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нас они знают
се

Вопрос "Что Вы знаете о Свердловской области?' 
Вызвал громадный интерес среди венгерский 

школьников. Он заставил ин "попутешествовати' 
по интернету, проштудировать литературу о 

таком далеком и неизвестном им регионе России 
и, самое главное, послужил дополнительным

стимулом В изучении русского ЯЗЬІКО.

Вячеслав Платонов вручает сертификат на поездку капитану 
команды-победителя.

Викторина проходила в 
два этапа. Вопросы по исто
рии, культуре, экономике, 
политическому устройству

поездку в Сверд
ловскую область.

И вот — долгож
данный заключи-

Свердловской области были тельный тур в Буда-

Речь идет о викторине, которую в январе этого года при 
поддержке уральского предприятия ЗАО “Уралсевергаз” 
объявило венгерское культурное объединение “Руслан” 
среди венгерских учащихся, изучающих русский язык. Идею 
проведения конкурса поддержало министерство 
образования Венгерской республики и Российский 
культурный центр при посольстве России в Венгрии.

разосланы по всем венгерс
ким школьным учреждениям, 
где русский язык входит в 
учебную программу. В тече
ние полугода по всей стране 
шли отборочные туры, в ре
зультате — из более чем 400 
участников в финал вышли 
25 человек — пять команд по 
пять человек. Именно они и 
боролись за главный приз — 

пеште! Местом его проведе
ния стал конференц-зал ми
нистерства образования 
Венгерской республики. Ка
ково же было удивление чле
нов жюри, когда венгерские 
дети, не совсем твердо про
износя русские слова, четко 
называли имена Эдуарда 
Росселя — губернатора 
Свердловской области (эту 

фамилию знают абсолютно 
все финалисты!), Вильгель
ма де Геннина и Василия Та
тищева — основателей Ека
теринбурга (ошиблась лишь 
одна из команд, посчитав ос
нователем столицы Урала 
Ермака). Не вызвали затруд
нений вопросы о гербе и 
флаге Свердловской облас
ти, о полезных ископаемых, 

о реках и городах Среднего 
Урала. Одна из команд, ука
зывая площадь Свердловс
кой области — 174,8 тыс. 
квадратных километров, 
вместо цифр использовала 
буквы. Причем в длинном 
числительном не сделала ни 
одной ошибки! Приятной 
неожиданностью стали под
готовленные венгерскими 
учащимися презентации о 
Свердловской области. На 
фоне замечательно подо
бранных фотографий с му
зыкальным сопровождением 
дети поместили информа
цию, характеризующую со
временное состояние“опор
ного края державы’’, его про
мышленный рост, экспорт
ный потенциал. Было видно, 
с каким интересом и любо
вью создавались эти слайд- 
шоу...

В итоге к финишу с мини
мальным отрывом - букваль
но в одно очко — пришли две 
команды. Жюри — во главе с 

Команда из города Ясберень

атташе по культуре посоль- 
ства РФ в Венгрии, руково
дителем Российского куль
турного центра в Будапеште 
Вячеславом Платоновым со

вещалось более получаса, 
прежде чем объявило побе
дителя, — команду из Буда
пештской двуязычной гимна
зии имени Кереши Чома 
Шандора. И тут произошло 
невероятное! Министерство 
образования Венгрии реши
ло взять на себя расходы по 
отправке на Средний Урал 
команды из города Ясберень 
(Лишка Йожеф Саккозели 
школа-гимназия). В итоге 
уже в сентябре, когда нач
нется новый учебный год, 10 
венгерских ребят, говоря
щих по-русски и отлично 
знающих положение дел в 
Свердловской области, при
едут в наш край. Чтобы уви
деть те места, города и реки, 
о которых пока они только 
читали.

Итак, новый российско- 
венгерский культурный 
проект стартовал! Следую
щим этапом станет подоб
ный конкурс среди уральс
ких школьников “Что вы 

знаете о Венгрии?”, и при
зом для победителей будет 
поездка в Венгерскую рес
публику.

Наталья СОКОЛОВА.

http://www.OblGazeta.ru
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стали студентами УГТУ-УПИ, но продолжают 
сотрудничать с “Юным энергетиком”.

В Екатеринбурге есть 
клуб “Юный 

энергетик”, он был 
организован в 2002 году, 

когда “Свердловэнерго” отмечало 
60-летний юбилей. С тех пор ребята,

которые были приняты в клуб, уже выросли, Деньги
Каждый год клуб пополняется 

новыми школьниками, которые го
товят рефераты на энергетичес
кую тему и присылают на конкурс.
Ребята пишут рефераты потому, 
что они хотят стать энергетиками, 
ведь это очень интересное, но 
сложное занятие.

Моя мама руководит таким же 
клубом в городе Краснотурьинс- 
ке, поэтому она решила меня по
знакомить с профессией энерге
тика и взяла с собой на выездное 
заседание клуба. Оно состоялось 

робото
в городах Верхотурье и Нижняя
Тура.

С высокого берега реки Туры мы 
посмотрели на окрестности горо
да, а потом на автобусе поехали на 
Верхотурскую гидроэлектростан
цию. И какую же красоту мы здесь 
увидели! Настоящий водопад! Дело 
в том, что для работы турбин гид
роэлектростанции необходима па
дающая вода, поэтому через реку 
Туру построена большая плотина. 
Наш экскурсовод Наталья Никифо
ровна, сотрудница станции, рас
сказывала, что плотину и станцию 
во время Великой Отечественной

Мало кто знает, что такое персонализированные книги и чем они отличаются от обычных, тех, 
что стоят у нас на полках. Я решил поговорить с единственным издателем такой печатной 
продукции в Екатеринбурге Любовью Кругликовой. И вот что выяснил.

Персональный

рассказик
Выражение “персонализи

рованная книга” появилось в 
России восемь лет назад. Тог
да американцы, представляю
щие персонализированную от
расль, приехали в Москву с це
лью расширения своей компа
нии. Они продавали лицензию 
на продажу книг в нашей стра
не. Желающие нашлись, но де
фолт 1998-го года заставил 

войны строили пленные нем
цы, и сначала планирова
лось, что станция будет боль
ше, а плотина длиннее. Но после 
войны на это не хватило сил и лю
дей. Сейчас плотина длиной 300 
метров, и нам повезло, мы увиде
ли, как вода идет через плотину и 
падает огромным потоком с высо
ты 15 метров! Мне было так инте
ресно все узнать. Я задавал воп
росы и маме, и старшим ребятам, 
которые учатся в институте, и они 
мне рассказывали, как получается 

электрический ток. Еще нас прове
ли внутрь плотины, и мы перешли 
на другой берег реки и смогли по
смотреть плотину с другой сторо
ны. В теле плотины сыро и сумрач
но, слышен только шум падающей 
воды. Еще мы посмотрели генера
торы станции, которые были изго
товлены в Америке. Вечером от
правились в Нижнюю Туру.

