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Огромная черная туча нависла над улицей. Мелькнула молния, и где- 
то в заоблачной дали тихим предупреждением откликнулся гром. И так мне 

захотелось быть там, под июньским дождем, среди прячущихся под зонтами 
людей, трепещущих листвою деревьев, машин, разгоняющих “дворниками” мутные

струи. Чтобы бежать и чувствовать на щеках капли, вдыхать запах прибитой дождем
пыльной листвы, перескакивать через лужи всех размеров.

бой дальше, но я повернула назад. “Мы еще 
встретимся”, — подумалось в ответ на удаляю
щийся грозовой рокот. Неуверенно выглядыва

ло солнце, в зеркальные лужи гляделись тополя

Схватив зонт, я застучала по гулким ступеням 
подъезда. Секунду замешкалась перед выхо
дом, толкнула дверь в грозу и замерла.

Крупные капли пузырили лужи, стекались
реками, плескаясь по поребрикам так, что и сту 
пить некуда. Деревья размахивали корявыми вет
ками. Растерянно раскрыв зонт и старательно 
перешагивая через бурлящие потоки, зашла 
под арку, отделяющую двор от улицы. Выйдя с 
другой стороны, изумилась: где же гроза?

Она уходила, нет, она убегала от меня. На 
востоке, в конце улицы еще чернело небо и 
шумел дождь. А здесь становилось тихо. Роб
ко вытянула руку из-под открытого зонта: 
есть дождь или кончился? И, стряхнув капли с 
зонта, свернула ему крылья.

“Догоню грозу!” — мелькнула мысль. Зарокотал 
призывно гром, приглашая за собой, и я кинулась

вперед. Я все еще хотела оказаться в 
самой середке дождя, грома, молнии. 

Прячась за капюшонами и зонтами всех ма
стей, прохожие хмуро оглядывали меня, несу
щуюся сломя голову туда, где пасмурное небо и 
густой шлейф дождя.

Я все же попала под грозу. Под самый ее 
краешек. Уходящий дождь звал меня за со

и облака. И я купила пакетик со стеклянными ка
мешками, похожими на разноцветные застывшие 
капли. Чтобы всегда помнить об убежавшей от 
меня грозе.

Алиса МАЛИЦКАЯ,
13 лет.

Быть 
первым
Многие люди не 
уверены в своих силах, 
в правильности своих 
решений и действий. 
Пусть не получается 
сейчас, но надо 
надеяться. Получится в 
следующий раз.

Помню, я и сама когда-то 
не верила в себя. Пока не 
произошло следующее. По 
Тугулымскому району объя
вили конкурс рисунков "Как 
прекрасен этот мир”. Я от
правила свое творение и че
рез пару месяцев получила 
диплом победителя в номи
нации “Приз зрительских 
симпатий”. Конечно, это не 
первое и не второе места, но 
я и эту победу посчитала слу
чайностью.

Следующий конкурс в на
шем районе прошел под на
званием “Юная модница- 
2005”. Надо было продемон
стрировать летний костюм 
собственного дизайна. Я как 
активист отправилась пока
зывать свою модель. После 
собеседования жюри первое 
место присудило мне. Опять 
случайность?

Очередная победа доста
лась мне в конкурсе рисун
ков на тему “Сохраним парк 
потомкам".

Сейчас я занимаюсь 
танцами, и в одной из новых 
постановок надо было на
учиться стоять на голове (при 
поддержке рук, конечно). И 
что вы думаете, сначала я 
даже предположить не мог
ла, что у меня что-то получит
ся. Но после самовнушения: 
“Я смогу!” я все-таки встала 
на голову. И тут я поняла, что 
моя успешность не случайна. 
Я не такой талантливый ре
бенок, чтобы у меня все по
лучалось само собой. Я про
сто верю в себя и надеюсь 
всегда на лучшее.

Наталья МАЛЕНЬКИХ, 
15 лет.

Тугулымский р-н, 
с.Верховино.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК

девятого июня исполнилось 13 лет, а 
накануне, четвертого июня, о нем и 
ребятах его школьной трудовой 
бригады рассказала уральская 
пионерская газета “Всходы коммуны”. 
Толю за отличную работу наградили 
путевкой в самый знаменитый 
всесоюзный детский лагерь “Артек”.

СВердлоВск. ] 
Каникулы.

застала весть о начале войны.
Долгая жизнь была прожита Анатолием Ни

колаевичем с тех пор, из школы он ушел в ре-

ности начальника автоколонны Свердловско
го завода электроавтоматики. Но та газетка с 
памятной публикацией сохранилась в его се-

Обменять

Так интересно начинались 
летние каникулы 1941-го 
года. Школьникам того 
времени они запомнились 
на всю жизнь.

В “Артек” мальчика не отпу
стила мама - в Крыму тогда 
было слишком не спокойно. Отдыхать при
шлось в местном санатории, расположен
ном на берегу озера Шарташ. Там Толю и

(Іюнь 41-го
месленное училище, закончил класс слесарей, 
работал наладчиком на заводе, служил в Кам
чатской флотилии, а на пенсию вышел с долж-

мье.
Анатолий Конюхов - по

клонник “Новой Эры”, чита
ет ее с первого выпуска. А 
мы с удовольствием прочи
тали газету его детства и 
сегодня предлагаем вам 

два небольших материала, опубликован
ных во “Всходах коммуны" в июне 1941-го 
года.

Маленькие 
мастера

Пионеры решили чем-нибудь 
порадовать школу.

—Испытания закончили, — го
ворит председатель 9-го отряда 
Толя Конюхов, — теперь мы сво
бодны. Можем школе помочь.

Ребята подхватили это пред
ложение.

В классе уже давно не ремон
тировались парты, кое-где на них 
были трещины, царапины.

А комната, где занимались пи
онеры 9-го отряда, выглядела 
уютно. На окна ребята сами сде
лали занавески, на подоконниках 
расставили цветы. А вот парты ос
тавались серыми, неприглядны
ми.

... Толя собрал пионеров. Было 
предложение разбиться на бри
гады и на второй же день после 
испытаний взяться за работу.

...Самые активные ребята — 
это бригада Толи Конюхова. 
Шесть пионеров каждое утро при
ходят в школу и вместе с Дмитри
ем Андреевичем Дивиским — сто
ляром - приступают к делу.

Вначале пионеры привели в по
рядок необходимые инструменты, 
починили лестницу. Трудно было. 
Некоторые ребята не умели и мо
лоток правильно держать.

—А ты не так. Хочешь гвоздь 
руками вытянуть? А ведь не выта
щишь, хоть руки у тебя и крепкие.

И Дмитрий Андреевич показы
вает, как может помочь в этом 
деле обычный молоток. Ребята 
быстро усваивают.

Галя Пестерова и Маня Кома

рова приготовляют мел. Они его ра
стирают, а затем просеивают через 
сито.

Ребята смешивают олифу, мел, 
клей для того, чтобы приготовить 
шпаклевку.

Все необходимое уже на месте. 
Бригадир распределил “рабочих", 
каждому дал свой участок.

После шпаклевки приступили к 
окраске парт. И тут не сразу дело 
пошло. “Ведь дело мастера боит
ся", а мастера-то еще неопытные.

На помощь снова пришел Дмит
рий Андреевич:

— Так нужно красить: вначале 
кисть вдоль ведите, затем поперек, 
а уж потом только выравнивайте.

97 парт приготовили пионеры 
9-го отряда к началу нового учеб
ного года. А потом ребята решили 
еще что-нибудь хорошее сделать 
для школы.

—Я предлагаю класс свой побе
лить, — сказал бригадир.

—Вот правильно. Только нужно 
быстрее, а то скоро уедем из горо
да, — подхватили ребята.

И на следующее утро “маляры” 
уже орудовали в своем классе. Вы
белили потолок, смыли стены и в 
комнате стало чисто.

—Мы и фасад здания побелим, и 
на своем участке вокруг школы вы
садим цветы, а я еще и кок-сагыз 
свой принесу, — говорит Толя.

Так пионеры заботятся о своей 
любимой школе.

А.ДУБОВА,
Свердловск, школа № 3, 

9-й отряд.

Моя “Золотая”
На собрании юных животноводов мы решили взять шефство над 

колхозным молодняком. Организатором выбрали меня. Я пошла на 
ферму, договорилась с телятницей, и мы взяли группу телят. Мне 
досталась телочка "Золотая", которой было всего три дня.

Телятница рассказала нам, как лучше ухаживать и посоветовала 
прочитать книгу о воспитании и здоровье телят. Вскоре принялись за 
работу.

“Золотая” стала моим другом. Я не оставляю ее без присмотра. До 
нашего прихода телят никогда не взвешивали, но мы настояли, чтобы 
их обязательно взвешивали. Моя "Золотая” прибывает на 850 и 900 
граммов ежедневно.

