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Двухдневный детский турнир по настольному теннису,
прошедший на днях в Екатеринбурге, проводился уже
во второй раз. Еще год назад он был областным, а на
этот раз собрал участников разных городов
Уральского федерального округа, от Тобольска до
Нижнего Тагила. В следующем году организаторы
планируют пригласить китайских спортсменов,
законодателей мод в этом виде спорта, и турнир
получит гордый статус международного.

"Финальная встреча была очень
захватывающей. Ребята порадова
ли меня как тренера. Многие ис
пользовали сложные приемы, были
яркие розыгрыши мяча. За напря
женной борьбой всегда интересно
наблюдать”, —делится впечатле
ниями старший тренер специали
зированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва № 8 ( СДЮСШОР) Ната
лья Казакова.

СО
На торжественный па
рад по случаю открытия со
ревнований приехали и та
кие важные гости, как Вла
димир Вагенлейтнер, об
ластной министр по физи
ческой культуре, спорту и
туризму, Юрий Федоров,
председатель профсоюз
ного комитета Уральского
оптико-механического за
вода (УОМЗ), Андрей Каба
нов, депутат городской
Думы Екатеринбурга, Ири
на Антропова, директор
СДЮСШОР №8, Виктор Са
мойлов, заместитель гене
рального директора УОМЗ.
Поздравления, пожелания
успеха и удачи услышали в
свой адрес юные спорт
смены. После поднятия

На 22 столах сражались 194
участника трех возрастных катего
рий. Старшие - 14 и 15 лет, сред
ние - 11-13 лет и младшие - до 10
лет.
“Чтобы овладеть профессио
нальными приемами в настольном
теннисе ребенку требуется около

— Настольным теннисом я
занимаюсь уже два года. Рань
ше моя мама тоже играла в тен
нис, родителям нравится мое
увлечение. Первый раз я играл
в теннис с классом, мне очень
понравилось.

пяти-шести лет трениро
вок”, — говорит тренер
высшей категории Павел
Михальчук. С точки зрения
физических законов, в на
стольном теннисе все по
строено на вращении.
Если ты умеешь подавать
крученый мяч и, что еще
сложнее, ставить блок и
отбивать его, тебя можно
назвать профессионалом.
Именно этим приемам на
учиться сложнее всего.
Среди ребят разверну
лась борьба. Сначала —
чтобы попасть в финал, а
потом за первое место.

флага РФ официальная часть мероприятия была закончена.
Закрытие турнира для ребят
было настоящим праздником:
фрукты, конфеты, соки... Но самой
Марат Якупов, 15 лет

(г. Екатеринбург _
аю
- на турнире высУI
в составе команд
с

крученые мячи.

сладкой и долгожданной была по
беда. Первые места в разных воз
растных группах заняли: Яна Кли
мочкина (Нижний Тагил), Антон
Маслов (Екатеринбург), Дарья
Кускова (Екатеринбург), Алексей
Лихачев (Нижний Тагил), Настя Гу
нина (Екатеринбург), Евгений Зы
рянов (Челябинск).

лем- В бУД^ем
п°бедитеим теХ^” стать

“Новая Эра" поздравляет побе
дителей и всем спортсменам же
лает успехов и новых достижений!
Анастасия БОГОМОЛОВА,
Виктория МАРТЫНЮК.

