
Сент, — Экзюпери..

«Областная 
газета» 
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийс
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая

V газета».

¡Газета

Суббота
15 июля 2006

№ 226 (3560)
Цена в розницу — свободная

кпецвыішскІЭл^
аВи & VзЯй^ИНННННВННВІІ^НВ  ЧИВИИИИИИЯИИИІВЯи

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Только
те«1*1

Сегодня во многих вузах на 
досках информации 
помещены таблицы перевода 
централизованного 
тестирования в баллы. Что же 
такое ЦТ и дает ли оно 
преимущества при 
поступлении? Об этом я 
побеседовал с руководителем 
регионального 
представительства 
Федерального Центра 
тестирования, доцентом 
Уральского госуниверситета 
Алексеем МАЛЬЦЕВЫМ.
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Когда я представляю себе, 
как будут проходить вступительные 
экзамены, то сердце начинает 
колотиться.

Я думаю: “Хоть бы сдать!". Но мне пред
ставляются огромная толпа абитуриентов, 
которые делают все, чтобы пробиться на 
место в моем вузе, и становится страшно. 
Такая психологическая давка может сло
мать любого слабонервного. Надо быть 
готовым ко всему. Я думаю, что если при
ду на экзамен абсолютно спокойной, не
пробиваемой чужими баснями, с полной 
библиотекой в голове, то мне ничего не 
помешает быть лучшей.

По-моему, кто в этой экзаменационной 
стрессовой ситуации сможет наиболее 
спокойно и адекватно смотреть в лицо об
стоятельствам, у того и будет больше шан
сов придти к положительным результатам!

Анна СУРОВИКОВА,
16 лет.

Я пришла в школу в 1996 году, а мой 
старший брат тогда как раз перешел в 
одиннадцатый класс. Мне очень 
нравился процесс собирания: эти 
бантики, юбочки, носочки, новые 
тетрадки и подточенные карандашики. 
Наблюдая за братом, не взявшим с 
собой в школу ровным счетом ничего, я 
подумала, что никогда не стану такой 
безалаберной.

Перейдя в среднюю школу, стала заду 
мываться: стоит ли каждый раз носить с со 
бой пресловутую “смѳнку”, дружить с Ирин-

школьный роман 
ми до дому и пер

За столько лет, проведенных в одном учеб
ном заведении, можно изучить все тонкости 
школьной жизни: как пробираться в гардероб 
без очереди, что написать в туалете, чтобы 
об этом говорила вся школа (не просто «фи
зик — дурак», а что-нибудь типа, скажем, «нет 
химии в гуманитарном классе!»). Я точно могу 
сказать, под каким углом поворачивать зон
тик, чтобы он пролез сквозь узкие школьные 
воротца, и тебя при этом не облило. Что ска
зать в столовой, чтобы приготовили вкусное 
пюре, да еще и в долг... Словом, тысячи ме-

Анна МАХОВА, 
16 лет.

—Число предметов, по кото
рым проводится тестирование 
обычного уровня - двенадцать: 
математика, русский язык, исто
рия, физика, химия, биология, ан
глийский язык, немецкий язык, 
французский язык, обществозна
ние, информатика, география, а 
предметов повышенного уровня 
трудности пять: математика-ІІ, 
русский язык-ІІ, физика-ІІ, химия- 
11, биология-ІІ.

—Повышается ли количество 
правильных ответов из года в 
год?

—Наоборот — отмечается сни
жение процента правильных отве
тов на задания тестов по матема
тике и истории. Однако это не оз
начает снижения уровня знаний 
учащихся, а, скорее, свидетель
ствует о возрастании трудности 
заданий в тестах.

—Почему все-таки происхо
дит переход от экзаменов к те
стам?

—Тестовая форма экзамена 
вводится для того, чтобы сделать 
оценку знаний более объективной. 
Вот почему, например, устные эк
замены в вузах заменяют письмен
ными, а сочинения — изложения
ми.

— Как, по-вашему, ЦТ зара
батывает популярность у школь
ников?

—В 1998 году, когда централи
зованное абитуриентское тести
рование впервые провели в Свер
дловской области, его захотели 
пройти менее одной тысячи выпус
кников. В 2005 году в тестирова
нии участвовало уже 48 633 школь
ника! Ясно, что ЦТ становится с 
каждым годом все более популяр
ным. Этому способствует тот факт, 
что все большее число государ
ственных и коммерческих вузов 
засчитывают результаты центра
лизованного тестирования в каче
стве вступительных испытаний.

Беседовал
Сергей БОРИСОП ч’
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков'

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКА

Еще недавно я сама была абитуриенткой. В памяти 
всплывают выпускной вечер, подача документов в вузы 

города, суматоха, страх, какое-то непонятное состояние, 
что вот-вот все решится...

Спроси
Поступить в высшее учебное за

ведение не так уж и сложно. Самое 
главное — это твои знания и жела
ние поступить, а остальное во мно
гом зависит от удачи.

Хорошо, если вы заранее опре
делились с учебным заведением, в 
которое собираетесь поступать, по
ходили на годичные подготовитель
ные курсы. За это время вы уже по
знакомились с вузом, с будущими 
сокурсниками, с преподавателями.

приемной комиссии сидела девуш
ка по имени Ольга, я постоянно за
давала ей море вопросов, возмож
но, она от меня уставала тогда, а

мен мякхваливать и еще раз нахваливать.

Чудо 
В коробке

Это очень важно, так как привыка
ешь к стенам учебного заведения, к 
атмосфере, которая здесь царит, 
начнешь потихоньку приписывать 
себя к числу студентов, вуз уже ста
новится родным.

Если вы не попали на годичные 
курсы, попробуйте двухнедельные: 
хоть узнаете, что будут требовать 
на экзаменах.

Постарайтесь узнать как можно 
больше о поступлении, об экзаме
нах у студентов, сидящих в прием
ной комиссии. Не бойтесь задавать 
им вопросы, спрашивайте обо 
всем, что вас тревожит (в плане по
ступления, конечно). Поверьте мне, 
они — вчерашние абитуриенты —

теперь мы сдружились.
Не советую подавать документы

в несколько вузов — это такая го
ловная боль. Лучший вариант — по
даться на один факультет, но на раз
ные специальности. Не проиграе
те, так как экзамены сдавать почти 
одни и те же, в одном месте. В свое 
время я подавала документы в два 
вуза (зачем, до сих пор не пони
маю). У меня не было времени под
готовиться ни к одному из экзаме
нов, а самое ужасное, что экзаме
ны были в один день, и мне прихо
дилось бегать от УрГУ КУПИ, от УПИ 
к УрГУ. Все же зря я суетилась, ведь 
попала туда, куда рвалась душа, —- 
в УрГУ, на факультет журналисти
ки.

Что касается вступительных эк-

Забегая вперед, экзамены и по
дача документов в учебное заведе
ние — это не самое страшное... Са
мое страшное — это зачисление. Ты 
сидишь и думаешь — назовут твою 
фамилию или не назовут... И вот де
кан оглашает список зачисленных 
абитуриентов. И вот-вот, совсем 
немного; пятки врастают в пол, еще 
чуть-чуть, и у кресла не останется 
ручек, одновременно твое дыхание 
учащается, сердце бьется с беше
ной скоростью, появляются первые 
капельки пота и... ты слышишь свою 
фамилию... Чувства переполняют 
тебя: радость, легкость, гордость... 
Хочется сорваться с места, выбе
жать из зала и кричать, петь от ра-

Иногда бывает и так, что абитури
ент сдал все экзамены, его фами
лия прозвучала на зачислении, но 
он не разобрался с документами... 
и, увы, на 1 сентября он не будет 
числиться в рядах первокурсни
ков.