Каждую неделю мы телят моем теплой водой. В зимние и весенние 
каникулы стали посещать своих питомцев два раза в день. Когда мы 
их чистим, они стоят обычно смирно, только иногда “Золотая” прыга
ет и мычит. Она очень веселая. Для хорошего аппетита утром поим 
телят чаем, приготовленным из сена, даем корнеплоды. Затем вы
пускаем гулять.

Недавно я взяла под свое наблюдение еще двух телят: “Красавчи
ка” и "Ворона". Они были слабенькие и худые. Теперь и они стали 
бодрые и веселые. Работы прибавилось, но мы ухаживаем за телята
ми с большим желанием. Нам помогают взрослые.

Тася ЕЛИЗАРОВА,
Камышловский район, колхоз “Крестьянин”, 

Кокшаровская начальная школа.

Особый день
Я заметила, что 9 мая — особый день не 
только для нас, но и для природы. Она все 
чувствует, все понимает. 9 мая Земля 
вновь оживает — поднимается бледно- 
зеленая травка, впитавшая когда-то 
давно солдатскую кровь.

Но листьев на деревьях 9 мая в этом году 
почему-то не было. Несколько недель подряд 
лил холодный крупный дождь, иногда шел снег, 
голые вымоченные стволы деревьев обуглен
ными шпилями пронизывали низкие хмурые 
тучи. К 9-му же мая выглянуло солнце и стол
бик термометра поднялся до плюс 16.

На мотоцикле мы ехали в сад. Параллельно 
нам длинной вереницей тянулась толпа. Че
рез несколько метров она сворачивала влево, 
туда, на кладбище. Вскоре пришлось остано
виться. Дорогу впереди загородили покину-

тые машины. Мотор заглох, и я с грустью стала 
наблюдать траурное молчаливое шествие. 
Кладбище находилось в лесу, совсем близко 
от нас, так что уже за крайними деревьями вид
нелись покосившиеся кресты и мраморные 
плиты с выгоревшими клеенчатыми венками. 
Нежно грело солнце, журчало беззаботное пе
ние птиц, провозглашая над могилами торже
ство жизни, свободы, светлого человеческого 
духа.

...Красные гвоздики на длинных жестких 
ножках. На кусочек бархатного живого огня для 
ветеранов ушли все мои деньги. Но те глаза, 
которые благодарили меня, старческие глаза, 
затянутые пеленой слез, глаза людей, которые 
помнили и 22 июня 41-го, и парад 45-го, и, 
видимо, не раз заново проживали каждый час, 
каждую минуту войны, не забуду никогда...

На следующий день стало заметно холо
дать. По дороге в школу я заметила выбро
шенные на асфальт не вовремя лопнувшие 
липкие почки. Нахлынул дождь, леденящий 
ветер терзал зонтик, температура стремитель
но сползала вниз, я жалела, что сегодня, в 
майский день, не надела шапку и перчатки. 
Ночью по карнизу застучал град, а утром все 
было белым-бело от снега. В пустой холодной 
кухне вещало радио. Но вместо прогноза по
годы передавали, что в Ираке вновь рвутся 
бомбы, что в Палестине совершено оскверне
ние святынь, что в Чечне отряд ОМОНа попал 
в окружение боевиков, что опять где-то убиты 
люди. Зачем? Отчего это? Неужели мало сол
датской крови в Земле?

Настя ЕВДОКИМОВА,
17 лет.

шпаргалку на книгу 
— нестандартное 
решение 
предложил 
студентам и 
школьникам 
молодежный союз 
“Дело молодое” в 
разгар летней 
сессии. В ходе 
акции “Играй по 
правилам” — летнее 
разоружение” 
организаторы 
собрали более двух 
десятков 
раритетных 
экспонатов. Бартер 
устроили возле 
Уральского 
государственного 
университета.

Толпа студентов с 
бумажками разного 
формата в руках явно 
чего-то ожидала. Сту
дентка Катерина дос
тала из сумки целую 
стопку листков, испи
санных мелким почер
ком. “Мы с подругой 
пошли гулять после 
экзамена по психоло
гии безопасности тру
да, — объяснила она, 
— как раз думали, куда

О 
3

Р 
У 
ж 
е 
н 
U 
е

деть заготовленные шпоры. И 
вдруг увидели объявление об 
акции". “Пятерка” в зачетке у де
вушки уже проставлена, а бу-
мажных помощников учащегося 
судьба ждала незавидная. Вы
кидывать шпаргалки жалко, но
другого, кажется, не придума
ешь. А “Дело молодое" вместе с 
профкомом УрГУ придумали.

—Мы, конечно, не надеемся, 
что после нашей акции кто-то от
шпаргалок откажется, — делит
ся куратор проекта Антон Про
хоров. — Но ребята, возможно, 
задумаются над тем, что чтение 
книжек, которое мы и подарим в 
обмен на шпаргалки, полезнее, 
чем ночные составления кратких 
ответов на билеты.

Вскоре после начала летнего 
разоружения у Толи Шевченко, 
одного из активистов союза 
“Дело молодое”, собралась кол
лекция экспонатов hand made: 
шпоры, набранные на компью
тере, рукописные на миниатюр
ных бумажках шириной в два 
сантиметра и даже волшебные 
ручки с подсказками внутри.

Для обладателей больших со
браний шпор прошел настоящий 
аукцион, на котором вместо де
нег можно было использовать 
шпаргалки. Выбирали и самые 
качественные шпаргалки. Побе
дила шпора-портянка по лите
ратуре, в обмен на которую хо
зяйка получила книгу с мифами 
Древней Греции.

Что делать с добытым экск
люзивом, организаторы долго 
не думали. Первой идеей было 
сделать из бумаги фигуру сту
дента и обклеить ее шпорами. 
Человеком-шпаргалкой летом 
быть не модно. А вот книжки чи
тать куда полезнее и интерес
ней.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

"Понаехали тут",
НЕРЕДКО РАЗДАЕТСЯ ВСЛЕД ВЫХОДЦАМ ИЗ АЗИИ, ТОргуЮЩИМ НА РОССИЙСКИХ РЫНКАХ

Дети издеваются над детьми, 
не похожими на них, скинхеды 
убивают людей “не той” 
национальности, народы 
воюют друг с другом. Испокон 
веков известно, что все люди 
братья, об этом гласит не 
только Библия, это уже 
доказано и наукой!

Сейчас мы можем быть увере
ны в том, что все люди братья, но 
каковы же отношения внутри се
мьи, как относятся “братья” друг к 
другу? Многие не любят людей, 
работающих на рынках, одни при
знаются в этом, другие, боясь по
казаться нацистами, стараются не 
затрагивать этой темы. Я решила 
поинтересоваться, как относятся 
жители города Каменска-Уральс- 
кого к гастарбайтерам, а также уз
нать о судьбе людей, которым при
ходится жить и работать не на ро
дине.

Я подошла к девушке, торгую
щей в последних рядах Централь
ного вещевого рынка. Эту девуш
ку зовут Фируза, она приехала на 
заработки из Узбекистана, города 
Ухары. Русский язык она изучала в 

школе с первого класса, говорит, 
что училась на “отлично”. Семью 
Фируза оставила на родине, рабо
тает ради них, каждый месяц по
сылает им деньги. Она скучает по 
своим близким, хотела бы вер
нуться домой, но понимает, что 
там не найдет работы, а, значит, и 
жить будет не на что. Главная ее 
мечта - чтобы у ее родной страны 
было будущее, чтобы ее детям не 
пришлось ездить за границу на за
работки, а работа была у себя 
дома.

Фируза много трудится, она 
объехала уже почти всю Россию и 
теперь оказалась в нашем городе. 
Ей нравится здесь, благодаря 
тому, что она зарегистрирована, 
может снимать комнату (не у всех 
приезжающих в наш город торгов
цев есть такая возможность). Фи
руза видит неуважение, открытую 
неприязнь по отношению к себе со 
стороны некоторых горожан. Она 
бы хотела, чтобы к ней относились 
просто как к человеку.

Проведя опрос среди школьни
ков, я поняла необразованность 
наших учащихся. Иные не любят 

гастарбайтеров и к нацистскому 
лозунгу “Россия для русских!” от
носятся положительно. Но есть те, 
кто понимает, что в нашей стране, 
как и в любой другой, проживают

и другие народы, верят в то, что 
все люди едины.

Я не знаю, почему так не любят 
гастарбайтеров. Нередко можно 
услышать: “Понаехали тут, у нас 
самих работы нет”. А ведь сами бы 
не стали работать в тяжелых усло

виях за такие деньги. Я считаю, что 
эти люди не виноваты в том, что 
их государство не может обеспе
чить им нормальную жизнь. Они 
просто пытаются выжить. Вы толь

ко представьте, что и наши сооте
чественники работают в других 
странах, и им там также тяжело, 
они там имеют такой же статус га
старбайтера. Если все будут гу
манными друг к другу, тогда всем 
будет легче жить и работать.

