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«Селигер» — 

Заезди Годе 
молодёжи

Гсворят, от судьбы не уйдёшь Материалы двух 
наших авторов разделяют страницы газеты; 
учёба на факультете журналистики так и не

■ула их в коридорах универ 
однажды, встретившись глазами в редакции 
одной из газет, два птенца «Новой Эры» по
няли, что лететь по жизни они теперыбудут 
вместе. Сегодня у Жени Зыковой и Максиме 
Гусева, которые сделали свои первые жур
налистские шаги в нашей газете, свадьба. 
Первое августа станет первым днём их семей-
ной жизни.

20 октября 2000 года... один 
из первых номеров «Новой Эры», 
десятиклассник Максим Гусев 
делится впечатлениями о похо
де в военкомат. 15 декабря - он 
один из 16 человек, получивших 
из рук главного редактора «Об
ластной газеты» удостоверение 
внештатного корреспондента. 
Доверие Макс оправдал: посту
пил на журфак, окончил его, на 
протяжении всего этого времени 
сотрудничал с различными СМИ 
города. Не забывал он и о родной 
«Новой Эре»: в ней иногда появ
лялись замечательные снимки и 
истории из его поездок по об
ласти.

Вот летние выпуски газеты за 
2002 год. В одном из первых ма
териалов Женя вспоминает годы 
учёбы в музыкальной школе, раз
мышляет над тем, как «важно 
заниматься любимым делом». А 
несколько номеров спустя Мак
сим в рубрике «советы бывалых» 
делится секретами удачной сда
чи вступительных экзаменов - он 
уже студент факультета журна
листики УрГУ. Этот период, как 
эстафетная палочка, - Макс стал 
студентом и всё реже пишет в 
«Новую Эру», зато Женя, как и 
положено старательной абиту
риентке, увлечена мечтой о жур
факе и появляется на страницах 
газеты довольно часто.

Максим выпускник журфака и 
сотрудник одной из газет города, 
ему представляют новую журна
листку, студентку четвёртого кур
са Евгению Зыкову. Он слышал о 
ней раньше, читал её материалы, 
а теперь вот она, стоит перед ним 
и улыбается.

Невьянская башня - первое 
место, куда Максим пригласил 
Женьку на свидание, она стала

е

стартовой точкой их совместных 
путешествий.

- У нас очень красивая об
ласть, много в ней интересных 
сёл и деревень. Я рада, что по
бывала в этих местах вместе с 
Максимом, - улыбается Женя.

Они повзрослели. А в осталь
ном такие же энергичные, увле
чённые, неравнодушные к чужим 
проблемам, окружённые верны
ми друзьями и благодарными чи

тателями. Недавно Женя и Мак
сим купили небольшой домик с 
участком земли. Это было стран
но, ведь оба в огородных работах 
никогда не были замечены. Зато 
когда они угостили друзей и род
ственников первым урожаем, все 
сомнения отпали: эти ребята всё 
делают с любовью, поэтому лю
бые их начинания удачны.

- «Новую Эру» мы всегда 
вспоминаем с особым, тёплым 

чувством. Эта наше с Максимом 
детство - доброе, светлое, пол
ное ожидания чуда, - говорит 
Женя.

Они вместе два года, а сегод
ня впервые оказались на одной 
странице родной газеты. Счастья 
вам! Пусть новая семейная эра 
Гусевых будет такой же доброй, 
светлой, как и пора вашего дет
ства.

Всероссийский молодёжный 
образовательный форум 
«Селигер-2009» собрал 
молодых людей со всей Рос
сии. Этим ребятам выпала 
уникальная возможность 
встретится с экспертами, 
представителями власти и 
бизнеса. А недавно с блиц
визитом на форум прибыл 
премьер-министр Владимир 
Путин. Ребята времени зря 
терять не стали и поспеши
ли представить гостю свои 
инновационные проекты. 
Потому что, как заметил 
сам Владимир Владимиро
вич, основная цель форума 
поддержать тех, кто мыслит 
нестандартно, красиво и 
творчески.

Форум проходит в Тверской 
области на озере Селигер, он 
включён в план основных ме
роприятий «Года молодёжи». 
Всего в этом году принять уча
стие в работе форума смогут 
50 000 молодых людей. Для них 
разработаны восемь тематиче
ских смен: техническое творче
ство и инновации, молодёжное 
предпринимательство, толе
рантность, информационный 
поток, национальный туризм, 
лидерство, волонтёрство, твор
чество. Интенсивность образо
вательных программ позволяет 
сравнивать неделю «Селигера» 
с годом традиционного обуче
ния.

Чтобы попасть на форум, 
претенденты прошли серьёз
ный отбор: рассматривались 
разработанные ими проекты, 
участие в общественной дея
тельности и многое другое. 
Свердловскую область пред
ставляют около 70 уральцев. 
Кроме того, во время второй 
смены «Заворыкинского про
екта», лекцию по кредитованию 
малого бизнеса и организации 
своего дела прочитал депутат 
Свердловской областной Думы 
Дмитрий Нисковских.

Отправился на Селигер и 
наш давний автор Никита Габ
драхманов, он принимает уча
стие в работе специальной 
православной смены. Ждём его 
возвращения и впечатлений от 
увиденного.

Максим ПАВЛОВ.

http://www.OblGazeta.ru
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леше іарасову из Первоуральска 
всего одиннадцать лет, но он уже 

уверенно заявляет: «Хочу учиться в Екате
ринбургском военном суворовском училище, 

потому что в нём я смогу узнать больше, чем в школе, 
и стану военным, как папа». В этом году у Лёши и его ровес

ников есть реальный шанс стать кадетами - суворовские учили
ща переходят на семилетнее образование и начинают набирать 
ребят в пятый, шестой и седьмой классы. Кроме того, в седьмом 
классе вместе с мальчиками будут учиться и двадцать девочек.

стать кадетками - поступать в 
суворовское имеют право только 
дочери военнослужащих, про
ходящих службу в военных гар
низонах. Все вступительные ис-

Специально для девочек в учи
лище перестраивается общежи
тие - юные суворовки будут жить 
в левом крыле здания в комнатах 
по два человека. Учиться девочки

Виод
Чтобы маленьким ребятам 

было легче пройти вступительные 
испытания, в Министерстве обо
роны РФ изменили порядок при
ёма в суворовские училища. Если 
раньше кандидатам приходилось 
ехать в выбранное учебное за
ведение и в течение двух недель 
сдавать экзамены по русскому 
языку, математике, физподготов
ке и профориентации, то теперь 
достаточно за один день пройти 
конкурсное вступительное испы
тание. Оно проверит психологи
ческую готовность и определит 
уровень знаний по русскому языку 
и математике. Да и ехать куда-то 
не обязательно - испытание мож
но пройти по месту жительства. 
Для этого созданы специальные 
выездные комиссии. Упростилась 
и проверка физической формы 
будущих суворовцев: не надо 
проходить специальную медко
миссию, достаточно предъявить 
медицинскую карту, а физподго-

Алексей Тарасов мечтает быть суворовцем 
и уверен, что всё у него получится. -

товку оценивают по школьному 
баллу по физкультуре.

