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то голова
На первенстве России по тазквон-до,
проходившем в Москве, серебряным
призером в весовой категории 51 кг стала
студентка-первокурсница Уральского
государственного технического университета-УПИ
мастер спорта Дарья НОВОКРЕЩЕНОВА. В 17 лет
стать второй в стране во взрослой категории по
такому “жесткому” виду единоборств, где удары
наносятся и руками, и ногами и чаще по голове - ох,
как непросто...

Сегодня был день. Снова.
Не успел закончиться
вчерашний, как настал
очередной. Завтра ты
снова проснешься с
ощущением нового дня,
но и он будет идти по
заранее написанному
сценарию.

на

ПЛЄЧСІН?
Даша поступила в
крупнейший универси
тет Урала в прошлом
году, будучи чемпион
кой Европы среди деву
шек. Этого звания она
удостоилась в ирланд

будущей специальнос
ти Даша выбрала новые
компьютерные техноло
гии. При конкурсе в 20
человек на место юная
мастер спорта России
успешно справилась с

в с?

ском Дублине. Как ут
верждают специалис
ты, больших побед в
этом виде спорта мож
но достичь с хорошо ду
мающей головой.
Поэтому в качестве

вступительными экза
менами и стала студен
ткой кафедры мульти
медиа технологий.
Совмещать учебу на
техническом факульте
те с активными заняти

РсіЗверну
его
к лучшему

ями спортом непросто.
Сдав экзамен по мате
матике в зимнюю сес
сию, на другой день Да
рья победила в первен
стве области. Сегодня
вернулась вице-чемпи
онкой России среди
женщин, попала во
взрослую
сборную
страны, а завтра - за
чет по дифференциаль

ным уравнениям, тесты
по физике и разным
виртуальным компью
терным наукам.
Вот так: и хорошо
учиться, и... хорошо
драться - драться за
себя, за родную “шко
лу” и страну умеют не
которые девушки с Ура
ла.
Николай АНДРЕЕВ.

Мы живем, перетаскивая
изо дня в день хвост бытия.
Я порой задумываюсь, что
бы я могла сделать за тот,
прошедший уже день, и... по
чему-то порой становится
грустно за бесцельное двад
цатичетырехчасовое суще
ствование. Наверное, каж
дый в этой жизни должен
сделать что-то очень важ
ное, что меняет мир, разво
рачивая его на 0,000001 гра
дуса к лучшему... Ты мог бы
заняться благотворительно
стью, приютить бездомного
котенка, или просто улыб
нуться унылому прохожему.
Улыбка способна на настоя
щие чудеса. Котенок — этот
продрогший комочек шер
сти, подобранный тобою, бу
дет предан тебе, как никто
другой. Ребенок из детского
дома, которому ты принес
свою старенькую любимую
игрушку станет в будущем
достойным человеком. Не
из-за твоей игрушки, а из-за
того, что он будет знать, что
нужен этому миру, людям. А
потом, через много-много
лет, когда ты уже забудешь
о тех вещах, мимо тебя прой
дет человек, которому ты по
дарил того зайца с приши
тым глазом-пуговкой. Он
улыбнется, заботливо пряча
от ветра маленький продрог
ший комочек шерсти. Он по
мнит тебя и часто смотрит на
твоего зайца. А ты, сам того
не осознавая, сделал тогда
мир чуточку лучше.

Кристина ШУЛЬЖЕНКО,
17 яет.

БЛАСТНАЯ

СПЕЦВЫПУСК
В прошлом году “Новая Эра” освещала акцию “Письма
губернатору, письма о главном”. Ребятам области предлагалось в
письмах губернатору рассказать, что их волнует, чем они гордятся, что
надо сделать, чтобы жизнь стала лучше, и каким они видят будущее Урала.
Мэру нашего города Виктору Рейтеру эта идея понравилась. И в этом году он провел
акцию “Мои идеи городу”. Ребятам было предложено написать свои идеи и отправить их
мэру.

ПрикоЭиіле
Более шестидесяти писем пришло от школь
ников. В них — и признание любви к родному
городу, и тревога за будущее, и огромное же
лание видеть свой город чистым и уютным.
Так, Ксения Денисова переживает, что в го
роде вырубают деревья. Катя Зубкова предла
гает ввести систему штрафов за мусор. Насо
рил — заплати. Яна Сабурова предлагает со
всем убрать игровые автоматы, а Саша Зверев
просит выделить велосипедные дорожки, что
бы было меньше аварий. Для безопасного пе
рехода дорог. Женя Вахмин предлагает уста
новить “лежащих полицейских". Жанна Поля
кова — спортсменка. Она сетует на отсутствие
материальных средств, из-за чего баскетбо
листы порой не могут выехать на соревнова
ния. Футболисты из клуба “Звезда” интересу
ются, когда построят новый стадион. Я же
предложил построить новую лыжную базу,
так как старая находится в подвале. Артем
Назаров, Оля Силаева, Аурика Ахметши
на и Миша Крикунов предлагают объе
динить ребят, неравнодушных к про
блемам города, и создать отряд, кото
рый бы сажал деревья, цветы, помогал
убирать мусор на территории города.
Авторы самых интересных и конст
руктивных идей были приглашены в мэ
рию, чтобы за чашкой чая обсудить свои
идеи с главой города. Мне посчастли
вилось оказаться среди них. Каждый
участник рассказывал о своей идее, о
том, как ее воплотить в жизнь. Виктор
Яковлевич не только внимательно слушал,
но и сам рассказал, чем живет наш город,
какие проблемы приходится решать в первую
очередь. Наши задумки показались ему Инте
ресными.
Так, идея Антона Гузняка, предложившего
оформить новостройки сюжетами бажовских
сказов, уже в скором времени может стать ре-

ОсВяшение

квартиры
Однажды к нам пришел
священник, чтобы освятить
нашу квартиру. Он взял
ладан, положил его в
кадильницу — чашу с
крышкой на цепочке — и
дал мне ее подержать и
велел покачать, пока не
разгорится это вещество.
Вскоре пошел благовонный
запах. Священник прочитал
молитвы. Потом он качал
кадилом и ходил по
квартире.

Мэр и автор за чашкой чая.

ле. Лыжная база переедет из подвала в новое
помещение. Появятся дополнительные
спортивные секции. Игровых автоматов на ули
цах станет меньше. Будет наведен порядок в
парках города.
Мэр поблагодарил всех ребят, которые от
кликнулись на призыв написать свои идеи. “Нам
нужны инициативные, деятельные, неравнодуш
ные граждане, — подчеркнул Рейтер, — помо
гайте нам сегодня, а завтра придете нам на сме
ну и, вполне возможно, решите те задачи, кото
рые нам окажутся не по плечу. Для развития го
рода важен не только труд взрослых, но и ваш,
ваши идеи". В конце встречи все участники сфо
тографировались на память с главой города. Эта
встреча для всех ребят — незабываемое собы
тие. После нее я понял, что каждый человек, и
большой, и маленький, может повлиять на судьбу родного города и сделать его лучше.

альностью.
Мэр пообещал, что настольный теннис и
бильярд появятся в Мраморской сельской шко-

Борис РЯБИНИН,
12 лет.
г.Полевской.

Прочитав несколько молитв,
он наклеил специальные на
клейки в комнате крестом. Мне
дали прочитать остальное, и
началось освящение. Священ
ник, взяв большую чашу, брыз
гал святой водой на все: стол,
диван, кресла, шторы... и на
нас тоже. А напоследок он нам
сказал: “Теперь у вашей квар
тиры есть Ангел-хранитель, как
и у человека, и, если в глубо
кой вере молиться ему, он обя
зательно поможет. Только если
вы сами будете исполнять за
поведи Божии и верить в Бога”.
Так прошло освящение нашей
квартиры.

Тимофей СОКЕРИН,
11 лет.

Как гражданин
На очередном заседании
екатеринбургского политклуба
старшеклассников “Лидер”, созданного
на базе гимназии №94, поднимались
вопросы, касающиеся гражданского
общества.

