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Стоит ли продолжлть усердно заниматься и получить золотую МЕДАЛЬ
ИЛИ ЛУЧШЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ?

Избытком свободного 
времени я не страдаю:во- 
первых, три раза в неделю 
хожу на тренировку по 
любимому баскетболу 
(я главный нападающий — 
это не отнять); во-вторых, 
танцевальный кружок 
в школе и ДК; в-третьих, 
я — министр организации 
досуга в нашей школе; 
в-четвертых, разные 
внеклассные и классные 
мероприятия отнимают кучу 
времени. 
И ко всему этому впридачу 
нужно хорошо учиться.

Не понимаю, зачем мне эти 
запутанные физика и химия, 
когда меня интересуют лите
ратура и русский язык? Зачем 
мне разжевывать пустые суж
дения о том, какой микроскоп 
лучше, если я хочу поглубже 
изучать иностранные языки?

Наверное, все отличники ду
мают: ну зачем мне это?! Но
как приятно, когда за четверть у тебя 
сплошные “5”! И как неприятно, когда ты 
один приходишь с выполненным “дэ.зэ.”, а 
все остальные поливают тебя грязью, об
зывая выскочкой, «ботаником» и т.д. Рань
ше со мной подобное случалось довольно 
часто. Сейчас отношения в классе круто из
менились, и никто не посмеет унизить от
личницу, потому что все понимают, что 
этим они унижают себя. И “отличник-зауч- 
ка” тоже человек. Слышите? Мы тоже люди! 
И мы хотим погулять, заняться любимым 
делом, сходить на дискотеку.

А я вот что думаю. Будь что будет! Я буду 
усердно заниматься, ни в чем себе не отка
зывая, то есть: не уходить с кружков (ни за 
что!!!); позже 10 вечера не садиться за уро
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ки (я что, гибрид, не нуждающийся в отдыхе и 
сне?). А дискотеки и прогулки? Да вы что, куда 
я без этого?! А стихи и проза — мое творче
ство в общем? Пушкин и то не был силен во 
всех науках. А я ведь не Пушкин, я обыкновен
ная девушка; а пятерки так легко не даются. В 
химии я вообще “здравствуй, дерево!”, если 
честно; поэтому приходится долго сидеть над 
параграфами и задачами.

Красиво жить не запретишь и хорошо учить
ся — тоже. Буду стараться, пока не надоест. 
Дело даже не в медали, мне и без нее неплохо 
будет, дело в знаниях. И если хочешь научить
ся — научишься.

Татьяна ВОРОШИЛОВА,
15 лет.

Серовский р-н, с.Кошай.

Такие противоречивые 
чувства. Что-то между 
взрослым и детским. Ты 
знаешь уже так много и не 
знаешь еще больше. 
Особенно такие ощущения 
обостряются, когда нога 
ступает на порог 
университета. И вот нашлась 
аудитория... ты сидишь среди 
незнакомых тебе 
единомышленников, где-то в 
голове есть мысль о том, что 
все это — твое будущее. Все 
эти люди, эта доска, стулья, 
окна... твое.

Неуверенность исчезает, ког
да заходит преподаватель. Дру
гой голос, взгляд. Все ново. И 
первые слова:

—Здесь журналисты? (эконо
мисты, физики...).

Так необычно, так потрясаю
ще это слышать. Разговоры об эк
заменах вызывают дрожь в ко
ленках и какие-то необъяснимые 
переживания. А вдруг не поступ
лю, вдруг не осилю этот год?.. 
Нет, ты сможешь и заставишь 
гордиться собой! Внутренний го
лос разделился на два, и молчать 
не собирается. Это нормально, 
даже лучше, чем не переживать. 
Если ты боишься, это не значит, 
что не сможешь преодолеть труд
ности. Скорее всего страх лишь 
подчеркивает ответственное от
ношение к поступлению.

Этот год испытает тебя десят
ки раз, и ты не сдашься лишь по
тому, что знаешь, чего хочешь.

Только представь: август, за
числение и себя в списке бюд
жетников... Твой внутренний го
лос просто кричит от счастья, 
глаза твоих близких светятся от 
восторга. И всего этого добился 
ты. Сам, в одиночку.

Но ты не один. Вас много. И 
вы все сможете. Главное — ве
рить в себя. Тогда горы покажут
ся простыми бордюрами.

Мария СИЛИНА, 
16 лет.

Чуть ли не каждый день в редакцию звонят наши читатели с вопросом, 
где купить “Новую Эру". Что сказать? Теоретически — в любом киоске 
Роспечати. Практически — уже к обеду “Областной газеты", как правило, 
не остается. Что же делать?

Вариантов не очень много, самый лучший — подписаться. Сделать это
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можно в любом почтовом отделении связи. Подписная кампания на 2006 год 
как раз сейчас идет, так что, бери за руку своих родителей, бабушек и 
дедушек, старших товарищей, братьев и сестер и веди их на почту, пока еще 
есть время!



СПЕЦВЫПУСК 
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>1» · ПРОЧИТАЙ И ПЕРЕДАЙ РОДИТЕЛЯМ!

Опасный
Если такое случилось 
с тобой, не паникуй — 
беги к инфекционисту!

“С моей знакомой случилась неприятность 
или даже трагедия! Сунув руку в почтовый 
ящик, она закричала от ужасной боли, а ког
да вытащила руку, то закричала просто как 
сумасшедшая - из пальца торчал шприц, а 
игла вошла очень глубоко. Представляете ее 
шок? Шприц она выбросила, а из пальца вы
давила кровь, сколько смогла. Прибежав до
мой, промыла руку водой под краном. И мне 
теперь страшно - ведь получается, что лю
бой человек может заразиться, например, 
СПИДом, где угодно. Что же делать? Куда 
бежать? И может ли кто-нибудь вообще по
мочь?

Катя СЫСОЕВА, 
15 лет”.

СТАТИСТИКА.
На сегодняшний день в нашей обла

сти 25800 ВИЧ-инфицированных, из 
них детей до 18 лет - 1540 человек. 
Свердловская область по этим показа
телям занимает третье место в России 
после Москвы и Санкт-Петербурга.

ußema
А вы слышали, что в селе 
Уфа-Шигири сами “лучики 
солнца” ходят по улицам?! 
Знаете, почему так говорят? 
Потому что именно там 
работает экологический 
лагерь!

Рисунок автора.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ:
Главный врач Свердловского областного центра 

профилактики и борьбы со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями Анжелика ПОДЫМОВА:

—Случайный укол грязным шприцем, конечно, опа
сен. Вирус в крови выживает. Необходимо как можно 
быстрее обратиться к специалистам, желательно в те
чение первых восьми часов. Эта ситуация называется 
аварийной, и существуют меры, которые, по решению 
врача-инфекциониста, можно принять в этом случае.

Врач педиатр-инфекционист областного центра 
профилактики и борьбы со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями Ольга ЧУДИНОВА:

—В нашей области пока не зарегистрировано ни од
ного случая заражения ВИЧ-инфекцией при бытовой 
аварийной ситуации. Жители Екатеринбурга обраща
ются в городской центр, а из области пациентов, как 
правило, направляют к нам, потому что на местах врачи 
не берутся определить степень риска при случайном 
уколе. Наши специалисты в каждом конкретном случае 
дают более точный ответ - могло произойти заражение 
или нет. Анализы для жителей области у нас проводят
ся бесплатно. Результаты обследования в зависимости 
от методик нужно ждать от нескольких месяцев до года. 
Можно исследовать и содержимое шприца, этот анализ 
платный, делают его в областном ЦСЭН (центре сани
тарно-эпидемиологического надзора).

