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Цена в розницу — свободная

Подходит к концу пора 
вступительных экзаменов в вузы. За 

этот месяц абитуриенты успели пережить 
и бессонные ночи, проведенные в подготовке к 

экзаменам, и горечь разочарований, и радость побед. 
Кажется, что все самое страшное и сложное уже позади.

Впереди только зачисление.
Курс 

на будущее

ругим
Г.-ЖГІ·

од-

шла вся неделя, 
и я сейчас про-

по- 
по-

сто не могу 
верить, что я 
ступила!

Встречаю

Я поступала в Уральский 
государственный универси
тет на факультет журналис
тики. Практически все время 
проводила в университете: 
или сижу на консультации, 
или сдаю очередной экза
мен, или иду за экзаменаци
онным листом в приемную 
комиссию...

Атмосфера в период экза
менов очень напряженная. 
Поступающие не высыпают
ся, нервничают, кому-то 

даже становится плохо. Но 
когда узнаешь свою оценку, 
и она высокая, радость 
скрыть невозможно и просто 
прыгаешь от счастья! Когда 
я узнала свой балл за пер
вый мой экзамен - русский 
язык, надо было видеть мою 
реакцию. Но перевести дух 
толком не удалось, через не
сколько дней второй экзамен 
- история, по поводу кото
рого я переживала гораздо 
больше. В таком ритме про- 

ноклассников: 
или радуюсь, 
или сочувствую. 
И очень приятно 
слышать, что у 
других дела с 
поступлением 
обстоят не хуже, 
чем у меня.

Юля, моя бывшая одно
классница:

“Я сдавала экзамены в три 
вуза и поступила в УПИ и в УрГУ 
на рекламу. Учиться буду в 
УрГУ, что меня очень радует”.

Катя, моя бывшая одно
классница:

“Я сдала последний экза
мен в УрГЭУ, результаты на 
самом деле не очень хоро
шие, но что поделать, буду 
учиться на платном...”

Конечно, не очень приятно 

узнавать, что кто-то прова
лился на экзаменах. И вдвой
не обидно, если у тебя само
го при этом отличная оценка 
и хочется радоваться. Я счи
таю, что не стоит сдаваться и 
опускать руки, а надо пробо
вать свои силы в борьбе за 
право учиться на других спе
циальностях. Так, на факуль
тете журналистики тем, кто не 
прошел по баллам, предста
вилась возможность подать 
документы на специальность 
"Международная журналис
тика”, сдать иностранный 
язык и поступить!

Если же в этом году от вас 
отвернулась удача и вы не 
поступили, не надо сильно 
расстраиваться и пережи
вать. За этот год вы сможете 
подготовиться, чтобы сдать 
экзамены на "отлично”, и в 
следующий раз у вас будет 
огромное преимущество пе
ред другими абитуриентами 
- бесценный опыт сдачи 
вступительных экзаменов.

Полина ЗУЕВА, 
17 лет.

“А я же в президенты 
собираюсь, так что не 
расстраиваюсь”, — все 
же улыбаясь, сказала 
Женя Сирота. Материалы 
Евгении всегда 
пользовались
популярностью у наших 
читателей, она была 
лидером в рейтинге 
лучших материалов “Вы 
оценили эти перья”, 
итоги которого

квартал, но студенткой 
журфака УрГУ Женя не 
стала. Не добрала каких- 
то двух баллов.

В этом году редакцией “Об
ластная газета”-“Новая Эра” 
было выдано 24 характеристи
ки для предоставления в прием
ную комиссию факультета жур
налистики УрГУ, причем в боль
шинстве своем авторам из об
ласти. Это радовало, поскольку 
возможностей общаться с нами, 
дорабатывать свои материалы 
у них всегда меньше, нежели у 
екатеринбуржцев. Тем не ме
нее, и среди них поздравлять 
приходится немногих: Виктора 
Боброва из Режа, Полину Зуе
ву, набравшую 29 баллов из 30, 
Таю Исхакову и Ольгу Лопати
ну.

Выбор профессии - очень 
важный этап в жизни каждого, 
это курс на то будущее, которое 
ты хочешь построить. И без хо
рошего фундамента строитель
ство вряд ли будет удачным. По
тому мы не устаем повторять 
всем, кто собирается поступать 
на журфак и приходит к нам: что
бы освоить основы профессии, 
необходимо хорошо поработать 
год до вступительных экзаме
нов, поучаствовать в конкурсе 
“Абитуриент 200...”, а после за
служенно получить достойную 
характеристику.

Вступительные экзамены - 
одна большая лотерея. И, под
водя итоги, подсчитывая баллы 
абитуриентов этого года, ви
дим, что экзамен “Творческий 
конкурс”, которого, как прави
ло, боятся больше всего - не 
самое страшное испытание. На 
русском языке и истории Рос
сии споткнулось большинство. 
Так что, думая над новой темой 
для своего материала, не за
будь выучить очередной пара
граф по истории.

Твоя “НЭ”.

http://www.OblGazeta.ru
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ѵ рассудка
Так именуют алкоголь с давних времен. Об опьяняющих 
свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за 
восемь тысяч лет до нашей эры. Чистый спирт начали получать в 
VI—VII веках арабы и назвали его “алкоголь”, что означает 
“одурманивающий”. С тех пор алкогольные напитки 
распространились по всему миру. Одна из самых острых проблем 
современного общества — приверженность большого числа 
людей к злоупотреблению спиртными напитками. Средний 
возраст любителей “расслабиться” постоянно снижается.

Один мой знакомый Виталий 
первый раз попробовал спиртное 
в 12 лет и настолько увлекся, что 
(сейчас ему 22 года) не в силах 
отказаться от алкоголя. В свое 
время бутылочка пива его на
столько затянула, что он даже не 
может на сегодняшний момент 
представить неделю без выпив
ки. Ему пытаются помочь, но все

лечение от алкогольной зависи
мости продолжается три года. На 
сегодняшний день, по словам вра
ча, на учете состоят 59 парней и 
13 девушек в возрасте от 18 до 20 
лет. Причем, хроническое заболе
вание у 35 человек, трое из кото
рых девушки.

Хроническое заболевание — 
это серьезно, но еще серьезней

А для девушек, желающих иметь стройную фигуру, есть 
полезная информация: 1 грамм алкогольного напитка содер
жит калории — 7,3 ккал. Спирт почти так же калориен, как 
жир!

усилия безуспешны. Он зависим. 
Из детской ошибки выросла про
блема номер один — бросить 
пить. В юности он был симпатич
ным парнем, а сейчас сухой и в 
морщинах. Страшно и обидно за 
него. Сможет ли он бросить пить 
— зависит только от него. Но без 
медицинского вмешательства — 
вряд ли.

Чтобы узнать, насколько при
страстие к алкоголю укоренилось 
среди молодежи, я пообщалась с 
Владимиром Потаповым, врачом 
екатеринбургской городской нар
кологической больницы. Мы гово
рили о той молодежи, которая за
висима от спиртного и стоит на 
учете в больнице. Комплексное

алкогольный психоз. И только в 
этой больнице на учете стоит че
тыре человека (из них одна девуш
ка) с таким заболеванием. Как ска
зал врач-нарколог, в большинстве 
случаев комплексное лечение по
могает полностью вылечиться от 
алкогольной зависимости. Но есть 
и постоянные клиенты, которые по
падают в больницу неоднократно.

Все знают, что алкоголь не
благоприятно влияет на здоро
вье, но все равно его потребля
ют. С этой проблемой нужно бо-
роться 
только 
вместе, 
каждому

не 
всем 
но и 
в от- Эксперимент

№ » ¿опивают
Обычный двор. Дом, 
песочница, скамейка — 
законное место ворчащих 
бабусек. Глаз цепляется 
только за три отдельно 
стоящих здания. Это 
общежития и барак — 
наследство советских 
времен. В них все кричит о 
неблагополучии. Окна, в 
которых — осколки выбитых 
стекол; штукатурка, 
осыпающаяся от легкого 
прикосновения; торчащие из 
стен провода.

Водкой

дельности. Я провела анкетирование среди молодежи. В нем приняли участие 15 
молодых людей и 15 девушек. Возраст опрошенных от 18 до 21 года.