Я всегда относилась к людям 
одинаково, независимо от вероис
поведания и национальности. У 
меня с детства много подруг, чьи 
родители и татары, и башкиры, и 
украинцы, и немцы. Националь
ность никогда не была для меня 
критерием оценки человека, ведь 
главное — это сам человек, его ха
рактер. Мои подруги очень умные, 
веселые, интересные. У каждой 
свой неповторимый характер, в 
котором отражается менталитет 
ее нации, нам нравится общаться 
друг с другом и узнавать что-то 
новое о традициях и обычаях на
ших народов.

Насилие никогда не оправдано 
никакими целями, выхода нет, 
если все настроены друг против 
друга. У нас общая планета, на ко
торой мы живем, общие нрав
ственные ценности, в которые мы 
верим, главное — это общение 
людей и единство народов. Если 
все люди поймут это, то и будет 
мир на Земле.

Дарья ШУЛЬГИНА, 
15 лет.

г. Каменск-Уральский.

Грочньїи 
назал мы семье

Года три
назад мы семьей ездили

отдыхать в Анапу. Солнце, пляж, море. В один 
из теплых вечеров мы отправились в Луна-парк. Шумные 

аттракционы, ураган эмоций, шквал веселья — праздник жизни. Подбегая к 
кассе, я заметила мальчика лет десяти, в инвалидной коляске. Рядом — его
мать, в рваной одежде, с заплаканными глазами. Кавказцы.

“Помогите, — говорила она, — у нас ниче
го нет после войны. Прошу вас, дайте на 
хлеб”. Я машинально протянула руку в кар
ман, но рядом оказались мама и папа. “Не 
смей давать им денег! — даже не посмотрев 
в их сторону, сказал отец. — Они по всей стра
не теракты устраивают и еще денег просят”.
“Вам вообще здесь не место, убирались бы к 
себе в Чечню, бандиты!” — громко закричала 
мама. Как ни странно, но прохожие поддер
жали моих родителей. Они вставляли свои 
колкие и очень обидные реплики. Вышел один 
их охранников и грубо выгнал просящих.

У нас сложное отношение к этой 
нации.

В седьмом классе наша классная 
руководительница попросила нас со
брать теплые вещи, еду и прочее, что
бы отнести в госпиталь солдатам. 
Наш класс за три дня принес огром
ное количество старых курток, теп
лых ватных штанов, перчаток, шапок, 
пакетов с лапшой, рисом, гречкой, 
канцелярских товаров и тому подоб
ного. После уроков мы с однокласс
никами отправились в госпиталь.

Девчонки надеялись увидеть красивых бра
вых парней, мальчишки послушать героичес
кие истории про драки и боевые сражения с 
врагами. Но в больничной палате на крова
тях мы увидели искалеченных молодых ре
бят. У одного не было рук, другому простре
лили плечо. Самая нестрашная травма была 
у 24-летнего Дмитрия, на одной из рук у него 
совсем не было пальцев. Я это заметила поз
же, потому что все ребята тщательно скры
вали свои раны и старались не показывать 
их нам.

Наталья Владимировна принялась расспра
шивать солдат, где они воевали, что могут рас

сказать о войне, что посоветовать ребятам.
—Мы из Чечни, — рассказывал Дима. — 

Воевать не очень хотелось, но надо было. 
Вместе со мной еще трое моих друзей было. 
Правда, их убили. Раньше клялся, что в жиз
ни человека не убью, а когда увидел, как дру
зей на моих глазах убивают, забыл о клят

Красивый

вах. В плен попал.
—Мы тогда его под Шали нашли, — Ч 

продолжил Алексей, — с ним еще несколь
ко наших было. Бой был, мне вот руки от
стрелили. Сильный народ эти чечены . Не 
переносят они русских.

—Сколько у них в плену наших девушек 
было. Они их за выкуп хотели возвращать. Не
которых, за кого не платили выкуп, убивали.

Увидев наши испуганные глаза (а кто-то 
из девчонок даже заплакал), Наталья Вла
димирова попыталась сменить тему.

После этой встречи с солдатами во мне 
все перевернулось. Я не могла понять, по

чему наши ребята так страдают. Какое пра
во имеют чеченцы стрелять в наших парней? 
Если бы мне в этот момент дали оружие, то я 
бы не побоялась убить хотя бы одного че
ченца. С этого дня стоило мне только услы
шать слово “чеченец”, я тут же начинала 
злиться.

...Прошлым летом я сидела в кафе на бе
регу моря и скучала. Ко мне подсели два мо
лодых человека. Довольно симпатичные и об
щительные. “Где ты научилась так отлично 
плавать?” — спросил один из них. “В ванной!” 
— гордо ответила я. Мы начали разговари
вать на разные темы, будто знакомы были уже 
с десяток лет. “Я из Екатеринбурга”, — реши
ла сказать я. — “А мы из Г розного”, — ответи
ли они. Я растерялась и ничего не смогла ска
зать, кроме: “Красивый город!”.

Я не знала, что мне делать в этот момент. 
Стрелять мне в них совсем не хотелось, 

Грозный сегодня. встать и молча уйти, кинув 
им на прощание “живот
ные”, я тоже не могла. За 
час общения ничего обид
ного и непристойного они 
мне не сказали, не предла
гали пойти на ночную дис
котеку и после прогуляться 
по побережью или зайти к 
ним в номер, как это дела
ли большинство русских 
отдыхающих.

іый, 19^7 год.

—Чего глаза опустила? — спросил Мус
тафа. — Брезгуешь? Стоит сказать, кто ты 
по национальности, сразу отношение меня
ется.

—А город наш когда-то и правда был кра
сивым! — сказал Рустам. — Только теперь 
он разрушен.

—У нас весь город — сплошные развали

ны. Всего один хороший университет...
В этот момент мне позвонила бабушка и 

позвала в номер. Я извинилась перед ребя
тами, сказала, что мне нужно уходить.

Я встретила их на следующий день на пля
же. С ними было еще несколько человек. Му
стафа и Рустам смотрели на меня, что-то 
говорили, но не подходили. “Вот так вот! — 
подумала я. — Хотя, подумаешь! Не так уж 
они мне и важны”.

Когда я собиралась уходить, ко мне по
дошел Рустам (он был уже один), извинился 
за то, что не смог подойти и предложил про
гуляться.

—У нас обычай такой — при старших бра
тьях с девушками нельзя общаться.

—Какой странный обычай, — отметила я. 
— А какие у вас еще обычаи?

Он рассказал мне о чеченских обычаях, 
культуре, религии. Мне было очень интерес
но.

—А как вы относитесь к русским?
—Большинство чеченцев не хотят отде

ляться от России. К русским мы относимся 
хорошо. Хотя вы нас явно недолюбливаете. 
Думаешь, я не видел твои глаза, когда мы 
сказали, что мы из Грозного... И ты не пер
вая такая. Помню, с девчонками в Москве 
познакомились и те спросили нас, откуда мы. 
Я им сказал, что эту нацию считают банди
тами. Так они мне сразу: “Чеченцы что ли?!”.

—Но объясни, зачем все эти теракты? Ты, 
наверное, просто не видел людей, которые 
пострадали...

—Я знаю лишь одно. Мы — мирные жите
ли, и не хотим войны. У нас и так много пост
радало людей. Видела бы ты наш город, 
наши школы. Все разрушено. У нас нет до
машних телефонов, компьютеры и Интернет 
встречаются крайне редко. По нашим неров
ным дорогам не ездят иномарки. А насчет 
пострадавших... Чеченцев погибло не мень
ше. Убивали не только солдат, но и женщин, 
детей. До сих пор убивают...

Мы с ним еще долго разговаривали на 
эту тему. Решили, что будем друзьями. Иног
да звоним друг другу, поздравляем с празд
никами или просто узнаем, как дела.

Мое отношение к чеченцам изменилось. 
Я подумала, что легко так, сидя дома на мяг
ком диване, рассуждать, что всех чеченцев 
нужно уничтожить. Мы же ничего не знаем 
об их жизни и не стремимся узнать. У нас 
есть стереотип: чеченец — террорист. Но 
стереотипы существуют, чтобы их разру
шать. Хотят ли русские воевать? Нет! Чечен
цы тоже не хотят! Все мы хотим мира. И мо
жет однажды, мы назовем чеченца не бан
дитом, а братом. Мы все просто люди!

Екатерина ПОЛЕТАЕВА, 17 лет.

24 июня 2006
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глухим
Страна

“—Что ты слышишь?

Двухсторонняя сенсоневральная 
глухота — самый распространен
ный диагноз детей из 139-го обла
стного интерната, расположенного 
в Екатеринбурге. Здесь учатся де
сять лет. Это приравнивается к де
вяти классам обычной средней об
разовательной школы. Оценки ста
вятся ребятам в основном за тру
долюбие. Самый большой класс до
стигает восьми человек, так как 
этим детям нужен индивидуальный 
подход: многие из них очень замк
нуты.

Это их дом, их страна, страна 
глухих. Слышащий там — иностра
нец... Вокруг стоит тишина, слыш
но только катание бильярдных ша
ров по столу и ритмичное постуки
вание теннисного шарика — у ре
бят закончились уроки, они отды
хают. Они не молчат — их просто не 
слышно...