Первая сом°поМОшь
Случайный укол 

шприцем может произойти с 
кем угодно и где угодно - в 
подъезде, на детской

кого не окажется, то
можно использовать водку) или 
йодом. После чего надо обра
титься к врачу-инфекционисту

площадке, на пришкольной 
территории.

Главное - 
не панико
вать, а не
медленно принять 
меры: постараться 
выдавить из 
ран- 
к и 
хотя
бы не
сколько 
капель крови, после чего жела
тельно обработать это место на 
коже 70-процентным раство
ром спирта (если под рукой та-

и, если нужно, 
сдать необ
ходимые ана

лизы и провес
ти профилактическое 

лечение.
Из мировой практики из

вестно, что процент зара
жения ВИЧ-инфекцией или 

ви
рус
ными

г е п а - 
титами при бытовом уколе даже 
зараженным шприцем очень не
велик, но все же он существует. 
Поэтому будьте осторожны.

Адреса, по которым в случае необходимости 
можно обратиться в Екатеринбурге:

взрослые - ул. Волгоградская, 185, областная поликлиника, ка
бинет 502 (с 9.00 до 13.00) ежедневно, в порядке живой очереди;

дети - ул. Серафимы Дерябиной, 32, областная детская поли
клиника, кабинет 311 (с 9.30 до 12.30) по средам, в порядке живой 
очереди.

При нестандартных ситуациях со своими вопросами можно обра
титься к специалистам центра профилактики и борьбы со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, ул. Волгоградская, 187 (с 9.00 до 

^17.00), телефоны: 243-07-07, 243-18-77.

Второй год юные экологи по
могают односельчанам соблюдать 
порядок в селе, охраняют приро
ду, изучают историю села и про
сто хорошо проводят время.

В этом году наша работа была 
более интересной, более слож
ной и более активной, ведь от
ряд “ЮЭ" состоял не из 18 чело
век (как в прошлом году), а из 30 
детей-экологов.

“Лучики солнца” — это и есть 
мы, юные экологи! Так нас назы
вают потому, что наша форма 
желтого цвета (футболка, пер
чатки, кепка).

Работу мы начали с уборки 
улиц, мы ходили и собирали му
сор, которого было очень много. 
Это был наш первый шаг. Но эко
логи должны не только работать, 
но и отдыхать.

У нашей учительницы — Джа
мили Каримовны был день рож
дения, который мы отмечали 
всем отрядом юных экологов! 
Она организовала сплав на лод
ках. Лодок было три, нас — боль
ше двадцати. Хотя погода была 
не из самых лучших, но было 
очень интересно и весело. Я 
даже научилась грести веслами.

Приехав, мы продолжили 
свою работу — пошли в лес изу
чать его и собирать природный 
материал для поделок.

Затем мы мастерили поделки 
и устроили конкурс. Нам вручи
ли небольшие подарки.

Вы когда-нибудь были в Сы- 
серти? Кто еще не был — сове
тую съездить! Конечно, такое вы
падает не каждому, но юным эко
логам повезло. Директор школы 
Шамгия Нургалиевна и Джамиля 
Каримовна устроили нам чудес
ную поездку в Сысерть. Нас было 
около тридцати, а поехали мы на 
заказном автобусе. Ехали боль
ше трех часов.

В Сысерти мы побывали в ме
мориальном музее П.Бажова, на 
фарфоровом заводе. Позже мы 
поехали на гору, где возведен 
крест, на месте которого раньше 
стояла часовня. Крест этот боль
шой, чугунный, был виден на весь 
город. Наша поездка прошла 
просто супер, а город Сысерть 
— это чудо!

Хочу сказать от имени отряда 
юных экологов всем, кто помог 
работе нашего лагеря, большое 
спасибо!

Тансылу ФАЗЫЛОВА, 
14 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Уфа-Шигири.



БЛАСТНАЯ. СПЕЦВЫПУСК
* Оля детей и подростков

“Здравствуйте, уважаемый Эдуард Эргартович...” — так начинаются все 
письма, которые приходят в редакцию и по сей день, несмотря на то, что 
совместная акция “Областной газеты” и ФГУП “Почта России” “Письма о

Я учусь в четвертом классе, на 
отлично. Мне очень нравится 
ходить на английский язык и 
петь. Сбором мы выступали в 
церкви и школе. Еще люблю 
танцевать.

В моей семье живут — мама, 
папа и сестра Наташа. Мама с па
пой ходят на работу, я в школу, а 
Наташа в детский садик. Мы за 
нее очень переживаем. Раньше 
и я ходила в этот детский сад, 
теперь все воспитатели уволи
лись — слишком маленькая зар
плата.

Сейчас с нами живет бабуш
ка, потому что дедушка лежит в 
онкоцентре. И мы от всей семьи 
хотим отблагодарить вас за то, 
что строите такие хорошие боль
ницы. В этой больнице хорошее 
оборудование, и дедушку выле
чат.

Я хочу пожелать вам хорошего 
здоровья, активной жизни и от
личных коллег.

Лена БЕЛКИНА, 10 лет. 
г.Первоуральск.

Пишет вам воспитанник 
Верхнесалдинского детского 
дома.

У меня большая проблема — 
задолженность за квартиру. Мне 
нужно ее погасить. Тогда в 2006 
году я смогу спокойно выйти из 
детского дома и платить за квар
тиру с нуля. Надеюсь, что вы мне 
поможете. Заранее вам благода
рен.

Иван ПОТЕХИН, 
г.Верхняя Салда.

“Мое обращение к вам напол
нено глубоко личностным смыс
лом: совсем недавно, 1 сентяб
ря, из ваших рук я получила са
мую большую в своей жизни на
граду - “Премию губернатора 
Свердловской области для уча
щихся” за особые успехи, прояв
ленные в изучении литературы. 
Еще раз хочу сказать вам спаси
бо за поддержку молодого поко
ления, за то, что вы поднимаете 
престиж знаний, а я постараюсь 
оправдать ваше доверие и вне
сти свой вклад в развитие нашей 
области.

Оксана ХАНЖИНА, 
11-й класс”.

г.Кушва.
Меня зовут Ильфат. Я живу в 
городе Первоуральске. Мои 
родители работают на 
Новотрубном заводе.

Я хочу рассказать вам о сво
ем дворе. У нас двор очень 
грязный, не убирают. На детс
кой площадке невозможно спо
койно поиграть. Ездят машины,

главном” уже завершена. А их на сегодняшний день более пятисот! 
После того, как губернатор ознакомится с вашей почтой, вы сможете 
на страницах “Новой Эры” прочитать его ответы на волнующие вас 
вопросы. К сожалению, всем он ответить не сможет, но самые 
значимые и требующие вмешательства областных структур 
вопросы не останутся незамеченными. Кроме того, мы совместно с 
“Почтой России” решили выделить нескольких авторов, чьи письма 
отличились от прочих и содержанием, и оформлением. Они получат 
отдельные призы.
Мне бы хотелось, чтобы был по
рядок.

До свидания!
Ильфат ТИМЕРГАЛИЕВ,

9 лет.
г. Первоуральск.

Пожалуйста, выполните мою 
просьбу.

У нас в школе мало детей: 
3-м классе восемь человек,

в 
в

4-м — девять. Поэтому и соеди-

Пишет вам ученик 5-го класса 
Кизилов Владик.

Живу я хорошо. В школе ста
раюсь учиться на “4" и “5”. Хочу 
достойно закончить школу, а по
том поступить в МГУ и получить 
хорошее образование, чтобы по
радовать свою мамочку, быть ей 
опорой и поддержкой.