Евгений ЕНИН.

Поговорить на эту непростую
тему был приглашен Ян Габинский, директор екатерин
бургского кардиологического
центра и депутат екатеринбург
ской городской Думы. Ведущим
оставался бессменный Евгений
Енин, чутко реагирующий на
смену настроений участников
политклуба.
Первым вопросом для обсуж
дения стало само понятие
“гражданское общество”. Боль
шинство собравшихся либо не
могли дать точного определе
ния, либо пользовались четкой
формулировкой из учебника об
ществознания. После некоторой
дискуссии пришли к выводу, что

настоящее гражданское обще
ство - это общество, в котором
каждый человек внимательно
относится к событиям в своей
стране и лично участвует в ре
шении проблем своего государ
ства.
Тут же встал вопрос, а воз
можно ли вообще в России такое явление? В ходе диалога вы
яснилось, что до всего обще
ство должно дозреть. Пока же
активисты, борющиеся за чтолибо, остаются, как правило,
или неуслышанными, или вооб
ще не знающими решения про
блемы. Однако общество разви
вается, и со временем все вста
нет на свои места. Поднимется

уровень правосознания людей,
и вместе с этим наше общество
станет активнее участвовать в
жизни страны, а не просто на
блюдать за событиями.
Многие участники политклу
ба заявили о необходимости со
здавать везде профсоюзные
организации, отстаивающих
права людей, входящих в них, и
даже о своем желании в них со
стоять. Прозвучало конструк
тивное предложение - вместо
того, чтобы ругать политиков,
начать самим делать свою об
щественную жизнь немного луч
ше и таким образом подать лич
ный пример тем, кто, возмож
но, не совсем справляется со

Ян Габинский во время дискуссии.

своими обязанностями и не хо
чет помогать другим. Нужно на
чать действовать с малого, и
тогда со временем наше обще
ство изменится, наши права пе
рестанут ущемляться, а власти
начнут прислушиваться к наро
ду, и мы придем к гражданско
му обществу.

В конце заседания были под
ведены итоги работы начинаю
щих политиков в прошедшем
учебном году, высказаны планы
и назначен новый президент по
литклуба - десятиклассник
94-й гимназии Кирилл Баженов.
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Таня КОЗЛОВА,
15 лет.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

для *---- Л----- ’осткоВ
в
обыкновенной
русской
евеньке, в
дружной
крестьянской семье из 14 детей
выжили только семь дочек —
красавиц и умниц. В роковом июне
1941 года их детство закончилось. С
войной для всех наступила взрослая
жизнь. Моя бабушка Галя была
четвертой в семье. Ей только-только
исполнилось девять лет.
Святой долг — защищать Родину — вы
полняли все. И там, на передовой, и здесь
— в тылу. Дома оставались немощные ста
рики и дети. Еще совсем недавно школьни
ки сидели за партами, старательно выводя
в тетради буквы, теперь на этих ребятах дер
жались колхозы.
Зимой, в стужу, на дохленькой, забитой
лошаденке детвора разъезжала по дерев
не, собирая по домам золу, чтоб было чем
удобрить поля. Хотя “разъезжала”, — это
громко сказано. Кто тянул несчастное жи
вотное под уздцы, кто погонял прутиком, кто
сидел с ящиком для этой самой золы.
Слово “каникулы” вылетело из словар
ного запаса школьников сороковых. Един
ственное, на что они могли рассчитывать —
23 дня отдыха по окончании учебного года.
А потом работа. Трудная, изнуряющая. Бо
сыми ногами ходили по камням, по зарос
шим полям, под палящим солнцем. Детей

'

А патесрон крутил
отвозили туда, где не хватало рабочих рук.
На покосе подскребали сено за взрослыми
женщинами, ездили верхом на лошадях, пе
ревозя копны. Работа, которую раньше
выполняли только сильные мужчины!
Осенью, когда наступала пора убирать
хлеб, по полю за комбайном двигалась стай-

нималась, глядя на такие мучения.
Маленьких работников даже награждали. И
наградой была еда. Раз в день, за работу, пше
ничная каша, разваренная горошница или про
сто распаренное зерно пшеницы. Но рады были
и этому — в домах хоть шаром покати, пусто.
В школе — ни книг, ни бумаги. Собирали, где

пластинки
ка ребят. Каждый колосок
надо было собрать. Карто
фель на полях убирали. Уче
ба отодвигалась на задний
план. По локоть в грязи, ре
бята копали картошку, вози
ли ее в амбары, на ферму. И
боронили землю тоже дети.
На коровах. Их брали пооче
редно из каждого домашнего
подворья. Отдавать в чужие
руки корову не хотелось, по
этому маленькие хозяева па
хали сами. Но слабая корова
часто падала. Бабушка рас
сказывала мне, что поднять
ее было можно только если
ударить. А рука не под-

«РОТОГРАФЦА
СПАСЛА

“В нашем семейном фотоальбоме хранится
старая фотография, сделанная в 1942 году.
Вроде и неказистая, и невзрачная, но она
дорога мне, как память.

Когда началась война, мне исполнилось всего
полтора года, а старшей сестре Нине — три. Но во
енное лихолетье своего детства я запомнила на всю
жизнь. Наша семья жила в Черноисточинске. Мой
отец, Павел Максимович Синицын, добровольцем
ушел на фронт в 41 -м. С этого дня каждое утро мама
выходила на улицу и вместе с другими женщинами
ждала почтальона. Все боялась: вдруг похоронка?
Самое сильное воспоминание детства — голод.
Есть хотелось всегда. Летом мы ели щавель, головки
клевера. Из крапивы мама варила суп. Весной на
концах веточек молодых сосенок появлялись зеле
ные побеги. Кисленькие, они были у нас вместо кон
фет. Но самым дорогим был хлеб. Чаще мама пекла

жизнь

лепешки из муки, всегда добавляя в нее какие-то
травки. Но если делала хлеб, в доме наступал празд
ник. Никогда больше в жизни я не ела такой душис
тый хлеб, как в голодное детство.
Летом мама уходила работать в поле, а иногда,
если был выходной, то в лес по грибы и ягоды. Зап
рет нас в избе, а мы с Ниной и подеремся, и поре
вем. А потом сидим по разным углам и дуемся друг
на друга, пока мама из леса не вернется.
Однажды через наш поселок проезжал фотограф.
Худой и изможденный, он, несмотря на все трудно
сти, сберег свой фотоаппарат. Целую корзину клюк
вы осенью отдала мама за одну маленькую фотогра
фию, которую отправила на фронт отцу. На обрат
ной стороне сохранилась надпись, сделанная мами
ной рукой: “1942 г. 7 июля. Память дочерей Синицы
ных Нины и Лиды. Лиде 2 года 5 месяцев, Нине — 3
года 4 месяца".
Это просто чудо, что письмо с фотографией не
затерялось, оно нашло адресата, который колесил
на своей полуторке по фронтовым дорогам. Кто зна
ет, может, именно эта фотография и спасла солдату
жизнь, когда он выскочил из горящей машины.
Очнулся он уже в госпитале. И первое, что уви
дел, были глаза двух маленьких девочек. Чьи-то за
ботливые руки бережно поставили фотокарточку на
прикроватную тумбочку. Тяжело раненный, но жи
вой, отец вернулся с фронта в 1943 году. Я сначала
никак не узнавала его, называла “дядей”, не шла на
руки. Отец очень расстраивался. Но как-то он лежал
на кровати, а я перелезла через спинку, прижалась к
нему и сказала: “Папа!”.
61 год назад закончилась та война, но маленькая
фотография снова и снова возвращает меня в тот
летний день 1942 года”.
Со слов Лидии Павловны СИНИЦЫНОЙ
записала Ольга ЛОПАТИНА,
17 лет.
г.Нижний Тагил.