- У меня с физкультурой нет 
проблем, я высоко прыгаю и бы
стро бегаю, - уверяет Лёша Та
расов.

У девочек процесс поступле
ния немного другой. Во-первых,

··разрешен
пытания девчонки 
пройдут в пансионе 
воспитанниц Мини
стерства обороны 
РФ в Москве, а по
том распределятся 
по местам обуче
ния. После училища 
им не обязательно 
поступать в высшие 
военные заведения.

- Я служил в гар
низонах и знаю, что 
получить там хоро
шее образование

ребёнку очень сложно, а у нас в 
училище работают хорошие спе
циалисты, учащиеся получают 
полное социальное довольствие, 
- замечает начальник ЕкСВУ 
полковник Юрий Затонацкий. - 
Поэтому ничего плохого в том, 
что в суворовском будут учиться

далеко не все желающие смогут девочки, нет.

Десятиклассник кадетской школы-интерната «Пограничник», отделения качканар
ского горно-промышленного колледжа, Владимир Максимов этим летом доволен. 
За последнее время он достиг сразу двух высот. Подтвердил звание «мастер- 
кадет», которое приобрёл в прошлом году, а ещё стал «Мистером колледж».

будут по той же программе, что 
мальчишки. Но в расписании по
явятся чисто женские предметы, 
например, домоводство.

Решение о зачислении канди
дата принимать будут не в учеб
ном заведении, а в Министерстве 
обороны. 15 августа на его сайте 
появятся списки зачисленных. 
Как и прежде, приоритет будет 
отдаваться сиротам, несовер
шеннолетним, оставшимся без 
попечения родителей, детям во
еннослужащих.

Как справятся столь юные ре
бята с жизнью по уставу и строго
му распорядку? Каково придётся 
первым девочкам, попавшим в 
мужское учебное заведение? Все 
эти вопросы разрешатся со вре
менем. Но хочется верить, что со 
всеми испытаниями ребята спра
вятся.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Хорошая 
мастерица

-Жители Украины, Поволжья и других 
регионов приезжали на Урал, и каждый нёс 
из своего края традиции росписи. Так, со
брав с миру по нитке, и появилась наша та
гильская роспись, - рассказывает мастер 
из Нижнего Тагила Надежда Петухова.

растёт
Тагильская роспись яркая, сочная, в ней 

обязательно присутствует двойной двухцвет
ный мазок. Чтобы такой мазок получился, на 
один край кисточки нужно взять светлую кра
ску, а на второй - основной цвет, тёмный. Ма
стера уверяют, что расписать можно любую по
верхность, было бы желание.

Как говорит мальчишка, для него важнее 
то, что он подтвердил право носить голубой 
берет, который уже второй год служит от
личительным знаком его смелости и муже
ства. Звание «мастер-кадет» - это как сдача 
квалификации для кадета, высшая планка 
достижений. Носить его большая гордость, 
а потерять по собственной оплошности - 
позор. Впервые проводить соревнования и 
присуждать звания «мастеров» стали в Сы- 
сертском центре образования «Кадет», в 
прошлом году к ним присоединились и кач
канарские кадеты.

Чтобы стать «мастер-кадетом», одного 
только заявления и разрешения родителей 
недостаточно. Важное условие допуска к со
ревнованиям - успешное прохождение се
рьезного врачебного обследования. Этапы 
конкурса очень сложные. Например, пробе
жать в полном боевом снаряжении с авто
матом и с сапёрной лопаткой кросс на 12,5 
километров. Следит за ходом соревнования 
суровое жюри - боевые офицеры.

- Например, нужно выстоять три боя по ми
нуте: один с профессионалом, а два других с 
состоявшимися «мастерами-кадетами». Это

вам не просто на татами выйти и что-то по
казать, - рассуждает начальник штаба кадет
ского корпуса Игорь Максимов. - Чтобы вы
стоять, нужно быть подготовленным отлично.

Вова в прошлом году поехал с другими 
ребятами на соревнования в Серов. Из-за 
травмы не справился с кроссом. Но новичкам 
дали второй шанс - и в Сысерти в прошлом 
году всё получилось. С нового учебного года 
парень начал ходить в секцию по рукопашно
му бою. Отец рассказывает про него, что из 
спортзала теперь мальчишку не вытащишь. 
Одноклассники говорят, что Вова - парень не 
только спортивный, но и надёжный. Всегда на 
него можно положиться.

Вот и на конкурсе «Мистер колледж» каде
тов не подвёл. За звание лучшего он сорев
новался, в том числе, и со студентами горно
промышленного колледжа. После прочтения 
стихотворения, а таким был один из конкур
сов, члены жюри сказали, что Вова «поко
рил всех дам взглядом». Летом отдохнёт - и 
сколько ещё побед предстоит ему! В следую
щем году Вова вновь планирует подтвердить 
звание «мастер-кадета».

Костя СНЕГИРЁВ, 17 лет.

У пятнадцатилетней Вероники Макаро
вой такое желание есть, девочка пришла 
на мастер-класс тагильских художников, и 
сразу же принялась за работу. За спиной у 
неё учёба в детской школе искусств имени 
Римского-Корсакова в Екатеринбурге. Дома 
хранится много работ по батику, различных 
художественных импровизаций. Приобрести 
новые навыки Вероника всегда готова, поэ
тому советы тагильских мастериц слушает 
внимательно и рисует на своём подносе зим
ний пейзаж.

-На улице - жара, а у меня тут прохладный 
оазис, - объясняет Вероника.

Светлана Попова, проводящая мастер- 
класс, работу девочки хвалит:

-Видно, что рука у неё поставлена, движе
ния чёткие, хорошая мастерица получится.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 16 лет.

ЮЗиесВумен 
ИЗ Невьянска

Жизнь показывает, что успеха 
в бизнесе добиваются те, кто 
начал своё дело, испытывая 
сильное внутреннее желание 
стать предпринимателем, 
интерес к избранному виду 
деятельности, самые серьёз
ные намерения. Так было и у 
Марины Волощук, бизнесву
мен из Невьянска.

Марине 22 года, она учится 
в Уральском государственном 
университете на специальности 
«антикризисное управление» и у 
неё уже есть корочки Невьянско
го механического колледжа. Свой 
первый магазин девушка открыла 
три года назад. И что характерно: 
во времена стабильно растущих 
семейных бюджетов наших граж
дан, вначале 2000-х годов, Мари
на строила свой бизнес не на че
ловеческих слабостях - тогда, по 
статистике, в маленьких городах 
можно было быстро обогатиться, 
например, на спиртных напитках, 
а на житейских потребностях.

-Я страстно хотела работать с 
детским ассортиментом, точнее, 
с одеждой для малышей, - рас
сказывает Марина Волощук.

А затем, отбросив лирику, 
объясняет:

-Ну и потом, как раз в то вре
мя, с 2006-2007 годов, в государ
стве, да и в нашем городе, наме
тился подъём рождаемости.

Главным единомышленником 
и помощником стала для Мари
ны её мама Нина Анатольевна, а 
первоначальным капиталом - се
мейные сбережения.