После всех официальных 
меро-приятий ты можешь, даже 
обязан, отдохнуть, ты заслу
жил.

Жизнь студента очень интерес
на: клубы, базы отдыха, сессия (а 
куда без нее), лекции и многое дру
гое. Но учти — ты будешь считаться 
студентом только после первой 
зимней сессии, а пока ты абитури-

дадут совет, как лучше поступить в 
той или иной ситуации, так как сами 
год назад поступили в вуз, они не 
прочь, даже рады поделиться сво
им опытом... Когда я поступала, в

заменов — то здесь вам придется 
выложиться на все 100 процентов, 
принести на собеседование все 
свои грамоты, какие-то корочки, 
публикации и нахваливать себя,на-

дости...
Теперь, казалось бы, можно 

вздохнуть спокойно и расслабить
ся, но нет — необходимо утрясти 
все с документами, с оплатой...

ент..
Ну, удачи!!!

Елена
ХОМУТОВА, 

студентка УрГУ.

Первая публикация — 
радость для автора. Покупаешь 

треть тиража газеты, раздаешь знакомым, друзьям...

“Тагильском рабочем”. Я приехала, к тому времени уже имела кой-какой 
писательский опыт.

Ничего из этой затеи не вышло. Прозанимавшись с месяц, бросила фа
культет, а на вопросы “Куда пойдешь учиться?”, отвечала: “Куда 

—Конкура, конкурой... Рыба такая? угодно, но только не на журналистику”.
—Ага. Глубинная, невиданная тварь, которую не чув- Прошел год. Он все изменил. Съездила в УрГУ — полю-

ствуешь, пока не укусит. била. Тихо, мечтательно, с надеждой и толикой неуверен-
—Глубинная, говоришь?.. _ ности.

“Конкуренция среди подвидов живых существ...”. 
Это всего лишь биология. А по сути, закон об- 

_ ^В^В щества. Мы, живые существа, подвид которых — 
ученики, собирающиеся на журналистику. Кон- 

ев
Уж очень часто слышу это слово. Про себя 

^В радуюсь, что Настя и Ольга поступают в этом году.
Они — мои друзья, а это несчастное чувство, порождающее за- 

^В ^^^/Ѵвисть, злобу, ненависть... разрушит все. Поступать же я буду со своими...

силы? Не хочу драться, 
мира".

Ярко-голубое небо, подернутое дымкой. Сушь да 
гладь — дорога, асфальт. Восемь утра, беспечно иду в 
школу. Прохожу мимо напомаженных девиц. Парал
лельный класс.

—У-у-у, журналюга! — летит вослед. Дикий хохот.
—Журналис-стка, — манерно качает плечами Кри

стина. — Напиши обо мне, — скалит зубы в десяти 
сантиметрах от моего лица.

В шоке отпрянула и поскорее зашагала по коридо
ру. Вслед летел истерический смех с поросячьим по
визгиванием.

—Ха! Ха-ха-хха! Уи-и! Дура!
Каблуки. Мои каблуки, которые всегда не к месту, тяжело уходить с под

нятой головой, стуча железными набойками по плиткам.
Захожу в почти пустой кабинет. Хлопнула дверью. Ха! Я! Мгновенно Алек

сандр оглянулся и скривил рот в усмешке:
—Здравствуй, журналисточка. Что пишем сегодня? Фельетон али какую 

ска... скабрезную статью, — с трудом выговорил он.
—А... ничего, — стараюсь не обращать на него внимания.
—Ага! Я думал, может, еще что гениальное выйдет из-под твоего пера, 

— и вынимает вчетверо сложенные листы.
—Цитирую: “Вернувшись на занятия, я пригляделась к Саше... Но те

перь, слушая его ответы, я старалась уловить суть, которая, как манная 
каша, была размазана по тарелке. Иногда НЕ получается! Тогда задаюсь 
вопросом: “а есть ли она вообще?". Пустое сотрясение воздуха...’’.

—Здорово! А ты за слова-то отвечаешь, а?
-Да...
...Вчера мне пригрезился серый монолит УрГУ. Учиться там. Учиться на 

журналиста.
А начиналось все прозаично: Оля пригласила на факультет печати при

что нужно 
пать. Бороть- 
силы, быть выше 
необоснованных.

Но... где найти
Всю жизнь была “голубем

врагами... уже врагами. Пусть только на экзаменах бы 
мы встретились, поскалили друг другу зубы и разош

лись. Но подготовка, к экзамену подразумевает пуб
ликации. И каждый старается заявить о себе как 

об успешном журналисте.
В одном классе нам тесно.

Постоянно борьба за право написать ста
тью...

Всегда спокойно воспринимала кри
тику. Это естественно. Учиться на своих 
ошибках. Я же готова...

Но когда людьми движет зависть и 
они ищут, что бы поломать и разрушить 
лучшего, чтобы сравнять человека с 
землей...

Занималась психологией. Знаю, 
собраться, переждать, насту- 

ся. Надо! Найти в себе 
насмешек. Особенно

Отступить?
Это значит не писать.
Плащи дуэлянтов темнели под солнцем. Два пистолета. Честная борьба, 

дающая шанс всем троим, решающая все раз и навсегда.
Смотрю в глаза Александра... Карие, побледневшие. Каждый хочет, но... 

можно выжить!
—Я... я не буду драться.
На секунду все замерло. Только взрослеющая конкура кралась по краю 

площадки. Вылезла наружу.
Пистолеты. Выстрел. Тень. Исчезла.
Убить конкуру...
—Мир?

Ирина УСТЮГОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

“Кристин... Я думаю, что 
меня выгонят из дома... 
Можно, мы поживем у тебя 
пару дней, а?!” ...Не 
каждый день услышишь 
подобное от подруги! На 
мои вопросы,которые,как 
водопад, обрушились на 
другой конец телефонной 
линии, я услышала одно 
слово, которое стало 
ответом на все мои 
“почему?” И это слово — 
“собака”.

Сколько падающих звезд, 
задутых праздничных свечей и 
счастливых билетиков слыша
ли от Юльки одно и то же жела
ние на протяжении многих лет! 
Сколько вечеров она провела, 
уговаривая родителей, — все 
тщетно. Собаки не было. А тут 
благотворительная акция. Юля 
вернулась домой с осуществ
ленной мечтой! Эту мечту на
звали Чилли из-за рыжей ше
велюры щенка и задорных “ог
ненных” глазок. Щенка принес 
сердобольный дедушка Павел 
Александрович, который на
шел его в коробке возле му
сорного контейнера.

Пребывая в полнейшей эй
фории от своего новоиспечен
ного любимца, моя счастливая 
подруга в первый раз разре
шила себе мысль о предстоя
щем возвращении родителей с 
дачи и посмотрела на часы... 
Положив трубку и на ходу за
вязывая кеды, я помчалась де
лать невозможное. А именно 
отстаивать существование 
Чилли и его отчаявшейся хо
зяйки в одной квартире. При
шла я поздновато, так как на 
лестничной площадке уже слы
шались извечные споры отцов 
и детей по поводу “правости и 
виноватости”. Постояв минуты 
три и совершенно не продумав 
свою защитную речь, я позво
нила в звонок... Юлька сразу 
открыла дверь, а на руках у нее 
сидел “перчик раздора” и как 
вентилятор махал хвостиком. 
Родители в боевой позиции 
“руки в боки” стояли непода
леку... В конечном итоге, ис
пробовав все возможные аргу
менты и стратегии, сторона за
щиты “двое не считая собаки”, 
победоносно визжа и прыгая, 
побежала в магазин за торти
ком и собачим кормом! Надо 
же как-то отметить появление 
нового члена семьи и еще од
ного счастливого четвероного
го!