Язык жестов с самого рождения 
стал для них родным. Это их связь 
друг с другом, с миром. Длинными 
гибкими пальцами старшеклассни
ки поют на праздничных концертах 
песни: звучит музыка, глухой ребе
нок воспроизводит губами слова и 
руками отражает содержание пес
ни. Каждый жест — слово. Слова не 
склоняются, глухому ребенку труд
но понять значение слова в разных 
падежах. Одно слово может иметь 
до четырех жестов. Часто жесты от
личаются по регионам России, глу
хой человек из Екатеринбурга мо
жет не понять жесты петербуржца.

Всероссийское общество глухих 
добивается, чтобы язык жестов стал 
государственным, но пока это бе
зуспешно. Оно же выпускает жур
нал “В едином строю". В нем глухие 
люди рассказывают о своей жизни,

Сна
чала “латина”, 

потом фольклор, где 
** ребятам пришлось зажигать 

под Сердючку. Трудности возник
ли с современными танцами, дети 
не могли выполнить движения, да 
еще у инструктора сломался мик
рофон, и он не мог объяснить, как и 
что делать. Однако ситуация быст
ро разрешилась: язык тела, движе
ний и жестов понятней слов. На 
MTV-dance ребят ждал сюрприз. В 
зал вышел огромный мишка и на
чал танцевать. Участники сразу же 
подбежали к нему и стали дергать 
его за лапы, но мишка себя в обиду 
не давал: он резко мотал головой, 
наклонялся, от этого ребята сразу 
же разбегались по углам. Было за
бавно наблюдать за ними.

Особенно участникам фестива
ля запомнился хип-хоп. Услышав 
знакомую песню Asher “Yeah”, все, 
кто бегал по залу, мигом останови
лись, приняли важные рэперские 
позы и начали махать руками.

Пока ребята наслаж
дались танцами, я реши
ла задать несколько воп
росов фитнес-инструк- 
тору Соне Жемчужнико
вой, которая только что 
провела один из танцевальных уро
ков для ребят:

—Как вы считаете, популярен 
ли детский фитнес в Екатерин
бурге?

—Сказать честно, на фитнес от
дают мало, потому что он появился 
недавно. Родители в основном 
приводят детей на танцы или аэро
бику.

—Тренер, который занимает
ся с детьми, не только инструк
тор, но и психолог, и воспита- 

проблемах. Издание печатает про
граммы обучения глухих детей же
стам, чтению по губам, и, конечно, 
творчество этих людей — замеча
тельные стихи, рассказы. Однако 
очень много среди глухих людей 
безграмотных, им сложно писать, 
не понимая значение слова. Если 
человек и говорит, то с большими 
грамматическими ошибками. В ин
тернате № 139 ребят не учат читать 
по губам, им в этом могут помочь 
усиленными занятиями только ро
дители. Но зачастую дети не хотят

уходить домой к слышащим роди
телям — с ними сложно.

Это закрытый мир. Главный друг 

Детский благотворительный танцевальный марафон 
прошел в Екатеринбурге в рамках летнего фитнес- 
фестиваля. Организаторы устроили настоящий праздник. 
Более сотни ребят в возрасте от 5 до 12 лет, одетых в 
одинаковые синие футболки с изображением солнца на 
груди, бодро отплясывали в огромном'зале.

тель. Как вам уда
ется найти общий 
язык с ребенком?

—Мне это дает
Что

ся просто. Сейчас дети пошли рас
кованные, общительные, поэтому 
мне с ними легко находить общий 
язык. Я к ним очень сильно привя
зываюсь. (В это время к Соне под
бежал один из ребят, обнял ее и 
попросил “сфоткать” их вместе на 
память).

—Какими качествами должен 
обладать тренер, чтобы привлечь 
внимание детей, собрать их вме
сте, научить танцу?

—Все должно быть максималь
но просто. Простая связка. Больше 
общения. Вот только что тренер ра
ботала, у нее было такое движение

празднуем?
(сжимает кулачки в воздухе), при 
этом она говорила: “Бип-бипІ”. Де
тям нравится игра, им нужно улы
баться, играть с ними. Но нельзя 
“сюсюкаться”, как с маленькими, 
они любят, когда с ними общаются, 
как со взрослыми!

В завершение марафона для ре
бят выступили чемпионы мира по 
бодибилдингу. Меня заинтересова
ло, почему же тогда все инструкто
ры сделали акцент именно на кар-

—Шум машин, люди разговаривают, смех, девушка 
прошла — стук ее каблуков.
—Тебе это нужно?
—Я просто слышу это, не задумываясь...
—Глухой — слышать, что надо, не слышать, что не 
надо".

каждого школьника здесь — сурдо
переводчик, сурдопедагог. С ним 
девочки смотрят по вечерам сери
алы, а мальчишки общаются через 
него со слышащими ребятами на 
спортивных соревнованиях. Гор
дость этого интерната — препода
ватель Петр Юрьевич Клошин, уча
стник Параолимпийских игр в Вен

грии. С ним ребята скоро едут в 
Омск на чемпионат России по 
спортивному ориентированию сре- 

Ядионагрузку.
спросила у инст
руктора Надежды 
Сальниковой, по

чему так получилось и важна ли для 
детей силовая нагрузка.

—Да, безусловно, важна. 
Но заниматься с отягощени
ями надо с 12 лет. А боль
шинству участников этого 
марафона 12-ти еще нет. 
Поэтому им и приготови
ли кардионагрузку: 
прыгать, бегать, ска
кать, танцевать. Эт 
необходимо для 
полноценного 
развития ребен
ка, чтобы он рос О 
здоровым.

Праздник удался на славу. До
вольная, я пошла к выходу, где зас
тала двух девчонок-участниц с ог
ромными сумками:

—Сейчас хоть приедем - ото
спимся.

—Ты что, нам же потом на ка
кой-то спектакль благотворитель
ный ехать.

—Да, точно, — немного расстро
ившись, ответила первая.

—Девчонки, а вы что, из детс- 

ди детей-инвалидов.
“Большинство преподавателей 

— люди со слухом, большинство 
глухих детей — у слышащих роди
телей”, — это драматическое заме
чание воспитательницы интерната 
Альфии Ирфановны Мазеиной. Ее 
дочь не слышит с детства. Причину 
глухоты врачи не могут установить 
до сих пор. Юля Мазеина — одна из 
нынешних выпускниц интерната. 
Девочка хочет связать свою жизнь 
с живописью.

Таких, как Юля, мало. Обычно 
девочки идут учиться на швею, а 
мальчики — на фрезеровщиков в 
ПТУ № 1. Сейчас у ребят появилась 
возможность поступать после шко
лы на отделение компьютерной гра
фики в 42-е училище. Некоторые из 
них едут в Ленинградский восста
новительный центр учиться на пе
дагогов. Развить свои способнос
ти, раскрепоститься ребятам помо
гают всевозможные существующие 
здесь секции: танца, рисования, 
спортивного ориентирования. Все 
праздники учащиеся отмечают с 
дискотеками: по полу идет вибра
ция от колонок, именно ее улавли
вают ребята и в зависимости от рит
ма танцуют медленные или быстрые 
танцы.

"—Нужно много денег на билет. 
Уехать в страну глухих.

—Какую страну?
—Страна глухих. Это большой 

остров. Там пальмы, белые горы. 
Там счастье. Все добрые, улыбают
ся. Ты — глухая — тебе дают. Она 
далеко...”

Света МОЛЧАНОВА, 
студентка УрГУ.

кого дома? - не удержавшись, 
спросила я.

—Да, - хором ответили они.
—Вам понравился праздник? 

Хорошо потанцевали?
Скорчили недовольные лица:
—Ну, нормально. У нас канику

лы начались наконец-то, мы ото
спаться думали, погулять, а нас 
по каким-то акциям возят благо
творительным. Сейчас опять 
ехать нужно.

—Вечером нас в аквапарк на час 

обещали сводить, - доба
вила вторая девочка.

—А как вам инструкто
ры? Я видела, вы с ними 
так подружились...

—Все равно это только на один 
день, а завтра они нас даже и не 
вспомнят.

С этими словами они залезли в 
автобус, даже не попрощавшись со 
мной.

Выходит, для детей это вовсе не 
праздник. Они правы. Детям нужно 
не шоу, не дорогие подарки, им 
нужно внимание. И внимание не по
казное, а от чистого сердца. Дети 
всегда чувствуют неискренность.

Екатерина ПОЛЕТАЕВА,
17 лет.

Сам себе 
автомобиль
Подходит к концу 
конкурс детского 
творчества среди 
учеников 5 - 7-х классов 
образовательных 
учреждений для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 
Конкурс этот 
называется 
“Автомобиль будущего, 
как я его представляю”. 
Его в десяти городах 
России организовали 
Департамент 
молодежной политики, 
воспитания и 
социальной защиты 
детей Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
и ОАО “Первый канал”.