Проанализировав результаты, я пришла к выводу, что 80 процентов употребляют 
алкоголь, причем, процент одинаковый, как у молодых людей, так и у девушек. 80 
процентов девушек и 40 процентов молодых людей пьют спиртные напитки не более 
двух раз в месяц. Ежедневно употребляющих не оказалось. Наиболее популярным 
напитком у девушек было названо вино — 40 процентов, у юношей пиво - 60 процен
тов. 13 процентов юношей и 6 процентов девушек отдают предпочтение исключитель
но напиткам с высоким содержанием алкоголя (водка). И все 100 процентов опрошен
ных знают о вреде алкоголя. .

Основная цель употребления напитков — повысить настроение — 36 процентов. 33 
процента молодежи употребляют алкоголь, потому что он вкусный (по их мнению).

Один из наиболее важных вопросов: “Какие чувства вызывает у вас человек, кото
рый отказывается от спиртного во время застолья?".

Среди девушек популярным ответом было “уважение" — 81 процент, а среди юно
шей “обида" — 86 процентов. Отсюда можно сделать вывод, что человек редко отка
зывается выпить только чтобы не вызвать недовольство компании. Это больше рас
пространено среди молодых людей.

Впервые большинство нынешней молодежи попробовали алкоголь в 12—16 лет, в 
так называемый “переходный возраст” (56,5 процента). По их словам, это было жела
ние почувствовать себя взрослыми.

• Послесловие Вчера мне позвонил друг и сказал, что у него умерла старшая 
сестра. Ей было всего 33 года. Но от жизненных неурядиц 
(развод с мужем, проблемы на работе) она пыталась спастись 
алкоголем. В итоге, он ее и погубил.

На самом деле от употребления алкоголя 
проблемы не уходят. И на этом кое-кто безза
стенчиво греет руки. Наживаются не только 
производители спиртных напитков, но и те, 
кто лечит людей от алкоголизма.

В наше время в любой газете можно встре
тить объявление: «закодирую от алкоголиз
ма». Я, позвонив по телефону, указанному в 
одном из таких объявлений, узнала, что лече
ние алкоголизма длится около четырех часов. 
Сначала с человеком беседует психолог и вы
являет причины, по которым клиент начал

пить. Потом ему объясняют, как от этого не
дуга избавиться. В заключение проводят се
анс гипноза. Такая процедура стоит от двух 
до пяти тысяч рублей. Около трети людей из
лечиваются таким способом. Остальные про
должают пить. Однако существуют и другие 
методы лечения: например, вшивание капсу
лы, помещение в специальные лечебницы 
(стоимость пребывания в которых варьирует
ся от 100 до 1000 долларов за сутки).

Вообще-то, сам алкоголь с древних вре
мен считается лекарством. При простуде мой

папа всегда лечится водкой с перцем. А когда 
наш танцевальный коллектив выступал на ули
це в дождливую погоду, мама и мне в целях 
профилактики дала коньяк с лимоном. Доктор 
прописал моей тете, страдающей сердечно
сосудистым заболеванием, пить каждый ве
чер бокал красного вина. Но спиртные напит
ки, как яд, полезны лишь в малых дозах, хоро
ши только в меру.

Екатерина ПОЛЕТАЕВА,
17 лет.

У живущих тут разная судьба, 
разной крутизны спуск, но почти 
все они находятся на социальном 
дне. Перспектив здесь никто не 
видит, и от этого в душе с каж
дым днем все больше и больше 
разверзается пропасть. Заполня
ют ее только алкоголем или са
мопальным спиртом, который в 
критический момент приносит 
добрый ангел-торговец «всего за 
копейки». Впрочем, у дверей это
го «ангела» всегда очередь — 
ведь он не упустит столь легкую 
наживу. Такие люди редко заду
мываются о судьбе покупателей.

Дети страдают в этой ситуа
ции больше всех. Взрослые сде
лали свой выбор, а детям оста
ется его принять. Среди них нет 
здоровых. Алкоголь с момента 
зарождения подкашивал их здо
ровье, табачный дым травил лег
кие, а бесконечные ссоры и скан
далы, которые малыши пережи
вали вместе с мамой, расшаты
вали нервную систему. У некото
рых — задержка психического 
развития. Маленькому Диме с 
виду — лет пять, на самом деле 
ему девять. Как мы знаем из 
СМИ, дети в таких семьях даже и 
погибают от рук родителей, бес
нующихся в пьяном угаре. Конеч
но, выход есть — лишение нера
дивых родителей прав на соб
ственное чадо. Но что после это
го ждет ребенка?

Да, судьба печальна. Не видя 
ничего светлого в детстве, вы
росшие в грязи и голоде вместо 
уютного семейного очага, воспи
танные грубыми окриками и ма
том, они когда-нибудь дадут вы
ход затаенной обиде, форма и 
проявление которой будут не
предсказуемы.

Эти, не слишком веселые 
мысли пришли мне в голову пос
ле одного случая. Я вышла во 
двор в своих любимых рваных 
джинсах. Один из тех самых не
благополучных ребят с интере
сом и недоумением смотрел на 
мою одежду. Потом он подошел 
ко мне и. стараясь не употреб
лять матерных выражений, спро
сил:

—Девочка, а это ты сама сде
лала?

-Да.
—А зачем?!
—Просто так, модно...
Его одежда тоже все зияла ды

рами. От старости, от грязи. И он 
прекрасно понимал, что его рва
нье — это далеко не дань моде...

Полосу подготовила Юля ФИЛИСТЕЕВА.
Екатерина САДЫКОВА.

п.Баранчинский.
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ІІстория 
моей семьи но Урале

С фотографий старинных 
Сурово глядят на меня 
Все родные, красивые, но 
Сплошь незнакомые лица.

Кровь их в жилах моих 
много лет, 
Довелось мне на свет 
появиться.
Годы канули те, 
ну а память жива, 
И мечтам суждено было 
сбыться.

Вот старик — 
дед с густой бородой.
Это он — 
дальний предок ведь мой, 
Демидовым пригнан 
столетья назад

военно-патриотического клуба “Патриот”.

Патриот
Где вы, гусары, корнеты? Где вы, господин капитан?” — раздается громкая песня. 

Только поют ее не “Голубые береты”, а юные мальчишки и девчонки из нашего школьного

Верит В победу
Слаженно так, звонко распевают. 

Еще бы, ребята не первый день зна
комы. Год назад их сплотили заня
тия в “Патриоте”, тогда наши бое
вые удальцы в общегородском со
стязании “Победа” оправдали на
звание конкурса, став вице-чемпи
онами. Их выступление до сих пор 
многие вспоминают: звонкий голос 
командира Никиты Казарцева не
возможно забыть. А сегодня его ме
сто занял одиннадцатиклассник 
Леша Рябчук — гораздо более мяг
кий и тихий, но не менее талантли
вый руководитель.

Занятия “Патриота” — не только 
ежедневные физические упражне
ния, строевая и тренировки по 
стрельбе, лекции по медицине, за
нятия по вокалу. Это еще и школа 
жизни, наверное. “Мы поверили в

С украинских степей 
на холодный Урал.

Здесь он крупные корни 
пустил,
Здесь детей всех он дружных 
взрастил,
На уральских холмах 
род он свой положил, 
Здесь живет племя деда 
поныне.

Его правнук, мой прадед, 
горным мастером был.
В Нижнетагильском уезде 
специалистом он слыл. 
Колесо истории 
повернуть бы назад...
Там, где жил он тогда, 
вновь болота блестят.

себя!” — заявляют ребята. У них об
щие интересы, но разные характе
ры. Скромный командир Леша и ве
селый знаменосец Игорь, разго
ворчивая Надя и рассудительный 
Андрей, активный Максим и тихий 
Миша — вместе они дружный кол
лектив. В них верят не только они 
сами, их родители, но и опытные 
коллеги: военные профессионалы. 
Даже форму почетную им довери
ли: краповый берет — за честь на
деть каждому, вот только получить 
в пользование не всякому повезет. 
А им повезло!

—Зачем вам это нужно? — удив
ляюсь я.

“Нам нравится побеждать! Нра
вится отстаивать честь школы”. Ду
маете, за руку их сюда привели? 
Ради галочки? С целью школьный 

Здесь, на кочках болотных, 
поросших травой, 
Бабка, девочкой бывши, 
все клюкву брала...
Годы быстро неслись, 
девчушка та подросла, 
Взрослым всем, чем могла, 
помогала.

В годы бед и потерь 
на уральской земле 
Хлеб для фронта 
она добывала.
Я — их правнук и внук, 
дело их продолжать — 
Мне в наследство 
досталось по праву.

Дмитрий ВЯЗНИКОВ, 
12 лет.