Вечерами я занимаюсь в цир
ковом кружке “Аншлаг” и когда-

Пмсьмо
РУБОРНДТОРУ

Свердлове доС)

ОВЛДСТЦ
Я мечтаю о просторной 

музыкальной школе. 
Аня ЕМЕЛИНА, 

г.Первоуральск.
У нас в Верхней 
Салде идет 
перестройка: строят 
магазины, ремонтируют I | л 
здания, дома, делают 1^ О {*1*0 Г] МЛ 
дороги. Но есть одна ІГѵУ.
проблема.

Я обращаюсь
нили наш третий класс с четвер-
тым. Вместе с ними нам зани
маться трудно. Может быть, 
можно не соединять наши 
классы?

А детей мало, пото- ;; 
му что родителям не
где работать.
Раньше у нас 
был совхоз.
В сов
хозе

было 
много 
коров, 
телят. За
севали все 
поля, которые 
были поблизос
ти. А сейчас и ско
та нет, и поля все за
росли. Я буду рада, 
если вы ответите на мое 
письмо.

Александра 
ВОЛКОВА, 

9 лет.
Ачитский р-н, 

с. Афанасьевское.

цее на втором курсе по 
профессии “слесарь 

, КИПиА". После того, как я
выйду ил детского дома. 

WS ШЯ мие будут выплачивать 
пособие в размере 1500 
рублей плюс стипендию 
160 рублей. На эти день
ги мне придется жить са
мостоятельно. Я буду 
проживать в квартире 
своей матери. В этой 
квартире с 1995 года по 
2003 год никто не жил, и 
накопился большой долг 
в размере 70 тысяч руб
лей. И у меня возникла 
проблема. Я не могу 
оформить субсидии, по
тому что нужно сначала 
погасить задолженность.

Несколько раз адми
нистрация детского дома 
обращалась с этой про
блемой в соответствую
щие организации,но до 
сих пор этот вопрос не 
решен. Я прошу вас по
мочь мне разобраться с 
этой проблемой или 
посоветуйте, как это 
сделать.

Михаил ГУДИН, 
г.Верхняя Салда.
У меня есть

с ноОежОои
их ставят прямо на площадке. 
Карусели, качели, горки — все 
переломали взрослые ребята. 

нибудь поеду с выступлениями по 
разным городам. Самая моя 
большая мечта — попасть в Мос
кву и погулять с мамой по Арбату.

Спасибо вам, что прочитали 
мое письмо. Желаю, чтобы вы ос
тавались таким же умным, дело
витым и никогда не забывали о 
нас — детях.

Владик КИЗИЛОВ, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.

В городе Первоуральске всего 
одна музыкальная школа. Она 
очень маленькая и старая.

Классы в ней тесные, поэтому, 
когда мы играем ансамблем, то 
места нам не хватает. Мы можем 
играть только по два человека. 
Для того, чтобы играть всем ан
самблем, приходится заниматься 
в зале, который расписан бук
вально по минутам. Но этот зал 
тоже невелик. Когда проходят от
четные концерты, то родители не 
имеют возможности посмотреть, 
чему научились их дети.

Дети детского дома, располо
женного на улице Строителей, в 
большинстве поступили в лицей. 
Утром мы уезжаем на рабочем ав
тобусе, а после лицея приходит
ся ходить пешком. Я обращаюсь 
к вам с большой надеждой. Нам 
нужны не коммерческие, а бес
платные автобусы, чтобы можно 
было бы ездить по единым биле
там.

Елена ШНЮКОВА. 
г.Верхняя Салда.

Когда мне было семь лет, 
меня приняли в детский дом. 
Он стал моим вторым домом, 
а дети и воспитатели — моей 
семьей. За девять лет жизни в 
детском доме меня 
воспитали, научили всему 
необходимому, за что я и 
благодарен всем, кто помог 
мне в этой жизни.

Теперь я учусь в Верхнесал- 
динском профессиональном ли- 

службе и увольняются только 
следующей осенью?
Некоторые хотят учиться, но 
это будет невозможно, потому 
что увольняться они будут 
осенью, когда уже все начнут 
учиться.

Сам я из города Шадринска. У 
меня была с детства огромная 
мечта поступить учиться в Екате
ринбурге. Она начала сбываться, 
и вдруг мне пришла повестка из 
военкомата, даже еще не испол
нилось 18 лет, меня забрали в ар
мию. Почему когда мечтаешь о 
хорошем и думаешь о будущем, 
все летит прахом?

Сейчас я думаю, что у меня не 
будет хорошего будущего, без об
разования не прожить.

Я сейчас реально не могу най
ти выход. Уважаемый губернатор, 
подскажите — что делать? В чем 
найти мне смысл жизни?

Евгений ОСИПОВ, 
г.Нижний Тагил.

Фото Тины НАЗАРОВОЙ.



зы Венеции к вашим услугам. Но, 
чем-то большем; волшебном и 

юм - добро пожаловать в Лондон.

Туманный Альбион неожиданно встретил ярким 
солнцем, золотыми лучами, пробивающимися сквозь 
листву великолепных парков.

У Лондона два лица. Это утонченный аристократ в 
костюме кремового цвета и современный бизнесмен 
с безумным графиком работы. Город огромен, и по
чти каждое здание обладает уникальной историей. 
Это - Сити. А новые районы восхищают постройками 
в стиле модерн из стекла и алюминия.

Здесь удивительно гармонично сочетается старое 
и новое, прекрасное и безумное, традиционное и со-

Гринвич.Времен временное. И со
всем не кажется 
странным Big Ben 
сквозь призму бе
зумно-гениальных 
творений Сальвадо-

Такие оригинальные люди.

ра Дали, творчество которого очень любят в 
этом городе, парки с ручными белками по
среди огромного мегаполиса (а может и ме
гаполис посреди парка), портреты династии 
Тюдоров XIV века и рядом — работы совре
менных фотографов.

И все это Лондон.
А ещё здесь тебе подарят тысячи улыбок. 

Ведь англичане - это не скучные, серьезные 
men and women с черными зонтами. Это при
ветливые, веселые, оригинальные, и непре
менно вежливые people. Лондон толерантен 
как никакой другой город, быть может, по
этому каждый находит там что-то свое.

Как и любой город, Лондон бережно хра
нит свою историю и свои символы: по ули
цам проносятся двухэтажные красные авто
бусы, оставляя позади такие же красные те
лефонные будки, непоколебимо и уверенно 
стоят здания парламента, Вестминстерско
го аббатства и Тауэра, исправно несут служ
бу гвардейцы королевы в огромных меховых 
шапках. Но все это не становится со време-

современный 
смысл, живет 
вместе с горо
дом. Этот нео
быкновенный 
мир «живее 
всех живых» - 
как бы сказал 
Гонец из «Али
сы в стране чу
дес».

И вряд ли 
можно понять, 
почему так 
легко созна
ние принимает 
это уникальное 
сосуществова
ние старого и

Простые символы.

нового, истории и мгновения, природы и про
гресса. Быть может, потому что через Грин
вич - один из районов Лондона - проходит 
нулевой меридиан, и столица Англии, волею 
судеб, оказалась некой точкой отсчета, каж
дый миг вечной и каждый миг изменяющей
ся. Быть может, это просто восьмое чудо све
та. А возможно, это только наше больное во
ображение.

Аня УШЕНИНА.
нем архаичным, а обретает какой-то новый Фото автора.

Оптом —
™ ■ Многие люди при словосочетании “автобусный тур по Европе” охают:

“Ой, это так утомительно! Так напряженно! Так неудобно!”. Другие улыбаются: 
“Нет, это сказка!”. В подобную сказку недавно посчастливилось попасть и мне. 
Сразу, за две недели оптом увидеть столько прекрасных стран, городов, дорог!

