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..® УЗа окном
Ж снег, который

никак не может 
добраться до земли из-за 

сильного ветра - настоящая 
метель.

Я люблю снег, но не такой. Люблю тот, 
что медленно кружится в воздухе и зами
рает на ресницах, от чего ты чувствуешь 
себя принцессой. Люблю, когда красивые 
снежинки остаются на одежде. Сразу все 
становится белоснежным, так что страш
но прикоснуться - не испачкать бы.

Вот откуда-то прибежали во двор весе
лые дети, которые кричат и смеются, ки
даются снежками и лепят снеговиков. Я 
мысленно играю с ними. Мне тоже весело.

Хорошо сидеть у окна.

Жит
іііОііО

Раннее утро... За окном — хмурое небо. Хотя нет, оно не столько хмурое,

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

сколько задумчивое и отдаленное, погруженное в себя, словно сейчас ему и 
дела нет до людских хлопот и людской жизни. Что есть одна человеческая 
жизнь по сравнению с этим вечным, далеким небом? Но нет! Оно живет с 
нами, улыбается и радуется, когда нам весело и легко, грустит и роняет 

слезы, когда на душе тяжесть и печаль... Конечно, иногда оно уходит в 
себя, не обращая внимания на нас, но ведь и у неба должна быть своя 

личная жизнь.

Жизнь... Что есть жизнь? Мы 
мечемся из стороны в сторо

ну, бегаем и суетимся, забы
ваем жить в этой спешке, мы 
похожи на муравьев, нам 
некогда остановиться и 
прислушаться к себе, не
когда насладиться жизнью, 

этим небом, нам некогда

Эля

батываем на какие-то новые вещи, 
одежду, мы делаем это машинально — 
так надо, так необходимо... За всем 
этим мы теряем смысл жизни.

Конечно, не современный человек 
виноват в этом. Сложное время... Надо 
крутиться, устраиваться, прочно вста
вать на ноги. Но при всем этом не надо 
забывать жить, жить полной жизнью, 

себя
закрыть глаза и почувствовать мо
розный зимний воздух с привкусом 

печного дыма, услышать
—смех ребенка, играющего с 

псом в снежки. Нет, мы
•— слышим, мы видим, но... 

не чувствуем. И это самое 
неприятное и... страшное. 
Душу словно оттеснил и

Оглядываться и чаще улыбаться, дарить 
людям тепло, не бояться говорить: 
“Здравствуй!” при встрече, не жить для 
одного себя, чтобы однажды не ока
заться совершенно одному в пустой, 
пусть и благоустроенной квартире, в 
которой холодно не от отсутствия ото
пления, а от того, что нет душевного 
тепла и понимания тех, кто любит тебя.

запугал разум, мы превра-
щаемся в машины: мы работаем, зара-

Обшая 
победа

В начале прошлого 
года в “Новой Эре” 
проходил конкурс 
“Хотя я не был на 
войне”, посвященный 
60-летию Победы. 
Надеемся, вы помните, 
как принимали в нем 
участие. В редакцию 
пришло более трехсот 
писем! Каждое из них - 
рассказы о нелегкой 
судьбе ваших бабушек, 
дедушек, соседей, 
родственников... 
Спасибо вам за то, что 
мы и читатели 
“Областной газеты” - 
“Новой Эры” узнали 
столько невероятных 
историй из их жизни. В 
мае были подведены 
итоги, победитель 
получил сотовый 
телефон, остальные 
призеры — другие 
ценные подарки. Но на 
этом история конкурса 
не закончилась...

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
Союз журналистов России и 
“Медиа-Союз" учредили 
свой конкурс, посвященный 
60-летию Победы, “Покло
нимся и павшим, и живым...”, 
но уже среди средств массо
вой информации. Перечиты
вая ваши работы, мы не со
мневались, что они достой
ны внимания, и «Новая Эра» 
может составить серьезную 
конкуренцию другим издани
ям. В число победителей по
пало 14 газет и телекомпа
ний. “Областная газета" за
няла первое место, а “Новая 
эра” была отмечена дипло
мом за большой вклад в ос
вещение 60-летия Победы в 
Великой Отечественной вой
не.

Этот диплом — наша об
щая заслуга и нам теперь 
есть, чем гордиться. Пишите 
еще, участвуйте в конкурсах, 
побеждайте, рассказывайте о 
своих достижениях ... неза
меченным это не останется.

Твоя “НЭ”.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕІГОЫПУСК 
для детей и подростков

В прошлом году 
исполнилось 180 

лет со дня восстания 
декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. В 
Новоуральске-5 впервые состоялась 

научно-практическая конференция 
'Товарищ, верь!”, посвященная этой дате.

Слово
Ребята долго готовили исследовательские работы, сочинения, док

лады, писали стихи. На двух секциях: исторической и литературно-прак
тической - было прочитано около 15 работ. Самыми яркими были выс
тупления учеников новоуральской школы №41 “Влияние масонства на 
декабристов" и “Подвиг жен декабристов”.

От нашей школы №56 ученицами 11-го класса Женей Ярковской, 
Катей Рассадниковой и Ксенией Овсянниковой была представлена 
виртуальная экскурсия “От Сенатской до Урала”. Ученик 8-го класса

на гіеной n^oucddu

Сережа Захаров под
готовил сочинение 
“Мой первый друг! 
Мой друг бесценный”, 
где сравнил дружбу 
декабристов, которые 
могли общаться толь
ко с. помощью писем, 
с дружбой выпускни
ков одной из школ 
Красноуфимска, ко
торая длится уже 55 
лет.

Но самым незабы
ваемым было выступ
ление Максима Бурко

Площадь истории
(отрывок)

День теплый, снег под солнцем тает 
Среди массивов Петрограда. 

Но что-то душу мне сжимает 
Ведь я на площади Сената.. 

Картины прошлого сознанье будят, 
Картины прошлого я вспоминаю.

вновь, 
Здесь камни тот декабрь помнят, 

Здесь мостовая помнит кровь. 
И я стою там, в этом строе, 

Себя я вижу среди них. 
И с властью я сегодня в споре, 

И гул на площади затих. 
Стоят полки в сенатском круге 

Стоят юнцы чуть старше нас, 
И каждый знает друг о друге, 

Что он Отчизны верный глас...
В одном стремительном потоке 

Пришли с надеждою в груди, 
Прямой их взгляд: “Россия в смоге!

Как нам свободу обрести?” 
Картечь из пушек — вот ответ, 

И выстрел — вот решенье спора.
Навылет пуля — твой билет, 

Пусть позабудут вас не скоро. 
“Ради чего? Тебе медали, 

А мне Сибирь, я — осужденный. 
Нам кандалы лишь только дали, 

А лучше быть шестым казненным.
Все за народ, за новые порывы. 

И пусть, друзья, мы долго спорили, 
Лишь молодость рождает взрывы, 

Ведя по площади истории”.
Максим БУРКОВ, 16 лет.

г. Новоуральск-5.

Автор 
поэмы — 
Максим 
Бурков.

Сергей 
Захаров. о декабристам

ва, он учится в нашей 
школе в 10-м классе. 
Его поэма “Площадь 
истории” вызвала 
большой интерес у 
всех присутствовав-

ших на конференции.' Публика даже попросила его выступить на бис.
Главное, все участники конференции поняли, что в истории нет окон

чательно сделанных выводов и абсолютно известных событий, в исто
рии всегда можно открыть что-то новое для себя и найти вдохновение.

Елена МАЛЕЕВА, 
учитель истории.

Не котим отстать
У нас, в музее школы № 27 города Серова, для ребят разного 
возраста были организованы классные часы, которые мы 
назвали “В защиту мира”.

Для встреч со школьниками в 
музее собирались люди, которые 
в детстве занимались в клубах ин
тернациональной дружбы, были 
участниками заграничных поез
док, всемирных фестивалей моло
дежи и студентов, делегатами 
комсомольских съездов, пионера
ми, награжденными путевками в 
детские лагеря “Артек" и “Орле
нок”. Теперь все они уже взрос
лые люди, успешно работают, а 
всё то, что приобрели когда-то в 
детских и молодежных организа
циях, стараются передать нам, де
тям.

Бывший артековец, А. Папулов,
вспоминал: “В нашей школе 
была создана стройная сис
тема интернационального и 
патриотического воспитания. 
Каждый пионерский отряд

с молодежью сейчас утраче
на...”.

