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КОДЗ ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ "НОВОЙ ЭРЫ”!
Сегодня “Областная газета” и Управление федеральной почтовой 

связи Свердловской области начинают акцию “Письма губернатору, 
письма о главном”. Вы сможете рассказать главе Свердловской области о том, 

что вас волнует, о том, каким вам представляется будущее Среднего Урала.
КАкие они М ■ФВ М К чВ® чЮ* ЯВ ЧвШ

ОШК!
первой 

ПОЛОСЫ?
Рабочий и колхозница 
без голов, известный 
писатель Эдуард 
Лимонов в компании 
полуобнаженных девиц, 
Никита Михалков со 
сверкающим нимбом, 
лежащий двуглавый 
орел... Все это я увидел 
на прошедшей недавно 
выставке под громким 
названием 
“Первополосные лица”, 
которая состоялась в 
екатеринбургском Доме 
современного 
искусства.

Вниманию публики были 
предложены самые яркие фо
тографии газеты “Коммер
сантЪ” за последние 15 лет. 
На снимках — известные люди 
в самых неожиданных ракур
сах. Были здесь и политики, и 
деятели шоу-бизнеса, и 
спортсмены, а были и самые 
обычные люди, заснятые в за
бавных ситуациях.

Больше всего мне запом
нился снимок, где отображен 
момент разговора Никиты 
Михалкова с монахиней. На

После кризисных явлений в России се
редины 90-х годов XX века наша страна 
постепенно поднимается, развивается 
экономика, культура, стабилизируется 
социальная сфера. Ускоренными темпа
ми развивается Средний Урал, опережая 
большинство регионов Российской Фе
дерации. Он опять подтвердил статус 
опорного края державы.

Вам совсем скоро предстоит стро
ить будущее и Свердловской области, 
и России. Отечеству нужны люди знаю
щие, неравнодушные, инициативные, 
энергичные. Вам, следующему поколе
нию созидателей, будут доверены ко
мандные высоты в экономике, полити
ке, культуре, социальной сфере. От та
ких, неравнодушных, мы и ждем писем. 
Мы живем в прекрасном крае, на Сред
нем Урале. Чем вы гордитесь, чем при
влекательна ваша малая родина — 
село, поселок, город. Что надо сделать, 
чтобы жизнь наша стала лучше. Об этом 
вы можете написать губернатору Эду

арду Эргартовичу Росселю, у которо
го, кстати, сегодня день рождения.

А завтра — Всемирный день почты, 
отмечаемый по решению Организации 
Объединенных наций. К этой дате при
урочена Международная неделя пись
ма. Она проводится, чтобы привлечь 
внимание к традиционной форме по
чтовой связи — к письму. Вы сами, ре
бята, знаете: пишут письма сейчас не 
так часто. В связи с развитием элект
ронных коммуникаций эпистолярная 
культура в России, к сожалению, утра
чивается или даже утрачена вовсе. Од
нако ничто не может заменить тепло 
письма, написанного дорогим челове
ком.

Признайтесь, вам приятно получать 
письма от друзей и близких, и, навер

ное, отвечать тоже. В письмах пишут о 
самом сокровенном, о главном, о том, 
что действительно волнует. Надо со
браться с мыслями, чтобы, не отвле
каясь на мелочи, рассказать о сокро
венном. Вот и в письмах, адресован
ных Эдуарду Эргартовичу Росселю, у 
вас есть возможность поведать о глав
ном.

Лучшие будут опубликованы на 
страницах“Новой Эры" и примут уча
стие во всероссийском конкурсе, про
водимом ФГУП «Почта России».

А в завершении акции на ваши воп
росы и вопросы корреспондентов “НЭ” 
ответит губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Эргартович Россель.

Редакция “Областной газеты”.
УФПС Свердловской области.

заднем плане сферическая 
люстра образовала будто бо
жественный нимб над голо
вой режиссера. Совпадение? 
Нет, зоркий творческий 
взгляд фотокорреспондента.

Так же зрителям была 
представлена подборка сним
ков из Беслана. Захват и ос
вобождение заложников — 
учеников, их родителей, учи
телей - увиденные глазами 
фотографа. Крупным планом 
— лицо Шамиля Басаева с 
блаженной, слегка отстранен
ной улыбкой на лице.

Впечатление от увиденных 
работ у меня сложилось весь
ма неоднозначное. Но, думаю, 
если бы нужно было показать 
состояние дел нашей страны 
в картинках, оно выглядело 
бы именно так.
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НЕПОКОРНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Лидия Круглова со своей 
дочерью, потенциальной ме
далисткой Дашей на распутье. 
С одной стороны, для поступ
ления в институт необходимы 
подготовительные курсы - без 
них, уверены и мама, и дочка, 
сдать успешно экзамены нере
ально. С другой — “Никто 
Дашу на медаль тащить не со
бирается”, — говорят в лицее. 
Семья считает, что на курсах 
ничего сверх школьной про
граммы не дадут. Более того, 

для ученицы-отличницы пого
ня за двумя зайцами может 
окончиться плачевно: и завет
ную медаль не получит, и зря 
потратит время и деньги на 
курсах.

— Психологически, конеч
но, подготовительные курсы

Экзамены... при этом слове аж мурашки по телу бегут. 
Выпускной класс - переломный момент в жизни каждого. 

Выбор профессии, вуза, факультета - все эти жизненноважные 
решения надо принимать уже сейчас. Готовь сани летом, гласит 

известная поговорка, так вот и к выпускным-вступительным экзаменам надо 
готовиться с осени. Рассмотрим два вида сдачи экзаменов: реферат и по билетам.

Работаем на результат

Стать студентом вуза, не обучаясь на 
подготовительных курсах, — практически невозможно. 

Даже представить сложно, что кто-то из выпускников 
проигнорирует эдакое подспорье для взятия послешкольного 
бастиона. Родная альма-матер на финишной прямой уходит на 

второй план. А за повторение, по идее, уже 
пройденного в школе материала 

Щ/Ш приходится платить из своего 
кармана немалые деньги.

помогают неуверенным, — 
рассуждает директор одной из 

школ Екатеринбурга, не по
желавшая представить

ся.— Привыкаешь к 
стенам того места, где 
придется сдавать 
вступительные испы
тания. А по сути, под
готовительные курсы 
- банальная выкачка 
денег из родителей 
ребят. Если ты нор
мально занимался в 
школе, подготавли
ваться в вузах не к 
чему. Воевать Куту
зов по-другому не 
будет, и закон все
мирного тяготения 
никто не отменит. А 
разговоры о несоот

ветствии школьных программ 
вузовским требованиям бес
почвенны.

РА-А-АВНЯЙСЬ!
— Моя дочь собирается 

идти на подготовительные 
курсы в вуз. Мне кажется, что 
это бессмысленная трата де

Реферат. Писать его долго и 
нудно, потому что вредный учи
тель все равно заставит вас пе
реписывать его несколько раз, 
объясняя каждый раз ситуацию 
тем, что у вас, видите ли, не по
ставлена запятая. К тому же, что
бы написать реферат, нужно до
статочно много времени побегать 
по библиотекам в поисках инфор
мации, а затем сидеть и все это 
переписывать. Вот мне, напри
мер, чтобы написать хоть что-то 
похожее на реферат по истории, 
пришлось носиться с высунутым 
языком по всем имеющимся у нас 
в поселке библиотекам и ходить 
на консультации. Времени у меня 
было в обрез, и в этом я проиг
рывала. Реферат требует усидчи
вости, долгой работы над тек

нег: раньше они давали воз
можность сдавать досрочно 
экзамены, но это уже отмени
ли несколько лет назад,— раз
говорился со мной у доски с 
объявлениями о подготови
тельных курсах Виктор Сте
панцов.— И зачем же они тог
да нужны?