Скромная милая Польша с ее простень
кими домиками, церквушками, маленьки
ми городками. Воссозданная из руин Вар
шава, старый город — “Старо Място” — 
домашний, уютный, незатейливый и очень 
родной.

И тут же — бюргерская Германия. Ком
фортная, удобная, основательная. В Бер
лине приятно и оптимистично. Большой, 
зеленый, светлый, очень модный город с 
типично немецким упорядоченным жизнен
ным укладом.

После Берлина у нас был ночной пере
езд, и проснулись мы уже в Бельгии — ко
торую миновали проездом. А потом, за 
шлагбаумом, началась Франция. Во всем 
чувствуется элегантный шарм. Истинно 
французский. Невозможно описать слова
ми, что чувствуешь, когда плывешь на ко
раблике по Сене, слушая Ива Монтана “О, 
Paris...”.

Необъятный, огромный Лувр. Мой совет 
— никогда не отставайте в Лувре от гида, 
каким бы нудным он ни был. Проверено на 
собственном опыте. Я минут сорок мета
лась по бесконечным Египетским залам в 
поисках “Джоконды”, но вокруг были одни 
сплошные мумии, мумии, мумии. На мой 
вопрос: “How can I get to Mona Lisa?”, смот- Автор и голуби в Венеции.

ритель присвистнул: “О-ля-ля!” — и принял
ся объяснять дорогу по-французски. “Джо
конда” оказалась маленькой, темной, за 
бронированным стеклом. Вокруг было ог
ромное количество народу, и все ее фото
графировали.

На день мы ездили с экскурсией в Мона
ко. Крохотное государство общей площадью 
два квадратных километра, и на этом пятач
ке ютятся целых четыре города! В порту при
швартованы многоэтажные яхты, по улицам 
рассекают самые модные автомобили.

На следующий день — солнечная Италия. 
Сначала Милан. Грязный, все стены домов, 
столбы, мосты исписаны граффити, не ска
жешь, что столица моды!

Венеция — странный, нереально пре
красный город! Правда, от воды жуткий за
пах, ни одного дерева, и дома с каждым го
дом все глубже погружаются в воду. На пло
щади Сан-Марко тысячи голубей, они садят
ся на руки, на плечи, а когда их кормишь, 
облепляют с ног до головы и еще дерутся 
прямо на тебе.

Путешествие подошло к концу. Впереди 
— мечты о новых поездках. Новые страны и 
новые горизонты.

Ада ГОРБУНОВА.

покоряет 
кросотой

Мы живем в поселке Висим. 
Ему уже 295 лет.

Он очень красивый в любое 
время года. Со всех сторон его 
окружают горы. С их склонов сбе
гают чистые, не испорченные ци
вилизацией горные речки: Ви
сим, Утка и Шайтанка. В лесах 
свежий здоровый воздух. Еще 
водятся звери, растут редкие 
травы, много грибов и ягод. Зи
мой прямо у дома можно увидеть 
следы зайца, волка, лисы, норки 
и даже рыси.

Природа моего родного края 
покоряет всех своей красотой. К 
нам приезжают много гостей - 
здесь родина Дмитрия Мамина- 
Сибиряка.

В поселке есть улица Баронс
кая. Она была названа так в честь 
барона, земли которого находи
лись по правую сторону реки. Ря
дом пролегала узкоколейная же
лезная дорога. По ней ходил ма
ленький поезд - “кукушка”. В 
этом году железной дороге ис
полнилось бы 110 лет.

Вот какая чудесная наша ми
лая родина! Мы любим свой Ви
сим.

Женя ДУМКИНА, 9 лет, 
.Ирина ПЕТРОВА, 9 лет. 

Пригородный р-н, п.Висим.

Оркестру 
нужны 

инструменты 
Я живу в небольшом 
уральском городке. Пусть 
здесь нет широких 
проспектов, больших 
красивых домов, театров, 
дворцов спорта, парков, но 
лучше для меня города нет.

И в наших силах сделать го
род красивым. Мы, дети, должны 
беречь каждое дерево, каждый 
цветок, каждую постройку, не му
сорить на улицах.

У нас много школьников, ко
торые выступают с разными про
ектами по улучшению городской 
жизни, одаренных учеников, по
бедителей олимпиад, спортсме
нов, которые успешно выступают 
на соревнованиях. Нужно сделать 
так, чтобы они не уезжали из го
рода, а после окончания учебы в 
институтах возвращались обрат
но. Для этого надо строить жи
лые дома, открывать новые пред
приятия, построить большой 
спортивный зал с бассейном, 
красивый парк с аттракционами 
для детей, театр, очистить наш 
пруд.

Надо уделять больше внима
ния нашему оркестру народных 
инструментов, где я играю. Он 
держится только на энтузиазме 
его руководителя Ларисы Леони
довны Есюниной. Нужны новые 
музыкальные инструменты.

Я верю, что пройдет немного 
лет, и наступят иные времена для 
кушвинцев. И станет наш город 
красивым и благоустроенным, с 
новыми предприятиями. Хочу ви
деть горожан всегда улыбающи
мися, чтобы они жили без забот, 
не зная горя и слез. Я верю в это!

Иначе не может быть. Люди, 
живущие здесь, будут счастливы.

Вячеслав АНИКИН, 13 лет.
г.Кушка

12 ноября 2005



СПЕЦВЫПУСК
я детей и подрости

БЛАСТНАЯ
^ Газета

— Поедешь в Москву?— спросили 
“ меня в редакции.

- Когда?
— Через три недели. На турнир по 

любительскому картингу “Кубок AMS”?
— Конечно, поеду!!!
Гонки и скорость, машины и трассы, все это безумно 
нравится, уверена, не только мне. Поэтому упустить 
возможность сопровождать команду Екатеринбурга на этот 
турнир я не могла. Почему? Вы скоро это поймете!

БЫСТРО И БЕЗ ОШИБОК
Картинг - катание на небольших 

скоростных машинах, способных 
разгоняться до 60-70 км/ч, в зави
симости от самого карта. На самом 
деле существует их несколько ви
дов, основное отличие, конечно, в 
скорости, которую он развивает: 
5,5; 6,5 ( именно на таких проходил 
турнир “Кубок AMS”); 9,5 и более 
лошадиных сил. Карт — без короб
ки передач и педали сцепления, 
очень, казалось бы, прост в управ
лении. Но это только кажется. Как 
стало понятно позже, чтобы на
учиться ездить на нем быстро и без 
ошибок — столкновений и разво
ротов — надо хорошенечко потре
нироваться.

Екатеринбургский развлека
тельный центр “Аркада” впечатля
ет своими размерами, трасса в нем 
расположена на 6-м, 7-м и 8-м эта
жах красивого зеркального здания. 
“Трехуровневое" удовольствие от 
такой гонки я смогла испытать пос
ле того, как мне сообщили о том, 
что журналист регионального 
СМИ... тоже в команде. Другими 
словами, я должна была выступать 
за Екатеринбург вместе с победи
телями отборочных туров, Вадимом 
Клементьевым и Дмитрием Михее
вым! Это они имеют опыт и сноров
ку, но что могу я? Ведь даже прав 
на вождение самого обычного ав
томобиля у меня нет! Признаюсь, 
доля ответственности ощутимо упа
ла на мои плечи. Нужны были тре
нировки.