имидж поднять? Ничего подобного! 
Будь так, давно бы уже распался 
коллектив. А раз совпадают цели — 
школы и ребят — значит, успех га
рантирован. Руководители ребят 
Елена Пашкова и Николай Кривопо- 
ленов — сумели организовать ре
бят, нацелить на победу.

Интересно, хотят ли ребята слу
жить в армии? На мой вопрос ут
вердительно кивают. Даже девчон
ки говорят, что будь служба для них 
обязательной, непременно бы при
мерили солдатскую форму. Их, 
кстати, в прошлом году приглаша
ли служить по контракту. Как знать, 
может, спустя время согласятся.

Наталья ПАШКОВА, 
17 лет. 

г.Нижний Тагил.

интересного о своей жизни.

Вера Григорьевна Якимова — 
ветеран Великой Отечественной 

войны. За чашечкой чая с малиновым 
вареньем она рассказала мне много

□3-30 сантиметра —
Простая сельская учительница 

Вера Григорьевна не смогла уси
деть дома, когда пришла война, ей 
хотелось участвовать в боях, вне
сти свой вклад в борьбу с фашиз
мом.

В рядовые

Девятнадцатилетняя Вера, 
имея высшее образование, ре
шила окончить курсы и стать офи
цером. Оставалось всего не
сколько дней до окончания уче
бы, когда вышел приказ Верхов
ного главнокомандующего о том, 
что девушки — будущие офице
ры — должны быть ростом 153 см. 
А бедная Вера Григорьевна была 
ростом 152 см. Так, из-за злосча
стного сантиметра стала она 
обыкновенной рядовой. А далее 
ее ожидала служба в пехоте, из
нуряющие ежедневные походы, 

как говорит сама Вера Григорь
евна: "Пехота, пехота — прой
дешь, еще охота!”. Маленькой, 
щупленькой девушке приходи
лось таскать на себе не только ог
ромную винтовку, которая пона

чалу казалась безумно тяже
лой.

В сражениях под Москвой
Веру ожидала встреча со знаме
нитым Ковпаком, который вто вре
мя набирал радисток. Молодая де
вушка была уверена, что Ковпак 

обязательно включит ее в 
состав роты. Однако 
предложения так и не 

последовало, а все мольбы 
не были услышаны. Сейчас 
Вера Григорьевна со слезами 

на глазах говорит: “Навер
ное, он тогда пожалел 
меня, никто из этой роты 
так и не вернулся после 
очередного похода!”, а 
затем цитирует стихот
ворение Юлии Друни
ной “Солдатские буд
ни”:

Да еще сияющий 
комбат

Руки мне протянет
после боя: 

Старшина, родная! Как я рад, 
Что опять осталась ты живою! 
После окончания войны Вера 

Григорьевна еще долгие годы ра
ботала педагогом в свердловской 
школе № 14.

Я думаю, хоть и говорят “у вой
ны не женское лицо”, но не без по
мощи наших стойких и мужествен
ных женщин мы сумели выстоять 
и победить.

Евгения СИРОТА, 
17 лет.

Недавно я побывала в Висиме, небольшом поселке, на родине 
Г\» Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя, жившего здесь в 
19-м веке. Но... время в его доме будто остановилось: тепло и очень 

уютно, на столе — белая скатерть, позолоченный самовар, маленькие кружечки, 
сахарница и щипчики для сахара. Кажется, что мы приподняли занавес времени и 

смотрим, как большая дружная семья Маминых собралась за круглым столом, как тихо 
беседует, пьет чай с вареньем, а за окном идет дождь и дует пронзительный ветер...

Когда

Тот самый шкаф.
Сразу входим в кухню: старенький кухон-

ный деревянный стол, подвесная полка с 
горшочками, берестяным коробом... И, ко
нечно, в центре — русская красавица, кор
милица — печь. Любимым блюдом Дмитрия 

Наркисовича были пирожки 
из черной муки со сладкой на
чинкой. Такие пирожки заво
рачивали в лист черемухи, 
клали в горшок и — в печь.
Запах стоял удивитель- 1 
ный... И сейчас висимчане 

___ славятся изго- 
товлением этих
ароматных пи
рожков.

По соседству 
с кухней распо
лагается каби
нет писателя. 
Рядом стоит уг
ловой столик с 
молельными 
книгами, в углу 
— иконы и лам
падка.

Следующая 
комната — гос
тиная: неболь
шой жесткий ди
ванчик, а над 
ним — вышивка 
Анны Семенов
ны, мамы писа
теля. Она была 

искусной рукодельницей, не вышивала, а как 
будто... рисовала на ткани волшебные, лег
кие узоры. На стене висят часы-ходики... 
Они идут и по сей день.

Две комнаты музея посвящены творчеству 

писателя. Совершенно по
трясают воображение па
норама и диорама Виси- 
мо-Шайтанского поселка 
второй половины девят
надцатого века. Кажется,
протяни руку и, как в 

нет -
__  л иотеки, мы слушаем 

американский рэп, смотрим
MTV, читаем глянцевые журналы. Вер-Н*1 ........фантас- 

тическом фильме,
окажешься по ту сторону...

В одном из экспозиционных залов 
расположен большой шкаф с произведе
ниями Дмитрия Наркисовича. Рядом на не
большом столике лежит книга отзывов. Мы 
не удержались и оставили свои впечатле
ния и пожелания музею. В книге заметили 
записи иностранцев — 
англичан, американцев, 
японцев, бельгийцев, 
французов, — это так 
удивительно! Люди из 
других стран интересу
ются историей, литерату
рой Урала, думаю, посе

MTV
щение уральского музея оставило много 
впечатлений в их сердцах. Каждый чело
век благодарит работников музея за столь 
дружелюбную, теплую атмосферу, за их 
труд, любовь к дому Дмитрия Наркисови
ча... Каждой экскурсии смотрители уделя
ют внимание, отвечают на все интересую
щие вопросы, рассказывают о писателе, 
слушать невероятно интересно! Нельзя не 
отметить, что в 2005 году музей получил 
диплом победителя областного конкурса 
«Камертон» в номинации «Экспозиционно

выставочная деятельность».
Мы, школьники, живем в 21- 

м веке, компьютеры по
теснили книги, а 
И нтер- 

тим в руках сотовые телефоны, жуем жвач
ку и обсуждаем, что «катит, а что не ка
тит». Но иногда мы устаем от всего этого, 
безумно устаем... И нам хочется чего-то 
простого, душевного и... родного. Нам 
вновь хочется почувствовать себя малень
кими, и мы берем в руки сказки Мамина- 
Сибиряка, читаем «Притчу о молоке, ов
сяной кашке и сером котишке Мурке», мы 
достаем с полки «Приваловские милли

оны». Нам предлагают 
поехать в Висим, и мы 
ворчим, поддаваясь 
мнению большинства, 
что, мол, за глушь, по
едем лучше в боулинг 
или сходим в крутой ноч
ной клуб... Мы ворчим, 

но каждый понимает, что ночной клуб и бо
улинг — это не то. Это только развлече
ние. Поэтому внутренне мы тянемся к Ура
лу, к уральским писателям, к уральской ис
тории. Мы посещаем музеи, читаем кни
ги, работаем над проектами и рано или по
здно, с возрастом, начинаем понимать, как 
же все это важно для нас!

Катя ОРЕХОВА, 
любитель уральской литературы, 

г.Нижний Тагил.



СПЕЦВЫПУСК
для Детей и подростков

верными карманными 
спутниками каждого человека. Да, 

трудно представить себе современную 
жизнь без этих пластинок и подушечек 
разнообразного вкуса и цвета, называющихся 
по-простому — ЖВАЧКА.

Впервые жвачка появилась еще в Древней Гре
ции. Жители этой страны жевали кусочки смолы 
дерева для освежения дыхания и чистки зубов. 
Позднее, в 1869 году, экс-президент Мексики Ло
пес де Санта Анна и американский изобретатель 
Томас Адамс сварили жвачку из мексиканского 
чикла (каучука) и наладили ее производство в

“Dirol”, 
“Stimorol”, 

“Orbit” — стали в 
последнее время

...С'—.А.·»

···

вредное вещество из числа опас-

ЖЕВАТЬ!
При жевании резинки выделяется большое количество 

слюны, что способствует очистке ротовой полости от остат
ков пищи.

Наличие в составе жевательной резинки сахарозамени- 
телей (сорбитола и ксилита) восстанавливает кислотно-ще
лочной баланс в организме.