Светлана Калашникова, вы-

нирами, куклами в национальных
пускница нашей школы, тоже 
в свое время за активное уча-собирал материалы о разных стра-

нах, союзных республиках, малых костюмах.
народах России — вели перепис
ки со своими сверстниками. И сей
час в музее хранятся альбомы с 
письмами, фотографиями, суве-

Мы все активно были включены 
в борьбу за мир, занимали твер
дую патриотическую позицию. К 
сожалению, эта система в работе

стие в школьной жизни была
награждена путевкой в “Ар
тек". Много она нам всего рас
сказала, но особенно запом
нился рассказ об американс

кой девочке Саманте Смит...
Гости вспоминали, как к нам в шко

лу приезжали в гости ребята из Эсто
нии, из Чехословакии, а сами они ез
дили в Латвию, в Чехословакию. По
лучали посылки из Таджикистана, от 
Героя Социалистического труда Тур- 
сунами Матхазимова, из Чувашии, Ар
мении, Польши и других стран и рес
публик.

От выпускницы нашей школы Татья
ны Градобоевой, которая сейчас ра
ботает преподавателем в школе № 14, 
мы узнали о том, как наши папы и 
мамы принимали участие в митинге в 
защиту американской коммунистки 
Анджелы Девис, которая боролась за 
права негров. Они отправили в тюрь
му штата Калифорния, где в то время 
находилась Девис, поздравление с 

днем рождения, написанное на 
■■ пионерском галстуке. И получи- 
или от нее ответ! А через некото

рое время — ликовали, когда 
она вышла на свободу.

А нынешние школьники, чтобы не 
отстать от родителей, приняли учас
тие в конкурсе рисунков “Мы за мир”.

Юлия ТЕРЕХОВА, 
член совета музея школы № 27.

г. Серов. 
Фото автора.

Президента 

Задут 
Парна

Детско-юношеская 
организация “Юниленд” 
начала работать в нашей 
школе в этом учебном году.

Недавно прошли выборы 
президента “Юниленда”. Две 
школьницы выдвинули свои 
кандидатуры на этот пост. У 
каждой была предвыборная 
программа и сторонники. А по
бедила большинством голосов 
ученица 11-го класса Дарья 
Чугаева.

Многие в школе не сомне
вались в ее победе. На протя
жении многих лет Дарья счи
тается одной из лучших уче
ниц, не раз участвовала в рай
онных олимпиадах, занимала 
призовые места. Она облада
ет лидерскими качествами.

Церемония инаугурации 
школьного президента прошла 
как положено. Президент кля
лась, положив руку на Устав 
школы, что сделает все для 
того, чтобы наша школа стала 
лучше, чище и красивее.

На прошедшей пресс-кон
ференции президент “Юни
ленда” охотно ответила на воп
росы учеников и учителей. Вот 
некоторые фрагменты пресс- 
конференции.

—Даша, кто такой, по-тво
ему, президент?

—Это человек, которому до
веряют. Если ученики выбрали 
меня, значит, оказали высокую 
честь, которую постараюсь оп
равдать.

—Что подвигло тебя пой
ти на выборы, все-таки 11-й 
класс, выпускные экзаме
ны?

—Если честно, то хочется 
выделиться, оставить какой-то 
след, чтобы меня помнили.

—На кого ты будешь опи
раться в своих решениях?

—На своего заместителя. 
Она у меня подруга боевая. Ну 
и на актив школы.

Все поздравили нашего но
вого президента. А я надеюсь, 
что она успешно справится со 
своими задачами.

Марина СКРИПОВА,
15 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

Вы оиенили эти перья
Пришло время подвести итоги за последние три 
месяца. В двух словах - вы были активны, многие 
отмечали понравившиеся материалы. Напоминаем, 
что купоны с незаполненной последней графой мы не 
публикуем.

Наташа ШИЦАЛОВА, Даша ЗАСЫПКИНА и Саша 
СЛЕПЧУК, ученицы екатеринбургского лицея имени Дяги
лева, часто путешествуют. Осенью 2005 года они победили

в неофициальном конкурсе, организованном в лицее. В ка
честве поощрения директор Георгий Письмак направил 
девочек на пленэрную практику в самое сердце Европы - 
Париж. Оттуда девочки приехали полные впечатлений: 
“Много-много разных эмоций, которые затем воплотились 
в наших живописных и графических работах”, — пишет 
Саша Слепчук. Материал, который отметили большинство 
наших читателей, был подготовлен ими специально для “Но

вой Эры”. “Мне в Париж по делу...” (“Новая Эра” от 3 
ноября 2005 г.) по праву возглавляет тройку победителей 
рейтинга материалов.

На втором месте: “Нет времени на лень” Лены ПЛО
ХИНОЙ, 16 лет (“Новая Эра” от 15 октября 2005 г.).

На третьем: “Мои английские уроки” Полины ПОДКО- 
РЫТОВОЙ, 10 лет (“Новая Эра” от 8 октября 2005 г).

Твоя “НЭ”.

28 января 2006



азетаСПЕЦВЫПУСК 
детей и подпоеткоВ Пдля

В детстве в Новый год по-другому все было, мы ждали 
этого праздника, верили в чудеса. Сейчас же это одно 

мгновение — яркое, запоминающееся.

Будто ничего 
и не было

Я в числе других участников прошедшей недавно акции “Письма 
губернатору. Письма о главном” была приглашена в резиденцию 
губернатора Свердловской области.

Огромное фойе. На стенах — 
картины, изображающие достопри
мечательности и уникальные мес
та Урала. Паркетный пол, блестя
щие гирлянды люстр. Во всем ощу
щается праздник, даже воздух на-
полнен торжественное-

ремонии экскурсовод провела нас 
по резиденции, рассказала об ис
тории этого здания. Информация, 
полученная во время экскурсии, 
значительно пополнила мои знания 
в области искусства и истории Ура-

Красиво украшенная елка, подарки, фейерверки, тортики, звон 
бокалов, счастливые лица окружающих. И ты сам себя в такой 

обстановке чувствуешь счастливым. Но это только миг. 
А потом снова будни, серые, усталые лица. Как будто 
ничего и не было.

Мне неприятно, когда в посленовогодние дни по
всюду валяются елки. Люди ради праздника тысячами вы
рубали эти деревья, украшали их, водили хороводы, лю

бовались. А потом просто выбросили 
их на улицу. Так происходит и с нами: 

пока в нас нуждаются — мы в цент
ре внимания, окружены заботой, 
нами восхищаются, но если вдруг 
становимся ненужными, то запро
сто можем оказаться на обочине, и 

никому не будет до нас дела.
Я желаю каждому человеку чув

ствовать себя нужным не только в Но
вый год, но и в новом году.

Алиса ФАЛАЛЕЕВА.
г. Реж.

Рождество
На улице снег, бодрящий морозец, а в уютном зале 
екатеринбургского культурно-досугового центра 
“Дружба” вновь собрались участники ежегодного 
фестиваля “Рождественские хоровые встречи”.

Все они были в красивых Зрители охотно подпева- 
концертных костюмах: ли. Во время ис 
оранжевых, розовых, бе- полне- 
лых... И от этого атмосфе
ра в зале, ук-

рашенном 
звездами и снежин

ками, стала еще более
празднич-

ния 
песни “Тихая 

ночь” дети держали в 
руках свечи, и это придава
ло еще большую загадоч
ность и волшебство этой 
песне и этому вечеру.

Незабываемое впечатле-
ние осталось в сердцах уча-

ла.
Потом я сфотографировалась с 

руководителем админист-
» рации губернатора Алек-Ж сандром

Левиным 
и узнала, что он в 

■ свое время закончил фа
культет журналистики, куда я тожеи® тью. Ав

торы писем и го
собираюсь поступать. А главный 
редактор “Областной газеты” Ни

ной.
Песни были "

разные, но все о Рождестве.

стников, зрителей и 
организаторов празд

ника. Так рождается 
хорошее настроение.

Катя БУРКОВА.

сти в ожидании главной 
церемонии. Вокруг корреспон

денты, теле- и фотокамеры. Не
упускаю возможности познако
миться с любимой журналисткой 
Анастасией Богомоловой.

Приглашение в конференц-зал. 
Приветственные слова. Награжде
ние. Аплодисменты, всюду улыбки, 
блеск в глазах, вспышки фотока
мер, пожелание успехов. После це-

колай Тимофеев заверил меня, что 
участие в таких акциях значитель
но и вдохновляет на покорение но-
вых творческих высот.