Теперь я официально счита
юсь крестной мамой Чильки! И 
хочу сказать огромное спаси
бо Павлу Александровичу, за 
то, что он не остался равно
душным, проходя мимо той са
мой коробки.

Кристина ШУЛЬЖЕНКО, 
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Ллл ЛаМАі'і II ААЙАА/»тилП

БЛАСТНАЯ

Кроеный — прекрасный
В нашей редакции радость. Корреспондент “Новой Эры” с шестилетним стажем 

Анна Подалюк получила красный диплом.
У людей, знающих Аню, сомнений в ее спо

собностях не было. Но сама выпускница физи
ко-технического факультета Уральского госу
дарственного технического университета за
метно волновалась все последние дни перед 
защитой:

—А вдруг научный руководитель много заме
чаний напишет, а я исправить не успею? А если в 
отведенное время не уложусь? Хоть бы компью
тер не завис и программа с таблицами откры
лась!..

Теперь все волнения позади, замечаний по 
дипломной работе со сложным названием “Со
здание информационной базы данных медицин
ского мониторинга клиентов и учета потребле
ния услуг фитнес-центра" практически не было, 
и компьютерная программа открылась (хоть и с 
небольшим опозданием), и заслуженная пятер
ка уже стоит в протоколе государственной ат
тестационной комиссии. Немного, видимо, най
дется газетных редакций на планете, в которых 
работает специалист по инженерному делу в 
медико-биологической практике. А еще гово-

рят, что люди бывают либо гуманитарии, либо 
технари...

Аня пришла в нашу редакцию еще школьни
цей, и ее взросление прошло на наших глазах. 
Мы помним, как она окончила лицей с золотой 
медалью, успешно прошла собеседование на 
один из сложнейших факультетов УГТУ, сдавала 
сессию за сессией на “отлично" (лишь изредка 
на “хорошо”), а при этом еще трудилась в “НЭ”, 
преподавала фитнес и аэробику в нескольких оз
доровительных центрах Екатеринбурга. Порой 
оставалось только удивляться: “Как она все ус
певает?”.

Теперь небольшая передышка до сентября, а 
там - работа над кандидатской диссертацией. 
Аня - человек разносторонних способностей, оп
тимистичный, энергичный, это и помогает ей ре
ализовывать себя в очень не похожих сферах де
ятельности. Думаем, что успехами она еще не 
раз приятно удивит и нас, и себя.

“НЭ”.
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Мы были удивлены, узнав, что лауреат конкурса 
Абитуриент-2006” Катя ПАБИНА из села Кошай Су

холожского района в этом году поступать в вуз не бу
дет, потому что окончила только десятый класс.

У нее впереди еще целый год, за который нужно ус
петь опубликовать как можно больше материалов, кото
рые будут рассматриваться творческой комиссией. Мы 
надеемся, что Катя не передумает поступать на факуль
тет журналистики и весь следующий учебный год будет 
сотрудничать с нами.

Также ждем писем от других старшеклассников. По
мните, начинать готовиться к поступлению на журфак 
нужно уже сейчас.

Знакомые
Я в этом году стал одним из победителей конкурса 
“Волшебная строка” — областного литературного состязания 
для детей и юношества. За стихотворение, посвященное 
маме, я получил магнитолу, диплом и сборник произведений 
дипломантов и лауреатов этого конкурса.

Все лииа!

Ольга ЛОПАТИНА, победительница конкур
са "Абитуриент-2006”, прислала одиннадцать 
работ чуть ли не в последний день конкурса. 
Увлекательные рассказы о ее бабушках и де
душках, переживших Великую Отечественную 
войну, мы передавали из рук в руки. Редакция 
желает Оле удачи при поступлении, тем более, 
что одно из вступительных испытаний на фа
культет журналистики УрГУ уже пройдено: как 
победителю “Абитуриент-2006” за экзамен 
“творческий конкурс” Ольге автоматически по
ставлена отметка “отлично”!

Для большинства 14-летних 
подростков получение паспорта 

- это не праздник. Отстоять очередь в 
темном коридоре местного отделения

внутренних дел, торопливо расписаться - и вот 
они, в твоих руках, новые права и обязанности

гражданина России. Но есть и счастливчики, которые
становятся участниками всероссийской акции “Мы - 
граждане России”. Она ежегодно проводится и в нашей 
области при поддержке Департамента по делам молодежи 
Свердловской области.

В рамках этой акции в здании 
администрации города Алапаев
ска семерым подросткам торже
ственно вручили паспорта граж
данина Российской Федерации. 
С напутственными речами к ним 
обратились первый заместитель 
главы города Алапаевска Олег 
Торсунов и начальник управле
ния федеральной миграционной 
службы России по Свердловской 
области в Алапаевском районе 
майор внутренней службы Лю
бовь Харлова.

После этого виновники тор
жества, волнуясь, произнесли 
клятву юных граждан Российс
кой Федерации: “...быть дос
тойными памяти тех русских 
людей, которые отдали свои 
жизни за честь и независи
мость нашей Родины...”. Если 
бы каждый 14-летний подрос
ток получал паспорт в такой же 
торжественной обстановке, из 
них вырастали бы настоящие 
патриоты.

Раиса ДМИТРИЕВА.

Когда дома я открыл этот 
сборник, то кроме своего имени 
увидел знакомые фамилии авто
ров “Новой Эры”.

Например:Евдокия Ананина — 
юная поэтесса и художница. Ее 
стихи и рисунки часто печатались 
в “НЭ”. Ей вручили диплом “за 
оригинальные хокку с иллюстра
циями автора”.

О Максиме Буркове газета на
писала как об авторе поэмы 
"Площадь истории”. На конкурсе 
Максим получил диплом за сказ
ку "Новогодние чудеса”.

В "Заветной тетради" были 
напечатаны стихи Лены Возжен- 
никовой. О том, как она сочиня
ет, Лена написала следующее: “С 
неба через окно льется свет 
Луны, а на Землю спускаются та
инственные существа, которые 
рассказывают мне разные исто
рии, предлагают интересные 
темы, сюжеты, композиции. Я их 
слушаю и записываю”. Наверное, 
таинственные существа подска
зали ей сюжет для фантастичес

кого рассказа “Картина”. Писа
тель-фантаст Борис Долинго вы
соко оценил творчество Лены. 
Рассказ “Картина” занял третье 
место в номинации “фантастика".

В “Новой Эре” нередко встре
чаются статьи Дарьи Упоровой. 
На конкурсе за рассказ “На- 
ощупь” Даша получила первое 
место в номинации “проза".

Часто в “НЭ” можно увидеть 
материалы, очерки, интервью 
Екатерины Ореховой. В одном из 
номеров был напечатан ее очерк 
“Волшебная глина" об экскурсии 
в село Верхние Таволги, где на
ходится завод “Невьянская кера
мика”. На конкурсе за этот очерк 
Катя Орехова получила диплом.