—Сейчас нужны,— считает 
Нинель Розина, замести
тель начальника департа
мента министерства обще
го и профессионального об
разования Свердловской 
области.- Во времена СССР 
во всех школах была одинако
вая учебная программа: оди
наковую тему начинали прохо
дить везде одновременно. Но 
затем, помимо обычных школ, 
появилось множество гимна
зий, лицеев с гуманитарным, 
естественно-научным укло
ном. Образовательные про
граммы в них не совпадают. 
Поэтому и возникла необходи
мость в создании подготови
тельных курсов при вузах, для 
“выравнивания” знания аби-

стом. От того, как он будет вы
полнен, зависит итоговая оцен
ка, поэтому не стоит оставлять 
эту работу на “потом”.

Когда реферат готов, вы при
ходите на экзамен его защищать. 
Заходите в кабинет, видите стро
гих, насупленных дяденек и тете
нек, открываете рот и... ваш язык 
прилипает к небу. О чем мы со
всем забыли? Конечно! О заго
товке речи, которая смягчила бы 
сердца этих людей. В эту речь вы 
должны внести вступление, затем 
краткое содержание реферата, 
ваше мнение относительно дан
ной темы и вывод. Речь должна 
быть хорошо поставлена, без 
всяких “бэ и мэ”, и желательно 
громким голосом, а то вдруг кто- 
нибудь не услышит о том, что вы 

туриентов. Если вы считаете 
себя знатоком экзаменацион
ных дисциплин, то хотя бы оз
накомьтесь с требованиями 
вуза, в который вы собирае
тесь поступать.

Требования вуза прописаны 
в методичках, которые еже
годно штампует каждый фа
культет любого вуза. А об осо
бенностях сдачи конкретного 
экзамена можно узнать из бес
платных консультаций, кото
рые предваряют само испыта
ние.

“ЛИШНИЕ” ПРЕДМЕТЫ
В США школьник заранее 

выбирает область, в которой 
собирается проявить себя в 
дальнейшем. И если в школах 
еще нет такого четкого деле
ния на факультеты, как в ин
ститутах, то хотя бы гуманита- 

рии не учат фи-
зику, а мате
матики - лите

ратуру.
У нас же все с

точностью до на
оборот: в равных дозах кусок 
математического гранита по
лучают и ученик, стремящий
ся поступить в УПИ, и будущий 
филолог УрГУ. Для поступле
ния в технический вуз этих 
знаний все равно оказывает
ся мало, а для гуманитариев 
они избыточны. Этим-то и 
пользуются преподаватели ву
зов. При каждом удобном слу
чае они клеймят нашу систе
му, но, с другой стороны, за
рабатывают на ней.

Такие действия со стороны 
вузов лишь обесценивают 
школу в глазах ее учеников. 
Поэтому девяносто человек 
из ста на вопрос: “Ходить ли 
на подготовительные курсы?” 
ответят утвердительно. В 
предвыпускной лихорадке со
хранить трезвость ума полу
чается не у многих, и их мож
но понять. В сложившейся в 
стране обстановке потратить
ся на подготовительные кур
сы лучше, чем остаться на бу
дущий год за бортом, вуза.

Андрей КАЩА.

там себе под нос бубните.
С билетами, конечно же, по

легче, но и тут надо поработать 
мозгами. Нужно подготовить от
вет на каждый вопрос. Конечно, 
можно купить специальную кни

жечку, где все уже написано, но 
это не освободит вас от необхо
димости выучить их. К тому же, 
списывая билеты по географии, 
я обнаружила, что наши ответы 
будут рассматриваться по уров
ням: низкий, средний, высокий. 
В каждом уровне записано, что 
требуется от ученика, например, 
низкий уровень требует чтение 
карты, а средний — чтение карты 
и вывод.

Вот так, дорогие мои, придет
ся всем нам, выпускникам, по
учиться. Зато как приятно потом 
будет открыть аттестат и увидеть 
отличные плоды своего огромно
го труда.

Надя ИУТИНА, 15 лет. 
р.п.Пышма.

“уважения старости”. 
Наверное, в каждой стране 
есть такой праздник. В 
России он называется 
Международным днем 
пожилого человека и 
отмечается первого октября. 
Различие между этими 
праздниками состоит в том, 
что, как и любой другой, в 
каждой стране он отмечается 
по-своему.

Старикам 
Везде 

почет?
В Японии, например, о нем зна

ют и помнят многие, почитают в 
этот день пожилых людей, чего, к 
сожалению, я не могу сказать о на
шей стране. Опросила многих сво
их знакомых и оказалось, что ни 
один из них такого праздника не 
знает. Наверное, это во многом 
связано с тем, что жизнь пожилых 
людей и отношение к ним окружа
ющих в разных странах отличает
ся. К примеру, я просматривала 
российскую и зарубежную прессу 
за последние годы. Заголовки ино
странных материалов: “Сотовые 
телефоны для пожилых людей”, 
“Первыми были эвакуированы по
жилые жители...”. Заголовки рос
сийских СМИ: “Пенсионный паек 
до суда доведет”, “Пенсионеры пе
рестали ездить в транспорте”, 
“Пенсионеры против пенсионного 
фонда”, “Пенсионеры отказывают
ся от своих домашних телефонов”. 
В этих материалах (российских) 
рассказано о нищем и унизитель
ном состоянии пожилых людей.

В тоже время, просматривая 
различные материалы Интернет- 
изданий, я наткнулась на сообще
ние, в котором Союз пенсионеров 
России объявлял сбор средств на 
создание памятника жертвам тер
акта и аллеи памяти в Беслане - 
“Пенсионеры России - внукам Рос
сии". Наши несчастные старики, 
получающие крохотные пенсии, 
экономящие каждый рубль, обде
ленные заботой и вниманием ок
ружающих, сами помогают. Они го
товы жертвовать своими малыми 
средствами.

Мы же со своей стороны не все
гда способны помочь, не проявля
ем отзывчивости, полностью по
гружаясь исключительно в свои 
дела.

Но самое грустное, когда род
ные дети забывают о своих пре
старелых родителях. Эти люди за
были не только о любви, но и о 
благодарности. В Библии сказано: 
“Чти отца твоего и мать твою, что
бы продлились дни твои на зем
ле”, но не все об этом помнят.

В моем доме живет одна пожи
лая женщина. Я знаю ее с детства. 
Почти каждый день она сидит, как 
и многие, у своего подъезда. Каж
дый день, проходя мимо, практи
чески машинально здоровалась с 
ней. Как-то она рассказала мне о 
своей невыносимой жизни с доче
рью и двумя внучками, как те заби
рают у нее пенсию. Мне стало жал
ко бабушку. Не для такого отноше
ния к ней на старости лет она за
щищала в Великую Отечественную 
войну страну и растила своих де
тей.

Как же обидно слышать такие 
истории, как невыносимо осозна
вать, что существуют такие семьи! 
И фразу шоумена Николая Фомен
ко: “Любите внуков - они отомстят 
вашим детям" теперь очень слож
но воспринять как шутку.

Аня МИНЦ, 18 лет.
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Воскрес
ным 

августовским днем 
мы приехали в Маргейт -

небольшой городок на юге 
Англии, в двух часах езды от Лондона. 

Всех расселили по семьям. Нам очень 
повезло с хозяйкой - мисс Нэш, 
доброжелательной пожилой англичанкой. 
Мы ей много рассказывали про Россию. 
ОнаГ^ам — про свои многочисленные 
поездки в Египет, потому что мисс Нэш 
увлекается историей и культурой этой 
страны. В ее трехэтажном доме есть 
египетская комната, где собраны фигуры 
знаменитых правителей Египта - 
Клеопатры, Нефертити, Рамзеса, 
Тутанхамона. Есть большой деревянный 
саркофаг (и как она его дотащила до 
Англии?) - точная копия тех, в которых 
лежат фараоны.

Автор и мисс НЭШ.

На следующий день после приезда мы 
отправились в нашу школу. Я представляла 
себе большое многоэтажное здание, как 
наши школы, с множеством кабинетов, ог
ромными классами и коридорами, где мож
но побеситься. Ратлонд-скул оказалась ма
леньким, неприметным зданием, стоящим 
почти на мосту и окутанным яркой зеленью 
и... пеленой волшебства. Мне казалось, 
что сейчас из-за какого-нибудь угла 
выскочит Гарри Поттер и взмахнет 
своей чудесной палочкой.