-Первый магазин открыли 
на центральной проезжей улице 
Невьянска, на Ленина, благопо
лучные были времена... - вспо
минает Марина. И далее очень 
задорно добавляет:

-А весной этого года риск
нули и открыли второй магазин! 
Да, настроение сейчас, прямо 
скажем, не очень... Живём от вы
ходных до выходных. Но вперёд 
смотрим с надеждой!

Когда я узнала подробнее 
историю Марины, была пора
жена, как разумно эта девушка 
распорядилась счастливым сте
чением обстоятельств и тем ин
теллектуальным и житейским ка
питалом, которым наградила её 
семья и судьба. Крепкое акаде
мическое образование, научная 
база одной из ведущих экономи
ческих школ России дали молодо
му предпринимателю надёжные 
инструменты для выстраивания 
бизнеса. Любовь и признание 
близких, а главное - мамы - ко
торое выражалось не только в 
добрых советах, но и в том, чтобы 
доверить распоряжаться семей
ными накоплениями.

-Грамотно подобранный ас
сортимент - это всё благодаря 
маминому житейскому, материн
скому опыту, - признаётся Мари
на. - На мне - организационно
финансовая сторона дела: счета, 
банки и прочее.

-А сами о детях не подумы
ваете? - спрашиваю я.

-Ой, - смущается девушка, 
- задумываемся, но чуть позже, 
защитить бы диплом и смело ша
гать дальше...

Диплом - святое дело, но и о 
личном, знаю, она не забывает: 
недавно вышла замуж.

Конечно, в успехе дела свою 
роль сыграли и очень правильные 
духовные ориентиры - семейные 
ценности. Хочется верить, что 
дело, основанное Мариной на 
невьянской земле, в колыбели 
династии Демидовых, станет фа
мильным делом и детей Волощу
ков.

Маргарита ВАШЛЯЕВА,

С 
м

I
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Он был в Сахаре, той самой, самой на

стоящей пустыне! А ещё путешествовал 
по Армении, но больше всего любит ураль

ские деревни. «Я городской житель, но мне инте
ресно, почему люди на селе так любят свою родину,

любопытно, как они живут», - рассказывает Роберт КАРАПЕ
ТЯН. Он с детства мечтал раскрывать тайны! А теперь хобби стало 
его профессией. Роберт - автор телевизионной программы «Бюро

Жизнь -
журналистских исследований».

-Роберт, какая из послед
них поездок тебе особенно за
помнилась?

-Весной, пока ещё лежал 
снег, я ездил в деревню Понил 
Ивдельского городского округа. 
В ней живут двадцать человек. 
До неё можно добраться только 
зимой по замёрзшим болотам и 
летом по реке. Здесь находилась 
одна из колоний ГУЛАГ а. Камеры 
и хозяйственные постройки со
хранились здесь до сих пор. Их 
мы и снимали, разговаривали 
с местными сельчанами о том, 
как они здесь живут. Видели за
брошенный аэродром. Два года 
как туда перестала летать малая 
авиация. Кстати, можешь посмо
треть премьеру этого фильма по 
телевизору 1 августа.

-Как ты находишь темы для 
своих фильмов?

-Всегда случайно. Например, 
один из фильмов был посвящён 
узкоколейной алапаевской же
лезной дороге. Узнал я о ней от 
человека-собирателя узкоколеек. 
Он ездит по узколейкам России и 
зарубежья. Мы делали фильм о 

нём. Сначала вместе совершили 
экскурсию по алапаевской узко
колейке. А потом поняли, что тут 
очень много проблем. Общая про
тяжённость линии - 140 киломе
тров. И однажды мы узнали, что 
дорога постепенно разбирается, 
а посёлки, возле которых она про
ходила, ликвидируются.

-Вы направились в самую 
дальнюю деревню?

-Самая дальняя деревня на
зывается Калач. Она находится 
на расстоянии 140 километров 
от Алапаевска на основной же
лезнодорожной ветке. Мы же на
правились в деревню Зенковка. 
Она тоже неблизкая и находится 
на ответвлении дороги. От конца 
железнодорожного полотна до 
жилых домов идти пешком трид
цать километров. Мы преодолели 
этот путь. Причём, прибыв, заста
ли рабочих, разбирающих доро
гу. В самой деревне мы увидели 
семьдесят пустующих домов. До
бротную и пустую библиотеку, в 
которой книги валяются на полу. 
И увидели всего двух человек, 
единственных, кто остался здесь 

жить - муж и жена. Они сказали, 
что это их родина. Им здесь нра
вится - отчего же нужно уезжать? 
Есть дом, баня, кладбище, где 
похоронены их родители. К тому 
же жильё, которое им предлага
ют взамен, неравноценное ни по 
метражу, ни по качеству. Люди 
не просили оставить поезд. Про
сили оставить только линию, по 
которой можно было бы передви
гаться с помощью дрезины. Но 
дорогу-то разобрали, и этого уже 
не вернуть.

-Что ты пытался сделать?
-Мы узнали, что в тот момент 

официально посёлок не ликви
дирован. Там по-прежнему были 
прописаны семьдесят человек. 
Просто кому было куда уехать - 
уехали. То, чем мы могли помочь, 
это снять материал и показать его 
в эфире. И от своей редакции на
писали письмо сначала в проку
ратуру Алапаевского городского 
округа, потом в областную проку
ратуру. Ответ пришёл - разбира
ют дорогу на основании решения 
алапаевской думы, а значит, пра
вомерно разбирают. А вот в вы

селении людей есть нарушения. 
По этим фактам сейчас ведётся 
дополнительная прокурорская 
проверка. Ждём результатов. 
Впрочем, местные алапаевские 
власти обещали провести в Зен
ковку некую грунтовую дорогу, по 
которой можно будет ездить на 
транспорте - самосвале или гру
зовике. Но жители в это не верят.

-Ты следишь за судьбой 
своих героев?

-Да, мы их не забываем. Вот 
делали материал о сжигании 
межконтинентальных баллисти
ческих ракет на территории Пер
ми. Такое производство не может 
находиться в центре города - это 
незаконно. В итоге весь город 
дышит ядовитыми парами, кото
рыми наполняется воздух. Люди 
заболевают онкологическими и 
заболеваниями дыхательных пу
тей, увеличилось количество суи
цидов. Фильм был выдан в эфир 
летом 2007 года. С тех пор мы в 
постоянном созвоне с местными 
экологами и готовим вторую се
рию фильма.

-Ты берёшься за непростые

Роберт КАРАПЕТЯН ещё 
со школы решил, что хочет по
могать конкретным людям в 
решении их проблем. Этому 
правилу он последовал и ког
да увлёкся журналистикой. 
Первые фильмы Роберт и его 
друзья делали, что называет
ся, «в стол», с 1996 года. Уже 
тогда зародилась мечта о соб
ственной программе. В 2001 
году упорный молодой человек 
решился, собрал нужные доку
менты, зарегистрировал своё 
телевизионное агентство как 
средство массовой информа
ции. Его решено было назвать 
«Скрытая камера».