Это событие вызвало у меня (да 
и у других ребят) море эмоций и 
впечатлений, которые словами и не 
выразишь. Это был самый лучший 
предновогодний подарок!

Наталья КУРОЧКИНА, 16 лет.
п.г.т.Арти.

Новый год — это всегда нарядная елка, подарки, ну и, конечно же, веселые и увлекательные игры в 
компании Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Но ведь и им время от времени нужно пополнять 
свой запас игр и песен, чтобы в Новый год по-настоящему удивить ребят. Так вот, помочь в этом 
Деду Морозу согласились ученики первого и подготовительного классов фольклорного отделения 
Детской музыкальной школы поселка Восточного. Вместе со своей учительницей музыки 
Светланой Викторовной Коротких, они подготовили настоящий новогодний урок для Деда Мороза 
и Снегурочки, а заодно решили показать, чему они научились за это время в музыкальной школе.

Как мы учили
Светлый, просторный, украшенный к предстоящим 

новогодним праздникам кабинет, постепенно напол-
нялся зрителями.

“Тут-тук”, — громко постучали, и спустя пару се

“На Поповой улице подрались курицы", появились 
две пары курочек и петушков с большими, пышны-
ми, разноцветными хвостами.

—Вот спасибо, научили старого, как играть, ну уж
кунд в двери показались Дед Мороз со теперь у меня ребята на елках не заску-
Снегурочкой. Дедушка был чем-то чают. А вот вам и от меня подарок, — с
очень встревожен, кажется, они с внуч- ИГ® этими словами стукнул Дед Мороз по
кой заблудились, но, похоже, что до- ВИВ ^ЖВ полу своим волшебным посохом, и тут
вольно своеобразную Снегурочку с же появились колядовщики, порадовав
плеером и сотовым телефоном 
это мало интересовало. Тут по
явилась ведущая — русская 
красавица в расшитом сарафа
не и узорчатом платке Светла-
на Викторовна и пригласила любимых гостей на

Мороза
сегодняшний урок. Они охотно согласились и при
готовились запоминать.

Урок начали ребята из подготовительного класса. 
Таня Тарануха на больших железных санях в костюме 
рыженькой лисички, Вася Сычугов, исполняющий роль 
волка, Оля Тетерина, стоявшая за прилавком, спели 
прибаутку под музыкальное сопровождение Светла
ны Викторовны. За ними последовала веселая игра

зал своим выступлением.
Так ребята научили Дедушку 

Мороза и Снегурочку новым иг
рам и песням, на этом первая 
часть праздника была заверше-

на. В роли Деда Мороза и Снегурочки
выступали старшие ученики музыкальной школы Ан
тон Хомутов и Андрей Овчинников, а колядовщика- 
ми были Кирилл Малышев, Полина Уланова и Настя 
Лежнина.

Все гости покидали праздник, несомненно, пре
бывая в замечательном новогоднем настроении.

Оля ДЕРЯБИНА.
п.Восточный.

Екатеринбургский городской Дворец 
детского и юношеского творчества 

существует уже давно. В 1940 году был 
организован кружок бальных танцев. Первым

руководителем кружка была Валентина Корепанова. Шли годы 
и маленький кружок превратился в Клуб спортивного бального 

танца, а традиция собираться в день рождения клуба всем коллективом с
участием выпускников остается и по сегодняшний день.

СоВершенстВуе
Последние 18 лет клубом руководит Ири

на Суханова. Много городов посетили обу
чающиеся в КСБТ, принимая участие в кон
курсах и турнирах, в каждом отстаивая пра
во на звание лучших. Сколько воспитанни
ков получили путевку в мир танца! Теперь и

кропотливый труд педагога и его воспи
танников. Танцевальное мастерство при
ходит медленно: заниматься дети начина
ют с 5—6 лет. На протяжении 8—10 лет 
объединенными усилиями родителей, са
мих детей, благодаря профессионализму

и молодеем
молодые педагоги Екатерина Суханова и 
Дмитрий Семенов продолжают традиции 
Дворца.

С годами совершенствуется техника 
танца, но, как и прежде, к победе ведет

педагогов маленький ребенок превраща
ется в танцора. Воспитанники, став взрос
лыми, еще долгое время продолжают при
ходить сюда со своими радостями и про
блемами.

Клубу исполняется 65 лет — много это 
или мало сложно определить, ведь коллек
тив всегда молод. Праздничный концерт 
стал экзаменом не только для детей, но и 
для педагогов, а оценивали их достижения

родители и друзья. Одна возрастная груп
па сменяла другую, яркий калейдоскоп 
танцев, улыбки детей и родителей — праз
дник состоялся!

Людмила ЗУЕВА.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков ■ СПОРТмошодко

Любимый 
ЗИМНИЙ ВИД 

спорта тысяч 
жителей на планете — 

хоккей. И я их понимаю, 
сама им болею. Хоккей - это не

просто спорт или игра, хоккей — это 
жизнь. 14-летний Руслан ЮНУСОВ, 
левый нападающий екатеринбургской 
команды “Спартаковец”, занимается 
этим видом спорта уже семь лет. 
Несмотря на то, что попасть на 
тренировку этой команды достаточно 
непросто, мне все-таки удалось 
встретиться там с Русланом

и взять у него интервью:

—Еще в детстве я интересовался хоккеем, 
смотрел игры по телевизору. Однажды папа 
спросил, хочу ли играть. Я ответил: “Да”. Мой

Наша цель — дати бой
отец и сам отлично игра

ет. Так что это, можно 
г·.— т-· сказать, семейная 
’ ' \ традиция.

р ' V. — Случаются
ли кркие-ни-
будь инциден
ты на льду?

— Да. Напри
мер, бывают дра
ки между коман
дами, а потом сра
зу пятеро на ска
мейке штрафни
ков. (Обычно все 
это сопровождает
ся криками возбуж

денных болельщи
ков, гневными выс

казываниями трене
ров, неумолкающим 
звуком свистка судьи. 
- М. С.)

— Ты сам участвовал в таких потасов
ках?

— Бывало. (Да... бывало, еще как. Ударил 
слева игрока из своей команды, за то, что тот 
назвал его "мазилой” или что-то в этом роде. 
Конечно, Руслан был удален с игры,— М. С.)

— А может, были какие-нибудь курьез
ные случаи?

— Ты, если мне не изменяет память, была 
на игре, когда соперники забили гол в свои 
ворота. Вот тогда мы повеселились.

— Хоккей - травматичный спорт. Ты по
лучал какие-нибудь серьезные травмы?

— Если сотрясение — серьезная травма, 
то да, а так ушибы, синяки — регулярно. Ре
бята из команды ломали кисти, локти, ключи
цы...

— Глядя на вас, игроков, всегда му
чил один вопрос... Руслан, форма тяже
лая?

— Она весит около пятнадцати килограм
мов. Со временем привыкаешь. На льду этот 
вес вообще не чувствуется.

• — Какие были самые большие достиже
ния в спорте?

— Занимали первое место во второй группе 
на чемпионате "Урал - Сибирь - Запад”, еще 
третье место в Сургуте. (Первое место во вто
рой группе — это довольно престижно,— М.С.)

— Часто ли проходят игры, тренировки?
— Две недели подряд играем по выходным, 

то мы принимаем гостей, то сами уезжаем. А 
потом неделю отдыхаем. Тренируемся каж
дый день, кроме понедельника, если на вы
ходных была игра. Иногда “на земле”, чаще 
на льду.

— Как ваша команда готовится к матчу? 
Говорит ли тренер какие-нибудь напут
ственные слова?

—Приезжаем за час до игры, переодеваем
ся, разминаемся. Василий Николаевич Татари
нов, наш тренер, собирает нас. Много он не 
говорит, в основном ограничивается коротким: 
“Дать бой”.

Марина САФРОШКИНА,
14 лет.

Центральный стадион Екатеринбурга всегда 
собирал много любителей покататься на коньках. 

В этом году организаторы массовых катаний удивили 
публику.

Около семи часов вечера над роткие выступления были окончены и нача-
катком раздался мужской 

голос: “А сейчас

т е к а ! ва ” *·*■ ^^Кто перепрыгнет ковер шириной один
Освобо- метр?”. Смельчаков оказалось меньше,
дите, по- чем красавиц: всего пять или шесть уча-

стников. А за спиной веду-
" щего ката-

лись конкурсы.
“Конкурс на самую красивую девушку кат

ка!” - выкрикнул ведущий. Вокруг сразу появи
лись очаровательные желающие. Каждая полу

чила подарок. “Конкурс на самого смелого!