ДОЛИ И ДОЛИ СЕКУНД
Разрешив некоторые организа

ционные моменты поездки, мы при
ступили к изучению и прохождению 
трассы. Ощущения после первого 
заезда? Руки и ноги дрожали, как 
будто в лихорадке. Не обошлось и 
без серьезных столкновений, ава
рий, выбросов и разворо- 
тов. Понятное дело, мои 
результаты были далеко НИКѢ ДР 
не из лучших Здесь надо 
отдать должное и отме- 
тить, что ребята прояви 
пи терпение и упорство. 
постепенно объясняя 
мне тонкости гоночного f 1 
мастерства. А их, как вы- ■ 
яснилось. немало. Нуж- В»

но учитывать такие факторы, как по
крытие, резина, мощность, ско
рость и так далее. Но самое глав
ное — угол, под которым заходишь 
в поворот. Выбрав неправильную 
траекторию карта, теряешь драго
ценные секунды. В общем, за три 
тренировки, что были еще в род

ном городе, я не успела улучшить 
свои успехи, а день отъезда при
ближался. Отставала на...4 секун
ды. Это ощутимо, поскольку при за
езде на 20 минут и прохождении 
круга за, в лучшем случае, 36 или 
37 секунд, я успевала сделать, до
пустим, 32 круга, в то время как не
которые нагоняли по 34, а то и 36 
кругов. Мысль о том, что мое учас
тие в этой команде может сыграть 
решающую роль, причем не в луч
шую сторону, не оставляла меня.

Впереди была еще одна, мос
ковская, тренировка. Перед нами 

улыб л 
жипняпистпя к

стояли важ
ные задачи: 
в первую 
очередь, ко
нечно, зна
комство с 
трассой. Во- 
вторых, с ме
стными карта
ми. Кстати, не существует двух оди
наковых картов. Они все разные в 
принципе. Поэтому очень важно 
прочувствовать машину, понять, как 
она едет, разгоняется, входит в по
ворот.

НА СТАРТ!
На следующий день с утра у вхо

да в гостиницу нас уже ожидал ав
тобус. Мандраж? Безусловно! Мы 
волновались, нам, почему-то, было 
важно занять призовое место. И кто 
сказал, что главное — участие? Нет. 
Мы были не согласны, поэтому, 
выспавшись, поднабравшись сил, 
поехали по московским пробкам в 
сторону картинг-центра “Серебря
ный дождь” на Варшавском шоссе. 
Кстати, его руководство бе- 
зумно гордится МОСТИ- —'
ком на трассе, 
Знали бы явил

они про
наши три уровня... 

А там нас уже ожидали. 
Журналисты, в числе которых мне 
впервые не пришлось находиться, 
фотографы, организаторы, гонщи
ки, их гламурные подружки, поклон
ники и не только.

Команда состояла из пяти чело
век: два победителя отборочных ту
ров, журналист регионального 
СМИ, московского СМИ и извест
ный гонщик. Двух последних опре
делила жеребьевка. Здесь нам по
везло, 21-летний Виталий Петров, 
мастер спорта, победитель чемпи
оната России в классах Lada 

Revolution и Ф-1600, ока
зался в нашей команде. В 
2004 году он принял учас
тие в чемпионате Италии 
Ф-Renault 2000. На его 
счету не только множе
ство побед, о нем даже го
ворят, что скорость у него 
в крови. “Выборгская 
пуля" — так окрестили его 
журналисты. Он сделал на
шей команде лучший ре
зультат круга: 31.621 се
кунды. Быстрее не смог 
никто. Из

журналистов
нам в команду попал Иван Кузне
цов, корреспондент портала 
www.autosport.ru. Но наши возмож
ности с ним значительно отлича
лись: он настоящий любитель кар
тинга и за рулем далеко не в пятый 
раз, как я. В общем, распределив 
наши силы, выбрав тактику, мы ре
шили: я еду первая, чтобы знать, 
сколько за мной надо нагонять, по
том Ваня, Дима, Виталий и Вадик.

Надела костюм, каску, перчат
ки... Готова ли я к старту? Каза
лось, что нет.

Концентрация
внимания на

трассе нео- 
I бычайно высока. 
Первый круг—разогре-

вочный, так во всех гонках. Надо
„о,. прогрвпрогреть резину, чтобы сцепление 

с дорогой было максимальным. Но 
что такое? Гонка началась. Красный 
флаг. Гонку остановили. Почему? В 
шлеме ничего не слышно и не по
нятно. Снова разогревочный? Они 
издеваются... снова стоп. Гонка? 
Нет. Опять разогревочный... что та
кое? Наконец-то гонка началась. 
Как выяснилось позже, на какой-то 
из машин не срабатывал датчик от
метки, но это даже хорошо, по
скольку это позволило мне войти во 
вкус.

ГЛАВНОЕ - ТАКТИКА
Еще в гостинице, подробно изу

чив траекторию, я ехала, как надо, 

конечно, медленнее всех, но пра
вильно, чем значительно задержи
вала колонну, идущую сзади. По
этому часто мелькал синий флаг, 
говорящий мне на языке гонки: ус
тупи дорогу! Что ж, уступала. Теряя 
на каждом круге по две, а то и три 
секунды, здесь я хоть как-то задер
живала противников. Двадцать ми
нут прошли быстро. Вот уже пока

зывают, что пора меняться.
Передав эстафетную 

палочку Ване, я подошла к 
• компьютеру, отображаю

щую гонку. Наша команда 
“ORIS” на пятом месте... 

Н отставание на четыре кру- 
Я га... испытала глупое чув- 
■ ство вины. А ребята гото- 
j вились к худшему, так что 
Я были настроены оптимис- 
Я тично. Но Ване досталась 
Ц старая машина, по своим 
В техническим характерис- 
Я тикам она отставала на две 
■ секунды!!!
' Мы проигрывали. Я 

Я скрестила пальцы. Еще 
,1 сорок минут гонки...третья 

■Я замена. Дима выехал. И 
I уже минут через пятнад- 
I цать он отыграл чет-

вертую пози... гую пози- _и ю турнира— SHELL . Они уверенно
держали пальму первенства с са
мого

яЯ ЯІ W* Вот так горный Урал возвы
сился на пьедестале. Сама про- 

цедура награждения оставила силь-
Появился 

азарт! Еще чуть- 
чуть!!! Третье...четвертое, 

третье, четвертое, третье! Видно, 
наши противники немного ошиб
лись с тактикой. Команда Саратова 
“GANCIA” явно теряла свои пози
ции, уступив также и команде из 
Санкт-Петербурга “Золотой колос" 
и Краснодара “ALPINE”.

Следующим к старту готовился 
Виталий Петров. Дима к моменту 
своей замены сохранил пока толь
ко четвертую позицию. Ну, а Вита
лик уже с первых минут гонки начал 
лидировать! Итак, мы стремитель
но стали подниматься в турнирной 
таблице: четвертое, третье, вто
рое? Третье, второе, третье, вто
рое, третье... последняя замена. 
Вадик перенял эстафету и старто
вал.

Напряжение росло. До конца 
гонки оставались считанные мину
ты, всего сорок раз по шестьдесят 
секунд. Но нашей команде показа-

Награждение. Вадим Кле
ментьев, победитель отбороч- 

‘ ных туров, и Анастасия Бого
молова, автор материала.

ли черный флаг... что означает “stop 
and go”, штрафные десять секунд, 
на которые пилот должен прекра
тить свое движение.

Находясь уже на второй позиции 
мы теряли дорогие секундочки! Но 
за что? Нарушений не было, ведь 
мы прочитали регламент) в нем за
писаны условия гонки) на несколь
ко раз, чтобы вдруг ничего не слу
чилось! И тут такое. Главный судья 
Андрей Федосеев был категоричен. 
Виталик о чем-то долго с ним гово
рил, ничего не было слышно, по
скольку на картодроме постоянно 
играла музыка, и ревели моторы 
пролетающих машин. Потом оказа
лось, что Виталию засчитали кон
тактную борьбу, одно из самых гру
бых нарушений турнира. Ну, нельзя, 
нельзя врезаться в противников! А 
что если они не уступают дорогу и 
синий флаг им не показывают?