И только ещё через пять 
лет у инициативной команды 
появился эфир и своя телепро
грамма - «Бюро журналистских 
исследований». Наконец-то, 
спустя девять лет, мечта сбы
лась. Робертсам ищет темы для 
материалов, организует поезд
ки. Берётся за самые сложные 
проблемы, которые касаются 
человеческих судеб. Загряз
нение окружающей среды, ис
чезновение малых деревень... 
Освещает и познавательные 
темы, например, делал про
граммы про пражский зоопарк 
и про то, как выращивают ман
дарины. Всё, что не поддаётся 
объяснению с первого раза, 
ему интересно.

Сегодня Роберт - победи
тель всероссийского конкур
са телекомпании НТВ «Про
фессия: репортёр» и дважды 
победитель международного 
экологического телевизионно
го фестиваля «Спасти и сохра
нить».

темы, а встречаешь ли отклик 
людей, к которым приехал?

-Сначала люди удивляются: 
что вы здесь делаете? Вам в го
роде нечем заняться? Но прини
мают хорошо, особенно, когда 
понимают, что я, чем могу, хочу 
им помочь. Радостно, когда сами 
подсказывают новые темы для 
материалов. Приятно, когда к 
тебе поворачиваются лицом. С 
жителями деревни Зенковка мы 
подружились. Только в одном ме
сте деревни есть связь. И семья 
оттуда пишет нам sms о том, как 
у них дела, поздравляют с празд
никами.

-Наверное, ты никогда не 
расстаёшься с камерой?

-Хотелось бы, ведь вокруг 
происходит столько интересно
го. Бывает, едешь в обществен
ном транспорте и думаешь, какая 
интересная сцена разворачива
ется. Если бы снимать всю жизнь, 
а потом это всё смонтировать, 
получилось бы самое интересное 
кино!

Беседовала
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Изучая 
позна

вательнуюЦ 1
литературу о 

заповедниках, заказ
никах и памятниках природы 

Свердловской области, я сделал 
вывод, что посетить заповедник про
сто так, индивидуально, непросто. Это 
место, где работают учёные, да и до

Экскурсия, которой
браться до заповедников и заказников 
порой тяжело. А как было бы интерес
но увидеть дубовую рощу около села 
Нижнеиргинское, «каньоны» реки Чу
совой, бобровые хатки в Ступинском 
заказнике, небольшое стадо косуль в 
Пышминском заказнике...

Когда я обратился в экскурсионное 
бюро Екатеринбурга, узнал, что марш
рута, по которому можно увидеть всё 
природное богатство нашего края, не 
существует. Тогда у меня и возникла 
идея спроектировать свой маршрут «По 
заповедным местам Свердловской об
ласти».

Я подобрал литературу, в которой есть 
описание заповедников, заказников, на

циональных парков, дендрариев (садов), 
интересных мест на Урале: камней, пещер, 
археологических, исторических и ботани
ческих памятников (лесопарков, дубрав, 
редких растений). Потом собрал газеты с 
наиболее свежими сведениями обо всех 
этих объектах. Провёл опрос среди свер

стников и их родителей: какие заповедные 
места они знают? Из 270 опрошенных 10 
человек назвали один заповедник Сверд
ловской области - Висимский. 15 человек 
знают, что в Екатеринбурге есть Ботаниче
ский парк, кто-то знает о существовании 
пещеры Дружба, несколько человек побы
вали на скалах Чёртово Городище или на 
Семи Братьях. Результаты неутешитель
ны. Поэтому мой проект необходим для 

экологического воспитания как детей, так 
и взрослых.

Маршрут, который я предлагаю, на
чинается в Екатеринбурге. Среди сле
дующих точек маршрута - заповедник 
«Оленьи ручьи» возле Нижних Серёг, 
Висимский заповедник под Кировгра- 

дом, а также Ирбитский, Камышлов- 
ский, Богдановичский охотничьи заказ
ники... По моему маршруту за семь дней 
туристы посетят более 25-ти городов и 
посёлков области. Правда, чтобы вне
дрить этот маршрут как полноценную 
туристическую программу, необходима 
поддержка различных организаций и, 
прежде всего, комитета по охране при
роды Свердловской области. Это даст

нет
возможность наглядно показать чудеса 
природы Среднего Урала всему миру. 
Всё это поднимет статус Свердловской 
области на более высокий уровень. А 
пока попутешествую сам!

Денис КРУГЛОВ, 15 лет. 
г. Новоуральск- 5.
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Uj дневников юныя 
парашютистов

«В домиках мы расселились 
хорошо. Живём по четыре че
ловека. Каждый день у нас по 
шесть часов парашютной под
готовки: производим укладку 
парашютов, осваиваем назем
ную подготовку прыжков. А ещё 
недавно мы играли в волейбол. 
Хотя шёл дождь, было весело.

Также мы смотрели фильмы 
про ВДВ и Афганистан. Была 
лекция на тему: «Алкоголь, та
бак и другие отравляющие ве
щества».

Мы очень ждём, когда нас 
выбросят с парашютами из са
молёта и также хотим пролететь 
на самолёте высоко».

КШИ, г. Верхняя Пышма.
«День второй. Сразу после 

завтрака мы отправились зна
комиться с парашютом. До это
го дня никто не знал, как же он 
выглядит и из каких частей со
стоит. Но инструктор объяснил.

День третий. Научились 
самостоятельно парашют со
бирать. Очень ответственное и 
интересное дело!

Новый день. Мы снова скла
дываем парашюты, занимаем
ся на подвесных системах, от
рабатываем прыжок с макета 
самолёта... Каждый день рас
писан по минутам. Свободно
го времени почти нет. Занятия 
проходят так плодотворно и ин
тенсивно, что ребята начинают 
летать во сне и считать себе под 
нос: «501, 502, 503... Купол!»

Мы очень рады, что попали 
на эти сборы. Здесь мы встре
тились со старыми друзьями и 
приобрели новых».

КШИ, г. Сысерть.

В тот день, когда мы приехали на аэродром Логиново, выдалась непогода. По небу 
расползались тучи. Ветер был рваный: если бы лёгкий самолёт и поймал крылом воз
душную волну, то его бы всё равно заболтало, как в водовороте ревущей реки. Поэтому 
будущие парашютисты и пилоты, 15-летние мальчишки и девчонки из кадетских школ- 
интернатов Свердловской области, не тратя времени зря, осваивали авиационную 
науку на земле, в учебном корпусе аэродрома Логиново. Сегодня в плане дня - поэтап
ная укладка парашюта, наземная отработка элементов прыжка, отработка действий 
парашютиста в экстремальной ситуации, снова укладка парашютов... А вечером, если
повезёт с погодой, - полёты.

ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ
Называется это мероприятие - спор

тивно-оздоровительные сборы с профиль
ной авиационной подготовкой. Органи
зовал сборы Екатеринбургский аэроклуб 
РОСТО (ДОСААФ) при поддержке мини
стерства общего и профессионального 
образования Свердловской области. Они 
рассчитаны на десять дней. За это время 
ребята осваивают теорию и практику ави
ации и совершают первые в своей жизни 
прыжок с парашютом, полёт в самолёте 
на месте второго пилота и полёт на сверх
лёгком летательном аппарате. Этим летом 
такие сборы прошли впервые в Свердлов
ской области!