жалуйста, проход от
_входа до центра стадиона!". Все ос-
тановились, но на просьбу никак не от
реагировали. Ведущий вышел на лед. Вок
руг него сразу образовалось плотное кольцо 
любопытных зрителей: “Сейчас перед вами 
выступят молодые фигуристы Анастасия Че- 
рякьева и Антон Киселев! - Продолжал он. - 
Встречайте!” Публика вяло поаплодировала. 
Настя и Антон показали свой номер беспо
добно. Настя даже не побоялась сделать

лись насто
ящие эк
стрема
лы: на 

льду штабелем ле
жали шесть человек, а юный спорт

смен по имени Лясик перепрыгивал через них! 
И это неплохо у него получалось.

“Сегодня конкурс еще и на самый экстрава-
тройной тулуп, который не всегда получает
ся даже у именитых фигуристов. Затем на 
лед был приглашен Филипп Тарасов, призер 
областных соревнований. В его номере было 
очень много прыжков, всевозможных пробе
жек и динамичных элементов. На этом ко-

гантный костюм! Я вижу молодого человека в 
одной майке! Поаплодируем ему!!!".

На этом развлекательная программа была 
окончена. А жаль... Мне эксперимент понра
вился.

Лена БУХАРИНА.

“Здравствуй, 
тебе очередное письмо. Хочу

“НЭ”! Пишу

попросить тебя об очень важном для 
меня деле. Мне нужны почтовые адреса 

.уц ·- Динияра Билялетдинова и Дмитрия Сычева! Я 
тебя умоляю, мне очень нужно!

Марина СКРИПОВА, 15 лет”. 
Ирбитский р-н, д. Якшина.

К сожалению, Марина, нужной тебе информацией мы не владе
ем. Но не стоит отчаиваться, поскольку неразрешимых проблем не 
бывает. Есть официальный сайт футбольного клуба «Локомотив»Л“чн© в Р»ки
Тебе необходимо написать электронное письмо и отправить его по 
адресу info@fclm.ru. Если у тебя нет возможности выйти в Интер
нет, ты можешь воспользоваться услугами обычной почты. Адрес 
футбольного клуба: 107553, Москва, ул.Большая Черкизовская, 
125 А. Твое обращение к футболистам обязательно будет переда
но лично им в руки.

Твоя “НЭ”.

Крутой 
мяч

Его бросают, с силой 
бьют...

Ему ногами поддают, 
А он не плачет! 

И жизнь готов отдать 
свою 

В игре азартной — 
как в бою! 

Не может жить иначе — 
Такой крутой наш мячик!

Евгения
САЙГУТДИНОВА, 

11 лет. 
г. Березовский.

На днях в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта “Уралочка” 
прошел финал соревнований 
“Веселые старты”. В нем приняли 
участие команды из шести округов 
Свердловской области, состоявшие 
из десяти учеников четвертых - пятых 
классов.

п°а°рки
В ДИВСе эти соревнования проводятся впер

вые. Может быть, поэтому проходили они в до
статочно напряженной борьбе до самого пос
леднего конкурса. Боевой дух участников под
держивали своими громкими криками болель
щики. Разнообразие в ход соревнований вне
сли показательные выступления, как в начале, 
так и в конце игр.

Екатеринбург представляли гимназия №108 
и школа №11, но одержать победу им не уда
лось. Они заняли лишь четвертое и шестое ме
ста соответственно. Победу праздновали уча
щиеся школы №5 города Богдановича. Участ
никам, занявшим призовые места, вручили ме
дали и хрустальные салатницы. Хотя, как и 
обещали организаторы, без подарков не остал
ся никто.

После торжественной церемонии награжде
ния мы задали вопрос тренеру команды-побе
дительницы Ирине ОСИПОВОЙ:

—Тяжело ли досталась вам эта победа?
—Я бы так не сказала. Хотя все соперники 

были достаточно сильными. Просто мы знали, 
какими будут конкурсы и готовились непосред
ственно к ним.

Безусловно, такие мероприятия нужны для 
развития спорта среди школьников. Все участ
ники и болельщики остались довольны. Будем 
надеяться, что в следующих соревнованиях уча
стие примут больше школ, и вы тоже.

Мирослава ЛАЗАРЕВА. 
Ирина СЕМИЧАСОВА .

Недавно 
прошел

первый в сезоне 
рМ турнир

ракетомоделистов — 
пятые традиционные* 
“Рождественские старты”. На 
сей раз соревнования 
состоялись в рамках 
первенства области среди 
школьников не старше 
1991-го года рождения.

< ро <5 р о
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В соревнованиях приняли уча

стие девять команд — из поселка 
Арти, поселка Рефтинского, ека
теринбургского клуба “Мечта
тель”, сборная Артинского райо
на, две команды из Нижнего Та
гила — ГОРСЮТ-1 и ГОРСЮТ-1- 
СР-1, а также трио новичков 
“Рождественских стартов" из де
ревень Средний Баяк, Артя-Ши- 
гири, а также поселка Манчаж. 
Первое место в командном заче
те заняла команда ГОРСЮТ-1 -СР- 
1, второе — поселка Манчаж, 
бронзовые медали заслужили ра
кетомоделисты из поселка Реф
тинский.

Открыли свой сезон и авиамо
делисты — прошел зимний чем
пионат области, собравший 34 
лучших спортсмена Среднего 
Урала. Золотые медали в коман
дном зачете завоевала команда 
из города Лесного, второе место 
— за командой Орджоникидзевс- 
кого района города Екатеринбур
га, третье — у авиамоделистов из 
Чкаловского района уральской 
столицы.

Светлана СИНИЦИНА, 
15 лет.

По материалам 
пресс-службы 

Свердловской ОСТО.

иольиеВьіе 
дороги 
никуда

не Ведут?
15 апреля этого года в 
Москве состоится турнир 
по любительскому 
картингу на “Кубок AMS”. 
Региональные 
отборочные туры 
начались с января этого 
года. Трое участников, 
показавшие лучшее 
время, поедут в Москву 
отстаивать честь города.

Для участия достаточно запол
нить заявку и совершить заезд на 
картодроме екатеринбургского 
развлекательного центра “Арка
да”. Правда, в связи с январски
ми холодами трасса совершенно 
обледенела. Тем не менее, жела
ющие все-таки пробуют себя в 
этом увлекательном виде спорта.

В прошлом году команда из 
Екатеринбурга в лице победите
лей отборочных туров Вадима 
КЛЕМЕНТЬЕВА и Дмитрия МИХЕ
ЕВА, а также корреспондента 
“Новой Эры” Анастасии БОГО
МОЛОВОЙ заняла второе место. 
Обратно ребята приехали до
вольные и полные впечатлений. 
Пока заявок заполнено немного, 
но это, по мнению заместителя 
директора развлекательного 
центра Евгении ТОТИКИДИ, вре
менно. В прошлом году народ 
тоже поначалу был неактивен, а 
потом развернулась настоящая 
борьба. А говорят, кольцевые до
роги никуда не ведут...

Настя СТАСОВА.
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ШЖЙШ .-АУД Почти у 
всех есть

*л домашние животные, 
’ любимые нами.

Страдают
чаше нас

Они всегда в тепле, накормленные. Они не задумываются, где 
достать косточку, где переночевать, где спрятаться от холода. Они 
даже могут не ценить то, что для них делает человек.

Но мы не замечаем тех, кто тихо пройдет с поджатым хвостом, 
истрепанный, грязный, худой. Мне до боли их жалко, но домой я не 
могу уже никого брать: у меня две собаки и две кошки.

Зачем хозяева выкидывают своих питомцев? Ведь кошки и соба
ки — живые существа. У них тоже есть сердце, есть чувства. Они 
умеют грустить и радоваться, любить и ненавидеть. Только вот стра
дают и грустят они намного чаще из-за нас.

МАРИНА.
ст.Вогулка.

Улитка Илл чего

Не пожалейте
Я проснулась в ужасном настроении. Надо было ехать в больницу на обследование.
Я стояла на остановке и ненавидела весь мир.