Но вместо него навстречу нам вы
шел директор и пригласил зайти 
внутрь. Нас провели в класс, где мы 
написали тест, после которого нас 
разделили по группам. Кроме нас 
учить английский в этой школе при
ехали ребята из Франции и Кореи. В 
нашем классе оказалось семь уче
ников - русские и корейцы. Первая 
учительница не произвела на нас ни
какого впечатления. Было так скуч- 
но, что один мальчишка почти зас

нул. Назавтра случилось чудо - пришла 
молодая красивая и очень веселая учи
тельница - мисс Элизабет.

Уроки английского в Маргейте со
всем не похожи на екатеринбургские. 
Ученики сидят не за отдельными парта
ми, а за одним большим столом. На 
доске пишут не мелом, а маркерами. 
Там можно и нужно смотреть 
DVD (в основном мульти- 
ки на английском

р а з г а - 
дывать крос

сворды, угадывать 
смысл ресторанного меню, в 

котором некоторые слова были “за
ляпаны" шоколадом и потому не были 
видны, играть в разные игры. Оценки 
нам не ставили, мисс Элизабет, если 
хотела похвалить, говорила “гуд герл”, 
а если мы отвечали неправильно, она 
говорила “ноу”, но все равно улыба
лась. Порой мы слышали, как “стар
шеклассники” со своими учителями 
горланили “ВеаНэ” или другие англий
ские песни. Элизабет нас учила анг
лийскому, а мы ее - русскому. К концу 
учебы она уже знала, как будет “теле
визор”, “телефон”, “холодильник”, 
“окно” и другие.

Мне очень нравилось ходить не только 
на уроки, но и в магазин, в кафе, в бассейн, 
быть переводчицей для моей бабушки, ко
торая не знает ни слова по-английски. И с 
каждым днем я понимала англичан все луч
ше, и мне очень хотелось с кем-нибудь по-

Мои

болтать. С нами в доме жила девочка-фран
цуженка, моя тезка Полин. И мы с ней как- 
то раз обсуждали фильм “Дневник Бриджит 
Джонс”.

Один урок в школе 
длится полтора
часа. Иног-

«,10 - это вре
мя пролетало

просто незаметно, и
мы засиживались дольше, 

потому что там нет звонков. На 
большой перемене мы “обедали” — съе

дали ланч, который нам давали хозяйки. 
Ланч обычно состоит из сока, двух бутерб
родов с сыром или ветчиной, пачки чипсов, 
какого-либо фрукта и шоколадки или пече
нья в шоколаде. Иногда попадались совер
шенно жуткие чипсы с винигаром, то есть с 
уксусом, есть которые просто невозможно. 
Чистая отрава!

Поев, мы играли с милой собачкой по 
кличке Кэйт, жившей в саду. Кэйт была та
кая славная, ухоженная (неухоженных и без
домных собак и кошек в Англии просто нет), 
что ее мордочка украсила бы первую стра
ницу какого-нибудь детского журнала. Ког
да появлялось солнце, она заходила в бе
седку к хозяйке и подставляла мордочку 
солнцу и по-собачьи улыбалась.

После школы мы ходили в бассейн, иг
рать в боулинг, смотреть на теннис и гольф, 
и ездили в другие города: Кентербери, 

Бричингтон и Бродстеаз. Это очень инте
ресные города, где я увидела много кра
сивых храмов, посетила множество музе
ев — “Музей Чарльза Диккенса”, “Музей 
мореплавания Маргейта”, “Powell-Cotton 
museum”. Но самое главное - мы были в 
Лондоне!

Видели все самое известное и знаме
нитое английской столицы. Катались на 
двухэтажном автобусе, позагорали на 
траве напротив Биг-Бена, увидели Лон
дон как на ладони с высоты птичьего по
лета, прокатившись на London-ear (по- 
нашему - колесо обозрения), пропихива-

уроки
лись сквозь толпу туристов, чтобы по
смотреть смену караула около Букингем
ского Дворца, где в это время была коро
лева Елизавета II.

В общем, три недели в Англии пролете
ли со скоростью света.

Полина ПОДКОРЫТОВА,
10 лет.

А Ольга,
Человеку трудно освоиться в новой среде. А каково человеку из 
другой страны? Наверное, еще труднее. В этом году в нашем 
классе полгода будет учиться девочка из Германии. Фамилия ее 
чисто немецкая, а вот имя наше, русское. Оля Шульте родилась 
в Екатеринбурге и больше десяти лет тому назад уехала в 
Германию. И когда ей дали шанс поучиться полгода в другой 
стране, она выбрала Россию. Я решила взять у нее интервью, 
ведь не каждый день общаешься с иностранкой. Но, поговорив с 
ней, я поняла, что у нее русское не только имя, но и душа.

русская

—Оля, как тебя отпустили 
учиться в Россию?

—В моей школе в одиннадца
том классе за хорошую учебу ре
бят отправляют на полгода учить
ся в ту страну, которую они выбе
рут. В основном, все выбирают 
Англию, Швейцарию, а я выбрала 
Россию.

—Что ты ощущаешь сейчас, 
когда вернулась сюда?

—Я очень счастлива, ведь эта 
страна для меня родная. Здесь, 
живут близкие для меня люди: 
моя бабушка, дядя, поэтому я не 
чувствую себя одинокой.

—Как тебе Екатеринбург? 
Город сильно изменился?

—Да, сильно. Он стал гораздо 
красивее, больше и, самое глав
ное, чище!

—Расскажи о городе, в кото
ром ты живешь в Германии?

—Я живу в городе Меттманн. 
Это маленький городок рядом с 
Дюссельдорфом, где все друг

друга знают. В общем, у нас очень 
тихо. Я очень люблю Меттманн, 
но мой самый любимый город в 
Германии — Берлин, он очень 
большой и красивый, я была там 
несколько раз.

—Твои одноклассники в Гер
мании знают о нашем городе?

—Да, я им рассказываю о Ека
теринбурге и о России. Знаешь, 
они любят русских, считают вас 
очень добрыми и умными. При 
слове “русский” все сразу же улы
баются. Я с ними согласна на все 
сто процентов. Вы открытые и 
жизнерадостные. И это здорово!

—Возникают ли у тебя про
блемы с учебой и общением на 
русском?

—Да, я ведь знаю не все сло
ва, поэтому очень часто не могу 
понять смысл фраз. В школе я 
не учу русский язык. Зато зани
маюсь с мамой и бабушкой по 
специальным книжкам. Русский 
язык очень сложный, но еще

сложнее ваша история. Я с боль
шим трудом в ней разбираюсь, 
ведь в Германии мы не изучаем 
историю России.

—Тебе, наверное, трудно, 
ведь твоя школа сильно отли
чается от нашей?

—Конечно, отличается! И ты 
права, мне немного трудно. Я 
учусь в гимназии, ноу нас все как- 
то проще. По каждому предмету 
нам дают информацию понемно
гу, а вам — полный набор знаний. 
Так что ваше образование, на мой 
взгляд, лучше и качественнее. И 
у нас оценки наоборот: два — это 
пять, а пять — это два!

—А какой предмет в нашей 
школе тебе больше всего нра
вится?

—Мне нравятся русский, исто
рия России, хотя это очень труд
ные предметы. Нравится биоло
гия, у вас она преподается инте
реснее, чем у нас. И, конечно, 
французский, ведь это един
ственный предмет, в котором я 
что-то понимаю.

—Ощущаешь ли ты себя рус
ской, или ты немка на все сто 
процентов?

—Даже не знаю! Скорее, пять
десят на пятьдесят. Германия — 
мой дом, но и в России я чувствую 
себя, как дома. Обе страны мне 
очень дороги. Хотя... знаешь, на
верное, Россию я люблю немно
жечко больше.