Жевание укрепляет десны.
Освежает дыхание.
Жвачка очищает поверхность зубов (правда, только одну 

— внешнюю, внутренняя остается неочищенной).
НЕ ЖЕВАТЬ!

Чрезмерное употребление жвачки с сахаром может при
вести к кариесу. Стоматологи рекомендуют вообще отказать
ся от употребления “сахарных резинок”.

От постоянного жевания резинки на одной стороне рта 
страдает височно-челюстной сустав. У человека появляется 
головная боль, может развиться асимметричность лица.

При жевании выделяется большое количество желудоч
ного сока, что способствует пищеварению, однако запреща
ется жевать резинку на голодный желудок, чтобы не вызвать 
избыток кислоты, а в последствии появления заболеваний.

Жевать резинку можно не более 15—20 минут.

ных для здоровья полимеров, а 
также в избытке сахар. К таким 
жвачкам относятся “Boomer”, 
“Pokemon”, “Бомбин” и не только. 
Стоматологи настоятельно реко
мендуют придерживаться надеж
ных производителей, устоявшихся 
на рынке. Став незаменимым 
предметом, жвачка сегодня созда
ет вокруг себя атмосферу споров 
и правил, касающихся здоровья и 
этикета.

По словам стоматологов, жвач
ка имеет достаточно много полез
ных свойств для здоровья челове
ка, но злоупотребление жеванием 
может привести к осложнениям. 
Что касается правил этикета, то 
жевание жвачки в общественных 
местах во многих европейских 
странах сегодня приравнивается к 
распитию спиртных напитков и ку-

США. Так появилась первая в мире 
жевательная резинка "Черный 
Джек".

Жвачки бывают детские (Bubble 
Gum) и взрослые (Chewing gum). 
Самыми яркими представителями 
последней являются американские 
бренды — “Wrigley" и “Orbit", а так
же датские — “Stimorol” и “Dirol”.

В нашей стране жвачка появилась 
в начале 90-х годов. В состав же
вательной резинки входят: жева
тельная основа, освежающие ве
щества (ментол/мята), глюкоза, 
подсластители, а также консерван
ты и различные полимеры.

В самом начале своего пути 
жвачка могла считаться экологи

чески чистым продуктом, так как 
состояла из натурального сырья — 
латексных смол различных тропи
ческих растений. Сегодня, к сожа
лению, не все производители жва
чек добросовестно относятся к из
готовлению качественной продук
ции. Многие жевательные резин
ки содержат бутиловый каучук —

рению и является административ
но-наказуемым нарушением. По 
мнению психологов, при жевании 
резинки лицо человека теряет ос
мысленное выражение, потому что 
все его мысли сконцентрированы 
на движении челюстями. По ста
тистике, жевание жвачки — одна 
из самых вредных привычек.

В 1939 году американскими учеными было доказано, что жевание 
резинки снимает стресс.

Каждый год жители Соединенных Штатов тратят на жвачку около 
полутора миллиардов долларов.

® Есть Аллея звезд, а теперь еще и Аллея жвачек, недавно появив
шаяся в США и состоящая из двух огромных стен, покрытых десятками 
тысяч переработанных челюстями пластинок и подушечек.

«В Великобритании назначен штраф в 90 долларов за выплевыва
ние жвачки на улицах города. Еще совсем недавно в центре Лондона на 
1 кв. метр приходилось 20 выплюнутых жвачек. Ежегодно страна тратит 
на уборку улиц от жвачек около 1 млрд, долларов.

• В конце лета в штате Массачусетс состоится фестиваль “наду
вальщиков” пузырей из жвачки. Шесть лучших надувальщиков со всего 
мира соберутся, чтобы бороться за приз в 10 тыс. долларов.

Подготовила Дарина ЛОВКОВА, 17 лет. С использованием материалов интернет-сайтов.

0^ Этим летом в 51-й 
раз озеро Гурино 

Тугулымского района 
принимало туристов. Вновь Школа

задымились костры в лесу, забелели палатки, а 
тихий шорох высоких сосен утонул в веселом ребячьем

смехе.
Лишь я увидела проблески озе

ра между деревьями, сердце мое 
радостно забилось, предвкушая

бирать различные целебные тра
вы и использовать их чудодей
ственную силу. На Гурино можно

Основным событием в жизни 
лагеря стало очередное посвяще
ние в туристы, которого с нетерпе
нием ждали маленькие дети, при
ехавшие на Гурино в первый раз. 
Для них приготовили трассу с ис
пытаниями: сначала ты ползешь

Судьи, которые стоят на этапах 
и смотрят за выполнением испыта
ний, ставят по прохождении этапа 
на тело будущего туриста буквы, из 
которых состоит слово “годен", и 
лишь после того, как ребенок со
берет все эти буквы, он — настоя
щий турист, в полном смысле это
го слова. Несмотря на некоторый 
абсурд испытаний, дети остаются 
довольными.

доброты и Выживания
хороший отдых. Снова Гурино! Ни
чего за год не изменилось: все то 
же милое сердцу озеро, знакомые 
сосны, большая поляна и старые 
друзья. Лишь я стала чуточку взрос
лее...

С самого начала Гурино стало 
для меня школой жизни. Уроки 
дружбы, доброты и понимания, вы
живания, здесь я научилась гото
вить пищу и обеззараживать воду в 
походных условиях, научилась со-

(и необходимо!) сочетать теорию с 
практикой. И это главное в туринс
кой школе жизни для меня.

В этом году туристский слет 
объединили с экологическим лаге
рем. Соревнования туристов про
шли весело и азартно. Уже знако
мые ориентирование, короткая 
трасса с препятствиями, краеведе
ние, медицина, конкурсы на вяза
ние узлов и разведение костра про
шли в течение трех дней.

под веревками, а тебя поливают 
водой и осыпают мусором, потом 
ты, мокрый и грязный, ищешь свою 
ложку в яме с песком, потом пол
заешь уже в другой яме, пытаясь 
найти свою обувь, а сверху тебя за
сыпают, потом целуешь черный от 
сажи котел со всех сторон, затем 
заставляют съесть полную ложку 
противной каши неизвестного со
става и многие-многие другие “из
девательства”!

Не менее интересным, чем по
священие, стал приезд биологов из 
нескольких школ района, которые 
изучали растения на берегах Гури
но, а потом провели познаватель
ные экскурсии и познакомили с 
природой озера. Это здорово, что 
проводятся такие сборы, это — 
жизнь, раскрашенная в яркие крас
ки. Для меня это — все!

Юля МАРКОВА. 15 лет.
Тугулымский р-н. С. Яр.

Чистоту 
и породой 

гарантируем 
Порядок, чистота, уют... 
Как важны для нас эти 
понятия! Когда идешь по 
залитому солнцем 
родному и чистому 
городу и видишь 
аккуратные газоны с 
живыми, яркими 
цветами, чистый 
асфальт, красочные 
детские площадки, когда 
не запинаешься 
о бутылки, когда город 
напоминает цветущий 
сад, а не кучу мусора, 
то... хочется жить, не 
правда ли?

Помимо взрослых всю серь
езность этой проблемы осозна
ла молодежь. В рамках нижне
тагильской молодежной орга
низации “Уралвагонзавод” уже 
третий сезон функционирует 
трудовой лагерь “Росток”, зани
мающийся благоустройством 
города. Это решает сразу не
сколько проблем: трудоустрой
ство и организация досуга под
ростков в летнее время и на
ведение порядка в городе. Не
удивительно, что лагерь пользу
ется такой большой популярно
стью. Руководит отрядом Ана
толий Чиквин, в отряд входят 
около сорока подростков. За 
это лето три смены “Ростка" 
привели наш город в порядок.

В трудовом лагере ребята не 
только работают: первую поло
вину рабочего дня занимает 
завтрак и работа, вторую — 
обед и развлекательные меро
приятия. Прежде всего это 
профориентационные экскур
сии на завод, где можно позна
комиться с основными профес
сиями в металлургии, машино
строении и других отраслях. 
Также это экскурсии в музеи 
Нижнего Тагила, посещение 
зоопарка в Екатеринбурге, по
ходы в кино, театры и многое 
другое. В выходные дни неред
ки поездки за город.

В конце смены наиболее ак
тивные и добросовестные ребя
та получают ценные призы и по
дарки. Все остаются довольны.

Я застала ребят лагеря, ког
да они убирали улицу после 
очередного праздника. Асфальт 
был щедро усеян окурками, ос
колками...