Но неожиданно все отрицатель
ные эмоции улетучились. Пожилой

желание помочь: то светлое, чело
веческое, доброе и прекрасное,

очень глубоко. Почему мы все не 
можем так же? Находим причины и

человек в старом драном тулупе
держал большой пакет и каждые 
двадцать секунд запускал в него 
руку. Вокруг его ног было множе
ство птиц: больших красивых го
лубей и маленьких проворных во
робьев. Он брал огромную горсть 
хлебных крошек и посыпал этим 
хлебным дождем голодных птиц.птииам

придумываем проблемы, и в этом
раскрывается человеческий страх 
быть милосердным и добрым.

Поднимаясь в трамвай, я 
видела, как дедушка выт

ряхнул последние 
крошки из мешка и 

побрел в сторо
ну парка. А 

мимо 
п р о -

Жилплощадью не делится 
Рогатая домовладелица.
А дом ее — без окон и дверей, 
Прирос в буквальном смысле 
К ней!
Ей если надо в огород — 
Свой дом она с собой несет! 
За нею — скользкие пути, 
Чтобы другому не пройти! 
Блестят коварные дороги 
У этой жадины —
Улитки-недотроги.

иголки?
У него иголки, как у елки. 
Утвержденье это — ложь. 
Елка —- дерево! Он — еж! 
На себя лишь он похож! 
Носит еж иголки — 
Чтоб не съели волки!

Евгения САЙГУТДИНОВА, 
11 лет.

г.Березовский.

го внимания на эту примету, но ноги опять несут меня в
противоположную от черного создания сторону. Ос
тановилась, перевела дух. И в ужасе вскрикнула: чер
ный преследователь каким-то непостижимым обра
зом оказался у моих ног. Все. Опять верю в приметы. 
Настроение убито, но надо продолжать путь. А куда я, 
собственно, иду? Я же в школу опаздываю!!! Со ско
ростью света домчалась до школы и, снимая пальто, 
заметила на нем маленькое черное пятнышко. Это же 
мамино любимое кремовое пальто, которое она до
верила мне, скрепя сердце, первый раз в жизни. Ли
куй, химчистка!

Прошли полчаса с начала первого урока, идти на 
химию нет никакого смысла. В столовой Анька дежу
рит, пойду к ней, она девчонка классная, — если в 
настроении, накормит бесплатно. Гм, Анька была злая, 
но суп дала. Вчерашний. Хотя, мне какая разница? 
Все прелести супа вкусила моя белая блузка, на кото
рую Анька в порыве ярости выплеснула случайно со
держимое тарелки. Все. Нет у меня больше связей в 
нашем школьном бистро.

Хорошо, что физкуль-
турная форма с собой — 
можно сменить блузку. 
На мятую футболку. И 
сижу я такая мятая-пре- 
мятая в оранжевой фут-
болке и розовых джинсах —

пре
28 января 2006

Они жадно набрасывались на 
крошки, а я стояла словно громом 
пораженная: такое на наших ули
цах теперь увидишь не часто. Все, 
кто были на остановке, завороже
но наблюдали картину птичьего 
обеда.

Во мне загорелось безумное

что зарыто в каждом из нас где-то

ходящие юноши 
запустили в дое
дающих корм птиц 
снежком. Птицы 
разлетелись в 
разные стороны, 
парни засмея

лись, а горсть крошек 
так и осталась лежать на ас
фальте недоеденной...

Екатерина МИХАЙЛЮК, 
16 лет.

+ ЛЮСЯ
У моего дедушки живут Барсик и Люся... Это кот и кошка. 
Барсик зимой и летом — всегда ослепительно белый, как 
снег. А Люся — рыжая-прерыжая красотка, с огромными 
золотисто-зелеными таинственными глазищами.

Барсик редко бывает дома, где- 
то гуляет по своим важным, коша
чьим делам. Дедушка его однаж
ды поругал: “Шляешься где-то. А 
мышей не ловишь. Выгоню тебя 
вон!”. На другой день белый коти
ще принес сразу двух мышек и 
бросил их у порога. Этим он дока
зал, что хоть и белый, но охотник 
он — хороший.

У Люси свои заботы. Она — до
моседка, хозяюшка. 
Каждый день все ком
наты обходит. Обнюхи
вает. Это она проверя
ет: может, мыши где 
завелись? А еще она 
каждой весной прино
сит по четыре-пять пу
шистых котят. Есть ры
жие — на нее похожие.
А есть и белые — в %,

папу Барсика. Но в этом году у 
Люськи появились черные котята... 
Барсик их как увидел — из дома 
убежал, целую неделю не появлял
ся. Наверное, очень обиделся: не 
на него они похожи. Скоро наши 
кошки помирились. Живут опять 
дружно.

Очень интересно наблюдать за 
подрастающими котятами. Они та

кие забавные! Ловко прыгают, иг
рают в прятки, догонялки, гоняют 
шарики и мячики, охотятся на ба
бочек, жучков и паучков.

Евгения САЙГУТДИНОВА,
11 лет. 

г.Березовский.

Л кета-лю
блеск! Тут как гром среди ясного неба: сдаем домашнюю 
лабораторную работу, а потом Ходырева, я то есть, — к 
доске, рассказывать про магнитное поле и решать три 
задачи из контрольной работы. Три двойки за пять минут! 
С вами такое бывало? Со мной первый раз.

Димка идет, самый классный и высокий парень в на
шей школе, он слушает мой любимый рок-н-ролл. Димка 
прикольный. “Чудо в перьях, подходи к нам, познакомим
ся". Он с другом. Думаете, не пошла? Какой там, побежа
ла! По-моему, что-то случилось. Глаза закрыты. “Давай 
помогу”, — предложил кто-то. Поднимаю глаза, а там куд
рявая шевелюра моего спасителя. “Позвал познакомить
ся, смотрю, а ты уж у моих ног. Не так же быстро". Оказы
вается, я упала. Порвала джинсы. Пол какой-то не ров
ный. Неужели ногу сломала? Тьфу ты, все гораздо хуже — 
каблук. Димке, наверное, стремно рядом со мной сто
ять: розово-оранжевое порванное существо, от которого 
пахнет супом, с размазанной розовой тушью и кучей дво
ек в дневнике. Да. Денек удался. А вы говорите: “Не верь 

в приметы...” Может, и так, а черная кошка

алапредупредить хоте-

Лена 
ХОДЫРЕВА, 

16 лет. 
г.Качканар.



спецвыпуск
для детей и подростков

У SMS-романов нет будущего, 
потому что у них нет корней — 
одни радиоволны — и 
зацепиться за сердце нечем — 
вот и умирает SMS-любовь, 

любовь
Кстати, люди, которые приду

мали знакомства по SMS, навер
ное, уже давно на Гавайях отдыха
ют и кричат “Алоха” вместо 
“Здрасьте“. В общем, они разбо
гатели благодаря тому, что все на 
планете кинулись знакомиться по 
телефону. Но любви почти ни у 
кого не было. Зато теперь не скуч
но в трамваях ездить — сидишь 
себе и любовное послание стро
чишь неизвестно куда, неизвест
но кому.

Выслушав не один десяток ис
торий на тему SMS-разочарова- 
ний, могу смело завить, что не по
лучается роман в 90 процентах 
случаев. Но мне кажется, SMS-лю- 
бовь заводить все-таки стоит. За
чем? Да затем, чтобы самоутвер
диться и размять “мышцу кокет
ства". Когда отправляешь сообще
ние, надо дать себе слово: буду 
кокетничать, кокетничать и еще 
раз кокетничать, а предлагать 
встретиться не буду! Ведь как 
встретишься — так и умрет SMS- 
ная любовь. Потому что отноше
ния “глаза в глаза" — это одно. А 
когда в рамках сообщения — уже 
совсем другое. Ведь живой чело
век — это набор запахов, жестов, 
звуков и улыбок. И влюбляться 
можно только в них, а в слова не 
стоит. Мастеров этого жанра 
слишком много, чтобы выбрать 
кого-то одного.

Лена ТИХОНОВА, 16 лет.

Интернет привнес 
много нового в нашу 

жизнь. У нас появилась 
возможность виртуального

общения с далекими странами, мы 
можем искать работу в любом городе мира, 

не выходя из своей комнаты, читать свежую 
прессу, не покупая ее в киосках, находить нужную 
информацию, не тратя времени на посещение 
библиотек.

Общайтесь
Несмотря на многочисленные 

достоинства “всемирной паутины”, 
у нее есть и очень существенные 
недостатки. В первую очередь это 
виртуальная зависимость. Что это 
такое?