Настя РУДЕНКО,
16 лет.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростке Крылья, лапы и хвосты

Иду на почту.
Захожу в здание, а дверь 

в почтовое отделение закрыта: 
обед. Я вышла на улицу, жду. И вдруг 

попалось мне на глаза объявление.
“Продается щенок пекинеса (мальчик). Окрас 

черный. Цена 1500 руб.”. Написано женским, не
много спешащим почерком. Такое объявление я

НЕ п
души

вижу не впервые. Я сорвала бумажку с адресом, телефона там не было. Сорва
ла на всякий пожарный, как говорят. Вообще-то я люблю щенят, особенно 
пекинесов. Но, увидев это, я не смогла сдержаться от возмущения. Как можно 
продавать щенят?! Ведь они наши друзья!

Я считаю, что домашних животных нужно не продавать, а отдавать в хорошие 
руки. Не каждый встречный может считать свои руки “хорошими” (то есть при
годными для того, чтобы взять домой животное). Поэтому многие будут пони
мать, что взять в дом кошечку или собачку — это очень ответственный шаг, а не 
помощь человеку, который хочет заработать на симпатягах деньги. “Мы в отве
те за тех, кого приручили”, — писал Антуан де Сент-Экзюпери в “Маленьком 
принце”. У собаки, кошки, ежика, попугая, черепашки есть душа. Может быть, 
многие подумают, что я не права. Каждый имеет право высказать свою точку 
зрения.

Sun, 12 лет.

Кок Я Вернул шенко. Кукла
У меня собака есть

I
I

Хмурый, я шел домой, и вряд ли бы тот день чем-то запомнился, если бы не щенок.
Маленький, дрожащий комочек шерсти пищал от боли и отчаяния. Совсем как ребенок. Он судорожно 
царапал лед задними лапками и безуспешно пытался вытащить правую переднюю из щели дверного 
косяка.

Куклою зовут. 
На колени ко ине сесть 
Любит и лизнуть.
Хвостиком виляет, 
Лапку подает, 
Глазками сверкает,

Дверь в подъезд замызганной хрущевки была старая, 
сварливая; она крепко засела в выбоине замороженно
го асфальта, и, конечно же, маленький щенок выбраться 
сам не мог. Я присел на корточки и уже хотел вытащить 
животное из западни, но вовремя заметил, что резкое 
движение может просто вывернуть щенку лапу. При
шлось аккуратно, с осторожностью поднять дверь в пет
лях и прикрыть ее. Вот тогда малыш был свободен.

Я узнал его. Это был один из четырех щенков, кото
рых недавно родила местная дворняга. Я отнес его к 
матери. Собака, наверное, уже и не думала увидеть 
свое потерявшееся детё живым, и быстренько, с опас
кой обнюхав щенка (целый ли? живой ли?), просто по
дошла ко мне и лизнула меня в щеку горячим шерша
вым языком...

Артем РЫЖАКОВ.

Ушками ведет. 
Кукла очень любит 
Братиков моих. 
Все ее голубят, 
Не лает на чужих. 
Только если дяди 
Незнакомые совсем, 
То тогда в ограде 
На удивленье всем 
Такое там творится... 
Хоть уши затыкай.

Хамелеоны — милейшие 
I’ создания, относящиеся к 
классу рептилий. Конечно, такое 

пресмыкающееся не почешешь за ушком 
(если оно у него и есть), и не уложишь спать 

рядом с собой, как любимого котика. Но зато 
хамелеоны спокойны и не требовательны: чистый 

террариум, лампа, немного насекомых и любовь хозяев — все, что 
требуется здоровой особи.

я

к
Кстати, после одной кормежки они 

могут не есть несколько недель. Эти жи
вотные не кусаются — у них нет зубов, 
зато есть длинный язык, и они могут 
ущипнуть, но я уверяю, это совсем не 
больно.

Ж 
U

Меня очень заинтересовали гла
за хамелеона: два хаотично движу
щихся круга на голове зверька с

•ш
U

маленькими черными точками в цен
тре.

Недавно я была в гостях и там, как вы може
те предположить, живут хамелеоны. Две девочки 
— Пуся и Дуся, и мальчик — Федя. Я подошла к тер
рариуму и посмотрела за стекло, животные обрати
ли на меня внимание, и Пуся стала переползать бли
же ко мне. Теперь мы смотрели друг другу в глаза, я 
попыталась “пострелять” глазками, как настоящий 
хамелеон, Пуся пристально смотрела на меня неко
торое время. Вдруг она резко высунула свой длин
ный язык, он стукнулся о стекло и скрылся во рту 
беззубого существа. Хозяева отметили, что зверек 
раньше так себя не вел (в голове мельк
нула дурацкая мысль:

Если Кукла расхрабрится — 
Гпазами не моргай!

Наташа ГРАЧЕВА, 7 лет.
Ирбитский р-н, д.Симанова.

на тебя

а м
“Может, я похожа на хамелеона?!”).

Всех заинтересовало наше с Пусей общение, а 
она все также пыталась дотронуться до меня то язы
ком, то лапками. Такая у нас любовь с хамелеонами. 
А ведь на этих рептилий я ни капельки не похожа!

И еще немного экзотики. У меня дома живет за
мечательная птичка — коричный жемчужный попу
гай из Австралии. Я никогда не хотела иметь птичек,

но однажды мама позвонила в домофон и попросила 
помочь донести кое-что из машины. Я вышла и уви
дела блестящую клетку с испуганной пташкой. Мама 
сказала, что попугайчик будет жить у нас. Нового 
члена семьи назвали Мила, Милослава.

Прошлым летом мы собирались на юг, а Милашу 
повезли к бабушке — на свежий воздух. До отъезда 
еще было время, и я решила остаться в деревне на 
несколько дней. Каждый день я выносила птичку в 
яблоневый сад. Я ставила клетку на ветки, и мой 
питомец наслаждался приемом солнечных ванн. Как- 
то днем на меня что-то нашло, и я вытащила Милу из 
клетки (прямо на улице) и, держа в ладонях, понесла 
по огороду. Я показывала ей растения и других птиц. 
Вдруг она меня укусила за палец, и от боли я разжа
ла руку, она укусила еще и упорхнула. Миланья по
чувствовав свободу, закружила, но быстро села на
ветку яблони. Я аккуратно подошла и попыталась 
поймать беглянку, но не тут-то было, она опять взле
тела, и, сделав кружок, приземлилась на мою голо
ву. После этого мне не составило большого труда 
посадить ее обратно в клетку.

С Милой мы тоже не похожи, но хорошо общаем
ся.

Марина САФРОШКИНА, 
14 лет.
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Я живу в глубине России, 

городке совсем не большом, 
Но он самый на свете красивый, 
дорог мне он, здесь мой дом.

Василина БЕЗИЗБОВА.

ВЫУЧУСЬ
Я учусь во втором классе первой школы 
имени Пушкина города Верхняя Салда. Про 
этот город я узнал, когда меня мама 
привезла к папе и дедушке с бабушкой. Мы 
раньше с мамой жили в другом городе. Мне 
город Верхняя 
Салда показался 
самым интересным 
из всех городов, 
которые мне 
приходилось видеть.

Например, в Полевском нет такого большого за
вода. На этом заводе работает мой папа, дядя Петя и 
тетя Таня, дядя Андрей. Они, когда собираются вме
сте, то много говорят о своей работе. Мне многое не 
понятно из их разговоров, но я знаю, что они говорят 
всегда о чем-то очень важном. Думаю, что они об
суждают заводские вопросы и размышляют, как сде
лать лучше их рабочие места.

Я расскажу вам историю про этот город. Когда-то 
здесь было болото и река Салда. Об этом я узнал, 
когда с мамой был в городском музее. В верхнем 
течении речки появился город Верхняя Салда, а в

нижнем течении — Нижняя Салда. Эти два горо
да появились от двух заводов. В Верхней Салде 
была построена плотина. В те времена вода была 
главным источником энергии. Заводы работали 
от воды, а рабочих привозили из-под Чернигова 

и из других мест. Для меня сейчас непонятно, как 
сделать металл титан очень крепким металлом, но я 
буду стараться учиться, чтобы все это понять.

У дедушки и бабушки есть сад. Летом мы туда 
ходим. Мы там с моим двоюродным братом Лешей

НЯ МЕТЙЛЛУРГЙ
играем, купаемся и работаем. Мне нравится ходить 
в лес за ягодами и грибами. Я люблю ловить рыбу в 
маленьком пруду за садом.