> дН

Выше,
сиЛІ>иее
Пожары ежедневно уносят
жизни людей. И шансы
выжить во многом зависят
от того, знаешь ли ты, как
правильно себя вести. По
мнению специалистов
управления ГО и ЧС
Свердловской области,
такие навыки нужно
отрабатывать с юных лет
и всем без исключения.
Недавно прошли
областные юношеские
соревнования по
пожарно-спасательному
спорту.
Во многом здесь заслуга учи
телей физкультуры и ОБЖ.
Именно они организовали по
ездку школьников из 24 городов
Свердловской области. Только
благодаря таким наставникам
сотни ребят знают, как ликвиди
ровать возгорание, спасти по
страдавших и оказать им первую
помощь. В соревнованиях груп
пы “Б” (категория участников,
занимающихся непрофессио
нально) победителем стала ко
манда из Каменского района
Свердловской области. В груп
пе “А" (категория профессиона
лов) лучшей оказалась команда
Асбеста.
Кстати, судейские требования
как к первым, так и ко вторым
предъявляются совершенно оди
наковые. Скорость и техника главные качества. Преодоление
100-метровой полосы с препят
ствиями и подъем по штурмовой
лестнице в окно второго этажа вот этапы соревнований. Стар
шая группа штурмовала третий
этаж, лихо перебрасывая лест
ницу из окна второго этажа.
“Папа и дедушка работали в
пожарке, и я тоже хочу стать по
жарным, — делится планами на
будущее участник соревнований
11-летний Саша Матвеев.— Мне
очень нравятся тренйровки, я чув
ствую, что сильнее многих ребят
в классе. По физкультуре всегда
“отлично”. Саша занимается про
фессионально без малого два
года и делает успехи.
Главная цель таких соревно
ваний — привлечь как можно
больше обычных ребят, школьни
ков, к получению хотя бы элемен
тарных знаний о правилах пове
дения при пожаре.
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"Наши молодые растущие организмы нуждаются в постоянной
подпитке. Мы любим вкусно покушать. Но то питание, которое предлагают
нам наши школьные столовые, не всегда вкусно и полезно (что бы ни писали в
газетах и ни говорили по радио и телевидению). В некоторых столовых супы
по-прежнему холодные, а гречневая каша недоваренная. А у взрослых все
негодование по поводу вредной еды сводится к закрытию школьных буфетов.
Для нас это означает: до свидания, любимые чипсы и сухарики, прощай,
«Кока» и клубничные леденцы!
Галина ФИЛАТОВА, 16 лет”.

продаж
Растущие организмы действительно
нуждаются в качественной пище,
которая богата белками, витаминами,
минеральными веществами. Эти важнейшие компоненты влияют
на то, насколько гармонично развиваются все системы и органы
человека. От этого же нередко зависят и умственная
деятельность, и физическое здоровье, и даже внешний вид.
Особенно в подростковый период, когда происходит взросление
организма.

Главное, как говорят повара школы № 69 Екатеринбурга, — получать удовольствие от своей рабо
ты!

• Я СПРОСИЛ У...
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КОНТЕЕВА,

вопросам

заместителя главы

ЕкдтЕринбургд

потребительского РЫНКА,

встрече СО ШКОЛЬНИКАМИ.

ТеМА встречи " ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОрОВОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
Олег Банников, школа N° 147: Как можно ус
петь съесть и первое, и второе, и булочку с чаем
в перемену 10-15 минут?
—Тебе предстоит служить в армии, где время, от
веденное на питание, три минуты. Но вы же не в ар
мии, поэтому мы ставим сегодня вопрос о продлении
перемен для организации полноценного питания.
Инна, гимназия № 9: Как известно, школьник
редко сам зарабатывает деньги. Почему же в
школьных буфетах цены с почти 100-процент
ной накруткой? Одна шестая часть апельсинки
стоит 3 рубля 50 копеек, то есть стоимость од
ного апельсина - 20 рублей. Почему такие вы
сокие цены? На них жалуются не только учени
ки, но и учителя!
—Поясняю, что такое 100 процентов: покупка тор
гового технологического оборудования, сам продукт
питания, транспортные расходы, зарплата тех лю
дей, которые вам готовят пищу. В этой жизни бес
платный только сыр в мышеловке. Мы не раз прове
ряли и сошлись на том, что эти проценты — объек
тивная оценка себестоимости произведенного для
вас продукта.
Ольга Виноградова, школа N° 30: У нас столо
вой нет, а работает буфет-раздача. Ассортимент
продуктов очень узкий, нельзя ли пересмотреть
требования к допуску продуктов на прилавки?
—Вряд ли это можно сделать. Я предполагаю, я
не убежден. Мы обязательно ваш вопрос рассмот-

