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того, он со-

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото автора.

По австралийскому закону на ринг 
можно выходить только после 14 лет^ 
К этому возрасту Цзю провел более ста

Покажите мне человека, который ни разу бы не слышал о Косте Цзю... 
Нашего земляка весь мир знает, а не только Россия и Австралия, где 
он живет со своей семьей уже 14 лет. В Екатеринбурге звезда 
мирового бокса был три дня, после уехал в родной город - Серов. За 
это время он успел поступить в УГТУ-УПИ, где будет учиться на 
кафедре спортивных видов единоборств Института физической 
культуры, социального сервиса и туризма, встретиться с Эдуардом 
Росселем, побывать в Храме-на-Крови, получить орден Петра 
Великого, провести мастер-класс в одном из фитнес-центров 
Екатеринбурга, а также выступить на подведении итогов 
соревнований классов, свободных от курения.

Ход этих соревнований “НЭ" тщатель
но отслеживала. Акция длилась девять 
месяцев, и на завершение организато
ры пригласили знаменитого спортсме
на. На пресс-конференции Костя удив
лялся:

—Я не могу понять, как так может 

быть, чтобы дети курили в школе. Мне 
жена рассказывала, что в школах стоят 
урны с окурками... Этого, конечно же, 
нет в Австралии. Может, это звучит даже 
наивно, но я ни разу не видел, чтобы 
школьники курили. Вот мои дети в 
спорте. Оба сына играют в футбол и тех
нически делают это лучше меня.

У Константина большие планы по по
воду России. Он хочет создать сеть 
спорткомплексов, которые будут носить 
его имя, где бокс будет одним из глав

Классы, свободные от курения.

ных направлений. Костя уже побывал в 
Москве, Сургуте, Ханты-Мансийске, Ха
баровске и Южно-Сахалинске. Все пе
реговоры пока в начальной стадии, про
ект именитый боксер называет обалден
ным:

—Я знаю, он будет хороший, по
тому что я не хочу связывать свое 
имя с чем-то плохим. Хочу создать 
организацию, которая позволит ве
сти наших ребят к вершинам 
спорта. У меня есть опыт, чтобы по

мочь им.
У Константина двойное гражданство.

И несмотря на то, что давно живет в Ав
стралии, все же приехал домой, чтобы 
сделать то, что считает нужным:

- Есть национальность, а есть место 
жительства. И дома мы говорим только 
по-русски. Мне удобно жить там. Я - отец 
троих детей, и нам не страшно отпустить 
их на улицу. Никогда никакой грубости 
не услышишь, там даже посылают с 
улыбкой (смеется). В Австралии я уже 
многое сделал (им запущены линии по 

производству 
спортивной 
одежды и инвен-

таря, прода
ются энер
гетичес
кие напит
ки “Kostya 

Tszyu" и
DVD-диски 
с уроками 
бокса, кроме
здал свою Академию бок
са), а здесь...

За процессом организа
ции и развития екатерин
бургского центра Кости Цзю 
мы будем следить. Дальней
шую свою работу Костя ви

дит как раз в обучении начи-

Легенда мирового бокса” - книга, написанная тренером Кости Цзю 
Джонни Льюисом, главный герой представил ее лично.

¡тобы быть В форме нѵжил пл« нироваться. В дорогу кі^ Тре' 
бой т Р У ЛОСТЯ всегда берет с со-
. скакалку. Тренировка очень пооетж.- 
минут на скакалке и « Ростая. пять
„„ ’ ѵкекалке и 50 отжиманий чепопѵ™ ся в течение часа. Кажется, ничего Х 
А вы попробуйте! сложного?

нающих спортсменов и говорит спа
сибо” за доверие. Но не будем забы
вать, что Костя не только будет учить, 
но и учиться. До этого у него не было 
времени, а теперь хочется. УГТУ-УПИ 
он закончит экстерном уже через два 
года.



Почти все
одиннадцатиклассники 

нашего города собрались 
у школы № 10, а оттуда 

пешком двинулись в поселок. Путь 
был не менее семи-восьми километров, 

что помогло мне почувствовать одну из 
прелестей армейской жизни — 

многокилометровые марши.

Очень н
каши

Наконец мы прибыли в посе
лок. Перед нами открыли ворота, 
подняли шлагбаум и провели на 
плац.

Из штаба воинской части вы
шел подполковник (заместитель 
командира части по воспитатель
ной работе), произнес краткую 
речь. Он сказал:

—На территории воинской час
ти нельзя плеваться, сморкаться, 
курить...

Было сказано и о дедовщине:
—Я бы согрешил против исти

ны, если бы сказал, что дедовщи
ны в нашей части нет. Но мы, как 
говорится, боремся с этим явле
нием, и случаи дедовщины у нас 
весьма редки.

После этого подполковник про
демонстрировал нам несколько 
видов вооружения — АКМ, АК-74, 
РПК, СВД и ПМ. Кроме того, один 
из будущих призывников надел

бронежилет и каску, тя
нувшие килограммов на 
двадцать.

Затем мы проследо
вали в столовую. Там в 
полном одиночестве 
трапезничал молодой 
солдат. Подполковник 
объяснил нам, что, если 
части возникнет дизентерия, то 
в военное время за это могут и 
расстрелять. Нас порадовали тем, 
что за первые полгода службы в 
армии солдат набирает 15—20 кг 
веса. Солдатское меню мы тоже 
узнали.

После столовой пошли в казар
му. Там было десятка два крова
тей. Между ними — тумбочки, одна 
на двоих солдат. В казарме нахо
дятся видеокамеры — для поряд
ка, объяснил подполковник.

В гаражах четыре пожарные 
машины, неработающая БМП с

А катйА

замком на дверях, а также какой-

то пожарный мастодонт огромной 
высоты — с гусеницами и щитом 
от бульдозера, корпусом от танка 
и пожарным рукавом.

В заключение солдаты показа
ли нам достоинства огнетушите
лей. Они разожгли бензин, нали
тый в огромный таз, и в течение 
секунды потушили его. То же са
мое солдаты проделали с манеке
ном, лежавшим на земле, только 
затушили его не порошком или пе
ной, а кошмой — то есть куском 
плотной ткани.

В конце экскурсии 
товарищ подполковник 
пожелал нам хорошо 
закончить школу.

Мы пошли обратно к 
10-й школе, на все 
лады костеря наших 
учителей, суливших 
нам солдатскую кашу. 
Многие рассчитывали 
даже пострелять.

Виктор БОБРОВ, 
16 лет. 
г.Реж.

люди, в тим числе и
школьники, очень мало 

двигаются. От этого возникают 
разные заболевания. Но в лицее 
№135 Екатеринбурга эту проблему 
решают не на словах.

В разгаре экзаменационная пора. 
Долгие, утомительные вечера 
просиживания за толстыми книгами, 
конспектами и монитором компьютера. 
В такие периоды больше всего 
страдает наше зрение. Об этом я 
поговорила с врачом-окулистом 
районной Восточной больницы 
Валентиной ЗАВАЛИНОЙ.

—Валентина Владимировна, назовите 
первые признаки ухудшения зрения?

—В начале появляется усталость, туман

Рисуй
ни, чтобы почувствовать улучшение.