Екатеринбург — в числе этих 
десяти городов-участников. В 
столице Урала заявки на учас
тие подали Екатеринбургский 
детский дом-школа №1, детс
кий дом №7 и Малоистокский 
детский дом.

По условию конкурса авто
мобиль будущего может быть 
выполнен из чего угодно: на
пример, нарисован, сделан в 
виде мозаики, выстроган из де
рева или вылеплен из пласти
лина. Главное, что будет оце
ниваться в работах, это не
ординарность решения и полет 
фантазии ребят.

Организаторы планировали, 
что в конкурсе ребята будут 
участвовать целыми классами, 
и надеялись посмотреть, как 
участники все вместе пофанта
зируют над новыми моделями 
школьных автобусов или боль
ших многоэтажных суперма
шин. Но вот часть работ сданы 
на рассмотрение жюри, а на 
большинстве рисунков изобра
жены маленькие автомобиль
чики “только для меня”. Вмес
те участники тоже предпочли 
не работать - конкурс из кол
лективного стал индивидуаль
ным.

Оказалось, что сплачивать 
детей из детских домов не нуж
но. Просто потому что дальше 
сплачивать некуда - они и так 
все время вместе. Главное для 
каждого из них хоть на какое- 
то время почувствовать свобо
ду от коллектива. И дело здесь, 
наверное, не в том, что им не
где уединиться. Просто нужно 
чаще давать ребенку из детс
кого дома возможность ощу
тить себя индивидуальностью. 
Ведь это такое приятное чув
ство — уверенность в том, что 
твоя работа достойна отдель
ного внимания.

Победителям конкурса обе
щано, что они сходят на новый 
полнометражный мультфильм 
“Тачки” производства Disney/ 
Pixar о мире автомобилей и го
нок. Все вместе.

Виктория СУВОРОВА.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости •1*

Я живу 
В ТИХОМ, 

спокойном 
поселке Исеть, что в 

тридцати километрах от 
Екатеринбурга. Иссетдоп - так

называлось племя, которое когда- 
то жило на этой территории, и от 
этого слова произошло название 
самой длинной реки Свердловской 
области - Исеть.

На берегах и островках Исетского озера 
археологами было найдено более 20 сто
янок первобытного человека. В поселковой 
школе №7 в 2002 году даже открыли этног
рафический отдел исторического музея, в 
котором собрано много интересных пред
метов быта иссетдопов.

Поселок Исеть появился в 1870-х годах

Земля uccemdonoB

стов и

как станция на Уральской Горнозаводской 
дороге. Тогда он состоял из нескольких до
мов, в которых жили железнодорожные ра-

бочие с семьями, 
и водонапорной 
башни (она стоит 
и по сей день). В 
скором времени 
для постройки мо- 

промыш-
ленных сооруже
ний потребовался 
камень. Рядом с 
поселком нача
лась промышлен
ная разработка 
гранитов, так был 

заложен Исетский карьер.
Современный поселок, конечно, отлича

ется от того, прежнего. Вместо бараков - 

нормальные дома, 
баня, магазин; по
строено новое зда
ние средней шко

лы, кинотеатр, детские сады (правда, сей
час работает только один, а в здании друго
го организован Центр досуга для ребят).

Только природа все та же. Родниковая 
вода, которая под землей прошла через 
множество природных фильтров, появляет
ся на поверхности земли кристально чис
той. Поселок окружен лесом, озером и гор
ными массивами. К северу - скалы Петра 
Гронского, к западу - горы Мотаиха и Пол- 
дневая, к юго-западу - Чертово Городище. 
Природа лечит и дает силы. Невозможно 
придти с прогулки в плохом настроении. Ту
ристов с каждым годом к нам приезжает все 
больше и больше.

Ольга ПОСАЖЕННИКОВА.
п.Исеть.

"Котим В по 
с ночевкой"

просят каменские школьники, 
впервые попадая в клуб юного туриста

—Валентина Матвеевна, 
синюю палатку можно 
взять?
—Возьми, Юля.
—А колышки где?
—Возле крыльца 
посмотрите.
—Там на всех не хватает
—А на и не надо.
Вспомни, Игорь, как я вас 
учила? Один конец палатк 
закрепите за березу. хайл Астахов -

Преодоление полосы препятствий по технике
пешего туризма.

За то время, что шла наша бе
седа, в дверном проеме еще не раз 
появлялись и исчезали детские 
лица. Чувствовалось, что за стена
ми кабинета ребята развили бур
ную деятельность.

—Это мои самые юные туристы 
пришли на занятия, палатки сами 
пытаются ставить, — заметив мой 
удивленный взгляд, пояснила руко
водитель детского турклуба “Гори
зонт” Валентина Шамраева. — Им 
всего по восемь-девять лет, а 
столько заинтересованности! Вот 
таким потом любые маршруты по 
плечу.

Она знает, о чем говорит. За 26 
лет ее руководства “Горизонтом” 
более тысячи учеников побывали 
здесь на занятиях, совершено не
сколько сотен походов, выиграны 
десятки спортивных соревнова
ний. Первые выпускники клуба те
перь уже своих детей приводят 
сюда.

А начиналось все в олимпийс
ком 80-м году, когда вся советская 
страна была на спортивном подъе
ме. Тогда Каменск-Уральский го
родской комитет молодежи провел 
опрос среди школьников: чем бы 
вы хотели заниматься в свободное 

время? Подавляющее большинство 
ответили: ходить в походы. Похо
ды, так походы, согласились взрос
лые, и на базе средней школы № 3 
взялись за организацию турклуба 
для детей и подростков. Возгла
вить его предложили Валентине, к 
тому времени уже несколько лет 
успешно занимавшейся в секции 
туризма “Синара”. Кстати, стояв
шие у истоков создания клуба Ми

в то время секре
тарь комсомольс
кой организации 
Синарского труб
ного завода и 
Петр Штиглиц - 
председатель 
добровольного 
спортивного об
щества до сих пор 
активно поддер
живают туристс
кое движение в 
своем городе. На
пример, недавно
Петр 
удивил 
комых, 
шись в

Штиглиц 
всех зна- 
попытав- 

честь сво

мой вершины

его семидесяти
летия покорить 
Эверест. И он бы 
это сделал, но 
добраться до са- 

помешала погода.
Вот таких же убежденных поклон
ников туризма и старается воспи
тывать Валентина Матвеевна.

—Это ведь романтика. Первый 
вопрос, который я слышу каждый 
раз от новичков: “А когда в поход с 
ночевкой?’’. Кроме того, здесь 
закладывается фундамент здо
рового образа жизни. Попро
буйте словами объяснить под
ростку, что курить вредно. Го
ловой согласно покивает, но 
украдкой дымить все равно бу
дет. А вот когда он в пути, под 
тяжестью рюкзака, начнет за
дыхаться и отставать от това
рищей, тут уж сам поймет, что 
легкие должны быть здоровы
ми, а организм выносливым, Я 
никогда ни одного мальчишку 
из своего клуба с сигаретой не 
видела.

Руководитель “Горизонта” 
абсолютно уверена, что опыт 
приобретается только на прак
тике. Поэтому круглый год 
дважды в месяц группа поки
дает город и отправляется в до
рогу за новыми знаниями и 
впечатлениями. К сожалению, 
ходить в походы в последнее вре

мя стало небезопасно, поэтому по
могают и родители, и взрослые ту
ристы из “Синары” (они же обес
печивают ребят необходимым обо
рудованием). В учебное время со
провождают походы выходного дня, 
а в каникулы - многодневные, иног
да и за пределы Свердловской об
ласти. Пешком каменские школь
ники обошли практически весь 
Урал. На севере покоряли Денеж
кин и Конжаковский Камни. На юге 
добрались до Таганая и лично убе
дились, что луна там намного боль
ше, чем кажется из любого другого 
места (таганай с башкирского язы
ка переводится как “подставка 
луны”). На Среднем Урале прошли 
по местам Бажовских сказов: по
бывали в Полевском, Сысерти, 
Мраморском, добрались до извес
тного карьера Тальков Камень, глу
бина которого достигает тридцати 
двух метров. На байдарках и ката
маранах сплавлялись по Исети и 
Уфе. Такое под силу только натре
нированным, упорным и любозна
тельным людям.

Юные туристы стараются уча
ствовать во всех спортивных ме
роприятиях и города, и области. 
Зимой - в лыжных гонках, теннис
ных турнирах, дартсе, стрельбе из 
пневматической винтовки. Летом - 
в многоборье, кроссах и футболь
ных матчах. Например, на городс
кой зимней спартакиаде этого года 
заняли второе место. Серьезный 
опыт приобретается во время тур- 
слетов, вот там-то нужно показать 
все, на что способен: и большую 
полосу препятствий преодолеть, и

На привала нет ничего вкуснее еды из котелков!

На скалах Семь Братьев в районе Верхнейвинска 
(Валентина Шамраева — четвертая слева).

командой в эстафете побороться, 
и в личных зачетах себя проявить, 
и знания по краеведению, геоло
гии продемонстрировать.

