? Письма тебе писать, 
звонить, фотографии посылать?! 
Вздор какой! А может, все-таки сто-

Не бросай
Наша жизнь сложна и запутанна. 
Порой проблемы сгущаются 
плотным серым туманом над 
головой, и, уже, устав от каких- 
то бесполезных действий, 
плывешь по течению жизни с 
тайной надеждой увидеть 
вдалеке просвет безоблачного 
счастья. Но на горизонте лишь 
необъятная глыба холодного 
айсберга.

Кажется, тебе все равно. Ты дав
но не обращаешь внимания на безот
радные “серые” будни иногда сме
няемые днями полного невезения. Ты 
привыкла. Порой хочется бросить на
доевший штурвал и спастись бег
ством на спасательной шхуне. 

девушками от 15 лет и старше.
Катя СТРЕЛКОВА, 10 лет.
623223, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Ключ. ул.Пролетар
ская, 61.

Увлекаюсь пением, музыкой, 
танцами, плаванием. Хочу перепи
сываться с девчонками и мальчиш
ками 9—14 лет. Фото обязательно.

ПОЛИНА, 11 лет.
620147, г.Екатеринбург, ул.Чка

лова, 135—91.
Люблю животных, слушать му

зыку , играть на компьютере. Хочу 
переписываться с девчонками и 
мальчишками 10—12 лет.

ИРИНА, 17 лет.
624298, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, п.Ис, ул.Осипенко, 11.
Увлекаюсь музыкой в стиле рэп, 

учусь играть на гитаре. Хочу пере
писываться с людьми, с которыми 
интересно пообщаться и у которых 
есть чувство юмора.

НАСТЯ, 12 лет.
624080, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 
9-16.

Увлекаюсь группой “Фактор-2”, 
люблю гулять, петь, танцевать. Хочу 
переписываться с девчонками и 
парнями моего возраста. С фото — 
ответ 100%.

ит, может, все-таки настоящая 
любовь все преграды разру-

крылышках через тысячи кило
метров принесет к тебе, а Амур шеп
нет тебе на ухо от меня парочку лас
ковых и нежных слов?! Вдруг встреча 
наша была судьбоносной, вдруг ты и 
есть спутник моей жизни, мой принц 
на белом коне?..

Все, решено: не буду больше га
сить яркое пламя моей любви, вы
кидываю огнетушитель...

Планета, 16 лет.

штур®оп
Ночью тебе не спится, ты забы

ваешь о дневной суете, об огром
ном печальном океане и полностью 
погружаешься в себя. Но что-то 
внутри заставляет тебя жить даль
ше, вставать каждое утро, верить, 
что все будет хорошо. Это что-то и 
есть твоя маленькая мечта, ей не 
суждено воплотиться в жизнь, она 
будет лишь спасать тебя от неспра
ведливости и однообразия этого 
мира. Ты будешь хранить её, а она 
— твой внутренний мир, спасая его 
в этой серости.

Виктория ДАВЫДОВА.
с.Байкалово



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Ирландию не зря называют Изумрудным островом, потому что страна просто утопает в 
зелени почти круглый год. Но ее можно назвать и островом замков, потому что их там великое 

множество. Расположились ли они особняком где-то в глухих предместьях или гордо замерли в центрах 
р“ современных городов, каждый из них хранит множество тайн и историй. Они полны сказок и легенд, иногда 
правдивых, иногда вымышленных, но всегда захватывающих дух.

Один из них, Бларни Касл 
(Blarny Castle), на юго-востоке Ир
ландии, в окрестностях второго по 
величине города страны Корк. Он 
появился в 1446 году, скорее все
го, на месте норманнской крепос
ти. Этот замок — один из наиболее 
хорошо сохранившихся, с множе
ством потаенных уголков, темных 
переходов и комнаток, будоража
щих воображение заплутавших ту
ристов. За свою многовековую ис
торию замок был захвачен Кром
велем, Вильгельмом Оранским, и, 
наконец, сотнями и тысячами тури
стов со всего света, которые верят 
в появившуюся в конце 19 века ле
генду, что любой, кто поцелует хра
нящийся в замке со дня его осно
вания Камень Бларни, получит дар 
красноречия. Крайне неудобное 
расположение знаменитого Камня 
— под стеной с бойницами — не 
останавливает многочисленных ту
ристов, порой рискующих здоровь
ем, ради того, чтобы исполнить 
ритуал и, хитро изгибаясь, поцело
вать заветный камень.