Многие родители детей, имею
щих компьютер с доступом в Интер
нет, наверняка знают о зависимос
ти не понаслышке. Ведь им не раз 
приходилось выгонять свое чадо из- 
за компьютера после того, как на 
протяжении четырех или пяти часов 
ребенок, уткнувшись лицом в све

тящийся монитор, не слышал и не 
видел ничего вокруг.

И они, безусловно, правы. Пото
му что с их точки зрения все выгля
дит так: ребенок перестал общаться 
со сверстниками, не бывает на ули
це, замкнулся в себе, стал раздра
жительным, все свободное время 
проводит, облучаясь электромагнит
ными волнами от компьютера. Не го-

Украденные
В страшное судебное разбирательство был втянут российский филиал компании 
“Siemens”. Как сообщает газета “Аргументы и Факты”, Октябрьский районный суд 
Санкт-Петербурга удовлетворил иск 45-летнего жителя Гатчины Виктора 
ПЕТРОВА к “Siemens” о нарушении авторских прав.

Суд признал незаконным использование в сото
вых телефонах всемирно известной компании изоб
ретения истца. Петров изобрел не что иное как 
...смайлики (те самые рожицы, которые широко ис
пользуются при общении в интернете и в мобильных 
телефонах).

Великодушно махнув рукой на “украденные улыб
ки’ в телефонах других производителей, изобрета
тель твердо решил, что ответить должен именно 
“Siemens’, поскольку в телефонах этой марки Пет
ров обнаружил “наиболее полное отображение” сво
его изобретения. ‘Я насчитал там не меньше пятнад
цати рожиц — веселых, грустных. Кстати, у меня в 
патенте зарегистрированы три рожицы — “позитив
ная”, “негативная" и “нейтральная”, без эмоций”, — 
заявляет Петров.

Можно вполне было бы посмеяться над “курьез
ной" ситуацией, но по документам все верно: патент 
РФ № 2160608 был выдан Петрову Федеральным

дию, тем самым информирует получателя о своем 
настроении и самочувствии, — объясняет Петров. — 
Тот, получив информацию, соответствующим обра
зом корректирует свое поведение. В общем, это от
крытие из области психологии, и патент на мое изоб
ретение оказался в разделе “Медицина”. Смайлики 
могут быть разными, но способ направленной регу
ляции все равно один”.

В вышеупомянутой организации ФИПС, где и был 
выдан патент Петрову, подтвердили, что открытие

воря уже о деньгах, 
которые приходит
ся платить за Ин
тернет, а ведь это 
немалая сумма!

Что есть такого в 
Интернете, чего не 
хватает в реальной 
жизни? Когда зада
ешь такой вопрос 
людям, живущим в 
виртуальном мире, 
95 человек из ста от
вечают: “Общение1. ■ ж

этЬ
Общения — вот чего не хватает 

современному поколению. Помни
те: “Счастье — это когда тебя пони
мают”. Точно так же и в этой ситуа
ции. Человек очень быстро находит 
в сети людей, способных его понять. 
Это совсем несложно сделать, мож
но познакомиться с близкими тебе 
по духу на различных форумах, сай
тах, в чатах.

Допустим, человек увлекается 
футболом, болеет за какую-то ко
манду, но при этом живет в малень
ком городке, далеком от футбола. И 
ему абсолютно не с кем обсудить 
матч, поговорить на наболевшие 
темы. Но если у этого человека есть 
компьютер с выходом в сеть, тогда 
ему все дороги открыты! В Интер
нете существует неимоверное мно-

Петрова действительно из 
области медицины и от
носится к психофизио
логии. Впрочем, 
всплыли и некоторые 
подробности о сути 
этого изобретения, а 
именно: “Способ по
зволяет улучшать 
взаимоотношения лю
дей в группе и выражает оценку в виде визуального 
образа или музыкальной композиции(!), смысловое 
содержание которых хорошо известно и однозначно 
оценивается всеми членами группы... А члены груп
пы строят свое поведение с учетом полученной ин
формации”.

“Таким образом, — разъяснили в консультацион
ном отделе по патентам, товарным знакам и обозна
чениям ФИПС, — эта самая оценка в виде визуаль
ного образа не входит в его патент. Ведь о той или 
иной оценке могут договориться только члены от
дельно взятой конкретной группы, о чем и сказано в 
формулировке, описывающей изобретение. Соответ
ственно, эта оценка не входит в объем патентных при
тязаний Петрова.

“Siemens” сдаваться не собирается: “Хочу особо 
отметить, — говорит Алексей Драганов из юриди-

веского департамента российского представитель
ства “Siemens”, — Петров обратил свои претензии 
не к самой компании, а к российскому юридическо
му лицу “Siemens”, которое в законную силу еще не 
вступило. И еще: наша компания не имеет никакого 
отношения к распространению мобильных телефо
нов с изобретением Петрова. Мы их не продаем”.

И все равно “по решению суда ООО “Siemens” дей
ствительно не может распространять телефонные 
аппараты, содержащие изобретение Петрова на тер
ритории РФ”, — подтвердили в компании.

Подготовил Илья СТАРКОВ. 
Рисунки Насти СТАСОВОЙ.

жество спортивных сайтов и фору
мов, где можно найти собеседни
ков, людей, понимающих тебя на все 
сто процентов. А это — новый мир, 
новая жизнь, общение с интересны
ми людьми, свежая информация о 
любимой команде, фотографии, 
конкурсы и прочее.

И таких примеров можно приве
сти тысячи.

В Интернете один пользователь 
всегда найдет себе подобного. 
Даже если он увлечен разведением 
мидий в условиях Крайнего Севера. 
Если в реальной жизни человек мо
жет быть хромым, заикой, слишком 
полным или слишком худым, то в 
Интернете недостатки его внешно
сти исчезают. Интернет, попросту 
говоря, это набор букв, слов и фраз, 
высвечивающихся на твоем мони
торе. И здесь обращают внимание 
именно на то, что ты пишешь, а не 
на то, как ты при этом выглядишь и 
что на тебе надето в данный момент.

Во всемирной паутине некото
рые находят своих будущих супру
гов. По статистике, три процента по
знакомившихся через Интернет со
здают семейные пары.

Но во всем должна быть золотая

упно
середина, если виртуальное обще
ние приносит радость и пользу, это 
прекрасно, но нужно помнить о том, 
что строчки на экране никогда не 
заменят живой голос, “смайлики” — 
улыбку и прикосновение руки, а све
чение монитора — блеск глаз род
ного человека.

Мария ТЕРЮКАНОВА, 16 лет. 
г.Новоуральск.

Бсішсіни
У меня появилась новая 
компьютерная игра 
“Конфликт: вьетнамская 
война”. Я поиграл в нее раз, 
другой — и увлекся.

В этой игре вам нужно коман
довать четырьмя американскими 
солдатами, воюющими во Вьетна
ме в 1968 году. Они проходят под 
прозвищами Батяня, Малой, Конь 
и Сопляк. Играть можно только 
одним из них, одновременно от
давая приказы остальным.

Вооружения в игре — зава
лись. Это и “М-16”, и автомат Ка
лашникова, советские и амери
канские пистолеты, гранатометы 
и пулеметы. Есть даже клейморов- 
ские мины, С-4 и арбалет.

В “Конфликте” 14 миссий. Они 
проходят в джунглях, городах, на 
базах, на реке, а последняя — и 
вовсе в цитадели командования 
Вьетконга. Я вместе со своими ге
роями плавал на катере и летал 
на вертолете, ездил на джипе и 
танке.

Батяня и его подчиненные вов
се не бездумные тупые янки, а 
люди со своими взглядами на 
жизнь, на войну. Они постоянно 
произносят остроумные фразы 
“на грани фола”.

У каждого героя свое оружие: 
у Батяни и Сопляка — автоматы, у 
Малого — снайперская винтовка, 
у Коня — пулемет. Сопляк еще и 
врач. После нескольких миссий, 
выполненных в тылу врага, четы
ре друга обзаводятся советскими 
стволами, потому что к ним легче 
достать патроны.

Разумеется, чем дальше вы 
проходите, тем труднее миссии. 
Вам придется и очистить дерев
ню, и защитить свою базу, и най
ти какого-то лейтенанта Джеф
ферсона. В четвертой миссии этот 
лейтенант погибает, и вам при
дется пройти лагерь Вьетконга 
для того, чтобы найти его рацию... 
и узнать, что сейчас на вас сбро
сят напалм. И — снова проходить 
лагерь, на этот раз под огнем и 
чужих, и своих.