Мы пошли на ГРЭС, это — Го
сударственная районная электро
станция. Сразу на территорию 
станции не пройдешь, она охраня
ется. Но нам разрешили пройти 
туда, и Нина Владимировна, тех

зналась Любовь Леонидовна, 
лишаться бизнеса, который она 
купила только четыре месяца 
назад, было нелегко. Но она ре
шила не забрасывать его на
всегда, как другие, а просто от- 

дожить до лучших времен.
Спустя три года, когда рос

сийское общество немного оп
равилось от последствий эко
номического кризиса, Любовь 
Кругликова решила возродить 
начатый когда-то бизнес. Она 
рискнула, и риск оказался оп
равданным. Необычные книги 
стали пользоваться большим 
спросом. Люди начали заказы-

Я тоже
котел бы

нолог из технического отдела про
вела нас в музей, где рассказала 
нам о ГРЭС и показала макеты кот
лов и турбин. Мне было интересно 
слушать ее рассказ, хоть и не все 
понятно. А потом мы пошли в кот
лотурбинный цех и увидели насто
ящие турбины и котлы. Они — ог
ромные! А еще мы посетили глав
ный щит управления станции. Там 
очень круто! Так много приборов, 
с помощью которых управляют 
всей станцией. Я тоже хотел бы 
здесь работать, но это — сложно,

вать их для себя, родных, зна
комых, коллег.

— Персонализированные 
книги, в отличие от обычных, 
выходящих в типографиях ты
сячными тиражами и похожих 
друг на друга, печатаются в 
единственном экземпляре, — 
рассказала Любовь Леонидов
на. - Главный герой обычных 
книг, чаще всего - вымышлен
ный персонаж. А в нашем слу
чае, героем становится реаль
ный человек, как правило, это 
ребенок. Но часто печатаем и 
про взрослых. Вообще, изна
чально мы рассчитывали на 
возраст от трех до семи лет, од
нако вскоре оказалось, что чи
тать про себя любят все. Млад

шему герою одной из книг ис
полнился всего месяц от роду, 
а самому старшему - 75!

—А какие-нибудь пожела
ния или просьбы ваши заказ
чики выражают?

—Постоянно! “А когда у вас 
будут новые сюжеты?”, “У вас 
есть книги про принцесс?”, “А 
про кошек, собачек, лошадок?”. 
Например, девочки очень лю- 

наверное, я не смогу запомнить 
все, что нужно делать.

Мне очень понравилась наша 
поездка, теперь я тоже хочу быть 
энергетиком, но для этого надо 
много учиться, как старшие ребя
та, с которыми я подружился. Клуб 
“Юный энергетик” — очень хоро
ший!

Егор ПАЭГЛЕ,
9 лет. 

г. Краснотурьинск.

бят книжки про лошадок. И я 
хочу, чтобы такую книгу в ско
ром времени мы смогли пред
ложить на выбор нашим заказ
чикам.

Действительно, выбор сю
жетов пока невелик, всего 
шесть. Зато поражает ско
рость. На создание персона
лизированной книги уходит 15 
минут! Сначала выбирается сю
жет (все они уже заложены в 
компьютер), потом с помощью 
специальной программы в него 
вносятся ваши данные, а пос
ле, заранее приготовленные 
иллюстрированные листы 
вставляются в лазерный прин
тер и книга распечатывается. 
Персональный рассказик про 
вас или про того, кого вы хоти
те поздравить или удивить, го
тов. Листы разрезают, скреп
ляют степлером и вставляют в 
твердый ламинированный пе
реплет. Вот и книга!

Недостатки в этом деле ко
нечно, есть: мало сюжетов, вы
сокая цена, нет никакой рекла
мы, поэтому желающим трудно 
найти место, где можно сде
лать такой заказ. Но это на
правление бизнеса развивает
ся, поэтому когда-нибудь, воз
можно, и вы станете героем ин
тересной книги.

Алексей КАРАВАЕВ,
17 лет.

3« РУки
Лето в самом разгаре, 
каждому хочется заняться 
чем-то интересным: кто 
уезжает в деревню к 
бабушкам-дедушкам, кто в 
летний лагерь, а те, кто 
остаются в городе, маются от 
безделья. Если тебе уже есть 
14 лет, ты здоров и хочешь 
подзаработать, то пора 
отправляться на 
подростковую биржу труда. В 
каждом районе существует 
своя биржа, которая 
предлагает различные 
рабочие места.

Я встретилась с Сергеем ЗЕ
ЛЕНИНЫМ, директором моло
дежной биржи труда “Юнит" Орд- 
жоникидзевского района Екате
ринбурга.

—Какую работу вы предла
гаете школьникам?

—Есть три направления: по 
благоустройству района, сельско
хозяйственные работы и труд на 
муниципальных предприятиях го
рода. Благоустройство — это по
садка деревьев, разбивка клумб, 
уборка территорий. Работа в 
сельском хозяйстве — это про
полка и поливка грядок, ухажива
ние за растениями. В муниципаль
ных предприятиях предлагаются 
вакансии санитарок, посудомой
щиков, уборщиков, это, скорее, 
волонтерский труд. Например, 
санитарами в больницах трудятся 
ребята, которые впоследствии хо
тят поступить в медакадемию, 
чтобы поднабраться опыта.

—Это довольно серьезный 
труд, а ведь школьники не мо
гут работать так же, как взрос
лые, не так ли?

—Биржа соблюдает все права 
подростков. Дети до 14 лет не мо
гут трудиться больше четырех ча
сов в день, с 16 до 18 лет — боль
ше шести часов в день. Для рабо
ты требуется справка о здоровье 
и прививках. Поскольку условия 
приема на работу столь мягкие, у 
нас уже работают много подрост
ков.

—А ребята, которые не успе
ли еще устроиться на работу, 
имеют шансы?

—С 20 июня требуются желаю
щие для прополки грядок, мы ожи
даем новый приток рабочей силы. 
А вообще, рабочие руки нам нуж
ны в течение всего лета. В авгус
те — особенно, ведь многие хотят 
подзаработать в начале лета, что
бы потом все же уехать отдыхать

—Всех волнует вопрос опла
ты труда, сколько можно зара
ботать?

— 70—75 рублей в день. С уче
том, что человек выполнил нор
му, прибавкой будет пособие, ко
торое выплачивается каждому ра
ботающему подростку (примерно 
800—1200 рублей) центром заня
тости.

—То есть, каждый ребенок 
заносится в базу данных Цент
ра занятости и потом ему вып
лачивается пособие?

—Да. В интересах государства, 
чтобы каждый ребенок занимался 
каким-то полезным делом, а ма
териальная сторона подстегива
ет многих работать, а не болтать
ся по улицам и не хулиганить.

Аня МАХОВА, 16 лет.
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Эля детей и подростков
Помните, весной на страницах “НЭ” мы 

объявили о старте конкурса “Лучший урок 
письма”, который организовало Управление 

федеральной почтовой связи Свердловской области -
филиал ФГУП “Почта России”? В апреле, когда был юбилей 

одного из основателей Екатеринбурга Василия Татищева, 
сотрудники УФПС выбрали лучшие письма с рассказами о столице Урала и

ее основателях. Теперь подведены итоги в шести других номинациях: для 
учителей - “Лучшая методическая разработка проведения урока письма”, 
а для учеников — “Мой учитель”, “Письмо моей семье”, “Письмо Президенту”, 
“Яркое событие в моей жизни” и “Хочу рассказать тебе о своем родном крае”.

наградили
“Областная газета” отвечала за 

награждение авторов лучших пи
сем о родном крае. Нам было 
очень приятно узнать, что из трех 
победителей, которых выбрало 
УФПС в этой номинации, двое - 
наши постоянные авторы. Это Бо
рис Рябинин (12 лет) из Полевско- 
го и Наташа Хаматгариева (15 лет) 
из Новоуральска-5. Не знаком ре
дакции “НЭ” третий победитель — 
Вадим Эйрих (13 лет) из Красноту- 
рьинска. Надеялись, что встретим 
его на торжественном вручении, 
которое состоялось в библиотеке 
главы Екатеринбурга, но, к сожа
лению, ни Вадиму, ни другим по
бедителям из Краснотурьинска не 

удалось приехать. Не было на на
граждении и Наташи, наши подар
ки им отправлены по почте.