—А это правда, что когда начинаешь 
носить очки, то зрение еще больше ухуд
шается? А потом привыкаешь и идешь

недостаточно
По инициативе директора Нины Гав

риловны Молотковой, забота о здоро
вье учеников теперь не ограничивается 
лишь плановыми уроками физкультуры. 
И несколько раз в год у нас стали про
водиться Дни здоровья. Вместо школь
ных занятий мы все вместе отправля

емся в 
сторону 
леса и со
ревнуемся 
в различ
ных видах 
спорта: 
биатлоне, 
беге на 
лыжах и 
других. 
Так мы 
резвимся 
несколько 
часов. За

тем педагоги объявляют результаты. 
Каждый класс занимает какое-нибудь 
место. Такие мероприятия очень важ
ны. Они не только полезны для здоро
вья, но и отвлекают от монотонных 
школьных будней.

Может быть, и в других учебных за
ведениях обратят внимание на опыт на
шей школы? Тогда молодое поколение 
будет расти более здоровым!

Дарья САВИНОВА, 
16 лет.

перед глазами, нечет
кость предметов. После 
таких симптомов нужно 
немедленно обратиться к 
врачу.

—А как-нибудь можно
предотвратить это, го
товясь к экзаменам, и 
при этом, не отказы
вая себе в просмотре 
любимого фильма в 
выходные дни и в 
игре часок-другой 
на компьютере?

— Есть витамины, 
специальные упраж
нения для укрепления 
глазных мышц, напри
мер, “рисовать 
восьмерки” закрыты
ми глазами (горизон
тальные и вертикаль
ные), переводить 
взгляд с ближнего 
предмета на дальний 
(10 минут в день). Это ос
новные упражнения для 
того, чтобы глаза могли 
справляться сами со все
ми нагрузками.

—А если уже зафиксировано ухудше
ние зрения, нельзя восстановить остро
ту зрения другим методом, без оптики?

—На начальной стадии вполне возможно 
с помощью тех методов, о которых я только 
что говорила, а если зрение уже запущено, 
то сделать его прежним практически нере
ально. Можно его лишь улучшить, напри
мер, начав носить специальные очки-тре
нажеры для коррекции зрения. Но в них 
нельзя ходить больше 40 минут в день, и к 
тому же требуется много упорства и време-

талами
покупать новые, бо-

лее сильные очки?
—Это очень индивидуально, 

полностью зависит от организ
ма человека и заболевания. На
пример, при дальнозоркости, 
если начать носить очки еще в 
начальной школе, к оконча
нию 11-го класса зрение ис
правляется, и очки больше 
не нужны. С близорукостью

I дело обстоит хуже: надевая 
очки, вряд ли можно рас
считывать на избавление от 
них. А потребность в новых 
очках зависит от организма, 
у одних после очков ухудше

ние зрения останавливает
ся, а у других оно про
грессирует, и поэтому 
возникает потребность 
в новых, как ты гово
ришь, более “сильных” 
очках.

—Где и какие очки
лучше покупать? И может ли форма или 
оправа каким-нибудь образом повлиять 
на эффект?

—Покупать очки нужно только в специ
альных магазинах “Оптика”, и ни в коем слу
чае не на рынке и не в уличных ларьках. А от 
оправы и формы эффект не зависит, и мож
но смело выбирать их по своему вкусу, тем 
более, они сейчас самые разнообразные.

Беседовала Оля ДЕРЯБИНА,
17 лет. 

Серовский р-н, п.Восточный.

ІІЗучая
Недавно в нашей школе 
прошла краеведческая 
конференция по изучению 
истории родного края.
Немало собралось гостей: из 
поселковой библиотеки, 
станции юных туристов, 
райвоенкомата, старожилы 
нашего поселка и другие.
Юшалинскую школу 
представляло ученическое 
объединение краеведов, 
музееведов, экологов, 
туристов и юнкоров, 

историю
Каждая группа делилась сво

ими знаниями, собранным ма
териалом. Юные краеведы под 
руководством Г.Хамбиковой за
интересовались населенным 
пунктом в четырех километрах 
от Юшалы. Оказалось, это быв
ший поселок Химустановка. Жи
тели его занимались сбором 
живицы, которая потом направ
лялась на лесохимические пред
приятия для изготовления рези
ны, различных лаков.

Н.Заравнятных и ее экологи 
поведали о редких видах расте
ний в нашей местности, сопро
вождая рассказ фотографиями.

Музееведы представили но
вые экспозиции школьного му
зея, рассказали о возникнове
нии поселка Юшала как желез
нодорожной станции и показа
ли интерьер крестьянской избы.

Сообщением об участии в 
турслетах, достижениях и награ
дах поделились ребята из турк
луба “Лотос”, возглавляемого 
В.Ивановым. Несколько лет под
ряд они занимают призовые ме
ста не только в районе, но и в 
области.

Не одно поколение юнкоров 
воспитала Е.Тегенцева. Юнко
ровские заметки, интервью, ре
портажи, стихи печатаются на 
страницах районной газеты 
“Знамя труда”. Ксения Мадеева 
стала лауреатом областного 
конкурса “Истоки великой Побе
ды”. На конференции юнкоры 
предложили игру “Испорченный 
телефон" и наглядно показали, 
как может дойти до нас простая 
информация.

В заключение все посмотре
ли видеофильм “Последний сви
детель”, который рассказывает 
о столбе, находившемся на гра
нице России и Сибири. Мимо 
него в 1826 году вели декабрис
тов. Долгое время это место не 
могли найти. Но все же поиски 
увенчались успехом. И сейчас на 
месте столба, по инициативе на
стоятеля Свято-Никольского 
прихода отца Игоря, поставлен 
скромный столб-памятник “Рос
сия — Сибирь".

Конференция закончилась. 
Все еще долго обсуждали услы
шанное и увиденное, делились 
впечатлениями. Мы благодарны 
всем, принявшим участие в этой 
работе.

Елена ГИЛЕВА, 
16 лет.

Лилия СЕДЕЛЬНИКОВА, 
16 лет.

Тугулымский р-н, 
п.Юшала.

10 июня 2000



СПЕиВЫЛУСК
для детей и подростков
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Зо шалости
Я окончила среднюю школу № 7 поселка Исеть еще в 2002-м 
году, но своего классного руководителя не забываю. О таком 
учителе, как Валентина Федоровна Пинигина, невозможно не 
рассказать. Уже больше сорока лет она преподает в нашей 
школе русский язык и литературу, и в каждый свой класс, в 
каждого ученика вкладывает душу.

Осталось совсем 
немного времени до 
выпускного. Мы больше 
не будем писать на 
стене “Наташа дура” 
или “Феликс лох”...

А еще каких-то два года 
назад мы не задумывались 
о “глобальных” проблемах, 
и они нас обходили сторо
ной. Например, наши 
мальчишки перед важной 
контрольной по алгебре 
разбили окно. Это был 
просто праздник: вместо 
контрольной директор и 
классная тщетно пытались 
вывести хулиганов на чис
тую воду, говоря, что чис
тосердечное признание 
облегчает наказание и 
очищает совесть. Конечно, 
никто ничего не доказал, и 
виновные себя не выдали. 
Однажды мы закрыли ка
бинет во время урока, ког
да учитель вышел из клас
са. Бедный, он стучался..., 
а мы не открыли. Стыдно? 
Если честно, то совсем 
нет. Было просто очень 
смешно.

Уже закручивается дру
гая, взрослая, бурная 
жизнь с массой сюрпри
зов. Но главное, что с нами 
остается юность, она не 
уходит за один день.