В общем, Вадик продолжил гон
ку, а мы болели, находясь на балко
не. Тут я уже пальцы не разжимала. 
Последние 10 минут... мы уверенно 
сохраняем вторую позицию! Ура! 
Финиш! Мы—вторые!!!

ВКУС ПОБЕДЫ
Первое место заняла команда из 

Перми, представлявшая спонсора

ное впечатление. Медали, кубок, 
призы... и еще один маленький ку
бок, который вручили всего двум 
участникам соревнований—девуш
кам. Одной из них была я. Звание 
“очаровательной гонщицы" мне по
нравилось. Ну, а дальше фуршет, 
шампанское, все было позади. Мы 
заняли призовое место. Третье ме
сто досталось гостям из Санкт-Пе
тербурга.

ДОРОГА ДОМОЙ
Вот так я впервые в жизни приня

ла участие в самой настоящей гон
ке, да еще и “на выживание”. Впе
чатлений — масса, даже не описать, 
но командировка подходила к кон
цу. На следующий день наш поезд 
тронулся в сторону Урала. Мы ехали 
домой. Багаж наш был на две сумки 
тяжелее. Счастливые и довольные, 
мы возвращались с победой!

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Фото предоставлены журна
лом «AUTO, MOTOR und SPORT».
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Ты, как обычно, 
опоздал на ужин.

Опять не снял 
своей рабочей куртки.

Замасленной рукою
неуклюже

Мне протянул, стесняясь, 
незабудки.

Да, разные подарки 
мне дарили, 

Но ценность их 
определять не мне бы.

Дороже всех даров 
всегда мне были

Цветы лесные, 
синие, как небо.

Шумели гости, 
не могли усесться,

А я твой смех 
искала в общем смехе;

Я разглядеть смогла 
большое сердце

В совсем обычном
с виду человеке.

Ульяна МУРНАЕВА. 
г. Североуральск.»**

На дворе играет осень, 
Сквозь деревья видна просинь.
Голубые облака.
И нет туч. Ура! Ура!

Павел ЕРМАКОВ, 10 лет.
г.Новоуральск-5.

Когда 
идет дождь

Когда идет дождь — 
На улице мрак. 
Чего-то все ждешь, 
В душе кавардак. 
Мечтаешь, паришь 
Под небом, дождем, 
Хоть что говоришь, 
Когда вы вдвоем. 
Когда идет дождь, 
Всем людям облом. 
И, как ни спешил, 
Ты прячешься в дом. 
Но в дождь хорошо 
С любимым вдвоем 
Под небом сырым, 
Где вместе с огнем 
Плывут облака, 
Где проще сказать 
На время: “Пока!", 
Где можно уйти 
На век, на года. 
И легче сказать: 
“Прощай!" навсегда. 
Да. В дождь хорошо 
Признаваться в любви. 
Пока идет дождь, 
Хоть что говори.

Мария ШАРОГЛАЗОВА. 
16 лет.

Ачитский р-н, 
с.Русский Потам.
*#*

ее«
Я — осень, что принесла дожди, 
Я — осень, что унесла тепло, 
Я — осень, солнца не жди, 
Я — осень, лето прошло.

Ирина ПРИВАЛОВА, 10 лет. 
г.Новоуральск-5.

***
Я уходила от любви, 
Как от причала корабли, 
Как дым уходит от огня, 
Дорога — из-под ног коня. 
Но шла любовь за мною вслед 
Так много зим, так много лет. 
Что стала как второе “я", 
Я без тебя, 
Как без себя!
Как ночь без завтрашнего дня, 
Как дом, в котором нет меня. 
Я без тебя, 
Как без себя!

Надежда ФОМИНА, 14 лет. 
Талицкий р-н, с.Елань.

В стиле секВейн
Она —
Стройная, знойная.
Пройдет, посмотрит, улыбнется, 
Любит мороженое и кино.
Девушка.

Ученица —
Взрослая, ответственная. 
Торопится, спешит, учит, 
Никогда на меня не посмотрит. 
Старшеклассница.

Я-

Солнечный блик 
Внезапно поник, 
Скрытый за тучей, — 
И снова возник. 
Я смотрю 
В душу свою, 
Темные мысли 
Оттуда гоню. 
Взять бы клинок, 
Пойти против них, 
Все победить — 
И бросить платок...

РИНГНАР, 14 лет.

Смешалось 
Все...

Пусть наши имена 
Друг другу не знакомы, 
И взгляды наши 
Не пересеклись. 
Под шум дождя 
Идем мы прочь из дома. 
Смешалось все — 
И сон, и явь, и даль, и близь.

Когда-то будет 
И волненье первой встречи. 
Ах, как приятно 
Будет нам не лгать.
Просты и откровенны 
Будут речи. 
Их незачем 
Заранее слагать.

Найти себя
Скажи, кому нужны мои стихи? 
К чему же снова доверять бумаге 
Свою любовь, свою печаль, свои грехи, 
Лететь листом, оставленным без влаги?

Как, просыпаясь ночью в темноте, 
Напрасно пробуя заснуть, смыкая веки, 
Найти себя, не потеряться в пустоте, 
Не окунуться в глупых заблух<дений реки?

И снова на столе горит свеча, 
Дрожат отброшенные ею тени. 
Скажи... Нет, приходи со мной закат встречать, 
Пусть строки ничего и не изменят.

DEN. 
г.Невьянск.

***

Умираю от нежного взгляда 
И от родинки, что над губой. 
В этой жизни мне много не надо — 
Только рядом быть. Рядом с тобой. 
У меня ничего ты не спросишь, 
Просто за руку тихо возьмешь, 
Свою кофту на плечи набросишь, 
Снова рядом со мною пойдешь. 
Снова вечер пройдет незаметно, 
Ты проводишь до дома меня. 
Я бы встречи вернула обратно, 
Только б видеть и слышать тебя.

Анастасия КОВАЛЬ, 16 лет. 
г.Михайловск.

***

Луна на небе так прекрасна, 
Так взгляду моему мила, 
Что рвется ввысь, болит ужасно 
Измученная днем душа.
Луна как будто понимает 
Все чувства, помыслы мои, 
И, кажется, причину знает 
Моей немыслимой тоски. 
И почему непримиримо 
Охота прямо ввысь взлететь, 
Ведь многие, взглянув на небо, 
Стремятся звезды лишь узреть. 
Быть может, там, за облаками, 
Горит у каждого звезда. 
Не объяснить мне вам словами, 
Откуда знаю это я.

Евгения ЗАВЬЯЛОВА, 
г.Новоуральск.

***

Кружит голову стук колес, 
Еду вдаль, про все позабыв. 
Ждут меня друзья и пес, 
И любовь, что заставит вновь жить. 
За окном мелькают стволы 
Голых, рвущихся к небу берез, 
Как-то глупо, наивно стройны, 
И в глазах щекотно от слез.

Яна. 
г. Североуральск.

Школе
Лето распростилось сбором урожая, 
Лето распростилось окликами птиц, 
И уносит ветер, но куда - не знаю, 
Из тетрадок школьных ворохи страниц.

В них воспоминанья, в них вся радость детства, 
Первая влюбленность, первые друзья, 
И легко страницы мне легли на сердце 
Памятью о самом первом сентября.

Дождик тихо плакал в облаке цветочном, 
Радостью светились сотни детских глаз.
Дождик тихо плакал не о лете сочном, 
А о том, что старше стали мы на класс.