получится, старые газеты и писали на них, про
сили в управлении колхоза книжечки квитанций.
В ход шло все. Чернила заменили сажей, разво
дя ее горячей водой и долго размешивая. Не
важно, что такие чернила мазали и быстро пор
тились, главное было — не забыть буквы.
Дети не роптали и не унывали. Бабушка
до сих пор помнит новогодние праздники в
школе: “Ставили елку, наряжали. Какая раз
ница, из чего сделаны игрушки — из бума
ги, воска, дерева? Главное — это ощуще
ние праздника, ликование. Никто не оста
вался в стороне, все участвовали. Сколько
задора и веселья было! Старенький пате
фон крутил пластинки в углу. Дети пели хо
ром, показывали физкультурные номера,
разыгрывали целые пьесы”.
Пионерский отряд, в котором была ма
ленькая Галина, носил имя Зои Космодемь
янской. Не раз этот отряд выигрывал школь
ные соревнования. В стенгазете у него было
много заветных красных звездочек...
Рассказы моей бабушки Галины Яковлев
ны Кузнецовой можно записать в большую кни
гу, но и она полностью не расскажет, сколько
трудностей было преодолено, чтобы весну
1945 года сестры встретили полным составом.
Екатерина СЕМУХИНА,
17 лет.
с.Слобода Туринская.

ИдЗНеи“*
Эту историю мне

8 мая 1945 года все жда

Великой

ли конца войны.

Ти¥лПО
иниинмвиинммниннввмявві

Мы с моей боевой под

Отечественной войны

ругой сменились, пошли

Зинаида Федоровна
Назарова.Я хочу,

спать, она-то сразу усну

чтобы вы тоже узнали о

ла, а я лежу и думаю: что

ней.

делать, куда после войны,
живы ли

...В 1939 году я закон

родители? И

чила историко-архивный

вдруг грохот, шум, мы ис

техникум. После этого

пугались, думали, немцы

меня отправили на рабо

напоследок

ту в Челябинск, в област

решили. Ничего не пой

отомстить

ное архивное управление.

мем, спускаемся с авто

Как-то 28 декабря 1941-го

матами по лестнице тихо,

года пришла на работу,

чтоб не заметили... Меня

все на меня так странно

увидели и кричат: “Кузне

смотрели. Я спросила,

чик, Кузнечик (а меня в

что случилось — мне от

части Кузнечиком про
звали, я маленькая была,

ветили: “Зина, тебе пове
стка пришла из военкомата”.

исполнительная), выходи!

Приезжаю в военкомат, там, ко

на кончилась!!!”.

нечно, много людей: парни, дев
чонки молоденькие, мужчины,

женщины.

Вой

Мы так и сели, плачем, обни
маем друг друга, все радуются.
А в августе я демобилизова

30 декабря в 00.00 мы при

лась, поехала домой, не зная,

ехали на вокзал. Всех провожа

что меня там ждет. Приехала на

ют, а я одна. У меня такая ситу

станцию, а мне говорят, что де

ация: война началась, а роди

ревню мою немцы сожгли! Что

тели под Москвой жили, там всю

делать? Решила поехать к дяде,

территорию немцы заняли, я

может быть, хоть он жив! Нашла

даже не знала, что с родителя

дом, постучала — открыли!

ми, а они обо мне ничего не зна

—Дядя Лёня!

ли. Ехали мы долго! Приехали в

—Зина, ты?

город Горький, когда вышли из

—Я!

вагона — удивились! Мы дума

Вот так и встретились, оказа

ли, раз на фронт, то там стре

лось, что родители мои живы.

ляют, взрывают, воюют, а здесь

Мама недалеко живет, папа еще

тишина. Нас отправили в учи

не демобилизовался, а братиш

лище, где готовили радистов. В

ка в госпитале! Вот так я и вер

1942 году меня забрали в ра

нулась домой. Война — позади,

диоразведку, где я и прослужи

а жизнь — впереди!..

ла всю войну.
Я была на Северокавказс

Из нашего села на войну призвали 116 мужчин, 40 из которых вернулись. Остальные сложили
свои головы на полях сражений.
Время не стоит на месте, с каждым годом ветеранов становится все меньше. В нашем селе их осталось
всего пятеро. Пять героев Великой Отечественной.
А сколько таких героев осталось в стране? Мало...
Они добыли Победу! Мы не должны об этом забывать.
Тансылу.
Нижнесергинский р-н, с.Уфа-Шигири.

сию и дошли до Берлина.

рассказала ветеран

Эта история — одна из мно

гих тысяч. Сколько людей не вер

ком, 2-м, 3-м, 4-м Украинских

нулось с войны, многие потеря

фронтах. И вдруг нас отправ

ли своих сыновей, дочерей, от

ляют в Москву. Мы все обо

цов и матерей, братьев и сес

рванные — ведь и ели, и спали,

тер. Эти люди подарили нам сво

и воевали все три года в одной

боду, огромное им за это спаси

одежде. Приехали в Москву,

бо и низкий поклон.

нас там переодели, отправили

Записала

за границу! Перешли границу

Алена ЗЛОБИНА,

Польши и всю Восточную Прус-

16 лет.

-------- --------------ГЛЕиВЫЛУСК
Іетей и подростков Ж.

Разглядели
друг д
Кажется, что когда болеешь и сидишь из-за
этого дома, ничего интересного не
происходит. Но...
Обычный день. Сижу. Маюсь. В носу ужасно
свербит. Апчхи!!! Ну вот! Это закон подлости —
на улице тепло, а я заболела. Чем бы мне сейчас
заняться?
И я пошла на кухню. Окно было открыто, ду
нул ветер, и я опять чихнула. Наверное, это был
прикольный аромат свежего ветерка, но, увы, не
дано мне было его почувствовать: нос безна
дежно заложен. Вдруг мой взгляд наткнулся на

вот вторая прикольная. А
вот чья-то лопата... Лопа
та?!
Взгляд медленно пере
шел на ее владельца. Это
был молоденький солда
тик. Ой, да их тут много! Я
чуть не выронила бинокль.
Мне вскоре надоело си
деть на неудобном подо
коннике, и я вышла на бал
кон. Мне захотелось что-

В бинокль
бинокль. Я взяла его, поднесла к глазам и вгля
делась. Вот идет бабушка с двумя огромными
сумками — никто не хочет ей помочь. А я бы
помогла! Вон идут две девчонки. Одна явно не
умеет ходить на шпильках — ноги-то колесом! А

нибудь крикнуть, и я не нашла ничего
лучшего, как сказать глупое:
—Эй, солдатики!
Трое повернулись в сторону мое
го дома. Я помахала им рукой. Они
улыбнулись и помахали мне в ответ.
Вдруг один из них достал небольшой
бинокль! Мне стало весело. Я на вре
мя убрала свой бинокль и помахала
солдатику. Я послала ему в шутку воз
душный поцелуй. Он как будто его
поймал и сказал “спасибо”. Двое его
друзей, не понимая, с кем он там общается, тоже заинтересовались. Они попросили
у него бинокль и посмотрели на меня.
Но пришел четвертый солдат, что-то сказал и
ушел. Эти начали собираться: взяли лопаты, с
грустью посмотрели на меня. Я помахала им ка-

кой-то пестрой тряпкой, а они лопатами. Напос
ледок они громко свистнули. Я закрыла балкон и
опять чихнула. Пока я с ними “общалась”, я даже
забыла, что болею!
Прошла неделя. Я выздоровела и отправилась
гулять. Мы шли с подругой мимо воинской части.
На крыльце контрольно-пропускного пункта сто
яли трое солдат. Вдруг один из них повернулся, и
я узнала в нем... того самого солдата с бинок
лем! Он сказал:
—Привет!
Другие два тоже повернулись и улыбнулись.
Мы долго болтали и вспоминали тот случай с биноклем. Познакомились. Нам было весело. А те
перь мы лучшие друзья! Вот так бывает.

Шуня.
г.Нижний Тагил.
Рисунки автора.