Ежегодно более пяти коррес
пондентов “НЭ" становятся при
зерами “Волшебной строки”. И 
возможно, на “Волшебной стро
ке-2007" появятся новые талан
ты, начинавшие свой творческий 
путь с “Новой Эры”.

Борис РЯБИНИН, 12 лет.
г.Полевской.
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СПЕЦВЫПУСК
Вля Эетей и подрости* СПОРТплошадко

Три 
бим

роллеры... Многих из ни: 
„.эжно встретить на улице, 

> главное, чтобы там были горки, 
перила и другие необходимые для такой 

орта приспособления. Миша Пальцев, Вася 
гсаинов и Толя Тележук — выпускники 
атеринбургской средней школы № 10, и 
ех их объединяет одно - страсть к 
лосипедам.

—Скажите, как вам пришла в голову мысль 
заняться именно этим видом спорта?

Миша — Просто это очень популярно, многие 
стали кататься, мы насмотрелись и тоже стали ез
дить.

—Чем еще увлекаетесь?
Толя — Сноуборд. На велике можно кататься и 

круглый год, но это надоедает, зимой надо отхо
дить от велосипеда, вносить разнообразие.

—Катание летом отличается от езды зи
мой?

и
Миша: — На зиму ставятся другие покрыш- ВСПОМНИТЬ.тысяч на пять выйдет.

Толя: — Мой велосипед стоил тридцать ты- На велике без падений просто невозможно.

Повседневная рутина 
поглощает нас с головой. 
Жизнь в мегаполисе 
обязывает подчиняться 
определенным 
стереотипам. Кажется, что 
она бьет ключом, но даже 
так становится скучно. 
Каждый так или иначе 
спрашивает себя: “А есть 
ли в моей жизни что-то 
еще? Что-то за гранью 
возможного?”.

ки, регулируется вилка, цепь смазывается и не
только. сяч.

—Как друзья и родители относятся к ва
шему увлеченно?

Миша: — Родители говорят, места дома 
для байка мало, так как он в комнате стоит.

Толя: — Мои родители радуются моему ув
лечению, денег дают на содержание велосипе
да, поддерживают меня.

—Сколько стоит байк?
Миша: — Если будете бюджетный велик со

бирать, то можно уложиться в десять тысяч руб
лей. Но он будет ломаться, если какие-то экст
ремальные вещи делать. Лучше велосипед ку
пить дорогой и не париться. Да еще “защита"

Даже крутым экстремалам Мише (слева) и Васе нужен отдых
' "~ч- .г'аЙ'Чг!: '~ЗДМВ№ИМММ

—Какие существуют направления в этом 
спорте?

Миша — В общем, все это называется ма- 
унтин байк, а делится на стрит-, триал-, дерт-, 
даун-хил-байк. Дерт — прыжки с земляных 
трамплинов, с выполнением в воздухе трюков, 
стрит — экстремальное катание по улице. Даун- 
хил — скоростной спуск с горы, но в Екатерин
бурге нет таких мест.

—Какими качествами нужно обладать, 
чтобы заниматься маунтин байком?

Миша: — Смелость, упорство и терпели
вость...

Толя: — Заниматься 
надо постоянно. Просто 
так кататься неинтересно, 
надо совершенствовать
ся.

—Некоторые счита
ют, что велоспорт дос
таточно безопасный, а 
как вы думаете?

Толя: — Ха! Велоси
пед не безопасный. Мы 
используем защиту — на
коленники, панцирь, 
шлем, перчатки, но это не 
спасает нас от постоян
ных ссадин, ушибов и ра
стяжений.

—Какие самые тяже
лые травмы вы получа
ли?

Миша: — Ой, их было 
так много, что все и не

Прошлым летом я прыгнул на велике, и у меня 
слетела нога с педали. Педаль врезалась в ногу. 
Наложили восемь швов. На ноге сейчас жуткий 
шрам сантиметров десять в длину и два в ши
рину. А этой зимой сделал неудачно трюк, по
скользнулся и сломал лодыжку, врачи сказали, 
что в гипсе три месяца прохожу. Вот уже лето, 
пора кататься, а я все еще на костылях.

—Сколько времени нужно кататься, что
бы овладеть мастерством?

Миша; — Много. За год можно научиться 
только основам.

—Как вы думаете, какие преимущества 
у этого вида спорта?

Вася: — Можно круглый год кататься, до 
любого места на велосипеде добраться, если 
хочешь. Вот на сноуборде можно кататься толь
ко с горы.

Миша: — Быстрое передвижение по горо
ду-

—Где катаетесь?
Миша: — По городу, около спортивных ма

газинов, в развлекательном центре “Аркада”, 
там всегда много велосипедистов, около него 
велопарк — можно приехать и попрыгать.

—Этот спорт как-то повлиял на выбран
ную вами будущую профессию?

Миша: — Думаю, нет. На образ жизни по
влиял очень сильно!

Толя: — Да, повлиял. Я хочу поступать в 
Уральский институт туризма. Можно ездить по 
разным странам с велосипедом, в Европе очень 
много всего этого, велоспорт там очень развит.

Сергей БОРИСОВ, 
17 лет.

Фото Василия ХУСАИНОВА.

Я слышала, что такое дайвинг. Много раз видела 
по телевизору, как люди, надев забавные костюмы 
и маски, ныряли в морскую глубину 
и наблюдали за жизнью подводного 
мира. Но я даже не думала, _ Л
что когда-нибудь 
попробую это 
сама.

Я 6°
в г-

п*шсдувается, и ты,

Египте, на
Красном море, я решила 

“подайвинироваться". Вначале 
было страшновато: на тебя наде
вают гидрокостюм и большой на
дувной жилет, подсоединяют бал
лон с воздухом. Этот баллон так 
тяжел, что невозможно сдвинуть
ся с места. Затем сам надеваешь 
ласты и маску. Тебе помогают под-

как в лифте, метр 
за метром опус
каешься все глуб
же и глубже...

Ласты косну
лись песка, я на 
самом дне, под во
дой, в другом мире. 
Мире, где времени 
не существует, оно за
мирает, кругом тиши
на, тебя ничего не беспо-

няться, придерживают, помогают 
дойти до края кормы. Теперь нуж
но просто шагнуть с яхты в воду, 
где тебя уже ждет инструктор, с 
которым будешь погружаться. Он 
ободряюще машет руками: “Давай 
смелее! Прыгай!". Решаешься — 
и плюх... Чтобы уйти под воду, не
обходимо выпустить из жилета 
часть воздуха. Жилет медленно

коит, легко дышишь, только 
руки слегка дрожат. Во все глаза 
наблюдаешь за большими цветны
ми кораллами. В их зарослях мож
но различить маленьких пестрень
ких рыбок, скрывающихся от бо
лее крупных рыб, плавающих по 
одиночке. Красоту подводных жи
телей трудно передать словами, 
тут рыбы всех цветов радуги! У них

нет однородного окраса, 
он постоянно из-

меняется.
,т"в

Когда 
маленькие 
рыбки объеди
няются в стаи, 
они похожи на 
птиц. Здесь все 
почти как на 
земле, только 

себя уже больше 
не ощущаешь че

ловеком, здесь ты 
— рыба, большая

любопытная рыба, и 
все окружающее именно

так тебя и воспринимают. 
Единственное сильное отличие 
подводного мира от земного - это 
то, что в подводном все движется, 
абсолютно все, даже камни. В мяг
кой глади песка можно обнаружить 
скатов, замаскировавшихся для 
охоты. Кораллы движутся, будто 
дышат. На эту новую, неизвест
ную жизнь можно смотреть беско
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нечно и любоваться ее красотой, 
но уже нужно возвращаться.