рим. У некоторых технологов, которые занимаются
разработкой питания, есть предложение сделать в
Екатеринбурге две мощные фабрики питания, кото
рые доводили бы продукты до полуготовности, по
луфабрикатов. А в школах их доготавливали бы и
предлагали вам. Это один из вариантов, который
сейчас обсуждается.
Ольга Устюгова, гимназия N° 144: Как извес
тно, на каждого учащегося выделены деньги дотация 3 рубля 50 копеек. А кто решает, на что
эти деньги идут, и какие продукты будет поку
пать школа?
—Разработкой меню занимается Роспотребнад
зор. Именно они решают, сколько вам нужно кало
рий, витаминов и прочих веществ для восстановления сил. Если что-то не согласовано, работники сто
ловой не имеют права вам предлагать эти блюда.
Иван, юный корреспондент: Давайте заведем
в столовых книгу жалоб и предложений?
—Для меня это вообще откровение, что ее нет.
Согласно закону по защите прав потребителей, кни
га жалоб обязана быть и висеть на самом видном
месте. И каждый из вас вправе ее потребовать.
Анна Кириллова, школа N° 163: По какому
принципу выбрана категория людей, питающих
ся бесплатно? Я имею в виду первые-четвертые
классы.
—Это решение властей и родительских комите
тов.

Питаться вкусно или полезно это, конечно, выбор личный. Хо
рошо, когда оба этих качества в
пище совпадают, но добиться та
кого результата не всегда удает
ся. Да и вкусы у людей разные.
Кто-то любит компоты, а кто-то их
терпеть не может, один готов
ежедневно съедать творожную за
пеканку, другой даже вида ее не
переносит. Это частности. А вот
когда целый класс из года в год
отказывается от котлет в школь
ной столовой - это нездоровая
тенденция. Причем на этот про
цесс не влияет ни смена поваров,
ни вид мяса.
Один из школьных психологов
объяснил это массовое явление
так. В первый класс почти все ре
бята приходят из детских садов.
Там они эти котлеты ели. И в шко
ле первое время продолжают есть
без особых жалоб на несъедоб
ность. Но попадается один чело
век, который, почувствовав неко
торую самостоятельность и пони
мая, что здесь, в отличие от детс-

кого сада, никто уговаривать и за
ставлять не будет, начинает отка
зываться от нелюбимого блюда,
называя ту же котлету или туше
ную капусту “противными”. Да еще
и посмеивается над сидящими ря
дом одноклассниками: “Как вы та
кую дрянь едите?”. Постепенно от
определенных блюд начинает от
казываться весь класс. И длится
это на протяжении всех учебных
лет. А дома жалуются на “несъе
добность” еды в школьной столо
вой, прося у мамы деньги на “чтонибудь вкусненькое”. В результа
те растущий организм получает не
белок и витамины, а углеводы и
жиры. Что питает его довольно од
нобоко.
Что интересно - став студента
ми, эти же ребята опять, как ни в
чем ни бывало, едят в студенчес
ком общепите котлеты и тушеную
капусту. Потому что в этом возра
сте уже другой уровень взаимоот
ношений в коллективе, и каждый
человек ориентируется лишь на
собственный вкус.

। · ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ

।

I Марина КНЯЗЕВА, главный специалист отдела надзора за
' условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора
I по Свердловской области:
|
Существуют научно обоснованные нормы питания. Так, например, бе-1
, лок организму необходимо получать в первую половину дня, а завтрак,
I должен содержать 450-600 килокалорий. Кроме того, блюда не должны I
| повторяться в течение дня и в течение недели. Исходя из этих и многих |
(других требований, предъявляемых, в частности, к детскому питанию, и,
формируется меню школьных столовых.
{
Холодная пища - беда всех школ. Пищевые блоки очень большие, |
(накрывают столы заранее, поэтому еда успевает остыть. Вопрос решить, ■
конечно, можно. Например, воспользовавшись услугами накрывальщиц, ·
| как это делается в летних лагерях. Либо накрывать столы тогда, когда |
I ребята уже сели, но для этого необходимо увеличить перемены, потому»
■ что времени для приема пищи потребуется больше.
|
Что касается нелюбимых блюд, то тут в большой степени ответствен-1
I ность лежит на семье. С детских лет родители не прививают ребенку I
■ культуру питания, формируют неправильные вкусовые навыки. Объясня- ■
I ется это неграмотностью и занятостью родителей. Гораздо проще при-1
I готовить макароны и полуфабрикаты, чем овощной салат. Поэтому хит I
’продаж во всех столовых - сосиски с макаронами либо с пюре.