—А самое главное в туризме, 
знаете, что? Сплоченность и от
ветственность каждого за себя 
самого и за других. Работая в од
ной связке, дети притираются 
друг к другу. Кто не выдерживает 
- покидает клуб сразу, потому что 
ленивых, отлынивающих от рабо
ты никто в походе терпеть не бу
дет. Все обязанности распреде
лены. У нас даже девчонки дрова 

умеют пилить и колоть. Только в 
многодневном походе человек 
может проявиться как самостоя
тельная личность, не зависящая 
от постоянной опеки мамы и 
папы.

Когда мы вышли из помещения 
клуба во двор, перед нами пред
стала такая картина: в высокой тра
ве среди берез были разбиты три 
палатки, и из каждой выглядывали 
по несколько довольных улыбаю
щихся детских лиц:

—Смотрите! У нас все получи
лось!

—Молодцы!
В разгаре лето, впереди - 

несколько интересных марш
рутов. Юные туристы ждут от 
них чего-то увлекательного и 
необычного. Эти ожидания 
обязательно оправдаются, по
тому что рядом - не обычные 
взрослые, а неординарные, за
интересованные люди.

К началу каникул третья 
школа сделала юным туристам 
отличный подарок: закупила 
новые палатки, спальники,ков
рики, рюкзаки, котлы и специ
альное снаряжение (веревки, 
страховочные системы, кара
бины). Так что новые горизон
ты подопечные Валентины 
Матвеевны будут теперь от
крывать при помощи своего 
оборудования.

Елена ГИНАЗОВА, 
наш спецкор

Екатеринбург — Каменск-
Уральский — Екатеринбург.
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Областная СПЕЦВЫПУСК
л Эля детей и подростков

Сейчас по телевизору крутят красивые заставки телеканалов, спецэффекты в фильмах очень 
,·· реалистичные, да и реклама порой кажется не такой нудной. Все это появилось благодаря 
талантливым Зб-дизайнерам. С одним из них я учился в одном классе, его зовут Дмитрий ЯРКОВ, он 

выпускник екатеринбургского лицея № 180 “Полифорум”.

"Начните с Брайса" —

—Дима, что такое Зб-дизайн?

оВетует опытный 3d-дизайнер
пользуешь наиболее часто?

—“3D Studio Мах” (в народе известна, как 
3D Max), “Z-Brash”, “Adobe Premier” и “Adobe 
Photoshop”.

—Как ты научился ими пользоваться?
—Вообще, возможны три вида обучения. 

Это - курсы, дома по книгам и от друзей. Вот, 
для 3D Мах’а мне понадобились книги, а ос
тальные программы освоил сам. Курсы для 
меня - трата времени и денег.

—Я знаю, что 3D Мах сложная програм
ма для освоения даже для профессиона
ла, к ней надо привыкнуть, разобраться, а 
потом уже творить. Можешь ли посовето
вать читателям “НЭ” программы, в кото
рых они легко смогут разобраться?

—Начинать советую, с программ “Brays” и 
“Blander”. Но прежде, чем работать с такими

—Насколько прибыльно твое хобби?
—Ну, достаточно прибыльно. Если ты спе

циалист, то можешь получать огромные сум
мы. Дизайнеры берут так: если это видео, то от 
300 рублей за секунду, если же это статичные 
картинки, просто моделирование, то там уже 
фиксированные суммы,

—Сколько времени уходит на создание 
одного проекта?

—Это зависит от сложности. А так, в сред
нем, недельки две, добавь к этому то, что когда 
приносишь готовый проект заказчикам, они 
иногда просят его переделать.

—Сколько проектов ты делаешь одновре
менно?

-Можно, конечно, много брать, но это слож
но. Я предпочитаю один, два. Хотя два проекта 
- это на самом деле нехорошо, потому что от-

—Долгое сидение за компьютером и рабо
та в различных программах трехмерного мо
делирования. Зб-дизайн подразделяется на 
четыре вида: Зб-моделирование, Зб-анима- 
цию, текстулирование и визуализацию. Каж
дый Зб-дизайнер, как правило, основательно 
владеет только одним из них. Я пока занима
юсь всем понемножку, потому что работаю 
один, а не в студии, где происходит разделе
ние труда.

—Давно ты начал этим заниматься?
—Три-четыре года назад.
—До недавнего времени тебе приходи

лось совмещать учебу в школе с работой 
дизайнером. Это мешало или помогало?

—Ну, я бы не сказал, что эти занятия как-то 
пересекались. Просто в особо трудные момен
ты учебы я снижал темпы своих работ, приос
танавливал договора - заказчики понимали, 
что школу я еще не закончил.

—Какие программы Зй-дизайна ты ис-

программами, нужно научиться ориентиро
ваться в трехмерном пространстве.

—Это и есть главное качество Зб-дизай- 
нера?

—Не только. Во-первых, он должен ко все
му подходить творчески. Во-вторых - быть 
усидчивым, потому что работа в вышепере
численных программах - это нудное переме
щение по экрану разных наборов точек.

—У тебя уже много работ?
—Да. Реклама одного журнала на ТВ и фир

мы, которая продает окна. Реклама в киноте
атрах (та самая, которая идет перед показом 
фильма). Еще есть работы не для широкого 
круга зрителей, это которые заказывают пред
приятия, к примеру, у меня был заказ про экс
каваторы “ЭКГ 5”, “ЭКГ 8”, “ЭКГ 10”. Ну и еще 
одна работа, на которую вряд ли кто-то обра
тил пристальное внимание. К 60-летию Дня 
Победы, я сделал “Орден Победы” (вспомни
те, на “4 канале” или на “Студии 41”).

влекаешься.
—В чем основная сложность работы ди

зайнера?
—Заказчики, которые сами не знают, чего 

хотят. Когда составляешь план, они его прини
мают, говорят, что все круто. А потом прино
сишь им проект, сделанный по этому плану, а 
они говорят: “Ой, а мы не этого ожидали”. Я 
думаю, что на это может пожаловаться каждый, 
кто работает на заказ.

—В какое время суток тебе удобно 
работать?

—Я, как и практически все Зб-дизайнеры, 
работаю ночью, потому что ночь - это та пора, 
когда можно спокойно творить. Дневной темп 
жизни намного суетливей и быстрее ночного, 
поэтому днем творить сложно...

—Куда ты собираешься поступать, после 
того как сдашь выпускные экзамены?

—В Архитектурную академию. Куда же еще?
Беседовал Алексей КАРАВАЕВ, 17 лет.

Пай
Если ты занимаешься чем-то необычным и хочешь найти 
соратников, или если у тебя есть материал, достойный внимания 
масс, значит, все это нужно выложить в Интернет.

Знать
о себе

Можно прибегнуть к помощи 
знакомых веб-мастеров и выло
жить свои творения на сайте това
рища, или расположить на каком- 
нибудь бесплатном сервере. Но 
зачем? Не проще ли создать свой 
сайт, где ты будешь полным хозяи
ном и сможешь все добавлять, уда
лять и менять, когда захочешь и 
как захочешь. Когда ходишь по чу
жим сайтам, всегда отмечаешь для

ный фон и желтые буквы, напри
мер, раздражают). Просто, но со 
вкусом — вот главные правила. Во- 
вторых, придумай названия стра
ниц, разделов и что будешь туда 
помещать.

Теперь самое трудное и инте
ресное. Написание HTML. HTML — 
это структура сайта, его скелет, 
проще говоря. На первый взгляд 
это кажется очень страшным, но на

себя что-то интересное и не очень. 
На своей странице ты можешь все 
это применить, то есть сделать 
именно такой сайт, который все
гда хотелось бы видеть и посещать.

Позволь дать тебе несколько 
советов. Просто недавно я занял
ся веб-дизайном, и это довольно 
интересная вещь. А без помощи 
здесь не обойтись. К тому же я та
кой же “чайник”, как и ты, так что 
общий язык найдем. Поехали...

Для начала определись, зачем 
и для чего тебе нужен сайт, на ка
кую аудиторию он будет рассчитан. 
Исходя из первого пункта, проду
май дизайн. Лучше, чтобы все это 
было не очень ярко (ядовито-зеле-

самом деле все просто. Главное, 
знать основные элементы и функ
ции. На этом этапе неплохо бы при
обрести какой-нибудь самоучитель 
(например, на www.postroika.ru) — 
это облегчит жизнь и ускорит по
явление сайта на свет. Также надо 
помнить, что HTML — это не про
граммирование, и даже если у тебя 
даже тройка по информатике, то 
самый простой сайт ты сделаешь 
без проблем. Проверено на себе.

Для создания сайта можно ис
пользовать и шаблоны, но для за
качки картинок и текста все равно 
придется рыться в HTML. К тому 
же эти шаблоны надо еще где-то 
искать и подгонять под сайт (цвет,

шрифт, заголовки). После того, как 
написание сайта закончено, нуж
но найти хостинг — место под твой 
сайт. Хостинг дожен быть преиму
щественно бесплатным и без бан
неров. Таких серверов, как рос
сийских, так и иностранных, уйма. 
Самый популярный, конечно, “На
род”. Для начала подойдет впол
не.