Жилет набирает воздух, корал
лы, рыбки, песок - все это отдаля

ется, теряет четкость очерта
ний, как будто медлен- 

но пробужда-

сна, и вот ты 
вновь в теплом сол
нечном мире. Дышишь, как 
человек, видишь, как человек, чув
ствуешь, как человек. Забравшись 
на борт яхты, я оглянулась на воду 
и подумала: “Я еще вернусь”.

Дайвинг произвел на меня не
забываемое впечатление: я не 
просто побывала в каком-то инте
ресном месте, я почувствовала 
себя полноправным подводным 
обитателем! Я прикоснулась к 
чему-то таинственному, невидан
ному ранее и какое-то время пол
ностью жила только тем, что виде
ла, и мне это очень нравилось! 
Если представится возможность - 
пробуйте - не пожалеете.

Дарина ЛОБКОВА, 17 лет.
На фото — автор.

Я тоже задавалась этим воп
росом, искала ответы везде, где 
можно, пока один раз не испы
тала то, что действительно мо
жет вызвать острые ощущения.

Это был обычный серый день. 
Совершенно случайно я позна
комилась с людьми, занимаю
щимися бэйс-джампингом. 
Встретила их на одном из ека
теринбургских мостов. Несколь
ко молодых людей, надев спе
циальный каркас и закрепив ве
ревку карабином, прыгали в воз
душное пространство над ре
кой.

Даже смотреть на то, как они 
выделывают сальто и различные 
пируэты в воздухе, было и 
страшно, и удивительно. Ре
шиться на такие прыжки может 
далеко не каждый.

Первый раз прыгать страш
но, да что там — очень страшно. 
Я поняла это, когда стояла за пе
рилами моста и смотрела вниз. 
Десять метров высоты, а кажет
ся, будто стоишь над пропастью, 
и назад дороги нет. Ощущения, 
которые при этом испытываешь, 
сложно передать словами.

За секунду свободного паде
ния переживаешь все, что было 
в твоей жизни. Нет, жизнь пе
ред глазами не проносится, но 
внутри все переворачивается 
настолько, что даже не сообра
жаешь, что надо закричать. Про
шла секунда, а кажется — целая 
вечность, с меня слетела шапка 
в ходе переворота вниз головой. 
Оказавшись на земле, я не мог
ла сразу понять, что испытала: 
это и первобытный страх, и дет
ский восторг, и прилив адрена
лина.

После меня прыгала девушка 
по имени Гелла. Не издав ни 
единого писка, раскинув руки, 
она без раздумий нырнула в тол
щу воздуха.

—Как ты так прыгаешь? — 
спросила я у нее. — Неужели 
тебе совсем не страшно?

—Страшно, — призналась 
Гелла, — но одно другому не ме
шает. Я боюсь, но прыгаю, я про
сто не думаю о своем страхе.

Все эти ребята уже давно за
нимаются столь экстремальным 
видом спорта, “ловят кайф” и 
так отдыхают от скучных будней. 
Они убеждены, что это гораздо 
лучше любых наркотиков, ноч
ных дискотек и прочих сомни
тельных удовольствий. Теперь я 
тоже с ними согласна, ведь ощу
щение полета — ни с чем не 
сравнимо, и именно оно — за 
гранью возможного.

15 июля 2006
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"М·/:

много лет
археологическая

экспедиция 
Института истории и 

археологии Уральского 
отделения РАН под руководством 

доктора наук Людмилы Коряковой
работает в Новом Аркаиме, по крупицам

восстанавливая утраченную информацию о 
памятниках ушедших эпох. И второй год вместе со 

студентами факультетов археологии Уральского 
госуниверситета, Южноуральского госуниверситета и
американскими археологами в раскопках участвуют 
екатеринбургские школьники.

Арксіим
В гимназии №37 работает учи

телем информатики Александр Се
нокосов, который давно интересу
ется исследованиями Аркаима. Он
то и собрал желающих из 9—10-х 
классов поучаствовать в экспеди
ции. Несмотря на то, что работать 
на раскопках крайне утомительно, 
многие из нас, как и в прошлом 
году, снова поедут открывать тай
ны истории.

Комплекс исследуется с 1987 
года археологической экспедицией 
Челябинского госуниверситета под 
руководством Геннадия Здановича.

Но тайн, как оказалось, все еще 
очень много, ведь древний город 
Аркаим, что на тысячу лет старше 
легендарной Трои, оброс легенда
ми.

Не все знают, что в Южно-Ураль
ских степях до сих пор скрывают 
свои тайны еще 22 таких же древ
них города. Это протогородская ци
вилизация бронзового века, она 
старше египетских пирамид. Архе
ологи утверждают, что именно 
здесь была впервые одомашнена 
лошадь, изобретена боевая двухко
лесная колесница, придумана кон-

ме

ное

ние

Девятиклассник Максим Селуков на раскопках Нового Аркаима.

то

не возникали подобные шедевры 
ранней архитектуры. До сих пор 
непонятно, для чего кочевому на
роду вдруг понадобилось строи
тельство столь сложных по конст
рукции сооружений. Некоторые 
ученые считают, что эти городища

использовались кочевниками как 
огромные комплексы для проведе
ния ритуалов. В них проживали в 
основном служители священного 
культа.

Все это лишь догадки, которые 
могут подтвердиться, или будут оп

ровергнуты более детальным изу
чением исторического памятника 
чем и займется в этом году очеред
ная экспедиция.

Слава УСТИНОВ
17 лет

Каждый школьник с нетерпением ждет летних каникул. Кто- 
отдыхает в городе, кто-то едет в сад или деревню, кто-то

границу, а кто-то едет просто на юг, чтобы искупаться в море,
р»ѵ позагорать на пляже, поесть фруктов. Вот и мы всей семьей и с друзьями 

решили отправиться в Большой Ут-риш (недалеко от Анапы), но поехали мы не 
на поезде, а на машинах. Дорога оказалась не утомительной, а интересной. За 

окнами протекала совсем другая жизнь...

Нам любые
зато кругом стояли доблестные 
стражи порядка Саратовской обла
сти. Не обошлось и без неприят
ных моментов: на кольцевой доро
ге, где знаков совсем не было, мы

дороги дороги
Когда ехали по Башкортостану, 

наткнулись на деревянную машину 
башкирской милиции. А когда про
езжали Уфу, видели, как торгуют 
лесной клубникой - ведрами! При
смотревшись, заметили: на поля-

не, прямо около дороги, люди со
бирали ягоды, вокруг было все 
красным-красно. После 583-го ки
лометра появились самодельные 
знаки дорожного движения, дер
жались они кое-как на проволоке,

свернули не туда, а за поворотом 
стояли сотрудники ДПС. Оказа
лось, проезд в Саратовской обла
сти для машин других регионов, а 
тем более иномарок, совсем не 
бесплатный. Окончательно в этом 
мы убедились, когда нас остано
вили второй раз и намекнули, что 
проезд по области 100 долларов, 
и если не заплатим сейчас, то нас 
остановят на следующем посту. У 
папы и дяди Толи (главы семьи на
ших друзей) настроение было ис

порчено до такой степени, что за 
руль сели мамы.