Что Выбираешь ты?
Моя мама постоянно волнуется, когда я поздно возвращаюсь с
тренировки, говорит, что у нас очень криминогенный район.
Беру газету — и там про оружие и безопасность. Все, решила я,
покупаю газовый баллончик!
Мы с подружкой отправились в
оружейный магазин. Баллончики,
электрошокеры, газовые пистолеты
выглядели очень притягательно,
словно украшения. После долгих
раздумий я выбрала себе краснень
кий баллончик и уже хотела идти к
кассе, как вдруг увидела оружие по
серьезнее: ружья, пистолеты и про
чее. Я решила поинтересоваться.
Продавец, молодой человек лет 20—
25, предупредил меня, что на ору
жие из его отдела мне понадобится
лицензия. Я указала на маленький
пистолет и попросила рассказать
мне о нем. Недолго думая, он взял
товар в руки и в темпе скороговорки
стал рассказывать о нем: “МР73
“Манурин". Предназначен для воо
ружения полиции, спецподразделений и армии, а также — для спортив
ной стрельбы. Выпускается со ство
лами разной длины и калибра. Удар
но-спусковой механизм двойного
действия обеспечивает ведение
огня самовзводом и с предваритель
ным взведением курка. Боек разме
щен непосредственно на курке. Ба
рабан откидывается влево, а экст
рактор обеспечивает одновремен
ное удаление всех стреляных гильз.
Отличается высокой надежностью,
мощностью и меткостью стрель
бы...”.
В его глазах горел огонь. Его явно
интересовал предмет, о котором он
мне рассказывал. Такой же огонь я
видела в глазах брата моей подру
ги, Андрея. Он всегда любил драть
ся, коллекционировал игрушечные
мечи, сабли, ружья. Однажды, когда
его не было дома, мыс Аней зашли к
нему в комнату. Обычно у всех маль
чишек игрушки свалены в одну боль

шую корзину или находятся в беспо
рядке, но у Андрея каждый писто
лет, каждый ножичек лежали на оп
ределенном месте, тем самым со
ставляя сложную композицию.

Мы сразу же схватили себе по
пистолету и стали играть в шпио
нок. И когда я уже была готова
поймать Аню и подставила к ее
виску оружие со словами “сда
вайся”, в комнату вошел Андрей.
Какой он поднял крик: “Что вы де
лаете, это же мое оружие! Ну-ка
быстро положите все на место!”.

Со временем игрушки Андрея
стали другими. Сначала он ходил на

фехтование, потом записался в
стрелковый кружок. Сразу после
школы его призвали в армию. К все
общему удивлению, он не стал “от
мазываться”, а с радостью пошел
туда. Через два года вернулся дру
гим человеком. “Я не могу на “граж
данке”, — говорил он, — это — не
мое. А в армии себя человеком чув
ствую, нужным. Дали задание — вы
полняешь, а здесь... Я ведь даже с
девушкой не могу познакомиться.
Привык к простой солдатской жиз
ни, мне проще с автоматом общать
ся, чем с девчонкой...". Теперь Анд
рей служит по контракту и...
Мои мысли внезапно прервала
подружка.
—А как тебя зовут?
—Меня — Сергей, а тебя?
—Я — Маша. А ты давно тут ра
ботаешь?
—Где-то полгода уже, а что?

—А что ты сегодня вечером де
лаешь, может, сходим в кино?
—С такой красивой девушкой
хоть на край света.
Маша вся раскраснелась и лука
во улыбнулась.

Да, у этой девушки другое ору
жие. Ее комната завалена тонна
ми косметики: разнообразные
крема, тени, духи, помады. Ее
гардероб: короткие юбки, откры
тые топы и туфли на высоком каб
луке. В ванной комнате у Маши
всегда намешано столько арома
тов различных дезодорантов, ге
лей для душа, шампуней, бальза
мов, что никогда не поймешь, чем
именно пахнет. Такое оружие по
ложит на лопатки любого мужчи
ну!
—Может, оставишь мне свой те
лефончик? — заигрывающе спросил
Сергей.
—Конечно! — Маша протянула
ему бумажку с номером.
“Пошли отсюда!" — прошептала
мне подруга и потянула меня за ру
кав.
—Я тебе обязательно позвоню
сегодня вечером! — крикнул ей вдо
гонку консультант.
Я положила баллончик обратно на
прилавок, решив, что и я выберу
себе другой вид оружия.
Мы шли с Машей по улице и гром
ко смеялись. Продавец был с виду
таким серьезным, но стоило Маше
пострелять глазками, и он оказался
у ее ног.
Чтобы достичь своей цели, мы во
оружаемся. Одни воспринимают все
буквально и выбирают боевое ору
жие, надеясь добиться всего силой.
Другие — используют собственные
ресурсы: внешность, характер, амби
ции. А вы что выбираете?
Екатерина ПОЛЕТАЕВА,
17 пет.

А зачем
тебе
деньги?
Вот уже целых 17 лет я
завишу от своих дорогих,
любимых и многоуважаемых
родителей.И скажу вам
честно — это ужасно! Не
спорю, наверняка
практически все мои
ровесники испытывают такие
же трудности и проблемы.
Меня, к примеру, такая
“расстановка сил” абсолютно
не радует и не устраивает,
особенно сейчас, когда я
учусь на первом курсе
университета. И меня очень
напрягают такие, на мой
взгляд, глупые и абсолютно
банальные вопросы, как: “А
куда тебе эти деньги?” или же
“На что тебе эти деньги, тебе
же недавно давали, и причем
немало”, — у-у-у — это ужас
какой-то!
И не то, чтобы у нас в семье
были какие-то проблемы с день
гами, совсем нет. Просто мои любименькие и родненькие мамоч
ка с папочкой считают, что все
должно быть в меру! Нет, не по
думайте, я совершенно не изба
лованный ребенок! Просто я уже
довольно много времени пыта
юсь объяснить своим родителям,
что со времен их молодости мир
сильно изменился. Теперь все
реже на открытом воздухе про
водит свои выходные молодежь,
даже если погода при этом от
личнейшая. Времена бардовских
песен, гитар и печеной картошки
ушли куда-то далеко. Большин
ство современной молодежи
предпочитает “ночную" жизнь, то
есть клубную. Ведь на самом деле
нет ничего страшного, если я
пару-тройку раз в неделю буду
посещать клубы — жить “ночной”
жизнью, а для этого нужны сред
ства. Однако мои родители видят
гораздо большую романтику в
семейном походе в лес или же к
ближайшему источнику чистей
шей родниковой воды. Видимо,
мы никогда не придем к единому
мнению и никогда не научимся
принимать решения в пользу обе
их сторон. И я просто поражаюсь,
как моя близкая подруга Марина
принимает подобное и совер
шенно не пытается освободить
ся из “финансовых" оков, кото
рые наши консерваторы-родите
ли с ловкостью надели нам на
руки и на ноги.
Ну уж нет! Я для себя твердо
решила, что с ближайшего вре
мени никто не будет иметь такой
радости, как ограничение моей
финансовой свободы, даже роди
тели. Я нашла выход из сложив
шейся ситуации: устроилась на
работу! Да, в скором времени, к
выходу этого номера, я буду про
моутером! Работа не пыльная, как
говорится, зато довольно доход
ная, около 3,5 тысяч в месяц по
лучается. Мне нравится, тем бо
лее не так давно у меня был опыт
похожей работы, поэтому я ду
маю, что должна справиться! И
прощай, финансовая зависи
мость от родителей, здравствуй,
финансовая свобода и новая
взрослая жизнь.
Мария ШУБИНОВА,
студентка УрГУ.