Аня, 16 лет.
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Она не просто учитель. Она гениальная женщина во всех отношениях. Александра Васильевна 
Юшкова — преподаватель русского языка и литературы в школе № 103 Екатеринбурга. Она 
пробудила во мне уважение к литературе и доказала, что русский язык — самый красивый язык, и
стала для для меня примером и идеалом женщины.
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Поначалу, ког
да она заходила в класс, я ее 

не то чтобы боялась, а чувствовала 
уважение. Привыкнув, я поняла, что она доб

Только благо
даря Александре Ва
сильевне я поняла, чего хочу 
— хочу быть журналисткой. Именно

рая, очень умная и настоящая! Когда она смотрела 
нам в глаза, было ощущение, что она в нас верит, любит. 
Даже самые безнадежные ученики чувствовали это.

Вы, наверное, не верите, что есть идеальные люди, я 
тоже раньше так думала, но теперь мое мнение резко поме
нялось! Я ни разу не видела и не слышала, чтобы она руга
лась. Я не видела в ней недостатков... ничего дурного.

она доказала мне, что я достойна этой 
профессии.

Таких учителей все меньше и меньше. Если 
рядом с вами есть такой человек — берегите его 
и любите. Будьте уверены, что он любит вас, ка
кими бы вы ни были.

Анна СУРОВИКОВА, 16 лет.

Да, она бывает строгой, но, 
на мой взгляд, строгость ее 
красит. Зря Валентина Федо
ровна никого ругать не будет и 
плохого никогда не посовету
ет. Я решила побеседовать с 
ней о ее работе в школе.

—Валентина Федоровна, 
сложно ли быть учителем во
обще и учителем русского

меня были во время педагоги
ческой практики на четвертом 
курсе пединститута в школе № 
5 Свердловска. Я почувствова
ла, что владею вниманием ре
бят, и это меня окрылило. Я не 
разочаровалась в выбранной 
профессии.

—Были ли у вас любимые 
выпуски?

"Я не делю
языка в час
тности?

—Да, слож
но. Ведь труд 
учителя не
нормирован
ный, требует 
больших из
держек вре
мени. К уро
кам нужно го
товиться так, 
чтобы не огра- 
ничиться 
учебником и 
заставить де
тей не просто 
слушать, а со- 
переживать 
тому, о чем ты 
гово-

ПО
ришь. Учитель русского языка и 
литературы должен не просто 
объяснять правила орфографии 
и пунктуации, а привить детям 
любовь к родному языку. Изу
чение этих предметов необхо
димо каждому для успешного 
самоопределения в жизни.

—Расскажите, пожалуй
ста, как прошел ваш первый 
урок, как вас восприняли ре
бята?

—Самые первые уроки у

—У меня 
было шесть 
выпусков, и 
каждый из 
своих клас
сов я помню 
и люблю. Я 
никогда не 
делю учени
ков на хоро
ших и плохих 
по оценкам. 
Считаю, если 
не получает
ся хорошо с 
учебой, зна
чит человек 
хорош, та
лантлив в ка-

то другой деятельности. Мои 
ученики мне все дороги.

Я хотела бы сказать от лица 
всех учившихся у Валентины 
Федоровны (думаю, они все со 
мной согласятся), что, несмот
ря на то, что мы сейчас очень 
редко видимся, мы, ваши уче
ники, вас помним и никогда не 
забудем то, что вы для нас сде
лали! Спасибо вам большое!

Ольга ПОСАЖЕННИКОВА, 
г. Верхняя Пышма, п. Исеть.

"Алые паруса" ждут нас
За пять про

шедших лет уча
щиеся нашей 
школы узнали 
много интерес
ного о жизни но-

Уже несколько лет из нашего маленького поселка выезжает автобус, который везет ребят из Уральского с 
подарками, гостинцами, танцами и стихами. Все эти дары они везут воспитанникам детского дома “Алые 
паруса”, что в городе Богданович. Руководитель этих поездок — Светлана Александровна Швед — учитель 
русского языка и литературы, обладающая не только глубокими знаниями, но и безграничной любовью к детям. 
Визиты в детский дом сначала планировались как материальная помощь, но за несколько лет взаимоотношения 
переросли в нечто большее: теперь они похожи на родственные. Каждый раз ребята ждут встречи, чтобы вновь

лееву. Вкус
но готовят 
повара: Лю
бовь Пет
ровна То-

вых друзей. На
пример, ураль-

увидеться и пообщаться.

цы искренне
рады за выпускника детского дома Анд
рея Маряшина, который поступил в ме
ханико-керамический техникум, хорошо 
учится, получил грамоту. Есть свой от
личный спортсмен — Валера Шебин. Хо
рошо учатся в школе Дима и Лена Оре
шины, Дима Заботин. Искусно вяжут 
Олеся и Нина Решетниковы, они зани
маются в кружке рукоделия.

В “Алых парусах” уже более 40 лет ра
ботают Тамара Андреевна Азизова и На
талья Васильевна Аксенова. Ребята лю
бят своих педагогов: Людмилу Гаясовну 
Шаламову и Светлану Ивановну Руко- Сегодня в “Алых парусах” — блины.

пычканова и 
Наталья Фе
доровна Си

дорова. Огромную помощь дети получа
ют от заместителя директора Любови Ва
сильевны и директора детского дома 
Ольги Ивановны.

В “Алых парусах” каждый ребенок ждет 
своих родителей. Мечты не всегда сбы
ваются и, конечно же, не всех усыновля
ют добрые люди. Вопреки всему ребята 
тут умеют радоваться даже мелочам, с 
улыбкой встречать друзей, делиться 
последним. Я желаю ребятам терпения 
и удачи. Пусть их алый парус надежды 
никогда не пропадет за горизонтом.

Анна КУКСА, 17 лет.
Белоярский р-н, п.Уральский.



БЛАСТНАЯ СЛЕиВЫПУСК
Эля детей и подростков

В своем небольшом 
домике за городом Борис 

Мальцев, любитель-птицевод, 
содержит пернатых созданий. Летом у 
него живут 20 птичек, а зимой он 
забирает с собой в квартиру лишь 9 
клеток с 12 птичками, остальных 
отпускает на волю.

Началось же все с того, что несколько лет 
назад его внуку Сёме подарили попугая. У внука 
тогда был ротвейлер. Получилось так, что попу
гай вылетел из клетки, и собака его съела. Сёма 
прибежал к дедушке и попросил: "Давай пой
дем и купим кого-нибудь на рынке". Так они и 
сделали: купили двух щеглов и посадили их в 
клетку. Но со временем Сёма стал часто каш
лять, так как у него астма. И жена Бориса Алек
сандровича предложила ему взять щеглов на 
дачу, пообещав, что внуки будут приходить в 
выходные и мыть клетку.

Пришли они первый раз, стали мыть клетку и 
по неопытности раздавили яички щеглов. Со 
слезами прибежали к дедушке, он успокоил их, 
сказав, что на следующий день они поедут на 
рынок. Так этим и заразились и, как результат,

Эти странные
Хотите, я открою вам страшную 
тайну? Птицы, наряду с 
крокодилами и ящерицами, — 
прямые потомки динозавров. 
Земноводные, млекопитающие и 
приматы произошли от 
двоюродных братьев 
динозавров. У всех у них когда- 
то был общий предок. А птицы — 
прямые родственники хищных 
ящеров, таких, как тиранозавр и 
велоцераптор.