А призами стали энциклопе
дии. Мы в редакции решили, что 
следующим шагом от любви к род
ному краю должны стать любовь и 
уважение к родной стране, а для 
этого надо знать ее историю. По
этому Борис и Вадим получат эн
циклопедии по истории России. А 
поскольку Наташа в следующем 
году оканчивает школу, мы дарим 
ей большой справочник по всем 
школьным предметам для подго
товки к Единому государственно
му экзамену.

Всего в конкурсе участвовало

Борис Рябинин 
с заслуженной наградой.

Фото Анастасии БОГОМОЛОВОЙ.

более 500 работ, письма пришли 
примерно из 40 населенных пунк
тов Свердловской области. Были 
на вручении ребята и учителя из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Ревды, Нижнесер-

Победили
трое -

одного
гинского района и других насе
ленных пунктов. Рады были видеть 
среди победителей наших друзей 
- учителя русского языка и лите
ратуры Светлану Александровну 
Швед и двух 
ее учениц На
стю Швед и 
Аню Куксу из 
поселка 
Уральский 
Белоярского 
района. Они оказались победите
лями в других номинациях.

Им и остальным победителям 
призы вручали представители ми
нистерства общего и профессио
нального образования Свердловс
кой области, Росгосстраха, библио
теки главы Екатеринбурга и других 
организаций. Поздравляя лауреа
тов, они искренне удивлялись вы
сокому уровню работ, пришедших 

на конкурс: как здорово пишут 
письма второклассники (сколько 
эмоций, фантазии... учителю из 
космоса, другу Джону про поход, 
президенту о своих предложени

ях...); как точно выдерживают эпи
столярный жанр старшеклассники! 
Только вот пишут не от руки, все 
больше на компьютере набирают.

Областной этап “Лучшего урока 
письма” подошел к концу. Но впе
реди всероссийский конкурс. Же
лаем нашим победителям удачи! А 
выдержки из их работчитайте ниже.

Анна ПОДАЛЮК.

Кочу рассказать
Дорогая Лидия Петровна!

|Я|«

■МИяИ 

:= -   № 
ШШШШ* приезжайте, пожалуйста, к нам в гости, все увидите сами

...Ты просишь рассказать тебе о крае, в 
котором живу. Я живу на Урале, в городе 
Полевском. Он образовался из горно
заводского поселка и расположен так, что 
одновременно находится и в Европе, и в Азии. 
Ты хочешь узнать, почему так называют наш 
город? Что ж, я расскажу тебе одну из легенд.

тебе

о своем
родном

крое

Раньше на месте Полевского 
жили башкиры и занимались плав
кой руды. Когда здесь поставили 
заводы, башкиры стали нападать, 
угрожая жизни местных жителей. 
Во время внезапных атак башкир, 
солдаты выходили в поле по кли
чу: “В поле войско!”. Боевой клич 
постепенно перешел в название 
поселка. Так и образовался Полев- 
ской.

Не только башкиры бывали в 
Полевском. Посетил наш город и 
Емельян Пугачев со своим войс
ком. Память о нем и его подвиж
никах осталась на века. Сделали 
привал, пополдничали. Деревню 
же, где были, назвали Полдневой, 
а речку, откуда воду брали, назва
ли в честь Емельяна - Омелевкой.

Пришел Пугачев в Полевской, а 
вскоре и царские войска стали 
подходить к городу. Встал атаман 
со своим отрядом на горе и стал 
думу думать: идти ль в наступле
ние или отступать. И с тех пор ста
ли эту гору звать Думной.

Когда Пугачев стоял на Думной 
горе, то увидел еще одну гору и 
послал встать на ней своего по-

вали речки, которые текут умощника Азова с войском. А когда 
Пугачев ушел с наших мест, Азов- 
то остался со своими товарища
ми. Стали они на той горе жить и 
купцов с богачами грабить, а зо
лото и драгоценности в пещеру 
складывать. Умный и проворный 
был Азов, но и его однажды тем
ной ночью поймали и зарубили. 
Тогда товарищи его в память о нем 
назвали гору, на которой жили, 
Азов-горой. А когда умирали дру
гие разбойники, их именами назы-

Азов-горы. Поэтому Лавров- 
река так и называется.

А золото, спрятанное Азо
вым, люди долго искали, но ни
как найти не могли. Видимо, не 
в тех местах искали богатства. 
Главные-то клады были в зем
ле, и охраняла их Хозяйка Мед
ной горы...

Борис РЯБИНИН,
12 лет. 

г.Полевской.

ВОТ приедешь, Джон, мы с тобой 
обязательно сходим в поход по 
Уральским горам. Туда, где на крутом 
берегу находится вход в пещеру Дружба. Ты 

был когда-нибудь в пещере? У нас на Урале 
пещеры небольшие, только одна 
Кунгурская - длинная, и она освещена.

Ходы в Дружбе узкие, залы небольшие, и без 
фонарика не обойтись. Со всех сторон тебя сжи
мают камни, никуда не денешься. Вот так мы пол
зли по узкому лазу, он называется “шкуродерка". 
А за ним — большой красивый грот, такой, что 
потолка не видно. Кругом висят каменные сосуль
ки (сталактиты), а снизу к ним тянутся каменные 
столбики (сталагмиты). Их цвет кремово-желтый. 
А на стенах узоры каменные. Красиво! И слышен

звук: кап, кап - это с потолка капает вода. Если 
прислушаться, кажется, что играет целый водя
ной оркестр.

Ползем дальше. Мальчишкам легко, они ху
дые, как червяки, а я в одном месте застряла. 
Испугалась до ужаса, конечно! Еле-еле меня вы
тянули. А мальчишки вдруг начали говорить, что 
не могут найти обратный путь. Девчонки сразу в 
слезы, а я удержалась. Похвали меня! А парни 
нас разыграли. Выход был совсем рядом, за по
воротом. Ты не представляешь, как я была рада 
увидеть снова свет!

Вышли все в глине, грязные, все на одно лицо! 
Искупались в речке, высушили на солнце одежду 
и пошли дальше...

Наташа ХАМАТГАРИЕВА, 15 лет.
г.Новоуральск-5.

Й йамйа



ЛВЫПУСК .
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Нынешним 
летом у меня 

была последняя 
возможность

поехать в загородный 
оздоровительный лагерь — 

мне исполнилось шестнадцать 
лет. Хотелось побывать в особенном 

лагере, получить яркие, запоминающиеся 
впечатления.А поскольку со спортом я в 
хороших отношениях — занимаюсь 
лыжами, дайвингом, хожу в фитнес-клуб 
— папа в Уральском информационно- 
образовательном центре молодежи купил 
мне путевку в лагерь “Салют” под 
Каменском-Уральским на профильную 
смену “Скалы для каждого”по программе 
“Ассоциации детского и молодежного 
оздоровительно-образовательного 
центра молодежи”.

Друзья

Мои ожидания оправдались, я привезла оттуда 
незабываемые впечатления. От природы: Смолинс- 
кая пещера поблизости, река Исеть с ее порогами, 
скалы, от скалолазания под руководством известно
го скалолаза и альпиниста Александра Кленова, от 
ребят, которые были рядом, и от своих успехов.

Нет, я не принадлежу к «безба
шенным» экстремалам и в первый 
раз глянув с вершины Ревуна вниз 
на бурлящую реку, испытала соот
ветствующие этой ситуации эмоции. 
Прогнать их помогла страховочная 
веревка — ведь она меня держала!