Наконец, мы оказались в Боль
шом Утрише. Это заповедная зона 
с можжевеловыми зарослями, 
дельфинарием, водопадами, дей
ствующим маяком и пляжем. Там 
мы провели две недели, купались, 
загорали, катались на катере, ез
дили в Анапу.

Дорога домой показалась быс
трее, да и неприятности обошли 
нас стороной. Нас остановили все
го один раз в той же Саратовской

области. Но, видимо, почувствовав, 
что папа не даст больше ни копей
ки, сотрудник ДПС отпустил его с 
миром. Вдоль трассы шла все та 
же торговля: до Самары продавали 
вяленую и копченую рыбу, раков и, 
конечно, овощи и фрукты. В Баш
кирии — мед.

Хоть и были неприятные момен
ты, в общем, поездка мне очень по
нравилась. Я думаю, что это авто
мобильное путешествие было не 
последним.

Юлия БУРДИНА, 16 лет.
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Посмотри мне в глаза, 
В них увидишь любовь. 
Посмотри мне в глаза, 
И увидишь в них вновь: 
Радость, грусть и печаль, 
И кусочек тепла 
Ты увидишь, и жаль 
Тебе станет меня. 
А в глазах у тебя 
Будет только тоска. 
Отношенья свои 
Мы порвем навсегда. 
Посмотри мне в глаза, 
И ты сам все поймешь, 
Ты посмотришь в глаза 
И молча уйдешь.

Юля СОЛОМИНА,
14 лет. 

Курганская область, 
д.Касаргуль.

Последними строчками выпили небо, 
Выпили небо, остались одни, 
Ответ не нашли,
А кто же был первым, 
Решившим спросить 
О вселенской любви...

Под небом каменным блуждая, 
Мы видели закат в огне 
И, мерно звуки извлекая, 
Рождали музыку извне.
В улыбке стройной расплывались, 
Когда лилась вовсю на нас, 
И днями молча наслаждались, 
И слово было, как алмаз.

Иван ЕРЕМИН.

Пусто в душе. Даже серое небо
Думает только о нас.
Был ли любимый, а может, и не был, 
Это ли важно сейчас?
Тусклые звезды и небо ночное -
Они не сравнимы с луной.
Помни одно - я навеки с тобою, 
И мысли мои с тобой.

Алена МУСАТОВА,
17 лет.

Письма
Пишу тебе свое короткое письмо. 
Мне очень неспокойно, я не скрою. 
Пускай до боли сердцу тяжело, 
Но в этом мире тесно нам с тобою. 
Конечно, все! Любовь прошла и боли нет. 
Обманывать себя я вновь не стану.
Мне все равно, 

какой я получу ответ. л
Но не позволю сыпать ■

соль на рану. I
А знаешь, как с тобою ; 

было хорошо.
Прошедшее я долго не забуду. 
Тебя любила, уважала всей душой, 
И никого я так любить не буду. 
Не для меня сотворена твоя любовь, 
Ну что ж, прощай, не по пути с тобою. 
Старайся избежать своих ошибок вновь. 
И счастье пожинай свое с другою.

* * *
Где вы, друзья, ну ответьте мне, где вы? 
Где верности вашей стена?
Где обещанья, что вместе в беде мы? 
По жизни иду я одна.
Зачем вы мне мстили и, улыбаясь, 
Мне в дружбе клянетесь сейчас. 
А я-то все, глупая, вам доверяла. 
И даже равнялась на вас.
Как вы могли так предать бессердечно 
И так оправдаться легко?
Возможно, вы правы — дружба не вечна, 
Но вам до нее далеко.
Знаю, друзья даже в ссоре не бросят, 
И в горе подставят плечо, 
Утешат, поймут, о лишнем не спросят, 
Их сердце всегда горячо.
Где вы, друзья, ну ответьте мне, где вы? 
Где верности вашей стена?
Нет вас. В порядке теперь мои нервы. 
Мне сладкая ложь не нужна!

Наталья ХАМАТГАРИЕВА,
16 лет. 

г. Новоуральск-5.

Мир земной вдруг разделился пополам. 
Половина — я, другая — ты.
Только не хочу я жить в мирах 
Разных, а хочу, где ты.
Для тебя готова мир перевернуть, 
Поменять местами день и ночь — 
Только лишь бы вместе были мы. 
Чем? Ну чем же я могу помочь? 
Все, что хочешь в этой жизни, — 
Подарю. Сердце ведь свое я подарила! 
Наша жизнь похожа на игру, 
Но главное, чтоб сердце полюбило! 
Мое вот сердце любит лишь тебя. 
И ничего не нужно мне на свете.
Хочу, душа твоя чтоб счастлива была, — 
Вот моя цель на этом свете.

Татьяна ГИЛЕВА. 
г.Арамиль.

■
в

Я с новой силой начинаю, 
И думаю, пора мне жить. 
Сейчас я пишу и скучаю, 
Хочу начинать любить! 
Я пишу для тебя, я стараюсь! 
Чтобы ни было в мире дурном... 
Я в тебе до конца растворяюсь, 
Чтоб мечта не была лишь сном!

Алена ВАЛИУЛЛИНА, 
17 лет.

Такса
Сижу в прокуренной машине. На стекле 
Рисую точки треугольника из пыли, 
Они растают, словно звезды на заре, 
Как будто с неба их нечаянно, но смыли. 
Теряю я сознание от дыма, 
Но не поймешь ты, не откроешь мне окно. 
Да, если честно, мне самой уж все равно! 
Твоя борьба к таким, как я, непримирима. 
Включаешь музыку, что сердце

рвет на части, 
И тонут звуки в полумраке одиноком.
Ты прячешь в бардачке своем запчасти, 
А я стряхнула мысли здесь, под боком. 
Ломает мою жизнь дрожащий дождь. 
И снова по дороге в никуда.
Такси как место мыслей и надежд... 
Сажусь в прокуренный салон я иногда.

Ирина ВЛАСОВА,
17 лет.

Мечты запутались в снах, 
Сны в мечтах.
Не разобраться в них.
Но все это мелочи.
От собственной своей души -
Кошмар! -
Потеряла ключи.
По карманам, по сундукам - 
Не найти.
Закричать? - нет, молчи!
Ночи молюсь слезно: 
“Помоги отыскать!’’ 
Отвернулась. Погасли звезды. 
Ясно!
Время пришло создавать 
Что-то новое.
Но как же ключи?!

Twoka, 18 лет. 
п.Баранчинский.

е 
5 к

Как сложно нам жить 
В этом мире сейчас, 
Не понимать всех поступков и фраз, 
Не думать о том, что нас ждет впереди, 
А просто идти вперед и идти. 
Жить надо просто, легко, 
Без проблем и забот, 
И радовать тех, кто рядом идет, 
Любить, не страдать, а просто летать, 
Летать и не думать, что можно упасть.

Маша ЧЕМЕЗОВА,
16 лет. 

г. Каменск-Уральский.

Скажи, что в чем-то я права, 
Скажи, прошу: “Люблю тебя!” 
Поцеловать тебя хочу.
В душе лишь скрежет, я молчу...

Люба АЗАМАТОВА.
Тугулымский р-н, 

с.Верховино.
* * *

Что лучше может быть, 
Чем видеть каждый день тебя? 
Но не смогу тебя простить, 
Что ты обманывал меня.

ЖЕКА, 10 лет. 
г.Заречный.