Теперь, когда я ем курицу, мне в голову 
постоянно приходит мысль о том, что я ем 
динозавра. Посудите сами. Тела сходны 
по строению. У раптора две большие зад
ние лапы. Грушевидное тело с широкими 
бедрами и узким плечевым поясом. Мор
да узкая, как клюв, и хвост высоко от зем
ли — для равновесия. Передние конечно
сти мало задействованы. Тиранозавры 
ими только слегка опирались, обкусывая

эВолюиии

птии

жертву, а у рапторов передние конечности были 
прижаты по бокам, как у курицы, и использова
лись как поднятые закрылки при быстром беге на 
виражах. А теперь сенсация — динозавры были с 
перьями. Их тело ровным слоем было покрыто 
пухом и перьями. Товарищи! Мы живем среди 
динозавров. Мы едим динозавров. Какой ужас!

— целый 
“питомник" птиц.

Конечно, его хвостатые требуют к 
себе внимания, заботы, ухода. Зерноядных лю
битель-птицевод кормит, соответственно, зер
ном, а насекомоядным дает вареные яйца, суха
ри, морковь, яблоки, бананы, мандарины. Они с 
удовольствием едят одуванчики и мокрицу. Пти
цы привыкают к одежде человека, поэтому, что
бы они меньше бились, лучше кормить их, на
пример, всегда в одной рубашке. На воле птицы 
сами ищут и выбирают себе пищу, поэтому, ког
да находятся в клетке, то волнуются, бьются, не 
могут найти кормушку. Без еды зерноядные мо
гут продержаться около суток. Но если они не 
находят воду, то через 3—4 часа умирают. Пото
му их хозяин и делает нестандартные кормушки 
и поилки, большие, чтобы как-никак, а все равно 
птичка наткнулась на еду и воду. Заботливый хо
зяин моет клетки каждую пятницу.

Космические

Два года Борис Мальцев пытался спарить ке
наря (так называется самец канарейки) с щег
лом, но не вышло. Только в прошлом году заду
манное осуществилось: у птенца клюв и головка 
получились, как у щегла, а поет он, как кенарь, 
но грязно.

Теперь кенареводы посоветовали Борису 
Александровичу спарить кенаря с беленушкой: 
их песня должна быть оригинальной.

Очередной житель домашнего птичника — 
крапивник. Его хозяин дал ему такую характери
стику: “Ест день и ночь”.

Коллекция пернатых имеет свою особен
ность: варакушка зимует в Египте, а прилетает в 
наши края, нигде не останавливаясь по пути. 
Летом в Египте засуха, нет червей, мух и мошек, 
которыми она питается, а у нас как раз много 
комаров. Есть такие птицы, которые поют во
семь месяцев в году: кенарь, щегол, жаворонок, 
варакушка... А, например, самая красивая пес
ня — у соловья, но он поет в клетке всего 15—20 
дней в году, в то время как на свободе — 1 — 1,5 
месяца.

Некоторых своих птиц Борис Александрович 
отпускает, зная, что они приспособлены к усло
виям окружающей среды и на воле будут следо
вать своему врожденному инстинкту. А кенарь в 
наших краях точно замерзнет, поэтому его при
ходится продавать. Для Бориса Александровича 
выпустить птицу на волю легче, чем ее продать.

Вика МАРТЫНЮК,
16 лет.

Эта маленькая серенькая птичка — потомок гроз
ных кровожадных динозавров. Все эти милые 
попугайчики, воробушки не что иное, как преоб
разовавшиеся ящеры. Теперь вы тоже, жуя кури
цу, будете думать о динозаврах.

Юлия РУБЛЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

гроки
Две огромных сверкающих 
звезды на сцене,вереница 
огней и большие экраны с 
изображением ночного 
неба. В межгалактическую 
станцию превратился 
екатеринбургский Дворец 
молодежи на время 
церемонии награждения 
победителей VII 
Всероссийского 
фестиваля конкурса юных 
дарований “Алмазные 
грани”. Награды по 
заслугам получили 
художники, поэты и 
вокалисты от двух лет до 
18-ти.

Каждый год тема у “Граней” 
разная. Она меняет курс в про
странстве в зависимости от акту
альных событий, праздников и 
юбилеев. В сказочные и фантас
тические миры организаторы уже 
заглядывали. На этот раз взгляд 
обратили в небо в честь 45-летия 
полета в космос Юрия Гагарина. 
Участники конкурса фантазирова
ли на эту тему в рамках трех но
минаций: поэтической, художе
ственной и музыкальной. Работ 
набралось около четырех тысяч.

У седьмого фестиваля не толь
ко темы космические, но и по тер
ритории размах недетский. Нын
че программа “поиск” охватила 
всю страну, в том числе Север
ную Осетию, Оренбургскую, Че
лябинскую Московскую области 
и другие уголки России. Всего 
четыре года назад юных дарова
ний разыскивали только в Сверд
ловской области. А сейчас и кон
куренция за место под софитами 
на сцене растет, и тема не самой 
простой оказалась.

На создание картины “Встре
ча с инопланетянами" у художни
цы Эльвиры Сунагатулиной ушло 
несколько дней. Образ Юрия Га
гарина навеял юной жительнице 
города Миасс Челябинской обла
сти мысль о возможной встрече 
земных космонавтов и иноплане
тян. На ярком рисунке конкурсан
тки зеленые друзья человека и 
земляне протягивают друг другу 
руки в знак дружбы. В итоге в 
старшей возрастной группе в ху
дожественной номинации Эльви
ра заняла первое место.

Кроме поэтов, в этот вечер на 
сцену Дворца поднимались и ма
ленькие звезды большой эстра
ды. Ребята и призы получали, и 
сами для зрителей песни пели, 
доказывая справедливость свое
го меткого попадания в звезды. 
Пели не только про космос, но и 
про родину, и про “полюшко- 
поле", и о нелегкой профессии 
звездочета. Со своими номерами 
выступало танцателье “Этуаль”, 
лауреат фестиваля 2005 года.

Праздник дополняли добрые 
слова от членов жюри, предста
вителей политической и культур
ной элиты области. В самом на
чале вечера детей — “милые, жи
вые алмазные грани" — похвалил 
член попечительского совета 
фонда “Дети Россия” Семен 
Спектор.

Космический полет, целью ко
торого было выяснить, кто же все- 
таки стал победителем седьмого 
всероссийского фестиваля, про
шел нормально. Теперь в твор
ческом мире стало на несколько 
открытых звезд больше.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

4 10 июня 2000



БЛАСТНАЯ. СПЕиВЫПУС
* для детей и подрос

На Весенний кубок турнира по 
любительскому картингу AMS в Москве 

приехали победители региональных отборочных 
туров шести городов-участников: Перми, Саратова, 

Краснодара, Новороссийска, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга. Финальная трехчасовая гонка на выносливость 

состоялась в Москве.

бороться за пра
во участвовать в марафоне мог 

любой желающий. Отборочные туры прохо-
дили в три этапа в региональных картинг- 
центрах. Победителями в Екатеринбурге 
стали Вадим Клементьев, представляв
ший наш город в прошлом году, и Евге
ний Беспалов. Традиционно команды 
формировали таким образом, чтобы силы 
противников были равны: два победителя от
борочных туров, региональный журналист, 
московский журналист и известный гонщик...