В скалолазании самое замеча
тельное не только преодоление 
страха высоты, но и чувство надеж
ности, которое дарят тебе страхую
щие внизу товарищи. Понимаешь, 
что такое команда.

После тренировок мы были обыч
ными отдыхающими: пели, танцева
ли, собирали шишки для того что
бы получить за них “аксы”.

Очень сдружилась с другими ре
бятами, со слезами расставались.

К сожалению, на финальных сорев
нованиях на закрытии смены я не за
няла призового места. Первыми были 
все-таки те, кто занимается в детс
ко-юношеской спортивной школе по 
горным видам спорта — Полина Сав
ченко и Дима Тимофеев. Однако 

і Егор Чечулин, такой же новичок, как 
' ия, показал третий результат. По-

этомуя все-таки думаю, чтоестьдля 
меня смысл продолжать занимать- 

щЙИ ся скалолазанием. По крайней 
«Якот мере, теперь я его фанатка.
|к Лена НОВОСЕЛОВА,

I 16 лет,
т .,1 командир отряда профиль

ной смены 
“Скалы для каждого”. 

Фото автора.

Для любителей экстрима - 
программа “Скалы для каждого”: 
обучение приемам скалолазания 
различного уровня сложности, 
спелеопоходы в Смолинские пе
щеры и рафтинг, сплав на ката
маранах по реке Исеть под руко
водством опытных инструкторов 
и вожатых, о чем выше расска
зала Лена Новоселова.

Если ты не очень любишь рис
ковать, “Уральский Артек” представляет программу “Всезнающее ко
ролевство”. Смена — одна большая ролевая игра по мотивам народ
ных сказок и легенд.

Еще одно интересное направление — военно-патриотический лагерь 
“Защитники Отечества” на базе областного сборного пункта в Артемовс

"НЭ" об этом
“Ассоциация детских и молодежных оздоровительно-образова
тельных центров Свердловской области “Уральский Артек” была 
создана в мае этого года в рамках областного государственного 

учреждения “Уральский информационно-образовательный 
центр молодежи”. Таких программ для отдыха в местных лаге

рях нет ни в одной области России.

ком районе (Центра гражданско- 
патриотического воспитания, под
готовки и призыва граждан на во
енную службу в Свердловской об
ласти имени Героя Советского Со
юза Н.И. Кузнецова).

Ассоциацию поддерживает 
областной фонд социального 
страхования, оплачивая от 30 до 
50 процентов стоимости путе
вки. Безопасность гарантирует

ся также и высоким профессиональным уровнем вожатых и инст
рукторов. Кроме того, ассоциация будет проводить стажировки для 
руководителей и работников лагерей в ВДЦ “Орленок” и “Океан” и 
примет участие во Всероссийском семинаре организаторов летне
го отдыха, который состоится в Анапе осенью этого года.

Всему 
голове

Пытку спортом вынесли 
любители 
кинематографа. Четыре 
дня в рамках фестиваля 
“Дни Германии в 
Екатеринбурге” шел 
показ фильмов о том, 
как играют в футбол и 
как болеют за него в 126 
разных странах. Их 
привез в столицу Урала 
Институт имени Гете.

Открыть фестиваль в Екате
ринбурге помогла детская ко
манда футбольного клуба 
“Урал”. 11 мальчишек в разно
цветных футболках молча сто
яли на сцене, пока генераль
ный консул Германии в Екате
ринбурге господин Тило Клин
нер и другие гости поздравля
ли горожан с предстоящим ки
нопраздником. В завершение 
торжественных речей юные 
спортсмены запустили в зри
телей футбольными мячами. 
После четырех дней, прове
денных на этом фестивале, от
футболить мечту о том, чтобы 
самому забить гол, уже кажет
ся невозможным.

Программу открыла гвиней
ская лента 1993 года “Бандо и 
золотой мяч”. Классическая 
история про “Золушку”, в роли 
которой выступает африканс
кий мальчик, “избранный бо
гами стать звездой футбола”. 
Наивно. Грустно и местами 
смешно наблюдать за упор
ным парнишкой, готовым ли
шиться детства, лишь бы не 
упустить свой шанс. Фильм со 
счастливым концом — из Аф
рики Бандо отправляется иг
рать в футбол во Францию.

После зрителям предложи
ли суровую немецкую истори
ческую драму “Бернское 
чудо”. Лето 1954 года, возвра
щение военнопленных из Со
ветского Союза. Главный ге
рой сломлен режимом лаге
рей. Мир непростому и зады
хающемуся от суровости об
ществу подарил футбол...

Зрители узнали, как в фут
бол играют слепые и что такое 
женский футбол. Футбол аф
риканский, азиатский, евро
пейский. Что бывают мячи из 
полиэтиленовых мешков, и что 
в футбол можно играть боси
ком...

После бесконечного смот
рения на людей, пинающих 
мяч, мне пришла в голову 
мысль, что глядеть на этот 
процесс можно, даже не пони
мая правил. Красиво и, в кон
це концов, эмоции по поводу 
того, что этот самый мяч хоть 
куда-то попал, объединяют.

Футбол упорно смотрела
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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. СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

Я хочу рассказать о своем острове. А 
ПОЯВИЛСЯ он у меня ИЗ книг нашего 

уральского писателя Владислава Крапивина. 
Вернее будет сказать, что его книги — это и есть мой 

остров.
Я начала читать произведения Крапивина, когда училась в шестом клас

се, и сразу поняла, что это мое, книги для романтиков. Сейчас мне уже 17 лет.
Родители говорят, что пора спуститься с небес на землю, аргументируя это тем, что 

таких друзей и таких отношений, как в его книгах, в реальной жизни нет! А я уверена, что 
смогла бы подружиться с любым из крапивинских героев, если бы только они существо
вали! Но я верю! Я жду, что однажды я встречу такого друга! Такого, с которым не страш
ны никакие беды, который не предаст, никогда...

Совершая в жизни тот или иной поступок, я всегда оглядываюсь на героев Владислава

Петровича, как бы поступили они на моем месте? А если совершишь плохой поступок, 
тебе будет стыдно возвращаться на свой остров. Такой остров есть у каждого. Называ
ется он — детство. Я думаю, что Крапивин прав в том, что нужно драться всю жизнь! За 
себя и за других. Драться с человеческими бедами и с самим собой. Драться за право 
изредка возвращаться на свой остров. Я благодарна Крапивину за то, что он подарил 
мне его.

Очень хочу собрать полное собрание сочинений Крапивина. Желаю ему написать 
еще много таких же добрых и романтических книг!

ЕІѵіе.
Ирбитский р-н, п.Зайково.

P.S.Очень прошу напечатать информацию о сегодняшних творческих успехах 
и жизни моего любимого писателя.

После публикации в "НЭ” (15.04.2006 г.) подборки материалов об отряде “Каравелла” в редакцию пришло много писем 
от читателей с просьбой рассказать об организаторе “Каравеллы”

и ее первом командоре писателе Владиславе Крапивине. Встретиться и поговорить с Владиславом Петровичем мы предложили 
его внучке, капитану “Каравеллы” и автору “Новой Эры” Даше Крапивиной. Свое интервью она назвала

О скпзкпк 
и реальности...

-Тебя, наверное, замучили интервью. 
Поскольку пятьдесят лет твоей творчес
кой деятельности и сорок пять лет отря
ду “Каравелла” — это внушительные со
бытия для города, да и для всей стра
ны.