Город Верхняя Салда очень зеленый, он краси
вый, летом растет много цветов и различных расте
ний. Папа играет в духовом оркестре на саксофоне. 
Площадь перед ДК украшена фонтанами и клумба
ми. А через дорогу — памятник Герою Советского 
Союза Алексею Евстигнееву. Рядом, в техникуме ра
ботает преподавателем мой дедушка. Я хочу там 
учиться на металлурга, когда вырасту.

Миша КОНДРАШОВ,
8 лет.

Ах, уральский городок Верхняя Салда. Ты такой один. Двух 
одинаковых городов, как и двух одинаковых людей, - не 
бывает.

В чем-то они похожи, но все-таки разные. Порой с самой первой 
минуты попадешь под очарование тесных улочек, а иногда город 
отталкивает грубо и закрывает свое лицо. И конечно, в Салде, час
тичке России, как в капле воды, отразились и общие успехи, и общие 
проблемы.

Хотя все мы, салдинцы, считаем свой город особенным. За это и 
любим его.

Даша НИКОНОВА, 17 лет
Катя БОРОВИКОВА, 16 лет

А он мне
1а что я люблю свой город? За простоту и легкость улиц, за те 
еса, которые его окружают, за речки и пруд, за горы. Многие 
кажут, что им предпочтительней Нижний Тагил или 
катеринбург за обилие различных магазинов, клубов, 
еатров, парков отдыха. Даже, смотря на город с их точки 
рения, можно увидеть, что и в Салде появляется большое

Bud из
Рядом со зданием, в V Ж
котором находится W
телекомпания “Квант”, 
стоит огромная вышка.

Ночью на ней загораются огни 
и слово "Квант”. Это очень краси
во. Там, вдалеке, видны высотные 
дома улицы Устинова.

Я живу на новой улице Район
ной, рядом с “Квантом". В этой те
лекомпании работал мой дедушка 
и я туда часто заходил. Я люблю 
смотреть на этот вид, особенно ве
чером, из своего окна. Я люблю то 
место, в котором живу.

Костя УГЛОВ,
11 лет.

Мой Солдо ДЕВОЧКА
Больше всего в моем городе мне 

нравится “Девочка с ласточками”. 
Эту фигуру сделал 

Леонид Ефимович Неверов.

и нет
Ребята с удовольствием занима

ются в различных кружках и секциях 
города, увлекаются спортом, поют и 
танцуют, играют на музыкальных ин
струментах — для этого есть школа 
искусств, Дом творчества, клуб 
“Дружба”, ДК им.Агаркова и другие 
заведения. Есть хорошие школы, где 
учатся ребята, потом они могут про
должить образование в лицее, кол
ледже, институте.

После окончания учебы ребята 
будут востребованы на градообра
зующем предприятии ВСМПО 
(Верхнесалдинском металлурги
ческом производственном объеди
нении). Это предприятие, на кото
ром работают родители многих ре
бят, мои родственники и почти все 
жители нашего города. Завод тоже 
отвечает взаимностью городу: ук
рашает его, строит дороги и дома, 
спонсирует различные мероприя
тия, в каникулы многие отдыхают в 
лагерях, на море.

Как красива дворцовая пло

щадь, как хорошо на улице Мель
ничной, какие красивые дома и 
дворы на улице Устинова! Наш го
род небольшой, многие знают друг 
друга в лицо. Население около 50 
тысяч человек. Недостатки у нас 
тоже есть, хотелось бы, чтоб город 
рос, чтоб снова строились дома, 
чтобы молодые люди видели перс
пективу, чтоб не уезжали в Екате
ринбург и Москву, а жили и рабо
тали здесь, строили, учили детей, 
работали в садиках и на заводе, в 
больнице и на хлебокомбинате, в 
милиции и во Дворце культуры.

Мне не нравится, что молодые 
люди могут купить пиво и сигаре
ты, что в городе много игровых ав
томатов, что летом нельзя устро
иться на работу на время каникул. 
Пройдет время, я закончу учебу в 
колледже и буду приносить пользу 
людям и своему городу, городу, в 
котором я живу.

Андрей К РИ В ОРУН КОВ, 
16 лет.

у? уносилз нзс этз ВОЛНЗ.
Дорог ты сердцу, край мой родимый: 
Лес, поле, речка, улицы, пруд, 
Рыбка, что с дедом часто ловили, 
В лодке катаясь. Купались мы тут.
Берег другой возле пруда - особый, 
Он городской и с домами квартир. 
С вышкой теле и с трубой завода, 
Есть и на Царское село ориентир.
Назвали Салду городом-металлургом, 
Когда-то Демидов здесь создал завод, 
С тех пор он в строю: рельсы, шпалы катает 
И плавит металл, и железо кует.

К. ПРОСВИРЯКОВ.

с ласточками
“Девочка с ласточками” красивая во все вре

мена года. Рядом с ней стоят деревья. Весной 
красиво цветут яблони, осенью все окрашива
ется в яркие цвета, а зимой прилетают снегири 
полакомиться морожеными яблоками. Мы час
то с друзьями гуляем там и весело проводим 
время.

Любимый город
О, милый город, как ты дорог! 
Твои дворы и каждый уголок, 
Районы, улицы, кварталы — 
Все то, что разум сохранить наш смог. 
А как прекрасны здесь рассветы, 
Когда еще весь город спит, 
Когда еще слышно дыханье лета, 
И нежно речка под окном журчит.
Ну, а когда приходит осень, 
Зеленый цвет — в багровые тона. 
Все замирает, грезит сказкой. 
Все ждет зимы и верит в чудеса. 
Прекрасен город и во мраке ночи, 
Окутанный туманной пеленой, 
Но прерывает сон рабочих 
Гудок бодрящий заводской.
Завод — опора наша, сила. 
За ним мы, как за каменной стеной. 
Благодаря ему, растет наш город, 
Он развивается и телом, и душой.

Катя КОРЧАГИНА, 16 лет, 
Оля САНЮШКИНА, 16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
1 Эла детей и подростков Тплошадка

ПЕСНЬ ОБЛАСА
Первое, что мне

так: человек смотрит на все новое через призму 
собственных знаний. Сапожник оценивает горожан по 

чистоте и качеству их обуви, автомеханик глядит в первую 
очередь на капот или колеса, а уж потом на водителя. Вот и я 
решил взглянуть на Сибирь, где проводил свой отпуск, с точки 
зрения спортивного колорита. Благо его в местах, куда машины- 
то не всегда могут заехать, хватает.

бросилось в глаза, когда я 
перешагнул порог морского 
клуба “Югра” маленького по
селка Пойковский, затерявше
гося на бескрайних просторах 
Западной Сибири, так это очень 
странные на первый взгляд лод
ки, которые качались на волнах. 
Обласами называются. “Арха
ичные речные суда, длиной че
тыре-двенадцать саженей, — 
утверждал Владимир Даль, го
воря об обласах, — ходили по 
Северной Двине еще в 17 веке, 
и брали на борт до двух тысяч 
пудов груза”. Обласа северных 
народов ханты и манси заметно 
отличаются от тех, что ходили 
по Двине - они меньше, и, как 
правило, строятся из одного 
цельного куска дерева.

Архаичные или нет - еще ра
зобраться надо: для коренных 
северян Югры облас и сегодня 
играет важнейшую роль - и на 
рыбалку сходить, и груз пере
везти, и удаль свою показать в 
соревнованиях. Потому и соби
рают старты ежегодно несколь
ко сотен человек. Тем более, 
что ограничений по возрасту их 
правилами нет. На первом чем
пионате, например, победите
лем стал 74-летний дедушка.