...Еще на жеребьевке нашей команде не 
повезло. Ни гонщика, ни журналиста, выпав
ших нам, просто не было на турнире. Не при
ехали. Нервная обстановка обострилась еще 
и тем, что после второй замены, когда на трас
су выехал Евгений, он начал менять машину 
за машиной. Первая не ехала, как надо, вто
рая сломалась, а у третьей так вообще колесо 
отпало. В результате Женя сел опять-таки на 
первую машину, потеряв драгоценное время. 
И у Вадима Клементьева тоже происходили 
сбои в работе карта. Он у него заглох и пря
миком устремился в стену. Во время гонки на 
трассе было шесть машин. Представляете, 
что случилось, когда одна из них просто пе

регородила полдороги?
Первым Вадима догнал ■■| 
Алексей Васильев (в Ота 7»? 
большом автоспорте его и т “ 
напарник — Николай
Фоменко). Он уткнулся в машину Вади
ма, еще больше закрывая трассу для дру
гих участников. Как их объезжали — это 

трассе
отдельная история. Они простояли чуть 
ли не пару минут, поскольку машина Ва
дима заглохла и не ехала, а машина Алек
сея не поворачивала влево... После тако
го фиаско наша команда отставала при
мерно на двадцать кругов. Это очень суще
ственно. Догнатьлидера было нереально. Си
туация усугублялась еще и тем, что за десять 
минут до замены, когда на трассу должен был 
выехать некий журналист, никого не было: ни 
представителя СМИ, ни гонщика. Журналист 
прибежал... за пять минут до старта. А среди 
профессионалов за нашу команду любезно 
согласился проехать Александр Тюрюмин, 
уже выступивший за другую команду.

Победителем стала уже во второй раз 
команда из Перми, второе место досталось 
команде Новороссийска, третье — Красно
дара. Далее — Питер, Саратов и Екатерин

Свою карьеру автогонщика Алексей Васильев начал в 14 лет, когда своими 
руками собрал карт. На следующий год он стал чемпионом Москвы, потом 
его взяли в сборную, потом он стал серебряным призером чемпионата СССР, 
а потом 90-е — ралли и шоссейные кольцевые гонки...

Путь В большой автоспорт 
и тернист, и дорог...

—Как попасть в большой автоспорт 
сегодня?

—В идеале — иметь богатого папу, кото
рый будет вкладывать средства в твой та
лант. Гонки, большие гонки — очень доро
гой вид спорта...

—Насколько?
—Если говорить о картинге, сначала нуж

но двадцать тысяч долларов в год, чтобы 
купить технику, возить ребенка на всякие 
соревнования, тренировать. Через пару лет 
нужно вложить уже пятьдесят тысяч долла
ров и опять же ездить по соревнованиям, но 
более значимым. Потом наступает возраст, 
когда в картинге ребенок выиграл все и это 
ему больше неинтересно. В этот момент

Подготовила Анастасия БОГОМОЛОВА.

Ксюша Овечко из Краснодара сопровождала

и
на турнир своего старшего брата 

не могла упустить возможность посидеть 
в карте профессиональной серии.

бург. Команда победителей была приглаше
на на тесты профессиональной картинговой 
серии ЕазукагГ Эти машинки не сравнить с 
прокатными картами для любителей. Согла
ситесь, есть разница между 28 и 6,5 л/с. В 
качестве утешительного приза один пред
ставитель каждой команды также был при
глашен на тесты. Следующий турнир состо
ится осенью. Искренне верим, что фортуна 
будет к нам благосклоннее.

надо уже сто пятьдесят — двести тысяч 
долларов, чтобы перейти в Формулу. На
пример, Формулу Рено, Форд или другие 
юношеские соревнования. Потом уже 
семьсот тысяч долларов в год, чтобы до
вести свое дарование хотя бы до Формулы 
3000, Формулы ОТ2... И когда ребенок ока
зывается на пороге Формулы-1, его долж
на заметить какая-нибудь большая бога
тая компания, Мерседес или Мальборо, к 
примеру, и решить вкладывать деньги 
именно в него. И если ему так крупно по
везло, то он может стать гонщиком Фор
мулы-1, а так шансов практически нет. 
Можно так же тратить в течение десяти 
лет деньги и не добиться ничего.

• БУДЬ В КУРСЕ 
Стоит только 
пригреть солнцу, 
как на улицы 
высыпают 
многочисленные 
любители одного из 
самых массовых и 
демократичных 
видов спорта - 
уличного 
баскетбола 
(стритбола). Для 
этой игры нужны 
кольцо, мяч и три 
игрока. Хотя бы 
элементарные навыки желательны, 
но по большому счёту 
необязательны. Было бы желание.

Все не 
"Оранжевый 

мяч"
Екатеринбург давно уже стал одним из цент

ров уличного баскетбола в России. Достаточно 
вспомнить турниры у киноконцертного театра 
“Космос”, торгового дома “Дирижабль”, Дворца 
игровых видов спорта, собиравшие сотни команд 
и тысячи участников. Очередной праздник улич
ного баскетбола - Всероссийские массовые со
ревнования “Оранжевый мяч-2006" пройдут со
всем скоро - 24 и 25 июня. Местом проведения 
выбран екатеринбургский Центральный стадион.

Соревнования пройдут в восьми категориях, 
в том числе четырех юношеских (юноши и де
вушки 1993-1994, 1991-1992, 1989-1990, 1988- 
1987 г.р.). Кроме того, будут четыре взрослых 
категории и традиционный ѴІР-турнир, в кото
ром наряду с “особо важными персонами” сыг
рают семейные команды и представители 
средств массовой информации. Причём участ
никами турнира могут стать как граждане Рос
сии, так и иностранцы.

Турнир будет проходить два дня, и по тради
ции все это время будут проводится всевозмож
ные конкурсы для зрителей, выступления рэп- 
команд. Так что и тем, кто придет поболеть за 
своих друзей, скучать не придётся.

Как стать участником “Оранжевого мяча”? 
Нет ничего сложного. Рассказывает член Орг
комитета турнира Ирина Салова:

—Заявки для участия в "Оранжевом мяче- 
2006" можно будет подать с 7 по 21 июня в 
СДЮСШОР №3 по адресу улица Бажова, 132 
и в магазине “Планета-баскетбол” в торго
вом комплексе “Сити-центр" (пр.Лени
на,50л). В команде должно быть четыре че
ловека. Каждый участник должен предста
вить следующие документы: паспорт или 
свидетельство о рождении, полис обяза
тельного медицинского страхования,справ
ку-допуск от врача. У команды должно быть 
оригинальное название на русском языке, 
которое также вносится в заявку.

Организаторы “Оранжевого мяча-2006” ожи
дают, что в Екатеринбурге в турнире примут уча
стие около 500 команд, более 300 стритбольных 
коллективов ожидается на аналогичных играх в 
Нижнем Тагиле, которые пройдут в те же дни.

Один, но крутой поворот
В Екатеринбурге на 
стадионе “Юность” 
состоялось 
любопытнейшее 
мероприятие — гонки на 
выживание. Попасть внутрь 
стоило для желающих 200 
рублей. Сумма, наверное, 
небольшая (народу на 
стадионе было немало), но 
желающих наблюдать все 
бесплатно все же хватало. 
Организаторы гонок это, 
естественно, 
предусмотрели — и 
повесили между 
березками, растущими на 
стадионе, разноцветные 
полотнища, а по периметру 
ограждения стадиона 
расставили солдат, в 
обязанности которых 
входило выгонять лезущих 
на забор.

Но, несмотря на все эти предо
сторожности, я и еще человек 
пятьдесят смогли увидеть гонки, 
поболеть за участников, так и не 
заплатив за вход. Помогло простое 
человеческое любопытство. Сол-

видел наш автор в проеме между ширмами
даты ведь тоже люди — они ото
гнули края ширмы, получился не
плохой вид на небольшую часть 
стадиона. Мне очень хотелось по
смотреть на эти гонки — я очень 
много о них слышал от своих зна
комых. Денег на вход у меня не хва
тило, и я пошел смотреть гонки за 
периметром стадиона. Присоеди
нился к одной группе таких же бо

лельщиков и начал наблюдать в 
дырку между “шторками”.