Затем будут: путешествие по 
реке на катере, поиск священной 
статуи вьетнамцев, защита другой 
базы, игра в “русскую рулетку” с 
последующим побегом из плена, 
путешествие по подземным тун
нелям Вьетконга, мясорубка в го
роде Хюэ, веселый полет на вер
толете и, наконец, атака цитаде
ли. Вот там можно пострелять...

После каждой пройденной 
миссии вы сможете улучшить на
выки своих героев. Кроме того, 
перед началом каждой миссии вы 
увидите небольшой ролик с ре
чевками солдат. Несомненный 
плюс игры — классный ролик пе
ред началом игры с музыкой “Рол- 
линг стоунз”.

Каковы мои впечатления? 
Главное из них — я полюбил аме
риканцев. Не всех, конечно, но 
этих четверых — точно. Может 
быть, потому, что игра смахивает 
на стратегию, а янки говорят и ру
гаются по-русски? Не знаю. В лю
бом случае, мой совет: если вы 
еще не играли в “Конфликт”, сроч
но сыграйте. Не ошибетесь.

Виктор БОБРОВ, 
15 лет.
г.Реж.
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А л е к - 
сандр КОЗЫ

РЕВ, 19 лет.
622041, Свердловская

обл., г.Нижний Тагил-41, в/ч 
58612.

Увлекаюсь спортом, играю на гита
ре и пою. Хочу переписываться с де
вушками от 16 лет и старше.

Александр ЖАРКОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, в/ч 58612.
Увлекаюсь боксом. Хочу переписы

ваться с девушками. Возраст значения 
не имеет.

Павел ЖИТЕНЁВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, в/ч 12830 - “А".
Увлекаюсь авто- и мототехникой, 

спортом, играю на гитаре.
Иван СУРОВЦЕВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, в/ч 58612.

Увлекаюсь спортом, играю на гита
ре. Хочу переписываться с девушками 
от 17 лет и старше, которым тоже не 
хватает общения.

Максим БЛАГОРОДНЫЙ, 19 лет.
620070, г.Екатеринбург, И-70, в/ч 

93557, ГВСР.
Пишу романы, занимаюсь плавань

ем, люблю китайскую кухню. Хочу пе
реписываться с милой и умной девуш
кой 19 лет.

Тимур ШАМХАЛОВ, 19 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнк- 

мана, 54 “а", в/ч 7605, Учеб.сбор.
Увлекаюсь спортом, музыкой, ро

мантик по жизни. Хочу переписывать
ся с красивыми, умными девчатами 
17—20 лет для серьезных отношений.

Мурад МУСАЕВ, 19 лет.
454139, г.Челябинск, ул.Новорос-

сийская, 1 “а”, в/ч 
7438, 1 ПР.

Увлекаюсь спортом, слу
шаю рэп и R,n,b, люблю гонки, азарт,

риск, экстрим. Хочу переписываться с 
девчонками от 15 лет.

Олег ЕФРЕМОВ (просто EFER), 
19 лет.

622041, Свердловская обл., г.Ниж
ний Тагил-41, в/ч 95854.

Увлекаюсь тяжелой атлетикой, за
нимался до армии спортивной стрель
бой, имею I взрослый разряд. Хочу пе
реписываться с веселыми девушками, 
которые любят русский и зарубежный 
рок.

Антон ИВАНОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил-41, в/ч 93401, “ГОиО".
Увлекаюсь музыкой, играю на гита

ре. Хочу переписываться с девушками 
старше 17 лет. Желательно фото.

Евгений АРСЕНТЬЕВ, 18 лет.
624130, Свердловская обл., г.Ново

уральск, в/ч 3280, 6-я рота.
Увлекаюсь музыкой, нравится Hip

Hop, R,N,B. Хочу переписываться с де
вушками старше 17 лет. Желательно 

Чтоб не скучно было!
Привет! Нас зовут Константин (слева) и Николаи 
(споава), мы служим в армии.( Скучная армейская жизнь надоела, вот мы ѵ.реши
ли немного приукрасить ее с помощью Новой Эрь, . 
Немного о себе: Мы занимаемся СП°Р;ОМ’ 
бим музыку и, конечно, писать письма. Присылайте 
свои фото! Ответим сразу! ,

624853, Свердловская обл., Камышловскии р- , /
Порошино, в/ч 55059.

фото.
СЕМЕН, 18 лет и МИША, 19 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас

бест-5, в/ч 25642, 4-й батальон, 4-я 
р/св.

Увлекаемся службой в армии, 
стрельбой из оружия, прыжками с па
рашютом. Хотим переписываться с ин
тересными девчонками или нашими ро
весницами.

Евгений СИЛЬЧЕНКО и Максим 
КОРЯКОВ, по 18 лет.

624204, Свердловская обл., г.Лес- 
ной-4, в/ч 42647 “а”.

Наше общее увлечение — это ком
пьютеры. Хотим переписываться со 
всеми, кто хорошо разбирается в ком
пьютерах.

Анвер РАШИДОВ, 21 год.
454139, г.Челябинск, ул.Новорос

сийская, 1 “а", в/ч 7438, 1 ПР.
Увлекаюсь тяжелой атлетикой, люб

лю получать письма. Хочу переписы
ваться с девчонками от 15 лет и стар
ше любой национальности.

СаидТУТЫНИН, 19 лет.
624200, Свердловская обл., гЛес- 

ной, в/ч 3275, “Ю".
Слушаю группу “Фактор-2”, 

“итрЬігкіГ, “Король и Шут”. Хочу пе
реписываться с девушками от 17 лет 
до 21 года.

Султан ГАШИМОВ, 21 год.
622041, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил-41, в/ч 73795, “РМО".
Занимаюсь вольной борьбой, слу

шаю музыку. Хочу переписываться с 
прикольными девчонками, с которыми 
не будет скучно.

Борис АНДРЕЕВ, 18 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил-41, в/ч 34103, “Н”.
Увлекаюсь футболом, слушаю “Фак

тор-2”. Хочу переписываться с клёвы
ми девчонками 17—20 лет.

Алексей КРЫШНЁВ, 20 лет.
624055, Свердловская обл., Бело

ярский р-н, с.Косулино, в/ч 11962, К22.

Увлекаюсь спортом, слушаю музы
ку, играю на гитаре. Хочу переписы
ваться с веселыми и общительными 
девчонками.

ВОВЧИК, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш - 

ловский р-н, п/о Порошино, а/я 18.
Увлекаюсь брэйкдансом, читаю рэп. 

Хочу переписываться с девчонками 17 
лет. Фото в письме обязательно!

Андрей АКУЛОВ, 20 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас- 

бест-5, в/ч 25642, “РСВ”.
Увлекаюсь спортом, люблю класси

ческую музыку. Хочу переписываться с 
девушками, которые любят парней в 
форме и голубых беретах.

Руслан ГОРЛАНОВ, 19 лет.
624130, Свердловская обл., г.Ново

уральск, в/ч 3280, 6-я рота.
Увлекаюсь спортом, музыкой, люб-

лю веселые компании, дружелюбен и 
общителен. Хочу переписываться с ве
селыми и прикольными девчонками не 
младше 18 лет. Желательно фото. От
вет 100%.

Саша РЫЖИКОВ, 19 лет.
624853. Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49547 
“А”.

Увлекаюсь игрой в шахматы и бое
выми искусствами. Хочу переписывать
ся с девушками.

Саня САПОЖНИКОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш - 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49547.
Увлекаюсь теннисом. Хочу перепи

сываться с девчонками.
Сергей БЕРСАНОВ, 19 лет.
624853. Свердловская обл., Камыш - 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49547.
Увлекаюсь футболом и люблю ка

таться на лыжах. Хочу переписываться 
с девушками.

Валентин СТРЕЛКОВ, 18 лет.
622041, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил-41, в/ч 54203 РТБ.
Увлекаюсь спортом, слушаю музы

ку, читаю книги. Хочу переписываться 
с общительными девчонками приятной 
внешности в возрасте 17—19 лет.

Александр ДОЛГОПОЛОВ, 19 
лет.

624853, Свердловская обл., Камыш 
ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49547 
“Б”.