1 июля 2006
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

¿скнвсктыВскет
Обычно говорят, что
сегодняшняя молодежь
живет одним днем.
Подростков винят в
отсутствии увлечений,
целей жизни... Но мне
хочется кричать изо
всех сил обратное:
“Скептики! Оглянитесь,
заметьте, наконец,
талантливых детей!”
Такими, например, я
считаю моих друзей из
группы
современного
танца "Forward”. Коллек
тив юных брейкеров суще
ствует уже около четырех
лет (за это время меня
лись и состав, и назва
ния).
Эти парни — обыкно
венные тинейджеры, кото
рые зачастую получают
“неуды”,
прогуливают
уроки, ссорятся с родителями. На
первый взгляд, это обычные школь
ники, но, попадая на сцену, они де
лают такие вещи, что просто двух
захватывает! Чтобы отработать ка-

кой-нибудь трюк, мальчиш
кам приходится ежеднев
но по три часа работать
над собой. Каждый день
они получают множе
ство ссадин и уши
бов, не исключены и
переломы. Что же за
ставляет их зани
маться танцами, не
ссылаясь на болезни,
личные проблемы,
лень? Как признаются
ребята, все уже тысячу
раз бросали танцы, но
через некоторое время
возвращались: “Было
обидно, когда роди
тели, не понимая
па
нашего увлечения,
закрывали дома.
Учителя постоянно
жаловались на плохую ус
певаемость и чрезмерную под
вижность. Но нам плевать, ведь мы
команда!"
У этого коллектива все строится
на инициативе каждого, на стремле
нии к совершенству. За плечами
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В екатеринбургском
Дворце игровых видов
спорта прошел долгожданный
фестиваль рок-музыки “Tuborg
Greenfest”. Тысячи фанатов таких
знаменитых групп, как “Смысловые
Галлюцинации”, “Земфира”, “Агата Кристи”, ну и, конечно же,
“The Rasmus” полностью заполнили огромное здание ДИВСа.
Все фанаты были абсолютно разными: молодые девчонки с
черными ногтями и ярко подведенными глазами громко и
возбужденно обсуждали, сколько песен споет Луори Иллонен
(сояист группы “The Rasmus”); взрослые люди, которые еще лет
десять назад начали слушать группу “Агата Кристи” и остались
ее верными почитателями, с серьезными лицами спокойно
ждали начала концерта.
Наконец, открыли двери, и все помчались в зал. Пока зрители иска-

ли свои места, на сцене заканчивали
настраивать оборудование. Внезапно
включился свет, и на сцену вышли ве
дущие концерта. Когда объявили пер
вую группу, зал разразился громопо
добными аплодисментами и криками.
Открывали концерт “Смысловые Галлюцинации”, затем пела “Земфи
ра” и после — “Агата Кристи". Было превосходное освещение, но вот
звук разочаровывал. Слова песен было слышно нечетко, и их понимали
только истинные фанаты, которые знали наизусть все песни. Выступ
ление Земфиры было самым коротким, но всех поразил ее вовсе незапланированный
выход на сцену во
время выступле
ния “Агаты Крис
ти” и то, как она
вместе с братьями Самойловыми
спела песню “Опиум”.
Все группы выступали пример
но по 40 минут, и мало кто думал, что хедлайнер фести
валя, одна из наиболее по
пулярных рок-групп мира,
задержится на сцене надолго. После
выступления “Агаты Кристи” был десятиминутный перерыв, во время которого на сцене поменяли аппаратуру и настроили
звук. Ребята выкладывались на все 100%, Луори Иллонен был самым
обаятельным исполнителем за весь вечер, и каждая девушка замира
ла, когда он пел: “I’ll give my life for you”. Под конец они исполнили
“Калинку" на ломанном русском. Они и так выступали около часа, но
зрители не хотели отпускать знаменитую группу, и те вернулись на
сцену, спев одну песню на родном финском языке и еще несколько на
английском из нового альбома.
Я уверена, несмотря на то, что у каждого из пришедших на рокфестиваль свои музыкальные предпочтения, все остались довольны.
Всех переполняли положительные эмоции.

разобрали
только
сроноты

Светлана ЩАВЕЛЕВА, 17 лет.

Рои-калинка
Группа “The Rasmus” приехала
а столицу Урала впервые, де
этого они выступали в России,
но только в Москве и СанктПетербурге. Публика
встретила звезд мировой рокмузыки очень хорошо ~
бурными овациями, криками и
одобрительным свистом. Не
удивлюсь, если после такого
теплого приема они приедут
еще раз.
Эта группа прославилась таки
ми композициями, как “In the
shadows”, “The first day of my life”,
“Guilty”, а последним суперхитом
стала песня и клип “No fear", ду
маю, клип на нее многие видели, и
многим он понравился. Эти горя
чие финские парни добились боль
ших успехов и завоевали много
музыкальных наград - среди них
“Эмми" и финская “Гремми”.
Приятно, что группа готовилась
к приезду в Россию, -они удивили
всех исполнением “Калинки-Ма
линки”. Как зал им подпевал! Ка
залось, языкового барьера просто
не было - они от души пели нашу
“калинку”, а мы слово в слово по
вторяли английские тексты их пе
сен.

Алена ВАЛИУЛЛИНА,
17 лет.

парк Линкольна

ИЮНЬСКИЙ
ХИТ-ПАРАД
1. “Город 312” — “Ос
танусь”
2.
Дима Билан —
“Never let you go”
3. Shakira & Wyclef Jean
— “Hips Don’t Hie”
4. Дискотека Авария —
“Опа”
5. Bob Shneider & Steve
Edwards - “World hold
on”
6. Иракли — “Яс тобой”
7. Pink — “Stupid girls"
8. Сергей Лазарев —
“Fake”
9. Премьер-министр —
“He надо прощаться”
10. Tokio — “Кто я без
тебя?”

множество конкурсов, фестивалей.
Ежегодно “Forward” участвуют в кон
цертной программе “Молодежь про
тив наркотиков”. Четыре раза езди
ли на “Хип-хоп фестиваль” в Красно
уфимск, где уже зарекомендовали
себя как звезды хип-хопа.
Свои шоу брейкеры
строят из необычных и за
бавных
композиций,
трюков. Интересные
сюжеты концертных
номеров надолго ос
таются в памяти зри
телей. Постепенно
мои друзья стали из
вестны и за предела
ми области. Теперь
их часто приглашают
работать на сценах
севера (Нягань, Неф
теюганск).
Чуть больше двух лет
парни были известны, как
“Fanky Family”, но
смена названия вов
се не означает, что
творческая “семья”
распалась. Напроукрепилась в своих
стереотипах и вступила на но
вую ступень творчества.
Наталья НЕКРАСОВА, 17 лет.
п.г.т. Арти.
Фото
Галины ТАГИЛЬЦЕВОЙ

“Привет, “Новая
Эра”! Мне очень нравится
группа “Linkin Park”, но я о ней
совсем ничего не знаю. Я очень
прошу тебя напечатать информацию об
участниках группы. Заранее огромное-преогромное
спасибо. “НЭ”, я тебя люблю!
Тася".
Пышминский р-н, с. Четкарино.
О “Linkin Park” большинство из
нас узнали после композиции
“One Step Closer". Смесь хипхопа, рока и электронных сэмп
лов выделяет их из серой толпы
новых рок-групп - их стиль уни
кален.
Старое название группы “Хего" — затем было сменено на
“Hybrid Theory”. Они начинали как
непрофессиональный коллектив,
играющий тут и там, и стали от-
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носится к делу серьезно, только
когда в группу пришел Честер. До
этого он зажигал в довольно
удачливой группе “Grey Daze".
Как только Честер влился в ко
манду, они сфокусировались на
создании недорогих демо-вер
сий песен. Так ими заинтересо
валась
компания
“Warner
Brothers" и подписала их в свой
лейбл. Затем “Hybrid Theory” за
менили на “Linkin Park", чтобы

избежать разборок с другой
группой с таким же названием.
Они выбрали название “Linkin
Park”, потому что Честеру понра
вилось название одной ночлеж
ки для бедных в Санта-Монике
“Linkoln Park”. Но домен для сай
та lincolnpark.com оказался
слишком дорогим, гораздо де
шевле было создать сайт на
www.linkinpark.com.
Вдумчивые тексты, интерес-

ное смешение стилей, талантли
вый вокал и зажигательные удар
ные. Они уже многого добились и
не собираются останавливаться.
При всем их таланте им есть, куда
расти. Главное для этих шесте
рых талантливых людей — про
должать находить общий язык и
записывать прикольную музыку.
Светлана СИНИЦИНА.
По материалам
сайта http://lin-park.narod.ru
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СПЕЦВЫПУСК
Зло детей и подростков
Все не заладилось с самого утра. Что бы я ни делала, за что бы ни взялась — все создавало
ощущение “одной ногой в непривязанной лодке”. Даже самые элементарные вещи делали из
очевидного невероятное. Но пик невезения пришелся на вечер, как и требовалось ожидать.