Зрелище было просто захваты
вающим! Автомобили, мало похо
жие на самих себя — внутри толь
ко сиденье водителя, стекол почти 
нет, но кузов в обязательном по
рядке укреплен — мчались на 
большой скорости, врезались друг 
в друга, дымились и переворачи

вались. В конце каждого заезда не 
совсем удачливых участников — у 
кого колесо отвалилось, кто про
сто заглох — вытаскивал и увозил 
специальный автомобиль, на бор
ту которого почему-то было напи
сано “Люся”.

Место для просмотра мне по
палось удачное — был виден 
очень сложный поворот, в который 

далеко не все гонщики вписыва
лись. Некоторые просто вреза
лись в стену стадиона (вернее, в 
автомобильные покрышки, кото
рые там предусмотрительно поло
жили).

Но больше всего запомнилось 
другое. Один из солдат, охраняв
ших забор, выглядывал из-за 
“шторки” на стадион, облокотив
шись на березку. Неожиданно в эту 
самую березку на полной скорос
ти врезался один из участников 
заезда! Бедного солдатика отки
нуло от дерева, во все стороны по
летели куски ствола, комья грязи. 
А на нас, зрителей, полетели вет
ки и огромное облако пыли. После 
этого инцидента сразу появилось 
ощущение реальности происходя
щего.

Я нисколько не пожалел, что 
сходил и посмотрел на этот инте
реснейший процесс — гонки на 
выживание. Столько адреналина! 
Жаль только, что бесплатный об
зор был маленький!

Виктор БОБРОВ, 
16 пот. 
г. Рож.
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Тихий-тихий вечер, 
Теплый-теплый дождь, 
Летняя аллея, 
Звездопад из слез. 
Чей-то нежный голос, 
Яркие глаза - 
Разговор глазами, 
Перевод в слова. 
Тишины звучанье, 
Онемевший крик... 
Вот что было с нами, 
Когда любили мы...

КоШкА. 
г. Полевской.

Капли, пролетая километры, 
Разбиваются о землю, 
Трава быстро намокает, 
А Солнце еще где-то дремлет.

Серый асфальт становится чёрным, 
Твои волосы, намокая, 
Лезут в глаза,
А мир под дождём замирает. 
Становится холодно, 
Мокрая одежда тяжелеет.
Всё под водой;
Дрова из костра тлеют.

Илья МОИСЕЕВ, 14 лет.

Стою одна на перекрестке. 
На перекрестке двух дорог. 
Не знаю я, что будет после, 
Об этом знает только Бог. 
Стою и жду, чего, не знаю. 
Оцепенело вдаль смотрю. 
И где-то рядом время тает, 
Ему я жизнь свою дарю. 
Я знаю — так стоять опасно, 
И даже глупо, может быть. 
И жду, быть может, я напрасно, 
А может, не умею жить.
Всем людям свойственны ошибки, 
И ошибалась я не раз.
Приму я проигрыш с улыбкой, 
Но чуть попозже, не сейчас. 
Прислушиваюсь я к себе. 
И сделать шаг опять пытаюсь 
По направлению к тебе.

Женя ЧИРКОВА.
с. Таборы.

ЗАКАТ
Так многоцветен, так прекрасен, 
Так необычен всякий раз — 
Бронзово-красное светило наше 
ушло за горизонт 
в свой сумеречный час. 
И, исповедуясь у ночи, 
уставший день почти угас. 
Ночь-чародейка властвует 
над нами
И, словно сказочный шаман, 
Колдуя, дарит сны, надежду 
оставляя, 
Этот спасительный и добрый 
талисман.

Катя ПЫЛАЕВА.
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть.

Сердце быстрее забилось, 
Трудно дышать мне стало, 
Я не болезнью томилась - 
Просто любовь настала. 
Любовь! Пусть громкое слово, 
Скажу его - сердце стонет. 
Но я кричу его снова, 
В нем душа моя тонет.
Может быть, показалось, 
Может, поторопилась?
В сомненьях я затерялась, 
Может, я заблудилась?
В слове таком необъятном 
Слишком много секретов, 
Любовь совсем не понятна - 
Тема лишь для поэтов.

Наталья ХАМАТГАРИЕВА,
16 лет. 

г.Новоуральск-5.

Ночь... Тишина... Заснул весь город. 
Вокруг почти уж нет людей, 
А я шагами меряю дороги, 
И изредка ловлю свою же тень.
Вокруг все спит. Фонарь усталый 
Качается, чуть видно, на ветру. 
И быстрым шагом время обгоняя, 
Прохожий погружается во тьму. 
А я любуюсь звездами, что в небе 
Горят и освещают чей-то путь... 
Скоро фонари совсем погаснут, 
И звездам в небе царствовать дадут.

Маша ЧЕМЕЗОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Оно было такое юное и несмелое. Были 
любовью взращены почки. Оно верило 
теплоте и прикосновениям. Сперва такое 
хрупкое, оно крепло и пускало свои корни все

Дерево
основательней, все уверенней. Оно было готово обнять молодыми ветвями 
небо.

...Но оно было такое юное и несмелое. И за это было наказано. Беспощадным вет
ром, который еще вчера пел ему колыбельную. Жгучим солнцем, которое вчера так 
бережно согревало улыбкой. Беспросветным небом, которое вчера купало в пене обла
ков.

Как незамеченный цветок, дерево было раздавлено и забыто. Тем, кто вселил в него 
жизнь. Сухое и мертвое на поверхности, оно сохранило жизнь в глубине.

Поэтому оно по-прежнему растет. Оставаясь юным, оно перестало быть несмелым. 
То дерево — я.

Оксана ДУБРОВСКАЯ, 17 лет.

Прошло всего полгода, 
А кажется, что вечность. 
Нас вновь свела дорога, 
Дорога в бесконечность. 
С тобою мы чужие. 
Нас разделяет время, 
Все те же, но другие 
И терпим это бремя. 
Там нет конца и края, 
Там нет любви и дружбы, 
И там, вдали от рая, 
Остались наши души.

Анна ЗЫРЯНОВА, 15 лет.

Яркий солнечный лучик
Изнутри согревает 
мою израненную душу. 
Словно шелк ласкает он тело, 
И петь начинает холодное сердце... 
Эта песня не трель соловья, 
Не о любви поется она.
Это песня старого волка, 
О былом вспоминает он одиноко.

Анна ВАГАНОВА, 
г. Нижний Тагил.

Где-то далеко, за небесами, 
Есть прекрасная волшебная страна. 
Там всем ясно, что творится с нами, 
Теплотой наполнена она.
Видишь: там за синим небосводом 
Светит луч серебряной звезды, 
Искорки кружатся хороводом, 
Словно утренние капельки росы? 
Знаю: в этом беспощадном мире 
Есть кусочек рая вне Земли.
Льется музыка оттуда, как из Лиры. 
Эту сказку я придумала сама себе!

Юля ЕВСИНА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, п.Юшала.

ТВОРЦЫ снов
Собираемся все на крыше неба, 
Когда зажжется первая звезда, 
Достанем из котомок наши флейты, 
И сотворим едва заметный контур сна.

Иван ЕРЕМИН.