“Мне нравится в этом лаге
ре, и я здесь уже не первый год. 
В основном мы подметаем ули
цы, площадь Славы, высажива
ем цветы... С ребятами дружим, 
на память фотографируемся, 
так как расставаться очень не 
хочется... Весело проводим 
время! Дома надоело, что 
дома? А здесь ездим в походы, 
на Голубые озера, например. 
Дисциплина строгая. Меня 
даже один раз чуть не уволили, 
но ничего, все обошлось. Все 
неприятные моменты затмева
ют впечатления (улыбается)", — 
так на мой вопрос “Что вы де
лаете в лагере?” ответила Све
та, отдыхающая и работающая 
в лагере “Росток".

Катя ОРЕХОВА, 
г.Нижний Тагил.

I

I
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3ajBejduno СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

. V

Не каждый день получаешь в матросы на яхту рок-звезду. Мне повезло, когда в 
экипаж “Полюса” в родительский день записали гротового матроса Сергея 

Бобунца — известного всем как лидера “Смысловых галлюцинаций”. Сергей, однако, 
важничать не стал, а быстро схватил черпак и бодро начал откачивать наплескавшуюся через 

швартовый колодец воду. Рядом швартовали яхту сын Сергея — Никита, и мой папа — Павел 
Крапивин — тоже в прошлом флаг-капитан “Каравеллы”. Разговор с Сергеем начался спонтанно 

и, конечно, с яхтинга.

—Давно вы 
занимались в от
ряде, и на какой 
яхте ходили?

—Когда я при
шел в “ Каравеллу”, мне было лет 
десять, это был 1984—85 год. Ходил 
матросом как раз на яхте, из которой 
сейчас откачиваю воду — на “Полюсе".

—Значит, мы с вами почти родствен
ники. Ведь “Полюс” тоже моя родная 
яхта — я на ней выросла и проходила все 
десять практик. А что вам сильнее всего 
запомнилось в отряде?

—Самая главная история — о том, как я 
попал в “Каравеллу". Я был очень увлечен 
книгами Крапивина, много слышал об отря
де, и у меня даже была книга о “Каравелле” 
“Чем крепче ветер"... Несколько раз я при
ходил, стоял у дверей отряда, смотрел, но 
из-за какой-то застенчивости не мог ре
шиться войти. В итоге я написал письмо, 
которое состояло всего из одного предло
жения: “Прошу принять меня в отряд “Кара
велла". Это письмо я лично опустил в по
чтовый ящик, который висел на двери. В от
вет я получил развернутое письмо, которое 
перечитывал несколько раз, не веря своим 
глазам: меня приглашали в отряд. И вот на
стал момент, когда я открыл заветную дверь 
и попал в новый мир. Слава (В.П.Крапивин) 
представил меня всем и сказал, что я и есть 
тот мальчик, который написал письмо...

—А вы помните рулевого, у которого 
ходням в экипаже?

—Командиром моего экипажа был Саша 
Брусницын. Этой весной, спустя больше чем 
20 лет, я встретился с ним во Владивосто
ке! Он пришел на концерт нашей группы. 
Очень приятно было увидеться — он сейчас 
военный, майор ракетных войск. Договори
лись с ним встретиться в Калининграде, куда 
его переводят служить. А мы там частенько 
бываем на гастролях. Тогда много ярких ре
бят было в отряде. Со многими дружил — до 
сих пор с удовольствием вспоминаю брать
ев Шардаковых, Диму Емельянова...

—8 работе каких направлений отряда 
вам больше всего нравилось участво
вать ■ что в них привлекало?

—Я даже не знаю, испытывал ли в жизни 
более яркие ощущения, эмоции, чем тогда, 

когда я маленьким мальчиком ходил на яхте. 
До сих пор, когда я проезжаю мимо визовс- 
кого пруда, меня накрывают волны носталь
гии. Я все впитывал в себя охотно и с удо
вольствием — и журналистику, и фехтова
ние, и теорию... А еще я каким-то чудом из
бегал нарядов, что тоже не могло не радо
вать! В общем, чувствовал себя очень ком
фортно, в своей тарелке.

—Как вам кажется, этот мир похож на 
миры героев Владислава Крапивина?

—Недавно я купил сыну Никите три кни
ги Крапивина и, естественно, сам тоже пе
речитал их. Перед героями стоят серьез
ные, недетские проблемы и задачи, и они, 
что самое главное, готовы совершить под

виг, готовы к гораздо большему, чем мно
гие взрослые. Несмотря на фантастические 
сюжеты, и книги, и сами герои кажутся впол
не реальными. Проблемы требуют вполне 
конкретного, абсолютно реального реше
ния. Для меня в свое время эти книги имен
но поэтому имели большое воспитательное 
значение. Сегодняшним детям, судя по Ни
ките, все это тоже понятно, потому что ос
новные моральные принципы, свойственные 
человеку, не меняются. Мы всегда выбира
ли и будем выбирать справедливость, по
рядочность, честность. Я до сих пор встре
чаю людей, для которых книги Крапивина 
были детской Библией. Режиссер нашего 
клипа на песню “Первый день осени” Миша

Сегал во время съемок спросил меня: “Есть 
у вас в городе улица Маршала Жукова? На 
ней живет любимый писатель моего детства 
— Владислав Крапивин. Я ему даже письма 
писал". И тут я ему рассказал, что прекрас
но знаю Славу и что был несколько лет в 
“Каравелле". Миша очень проникся, даже 
позавидовал белой завистью. На протяже
нии съемок мы еще неоднократно возвра
щались к этой теме.

—Чем, на ваш взгляд, отряд помог в 
жизни?

—Я только сейчас понимаю, что те азы 
журналистики, которые я изучил в отряде, 
повлияли на мою дальнейшую деятель
ность. Я всю жизнь, так или иначе, работал 
с текстами: писал стихи, писал статьи, ког
да работал журналистом, давал и даю ин
тервью. Главные принципы построения тек
ста, какие-то важные навыки я получил 
именно в отряде. Здесь же, в “Каравелле", 
я привык к дисциплине и вообще сформи
ровался как личность — приобрел важные 
моральные качества, упорство в достиже
нии цели. Все это важно и актуально для 
меня до сих пор.

— Ваши увлечения и хобби как-то 
связаны с отрядом?

—Отчасти да. Люблю путешествия, пик
ники на природе, мотоциклы.

—Ваш сын занимается в отряде, как 
вы к этому относитесь?

—Завидую Никите по-хорошему! Мне 
кажется, что это поможет ему в дальней

шей жизни, 
как помогло 

мне. Особен
но сейчас,когда 

дети очень мало 
общаются друг с 

другом, когда живое 
общение и романтику 

приключений заменяют теле
визор и компьютерные игрушки.

—Какие достижения в жизни на сегод
няшний день вы считаете для себя наи
более важными?

—Все в моей жизни получилось так, как я 
и хотел, хотя шансов было немного. Это са
мое важное. Я всю свою жизнь занимаюсь 
любимым делом и очень этим доволен!

Над пирсом прозвучала команда коман
дора “Флотилия, к отходу!", и мы прекратили 
разговор, переключившись на отшвартовку 
яхты, движение в лавировку и откренивание 
на сильных шквалах. А в лицо летели брызги, 
замирая в воздухе радужными кольцами.

Даша КРАПИВИНА,
16 лет.

Живет и поет
50 cent родился 6 июля 1976 года в Куинсе. 

Его настоящее имя Куртис Джексон.
В восемь лет он остался без ро

дителей: отец бросил семью вскоре 
после рождения сына, а мать, зани
мавшуюся распространением нарко
тиков, убили. Дедушка и бабушка за 
ним не уследили, уже в школе Кур
тис начал торговать наркотиками. 
Тогда же появляются первые рифмы 
и псевдоним 50 Cent в честь рэппера 
из “Fort Green Projects".

Первым, кто заметил талант на
чинающего рэппера, был Джэм 
Мастер Джей из популярной в то 
время группы “Run-DMC”. Через 
некоторое время 50 Cent познако
мился с продюсерским объедине
нием “The Trackmasters" и в 1999 
году их стараниями был представ
лен крупной звукозаписывающей 
компании “Columbia Records”. 
После прослушивания записей 
Куртиса “Columbia” подписала с 
ним контракт.

Всё шло как нельзя лучше, но 
24 мая 2000 года на 50 Cent напа
ли его старые “доброжелатели”, он 
получил девять огнестрельных ра
нений, в том числе и в лицо. Узнав 
о случившемся, представители 
“Columbia Records”pemnnn, что 
после ранения в лицо звездой не 
станешь, и расторгли контракт.