Решила сделать полезное
для квартиры и отважилась в дождь
пройтись с мусорным ведром. Естественно, не
забыв при этом оставить дома ключи. Само собой, деньги, телефон также остались мирно
лежать на тумбочке. Полезное-то я сделала,
вот только для себя ли?
На то, что кошка — существо разумное и
умеет открывать двери, надежды не было. По
чти вжилась в образ взломщика, когда пыта
лась открыть дверь заколкой. Заколка слома
лась, а замку было фиолетово на мои изощре
ния. Если бы не дождь, может, и осмелилась
бы пойти к близживущей подруге, а так... И вот
я, вся такая в домашних тапочках, оказалась на
лестничной площадке. Хм, какой вид открыва
ется, однако, с третьей ступеньки! Просто не
стены, а музей современной нецензурщины
можно открывать!
На 24-й минуте моего лестничного заточе
ния на площадку вышел покурить мужчина. По
смотрел на меня скучающим взглядом и спро
сил: “Что, домой не пускают?”. Уж не знаю, что
он подумал, но, докурив, он кинул многозначи
тельный взгляд из коллекции “Ну и молодежь!”.
Резко началось какое-то “шевеление
подъезда”. Двери захлопали, смех откуда-то

Чое

numue

Еще в детстве, как завороженная,
садилась я смотреть передачи
КВН Маслякова. Мне тоже
хотелось шутить, стоять на сцене
так, чтобы никого это не смущало,

Откуда
берутся
КВНшики
Меня особо не прельщали школь
ные спектакли, сценки и постановки,
просто потому, что там было все зара
нее срежиссированно и никакой имп
ровизации. Как выяснилось позже, в
своих убеждениях я была не одинока.
Поступив в Уральский государ
ственный университет, я познакоми
лась с тогда еще никому не известной
командой КВН.
Постепенно, когда я стала общать
ся с ними, они рассказали, что для них
важнее уроков в школе был коллектив,
в котором можно было поупражняться
в собственном остроумии. Ребята не
вероятно обаятельны. Улыбки не схо
дят с их лиц. Они выросли из школь
ных “клоунов" (в каждом классе есть

снизу... Как будто по велению режиссера "ка
мера-мотор” и щелчку дублевой хлопушки!
И на моей площадке тоже не обошлось без
гостя. Он часто курит в подъезде. При этом
создается ощущение, что он как бы не здесь.
Взгляд сосредоточенный, одна бровь чуть при
поднята. Странный. Лицо асимметричное, но
в то же время правильное. Вроде ничего осо
бенного, но каждый раз, видя его, невольно
задерживается взгляд. Посмотрел на мои мок
рые тапки и спросил: “Чай хочешь?”. Вот так
сразу. Без всяких ненужных вопросов. А я что?
Сижу и мечтаю о чае! И тут сосед разворачи
вается и уходит. Чувство обрезанных крыльев
знакомо? Вот именно оно и было. И через две
минуты, когда я уже собралась размяться про
гулкой по этажам, выходит мой сбежавший со
сед с двумя кружками чая и вишневым варе
ньем! Крылья, на место! Так мы и сидели на
лестнице, пили чай и улыбались на вопроси
тельные взгляды проходящих мимо людей.
И я поняла одну удивительную вещь: у каж
дого минуса существует перпендикулярный
брат-близнец. Надо только суметь правильно
соединить их, чтобы получился плюс.
Кристина ШУЛЬЖЕНКО,
17 лет.

такие экземпляры), из тех, от кого у
учителей болела голова и от чьих шу
ток в классе раздавались взрывы хо
хота. Но, несмотря на то, что учителя
ничего хорошего в будущем для них не
пророчили (это стандартное: не бу
дешь учиться — пойдешь работать
дворником), все-таки они с улыбками
и шутками закончили школу (ну не с
золотыми медалями, а с шоколадны
ми). Поступили в университет и пер
вым делом пошли записываться в
КВНщики. В этом они нашли себя. Те
перь у них много друзей, их узнают, им
улыбаются. А самое главное, их не сму
щает то, что над ними смеются!
Полина БОГУСЛАВСКАЯ,
студентка УрГУ.

“Клёво”, “отпад”, “чудик”, “хилять”, “аскать”,
“валан”, “лажа”, “лаккик”...
Как часто
мы слышим подобные слова
на улице, в автобусах,
от проходящих мимо подростков.
А задумывались ли вы над их значением?
Смогли бы перевести их с молодежного
на русский язык? Я думаю, что сделать это
будет не так легко, и тогда вам
на помощь придет мой “Карманный словарь
сленговых слов и выражений”.

Понял,

что

сказал?

Он содержит 150 словечек, наиболее распространенных в
речи молодежи. Всем словам дан литературный перевод. Я
могу вам сказать, что большое количество ребят, когда откры
ли мой словарь, были очень удивлены. Оказалось, что они не
знали значения абсолютного большинства сленговых выраже
ний! Получается, что подростки используют жаргонизмы в речи
машинально, не задумываясь над смыслом сказанного. Пара
докс, не правда ли: говорить и не понимать, что говоришь?
Мои друзья после того, как познакомились с созданным
мною словарем, сленговые выражения стали заменять лите
ратурными, их речь стала чище, образнее и понятнее, что ра
дует меня, наших учителей и, конечно же, родителей.
Светлана ХЛЕБИНА,
17 лет.
г.Новоуральск.

Помедленнее
Один мой знакомый любит шутить про блондинок.
Мол, такие они, рассякие. Слушаю, и мне
становится обидно... Честно признаюсь: я —
блондинка. И совсем неглупая!

ОН4 WF
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блондинко
“Знаете, почему анекдоты про
блондинок такие короткие? Чтобы
брюнетки могли их запомнить!”. Соб
ственно, по большому счету вражда
между блондинками и брюнетками
держится именно на том, что первые
опровергают суждение о недостатке
их ума, а вторые не упустят случая
лишний раз указать на то, что умствен
ный недостаток все-таки присутству
ет.
В фильмах тоже высмеиваются ум
ственные способности. Яркий при
мер — фильм “Блондинка в законе”.
Главная героиня — блондинка, и
главный ее недоброжелатель — брю-

нетка, которая не упускает случая
лишний раз намекнуть ей на то, чл
она дурочка с переулочка. Есть
е
один пример по принципу^чбрное и
белое” — в фильме “Миллион лет до
нашей эры”. Племя людей с темны
ми волосами — дикие, жестокие, ту
пые; светловолосые же — ангелы во
плоти — добрые, отзывчивые и лю
бящие. Создатели этого фильма ут
верждают, что образы героев они
составляли согласно историческим
событиям. Получается, что борьба
между блондинами и брюнетами на
чалась вон аж когда! До нашей эры
еще!