В далеком 1210 году английс
кому королю Джону приглянулось 
место на берегу реки Шеннон, и он 
приказал заложить здесь мощный 
замок. Конечно, тогда никто не мог 
предположить, что однажды эта ко
ролевская крепость, самая грозная 
из всех англо-нормандских цитаде
лей в западной Ирландии, получит

сказки

имя короля Джона и окажется в са
мом сердце исторической части со
временного города Лимерик. На 
территории замка сейчас активно 
ведутся раскопки. Находки архео
логов, в частности, следы поселе
ний викингов, которые раньше были 
на этом месте, можно увидеть на 
внутренней территории, а также — в 
экспозиции музея, который сегодня 
занимает это историческое сооруже
ние. На сегодняшний день - это один 
из старейших средневековых зам
ков в Ирландии. Поднявшись на его 
мощную стену можно увидеть целый 
город, как на ладони.

Возможно, Кайлемор Эбби 
(Kylemor Abbey) и озеро, на бере
гу которого раскинулся этот ска
зочно красивый замок, образец 
неоготической архитектуры, самое 
растиражированное изображение 
из всех ирландских достопримеча
тельностей. И совершенно заслу
женно. Это изящное сооружение, 
построенное в 1868 году, одина
ково завораживает и в ослепитель-

“Милая и интересная — 
это, безусловно, о тебе. Ты 
самая классная газета для 
юношества. Я начинающий 
журналист и где уже только 
не печаталась. Но ни одна 
газета не может сравнить
ся с тобой. Через тебя я по
знакомилась с интересны' 
ми людьми, нашла новых 
друзей. “НЭ” — ты супер!

Таня ВОРОШИЛОВА”.
Серовский р-н, 

с.Кошай.

“Приветик, “НЭ”. Ты са
мая лучшая, прикольная, 
интересная и познаватель- - 
ная газета во всем мире. Ты 
супер! Мы тебя очень лю
бим!

Катеринчик, Кэтти 
и Ника”.

Нижнесергинский р-н, 
с.Киргишаны.

ных лучах солнца, когда оно слов
но и само светится, и в прозрач
ной дымке тумана, когда оно слов
но плывет над озером.

Они — молчаливые свидете

ли ирландской истории, они виде
ли многое и могут многое расска
зать, если вы готовы их выслушать.

Наташа ДАНИЛЕВИЧ. 
Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет цд
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“Здравствуй, редакция 
“Новой Эры”. Я впервые 
прочитала эту газету, и мне 
она очень понравилась. 
Материалы интересные и 
увлекательные. Вы просто 
супер. Жаль, что у нас в го
роде вашу газету не про
дают. Мне ее привозит тетя 
из города Верхотурье.

Но, все-таки, я рада, что 
вы есть. Побольше бы та
ких газет для детей и под
ростков, как “Новая Эра”. 
Желаю вам удачи и про
цветания! С наилучшими 
пожеланиями, читательни
ца

Неля”.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция моей люби
мой “Эрочки"! Теперь, ког
да газета стала такой 
классной: цветной и боль
шой, — писать вам еще ин
тересней.

Юля МАРКОВА,
17 лет".

Тугулымский р-н, 
с.Яр.

“Привет, редакция “НЭ”! 
Я вам благодарна, что вы 
меня опубликовали. Газета 
“НЭ” мне очень нравится, 
она лучший друг и советчик.

От всей души поздрав
ляю с днем рождения свое
го племянника Юрчика.

Настя КУРМАЧЕВА".
Пышминский р-н, 

д.Налимова.
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