Мне 14 лет. Я один 
убегаю на крышу. 
Выбираю звезду. Говорю с ней. 
Никто нас не слышит. 
Бездной темною вниз, 
океаном безбрежным 
Опускается ночь, 
в плен берет меня нежно. 
Словно тайный эфир 
над моими кружит волосами. 
Ну, продлись эта ночь! 
Говори, говори голосами. 
Ты меня родило - 
удаленное это светило? 
Почему средь других — 
ты мой взор у себя приютило? 
Почему ты ко мне протянуло 
волшебную нить 
И толчком в грудь вдохнуло: 
“Давай, дружок, жить!"? 
Не желаю планировать 
в будущей жизни обвалы, 
Только б мне в небесах 
эта звездочка лихо мигала. 
Не созрел я для серости, 
прущей хозяйкою в душу. 
Я — звезду принимаю, 
ее хочу видеть и слушать.

Валя КАЗАКЕВИЧ.
г.Ревда.

УЧИТЕЛЮ МУЗЫКИ
ОЛЬГЕ ГЕНРИХОВНЕ

Здесь фуги Баха трепетно звучат, 
Здесь солнцем, запахами моря 
Сонаты Моцарта со мною говорят. 
Я радуюсь, что есть такой учитель, 
Которого я больше всех люблю. 
За музыку мою, рожденную роялем, 
Я от души его благодарю.
Спасибо вам за доброту и ласку, 
За светлый миг удач
И плач фальшивых нот,
За конкурсов волнующую сказку! 
Пусть вечно длится музыки урок!

Мария РУДАКОВА, 
г. Нижний Тагил.

***

Мною писались строки, 
Мною рвались листы. 
Мною слова бросались 
В чьи-то пустые мечты. 
Я говорила спокойно, 
Я не хотела кричать. 
Ты повторял, что больно, 
Такую, как я, потерять. 
Опять весна наступила, 
Опять растаял снег. 
Скоро моей любовью 
Будет другой человек.

Даша КИРИЛЛОВА, 14 лет. 
г. Первоуральск.

★ ★ ★

Нам, людям, веры не хватает, 
Нам сама жизнь порою жить мешает. 
Мы люди вечно чем-то недовольны, 
Мы заперты, но думаем, 
Что точно птицы вольны.
У нас есть силы, но слабы мы 
У нас есть души, но мертвы мы. 
Подумайте, зачем нам все, 

что создали мы сами.
Зачем все это, если мы не замечаем?

Анастасия ПРИМИЗЕНКИНА, 14 лет. 
г. Верхняя Пышма.

★ * ★

Он там собрался с кем-то в драку. 
А я сижу и нервно жду 
И хочется уже заплакать, 
Ведь сердце чует — не к добру. 
Но что могу я с ним поделать, 
Ведь не гуляю, не дружу.
А хочется так что-то сделать, 
И прочь прогнать его беду. 
Но, вроде бы, прошло все мирно, 
Все разбежались по домам. 
Об этом Бога я молила — 
Он удачу нам послал.
И все равно на сердце хмуро, 
Ведь я домой-то шла одна, 
А так хотелось, чтобы рядом 
Была надежная рука...

Галя ВУДСКАЯ. 
Верхотурский р-н, с.Дерябино.

Быть может, я еще дитя, но ведь 
Любовь моя сильна, сильна 
До боли и до слез.
Я не могу тебя не видеть, душа 
Болит, с тех самых пор, 
Когда увидела впервой 
Твои глаза, твою улыбку, 
Твой нежный взор передо мной. 
И слезы льют, и мне смешно, 
Лишь оттого, что ты не тот, 
О ком всегда мечтала я, 
В кого влюбиться я могла, 
Но, видно, такова судьба, 
И мне придется с ней смириться. 
Пройдут года, и взяв тетрадь. 
Себя я буду вспоминать, 
Затем с улыбкою скажу: 
“Какой же глупой я была, 
Раз полюбить тебя могла!”

Юлиана АЛИКИНА, 16 лет. 
с.Средний Бугалыш.

***

Новые знакомства, 
Новые друзья.
Это очень просто, 
Все просто у меня. 
Просто нам расстаться, 
Просто не любить, 
Просто не общаться, 
Но сложно позабыть. 
Вернуть, конечно, можно, 
Но нужно ль это нам? 
Одной мне быть не сложно, 
А как и с кем ты там?

ОЛЬГА С., 15 лет. 
п. Староуткинск.

& ил ■ чЖ- £> ·Ч·..' . мы
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UvX ВА, 13 лет.
623563, Свердловс

кая обл., Пышминский р-н, 
с.Чупино, ул.Октябрьская, 192.

Увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку, люблю писать и читать
письма.

ная, д. 7, кв. 49/2.
Увлекаюсь волейболом, слу

шаю музыку.
Аня ШВЕДЧИКОВА, 12 лет.
Свердловская обл., г.Бере

зовский, п.Ключевая, ул.Завод
ская, 15.

Играю на гитаре, занимаюсь 
гимнастикой.

ИРИША, 13 лет.
623951, Свердловская обл.,

СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

Колхозная, 15.
Увлекаюсь музыкой.
Люба ЗАСУХИНА, 12 лет.
Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, д.Талица, ул. 
Трактовая, 1.

Увлекаюсь музыкой, я — ве
селая, общительная девочка, 
люблю гулять.

НАТАЛЬЯ, 14 лет.
624070, Свердловская обл.,

Две 
клевые 
Ксюши

Привет! Нас зовут
Ксении - ГАЛИМОВА 
и ЛАЗАРЕНКО,нам по 
13 лет.

Мы любим веселые компании, 
слушать хорошую музыку. Хотим 
переписываться с клёвыми пацана
ми разного возраста. Ответим всем 
100%! Пишите!

Адрес: 624192, Свердловская 
обл., г.Невьянск,ул.Кирова, 102.

вать.
НАТАЛЬЯ, 16 лет.
624282, Свердловская обл., 

г.Асбест, п.Белокаменный, ул. 
Южная, 5—2.

Слушаю музыку, люблю при
роду и животных.

Анна МАГАН, 19 лет.
Свердловская обл., г.Перво

уральск, ст.Кузино, ул.Красно
армейская, 29.

Увлекаюсь музыкой, танца
ми, коллекционирую мягкие иг
рушки.

МаксПОНКРАТЬЕВ, 16 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Комарова, 
ул.Калинина, 7.

Увлекаюсь спортом.
ЕКАТЕРИНА, 15 лет.
623036, Свердловская обл., 

п.Староуткинск, ул.Пионеров, 
38-1.

Увлекаюсь музыкой, читаю 
книги, гуляю.

МАША, 17 лет.
623036, Свердловская обл., 

п.Староуткинск, ул.Малышева, 
46-2.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
походы, спорт.

Вера ДАНИЛОВА, 16 лет.

622015, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, п.Старатель, 
ул.Крымская, 27—5.

Занимаюсь спортом, люблю 
слушать музыку.

ОЛЬГА, 17 лет.
622002, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Космонав
тов, 41—44.

Увлекаюсь графикой и стиха
ми.

Хочу переписываться со все
ми, кому нравится музыка 
“Ария”, “Агата Кристи".

Полина КОРОТКОВА, 14 
лет.

624672, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, д.Косяково, 
ул.Молодежная, 4.

Увлекаюсь всем понемножку.
МАРИШКА С., 17 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Ремеслен
ная, 10—76.

Слушаю музыку, люблю петь 
и гулять.

ВЕРОНИКА Н., 18 лет.
623317, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, д.Шиловка, 
ул.Молодежная, 9—1.

Слушаю музыку, люблю 
танцевать и петь.

Любовь АЗАМАТОВА, 
15 лет.

623657, Свердловская обл., 
Тугулымский р-н, с.Верховино, 
ул.50 лет Октября.