Заездов всего два. В каждом - по сорок 
кадетов из Сысерти, Верхней Пышмы, Кач
канара, Екатеринбурга. Предварительно 
все они прошли в школах строжайший от
бор. Так, в сысертском кадетском корпусе 
сначала было 62 кандидата на поездку - а 
до участия допустили только 18. Многих из 
тех кто очень хотел летать, на малой земле 
оставила медицинская комиссия. Десант
ник, пусть и начинающий, должен иметь 
крепчайшее здоровье. Например, стабиль
ное давление. Больной гайморитом при по
лёте в небе может начать задыхаться, у кого 
сколиоз - есть опасность повреждения по
звоночника. Всех медицинских противопо
казаний не перечислить.

А ещё чрезвычайно важно желание. 
Опытные воспитатели, а все они - боевые 
офицеры, неоднократно напоминают ребя
там: страх, там, в небе, на границе между 
выходом из самолёта и пустотой, одолеет 
тебя неминуемо. И этот страх непобедим. 
Его можно только преодолеть желанием 
прыгнуть и уверенностью в себе. Где её

Инструктор Валерий Глазырин: 
«Так выглядит парашют - поняли?»,

взять? Нужно отрабатывать необходимые 
навыки до автоматизма.

СЛОЖИ САМ
По большому залу учебного корпуса 

ребята распределились парами и склады
вают парашюты. Им помогают лётчики и 
инструкторы Валерий Глазырин и Дмитрий 
Пометелин. Катя Строганова и Настя Маль
цева из Сысерти справились с задачей за 
полчаса. Но скорость - не главное. Укладка 
парашюта не терпит халтуры. Всё должно 
быть выполнено безупречно, ведь именно с 

этим рюкзаком, в который ты уложил свой 
парашют, тебе прыгать в небо.

Тем временем парни из Верхней Пышмы 
продолжают тренировки за разговорами. 
Они на ногах с шести утра. Инструкторы 
подняли. Погода была ещё хорошая и мож
но было успеть совершить несколько полё
тов на дельталёте. Правда, летать толком 
не летали. Сделали разведку погоды. Сто 
метров - уже облака. А для благополуч
ных воздушных путешествий нужно, чтобы 
было ясно, тихо и желательно без солныш
ка. Поэтому только подлёты делали, то есть 
отрывались от земли на недолгое время. 
Но Андрей Рабенок всё равно в восторге:

-Ветер в лицо. Вроде холодно, а ты хо
лода не чувствуешь в тёплой фуфайке. А 
машина-то какая! Я уже узнал, что в Ека
теринбурге можно купить такой дельталёт. 
Вот бы такой в нашу кадетскую школу.

ПРЫГАЙ СМЕЛО
Перерыв. Ребята вываливают на улицу. 

Наставник ребят, их командир, студент 
факультета военного обучения УГТУ-УПИ 
Александр Втюрин собирает команду, что
бы пойти отрабатывать прыжок на земле. 
(Вы можете проследить путь подготовки к 
прыжку по фотографиям внизу страницы). 
Строем и с довольными улыбками идут по 
направлению к тренажёрам сысертские 
кадеты Илья Коновалов, Михаил Донец, 
Александр Колесников и Сергей Полета
ев. Первое испытание - лоппинг. Зафик
сированное на месте «беличье колесо». 
Крепишь ноги и руки и вращаешься за счёт 
собственной силы десять раз по часовой 
стрелке и десять раз против часовой. Тре
нирует вестибулярный аппарат.

-Каждый должен справиться сам! - го
ворит командир. - Кто не может, не допу
скается к полёту.

Теперь упражнения на подвесной систе
ме. Пристёгиваешься ремнями, как будто 
надеваешь настоящий парашют. Только 
вместо купола над головой фиксированный 
железный круг. Александр Втюрин даёт ко
манды и следит за их выполнением: «При

стегнулись. Приготовились». 
Ребята делают руки крестом, 
подгибают ноги под себя. «По
шёл», - звучит команда. Ребята 
бормочут: «501, 502, 503». «Ку
пол, - восклицают все вместе и 
смотрят наверх, - есть купол!».

-Земля идёт справа, земля 
идёт сзади, земля идёт слева, 
- перечисляет возможные вари
анты приземления Александр. В 
этот момент ребята разворачи
ваются на ремнях то в одну, то 
в другую сторону. Земля долж
на, что называется, «набегать», 
иначе приземляющегося кинет 
вбок. А ещё ступни обязательно 
должны быть параллельны зем
ле.

Теперь вперёд, к макету са
молёта, отрабатывать прыжок из 
него. Ребята быстро рассажива
ются внутри. За время ежеднев
ных тренировок уже выучили - у 
борта садится самый тяжёлый 
- сейчас это Сергей Полетаев. И 
дальше по уменьшению веса.

-Первому всё-таки везёт, - 
рассуждает Михаил Донец. - Он 
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же и прыгает первым, и приземляется пер
вым. Он ни на кого не налетит в небе. Пока 
остальные летят, ты уже на земле.

И В ПОГОДУ ВЕРЬ
К полудню погода наладилась. На аэро

дром приехалишкольникиистудентыизека- 
теринбургского военно-патриотического 
клуба «Юные маргеловцы». Свой курс обу
чения они давно прошли и уже в пятый раз 
приезжают в Логиново прыгать. Не везло 
с погодой. А сейчас - улыбнулась. Кадеты 
выбегают на улицу и занимают все скамей
ки. Скоро и им совершать первые прыжки. 
А тут можно посмотреть, как это получает
ся у других. Самолёт с парашютистами на
бирает высоту долго.

-Страшно, - переговариваются маль
чишки. - Сколько же мы будем в небе ле
теть?

-Дверь открыли в самолёте, - раздался 
чей-то возглас.

Вот из самолёта выбрасывают блестя
щую ленту - смотрят, куда она полетит и 
где приземлится. Вот и первый пошёл. 
«Пристрелочный», так называют первого в 
очереди парашютиста, залетел в облако.

-Тоже в облако хочу, - говорит один зри
тель.

Последним из самолёта выпрыгнул спор
тсмен на параплане. Сначала его понесло в 
лес, но он так ловко маневрировал в возду
хе, что, приземлившись, сорвал бурю ова
ций. «Вот специалист», - вздохнули ребята. 
И разошлись снова укладывать парашюты.

Перед обедом ребятам предложили по
летать на дельталёте. Поставили колдун, 
указатель направления ветра, а он то па
дает, то поднимается - плохой знак. Опять 

ветер рвётся. Рома Мартынов вместе с 
руководителем сборов, заместителем на
чальника аэроклуба РОСТО (ДОСААФ) Вя
чеславом Дождиковым взлететь не смог
ли.

-Расстраиваться не надо, - учит ребят 
Вячеслав Геннадьевич. - Есть факторы, 
которые могут не позволить нам летать. 
Нужно к ним прислушиваться и этого не 
стесняться. Ещё вечером полетаем, если 
погода будет.

Сейчас сборы подошли к концу, но сколь
ко удовольствия увезли с собой ребята! Все 
они прыгнули, получили памятные значки и 
теперь считают себя немножко десантни
ками. Грядущий праздник День воздушно- 
десантных войск - теперь и их день.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото Анны ШАШЕВОЙ.