Брюнетки упорно доказывают, что
блондинок сделали популярными
производители осветляющих средств
для волос. Ведь даже “секс-символ
XX века" Мэрилин Монро не была на
туральной блондинкой. Вслед за ней
миллионы... нет, миллиарды женщин
перекрасили волосы. Молва о глупо
сти блондинок переросла в стерео
тип. А кто у нас красится в блонди

ВозВрашяйтесо!
Посмотрела сюжет по
телевизору “Ушел из дома и
не вернулся”. Никогда бы не
подумала, что в России за год
пропадает около двухсот
тысяч человек.
Вы только задумайтесь над
этой цифрой. Почему люди про
падают? Кого-то убивают, неко
торых похищают с целью выкупа,
других превращают в рабов, вы
возят за границу, а некоторые и
сами уходят из дома. Причины
бывают разные.
В передаче говорилось, что
милиция часто просто бездей
ствует. А для родственников про
пажа сына, дочери, мужа, жены
— огромное горе. Они сходят с
ума от переживаний и от того, что
никто не хочет им помочь.
Рассказывала одна женщина:
“Я написала заявление, и мне го
ворят, чтобы я не беспокоилась.
Будут искать”. Через несколько
дней она пошла узнать, как ве
дется поиск, а там разводят ру
ками и говорят: “У нас таких про
павших сотни. Времени нет всех
искать”.
В итоге родственники сами
ищут своих близких.
Вот сейчас думаю: как же
страшно жить. Ведь неизвестно,
что ждет тебя завтра, в будущем.
А вдруг такое горе и с твоей се
мьей может случиться? И глав
ное, заранее знаешь, что помо
щи просить будет не у кого.
Я думаю, нужно каждому че
ловеку быть осторожным, бди
тельным. Надо делать все воз
можное, чтобы с вами и с ваши
ми родственниками не случилась
такая беда.
Желаю всем, с кем приключи
лось такое несчастье, чтобы по
скорее нашелся пропавший чело
век живым и здоровым. А осталь
ным желаю, чтобы никогда про
вас, ваших друзей, родных не
сказали: “Ушел из дома и не вер
нулся”.
Марина ПАНУС,
15 лет.
пгт.Арти.

нок? Брюнетки! И где логика, изви
ните?
Вот ученые решили, что с каждым го
дом натуральных блондинок становит
ся все меньше и меньше, а через 200
лет их вообще не станет! По их мнению,
последняя голубоглазая блондинка ро
дится в 2202 году, в Финляндии! Объяс
няют ученые это тем, что ген, отвечаю
щий за цвет волос, легко подавить. Од
ним словом, чтобы на свет появилась
очередная Клаудиа Шиффер, и отец, и
мать должны быть блондинами, что в
наше время бо-о-ольшая редкость!
“Как блондинка кончает жизнь само
убийством? Собирает все свое шмо
тье и с этой горы вниз!” — это люби
мая шутка моего брата (тоже, кстати,
блондина). У всех женщин есть пробле
ма: “нечего надеть и некуда склады
вать”. И неважно, блондинка ты или
брюнетка.
И вообще, вечная борьба ведется не
просто между блондинками и брюнет
ками, а между женщинами в целом за
титул “самая-самая”. А доказать, что
“я — лучшая”, ни блондинки, ни брю
нетки не могут.

Лена ЛОБОВА.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков
гулымский р-н, д.Демино, ул.
Школьная, 5—2.
Увлекаюсь музыкой, компьюте
ром, люблю дискотеки. Хочу пере
писываться с девчонками и паца
нами от 18 лет.

ринский р-н, д.Фирсово, ул.Моло
дежная, 17—2.
Увлекаюсь спортом, люблю
петь, слушаю музыку. Хочу пере
писываться с пацанами 14—16 лет
и девчонками любого возраста.

Юля ЛУНДИНА, 10 лет.
620010, г.Екатеринбург, ул.Бо
родина, 4 “б”-92.
Увлекаюсь танцами. Хочу пере
писываться с девочками и мальчи
ками 10—11 лет.

Свердловская обл., Тавдинский
р-н, д.Большая Пустынь, ул.Со
ветская, 49—1.
Слушаю музыку, люблю иг
рать с друзьями и гулять.
Хочу переписываться с
девчонками.

Таня БУСЫГИНА, 11 лет.
Свердловская обл., Камышловский р-н, с.Галкино, ул.8-го
Марта, 15.
Я интересный человек, потому
что люблю петь, танцевать, вязать,
рисовать. Хочу переписываться с
девочками и мальчиками 8— 16 лет.

АЛЁНУШКА, 11 лет.
623391, Свердловская
обл.,
г.Полевской,
ул. 2-й микрорайон,
4—63.
Увлекаюсь легкой ат
летикой, люблю веселые
компании и группу“Бра
тья Грим”. Хочу перепи
сываться с энергичными
и веселыми мальчишка
ми и девчонками 11 — 13
лет.

Людмила ТАРАСОВА, 12 лет.
623570, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, с.Тупицыно, ул.
Ленина, 28—1.
Увлекаюсь танцами и пением, а
еще мне нравится рисовать. Хочу
переписываться с девчонками мо
его возраста. Пишите, отвечу на
100%! Присылайте фото.

Юля МИХАЙЛОВА,
12 лет.
623234, Свердловс
кая обл., Ачитский р-н,
д.Русские
Карши,
ул. Центральная, 23.
Увлекаюсь
спортом,
вяжу. Хочу пе
реписываться
с девчонками
и мальчишка
Хаюшки всем! Меня зовут
ми 11 — 14 лет.
Люда ХВОСТАНЦЕВА, мне 11 лет.
Желательно
Я люблю слушать музыку, в основном “Факторфото.
2”, люблю петь и танцевать. Хочу найти друзей по
Татьяна
переписке, с которыми можно поделиться секрета
ТОПОРКОВА.
Свердловс
ми. Если вы такие же, как и я, пишите по адресу:
кая
обл.,
623616, Свердловская обл., Талицкий р-н,
г.Верхняя
с. Смолинское, ул. Совхозная, 7-4.
Пышма,
ул.
Уральских рабочих, 39 “а” —97.
Наташа ЩЕРБАКОВА, 11
Увлекаюсь музыкой, играю на
лет.
гитаре, люблю походы. Хочу пере
623031, Свердловская обл.,
писываться с молодыми людьми.

По секрету...

Три девииы...
Мы хотим переписываться с пацанами, служащими и не служа
щими. Мы любим гулять, слушать музыку “Фактор-2", Юлю Савиче
ву, “USHER" и не только.

Наш адрес: 623610, Свердловская обл., Талицкий р-н,
с.Бутка, ул.Крупской, 10.
Кристя БЕРЕЗИНА, 14 лет.

623551, Свердловская обл.,
р.п.Пышма, ул.Советская, 8.
Увлекаюсь музыкой, велосипе
дом, сотовыми телефонами. Хочу
переписываться с девчонками 12—
13 лет. Желательно фото.

Шалинский р-н, п.Староуткинск,
ул. 1 Мая, 49.
Увлекаюсь танцами. Хочу
переписываться с девчонка
ми и мальчишками 11 — 14
лет.

СВЕТА Т., 15 лет.

Оля МАЛЮКОВА, 14 лет.

623662, Свердловская обл., Ту-

623913, Свердловская обл., Ту

Свердловская обл., Пригород
ный р-н, с.Ново-Павловское,
ул. Новая, 4/13.
Увлекаюсь танцами. Хочу пере
писываться с девчонками и пацана
ми от 16 лет и старше. Отвечу 100%.

Свердловская обл., Режевской р-н, с.Глинское,
пер.Октябрьский, 3.
Л юблю слушать музы
ку, танцевать, гулять, ка
таться на велике. Хочу
переписываться с де
вочками 7 лет. Я очень
люблю новых друзей!

НАТАША, 16 лет.
623507, Свердловс
кая обл., Богдановичский р-н, с.Кунарское,
ул.Калинина, 7-1.
Слушаю музыку, гу
ляю, люблю читать и со

ЮЛЬЧИК, 15 лет.
Свердловская обл., Пригород
ный р-н, с.Ново-Павловское,
ул. Тепличная, 18/6.
Слушаю музыку, гуляю, хожу на
дискотеки. Хочу переписываться с
парнями в военной форме.

Тебе не лень?
Привет, меня зовут АНЮТКА, мне 12
лет.
У меня есть хобби — рисовать, слушать
музыку, писать письма, спорт, а именно
волейбол. Хочу переписываться с классны
ми ребятами, возраст значения для меня не
имеет, очень жду! Пишите все, кому не лень,
отвечу 100 %.