ОПАСНЫЕ НАРТЫ
Еще одним спортивным раз

влечением у народов Севера с
длинные и узкие сани. Обычно 
их - пять штук в ряд. Через каж-

все пять нарт пройдены, участ
ник разворачивается и прыгает

давних времен считаются дый надо перепрыгнуть. Когда обратно. И так до тех пор, пока

не выдохнешься.
Говорят, у лучших в этой дис

циплине счет идет на тысячи! А 
я устал уже на восьмом десят
ке. Да не просто устал, а зап
нулся о полозья и упал. На зе
ваку. Тот случайно остановил

ся, чтобы поглазеть на 
странного прыгуна. “Нет у 
тебя техники!”- огрызнулся 
он.

КАК ПОЙМАТЬ ХОРЕЙ?
Практически все нацио

нальные виды спорта народов 
Севера так или иначе связа
ны с их бытом. Из необходи
мости метать тыньзян (верев
ку, сделанную на манер лас
со) на хорей (здоровую палку, 
которой погоняют оленей) по
лучился презабавный вид 
спорта.

Хорей вертикально устанав
ливается на расстоянии деся
ти-двенадцати метров от мес
та, откуда будут метать тыньзян. 
Спортсмен делает из веревки 
огромную петлю и бросает в 
сторону хорея.

Сделал так, как написал чуть 
выше. Ничего подобного! Мимо. 
Потом еще. И еще. И только 
раза с десятого удалось заце
пить этот вредный хорей. Один 
из местных жителей, увидев не
казистого спортсмена, показал 
мне мастер-класс: все десять 
раз, что он метал тыньзян, тот 
попадал точно на хорей.

Вот так вот и развлекаются 
коренные народы Севера. Пой
мешь смысл их игр - будет ин
тереснее любых футболов и 
хоккеев.

Андрей КАЩА.

б

С малых лет он на
чал заниматься спортом. 

Тренеры заметили его успехи, 
Попов поехал на Олимпийские 
игры и завоевал золотую медаль.

Наверное,все вы знаете 
многократного олимпийского 

чемпиона Александра Попова. Родился 
пловец на Урале, в маленьком городе Лесном.

атлетика, Наталья Струнникова — плавание, Юрий Кондаков — конько
бежный спорт, Александр Ушков — плаванье.

На жилых домах, расположенных по главной улице Ленина, устано
вили плакаты с фотографиями этих спортсменов. Они очень выделяют-

Город чемпионов
ся на фоне серых домов, и каждый 
житель нашего города знает своих 
спортсменов-земляков.

Я думаю, что в нашем городе но
вое поколение будет серьезно зани-

Далее он устанавливал все новые и новые рекорды. Сейчас Александр 
живет заграницей..

Кроме него, в Лесном родились и добились успехов в спорте Ольга 
Гладких — художественная гимнастика, Сергей Прокофьев — легкая

маться спортом и завоевывать золотые медали не только в России, но и 
по всему миру.

Роман ЗАЙНУТДИНОВ, 14 лет.
г.Лесной.

Тамбовский ет дубль и доказывает, что столич
ные железнодорожники не зря по
тратили на него деньги. Дмитрий 
Сычёв стал столь долго отыскивав-

“ Здравствуй, “Новая Эра”. Я увлекаюсь футболом - 
люблю его смотреть. Очень болею за сборную России. Мне 

нравится игрок Дмитрий Сычев. Напечатайте, пожалуйста, 
какую-нибудь информацию о нем”.

Звезда золотого мальчика рос
сийского футбола, как уже успели 
окрестить юное дарование фут
больные специалисты, взошла на 
спортивный Олимп стремительно. 
За несколько лет юный вундеркинд 
смог стать из обычного игрока ко
манды второй лиги лидером сбор
ной России.

Игра нашей сборной в после
днее время вновь дает скромные 
поводы для оптимизма, а харизма 
некоторых игроков делает футбол 
привлекательным для девушек. У 
Дмитрия Сычева есть все для того, 
чтобы называться кавер-боем 
(мальчиком с обложки). Ему 21 год, 
он загадочно улыбается и может 
похвастаться скандальным про
шлым. Дмитрий Сычев нечасто об
щается с прессой и еще реже рас
сказывает о себе. Может, поэтому 
про молодую звезду нашего футбо
ла и ходит так много слухов. Всем 
памятен стремительный взлет в его 
карьере — в 18 лет Дмитрий уже 
играл в составе нашей сборной на

Марина СКРИПОВА, 14 лет” 
Ирбитский р-н, д. Якшина 

чемпионате мира. А потом скандал 
— конфликт с руководством “Спар
така” и уход из клуба. После он иг
рал за французский “Марсель” и, 
наконец, опять появился в России. 
По итогам 2004 года он был при
знан лучшим отечественным футбо
листом.

А все началось в Тамбове, где и 
родился футбольный герой нашего 
времени. Там еще несовершенно
летнего кудесника мяча зимой 2002 
года заприметили тренеры другого 
“Спартака", московского. За полго
да талант смог раскрыться. И ле
том того же года Сычев был при
зван под знамена сборной России, 
где тогда главным тренером по со
вместительству был как раз-таки 
наставник “Спартака” Олег Роман
цев.

После провала на мировом фо
руме в Корее и Японии, где Сычев 
отыграл лишь несколько минут, и 
скандала в клубе, который для фут
больной общественности все еще 
остается загадкой, Сычев переез-

фшитаюм

шимся железнодорожниками напа
дающим, закрывшим самую про
блемную линию команды. Его отли
чают большое трудолюбие на поле, 
высокая самоотдача. Будь то обыч
ная тренировка или официальный 
матч — он всегда выполняет зада
ние, которое поставил тренер, от
рабатывает, как говорят, от и до. А 
главное, он выходит на поле с го
рящими глазами, с большим вдох
новением. Для него футбол — как 
искусство. Сыграть нестандартно, 
с выдумкой, быть всегда нацелен
ным на ворота - всё это присуще 
Сычёву. И ещё очень важная деталь: 
Сычёв попал в команду, где царит 
творческая обстановка, где наряду 
с дисциплиной поощряются иници-

Волчонок
жает во Францию. Но, не снискав 
там лавров, возвращается в Рос
сию.

8 января 2004 года Дмитрий Сы
чёв подписывает контракт с мос
ковским “Локомотивом” до 2007 
года. А 15 марта он впервые на чем
пионате России выходит в старто
вом составе “Локомотива” против 
“Шинника". И уже в этой игре дела-

атива и выдум
ка игрока на 
футбольном 
поле.

В одном из
недавних интервью Дмитрий пообе
щал, что поможет “Локомотиву” вы
играть Лигу Чемпионов, потому что 
“когда-нибудь российский клуб 
должен взять этот трофей". И поче
му-то мне кажется, что Дмитрий 
Сычёв сдержит своё слово, ведь 
если звёзды зажигают, значит это 
кому-нибудь нужно...

Подготовил Андрей КАЩА.

дельсрином 
стать 

красивым
Сегодня стало модным 
заниматься дайвингом 
(нырять с аквалангом). 
Приехав отдохнуть на 
побережье моря или озера, 
мы всегда увидим людей в 
масках и цветных ластах. 
Признайтесь, что иногда 
самому хочется понырять и 
посмотреть, что же там, под 
водой. Но и здесь требует^ 
навык, нужна хоть какая-то 
подготовка... Неудивительно, 
что плавание в ластах стало 
отдельным видом спорта.

Все началось в 1933 году, ког
да француз Де Корлье зарегист
рировал свое изобретение - лас
ты. В нашей стране их начали вы
пускать с 1956 года, а в 1967 году 
прошел первый Чемпионат Евро
пы. Но спортсмены старались 
всеми мыслимыми способами 
улучшить свои результаты. Совет
ские изобретатели нашли карди
нальное решение - они соедини
ли две ласты в одну и назвали ее 
моноластой. Для того, чтобы пла
вать в ней, требовалось вырабо
тать особый стиль плавания, ко
торый впоследствии назвали 
“дельфин”. Его отличие в том, что 
во время плавания не работают 
руки, поскольку они мешают раз
вивать скорость, и спортсмен ра
ботает телом.

Первыми так поплыли актер 
Владимир Коренев и его дублер, 
спортсмен Анатолий Иванов, в 
фильме “Человек-амфибия”. К 
слову, чтобы сняться в этом филь
ме, актеры непрерывно трениро
вались в течение полугода.