Прыжок 
под контролем

К первому прыжку с парашю
том ребят готовят инструк
торы с богатым военным 
опытом. Среди них лётчик 
Валерий Андреевич ПРОКО
ПЬЕВ:

-Кадетов мы учим не толь
ко теории, практике, - говорит 
он. - Делимся с ними какими-то 
жизненными примерами. Нега
тивными, чтобы ребята не на
делали глупостей. Но больше 
- положительными, ведь в па
рашютном спорте много заме
чательного. Самое же главное, 
что после первого прыжка че
ловек - это совершенно другой 
человек, потому что он сумел 
преодолеть свой страх.

-Сколько раз вы прыгали 
сами?

-Несколько тысяч раз.
-А в первый раз когда?
-В 16 лет. Шёл 1964 год. 

Мой первый прыжок произошёл 
на этом аэродроме Логиново. 
Только тогда нас, группу ребят, 
к прыжку готовили полмесяца. 
Теперь же мы парашютистов- 
любителей готовим иногда и за 
полтора часа.

-Кадетов обучают десять 
дней...

-Прежде им нужно дать по
нять, что место, куда они по
пали, не парк аттракционов, 
придуманный взрослыми для 
детей. Каждый прыжок с пара
шютом - это труд, серьёзный 
труд. Это работа психики, со
знания. Человек должен быть 
серьёзным, сосредоточенным и 
контролировать каждую секун
ду ситуации в воздухе, потому 
что там никто не сможет оказать 
помощь. Только ты сам можешь 
рассчитывать на себя. Дети к 
этому не готовы.

I оВгуста 2009
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для детей и подростке ттшшотш
*ВЗЗЛШиЕ1£1· Молодой чело

век, которого 
зовут Алексей КО- 

< КОНОВ, не имеет к чипсам
никакого отношения. Лэйсс - это 

псевдоним, который сопровождает Лёшу 
на его музыкальном пути. Родился и вырос мой

приятель в посёлке Уфимском Ачитского городского окру
га. Сейчас оканчивает Уральский государственный экономиче-

ский университет и играет в рэп-группе. 
Об увлечении музыкой, жизненных приоритетах, планах на буду

щее мы с Алексеем и поговорили.

писываю. Потом, если вижу, что 
их можно продолжить, сажусь за 
стол и сочиняю. Что-то превра
щается в песни, что-то в демо.

-А сколько времени уходит, 
чтобы записать одну песню в 
студии?

-Когда есть цель записать 
здесь и сейчас, можно уложиться 
в три часа. Но часто возникают 
трудности.

вать деньги. Как это сделать мне, 
я пока представляю плохо.

-Расскажи о своих планах 
на будущее.

-Я хочу иметь семью, квар
тиру, машину, дом в деревне. 
Хочу заниматься музыкой. Это 
уже как звено моей жизненной 
цепочки, убери его, и она разо
рвётся.

-Есть ли фраза, которую ты

Эмоіши

ЛЕЛО
-Расскажи, что было пер

вой ступенькой на твоём му
зыкальном пути?

-Ещё в школе я писал малень
кие стишки, которые мы с другом 
Виталиком потом читали девоч
кам. Через какое-то время на
писание стишков стало казаться 
несерьёзным и мы решили со
чинять рэп. Чтобы не выглядеть 
безграмотными в этом направ
лении, переслушали кучу песен. 
Потом я пошёл в школьную теа
тральную студию «Чародей» - и 
завертелось. Мне нужно было 
выступить на школьном праздни
ке. И я написал рэп - песня назы
валась «Мама». Учитель музыки 
Наталья Валентиновна с понима
ем отнеслась к моей затее и со
чинила музыку.

Когда я исполнял песню в 
школьном актовом зале, на гла
зах у директора появились слё
зы.

-Сейчас существует мно
жество музыкальных направ
лений. Почему тебе ближе 
именно рэп?

-Тот смысл, который я хочу

друзей стал называть меня Лей- 
сом, так это имя и привязалось. 
Так что дело не в чипсах.

-Как твои родители отно
сятся к увлечению музыкой?

-Сначала они считали это ре
бячеством, думали, что я пере
болею, но этого не случилось. 
Теперь родители регулярно 
интересуются делами на музы
кальном фронте и поддерживают 
меня.

Друзьям тоже огромное 
спасибо за поддержку. В осо
бенности я говорю про ребят 
из творческого объединения 
«Подстанция Rec», в которое я 
вхожу.

-Я знаю, что у «Подстан
ции Rec» скоро должен выйти 
диск, на котором будут и твои 
песни.

-Мы работали над ним семь 
месяцев, хотя всё можно было 
сделать быстрее. Просто аль
бом первый, поэтому так трудно 
и дался.

-Участвуешь ли ты в каких- 
нибудь рэп-конкурсах?

-Рэперские конкурсы называ-
вложить в песню, я могу передать
только с помощью рэпа. Хотя слу
шаю я и рок, и джаз, но исполнять 
такую музыку не хочу.

-Как у тебя появился сцени
ческий псевдоним Лейсс?

-Друзья называли меня Лёха: 
начинается с буквы «л» и закан
чивается на «а». Поэтому первый 
псевдоним был просто «І_А». Но 
потом мы узнали, что в одной из
вестной группе есть диджей с та
ким псевдонимом. И тут кто-то из

ют баттлами. Критериев оценки
баттлов несколько: текст, музы
ка, читка, подача. Я участвовал 
в нескольких конкурсах, в двух 
из них даже побеждал. А когда 
проигрывал, не расстраивался, 
потому что в любом случае, это 
хорошая тренировка.

-Как к тебе приходит идея 
песни?

-Еду в общественном транс
порте, вдруг в голове появля
ется несколько строчек, я их за-

Например, написал песню 
под влиянием каких-то эмо
ций две недели назад. А когда 
пришли на запись - их уже нет, 
а значит «вложиться» в песню 
сложнее.

-Творчество для тебя - это 
смысл жизни или просто увле
чение?

-Чтобы музыка была и смыс
лом жизни тоже, нужно научиться 
с её помощью ещё и зарабаты-

считаешь девизом своей жиз
ни?

-«Мы часть тех, кого поте
ряли». Всегда нужно помнить 
людей, которые были с нами на 
разных жизненных этапах. Они 
дали нам очень много. Благодаря 
им, мы стали такими, какие есть 
сейчас.

Беседовала Алина ЗУДОВА,
16 лет. 

г.Арамиль.

Как-то раз встретились четверо моло
дых людей: два гитариста Слава Седунин 
и Саня Бубенщиков, басист Лёва Бары
шев, клавишник Женя Карпов и решили 
создать группу. И всё бы ничего, да толь
ко барабанщика с вокалистом у них не 
было. Лёва позвонил своему другу Славе 
Перебатову и рассказал о проблеме, ко
торая встала на пути их коллектива. Сла-

Екатеринбургской группе с необычным 
названием «Нефть» недавно испол
нилось два года. За это время шесть 
музыкантов записали семь песен в 
стиле альтернативного рока. В них 
поётся о любви, о жизни, о проблемах 
молодёжи - эти вопросы и интересуют 
аудиторию «от 13», для которой играют 
ребята.

«НЕФТЬ» ВСЕГАП

Уральском государственном горном уни
верситете на геолога.