И с лица у неба я смахну слезинки: 
“Зря ты плачешь, дождик, повзрослеют все”. 
Только вот откуда на щеках дождинки 
В этот самый светлый праздник на Земле?

Неволя
Хрупкая птица бьется в стекло, 
В отчаяньи крылья ломая.
А на дворе за окном светло, 
Начало цветущего мая. 
Ей бы на волю, ей бы в полет, 
Ей воздухом вольным дышать бы. 
Но что-то вырваться не дает 
Из комнаты тесной усадьбы.

Взгляд охватил алый шелк небес.
Сердечко стучит быстро-быстро.
Все-таки нет на Земле чудес, 
Иначе все так бы не вышло. 
А небо все манит, зовет и поет, 
И ветер шумит, слух лаская. 
Ах, мне бы на волю, мне бы в полет, 
Сердечко стучит, замирая.

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА. 
НА СНИМКЕ-автор.

Маленькая, беззащитная. 
Люблю, думаю, плачу, 
Порой никому не нужна. 
Кукла.

Олеся —
Добрая, внимательная.
Выслушает, посоветует,

поможет, 
Она меня понимает.
Подруга.

Мишка —
Маленький, пушистенький. 
Сидит, смотрит, слушает, 
Его можно бросить.
Игрушка.

Чувство
Божественное, возвышенное. 
Придет, не спросит, обманет, 
А я буду плакать.
Любовь.

Праздник
Славный, шикарный.
Собрал, завел, повеселил, 
Объединил два любящих сердца. 
Свадьба.

Таня ХАРЛАМОВА, 15 лет. 
Пригородный р-н, 

п. Горноуральский.

Увези меня, поезд, от нелегких забот, 
Унеси меня в сказку, как ковер-самолет, 
В тот задумчивый край, где белее снега, 
Там, где солнце теплее, прозрачней река.

Где с покосов лугов веет запахом трав, 
Земляникой душистой пахнет сладко в лесах, 
В мой березовый рай, что скучает, любя, 
Где природа легко успокоит тебя,

Где пушистые ели под желтой луной
Упираются в небо своей вышиной, 
Там, где ветер утихнет. Всю ночь напролет 
Соловьиная песня о мире поет,

Там, где яркая радуга после грозы,
И медовый закат за горами,
А наутро росинки блестящей слеза 
Заискрится с лучом на поляне.

Увези меня, поезд, скорее туда,
Где с лазурного неба сорвется звезда,
Где рябина растет, наклонясь у окна,
Где рассвет нежным светом разбудит меня,

В дом, где воздух наполнен ароматом добра, 
А в словах звучит ласка и много тепла.
Ведь там лучшие люди на свете живут 
И меня каждый час с нетерпением ждут.

Увези меня, поезд, от нелегких забот,
Унеси меня в сказку, как ковер-самолет,
Где простилась я с детством, встретив юность свою, 
Увези меня в счастье — в Ключевую мою.

Оксана ЖИЛИНА.
Нижнесергинский р-н, п.Ключевая.
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Настя ЕМЕЛЬЯНОВА, 11 лет.
Свердловская обл., Богданови- 

ческий р-н, ул.Новая, 7.
Увлекаюсь спортом, хожу на дис

котеки, гуляю.

Анна КУМАРИНА, 18 лет.
622052, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Ушинского, 
19-4.

Люблю читать разное. Занимаюсь 
спортом.

Вероника БАБИКОВА, 11 лет.
Свердловская обл., Шалинский 

р-н, с.Роща, ул.Октябрьская, 1/2.
Увлекаюсь пением, посещаю мно

го кружков, читаю “НЭ”.

Пишите!!!
Hello! Меня зовут Юльчик СОКОЛОВА, мне 15 лет.

Я очень люблю веселые компании, диско и просто обожаю музыку! 
Хочу переписываться с клевыми пацанами и классными девчонками, 
если вы к таковым относитесь, то пишите. Отвечу всем! Желательно 
фото.

А вот и пункт назначения ваших посланий:
624529, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с.Новопышмин-

ское, ул.Ильича, 11—3.

Гульназ ХАКИМОВА, 15 лет.
623087, Свердловская обл,, Ниж- 

несергинский р-н, д.Аракаево, 
ул.Гагарина, 8.

Увлекаюсь музыкой и танцами.
Настя КАДОЧНИКОВА, 14 лет.
623087, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, д.Аракаево, 
ул. Азина, 18.

Увлекаюсь музыкой и танцами.
Вера РУКОЛЕЕВА, 11 лет.
623530, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Первомайская, 16.
Увлекаюсь вязанием, рисовани

ем, бисероплетением, музыкой.

Оля МУХИНА, 14 лет.
Свердловская обл., Слободо-Ту

ринский р-н, д.Жирякова, 42—2.
Увлекаюсь спортом, хожу на дис-

котеку. Любимая группа “Фактор-2”.
Антон НЕПЕИН, 11 лет.
623613, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Трехозерная.
Читаю книги, играю в футбол, слу

шаю музыку.
АНЯ, 15 лет.
620012, г.Екатеринбург, ул.Ста

хановская, 14—153.
Увлекаюсь рисованием, хотя не 

очень получается. Слушаю 
“Rammstein”, “Касту”, “Фактор-2”, 
“Звери".

Юлия КРЕНИЦИНА, 14 лет.
623836, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Фомина, ул.60 лет Ок
тября, 45—2.

Увлекаюсь танцами, а еще люб
лю общаться.

ЮЛИЯ, 15 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та

боры, ул.Красноармейская, 25—2.
Увлекаюсь музыкой, люблю гулять 

и ходить на дискотеки.
ДАША, 16 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та

боры, ул.Красноармейская, 25—2.
Увлекаюсь спортом (волейбо

лом), люблю шумные компании.
Надежда СВИРИДОВА, 13 лет.
613641, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Луговая, ул.8 Марта, 
6-1.

Увлекаюсь спортом, танцами, 
слушаю музыку.

Ната ИНОЗЕМЦЕВА, 14 лет.
624282, Свердловская обл., г.Ас

бест, п.Белокаменный, ул.Трактовая, 
15-2.

Увлекаюсь гимнастикой, пением.
Оксана ЛОНШАКОВА, 17 лет.
623704, Свердловская обл., г.Бе

резовский, ул.Энергостроителей, 
9/1-49.

Сочиняю стихи, рисую, пою.
Люда СУТЯГИНА, 16 лет.
623885, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Нижняя Иленка, 
ул.Советская, 9—9.

Я очень люблю петь и общаться с 
веселыми людьми.

Ирина ДОКУЧАЕВА, 11 лет.
623885, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Нижняя Иленка, 
ул.Советская, 8—6.

Я очень люблю читать и петь, под
робнее потом.

Юля ЧУКРЕЕВА, 11 лет.
623913, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Чукреевское, ул.Юби
лейная, 19—2.

Люблю ходить в походы, увлека
юсь спортом.

КАТЮШКА, 16 лет.
Свердловская обл., г.Красно- 

уральск, ул.40 лет Октября, 1 — 10.
Увлекаюсь рэпом, рисованием и 

люблю плавать. Пишу стихи.
Ксения БРУСНИЦЫНА.
624173, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, п.Цементный, ул.Лени- 
на, 43—50.

Слушаю “Linkin Park”, “Фактор-2”, 
“Король и Шут”. Пишите, кому от 13 

до 17 лет.

новых людей. Еще люблю рисовать и 
читать. Увлекаюсь спортом и игрой 
на фортепиано. Если тебе есть чем 
со мной поделиться, то садись и 
пиши мне письмо!