-Изрядно замучили. И эта суета очень от
влекает от литературной работы,

-В твоем творчестве последних лет 
больше научной фантастики, социаль
но-психологического романа или лите
ратурной сказки?

-Там довольно пропорциональная смесь 
сказки и социально-психологического рома
на. Научной фантастикой я вообще никогда 
не увлекался, хотя многие литературные кри
тики в один голос утверждают обратное. Не
давно один знакомый ученый из Тюменско
го университета прислал мне книгу амери
канского автора, чьи идеи во многом совпа
дают с идеями моего “Великого Кристалла".

Но для меня идеи о Кристалле и о чём- 
либо другом подобном, никогда не были ос
новным зерном в книге. По-моему, самое 
главное - это развитие характера персона

жей. Я пишу о судьбах людей. У каждого своё 
мировоззрение и связь с окружающим и 
внутренним миром. Больше всего меня вол
нуют судьбы детей — дети всё больше ста
новятся ненужными. Бесплатной медицины 
всё меньше, образования — тоже, а самое 
обидное, что взрослым людям на это напле
вать. Буквально вчера я нашёл в архиве «Ли
тературную газету» за восемнадцатое нояб
ря тысяча девятьсот девяносто восьмого 
года, первая полоса которой повествует о 
судьбах детей в России. Название: «Подран
ки». И подзаголовок: «В стране миллионы 
беспризорных детей. Какое будущее мы себе 
готовим?». За это время не изменилось прак
тически ничего, разве что число беспризор
ников удвоилось...

Эти проблемы, хочу я этого или нет, по
являются в недавно написанных романах и 
сказках, которые некоторые мои читатели 
обвиняют в «излишней мрачности».

-В последнее время вышло много 
твоих новых произведений. Как тебе ка
жется, они сильно отличаются от твоего 
раннего творчества?

-Дело в том, что всякая литература отра
жает жизнь. Если бы можно было повернуть 
процесс задом наперед, когда не жизнь вли
яет на содержание книг, а книги активно вы
страивают жизнь, я писал бы только яркие 
солнечные повести, и жизнь стала бы свет
лее и веселее. Теперь, к сожалению, эти про
изведения 60-х годов, такие как “Белый ще
нок ищет хозяина” или “Оруженосец Кашка", 
сочинённые, кстати, во вполне реалистичес
ком жанре, читались бы как самая сказочная 
фантастика. Но влияние книги на просветле
ние жизни полностью отрицать нельзя. По
этому в своём только что законченном рома
не “Ампула Грина”, где тоже немало драма
тических событий, я постарался, чтобы по
беда светлых сил была наиболее полной.

-А какие книги тебе легче всего пи
сать?

-Легче пишутся книги веселые, сказоч
ные, которые не требуют драматических со
бытий. Вот литературный пример: когда 
Алексей Толстой заболел, и врачи запрети
ли ему писать большие романы, он начал 
придумывать “Приключения Буратино”. В ре
зультате случайное отдохновение души при
несло радость многим читателям. Такой от
душиной для меня стали “Портфель капита
на Румба”, “Рыцарь Прозрачного кота”, где 
легко можно было погрузиться в сказочную 
атмосферу. Но всё-таки нельзя сказать, что 
работа над ними была очень легкой. То есть 
написал я их довольно быстро, но складыва
лись они у меня в голове долго, и я не мог 
приступить к ним много лет, зато потом по
лучился процесс с оттенком праздника.

-В твоих произведениях много экзо
тических существ. Какие-то новые по
добные персонажи ещё есть у тебя в за
мыслах? Расскажешь о них?

-Загадывать я не буду, чтобы не сглазить. 
В основном я настроен на реальную работу, 
хотя в прежних книгах реальных существ, 
правда, много. Я позволил себе написать 
“КРАТОКРАФАН” (“КРАткий Толкователь КРА- 
пивинской ФАНтастики”), куда попали и мно
гие фантастические существа. Самыми пер
выми были Бормотунчик (“Голубятня на жёл
той поляне"), и буква А (“Чоки-чок или Рыцарь 
Прозрачного кота”). Эти существа, как раз на 
буквы А и Б, стали первыми в “КРАТОКРАФА- 
НЕ”. А потом пошло-поехало... Иногда и сам 
не знаешь, фантастическое это существо или 
нет. Вот, например, тряпичный заяц Митька, 
мой талисман и друг, и одновременно прото
тип нескольких произведений, и герой целой 
повести “Заяц Митька””.

-Когда ты пишешь книгу, каким 
представляешь читателя? Потому что 
вряд ли можно представить себе рокера 
или рэпера, увлечённо читающего Кра
пивина.

-Своих читателей мне представлять не 
приходится. Они сами знакомятся со мной: 
в библиотеках, школах, читательских клу
бах, на конференциях, конвентах, вроде не
давно проходившего в Москве “РОСКОНА” 
(“Российский Конвент Научной фантасти
ки”), а также на разных Интернет-форумах.

-Твои читатели в основном школьни
ки или взрослые люди?

-Круг читателей очень широк и разнооб
разен. Это и девятилетние школьники, и 
примкнувшие к ним их родители. Это стар
шеклассники, студенты, бизнесмены, лёт
чики, инженеры, компьютерщики, причём не 
только те, кто читал мои книги в детстве, но 

и те, кто увлеклись ими позже и по-своему 
понимают текст. В основном пишу про ре
бят, но эта тема интересна читателям са
мых разных возрастов. В критике закрепи
лось мнение, что Крапивин - исключитель
но детский писатель, раз пишет о юных ге
роях, хотя для меня это не совсем так. Не
давно я получил письмо от тридцатилетней 
читательницы, которая очень давно являет
ся поклонницей моего творчества, но всё 
никак не решалась написать. Одно такое 
письмо для меня дороже, чем десятки ста
тей критиков и благодаря таким читателям 
понимаешь, что работаешь не зря.

-А были ли такие случаи, когда кто- 
то из читателей вдохновлял тебя на на
писание книги или же сам становился 
героем?

-Конкретный пример — “Семь фунтов 
Брамсельного ветра". Читательница дол
го переписывалась со мной по электрон
ной почте, присылала свои рассказы, сти
хи. Во многом и её характер, и настрое
ние, и истории из жизни (не все, конеч
но), повлияли на написание этого романа. 
И если бы не было этой девушки, не было 
бы и книги.

-Сейчас в нашу страну пришёл запад
ный образ жизни, и жизнь как будто ус
корилась. Это отразилось на твоем чи-

По-моему, не очень. По крайней мере, 
мои читатели не требуют, чтобы западный 
образ жизни был в произведениях. Хотя 
иногда некоторые термины проникают в со
временную жизнь, В моей книге «Стража 
Лопухастых островов» девятилетний поэт 
Генка Репьёв на одной телепередаче посе
товал, что никак не может подобрать рифму 
к слову “шопы” (магазины). На что благо
дарные зрители немедленно стали звонить 
в редакцию и подсказывать Генке рифмы.

-Расскажи, пожалуйста, над чем ты 
работаешь сейчас, что выйдет в скором 
времени?