На руках у оправившегося от 
ранений Куртиса был его дебют
ный неизданный альбом “Power Of 
A Dollar”, и он решил выпустить его 

без помощи известных компаний. 
И вскоре пираты не успевали 
штамповать новые копии. Дей
ствуя по отработанной схеме, 50 
Cent продолжал писать новые пес
ни, а потом, когда их становилось 
достаточно, - выпускал новый аль-

1. Kelly Clarkson
‘ Because of you”
2. Mylene Farmer
“L’amour N'est Rein”
3. Согдиана “Сердце- 
магнит”
4. “Сплин” “Прочь из 
моей головы"
5. Светлана Сурганова& 
Оркестр “Белая песня"
б Банд Эрос "Коламбия 
Пикчерс”
7. “Друзья” “Ночью ты 
кричишь сильней”
8 Влад Топалов “За лю
бовь”
9. ‘ °' эсеЬо” “$00^4^* 
goodbye”
10. БИ-2‘Дурочжэу у 

бом. Так совместно с “Sha Money 
XL" в 2001 году увидел свет вто
рой неофициальный альбом Fifty - 
“Guess Who”s Back”. В лучших тра
дициях уличного рэпа вокруг 50 
Cent'a образовалась его группа 
поддержки, которая получила на
звание “G-Unit”. И 50 Cent во главе 
“G-Unit” получил ещё больше вни
мания и поддержки слушателей. 
Дела шли в гору, и в этом же году 
50 Cent выпустил очередной аль
бом “50 Cent Is The Future”.

Однажды 50 Cent получил при
глашение встретиться с Eminem’oM, 
владельцем звукозаписывающей 
компании “Shady Records”. 50 Cent 
хорошо относился к Eminem V и ре
шил не упускать шанс подписать 
контракт с “Shady/Afterman 
Records”. В это время у Eminem’a 
как раз был кинодебют, и новая пес
ня Куртиса “Wanksta” стала саунд
треком к фильму “Восьмая миля”.

Запись первого студийного аль
бома "Get Rich Or Die Tryin" началась 
в конце 2002 года. Альбом провёл на 
самой верхней ступени Billboard бо
лее месяца, его продажи побили 
многие рекорды. Название второго 
альбома — “The Massacre" - пере
водится как “резня". Куртис борется 
и выживает, а мы наслаждаемся хо
рошей музыкой.

Виктория СУВОРОВА. 
По материалам сайта 

www.rnbstars.ru.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

«·«
Не спеши вселять веру в «зеленый»: 
В то, что нам с тобой по пути.
Не спеши считаться влюбленным, 
Мнимым чувством себе не льсти. 
Не спеши завоевывать взглядом 
Просторы моей души.
Не желая идти со мной рядом, 
Мне навстречу идти не спеши. 
Не желая идти со мной рядом, 
Проходить мимо ты не спеши.

Оксана ДУБРОВСКАЯ, 17 лет.

**·

Легкая лодка, качаясь, плывет, 
Натыкаясь на волны грудью.
Бросит налево, направо, вперед 
Легкое бездушное судно.
Карта давно уж съедена молью, 
Компас поломан тоже.
Команда работу свою не помнит, 
Да и делать ее не может.
Капитан бессилен что-то менять, 
Сидит он в своей каюте.
Команда может его понять - 
Бессильем своим убаюкан. 
Странный корабль жизни моей 
Плывет в море жизни планеты. 
И лишь из-за верных моих друзей 
Пока на плаву, а не в бездне он где-то.

Денис ЗЫРЯНОВ, 13 лет. 
Байкаловский р-н, д.Ключевая.

***
***

Жизнь - болотная трясина, 
Как стальная паутина, 
Меня возьмет в свои объятья, 
Произнесет свои заклятья. 
Жизнь течет большой рекой, 
Принося с собой покой, 
И захлестнет меня волной. 
Не могу я быть с тобой, 
Я жажду бури страшной 
И музыки души отважной, 
Приключений, захватывающих дух, 
И быстрый сердца стук.

Юлия НАЗМУТДИНОВА, 
16 лет.

«»*
А помнишь наше лето?
Мы были: я и ты,
Но все осталось где-то...
Рассеялись мечты.
Я мыслю сейчас по иному.
Мне хочется быть не как все, 
Но смогу ли я по-другому?
И забуду ли я о тебе?
С тех пор все изменилось.
Теперь живу я для себя,
Видно, счастье мне приснилось: 
Я как всегда опять одна...

Алена ВАЛИУЛЛИНА,
17 лет.

###

Мои глаза — мои две тайны. 
Пушистые ресницы-опахала 
Скрывают ото всех реальность 
Чувств моих и дум. Печали.
Легкой, легкой грусти 
Оттенки влажные слегка. 
Вас в глубину души не пустят, 
Вам код не подобрать замка. 
Мои глаза — два океана, 
Волнующихся на ветру.
Но ведь запретный плод так сладок! — 
Всегда притягивал толпу.
Аудиенции добился-таки тот, 
Кому секреты, как орехи. 
Раскрыл мою, и тут же вето 
Наложил, сказав при этом: 
«Теперь мои два океана! 
В мои покои опахала!».
Мои две тайны — его две тайны. 
И скрыла ночь под покрывалом 
Меня, мои две тайны...

Twoka. 
п.Баранчинский.

***

Слова в тишине никто не услышит; 
Дыханье твое никто не запомнит. 
Улыбка твоя навсегда исчезнет, 
Ускользнет, уплывет, не вернется 

при встрече.
Холодные письма, в конвертах 

лишь иней.
И жаркое лето помочь не в силах, 
И зря ты из них костер затеял. 
Прозрачная лужа весь пол залила. 
Посылки-льдинки, нет места на полке. 
На душе скребут кошки, 
И сердце в осколки...

МАРГО, 16 лет.

* МОР,°жизни

Какая чудная стоит погода, 
Подобно ласковому пенью соловья. 
О, как прекрасно это время года. 
И жизнь опять надежд, любви полна. 
Как капли с крыш ритмично бьются, 
Так сердца стук в твоей слышен груди. 
И солнца луч заставит улыбнуться, 
И все печали будут позади.
Ты улыбнись прекрасному мгновенью. 
Открой пошире ты свои глаза.
И помаши рукою пробужденью, 
Не упускай такие чудеса!

Елена ВОРОБЬЕВА, 
16 лет.

Тугулымский р-н, п.Юшала.
***

Улыбкой протереть до блеска день 
И аккуратно спрятать злую тень, 
И смачно чавкать босиком по лужам, 
Гпотая смысл слов: “Ты все-таки мне 

нужен”.
И обжигать глазами чей-то взгляд, 
Любуясь, как сердца горят.
Крошить любовь, припудрить всех 

прохожих,
Найти весну под стулом на себя 

похожей.
Любить! И видеть смысл в этом. 
Найти веснушку на лице и стать поэтом. 
Доверить солнцу жизнь. Ему мечты 

дарить.
По лужам смачно чавкать и тебя ЛЮБИТЬ! 

Ирина ВЛАСОВА, 17 лет.

#*#

Ночь. Луна.
И ты одна.
Почему тебе 
не спится? 
Знаю трудно... 
Все ушло. 
Что с таким 
трудом нажито.

Слеза.

«**
Ну вот и все.
Проходит сказка,
В которой счастлива была.
И мне теперь лишь остается
Во всем винить саму себя!
Но как же так могло случиться, 
Что мы расстанемся с тобой?
Тебя терять я не хочу, 
«Прости», — об этом лишь прошу.

Алиса, 
с.Таборы.

***
Я тебя люблю!!! А ты?
Ушли, рассыпались мои мечты. 
И вот теперь я не с тобой — 
Ты не со мной.
Теперь ты для меня чужой! 
Но мне уже не жаль. 
И ты прости меня, 
Уйду я вдаль, 
Уйду и не приду.
А ты придешь? — хотя... 
Не нужно приходить, 
Мою рану ворошить, 
Все что было с тобой, 
Ведь я теперь с другим, 
А ты с другой.

НАСТЁХА.
Белоярский р-н, 

п. Белореченский.

***
Я не поэт, но я волна.
Пишу стихи, когда бушую 
Или, когда совсем одна, 
Грущу иль плачу, иль ликую... 
Я не хочу, чтоб целый свет 
Читал мои стихи, смеясь, 
Быть может, ритма в них и нет, 
Но тут вся жизнь моя слилась!

Wolna.
Тугулымский р-н, 

с.Верховино.