Увлекаюсь боксом и вольной борь
бой. Хочу переписываться с девушка
ми не младше 18 лет. Отвечу всем.

Сергей ТРАПЕЗНИКОВ, 19 лет.

622041, Свердловская обл., г.Ниж
ний Тагил-41, в/ч 95854.

Увлекаюсь спортом, слушаю музы
ку, при этом веселый и жизнерадост
ный человек. Хочу переписываться с 
веселыми и симпатичными девчонка
ми 17—19 лет.

Михаил ЖИЛИН, 18 лет.
624204, Свердловская обл., г_Лес- 

ной-4, в/ч 42647 “Моб.рота”.
Увлекаюсь спортом, в свободное 

время слушаю “Фактор-2”, “Многото
чие”. Хочу переписываться с симпатич
ными девчонками с чувством юмора.

Марсель БУРАНОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49547 
“А”.

Увлекаюсь сборкой и разборкой бо
евой техники. Хочу переписываться с 
девчонками 18 лет.

Солдату
Пусть она смеется, 
Не думай, не грусти. 
Она ушла к другому, 
И ты ее не жди.
Пусть она гуляет, 
Пока ты далеко, 
Не смей о ней и думать, 
С другим она давно. 
А ты найдешь другую, 
Быть может, повезет.
Тебя она полюбит 
И верность сбережет.

Даша БОБРОВНИКОВА, 
к__________ г .Нижний Тагил.,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 21 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
1. Антилопа. 2. Компания. 3. Золотник. 4. Буратино. 5. Парабола. 6. Голубика. 

Баранкин. 8. Кубатура. 9. Томагавк. 10. Кикимора. 11. Ботаника. 12. Синоптик. 13. 
эп. 14. Буженина. 15. Берданка. 16. Советник. 17. Лежебока. 18. Стерлядь. 19.

Заводила. 20. Ласточка. 21. Михалков.

У Жил на свете человечек, жил 
себе спокойно, грустил и 

радовался по поводу и без

Найдите собаку
Отыщите и вычеркните слова-породы собак. Из оставшихся букв сложится контрольное слово. 

Для примера одна порода собак - БОЛОНКА - уже вычеркнута.

......... ......  -.......  1 ■ " .............................. Сделано € изуаЛАлыжам Ля/Иал С/муа . ÎZ@5sreda ГЦ

повода. Но как только он вырос, 
мир перевернулся. То, что было 

привычным, стало непонятным. И он 
почувствовал себя маленьким среди 
тысячи вопросов. Он искал ответы, пока 
ему это не надоело. Он устал.

Первая сигаретка, первый 
стакан... Перевернутый мир 
стал проще: или есть деньги, 
или денег нет. Но вопросов 
меньше не стало. Он все искал 
и искал правильный путь сре
ди непонимания, суеты и че
ловеческого безразличия.

У него почти не оста
лось друзей, и он замк
нулся.

Близкие пытались
изменить его
жизнь в лучшую 
сторону. А он 
не знал, что 
для него 
лучше.

Вче- ра он 
п р и - 

шел до-
мой, но 

дверь была 
закрыта — за

был ключи. Он 
провел под дверью 

весь день и за этот день 
понял больше, чем за свою

недолгую 
У жизнь...

У него не 
было ни дела,

ни цели. Он с 
грустью смотрел 

на тех, кто был за
нят делом, и тоже хо

тел занять себя хоть 
чем-нибудь. Он считал 

себя маленьким и беспо
мощным.
Однажды его сердце рва

нулось вперед, и он почувство
вал, что солнце стало ближе. 
Тяжелый груз остался позади, 
в прошлом. Он не поверил гла
зам, но, обернувшись, увидел 
мир и пустую клетку, которая 
рассыпалась в одно мгнове
нье. И он понял, что любит этот 
мир, что повзрослел, что на
шел ответы на свои вопросы. 
Сердце его наполнилось счас
тьем...

Ника, 
16 лет. 

Талицкий р-н.

28 января 2006
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много людей, 
которые любят зиму.

А за что ее любить? Что в 
ней хорошего? Холодно. Ветрено.

Голо. Но что-то есть в этой холодной 
отрешенности заколдованного 
царства.

Надо только прислушаться и наслаж
даться тем, что дарит зима. Пробегая на 
лыжах по лесу, затеряться среди сосен, по
любоваться зимним пейзажем. Вокруг дру
гая земля, другая реальность. Тишина сна
ружи и внутри. Покататься на коньках, по
чувствовать себя грациозной снежин
кой. Просто погулять по заснежен- 
ным улицам, освещенным празд
ничными огнями.

И не скучно совсем. Природа 
не умерла, она крепко спит, от
дыхает, чтобы весной проснуться 
снова и опять зашуметь.

Юлия РУБЛЕВА.

Зима. Кто-то снег за окошком рисует, 
Душа по весне беззаботной тоскует, 
По цветам, ручейкам и по звонкой капели, 
А пока - холода, завывают метели.

Фото Бориса СЕМАВИНА. Вечера при свечах, разговоры в ночи, 
А мне снится весна, прилетели грачи, 
И подснежник в лесу, и кусты, и дороги, 
А пока лишь зима под окном моим бродит.

Ты помнишь, ветер дул в окно? 
Нахмурилась природа.
Но знают все давным-давно, 
Что нет плохой погоды.
А мы смотрели в небеса, 
Где снег, как парус, мчится 
И словно белый лепесток, 
На землю он ложится.

Женя АЛЕКСАНДРОВА, 
10 лет.

г. Новоуральск-5.

Ну скорей бы весна и ко мне заглянула;
Ярким солнцем согрела и надеждой блеснула, 
Но еще холода, завывают метели.
Не дождаться весны, не дождаться капели...

Катерина САДЫКОВА.
г. Нижний Тагил.

Зима пушистой пеленой 
Покрыла все вокруг, 
Как будто снежною стеной 
Стоят леса вокруг.
Березы - все белым-бело — 
Стоят в лесной тиши, 
Им в белой шубе так тепло,
Весна, ты не спеши!

Таня ТРУФАНОВА, 
10 лет.

“Здравствуй, любимая 
“Новая Эра”! Вот читаю вашу 
газету и думаю, какие же вы 
молодцы:создать такое для 
молодежи тоже довольно 
непросто. А то, что вам так 
много людей пишут, это не
удивительно — талантами 
наша Свердловская область 
не обделена.

Всегда внимательно чи
таю, а то и не один раз пере
читываю и обдумываю тот 
или иной материал. Люблю 
стихи, в них, мне кажется, 
особенно отражаются со
стояние и настроение чело
века. До сих пор под впечат
лением от стихотворения, 
опубликованного в сентябре 
“Мне уже не 16, мама!”. 
Очень точно в нем все опи
сано. Ведь на самом деле 
так оно и есть, порой наши 
родители совсем нас не 
слышат, для них мы — дети, 
“пусть нам хоть 20, хоть 30 
лет”, и очень бывает трудно 
объяснить им, что мы взрос
леем, мы хотим свободы и 
самостоятельности. Это 
стихотворение не мешало 
бы почитать папам и мамам, 
уж очень оно настоящее, что 
ли. Хотелось бы почитать 
что-нибудь еще из творче
ства этого автора.

И еще вот по какому воп
росу хотела бы обратиться к 
девушкам и молодым лю
дям. В рубрике “Ищу дру
зей” всегда очень много ад
ресов, как девушек, так и 
парней. И наверняка, и тем, 
и другим кто-то написал, 
прочитав объявление. А 
дальше? Хотелось бы прочи
тать о судьбе этих зна
комств, к чему они привели 
или почему вам нравится пи
сать этой девушке (парню). 
Расскажите, напишите, ведь 
это интересно, я думаю, не 
только мне. А как будет при
ятно прочитать несколько 
слов о себе человеку, о ко
тором вы напишете!

И еще хотелось бы моло
дым людям сказать: парни! 
Если вы написали девушке и 
она вам не ответила — не 
проклинайте ее самыми 
“грязными” словами, вдруг 
письмо не дошло или адрес 
на конверте случайно порва
ли — успокойтесь! И напи
шите ей еще раз, тогда уж 
она точно ответит, поверь
те! Терпения всем и удачи! 
А тебе, “Новая Эра”, долго
летия, становись толще и 
больше.

С уважением, 
Яна ШЕМБЕРАС, 

19 лет”, 
г. Североуральск.
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