Никогда не смогу летать... 
Мне уже обломали крылья. 
Хотела я птицей стать, 
Улететь, чтоб меня забыли! 
Как надоело все мне, 
Как все меня достали.., 
Хочу улететь на край света 
И скрыться за облаками! 
Неважно: когда, как и с кем, 
Да и куда полечу?
Гпавное, от проблем, 
Вот чего я хочу!
Подальше от грязи, от лжи, 
От мелких людишек этих, 
Ведь есть же добро и порядок 
Где-то на этой планете!
Где никто тебя не предаст, 
Не бросит ради чего-то, 
В бедствии руку подаст. 
Как мне туда охота!.. 
Никогда не смогу летать... 
Даже если починят крылья. 
Хотела я птицей стать, 
Но мне мечты обломили! 
Хотела я птицей стать 
И скрыться за облаками, 
Сделали крылья мне, 
А улететь не дали!..

Wolna.
Тугулымский р-н, с.Верховино.

Варан
Черная живая птица, 
Взмах крыла, полет простой. 
Зависть на обычных лицах, - 
Нарушаешь их покой.
Гордо реешь над землею, 
Опускаясь лишь на миг, 
Ты нашел себе опору, 
В небе твой полночный крик. 
Черная живая птица - 
Гордый принц средь воронья, 
Я хочу с тобой взвинтиться 
В поднебесные края! 
Этой ночью мне не спится, 
Наблюдаю твой полет... 
Гордая ночная птица, 
В мире все наоборот.

Людмила БЕЗЕЛЬ.

Беспечный ангел в небесах
Парил над старым замком.
Устал он жить на облаках, 
И жизнь его не сахар.
Он стал изгнанником души, 
Узнав мечты свободу.
А он такой же, как и ты...
Мечтатель от природы.

Dead Angel.
г.Ревда.

Развод 
масмав

Ночь. Терпкий пар встает от мостовой, 
И каменные львы застыли в ожиданьи, 
И ветер пьяный вьется над Невой, 
И все застыло в мраморном молчаньи. 
Сквозь мрак дрожащий вновь издалека 
Тревожными протяжными гудками 
Перекликаются далекие суда, 
Спеша к разводу острыми носами. 
Сквозь зыбкий пар не видно четко их, 
И силуэты тают, как в тумане, 
И приближаются, влекомые мостами, 
Как призраки петровских часовых. 
Ночь раскололась на две половины, 
Луна ущербна в пухе облаков, 
Руки мостов вздымаются незримы, 
Сквозь ночь идут флотильи парусов.
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БЛАСТНАЯ

шик:®

ЖЕНЯ.
Свердловская обл., с.Таборы, 

ул.Карла Маркса, 39—1.
Пишу стихи, люблю читать. Хочу 

переписываться с людьми, имею
щими богатый внутренний мир.

ПОЛИНА, 11 лет.
623620, Свердловская обл., Та-

рова, 6—2.

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Фаб
ричная, 6.

Люблю слушать музыку, 
танцевать. Я очень веселая, при
кольная девчонка. Увлекаюсь вя
занием крючком. Люблю живот
ных. Берите ручку, лист бумаги и 
пишите мне. Пишите, девчонки и 
мальчишки, кому 10—13 лет. От
вечу всем на 101%. Пишите, я 
жду!

Денис АДЖИЮПА, 13 лет.
Свердловская обл., Серовский 

р-н, п.Баяновка, ул.Буденного, 24- 
2.

Увлекаюсь краеведением,музы
кой и спортом. Хочу переписывать
ся с девчонками и мальчишками 
10—14 лет.

Ева БОНДАРЕЦ, 11 лет.
623600, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.70 лет Октября, 25.
Я весьма общительная девчон

ка, увлекаюсь рисованием. Хочу 
переписываться с прикольными 

™ "№В-

девчонками. В письме желательно 
фото.

Аркаша БЕРЕСТОВ, 13 лет.
623562, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Пылаева, ул.50 
лет Октября, 28.

Слушаю музыку и рисую. Хочу 
переписываться с девчонками 13— 
15 лет.

Таня ФЕДОРОВА, 11 лет.
Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, с.Килачевское, ул.Ленина,

21-6.
Увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять, хожу на дискотеки. Хочу пе
реписываться с мальчишками и 
девчонками 12—13 лет.

КРИСТИНА, 16 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, г.Михайловск, 
ул.Грязнова, 57—23.

Увлекаюсь спортом: футбол, во
лейбол, баскетбол, люблю ходить 
на диско и веселые компании. Хочу 
переписываться с парнями 16—20 
лет. Желательно фото. Отвечу 
100%.

ИЛЬЯ и РОМА, 16 и 17 лет.
623082, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Уфа-Ши- 
гири, ул.М.Джалиля, 21.

Увлекаемся спортом, слушаем 
музыку. Хотим переписываться с 
классными девчонками 15—18 лет. 
Желательно фото и чистый конверт.

ОКСАНА, 16 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Орджоникидзе, 251.

Увлекаюсь волейболом, люблю 
веселые и шумные компании, хожу 
на диско. Хочу переписываться с 
парнями от 16 лет. Пишите, парни 
из военной части!!!

КАТЯ, 13 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Ильича, 5.
Люблю слушать музыку: “Король 

и Шут", “Ария”, 2емфира, люблю 
читать детективы Д.Донцовой, 
Г.Куликовой. Хочу переписываться 
с единомышленниками. Возраст 
значения не имеет.

Олеська РЯБОВА, 15 лет.
624162, Свердловская обл., 

г.Верхний Тагил, ул.Островского, 
60.

Увлекаюсь музыкой, люблю пи
сать письма, рисовать. Хочу пере
писываться с девчонками от 13 лет 
и старше.

Саша ШЕВЧЕНКО, 17 лет.
624910, Свердловская обл., Са

ринский р-н, п.Гари, ул.Набереж
ная, 9.

Увлекаюсь спортом. Хочу пере
писываться с классными девчонка
ми.

Айгуль ГАЛИМОВА, 8 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, д.Васькино, д.5.
Увлекаюсь лошадьми. Хочу пе

реписываться с девчонками.
ЕЛЕНА, 16 лет.
624303, Свердловская обл., 

г.Кушва, ул.Ленина, 46.
Слушаю рэп, хожу на дискоте

ки, люблю гулять. Хочу переписы
ваться с парнями и девчонками лю-

бого возраста. Желательно фото.
Саня ВИДЯКИН, 14 лет.
Свердловская обл., п.Гари, ул.

Первомайская, 1.
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать музыку, гулять с друзьями.

Пишите
Привет всем красавчикам! Давайте знакомиться, нас зовут 
Катя и Наташа, нам по 15 лет.

письме!
Мы горим желанием найти друзей по переписке. Мы обожаем шум

ные компании, гулять, слушать музыку, читать “Новую Эру” и, конеч
но же, писать письма. На письма с фото ответим сразу же. Ждем!!!

Наш адрес: 624223, Свердловская обл., г.Нижняя Тура, 
ул.Новая, 16—40.

Хочу переписываться с прикольны
ми девчонками и парнями.

Эмилия ИСЛАМШИНА, 16 лет.
623632, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п. Комсомольский, ул. 
Ленина, 5.

Увлекаюсь спортом, обожаю пи
сать стихи, слушаю тяжелый рок. 
Хочу переписываться с теми, кому 
есть что написать! Ищу друзей!

Рома ДЕГТЯННИКОВ, 13 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п. Первомайс
кий, ул.Октябрьская, 2—1.

Увлекаюсь спортом. Хочу пере
писываться с красивыми девчонка
ми 12—13 лет.