***
Не подойду я к телефону. Не звони. 
Письмо твое не прочитаю. Не пиши. 
Вслед за тобой я не пойду. Не зови. 
Любовь твою я не приму. Не проси. 
Дверь для тебя я не открою. Не стучи. 
Цветов твоих я не приму. Не дари. 
Стихов твоих я не прочту. Не пиши. 
Я для тебя не существую. Не ищи.

Карагоз КАСЕНОВА. 
Курганская обл., д.Касаргуль.

Занавес
Вот и подошел к концу очередной спектакль. 
Актеры разбегаются по своим гримеркам, дабы 
избавиться от облика придворного шута или 
королевы, и, став снова обычными людьми, 
разъехаться по домам...

Еще несколько минут назад этот молодой человек был 
счастливым влюбленным, теперь же, надев черную кур
тку, он выходит из дверей театра и направляется в тем
ную даль, туда, где его ждет пустая постылая квартира и 
холодная постель... А эта дама, совсем недавно бывшая 
вдовой, больной ангедонией, сейчас, сев в такси, спе
шит в свой теплый дом — полную чашу. Там ее ждет 
заботливый муж, двое очаровательных детишек, горя
чий ужин и счастливая жизнь... Но вот, бесшумно отво
рив двери, в вечернюю мглу выходит девушка с тенью 
печали на лице и с какой-то щемящей тоской во взгля
де. Сегодня ей повезло: она превосходно сыграла свою 
роль, да впрочем, играть ей сегодня и не пришлось. В 
этом спектакле ей достался образ одинокой особы, ищу
щей что-то в своей душе, образ человека, родившегося 
не в том месте и не в то время. В сегодняшней поста
новке она так и не нашла ответов на свои вопросы, но, 
оказавшись уже за пределами театра, девушка продол
жит поиски. Вместе с надвигающейся ночью она обой
дет весь город. Она спросит у луны, у звезд, у моста, у 
огней поездов, спешащих к чему-то новому, она спро
сит у ветра и найдет, обязательно найдет ответы на все
свои вопросы.

Ксения КАРГАПОЛОВА, 15 лет.

Моя любовь, моя мечта, 
Страданье, боль и доброта. 
И не поймешь, была ль она 
Горячей, искренней... Но та, 
Которую любил всегда, 
Становится совсем не та. 
И не проходят холода, 
И в сердце боль. 
Скорбит душа!

Маша ЧЕМЕЗОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.

***
Белую ромашку на лугу срываю. 
Отрываю лепестки и на них гадаю. 
Говорят: "Не любит, у него другая”. 
Ну а я не верю, на него гадаю.
Звезды говорят мне: "Он тебя не любит. 
Есть другой на свете, 
Ждет тебя, страдает, 
О любви мечтает, 
И душой все время за тобой летает.
Что же ты, глупышка, слезы все роняешь ? 
Почему ж другого ты не замечаешь?’’.

Карагоз КАСЕНОВА. 
Курганская обл., 

д.Касаргуль.

***
Ольга с Динкой - во подруги!
Они лучшие в округе.
Все мы вместе зажигаем, 
И домой пешком шагаем. 
Дождик пусть отвесно льет, 
Никто назад не повернет!

Юля СОЛОМИНА, 14 лет.
Курганская область, 

д.Касаргуль.

Машеньке
Ты всегда такая разная: 
То прекрасная, то опасная.
Можешь реки вспять повернуть, 
А можешь, с игрушкой обнявшись, 

уснуть.
Ты сердца разбиваешь мальчишкам 
И не любишь любовные книжки.
Ты чиста и прелестна, как роса 

на траве, 
Ты летаешь по небу и стоишь на земле. 
Ты чудесная девочка, Маша.
Ты не одна, ты всегда будешь наша!

Евгения ДИКАРКИНА, 
г.Новоуральск.
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Ярослав ЗАХАРОВ, 19 
лет.

624853, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п/о Поро
шино, 739813.

Увлекаюсь спортом, музы
кой.

Хочу переписываться с дев
чонками, 17—20 лет.

Альмир КАМАЛИЕВ, 
19 лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, 
в/ч 34103-«Г».

Увлекаюсь музыкой, 
автолюбитель.

Хочу переписываться 
с девчонками.

Александр ТИМО
ХИН, 20 лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, 
в/ч 58612 ОБОР.

Мастер спорта по 
спортивной гимнастике, 
играю на гитаре, сочи
няю музыку в стиле 
RELAX.

Роман КУКСОВ, 21 
год.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, 
п/о Порошино, в/ч 82214 
« В ».

Увлекаюсь музыкой, 
спортом.

Хочу переписываться 
с девушками.

Илья ПЕТРОВ, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, 
в/ч 34103 «Г».

Увлекаюсь спортом, 
музыкой и быстрой ез
дой на машинах.

Хочу переписываться 
с девушками.

Владимир АН
ЦИФЕРОВ, 19 лет.

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

Увлекаюсь спортом, играю 
на гитаре.

Хочу познакомиться с де
вушками 17—20 лет.

Наиль ГАЙНУТДИНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный-1, в/ч 93401 «Р».

Увлекаюсь игрой на гитаре, 

музыкант 
Привет всем! Меня зовут Александр 
Ярин, мне 20 лет.

Сейчас у меня в руках «Новая Эра» за 3 
июня, в которой написано про начинаю
щий рок-коллектив «Dimvision». Мне очень 
интересно, как развивается музыкальное 
движение в Екатеринбурге. Сам я тоже 
музыкант, играл в группе «DVP». Мы выс
тупали постоянно: в рок-клубе «Фауст», на 
фестивалях «Территория свободы», «Фор
мат УрГУ», «Уралрок» в Заречном и не 
только. Сейчас стараюсь продолжать за
ниматься музыкой и именно альтернатив
ной. Сам люблю послушать Prodigi, Korn, 
Limp Bizkit, Slipknot. Еще увлекаюсь 
спортом и дикими животными. Хочу пе
реписываться со всеми, кто захочет напи
сать мне.

620000, Екатеринбург, ул. Шейнк- 
мана, 54-а, в/ч 7605. «Ансамбль песни 
и пляски».

в свободное время играю в 
футбол.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками моего 
возраста.

СЕРГЕЙ и ЮРА, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 «М».
Мы увлекаемся спортом, 

слушаем шансон и сочиняем 
стихи.

Хотим переписываться с де
вушками, разделяющими наши 
взгляды.

Артур БЕЛЯКОВ, 18 лет.
624204, Свердловская 

обл., г.Лесной, в/ч 42647 
«Б».

Я увлекаюсь музыкой, 
люблю читать, сочинять 
повести и рассказы.

Хочу переписываться 
с девчонками 18—20 лет.

Иван ХЛАПОНИН, 19 
лет.

620033, г.Екатерин
бург, п.Калиновка-33, 
в/ч 3274, Узел связи.

Увлекаюсь музыкой, 
футболом.

РОМАН И ЖЕНЕК, 21 
и 22 года.

624791,Свердловская 
область, п. Свободный- 
1, в/ч 93401«Р» ДБО.

Увлекаемся тайским 
боксом, бодибилдин
гом, стрельбой из ору
жия.

Хотим переписывать
ся с прикольными симпа
тичными девчонками, 
старше 14 лет.

Александр БЫКОВ, 
19 лет.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, 
п/о Порошино, в/ч 73981 
«А».

Я увлекаюсь футбо
лом, рыбалкой, музыкой, 
пишу стихи, сейчас слу
жу в армии.

Купон - микрофон

Хочу переписываться с сим
патичными девчонками, весе
лыми, от 16 и старше.

Евгений ВЕРШИН, 19 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 55059 «Ж».

Увлекаюсь автомобилями, 
компьютером.

Руслан ХАЙРУЛЛИН, 19 
лет.

624056, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, разъезд Га- 
гарский, в/ч 6529.

Люблю музыку, читать кни
ги и просто жить.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 лет и старше.

Дима НАУМЕНКО, 18 лет.
624334, Свердловская обл., 

г.Красноуральск, п. Почтовый, 
в/ч 3256 «Б» 9 рота.

Увлекаюсь футболом, люб
лю слушать музыку.

Хочу переписываться с де
вушками, которые любят зани
маться спортом, ходить на 
дискотеки. Нужно фото.

Сергей ШУСТОВ, 20 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 32136 «С».

Увлекаюсь музыкой, компь
ютером, туризмом, люблю 
слушать хорошую музыку.