-Один из недавно написанных романов - 
“Рыжее знамя упрямства", заключительная 
книга в трилогии об отряде «Эспада», (первая 
и вторая — “Мальчик со шпагой” и “Бронзовый 
мальчик”). Некоторые мои оппоненты (особен
но в Интернет-форумах) подняли злорадный 
вопль, что всё списано с отряда “Каравелла", 
хотя это совсем не так. Там, конечно, есть эле
менты отрядной жизни - фехтовальщики, яхты, 
гонки, но герои и персонажи — образы соби
рательные. Дело в том, что я совсем не ставил 
себе целью показать жизнь конкретного отря
да. Я хотел отобразить закономерности раз
вития и жизнь таких внешкольных отрядов, ко
торые продолжают существовать и в наше вре
мя, несмотря на все трудности. Я коснулся это
го вопроса не случайно. Сейчас, по просьбе 
руководителей Тюменского региона, я пыта
юсь помочь им в создании региональной раз
новозрастной организации. Уже начал работу 
над книжкой, в которой хочу поделиться пре
жним опытом своего командорства и подска
зать будущим руководителям, как строить но
вое объединение и не повторять наших оши
бок. Эта книжка сейчас и есть моя основная 
литературная работа, а что будет дальше - по
смотрим.

-Пожелание очень короткое: читайте 
больше хороших книг!

Беседовала Дарья КРАПИВИНА,
16 лет.

8 июля 2006



СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

АѴ'ХЛ Иг-Я в семье — 
самый 

младший. 
Старшему брату Кеше 

исполнилось уже 17 лет. 
Кеша нынче заканчивает школу и 

одновременно учится в лицее милиции в 
Екатеринбурге.сР2

Маму зовут Ольга Никола
евна, она работает преподавате
лем в школе искусств. Я тоже учусь 
в этой школе на баяниста. Мама у 
меня хорошая, добрая, ласковая. 
А как она вкусно варит компоты и 
делает на зиму различные заго
товки! И стряпает вкусно. Мамоч
ка у нас аккуратная, любит в доме 
порядок и чистоту. Мы ей с Кешей 
помогаем по хозяйству. Пылесо
сим паласы, мусор выносим. Кеша 
носит воду из колодца, я — дрова 
к печке. Весной помогаем родите
лям картошку сажать, летом — по
лоть грядки и поливать, а осенью 

мы дружно всей семьей копаем 
картошку.

Папа мой, Леонид Александро
вич, по специальности электрик, 
закончил Зайковский сельхозтех
никум. Но работает он строителем. 
Со своими товарищами часто ез
дит строить дома в Тюмени. А еще 
мой папа любит музыку, играет и 
на гитаре, и на пианино, хорошо 

поет. Папу часто просят играть на 
различных торжествах, потому что 
он имеет свою музыкальную аппа
ратуру, караоке и много различ
ных записей. А еще мой папа — 
спортсмен, любит играть в волей
бол, ездит на соревнования, их ко
манда ДРСУ часто занимает 1, 2-е 
места.

Я тоже люблю спорт, хожу в 
нашу ДЮСШ — играть в мини-фут
бол. Наша команда не раз ездила 
на соревнования.

Раньше я ходил в “Эльдорадо” 
на кружок ручной лепки. Мне очень 
нравилось лепить разные фигурки 
из глины, я дарил их своим род
ным, и бабушке даже подарил на 

т(ІцЦе родные
день рождения. Но потом мне это 
занятие наскучило (хотя мама го
ворила, что лепка полезна для 
пальцев как музыканту), и я ушел 
из кружка. В спортшколе мне боль
ше нравится.

У нас много родни. У меня две 
бабушки и двадедушки. Баба Нина

£аь
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работает в редакции, выпускает 
газету “Коммунар". Баба Шура не 
работает, сидит дома. Она очень 
вкусно стряпает, печет хлеб, вя
жет носки и варежки. Обе бабуш
ки мои добрые и ласковые, я их 
очень люблю.

И дедушек своих — деда Сашу 
и деда Колю люблю. И они меня 
тоже. Часто конфетами угощают, 
люблю с ними разговаривать.

Можно много рассказывать о 
моих родных и близких. Все они 
хорошие, добрые, приветливые, я 

очень рад, что живу в нашем селе, 
которое сильно люблю. Люблю 
учителей нашей школы и тех, ко
торые учат меня музыке. Я желаю 
всем им всего хорошего.

Коля КОЛМАКОВ, 11 лет. 
с. Слобода-Туринская.

А как пекли печенье и оладуш
ки!.. Бабушка всегда оставляла 
для меня кусок теста, и я лепила 
из него всяких невиданных зве
рей и пекла их сама. Сама! Тогда

В Скажите, кто может быть ближе,чем наши родные? Помню я свое детство, когда 
мы с бабушкой были неразлучны! Бабушка научила меня всему: от умения читать,

это “сама” было для меня очень важ
ным словом! А как мы читали по вечерам? 
Это волшебные моменты детства.

Помню, как бабушка и дедушка в первый 
раз повезли меня в лес за грибами... Как рас
сказывали мне про травы, цветы и животных, 
показывали съедобные грибы. Я на всю жизнь 
полюбила эти лесные походы: раннее утро, 
завтрак на зеленой поляне, голубое небо, 
улыбки любящих тебя людей, полное ведро 
крепких грибов, вкус лесной земляники и дет
ский восторг при виде пробегающего мимо 
мышонка.

Благодаря дедушке я научилась понимать

считать, писать до умения любить жизнь и быть настоящим человеком. Помню^ _ 
как мы вместе ходили в сад, пололи грядки, ходили за землей,

собирали осеннюю листву и жгли костер... Соседи называли И Д ■ ■ В 
меня “бабушкиным хвостиком”. Тогда я не понимала, 

почему они так говорили, и думала, что меня называют

лые вещи, а
бабушка кормилае6И ПА

нас горячим супом с 
чесноком (чтобы не

хвостиком потому, 
что у меня был хвостик 

на голове.

НЫе м
м

И
кое это холодное, грубое, непри- 

Мветливое слово —· “отчим". По
этому я лучше скажу так: “мой 
дядя”. Дядя — человек, который 
воспитал во мне здоровое чув-

заболели) и аромат
ным мятным чаем с 09
“вкуснятиной". ИЯ Ц ■
Иногда в выходной 90 90 В В В 90 В В В 90 9·
день мы с дедушкой

Моя ма
мочка, мама, ма

муся: мой лучший 
друг и строжайший су
дья, человек, который 
меня всегда-всегда 
поймет, человек, ко
торый верит в меня! 
Мамино слово бес-

ство логики с капелькой цинизма (в хо
рошем смысле этого слова). Благодаря ему 

я научилась воспринимать людей такими, ка
кие они есть. Мы частенько ссоримся, ворчим 
друг на друга. И, наверное, поэтому дядя го
ворит, что я его не люблю. А мне обидно это 
слышать. Потому что это не так.

Приходишь к бабушке в гости и слушаешь 
рассказы о прошлом, пьешь чай, разговари
ваешь, понимаешь: “Бабушка, я люблю 
тебя!". Подходишь к дедушке, самому вни
мательному, самому умному, самому доро
гому собеседнику, читаешь рядом газету, 
обсуждаешь что-то, думаешь: “Дедушка, я

и любить природу. Дедушка — человек, за
нимающий совершенно особое место в моем 
сердце. Я никогда не забуду те зимние вече
ра, когда дедушка приходил с работы, и, не
смотря на усталость, шел со мной на прогул
ку. Мы находили алюминиевые банки, рас
ставляли их на небольшой горке, и я на лы
жах пыталась эти банки объехать. Накатав
шись и насмеявшись вдоволь, мы, все в сне
гу, приходили домой, переодевались в теп-

шли в лес и собирали по пути шишки, палоч
ки, хвою, а приходя домой, делали из всего 
этого необычные поделки. Это было безумно 
интересно!

Много было незабываемых, счастливых и 
ярких моментов, поэтому и детство мое на
поминает всплеск сочных и живых красок, на
полненных смехом, радостью и познанием 
жизни, как чего-то невероятно таинственно
го и интересного...