Мой адрес: 624621, Свердловская
обл., Алапаевский р-н, п. Махнево,
ул. Городок Карьера, 12—8.
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ИРИША, 15 лет.

Лена ХОЛМОГОРОВА, 7
лет.

Единица

г————————1

Свердловская обл., Тавдинский
р-н, д.Большая Пустынь, ул.Совет
ская, 46—1.
Увлекаюсь танцами, слушаю
Юлю Савичеву, Smash, Иракли.
Хочу переписываться с прикольны
ми девчонками 12—14 лет.

623749, Свердловская обл., Режевской р-н, д.Сохарево, ул.Новая,
11/1.
В меру серьезная и веселая дев
чонка. Хочу переписываться с
девчонками и пацанами 13—15
лет.

623507, Свердловс
кая обл., Богдановичский р-н, с.Кунарское,
ул.Калинина, 13—1.
Люблю гулять с дру
зьями, слушаю музыку.
Хочу переписываться с
девчонками и парнями
от 15 лет и старше. Из
мест лишения свободы
прошу не беспокоить.
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Катя СЫСКОВА, 10 лет.
623045, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Ключевая,
ул.Карла Маркса, 7—2.
Увлекаюсь музыкой, обожаю
танцы. Хочу переписываться с
мальчиками и девочками 9— 12 лет.
Высылайте фото, пишите. Жду.

МАРИШКА, 13 лет.

Алёна ОЛЬКОВА (Лёлька), 14
лет.

круглый

Военноморской

По стрелке от клетки с
изображением мяча вписы
вайте название спортивных
игр с мячом, а в остальном
- все, как в обычном скан
ворде.

чинять стихи. Хочу переписывать
ся с девчонками и парнями стар
ше 16 лет.

МАША, 15 лет.

Привет! Мы -три веселые девчонки: Катя (17 лет), Оля (16
лет), Юля (16 лет).

620134, г.Екатеринбург, ул.Чер
вонная, 34 — частный сектор.
Увлекаюсь музыкой (очень люб
лю петь) и рисованием (хочу стать
модельером).

Александр НИКОНОВ, 13 лет.

Америк,
дятел

"Жизель"
(автор)

Сделано в илдаЛельском и^мн/іе Лялная Cftega ", ¡Z@5sreda.ru

Саша САПЕГИНА (Сашка), 13
лет.
Свердловская обл., Пышминс
кий р-н, с.Пульниково, ул.Перво
майская, 29.
Люблю рисовать, играть в волей
бол. Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками любого воз
раста. Ответ 100%. Жду ответа.

Валя ЗУЕВА, 15 лет.
623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, д.Икса, ул.Набе
режная, 6—2.
Сочиняю стихи, рисую. Хочу пе
реписываться с прикольными дев
чонками и пацанами. Ответ 100%.

Ты
свободна
Он ушел из твоей жизни
навсегда, оставив тебя под
каплями дождя, смотрящей
в небо с мыслями о ссоре...
Ты думаешь: “Может, он еще
вернется?”. Ты винишь во всем
себя. Соленые капли смеши
ваются с дождем и бегут все
сильнее, ты не в силах их оста
новить!
Поплачь, так будет лучше!
Ты забудешь! Когда-нибудь он
пройдет мимо тебя со своей
новой пассией, а ты подума
ешь: “Ему не повезло!”. Зато у
тебя есть свобода!

Настя РЕШЕТНИКОВА,
14 лет.
г.Кировград,
п.Лёвиха.

БЛАСТНАЯ
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“Здравствуй, “Новая Эра”!
Если честно, я первый раз чи
тала вашу газету. “Новая
Эра” - очень интересная!
Пока я живу у бабушки и по
этому газету читаю. Вообще
никогда не думала, что суще
ствует газета для детей и
подростков!
Инна КОТЛОВА”,
с. Смолинское.

МАШКО

Есть на свете цветочек ромашка,
Он простой, незаметный,
скромняшка.
Почему же всегда,
Почему же всю жизнь
Тот цветочек людей к себе манит?
Красотой не слепит,
Аромат не дарит,
Но он долго в неволе не вянет.
Вот в разгаре уральского лета,
Когда солнцем природа согрета,
С мамой в лес мы пойдем,
Там полянку найдем.
Там этих ромашек нарву я букет
И свяжу все их в плотный кружочек,
Вот тогда и готов для сестренки берет
Под названьем “девичий веночек”.
Я люблю тот цветок, я цветком тем горжусь,
Потому что растет он в просторах
Моей милой страны под названием Русь,
Нет на свете любимей которой.
Дмитрий ВЯЗНИКОВ, 12 лет.

ВетЦшие
миллионы лет и несколько
смен климата и почти не изменились со времен ледникового периода. Чина Гмелина
сейчас как раз цветет, правда оранжевые кисточки ее

Как вы думаете, где больше цветов, на Урале или,
Кавказе? Конечно, на Кавказе, скажете вы, и буде
просто больше, а почти в шесть раз - там ведь кли
подходящий! Зато у нас больше всего в России ра
эндемиков - из тысячи примерно 450.

редкости
Эндемиками определенной
территории называются виды,
которых нигде больше нет. То
есть, некоторые цветы растут
только на Урале. Например,
серпуха Гмелина, шлемник ос

тролистный, ветреница перм
ская и уральская. Они уже от
цвели в мае и июне.
А еще на Урале сохрани
лись реликты. Это такие
виды, которые пережили

цветов нигде, кроме заповедников и ботанических садов
уже’ наверное, не найти. В
июле цветет еще один реликт
ледникового периода
кустарник курильский чай.
В лесах сейчас мож
но встретить цветущую
наперстянку крупно
цветковую, а вот солн
цецвет монетолистный
на Урале встречается
около города Кунгура в
Пермской области, а в
Свердловской области
он сейчас цветет по бе
регам рек Нейва, Тура
и Сосьва. Только сры
вать его нельзя, этот
редкий вид охраняет
ся. Ведь гораздо лучше
не составлять одно
дневные букеты, а фо
тографировать живые
цветущие редкости.
Или не редкости.
Возможно, если нам
удастся сохранить хотя
бы обычные ромашки и
одуванчики, когда-ни
будь, через несколько
миллионов лет, ихтоже
назовут реликтами.

Виктория
СУВОРОВА.
По материалам
Интернет-сайтов.

“Большое спасибо, “Новая
Эра”, что ты есть!
Лена КРАСИЛЬНИКОВА,
13 лет”.
Серовский р-н,
п. Андриановичи.
“Привет! Я очень люблю
“Новую Эру”!
Алена ОЛЬКОВА,
14 лет”.
Режевской р-н,
д. Сохарево.

“Новая Эра” очень нравит
ся, желаю процветания!
НАТАША, 16 лет”
Богдановический р-н,
с. Кунарское.
“Привет, “НоваяЭра”!Хочу
поблагодарить за то, что есть
такая газета, где все очень
интересно и увлекательно.
Не встречала такого матери
ала, который бы мне не по
нравился. Желаю , чтобы чи
тателей было больше. Хочу
передать привет всем своим
близким, я вас всех очень,
очень люблю!

Валя ЗУЕВА, 15 лет”.
Таборинский р-н,
д.Икса.
“Здравствуй, редакция
“Новой Эры”! Мне очень нра
вится то, что вы делаете.
Каждый выпуск я жду с не
терпением, чтобы узнать чтонибудь новое. Представляе
те, в “Новой Эре” мне нра
вится все без исключения!!!
Наташа МАЛЕНЬКИХ,
15 лет”.
Тугулымский р-н,
с. Верховино.

“В газете весь материал
интересный. Особенно мне
нравится разгадывать ваши
кроссворды.
Василий, 19 лет,
военнослужащий”
п. Свободный-1.
“Привет, “НЭ”. Мне очень
понравилась ваша газета.
Читаю ее от корки до корки.
Сергей ШУСТОВ,
20 лет,
военнослужащий”.
г. Лесной-4.
Номер отп
бочий»: 6202

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номер
прочитали выпуск
выйдет
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