За два года ребята успели выступить 
в десятке екатеринбургских клубов. И 
популярность медленно, но верно к ним 
приходит. Сейчас на концертах появи
лось много желающих получить автограф 
и даже сфотографироваться с музыкан
тами. Для группы это очень важно, потому 

что участники помнят, как тяже
ло давалось написание первых 
песен. Ещё сложнее было найти 
средства на запись треков.

ва, как настоящий 
друг, решил ему 
помочь, и, недолго 
думая, стал учиться 
играть на бараба
нах. Он легко освоил технику игры и бы
стро влился в коллектив. Так же быстро 
группа нашла и вокалиста Антона Череп
кова, который сам давно искал, с кем бы 
«поиграть».

Идея назвать группу «Нефть» пришла 
в голову Антону спонтанно. Он учится в

Однако глав
ные трудности 
позади. Сейчас 
группа нередко 
получает при
глашения вы

ступить на фестивалях и концертах. В их 
ближайших планах поездка в Москву, где 
они сыграют в клубе. А на днях ребята 
отправятся в детский оздоровительный 
лагерь «Рассветный» под Каменском- 
Уральским, где выступят на дискотеке.

Даниил КОРЖОВ.

В UEHE

без
Как-то я задумалась, а 
можно ли выразить эмо
ции без слов? Чтобы найти 
ответ на этот вопрос, я 
отправилась в Студию со
временного танца. И теперь 
уверена, что можно. Один 
из способов, который я на
шла, называется «хип-хоп».

скоб
Конечно, это не просто та

нец. Это целая субкультура, 
которая зародилась в сре
де афроамериканцев почти 
полвека назад. Современный 
хип-хоп состоит из нескольких 
танцевальных направлений: 
R'n'B, фанка, рэгги и стрит- 
джаза.

Самый женственный вари
ант - это R'n'B. Он состоит из 
сочетания плавных и резких 
движений. И мне это очень 
нравится. Конечно, я не со
бираюсь посвящать танцу всю 
свою жизнь, но когда иду вече
ром на тренировку, делаю это 
с большим удовольствием.

Давайте заглянем в наш 
танцевальный класс. Для нас, 
танцоров, он как родной дом - 
светлый и просторный. Здесь 
мы по несколько часов в день 
отрабатываем наклоны и пе
реборы, дорожки и скручива
ния. В итоге получается танец 
- живой, пружинистый, раско
ванный. Наверное, этому спо
собствует и наша униформа. 
Одежда для хип-хопа обычно 
длинная и свободная. Штаны 
широкие, на голове кепка или 
бейсболка, обувь удобная, на 
плоской подошве - кроссовки 
или кеды.

Любой танец требует много 
труда, больших физических 
нагрузок и постоянной борьбы 
с самим собой. Но, преодо
левая трудности и неудачи, 
я осуществляю свою мечту - 
выражаю эмоции без слов.

Катя ОБУХОВА.
г.Заречный.

1. Маквим - «Не от
дам»

2. Antoine Clamaran - 
«Gold»

3. «Винтаж» - «Ева»
. 4. «БандЭрос» - «По
лосы»

5. Flipsyde - «When it 
was Good»

6. Ольга Лозина - «На- 
беру мой номер»

7. UMA2RMAN - «Ка
жется»

8. Бьянка - «За тобой»
9. Александр Рыбак - 

«Fairytale»
10. «Премьер-министр» 

- «Погода нелётная»

С 
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ЛЕЛИК, 10 лет.
624022, Свердловская обл., 

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 
22-24.

Я люблю послушать музон- 
чик, посмотреть телевизор или 
позаниматься спортом. Ещё 
мне нравится гулять с друзья
ми в шумных компаниях.

Хочу найти новых друзей. 
Пишите. Ответ на 100 процен
тов.

АНАСТАСИЯ, 15 лет.
623922, Свердловская обл., 

Туринский р-н, п.Фабричное, 
ул.Старо-Добанчинская, 15.

Я слушаю музыку, сочиняю 
стихи. Люблю гулять.

Хочу переписываться с пар
нями от 16 лет. Отвечу на 100 
процентов.

* * *
Как хорошо иметь друзей.
С ними по жизни идти

веселей.
Лучше иметь немного друзей. 
Это надёжнее и прочней.
Другу можно всё рассказать:
О песне в душе, о плохом 

настроении.
Вдвоём помолчать - это тоже 

общение.
Друг без оглядки подставит 

плечо, 
Если настигнет беда.
Улыбнётся и скажет:
«Всё пройдёт, всё лишь 

суета».
Он же разделит и радость 

со мной.
И в душе наступит покой.

Настя ОРЛОВА, 13 лет.
г. Новоуральск-5.

Привет всем! Меня 
зовут КСЮША, мне 14 
лет.

Я люблю слушать рок, 
быструю езду. Рисую ани- 
мэ.

Хочу переписываться с 
интересными людьми. Пи
шите все. Пообщаемся.

623230, Свердловская 
обл., п.Ачит, ул.Калини
на, 9.

Екатерина ЗВЕРЕВА, 12 
лет.

623572, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, п.Ключевской, 
ул.Ключевская, 2 а-2.

Я пишу стихи, пою, рисую, 
гуляю, очень много читаю.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11 - 
13 лет.

ЕЛЕНА, 15 лет.
623922, Свердлов

ская обл., Туринский р-н, 
п.Фабричное, ул.Старо-
Добанчинская, 6.

Я увлекаюсь спортом, музы
кой, сочиняю стихи.

Хочу переписываться с 
девчонками и военнослужа
щими.

Позвонить другу, когда что-то случилось и нужна его помощь - 
дело привычное. А часто ли мы связываемся с ним просто так? Гово- 
рим хорошие слова без всякого повода?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ
По строкам; Секатор. Стойка. Малафеев. Дзагоев. Монисто. Саламандра.

гѴ ' Канапе. Золото. Казарма. Макака. Лягушка. Палатка. Литавра. Реполов. Бука. Ка- 
М® ' зарка. Дикарь. Табурет. Ливистона. Рада.

По столбцам: Билялетдинов. Горилла. Кака. Баранина. Перекладина. Карамора. Золовка.
Мотовило. Зарплата. Толика. Калитка. Берет. Марабу. Математика. Калина. Капа. Тора. Канонада.

Лейте, дети, молоко...
Во-первых, как поётся в песне будете здоровы. А во-вторых, слово «МОЛОКО» поможет 
вам вписать в сетку кроссворда все нижеперечисленные слова:

Баркас. Венчик. Волкодав. Врач. Гик. Драга. Дракон. Икона. Искусник. Кабала. Кадет. 
Какаду. Каталог. Квадрант. Кнур. Колос. Корова. Кос. Курсор. Лихо. Луч. Молоко. Оке. 
Опала. Особа. Осока. Плис. Подкова. Полк. Ре. Саго. Салака. Склон. Совет. Стручок. Тар.
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Привет! Меня зо
вут Даша ЗАХАРО
ВА, мне 12 лет.

Я увлекаюсь спор
том, люблю играть в 
волейбол, баскетбол. 
Рисую. Слушаю клуб
ную музыку и рэп.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
и мальчишками.