прекословно, мама всегда права (проверено 
личным опытом сотню-другую раз). Я чувствую 
мамину заботу, мамино желание помочь, ма
мину поддержку! Сейчас мы с мамой, пожалуй, 
— одно целое. Я всегда вспоминаю следую
щую фразу из рассказа моего любимого писа
теля Крапивина: “Нельзя сказать, что я — ма
менькин сынок, но мамин сын — точно!”. Так и 
я — мамина дочь...

Мой отчим... Начала писать и осеклась: ка-

люблю тебя!".
По дороге домой рассказываешь маме 

все, что накипело в душе, делишься мысля
ми, слушаешь мамин голос, такой приятный, 
такой родной, держишь маму за руку, произ
носишь: “Мама, я люблю тебя!”. Услышав это, 
мама спросит: “Правда?”. Самая настоящая 
правда! Как я благодарна этим людям.

Катя ОРЕХОВА, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.

Выслушай, 
сестра

Ругаешься, снова 
ругаешься? Мама, зачем 
тебе это? Подумай! Зачем 
меня ругать, если нет 
причин?

Ты защищаешь мою сестру, 
но ведь она не права. Зачем ты 
защищаешь ее, если знаешь 
это? Почему заставляешь меня 
молчать? Нет уж, хватит! Сегод
ня я скажу ей все, что накопи
лось у меня в душе за долгое 
время. Она же сестра, она дол
жна выслушать. Выслушать и 
понять меня правильно. Не зас
тавляй молчать.

Пусть она задумается, что ей 
незачем жить так, что она дос
тойна большего. Нужно доби-

Достали!
Дома я сижу всегда, 
Я скучаю здесь одна. 
Гулять меня не отпускают, 
Они меня не понимают. 
Вот уйду и не скажу, 
Никому не покажу 
Мое тайное местечко, 
Не промолвлю ни словечка! 
Я уйду в дремучий лес, 
Чтоб ко мне никто не лез.

Вика ТЮСИНА, 13 лет. 
Ирбитский р-н, 
с.Шмаковское.

ваться, стремиться, идти к сво
ей цели и не опускать руки.

Если она сейчас это прочи
тала, я уверена, что она меня 
поняла.

Света, 
14 лет.

Пышминский р-н, 
д. Налимова.
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Эля детей и подростков Ш

СВЕТА, 17 лет.
’ 629920, Свердловс-

¥ кая обл., Пригородный р-н, 
с.Бродово, ул.Новая, 22—2.
Люблю слушать музыку, отдыхать на 

природе, гулять, ходить на дискотеки, 
веселиться в кругу друзей. Хочу найти 
друзей по переписке от 16 до 20 лет. 
Пол не имеет значения. Фото обяза
тельно. Жду с нетерпением ваших пи
сем. Ответ гарантирован.

Ксюша ОРЛОВА, 16 лет.
623882, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, с.Шадринка, д.Квашнина.
Увлекаюсь просмотром телика, 

люблю слушать музыку. Хочу перепи
сываться с пацанами и девчонками от 
16 лет и старше. Можно с фото.

ТАМАРА, 17 лет.
624033, Свердловская обл., п.Бело

ярский-3, ул.Есенина, 1—23.
Увлекаюсь рэп-музыкой, пишу сти

хи, люблю гулять. Хочу переписывать

ся с интересными и веселыми парнями 
от 17 лет и старше.

Света ЛЮБЯКИНА, 17 лет.
623943, Свердловская обл., Слобо

до-Туринский р-н, д.Жирякова, 43.
Я самый прикольный и интересный 

человек.
Ирина АШИХМИНА, 16 лет.
623811, Свердловская обл., Ирбит

ский р-н, д.Речкалова,ул.Центральная, 
78.

Люблю слушать музыку, переписы
ваться и искать новых друзей. Хочу пе
реписываться с молодыми людьми, ко
торые носят военную форму.

НАДЕЖДА В., 17 лет.

624777, Свердловская обл.,
Верхнесалдинский р-н, п.Басьяновс- 
кий, ул. М.Горького, 8-8.

Увлекаюсь музыкой. Хочу перепи
сываться с мальчишками от 17 лет и 
старше.

Анна АБРОСИМОВА, 16 лет.
624590, Свердловская обл., г.Ив- 

дель, ул.60 лет ВЛКСМ, 52—82.
Увлекаюсь игрой на гитаре, пишу 

стихи, рисую, слушаю рэп. Хочу пере

писываться с мальчишками и девчон
ками 16—19 лет.

АНЕЧКА, 16 лет.
623875, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, с.Елань, ул.Победы, 4—2.
Увлекаюсь музыкой, хожу на дане, 

пишу стихи, пою сольно. Хочу перепи
сываться с пацанами от 17 лет и стар
ше. Желательно фото.

ОКСАНА (Окса), 17 лет.
623875, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, с.Елань, ул.Мира, 12—1.
Увлекаюсь спортом, слушаю рэп, 

пишу стихи, рисую. Хочу переписывать
ся с прикольными пацанами от 17 лет и 
старше. Жела-

V«®’—------------
тельно фото.

Настя СОРОКОУМОВА, 12 лет.
624440, Свердловская обл., г. Крас - 

нотурьинск, ул.Молодежная, 18—9.
Увлекаюсь волейболом, танцами, 

слушаю музыку (рэп). Хочу переписы
ваться с мальчишками и девчонками.
Пишите все, кому не лень! Ответ 100%!

НАТАЛЮСЬКА, 14 лет.
624192, Свердловская обл., г.Невь

янск, ул.Ленина, 4—16.
Увлекаюсь танцами, музыкой (люб-

лю группу “50 cent"), веселая. Хочу пе
реписываться с ребятами 13—15 лет. 
Отвечу на 101%.

ИГОРЬ и ВИТАЛИК, по 15 лет.
624155, Свердловская обл., г.Ки- 

ровград, п.Карпушиха, ул.Пушкина, 3.
Увлекаемся спортом, слушаем 

“Многоточие”. Хотим переписываться 
с девчонками 14—17 лет.

ГАЛЯ, 14 лет.
623581, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Черемыш, ул.Комаро
ва, 4—2.

Увлекаюсь спортом, танцами, слу
шаю музыку, люблю гулять. Хочу пере
писываться с девчонками и пацанами 
14—16 лет.

Яна ПЛОТНИКОВА, 10 лет.
623882, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, с.Шадринка, 81—1.
Увлекаюсь музыкой и рисованием. 

Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками 10—15 лет. Отвечу 100%.

Ирина РЫБАКОВА, 13 лет.
623950, Свердловская обл., Тавдин- 

ский р-н, д.Большая Пустынь, ул.Рабо
чая, 1—2.

Увлекаюсь танцами, “хип-хоп”, слу
шаю музыку, иногда пою. Хочу перепи
сываться с мальчишками 14—15 лет. 
Пишите, отвечу 100% гарантии.

Снежана АНТОНОВА, 10 лет.
623563, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Чупино, ул.Октябрьская, 
19-2.

Увлекаюсь танцами. Хочу переписы
ваться с девчонками и мальчишками.

Света ПУЧКОВА, 13 лет.

Свердловская обл., г.Тавда, п.Бе
лый Яр, ул.Строителей, 17—2.

Люблю гулять, танцевать, слушать 
музыку. Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками.