Советую тебе сделать гостевую 
или форум. Серверов, предостав
ляющих эти штуки бесплатно, — 
огромное количество, так что са
мому писать ничего не придется. 
Обязательно поставь счетчик на 
сайт, чтобы знать, кто, откуда и ког
да к тебе зашел. Помести ссылку

на свой ресурс на сайтах с похо
жей тематикой. В обмен, конечно, 
на их ссылку у тебя.

В этом деле главное не останав
ливаться на достигнутом и посто
янно работать над своим ресурсом, 
чтобы он был интересен.

Полезные ссылки:
www.postroika.ru — самоучитель 

по HTML и много советов для начи
нающих сайтостроителей,

www.scriptic.narod.ru — полез
ные скрипты, ссылки, список сай
тов, предоставляющих бесплатный 
хостинг.

Макс БЕЛОЗЕРСКИХ,
17 лет.

г.Асбест.

разные 
форматы

Доменное имя — уникальный 
сетевой адрес. Уникальность его 
состоит в том, что любой пользо
ватель Internet, набрав подобный 
адрес в том или ином обозрева
теле, попадет на ваш узел. Как 
правило, все доменные имена 
Internet начинаются с аббревиа
туры www.

Драйвер — программа, нала
живающая “общение” компьюте
ра с периферийными внешними 
устройствами.

DOS (MS-DOS) расшифровы
вается как дисковая операцион
ная система. Программа, коор
динирующая действия вычисли
тельной машины; под ее управ
лением осуществляется выпол
нение всех остальных программ. 
MS-DOS — операционная систе
ма, расположенная на дисках. 
Разработчик MS-DOS — Корпо
рация Microsoft, а первой разра
боткой MS-DOS можно считать 
операционную систему для пер
сональных ЭВМ, созданную фир
мой Seattle Computer Products в 
1980 г.

DOLBY DIGITAL — Система 
сжатия цифровой информации, 
разработанная Dolby
Laboratories и позволяющая за
кодировать в звуковую дорожку 
DVD многоканальный звук. Вари
ации формата DD представлены 
в виде цифр: 1.0 — это моно, 2.0 
—- стерео, а 5.1 — 5 каналов с 
сабвуфером.

DTS — Формат звука, создан
ный в Digital Theater System, кон
курирующий, но схожий в DOLBY 
DIGITAL. Формат DTS использу
ет меньший уровень сжатия, чем 
DOLBY DIGITAL, и обладает бо
лее низким по сравнению с ним 
уровнем басов,так что теорети
чески он должен звучать лучше, 
но пока слишком мало фильмов 
в этом формате, чтобы в этом 
можно было бы убедиться навер
няка.

DVD-Digital Versatile Disk 
(Цифровой Универсальный 
Диск), иногда неправильно рас
шифровывается как Digital Video 
Disk (Цифровой Видео Диск). 
DVD 5/9/10/14/18 промышлен
ные сокращения для различных 
форматов DVD. DVD-диски могут 
быть одно- и двухсторонними, 
при этом каждая сторона может 
быть как однослойной, так и 
двухслойной.

DVD5 — односторонний, 
однослойный.

DVD9 — односторонний, 
двухслойный.

DVD10 — двусторонний, 
однослойный.

DVD14 — двусторонний, 
однослойный с одной стороны и 
двухслойный с другой.

DVD18 — двусторонний, двух
слойный.

DVD-ROM — содержащий 
компьютерные данные.

Подготовила 
Светлана СИНИЦИНА. 
По материалам сайта 

www.narod.ru.

http://www.postroika.ru
http://www.postroika.ru
http://www.scriptic.narod.ru
http://www.narod.ru


СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Толик 
ГЛАЗЫРИН, 19 

лет.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 35, 
в/ч 64557.

Увлекаюсь стрельбой. Хочу пере
писываться с девчонками.

Валентин МОРОЗОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 “РМО”.

Коля и Саня, по 19 лет
624265, Свердловская обл., г. Асбест-5, в/ч 

25642, 2 отряд, 2р/св.

Увлекаюсь спортом, музыкой. 
Хочу переписываться с девчонками 
от 16 лет. Пишите!

Сергей ЦЫГАНОВ, 20 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Воен

ная, 19, в/ч 3732, р. АТО.
Увлекаюсь шахматами, слушаю 

музыку. Хочу переписываться с при
кольными девчонками.

Виталий МОСКАЛЕВ, 21 год.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
ГПК.

Увлекаюсь музыкой, люблю отры
ваться по полной. Хочу переписы
ваться с девушками от 17 лет.

Андрей НА
ЗАРОВ, 19 лет.

624015, Свердлов- 
обл., Сысертский р-н, 

п.Щелкун, в/ч 64820.
Увлекаюсь тяжелой атлетикой и 

игрой на гитаре. Хочу переписывать
ся с веселыми, общительными дев
чонками.

Азат ХУББУТДИНОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
55062 “А-3”.

Увлекаюсь техникой, музыкой, 
спортом. Хочу переписываться с де
вушками 17—20 лет. Отвечу 100%.

Ирик УРАЗБАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл.,

п.Свободный, 1, 
в/ч 34103-Г.

Служу в ра
кетных войсках 
специального 
назначения, слу
шаю музыку. 
Хочу переписы
ваться с девуш
ками 17—20 лет.

Руслан МИ- 
НУЛЛИН, 21 
год.

6 2 4 2 0 4, 
Свердловская 
обл., г.Лесной-4, 
в/ч 42647 “Б”.

Люблю зани
маться спортом, 
общаться с де
вушками. Хочу 
переписываться 
с девушками.

Денис ВО
ЛЫНЕЦ, 23 
года.

6 2 4 8 5 3, 
Свердловская 
обл., Камышлов- 
ский р-н, п/о По
рошино, в/ч 
55059 “Б".

Увлекаюсь 
спортом, игрой 
на гитаре. Хочу 
переписываться 
с девушками.

Антон АНТО-
НОВ, 21 год, Александр ЕСАУЛОВ, 
20 лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 93401 “Р".

Мы любим петь, увлекаемся гон
ками на спортивных машинах. Хотим 
переписываться с девчонками от 17 
лет, которые любят экстрим.

Рамис МУСИН, 19 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, в/ч 3280, 3-я рота.
Увлекаюсь спортом (боксом), 

брейк-дансом, играю на бас-гитаре. 
Хочу переписываться с девчонками 
старше 18 лет, особенно с девчон
ками группы “Энергия” из Ново-

Уральска.
Радик ВАЛИАХМЕТОВ, 19 

лет.
624853, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 55059 “В”.

Увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку. Хочу перепи
сываться с симпатичными де
вушками от 17 лет, просто для 
общения.

Николай КОЛПАКОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
73795.

Увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, люблю веселые 
компании. Хочу переписы
ваться с симпатичными де
вушками 17—20 лет.

ИВАН и ПАША, по 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
55059 “Ж”.

Увлекаемся игрой на гитаре, бок
сом и автоспортом. Хотим переписы
ваться с девушками любого возрас
та. Ответ 100%. Фото желательно.

Алексей ЗАЙЦЕВ, 19 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул.Ком

мунистическая, 125, в/ч 03311.
Увлекаюсь спортом и музыкой, 

люблю писать письма. Хочу перепи
сываться с веселыми девчонками 
16—20 лет. Отвечу 100%.

Антон ШАТЫЛО, 19 лет.
620108, г.Екатеринбург, И-108, 

ул.Щербакова, 145, ЕВАКУ ДОУП по
лигон.

Увлекаюсь музыкой, играю на ги
таре. Хочу переписываться с девчон
ками 16—20 лет с чувством юмора.

Разлука
Ты уехал, ты теперь далеко, 
По тебе я очень скучаю. 
Как хочу я увидеть тебя, 
Угостить тебя чашечкой чая. 
Может быть, у тебя там подруга, 
Может, любит так сильно тебя, 
Что готова с балкона свалиться 
Лишь бы скоро увидеть тебя. 
Но я бы была очень рада, 
Если б ты вспоминал иногда, 
Как мы вместе с тобою гуляли 
И светила нам в небе луна...

Света ЛУКИНА.
Слободо-Туринский р-н, 

д.Жирякова.

Вячеслав БЕЛЯЕВ, 19 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул.Ком

мунистическая, 125, в/ч 03311.
Увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку в стиле “Альтернатива”. Хочу 
переписываться с девчонками стар
ше 17 лет с чувством юмора.

Андрей МИНДИН, 20 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331, ПУС-2.
Увлекаюсь спортом, очень люб

лю бокс. Хочу переписываться с 
классными девчонками 17—20 лет. 
Пишите, отвечу всем 100%.