Алексей АЗИАТЦЕВ, 20 
лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 42647 «А».

Увлекаюсь музыкой, тяже
лой атлетикой и рисованием.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками, уважа
ющими пацанов в военной 
форме.

Алексей МАТВЕЕВ, 19 
лет.

624741, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 73795.

Люблю отдыхать на море и 
слушать музыку.

Алексей КРОПОТОВ, 20 
лет.

624334, Свердловская обл., 
г.Красноуральск, п. Почтовый, 
в/ч 3256 «Б» рота Спецназ.

Увлекаюсь спортом, музы
кой.

Сергей ОСТРОВСКИЙ, 20 
лет.

624853, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 73981.

Вписывая ответы, 
где ему и положено быть.

Сами с усами
имейте в виду, что сочетание букв УС уже стоит в словах там,

1:.... i—. ■ - —Сделано 6 издательском ЛяіИазі Cfteqa , iz@5sreda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геометрическое тело, имеющее форму шу
товского колпака. 2. Русский писатель, автор романа «По ту сторону». 4. 
Разновидность умозаключений в логике. 8. Музыкальное сочинение под 
номером . 9. Растение, известное под названием шафран. 10. Отрез 
ткани. 12. Первичная структурная единица легких человека. 13. Время 
обращения Земли вокруг Солнца. 14. ... и Магог - два диких народа в 
мифологии. 16. Разновидность отбеливающих глин. 17. Город, где рас
положен дом-музей Аркадия Гайдара. 19. Американский космонавт, об
летевший Луну. 20. Мера жидкости. 23. Греческая буква. 25. Серый 
заяц. 27. Правительственная стипендия творческим коллективам, уче
ным. 29. Напиток из сваренных фруктов 31. Национальный герой чешс
кого народа. 32. Марка автобуса. 33. Наказание, возмездие. 37. Сорт 
крупных сладких яблок. 38. Древнерусский женский головной убор, ук
рашенный драгоценными камнями 39. Краткое изложение содержания 
книги, статьи. 41. Горная подземная выработка. 42. Нитевидное образо
вание на листьях, стебле растений. 43. Рот, губы (стар. ). 44. «Библия» 
солдата. 45. Реактивный самолет. 46. Русский юрист 19 в., профессор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение, в котором находят детей. 2. Областной 
центр в Казахстане. 3. Вспомогательная шкала измерительного прибо
ра. 4. Пахучее вещество, используемое в парфюмерии. 5. Длинная по
возка без кузова. 6. Места в театре. 7. Промежуток в расписании заня
тий. 11. Шотландская овчарка. 14. Шерстяная пряжа для вязания, выши
вания. 15. «А вы, Иван Иванович, настоящий ...» - оскорбление от Ивана 
Никифоровича. 16. Набивка спасательных кругов, мягкой мебели. 18. 
Красноречивый оратор и город на Южном Урале. 21. Троица из киноко
медий: ..., Балбес и Бывалый. 22. Попугай с оперением всех цветов 
радуги. 24. Неоднократно бил челом золотой рыбке. 26. Город в Нами
бии. 27. Поручик Ржевский в доломане с ментиком. 28. Советский кос
монавт №2. 29. Растение с колючками вместо листьев. 30. Сорт вино
града. 31. Название лагуны, лимана на Балтийском побережье. 34. Мо
лочная ... с кисельными берегами 35. Французский писатель Марсель 
.... 36. «Мне ... твой понравился тонкий» (А.Толстой). 40. Приток Галаны 
(Кения).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ 2006 Г. Л
Камчатка. Овсяница. Немезида. Фисташка. Ермолова. Двуколка. | 

і Ерихонка. Росомаха. Амазонка. Цистерна. Излучина. Яковлева.
' Из первых букв: КОНФЕДЕРАЦИЯ
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“Лето — это 
* маленькая 

жизнь”, — поет 
Олег Митяев, и 

русские байкеры, я 
уверена, кивнут головой в

подтверждение этих слов. “Живешь
год ради каких-то трех месяцев, а эти три 

месяца еще ради каких-то нескольких дней”, 
- признался Леха-Механик, байкер и 
аэрограф из Кургана в разговоре о 
значимости байк-слетов в жизни 
мотолюбителей. Время сухого асфальта 
байкеры в основном проводят в пути, и чаще 
всего от одного байк-слета к другому. Ill 
Всероссийское байк-шоу “Мотто праздник 
большой веселухи”, организованный 
екатеринбургским байк-клубом “Черные 
ножи” и ООО “Альянс-Авто”, командой 
организаторов гонок “Noise Racing Group”, 
одно из крупнейших мероприятий этого рода.

НСІ
Праздник традици

онно состоялся на 
аэродроме “Уктус" го
рода Арамиля. Сколь
ко человек приехало

Если мотоцикл неопрятно выглядел, до гиг-прохвата его не допускали. Ружьев, член клуба “Черные ножи”,
на шоу — точно сказать нельзя, палатки были
разбиты вдоль почти всей взлетно-посадочной полосы. 
Гости со всей России жгли костры, жарили мясо, выст
раивались в очередь за дровами и прятались в своих 
палаточных домиках от дождя. Событием стало появле
ние байкеров из США, один из них приехал на “Индиане’’ 
1947 года выпуска, что произвело огромное впечатле
ние на всех. Три дня шоу были распланированы так, что
скучать не приходилось, и даже пасмурная погода не 
смогла испортить праздник. Дрэг-рейсинг, свадьба Ки
рилла и Майи Бобровых, членов клуба “Черные ножи”, 
гиг-прохват по городу (участники байк-шоу выстраива
лись в колонну и проезжали по улицам Арамиля), кон
церты с участием таких групп как “Парк Горького”, 

Смысловые галлюцинации”, “Чиж 
и К°”, фейерверки, огненное, 

лазерное шоу и не только...
Анастасия 

БОГОМОЛОВА. 
Екатеринбург -

Арамиль - 
Екатеринбург.
Фото автора.

Петр Кожнев из деревни Златогорова Белоярского р-на этот деревянный 
мотоцикл смастерил сам меньше чем за месяц и искренне недоумевал,

строго проверял каждый.

“Дорогая “Новая Эра”! С 
глубочайшим уважением отно
шусь к вашей газете. Коллек
ционирую все номера. Больше 
внимания, когда читаю, я уде
ляю стихам, которые пишут 
подростки, потому что сама 
пишу стихи.

Ирина СЛОБОДИНА,
14 лет”.

Сысертский р-н, 
г.Арамиль.

“Здравствуй, редакция “Но
вой Эры”. Мне очень нравится 
ваша газета, хочу сказать ог
ромное спасибо и пожелать 
вам дальнейших успехов и про
цветания. А также мне хоте
лось бы, чтобы в вашей газете 
было больше сканвордов и го
ловоломок.

С уважением, 
Ильнар КАРИМОВ,

19 лет, 
военнослужащий”.

Камышловский р-н, 
п/о Порошино.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ"!

Благодарю вас за то, что че
рез эту замечательную газету 
я нашла много друзей по пере
писке. Хочу передать привет 
своим сестрам Оле и Верони
ке и подруге Алене, и всем, кто 
меня знает.

чем же вызван такой интерес к его изделию. Материалом стала обыкно
венная береза, а собран он без единого сварочного шва!

На байк-шоу, будто в музее, можно было увидеть очень редкие модели мотоциклов.

На шоу приехало посмотреть не одно поколение байкеров.

“Здравствуй, “Новая Эра”! 
За последнее время ты стала 
для меня подругой. Еще бла
годаря тебе я нашел друзей, 
одна из них — это Света.

За несколько лет, что я тебя 
читаю, ты очень изменилась, 
стала красочнее,красивее, ин
тереснее. Больше всего мне 
нравится поэтическая стра
ничка. Мне даже не верится, 
что дети моего возраста могут 
сочинять такие удивительные 
стихи. Спасибо большое!

Денис АДЖИЮПА,
13 лет”.

Серовский р-н, 
п.Баяновка.

“Здравствуй, “НЭ”! Давно 
тебе не писала, но вот нашла 
повод — и снова пишу в люби
мую газету...

Лиана ХОХРЯКОВА, 
16 лет”.

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

"Здравствуй, “Новая Эра”! Я 
прочитал стихотворения в ва
шей газете и решил написать 
свои!

“Привет! Ваш репортаж про 
Константина Цзю мне очень, 
очень понравился. Он вообще 
мой любимый боксер.

Маша АЛАЕВА”.
г.Сысерть.
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