НАСТЯ, 13 лет.
624315, Свердловская обл., 

г.Кушва, п.Баранчинский, ул.Садо
вая, 33.

Я веселая и общительная, люблю 
читать, рисовать, слушать музыку, 
гулять, заниматься спортом.

КСЮША, 15 лет.
623571, Свердловская обл., Пыш-

минский Р-н.·>. МИНЬКИН

Веет!!!
в свободное впема дРУзей! учать- Как и

»«w», в243„ „
О6„„ гЖгом

3°вут Дашенька, я
IDAix ___

АНЯ, 15 лет.
623051, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Бисерть, ул. 
Чкалова, 35 “а” — 4.

Я веселый, жизнерадостный и об
щительный человек. Люблю узнавать

д.Сыс-

кова, ул.Чапаева, 2—2.
Меняю постеры Бритни Спирс, 

Эминем и другие на постеры “О- 
2опе”! Бери ручку и пиши мне, кто 
бы ты ни был!

Квадратная мозаика
Поменяйте местами четыре пары квадратов с буквами так, чтобы можно было прочитать по горизонтали 15 девятибуквенных слов, а в 

одной из вертикалей - пятнадцатибуквенное слово.

В Е Р о А Ь Р Е В I ОТВЕТЫ |
НА СКАНВОРД, 

| ОПУБЛИКОВАННЫЙ | 
| 3 НОЯБРЯ: |
| ПО СТРОКАМ: Ду- |

т И Е ч А С п Р И
А И т и К У Р А А

К Р Е о Р и ш И н | дук. Белок. Откос. Изи- |
| да. Атолл. Репин. Ра- | 
| дар. Идеал. Горло. Му- | 
I ром. Ирод. Норка. По- |

П Р О Е Μ А А Е Р
ш А Μ А Е т Ь О н

1 иск. Иней. Кредо. 1
1 Очки. Парад. Стека. 1
1 Омар. Амбал. Такса. 1
1 Варум. Осока. Рутил. 1
1 Кузов. Колба. Рикша. 1
1 Осада. Такси.
1 ПО СТОЛБЦАМ:1

А И н С Т и П А А
Е Н т А А Μ Р Е Г
Т О Р Т А к К О Н

П Р и п Д Е т Е Т 1 Дерби. Повар. Ронжа. 1
1 Дупло. Рюрик. Дойна. I
1 Кинг. Дамка. Тигр. 1
1 Обуза. Барон. Слово. ·

Μ А т п Е А т И К
с Т о п И Н н И к

1 Обрат. Лидер. Егоза. । 
1 Кадык. Карма. Атака. । 
। Кобра. Киль. Олимп. । 
। Арат. Олово. Клещи. · 
' Моток. Секта. Силок. | 
'^Ралли.

т О Р А Е К Р Е ф

Д И т Г А О т Р о
и н А Д О А Μ А н

— = Сделано в издательском центре "Пятая Среда", iz@5sreda.ru

3« тебя 
Впустую

Я не знаю, что мне делать.
Целыми днями сижу и думаю...

Я его очень люблю. Он знает об 
этом, но у меня на глазах обнима
ется с другими. Не так давно он 
говорил, что любит, а я верила. 
Даже когда подруги говорили, что 
видели его с другой, я только от
вечала, что они просто завидуют 
нашему счастью... А оказалось — 
они были правы. Я не могла на него 
обидеться, рассердиться... Он был 
смыслом моей жизни. Я все дела
ла ради него, чтобы ему понра
виться.

...Я теперь не понимаю, что это 
— любовь?

Надеюсь — он прочтет мое сти
хотворение и поймет, что это о 
нем.

Тебя я полюбила, но все зря, 
Судьба мне предсказала

не тебя.
Я билась за тебя,

но все впустую, 
Ты уже давно влюблен

в другую.

И.
Красноуфимский р-н, 
д.Средний Бугалыш.

mailto:iz@5sreda.ru


СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Умеешь 
рисовать — докаж

Рисунки эти пришли к нам уже давно. Но в первом своем письме их автор 
кроме имени ничего о себе не написал. Через нашу рубрику “Есть 
контакт!” художник все-таки нашелся, но его рассказ о себе избыточным 
не назовешь.

Пусть он простит редакции небольшие додумки о себе. Судя по рисун
кам, даже если мы в чем-то и ошиблись, то совсем чуть-чуть.

Кстати, мальчики вообще пишут редко. А уж об их рисунках даже гово
рить не приходится. Иногда кажется, что вы, мальчишки, и рисовать-то не 
умеете. Умеете? Тогда докажите. Чего проще-то? Хорошие (желательно 
цветные) рисунки прислать и рассказать о себе - и вот она, ваша выставка, 
любуйтесь.корпорация

Рисовать я начал с детства. Сколько себя помню, не выпускал из рук цветных 
карандашей. Монстры сначала получались не очень страшными, но теперь, мне 
кажется, стали лучше и интересней.

Вообще-то я человек мирный. Люблю гулять по лесу, особенно собирать грибы. 
Но еще я с детства люблю комиксы и американские мультфильмы. Сначала брал 
идеи у них, а теперь всех своих монстров придумываю сам.

ТИЛОВ, 15 ле 
й р-н, с. Карг

“Мне в “Новой Эре” нравит
ся все, абсолютно все. Но 
больше всего, конечно, “Ищу 
друзей” и разные стихи.

Ольга МАШУРКИНА, 
16 лет".

Камышловский р-н, 
п.Восточный.

“В этой газете у нас нет лю
бимых рубрик, потому что вся 
“НЭ” интересная и увлекатель
ная.

Амир 3.19 лет, 
Василий Т., 19 лет, 
военнослужащие”.
г.Нижний Тагил-41.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция газеты “Новая Эра”. 
Ваша газета попала мне в руки 
абсолютно случайно и очень- 
очень понравилась. Сейчас чи
таю регулярно, не пропуская 
ни одного номера.

Оксана ЧУРКИНА,
16 лет”, 

г. Каменск-Уральский.

“Здравствуй, “НЭ"! Пишет 
тебе твоя преданная читатель
ница. У меня есть две сестрен
ки — Екатерина, 14 лет (тоже 
ваша читательница) и Алексан
дра, 8 лет. Мама тоже любит 
читать вашу газету.

Я очень благодарна вам за 
то, что вы есть, за то, что по
могаете нам найти друзей, да
ете кучу новой информации, да 
и за многое другое. Желаю вам 
дальнейшего процветания. 
Жду с нетерпением ваших оче
редных выпусков.

С уважением, 
Оксана ЛОНШАКОВА, 

16 лет”, 
г.Березовский.

“Здравствуй, “НЭ”. Вот, на
конец-то, я решила тебе напи
сать. Хочу сказать, что ты са
мая лучшая. Желаю удачи! 
Еще хочу передать привет 
всем-всем, кто меня знает.

Света НОВОСЕЛОВА,
14 лет”.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

“Здравствуй, “Новая Эра”! 
мне нравятся все материалы, 
поэтому я очень люблю тебя 
читать.

Катя АЛМАЗНАЯ, 
16 лет”. 

г.Красноуральск.

“Здравствуй, любимая га
зета “Новая Эра”! Пишу тебе 
уже второй раз. Я с удоволь
ствием читаю тебя от первой 
до последней страницы. Же
лаю тебе успеха!

Пользуясь случаем, хочу 
передать привет своей лучшей 
подруге Варе Киряевой и са
мому прикольному и дружно
му 9 “Б” классу средней Чет- 
карской школы.

Олеся, 
14 лет”. 

Пышминский р-н, 
д.Сыскова.

I

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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