А в 1969 году в подводном 
спорте грянула революция: на 
чемпионате СССР по плаванию 
спортсменка Надежда Турукало 
первая появилась с моноластой. 
За три года она установила 16 ми
ровых рекордов! Сейчас монола
сту активно используют водола
зы-подводники и спортсмены.

В конце сентября этого года во 
Франции состоялся Чемпионат 
мира по плаванию в ластах, на ко
тором Николай Пимонов, четыр
надцатилетний житель города Бе
резовский, завоевал золотую ме
даль. Наряду с нашими пловцами, 
пальму первенства в этой дисцип
лине держат китайцы. Этот вид 
спорта очень перспективный и, по 
оценкам экспертов, в ближайшее 
десятилетие может получить ста
тус олимпийского.

Плавание в моноласте не 
слишком зрелищное, его нужно 
смотреть с высоты, тогда кажет
ся, что человек движется, как 
рыба под водой...

Для того, чтобы научиться пла
вать в моноласте, нужны непре
рывные тренировки в течение 
долгого времени. Еще бы, попро
буйте поплавать без использова
ния рук и со “связанными" нога
ми, на которые надели моноласту 
весом от трех до семи килограм
мов!

Этот вид плавания очень ред
кий, и даже при большом жела
нии вы вряд ли найдете секцию, 
где бы вас этому научили. В Ека
теринбурге этим почти никто не 
занимается. К тому же, это удо
вольствие не из дешевых: экипи
ровка стоит порядка тысячи дол
ларов...

Таня ПОТАПЕНКО, 
студентка УрГУ.



азета
Зло детей и подростков

Алек
сандр ЧУ- 

КАЕВ, 18 лет.
г. Екатеринбург, п.Ка- 

линовка, в/ч 3474, РБО, 2 взвод 
Я увлекаюсь спортом, люблю слу

шать популярную музыку и обожаю
прикольных девчонок.

Хочу переписываться с девчонка
ми от 18 лет. Желательно фото. Жду 
писем. Ответ 100%.

Антон КАВЫЗИН, 19 лет.
624200, Свердловская 

обл., г.?Т&сной, в/ч 3275 “В”, 
1 рота.

Я увлекаюсь спортом, му
зыкой, компьютерными иг
рами.

Хочу переписываться с 
девушками 17—25 лет.

Александр ТОРГА, 19 
лет.

624200, Свердловская 
обл., г.Лесной, в/ч 3275, А- 
РОН.

Я-^лужу в армии, люблю 
слушать музыку.

Хочу переписываться с 
веселыми и общительными 
девчонками. Желательно 
фото.

ЭЛЬМАН, 20 лет.
624334, Свердловская 

обл., г. Красноуральск, в/ч 3256 “Б” 
3 рота.

Я увлекаюсь борьбой, люблю ве
селые тусовки, хожу на дэнс.

Хочу переписываться с классны
ми и общительными девчатами. От
вет 100%. Фото не помешает.

Сергей ГОРОБЦОВ, 18 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 
“ГО и О”.

Хочу переписываться с девчонка
ми от 18 лет. Желательно фото.

Марат КЛИМОВ, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62 в/ч 83341.
Люблю животных.
Хочу переписываться с девушка

ми.
Булат АБЗАНОВ, 20 лет.
620014 г. Екатеринбург, ул.Шей- 

нкмана, 54а, в/ч 7605 “АТР”.
Я увлекаюсь спортом, люблю пи

сать письма и получать их.
Хочу переписываться с девчонка

ми 17-20 лет. Отвечу 100%. С вас 
фото.

Саша СПИРИДОНОВ, 21 год.
620070, г. Екатеринбург, И-70,

в/ч 93557, 3 рота
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

люблю общаться с девушками.
Хочу переписываться с доброй, 

нежной, отзывчивой, верной девуш
кой. Очень буду ждать тебя, лишь 
тебя, единственная, что мне напи
шет.

Женя САВАРОВСКИЙ, 20 лет.
624200, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 3275, РМТО.
Я слушаю “Limp Bizkit”, “Каста”, 

занимаюсь велоспортом.

Мы не нимини, 
не биологи

Привет! Нас зовут Иван ПРИХОДЬКО и Дима 
ПОЛУЯКТОВ, нам по 19 лет. Мы хотим 
переписываться с девчонками!

Служим мы в батальоне РХБЗ (радиационно-хи
мическая биологическая защита) в постоянном со
ставе. Но, правда, мы не химики и не биологи, Ваня- 
водитель, а я пограничник ФСБ. Служим уже около 
года. Здесь, в принципе, неплохо, но катастрофи
чески не хватает общения с девушками. И вот, что мы 
хотим сказать девчонкам:

Пишите на имя Ивана. Будем ожидать писем по 
адресу:

624853, Свердловская обл., Камышловский 
р-н, в/ч 82214.

Хочу переписываться с девушка
ми от 18 лет, умными и чуткими.

Илдар X., 20 лет.
624250, Свердловская обл., г. За

речный, в/ч 21221 РО
Слушаю музыку, смотрю телик.
Хочу переписываться с девчонка

ми от 18 лет. Желательно фото.
Евгений ЛУЧКОВ, 21 год.
624250, Свердловская обл., г. За

речный, в/ч 21221
Я интересуюсь красивыми авто.
Хочу переписываться с девчонка

ми.
Дима СЕМЕНОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 34583 ИСР
Я увлекаюсь музыкой, футболом, 

баскетболом и многим другим.
Хочу переписываться с веселыми 

общительными девчонками от 18 лет.
Рустам ДАВЛЕТШИН, 19 лет.
620902, г. Екатеринбург, п. Гор

ный щит, в/ч 51130.
Я увлекаюсь музыкой, люблю пи

сать письма.
Хочу переписываться с девчонка

ми 18-20 лет.
Алексей НАРУКОВ, 18 лет.

624853, Свердловская обл., Ка- 
мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
88140 “А”.

По характеру спокойный, рассу
дительный, справедливый. Люблю 
шумные компании и хорошую музы
ку (“ДДТ”, “Кино”, “Любэ”). Но быва
ет, что слушаю и другую музыку в за
висимости от настроения. Нравится 
играть в волейбол, баскетбол, шах
маты.

Хочу найти друзей по переписке.
Сергей ИГНАТЬЕВ, 22 года.

622041, Свердловс
кая обл., г. Нижний Та
гил, в/ч 34583 ИСР.

Я увлекаюсь баскет
болом, футболом, музы
кой и техникой.

Хочу переписываться 
с прикольными девчон
ками.

Евгений ГОРНОВОЙ, 
18 лет.

620026, г. Екатерин
бург, ул. Народной Воли, 
62, в/ч 83341.

Я увлекаюсь культу
ризмом и хорошей музы
кой.

Хочу переписываться 
с девушками и пацанами 
от 16 и старше.

Вася ЕРШОВ, 20 
лет.

624055, Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, с. Косулино, в/ч 11962.

Я увлекаюсь музыкой и современ
ными танцами.

Хочу переписываться с симпатич
ными девушками. Отвечу всем.

Алексей ТРОФИМОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
49547 “ТБ".

Я увлекаюсь спортом и музыкой. 
Слушаю “Фактор-2”, “Фабрику 
звезд”.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками. Пишите все!

Евгений МАРИНСКИЙ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
1975 ГПК.

Я увлекаюсь настольным тенни
сом, лыжным спортом, компьютера
ми.

Хочу переписываться с красивы
ми, добрыми, отзывчивыми девуш
ками от 17 лет.

Иван ЛОБАНОВ, 18 лет.
624015, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, п/о Щелкун, в/ч 64820.
Хочу переписываться с девчонка-

***

Люблю тебя, ты это знаешь, 
Люблю не имя, а тебя.
Твоя веселая улыбка 
Любить заставила меня!

Антон КАВЫЗИН, 19 лет, 
военнослужащий, 

г.Лесной.
***

Если скучно тебе станет, 
Если горе настигнет тебя, 
Вспомни, что на свете 

есть парень,
Который любит 

и помнит тебя.
Андрей ГУСЕВ, 19 лет, 

военнослужащий, 
г.Лесной.