Увлекаюсь танцами, волей
болом. Сама я — общительная, 
веселая, хорошо пою.

Галя БОРОВИНСКАЯ, 
15 лет.

623657, Свердловская обл., 
Тугулымский р-н, с.Верховино, 
ул.50 лет Октября, 3—2.

Занимаюсь танцами, люблю 
зарубежный рэп. Общительная, 
веселая.

КАТЯ, 16 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, ул.Промышлен-

г.Тавда, п.Белый Яр, ул.Строи
телей, 2—1.

Люблю веселиться, заводить 
друзей, гулять, писать стихи, 
слушать музыку.

Алена ЯКИМОВА, 11 лет.
624490, Свердловская обл., 

г.Волчанок, пер.Южный, 8.
Увлекаюсь чтением книг, 

люблю петь.
ЮЛЯ и МАРИНА, по 16 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Ленина, 54 "а” — 
5.

Любим шумные компании, 
слушаем музыку.

Гуля ГАМАЛИЕВА, 12 лет.
623368, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Азигулово, ул.

г.Среднеуральск, ул.Дзержинс
кого, 17—54.

Увлекаюсь современными 
танцами, люблю баскетбол, 
слушаю разную музыку, хожу на 
де нс.

Лена АЛЕКСЕЕВА, 14 лет.
623020, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Вогулка, ул. 
Советская, 18.

Увлекаюсь спортом, хожу на 
дискотеки, играю в комп.

Анастасия УВАРОВА, 15 
лет.

623020, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, ст.Вогулка, ул. 
Советская, 41.

Увлекаюсь спортом, хожу на 
дискотеки. Люблю фантазиро

Что такое судьба? Ожегов 
утверждает, что это не более чем 

стечение обстоятельств, не зависящих от 
воли человека, ход жизненных событий. Но мало

кто в это верит. У каждого на этот счет свое мнение.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ 2006 ГОДА
По строкам: Г рафика. Лекторий. Акан. Риска. Налет. Жираф. Афон. Канат. Пиаф. 

Тара. Кар. Каин. Тамариск. Пари. Ура. “Ника”. Ласточка.
По столбцам: Париж. Какапо. Икар. Гонор. Африка. Питон. Афина. Каприз. Мука. 

Афар. Лекало. Риал. Наос. Кенаф. Крис. Кат. Окалина. Ар. Тафта. Кафка.

Ничто не вечно
под лунойМы часто выби

раем, принимаем 
решения, за не
сколько секунд по
рой меняем путь. И где здесь судь
ба? На перекрестке решений, ког
да и необходимо выбрать что-то? 
Все знают выражение “ Значит, не 
судьба”. Это выражение недавно 
встретила в латыни: “Nigil dat 
fortuna mancipio” — означает, что 
судьба ничего не дает навечно.

Выходит, как бы мы ни были

уверены в завт
рашнем дне, мы 
все равно нахо
димся в неведе

нии: в один миг в нашей жизни ме
няется все.

Каждый из нас верит в то, что 
его жизнь обязательно сложится 
благополучно. Ничего не происхо
дит просто так, значит, судьба, все 
же, есть?

Вика МАРТЫНЮК,
16 лет.

В о6ѵп к” "мия" ”пи
Печаль входит в дом, легкой дымкой постепенно окутывая все 
помещение: печальными становятся стол и тумбочка в углу, 
потом картина на стене, затем сама стена и вся комната стала 
печальной.

Я спрашиваю печально у печальной печали: “Что будет завтра?". А 
она мне отвечает: “То же, что и сегодня" — “А что сегодня?" — “То же, 
что и вчера...”.

Печаль ласкается у ног, осторожно обвивает их, затем все сильнее и 
сильнее сжимает меня в объятиях. И мне становится так невыносимо 
печально в печальных объятиях печали в печальной комнате в этом 
печальном сегодня...

Е.С. 
г. Нижний Тагил.



етей и подростков

Совсем недавно мой 
одноклассник Александр 
ЯКОВЛЕВ решился 
отправить фотографии на 
фотоконкурс, который 
ежегодно проводится 
среди учеников и 
студентов Екатеринбурга. 
У него и в мыслях не 
было, что ему удастся 
занять первое место, 
ведь Саша не посещал 
никаких курсов 
фотографии и никогда в 
подобных конкурсах не 
участвовал.

Но его победу ни в коем слу
чае нельзя назвать случайной. Как поискан нового
говорит Саша: “Фотография тес
но связана с поездкой, с чем-то 
новым. Редко удается сделать хо
роший снимок, если окружающая 
местность знакома до боли”. По
этому, собираясь в дорогу, он 
всегда берет с собой фотоаппа- 

нический университет на факуль-рат. Так, прошлым летом он по-

родища, потом —- в Лондоне, а 
ближе к осени объездил на вело
сипеде практически весь Урал. 
Ему было из чего выбрать снимки 
для участия в конкурсе.

Саша собирается поступать в 
Уральский государственный тех- 

тет теплоэнергетики. Будущая 
специальность никак не связана 
с фотографией, но не помешает 
ему заниматься любимым делом. 
Тем более, что он не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Его фотоаппарат уже готов запе

чатлеть новые интересные мгно
вения жизни, которые, возможно, 
вскоре будут высоко оценены на 
каком-нибудь очередном пре
стижном конкурсе.

Слава УСТИНОВ,
17 лет.

“Здравствуйте, дорогая 
редакция “Новой Эры”!

Нам очень нравится читать 
вашу газету. И каждый раз мы 
с нетерпением ждем очеред
ной номер.Сейчас свободно
го времени совсем мало, по
тому что мы - выпускницы ли
цея №7. И поздравляем всех 
выпускников этого года с 
окончанием школьного пути. 
Пусть все в вашей жизни бу
дет теплым, нежным, ярким, 
успешным и приветливым!

А “Новой Эре” мы хотим 
сказать, что без тебя наша 
жизнь была бы скучной и не
интересной. С вашей газетой 
скучать не получается. Пусть 
она всегда радует читателей 
и будет такой же яркой. Боль
шое вам спасибо!

Оксана и Катя”, 
г.Березовский.

“Здравствуй, дорогая “Но
вая Эра”!

Я пишу тебе уже не пер
вый раз. Я очень люблю ри
совать и иногда пишу стихи. 
Мне очень нравится ваша га
зета, и я желаю ей процвета
ния. Благодаря вам, я нашла 
двух подруг: Олесю и Софию. 
Мне хотелось бы, чтоб в “Но
вой Эре” больше печатали 
кроссвордов.

“Дорогая редакция, здрав
ствуй!

Пишет вам Надежда. Я 
пишу стихи, романы. Я уже 
написала два романа и сей
час работаю над третьим. Я 
очень люблю вашу газету, уз
наю оттуда многое. Я даже в 
школе писала реферат “О 
творчестве юных в нашей об
ласти”. Там я использовала 
стихи ребят из вашей газе
ты. Теперь я решила и свои 
стихи отправить вам.

Надежда, 15 лет.” 
Красноуфимский р-н, 

д.Тавра.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Еще и недели не прошло, а 

я снова села писать тебе 
письмо. Писать всегда — вот 
мой девиз. Поступить на фа
культет журналистики УрГУ - 
это сейчас моя главная меч
та. Задумок для материалов 
у меня полно. Сегодняшнюю 
работу я посвятила своей ба
бушке, которая пережила 
войну и которой недавно ис
полнилось 74 года.

Пожелай мне успехов 
“НЭ”!

с апреля 2000 года. Сегодня вы
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