Катя ПОДШИВАЛОВА, 10 лет.
Свердловская обл., г.Ивдель, 

ул.Космонавтов, 13—8.
Увлекаюсь спортом, танцами, 

слушаю “Linkin Park”. Хочу перепи
сываться с девчонками 10—12 лет.

Желательно, чтобы занимались 
спортом.

Оля БАБИКОВА, 9 лет.
Свердловская обл., Шалинский 

р-н, с.Роща, ул.Октябрьская, 1—2.
Увлекаюсь танцами, хожу в те

атральный кружок. Хочу переписы
ваться с девчонками и мальчишка
ми моего возраста.

КАТЯ, 12 лет.
620067, г.Екатеринбург, ул.Пи

онеров, 12/1—63.
Увлекаюсь танцами, компьюте

ром, люблю гулять, говорить по те
лефону. Хочу переписываться со 
всеми, кому не лень, но только не 
младше 12 лет и из Екатеринбурга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮЛЯ 2006 г. '
Пеночка. Колибри. Пеликан. Журавль. Авдотка. Сплюшка. Снегирь. I 

Пингвин. Глухарь. Ленивка. Топорик. Кукушка. Неясыть. Индейка, і 
Цесарка. Тетерев. Касатка. Балобан. Стрепет.

В нижних строках: “Польза не во многих, но в хороших книгах”. |

Вечером я шла на дискотеку. 
Когда подходила к ДК, около 

него было несколько машин и много 
пацанов, которые мне все знакомы и с 

которыми я общаюсь.

Г

И зпери помощники
Обычно, когда к нам в де

ревню приезжают пацаны из 
других деревень, на душе очень

жила хоть один вечер, и поняла, 
что такой дружбы и любви мне 
больше не надо! Я постаралась

Из предложенных букв составляйте слова и вписывайте по стрелкам. А могучий тигр 
и другие представители фауны помогут вам правильно заполнить весь сканворд.

Сделано в илдаЖелье/сам ценЖ/іе 71яЖая С^еда. ¡Z@5sreda.ru
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не кочу приЧинЯть
весело, да и на 
дискотеке не 
приходится ску
чать. Но в этот 
вечер на меня 
нашла тоска. 
Войдя в клуб и 
сев на лавочку, я 
наблюдала за 
нашей молоде
жью. Им было 
весело. Начался 
медляк, и все 
пошли танце
вать. Даже луч
шая подруга на
шла себе в этот
вечер бой-френда. А я осталась 
одна на лавочке. Почему-то мне 
хотелось плакать. Было не то что 
обидно, что я одна, просто все, 
кто мне нравился, находили себе 
других девушек и меня совсем 
не замечали.

Я вспомнила всех, с кем дру-

БОЛЬ

всех забыть, но 
одного пацана не 
смогла (приезжа
ет он из другой де
ревни). Как начи
нался медляк, я 
сразу вспоминала 
его и начинала 
плакать. Подруга 
меня успокаивала, 
но я не могла ос
тановиться.

С кем я ни дру
жила, я испытыва
ла ненависть(про
сто постепенно 
начинала ненави

деть). Затем я их бросала. И я 
боюсь, что с этим пацаном у 
меня будет то же самое, но я ему 
не хочу причинять боль. Навер
ное, я его люблю.

Катрин, 
15 лет.

Таборинский р-н.

15 июля 2006

mailto:Z@5sreda.ru


БЛАСТНАЯ спгавыпуск
я детей и подростков Я

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР у 
о уличному Ь А*

Вообще-то на территории Центрального стадиона 
брать во время игры мяч в руки считается грубейшим 
нарушением правил. Для этого используются ноги, на 
крайний случай клюшки или теннисные ракетки. Но 
исключения из правил бывают.

Шутк

■F Л

i и

На два дня территорию ста
диона оккупировали молодые 
люди, одеждой и походкой на
поминающие обитателей Гар
лема. Впрочем, была аудито
рия и постарше - солидные 
мужчины в легкомысленных 
шортах. Всех их собрал в од
ном месте всероссийский тур
нир по уличному баскетболу 
“Оранжевый мяч”, проводив
шийся под патронажем мини
стерства по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области, администра
ции города Екатеринбурга, ре
гиональных отделений партии 
“Единая Россия” и ВДО 
“Спортивная Россия”.

Всего, как говорят организа
торы соревнований, в них уча
ствовали около пятисот команд 
из Екатеринбурга, Новоураль
ска, Каменска-Уральского, 
Красноуфимска, Краснотурь- 
инска, Березовского, Асбеста, 
Первоуральска и Верхней Пыш
мы. Причем были как профес

сиональные игроки, за пле
чами у которых выступления 
за команды суперлиги, так 
и любители, каких летом 
можно встретить в каждом 
дворе, где есть хотя бы одно 
баскетбольное кольцо.

Уличный баскетбол - 
игра демократичная. И фа
ворит в ней побеждает да
леко не всегда. Казалось 
бы, кто может противосто
ять воспитанникам клуба 
“ЕВРАЗ-Юниор” — кандида
ту в юношескую сборную 
России Кириллу Слепухе и 
игроку молодёжного ЦСКА 
Михаилу Ляпаху. Так ведь 
нет, проиграли еще на под
ступах к финалу. Во-многом 
из-за недооценки специфи
ческих “маленьких хитрос
тей” уличного баскетбола.

Или взять семейную команду 
Саловых, в которой глава се
мейства - заместитель област
ного спортивного министра Ан
дрей Юрьевич своей мощью 
«затопчет» любого соперника, 
а сыновья Андрей и Максим 
способны завалить корзину 
точными бросками. И на них на
шли управу.

Итоги турнира были подве
дены в десяти возрастных ка
тегориях. Победители и призё
ры получили подарки от спон
соров. В том числе и от “Обла
стной газеты”.

Арсений НОХРИН.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

“Приветик, “Новая 
Эра”!

Ты - самая классная 
газета. Я люблю читать 
материалы, опублико
ванные на твоих страни
цах. Некоторые ребята 
считают газету малень
кой по объему, но я с 
ними не согласна. Ведь, 
по сравнению с черно
белыми провинциальны
ми листками, почитать 
такое клевое издание - 
счастье! Поэтому я и шлю 
вам свои материалы.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
11 лет”.

г. Красноуфимск.

“Здравствуй, уважае
мая редакция “НЭ”!

Я не пропускаю ни од
ного номера. Как только 
наступает суббота, я иду 
за “НЭ” в библиотеку. 
Мне очень нравятся ри
сунки, которые публику
ются на восьмой страни
це. Тут каждый человек 
может поделиться своей 
личной проблемой и по
переживать вместе со 
всеми из-за проблем об
щества. Может найти 
поддержку. У вас бывает 
много поучительных ма
териалов, которые я тоже 
читаю с удовольствием.

“Здравствуй, “Новая 
Эрочка”!

Спасибо тебе большое 
за адрес футбольного 
клуба “Локомотив”. Мне 
недавно пришло письмо 
из Москвы. Они пишут, 
что благодарны мне за 
поддержку, и выслали 
фото с автографами фут
болистов! Это для меня 
просто бесценно. Спаси
бо тебе большущее!

Хочу поздравить свою 
бабулю Нину Матвеевну 
с 70-летием. Желаю 
тебе, бабушка, счастья и 
долгих-предолгих лет 
жизни!

Марина СКРИПОВА, 
15 лет”.

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

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