ВЕРУНЧИК, 12 зим.
624320, Свердловская обл., г.Вер

хняя Тура, ул.Ленина, 74.
Я — активная, веселая, прикольная, 

красивая девчонка! Хочу переписы
ваться с пацанами и девчонками 12— 
14 лет.

Кристина ВАСЬКОВА, 12 лет.
623979, Свердловская обл., Тавдин- 

ский р-н, д.Увал, ул.Школьная, 9.
Слушаю музыку, вырезаю картинки, 

люблю физкультуру. Хочу переписы
ваться с девчонками 11 — 12 лет.

ОЖИДАНИЕ
Ты ждешь письма, 

его все нет.
Сходишь с ума и где ответ? 
И почтальона утром 

караулишь вновь, 
Но нет ни вести, значит, 

нет и слов.
А получив письмо 

в конверте, 
Читаешь вслух себе приветы. 
Не зря ждала такую радость, 
Переписка — твоя слабость.

Катя МАРЕНИНА. 
с. Слобода Туринская.

Ответы на сканворд, опубликованный 1 июля 2006 года
По строкам: Флот. Баскетбол. Утка. Гандбол. Боб. Поло. Росток. Сток. Кастро. Софтбол. Котелок. 
Арама. Ли. Ока. Тукан. Волейбол. Адан.
По столбцам: Гол. Футбол. Ив. Кол. Як. Обабок. Антре. Лоб. Око. Оскал. Квадр. Фата. «Тодес». 
Труд. Табака. Олово. Оман. Кулан.

Пришло время подвести очередные итоги рейтинга 
материалов этого квартала. В последние три месяца мы 
получили много писем, жаль, что некоторые из вас не 
отмечали понравившиеся материалы. Напоминаем, что 
купоны с незаполненной последней графой не 
публикуются на странице “Ищу друзей”.

Пеночка с топориком
В каждом столбце выделите буквы, образующие название птицы, а 

оставшиеся две буквы перенесите в нижние клетки, как показано на примере.
Когда все птички будут найдены, в двух нижних строках вы прочтете 

слова римского философа и писателя, бывшего воспитателемНѳрона.
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Вы оиенили
эти перья

Первое место разделили две абитуриентки факультета журналис
тики УрГУ, Екатерина Хижная из Нижнего Тагила, победительница 
конкурса “Абитуриент-2006”, и Светлана Хлебина из Новоуральс
ка, лауреат того же конкурса. Кроме одинаково набранного количе-
ства голосов, девочки выбрали еще и одну тему: 
бята с нашего двора” (“Новая Эра”, 8 апреля 
и “Новая Эра”, 22 апреля).

“Весенняя история” Кати Ореховой 
(“Новая Эра", 29 апреля) также оказалась 
в числе понравившихся вам материалов. 
Второе место по праву отдано красивой ис-
тории о любви.

Третье место в рейтинге по
пулярности публикаций тоже 
разделили два автора: Екатери
на Градобоева “Свадьба по рас
чету” (“Новая Эра”, 1 апреля) и 
Слава Устинов “Меняю конфету 
на сигарету” (“Новая Эра”, 8 апре
ля) набрали одинаковое число го
лосов.

“Ре-

Всем победителям и авторам “Новой 
Эры” — удачи и творческих успехов!

Твоя “НЭ”.

8 июля 2006 7
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БЛАСТНАЯ ВЫПУСК
і и подростков

А/

МАРІАНА 
Я ТЕЄ Я 

/7ЮБЛШ-
СТЁПА

Кто не помнит слова песни Олега Митяева: “С 
добрым утром, любимая, милая, ты моя. Эта 
надпись красивая...” Похоже, эта песня вдохновила 
не одного влюбленного на начертание приятных 
слов на городских асфальтовых дорожках. Мы с 
подружкой решили пройтись по Екатеринбургу и 
запечатлеть для истории некоторые перлы
уличного творчества.

Перед Уральским го
сударственным эконо
мическим университе
том крупно, вытянуто 
метров на пять: “Мари
на, я тебя ЛЮБЛЮ!!! 
Степа.” Хорошо при
знался, убедительно. Но 
с земли такое не сфо
тографируешь, вот если 
бы с козырька... Захо
дим вовнутрь, что-то 
сумбурно объясняем ох
раннику. Поднимаемся 
на лифте. Везде закры
то. Наконец, нашли пре
подавательскую, захо
дим, просим разреше
ния вылезти на козырек.

—Можно, можно, дев
чонки.

Через окно, в грязных 
кроссовках выбираемся.

—Лавренова, не упади, 
фотоаппарат разобьешь!

—Ну, Степа, дает!
Преподаватели рас

сказали, что надпись 
сделана года три назад, 
белеет до сих пор, не сти
рается. Степу уже в Ур-

ГЭУ успели подзабыть за 
это время.

Идем дальше, едим 
мороженое.

—Смотри, — кричит 
Лавренова, — “С ДОБ
РЫМ УТРОМ, ЛЮБИ
МАЯ!”. Поднимаемся на 
пятый этаж незнакомо
го дома по улице Сте
пана Разина, дверь от

крыл молодой человек.
—Парень, привет! Не 

знаешь, кто надпись под 
окном сделал?

—Знаю. Мой знако
мый Вова написал для 
своей девушки Ксюши 

из соседнего подъезда.
Тоже разрешил из сво

его окна сфотографиро
вать, спасибо ему.

Много всего мы еще за 
этот день интересного 
увидели, вот только ни 
одного автора встретить 
не удалось. Последнюю 
надпись мы прочитали на 
улице Фурманова: “Киса, 
я тебя очень люблю”. Ве
зет же некоторым...

Пишите больше теплых 
слов друг другу, пусть 
даже на асфальте.

По городу гуляли 
автор текста 

Любовь ШЕРСТНЕВА 
и фотограф 

Катерина ЛАВРЕНОВА.

“Здравствуй, “Новая 
Эра”! Я читаю вашу газету 
совсем недавно, но она мне 
очень нравится. С вашей 
помощью можно познако
миться с единомышленни
ками, узнать что-нибудь но
вое о современной молоде
жи, а еще мне очень нра
вится ваша рубрика со сти
хотворениями читателей 
газеты — “Заветная тет
радь”.

Желаю вам удачи во всех 
начинаниях и успехов в ра
боте с молодежью, то есть 
с нами. Спасибо вам за 
вашу газету.
Маргарита ЗЫРЯНОВА”, 

г.Ирбит.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция “Новой Эры”. 
Спасибо, что вы есть и сво
им трудом создаете такую 
прекрасную интересную га
зету для молодежи. Прият
но заглянуть на каждую 
страничку и увидеть разно
образные материалы про 
жизнь подростков и их 
творчество. Вам я отправи
ла свои стихи первый раз и 
надеюсь, вы их оцените и 
выберете самые ориги
нальные.

Катя ЛАРИНА”, 
г.Нижний Тагил.

“Здравствуй, “НЭ”!
Честно признаться, со

всем недавно узнала о ва
шем существовании. Как 
здорово было узнать, что 
есть такое издание для мо
лодежи.

Приятным открытием 
было найти на страницах 
газеты имена своих друзей 
и знакомых, порадоваться 
их успехам. Удачи вам.

Ирина УСТЮГОВА”.
г.Нижний Тагил.

“НЭ”, вы супер! В вашей 
газете можно найти все. 
Пишите только, пожалуй
ста, больше о рэп-группах.

Желаю удачи, пока.
РапэЫп”.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция газеты “Новая 
Эра”! Я очень люблю вашу 
газету.
Ольга ПОСАЖЕННИКОВА”, 

г.Верхняя Пышма, 
п.Исеть.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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