ми 16 лет и старше.
Михаил БОРХЕ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 44959 “Б-3”

Хочу переписываться с девчонка
ми.

АНДРЕЙ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 42647 “Е”.
Я увлекаюсь спортом, люблю на 

большой скорости гонять на машине.
Хочу переписываться с интерес

ными и веселыми девчонками с чув
ством юмора.

Юрий ФЕДУЛОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
49547 “А”.

Увлекаюсь ремонтом военной 
техники и боевыми искусствами.

Хочу переписываться с веселыми 
и общительными девчонками от 16 
лет.

Андрей КОСОЛАПОВ, 19 лет.
620050, г. Екатеринбург, ул. Ма

невровая, 29, в/ч 75637 “Ш”.
Я увлекаюсь спортом и компью

терами.
Хочу переписываться с девчонка

ми от 16 лет. Жела
тельно фото.

Евгений АЛЕК
СЕЕВ, 20 лет.

624853, Сверд
ловская обл., Ка- 
мышловский 
р-н, п/о Поро
шино, в/ч 
88140 “А”.

Я приколь
ный пацан, 
увлекаюсь 
музыкой и 
спортом.

Хочу перепи
сываться с девуш
ками от 17 лет. 
Если мож 
но.

ОТВЕТЫ на кроссворд, 
опубликованный 1 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роща. 3. Клен. 6. Русь. 8. Ик. 10. Она. 12. 
Дункан. 15. Друг. 16. Мо. 17. Капа. 19. Арк. 21. Кисет. 23. Тау. 25. Спор.

27. Оспа. 29. Унион. 30. Зевс. 31. Омут. 33. Жулан. 34. Отрада. 35. Комар. 36. 
Риск. 37. Ода. 38. Разин. 39. Анкара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аид. 4. Лик. 5. Нона. 6. Рада. 7. Скука. 9. Кумир. 11. Старушка. 
13. “Нос”. 14. Акт. 18. Пес. 20. Кси. 21. Конура. 22. Есенин. 23. Тамада. 24. Уста. 26. 
Пожар. 27. Осока. 28. Порок. 30. Зари. 32. Удар.

Мой любимый служит в армии 
в Екатеринбурге. А я живу в 

Ростове. Наша встреча — это история 
отдельная, мы узнали друг друга через 8М5-

знакомства. Мы общались каждый день, говорили 
обо всем, без комплексов. Он казался мне таким 

романтичным, добрым, хорошим! Позже мы обменялись 
фотографиями.

рила сама себе, даже плакала. Он ска
зал, что тоже меня любит.

Вот сейчас я пишу письмо, а он там, в 
армии... Ну, хоть откормят его, а 

то худющий был, сейчас, гово
рит, уже окреп!

Мы мечтаем и думаем об 
одном и том же, чем-то похо

жи друг на друга. Он — тот, о 
ком я мечтала! Мы с ним по те

лефону даже женились и детей ро
жали! Я вот думаю, когда он приедет, и 

мы все-таки поженимся, я рожу ему маль
чика, мы назовем его Кирилл, в честь на

шей огромной любви! Мы и девочку ро
дим! Если все будет О'К, буду рожать 

ему, сколько он захочет!
Когда он уходил в армию, мы 

не давали друг другу никаких 
обещаний. Но теперь мне 
важно все, что происходит с 
этим человеком. Два года 
пролетят, он приедет. Если 
мама не разрешит нам об
щаться, хочу, чтобы он меня 
украл. Вы только представь

те, как вы получаете весточку от люби
мого, как он, стоя в карауле, роняет слезин
ки, скучая и вспоминая обо мне. Я его жду. 
Никого так не любила, и на сердце радость. 
Хочу, чтобы все об этом знали.

Малышка, 
г.Ростов.

там

C/faxoHO в имуаЛямыам чхнЛ/к ЛяЛал Cf^qa". ¡Z@5Sreda.ru

_ но не
Царевич

; Вписав все ответы, в выделенных строках вы прочтете 
' русскую народную поговорку.

; 1. Русский народный струн- 
; ный музыкальный инстру- 
; мент. 2. Провинность, 
; нарушение правил поведе- 
» ния. 3. Порода служебных 
; собак — ... -пинчер. 4. На- 
I певная речь в вокально- 
; музыкальном произве- 
I дении. 5. Сумка, перевязь с 
; боеприпасами. 6. Часть 
; стены между дверьми,
; окнами. 7. Традиционный 

итальянскойперсонаж 
комедии. 8. 
пещерный

Первобытный 
человек. 9.

5 Геодезический инструмент. 
; 10. Крупное земледель- 
Iческое хозяйство. 11. 
; Мастерство в искусстве, 
; виртуозность. 12. Декора- 
; тявное растение с крупными 
; красивыми соцветиями.
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Когда уви
дела его, не 
думала, что так 
он мне понравится. Кирилл слушает рэп и, 
кроме того, сам его читает. Хотел даже диск 
записать, но что-то ему помешало. Я бы хо
тела, чтобы он пел. Если получается, поче
му нет?

В любви призналась ему первая. Не ве

ИНВМИНМННМВИН

mailto:Z@5Sreda.ru


БЛАСТНАЯ

Фото Анастасии БОГОМОЛОВОЙ.
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Фото Глеба КИСЕЛЕВА, 17 лет. Фото Галины ТАГИЛЬЦЕВОИ.

"все они маленькие - 
милые и славные, а потом 
вырастают бездельники, 
только спят да едят”, — 
авторитетно заявила 
мама в ответ на 
очередную просьбу 
завести котенка. И все 
равно иметь в доме кошку 
остается моей мечтой, 
так хочется посюсюкать, 
погладить, обнять...

“Привет всем, кто работа
ет в газете “Новая Эра”! Я 
очень люблю вашу газету за 
то, что в ней очень много ин
тересного и познавательного.

Кристина МАНАКОВА,

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Особенно остро проявляется 
зависть, когда владельцы кошек 
с гордостью демонстрируют кучу 
фотографий, на которых их пи

томцы изображе
ны в совершенно 
уморительных 
позах, сняты во 
всех возможных 
ракурсах и на ру
ках у всех членов 
семьи по очере
ди.

Даже у про
фессиональных 
фотографов обя
зательно найдут
ся снимки кошек, 
ведь они такие... 
хвалебные эпите
ты придумайте 
сами, глядя на 
эти фотографии.

Виктория 
СУВОРОВА,

“Новая Эра” —
ты просто класс!

“Новая Эра” — газета
для нас.

Это чудесно, что ты есть 
на свете, 

Любят тебя подростки
и дети. 

Любимой газете 
Желаю долголетия.
“НЭ”, ты самая интересная, 
веселая, в общем, замеча
тельная во всех отношени
ях.

Татьяна ЙОРОШИЛОИДI a a Олпа DV г V/UU fix I VDM «

Серовский р-н, 
с.Кошай.

“Привет, “НЭ”. Я гостила 
у бабушки в селе Яр Тугулым- 
ского района. Здесь я позна
комилась с самой замеча
тельной детской газетой в 
мире — “Новой Эрой”. Ваша 
газета привлекает меня раз
нообразием красок, фотогра
фий, цветных рисунков, инте
ресных рассказов.

Ваша Ася”.
Тугулымский р-н, с.Яр.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция! Я пишу вам уже во 
второй раз, и очень рада, что 
вы напечатали мой стих. Спа
сибо!

“Hello, “Новая Эра”! Решил 
впервые написать в вашу за
мечательную газету. Фанат 
“НЭ”.

“В вашей газете мне нра
вится абсолютно все! Я ее 
очень люблю!

“Привет, самая лучшая 
“НЭ”!!! Ты извиняешь меня за 
то, что я так долго не писала? 
Надеюсь, что да.

Если не возражаешь, я пе
редам приветы своим подру
гам, а также всем, кто сидел 
с нами по вечерам у костра 
возле школы.

Наташа КЛЕПАЛОВА,
16 лет”, 

г.Нижние Серги-3.
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