623621, Свердлов
ская обл., Талицкий 
р-н, с.Горбуновское, 
ул.Первомайская, 
1-16.

«Новая Эра», ты мой самый лучший друг. Только тебе я могу рас
сказать историю о ссоре с подругой, только через тебя я могу с
ней помириться.

Мне было лет 11, я никогда не 
влюблялся и решил, что уже пора. 
В нашей компании была девочка 
Лиля. Она стеснительна и очень 
красива. Мы решили сыграть в 
игру, как будто бы мы вместе. 
Игра начиналась по-детски, но 
постепенно переросла в настоя
щую любовь. Мы встречались че
тыре года, но я совершил много 
ошибок. Я её обижал, бил. Она 
терпела всё это, и наконец броси
ла меня, а вместе со мной и всех 
друзей.

Я очень жалею о том, что делал. 
Я понимаю, что люблю её больше 
всего на свете.

Лиля, если ты читаешь этот

текст, пойми одно: я люблю тебя, 
вернись ко мне! Прости за всё.

Это стихотворение я посвящаю 
тебе:

Я пишу эти строки и плачу. 
Очень многое нужно

сказать: 
Что, возможно,
Всё было б иначе, 
И я смог бы тебя удержать. 
Может, разум мой 
Стал бы свободней 
От уныния, боли и зла. 
А поступки смелей,

Благородней,
И для нас наступила б 

весна.
Но проходит минута

забвения...
Начинаю тебя вспоминать.
Объясни,
Почему так случилось?
Ведь любовь
Нас должна защищать.

АЛЕКС.



ЕІІВЫПУСК
ней и поДросткоВ

Мальчишка мечтает, мечтаего море. 
Гце чайки летают в широком просторѣ, 
Гуляет по ветру морская волна. 
И снится мальчишке чужая страна. 
Там пальмы до неба, кокосы висят. 
Там разные фрукты мартышки едят.. 
Далёкий остров среди океана, 
Тревожит его душу, зовёт капитана. 
Я верю, что будет однажды такое: 
Появится парус в далёком просторе, 
Как в сказке у Грина, держась за штурвал 
Веду своё судно, я - капитан.

■тяаіпімпрк

«Привет, «Новая Эра»! 
Ты мне нравишься. Хочу 
рассказать тебе о себе. Я 
перешла в седьмой класс. 
Учусь в Смолинской сред
ней школе. Мне там нравит
ся. Особенно там хорошие 
учителя. Передаю им через 
газету привет.

Я знаю местечко одно: 
Там тихо река протекает. 
Прозрачна... Песчаное дно 
На солнце блестит и сверкает. 
Два тополя рядом стоят, 
Их листьями ветер играет, 
Два века на воду глядят, 
И сердце моё замирает. 
Присядешь у чистой воды, 
Взгрустнешь...

А быть может когда-то 
Мой дед у речной красоты 
Рыбачил с утра до заката. 
И он любовался рекой, 
О чём-то своём вспоминая, 
И тополь качал головой, 
Ту ж песню ему напевая.

Павел МАТВЕЕВ, 14 лет.
Невьянский р-н, 

д. Нижние Таволги.
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Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря;
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу, 
Раз он в море закинул невод, - 
Пришёл невод с пивной бутылкой. 
Он в другой раз закинул невод, — 
Пришёл невод с консервной банкой. 
В третий раз закинул он невод, - 
Пришёл невод с одной рыбкой, 
С непростою рыбкой - золотою. 
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим: 
«Помоги, старче, очистить море! 
Рыбы в нём почти не осталось. 
Поможешь - добром отплатит море, 
Не поможешь - вместе заплачем!» 
Удивился старик, испугался: 
Он рыбачил тридцать лет

и три года 
И не слыхивал, чтоб рыба

говорила 
И не видывал столько грязи в море. 
Воротился старик ко старухе, 
Рассказал ей великое чудо.
Старика старуха забранила: 
«Дурачина ты, простофиля! 
Ну и пусть сдохла вся рыба, 
Аль не видишь: море как море. 
Что ты мелешь: очистить море? 
Много ли в этом корысти?» 
Вот неделя, другая проходит. 
Стало сохнуть синее море. 
Превращается берег в пустыню. 
Так и дуют сухие ветры, 
А дождя не упало ни капли. 
Ещё пуще старуха бранится: 
«Дурачина ты, простофиля! 
Воротись, пригрози этой рыбе, 
Видно, гадкая рыба колдует, 
Хочет взять нас, людей, измором! 
Вот пошёл старик к мелкому морю 
(В озерцо превратилось море). 
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка, сказала: 
«Я ж тебе говорила, старче, 
Придётся вместе нам плакать! 
Коль убьёте вы синее море, 
На Земле засохнут озёра, 
И пруды, и реки, и лужи.
Перестанет идти теплый дождик, 
Превратится Земля в пустыню!» 
Воротился старик ко старухе, 
Что ж он видит? Народ собрался. 
Впереди стоит его старуха, 
Всех к морю идти созывает. 
Видно, поняли люди, что море 
Жизнь на всей планете питает! 
Десять дней работали люди 
И очистили берег и море. 
Стали кликать золотую рыбку. 
Приплыла к ним рыбка, спросила 
«Чего вам надобно, люди?» 
Люди ей с поклоном отвечают: 
«Смилуйся, волшебная рыбка! 
Ничего нам для себя не надо, 
Ты верни только синее море, 
Ну а мы, дорогая рыбка, 
Впредь его беречь обещаем!» 
Наутро проснулись люди, 
А перед ними - синее море.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

«Уважаемая редакция 
газеты «Новая Эра»! Я живу 
в маленьком городе нашей 
области. Очень люблю пи
сать как стихи, так и прозу, 
и хотела бы представить 
свои наброски на ваш суд. 
Надеюсь, вам понравится, 
а что-то, возможно, вы за
хотите напечатать. Наде
юсь на вашу поддержку.

Тамара СОКОЛОВА», 
г.Верхний Тагил.

«Уважаемая редакция 
«Областной газеты», я ре
шила написать вам письмо 
и выразить благодарность 
за спецвыпуск для детей и 
подростков «Новая Эра».

Живу в городе Камыш
лове, учусь в 4-м классе 
школы №3. Я очень люблю 
читать «Новую Эру», где 
всегда много рассказов, 
стихов, рисунков таких же 
детей, как и я.

В школе я учусь на отлич
но, занимаюсь в кружках, 
люблю читать. Участвовала 
в литературном конкурсе в 
школе и в детской библио
теке, получила призовые 
места и дипломы.

Иногда я пишу стихи, 
посвящаю их маме, деду и 
бабуле. Вот стихотворение, 
посвящённое «Новой Эре».

Я секрет тебе открою, 
Хоть волнуюсь чуточку: 
Хорошо мне быть

с тобою 
Каждую минуточку. 
Строки я твои читаю, 
О хорошем вспоминаю. 
Ох, люблю же я тебя, 
«Новенькая Эрочка»! 
Пусть этой яркою весной 
Желания сбываются, 
Нежнее всех тебе одной 
Пусть солнце улыбается. 
Сказать мне очень

надо...
Признаюсь честно -

честно:
Хочу с тобой быть рядом! 
С тобой мне интересно.
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