Чингиз БЕЙБОЛАЕВ, 18 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул.Шей- 

нкмана, 54-а, в/ч 7605 АТР.
Увлекаюсь машинами и спортом, 

тяжелой атлетикой. Хочу переписы
ваться с прикольными девчонками 
от 17 лет для серьезных отношений.

СЕРГЕЙ, 20 лет.
624055, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с.Косулино, в/ч 62890.
Слушаю музыку, люблю танцы в 

стиле брейк-данс, а также веселые 
компании. Хочу переписываться с 
девчонками, которым не лень писать 
и общаться, а также с теми, кто лю
бит “Новую Эру”.

Альберт БИКУПОВ, 18 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка- 

мышлов, в/ч 75485 РОХР.
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать музыку, играть на компьютере. 
Хочу переписываться с девушками 
18—20 лет. Отвечу всем 100%.

Ирик СУЛТАНОВ, 22 года.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
73996.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку. Хочу переписываться с сим
патичными девушками.

Чанкар УМАРГАДЖИЕВ, 19 лет.
368111, Республика Дагестан, 

Кизилюртовский р-н, с.Чонтаул, ул. 
Гамзат-Цадаси, 31.

Увлекаюсь вольной борьбой. Хочу 
переписываться с красивыми де- 

вушками 16—25 лет.
РОМА, 18 лет.
624056, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, Гагарский разъезд, 
в/ч 65251.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку и люблю танцы. Хочу перепи
сываться с девчонками 15—20 лет.

Рустам ГАЛИАСКАРОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 “П”.
Увлекаюсь танцами, спортом, 

умею вкусно готовить. Хочу перепи
сываться с прикольными девчонка
ми 16—18 лет. Желательно фото. От
вечу всем.

Александр АННЕНКОВ, 20 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 32136 “В"
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

слушаю “Фактор-2”, “Rammstein” и 
“Linkin Park”.

Хочу переписываться с девчон
ками от 18 лет. Прилагайте к письму 
фотографию. Ответ гарантирован.

Семен УВАРОВ, 18 лет.
624055, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с. Косулино, в/ч 
11962.

Я увлекаюсь спортом, хорошо 
пою и играю на гитаре.

Хочу переписываться с девчон
ками от 18 лет.

Спорт

музыка!
Александр ЯРИН, 20 лет
г. Екатеринбург, ул. Шейнк- 

мана, 54а, в/ч 7605.
Я увлекаюсь спортом и музы

кой.
Хочу переписываться со все

ми, кто слушает музыку, особен
но альтернативную и клубную.

¿0^ Знакомые все nuufí Мы часто 
задаемся вопросом: 

кого считать другом? 
Согласитесь, что не каждого

знакомого или одноклассника можно
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В буквенном хаосе оты
щите и вычеркните десяти
буквенные слова - фамилии 
известных киноартистов. 
После вычеркивания из ос
тавшихся букв получится 
еще две фамилии. А какие, 
нетрудно догадаться.

Ответы на задание, 
опубликованное 

17 июня:
1. Отвар. 2. Лавка. 3. Сак

ля. 4. Орлан. 5. Кроки. 6. 
Бровь. 7. Аркан. 8. Фауна. 9. 
Канва. 10. Чалма. 11. Басня. 
12. Рубин. 13. Суоми. 14. Па
уза. 15. Факир. 16. Давка. 17. 
Сабза. 18. Минус. 19. Риека. 
20. Откат. 21. Стоун. 22. Сте
ла.

По горизонтали: Век. Ко
нус. Лоб.

По вертикали: Вол. Ве
нок. Куб.

назвать другом.

Кто ты.
Эруг?

Я не верю тому, кто говорит: “Вот это мой лучший 
друг", если при этом знакомы они всего пару недель. 
Даже те друзья, с которыми ты знаком много лет, 
могут оказаться не теми.

Личный мой пример этому подтверждение. Была у 
меня подруга, с которой мы были знакомы с детства, 
наверное, лет десять. Но вот нечаянная ссора разор
вала нас навсегда. Нет, я не расстраиваюсь. Просто 
мы совершенно разные люди.

Есть у меня и настоящая подруга, с которой мы 
тоже знакомы с детства, зовут ее Лена Минеева. Мы 
делим все наши беды и победы.

Конечно, сложно различить грань между другом и 
знакомым. Но все же возможно!

Марина СКРИПОВА,
15 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина.

■Мм··
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ьл^гнАя| СПЕЦВЫПУСК
Г-1 ѵ ЯлА Эля детей и подростков

Ж В лесу 
происшествий не меньше, 

чем в городе- В лесу есть свои 
герои и преступники, бывают свои 

праздники и несчастные случаи, причиной
* которых зачастую становятся люди. С

Лови
наступлением весны, а потом и лета наши леса 

наполняются любителями природы, которые вносят свои 
коррективы в размеренную жизнь леса. Сначала идет сбор 
первых весенних цветов, затем ягод, грибов и целебных
трав.Змейку огненную

Вторгаясь в жизнь леса, мы со
всем не думаем о том, какой вред 
можем нанести природе своими 
необдуманными действиями и по
ступками.

Когда стоит сухая погода, ког
да запрещено ходить в лес, люби
тели лесного отдыха, нарушая зап
реты, наносят лесу очень большой 
вред. Беда, если кто бросит в лесу 
зажженную спичку, сигарету или 
оставит плохо затушенный костер.

Сначала тонкой змейкой побежит 
от кострища живой огонек и скроет
ся во мху, в груде сухой хвои, ли-

ствы или сухого валежника. Такой 
пожар называют беглым, и каждый 
может справиться с ним, пока огонь 
маленький и очень слабый. Доста
точно наломать свежих лиственных 
веток и бить ими огонек, сбивать 
его, начиная от края к центру пла
мени, хлестать его что есть силы — 
не давать огню расти, перебегать с 
места на место. Если под руками 
есть лопата или оказалась крепкая 
палка, то считайте, что вам повез
ло. В этом случае огонь можно заб
росать землей или сухим дерном.

Если же огонь успел подняться

с земли и пошел перекидываться 
с дерева на дерево поверху, то тут 
медлить нельзя. Это может закон
читься огромной трагедией не 
только для леса и его обитателей, 
но и для близлежащих населенных 
пунктов. Такой пожар называется 
повальным, или верховым. С этим 
огнем даже с помощью товарищей 
никогда не справиться. Выход 
один: быстрей звать на помощь. От 
того, насколько быстро подоспе
ют пожарные, зависит, какие по
тери понесет лес, лесные жители

и недалеко живущие люди.
Кто никогда не сталкивался с 

огненной бедой, не может себе 
представить, как тяжело с ней бо
роться! Даже взрослые, не говоря 
уж о детях, на пожаре проявляют 
полную растерянность.

Поэтому каждый должен выпол
нять правила пожарной безопас
ности на природе и бережно отно
ситься к нашему общему богатству 
— лесу!

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор СООО ВДПО.

“Здравствуй, “Новая Эра”. 
Пишет тебе твой читатель. В 
этой газете много интерес
ного, молодежь в ней заин
тересована. Я сам родом из 
города Ясногорск Тульской 
области и в Уральском окру
ге служу семь месяцев.

Решил написать вам по
желание, чтобы ваша газета 
существовала всегда. Успе
хов вам вдальнейшем.

Дмитрий НАУМЕНКО, 
18 лет, 

военнослужащий”.
г. Красноуральск, 

п. Постовой.

“Добрый день, “Новая 
Эра”! Большое вам спасибо 
за внимание к творчеству де
тей из Детской филармонии.

С уважением, 
Вероника

ГЕРАСИМОВА”.

“Привет, “Новая Эра”! Я 
служу в армии, моя часть 
расположена в Екатеринбур
ге, а сам я из Новоуральска. 
Вашу газету читаю всегда, 
каждый номер. Очень много 
в ней интересных статей. Но 
особенно интересно, когда 
пишете про местные рок- и 
альтернативные команды. 
Сейчас держу в руках “НЭ” 
за 3 июня 2006 года, и в ней 
написано про группу 
“Оітѵізіоп”. Интересно, но 
мало.

Я сам музыкант, четыре 
года играл в группе “ОѴР" с 
самого ее образования, не 
знаю, знакомо ли вам это на
звание. Мы тоже играли аль
тернативную музыку. Я играл 
на ударных. Мы постоянно 
выступали в Екатеринбурге: 
участвовали в разных фести
валях - “Территория свобо
ды”, “Фантом”, “Фауст”, 
“Формат УрГУ”. Еще мы иг
рали на “Урал-роке” в горо
де Заречный. Неоднократно 
побеждали на этих фестива
лях...

Вот, наверное, и все. На
деюсь, ваша газета будет 
процветать.

Александр ЯРИН, 
20 лет, 

военнослужащий”.

“Дорогая газета “НЭ”! Же
лаю тебе дальнейшего про
цветания и чтобы ты всегда 
оставалась такой же весе
лой, интересной и приколь
ной, как обычно.

Татьяна, 
14 лет”, 

г. Ивдель.

I
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