• БУДЬ В КУРСЕ
Среди ингредиентов, входящих в состав сухариков, значатся “вкусо
вые добавки, идентичные натуральным”. Нельзя исключить, что подоб
ные компоненты идентичны натуральным только с точки зрения произ
водителей, а у покупателя могут вызвать аллергию или приступ гастри
та.
На упаковках с чипсами не уточняется, какое растительное масло
использовано при жарке, не называются конкретные ароматизаторы.
Остается загадкой и то, откуда взят картофель для чипсов, не содержит
ли он генетически измененные компоненты.
Шоколад имеет очень высокую калорийность. Подходит для разовых
перекусов (батончики не в счет), но увлекаться им нельзя, потому что
^перебивает аппетит и в избытке вреден.

Полосу подготовили Анастасия БОГОМОЛОВА и Елена ГИНАЗОВА.

СПЕЦВЫПУСК

Областная

Эля детей и подростков
Мы все их видели. Иногда даже не
знаешь, как реагировать, когда рядом с
тобой вдруг вырастает завернутая в дырявую
шаль фигура и, совершенно не брезгуя, жадно
запускает руку в мусорный бак.

одним

Я тоже человек со своими
взглядами на эту жизнь и мне так
же (чего уж скрывать) довольно не
приятны такие люди. Ведь они
сами виноваты в своей несложив
шейся судьбе, они тянут общество
назад, в конце концов, они гряз
ные, иногда дурно пахнут, на них
неприятно смотреть. И любой че-

ловек гуг
когда видит очер е д н о г о
улич-

сводила с меня глаз. Я буквально
по слогам читала в ее взгляде, как
она презирает таких чистеньких.
сытеньких, довольных. Она нена
видела меня в тот момент,
а через меня
всех людей,

ство, люди брезгливо отходили в
сторонку. Да, жутко мне было ви
деть ненависть этой женщины, но
реакция кондуктора была намного
страшнее. Она закричала и велела
выходить бродяжке на следующей
остановке, обронив при этом такую
фразу
Всякая
нелюдь
будет

е щ е
астроение
”. Нелюдь.
Это было унизительно. Жен
щина, что-то бормоча, протягива
ла ей в своей грязной ладошке ка
кие-то деньги, видимо, семь руб
лей за проезд. Но кондуктор грубо
подтолкнула ее к выходу: “Давайдавай, иди! Пьянчужка..."
Я не заметила ни грамма алко
голя в глазах этой “пьянчужки”.
Она вышла. А я ехала дальше. И

1

ж

рые
живут в
представлении
благополучно. Это было

ного бро
дягу “за рабо-

Под

Наконец, мы вошли в трамвай.
Постепенно вокруг этой женщины
образовалось пустое простран-

мне было стыдно. За себя, за ок
ружающих и за кондукторшу, ко
торая, выполняя свою работу, за
была поручить работу своей душе.
Я поняла одно: натолкнувшись
на ненависть, исходившую от той
женщины, я должна была простить
ее и взамен пожелать счастья,
добра, быть может, улыбнуться, но
не откликаться тем же негативом.
Ведь ее ненависть - от недостатка
любви. У нее же есть силы продол
жать жить, собирать себе на про
питание, значит, силы остались и
для того, чтобы принимать лю
бовь. Беда только в том, что никто
ей любовь эту не отдает. Где же
сострадание, сопричастность, где
же эта милосердная приставка
“со” в наших душах? Разве мы жи
вем не под одним солнцем? Будем
милосерднее. В этом мудрость. В
этом жизнь.

Юлия БОГДАНОВА, 17 лет.

той”.
Недавно, стоя на остановке,
я заметила неряшливо одетую жен
щину, видно, что вещи на ней дав
но изношены, да и жизнь ее тоже.
Из двух ее пакетов и из карманов
лоснившегося от грязи пальто тор
чали пустые бутылки. Она по ло
коть запустила руку в мусорку и
долго потом запихивала найденную
бутылку в пакет. При этом так гром
ко брякала, шуршала этими паке
тами, что я почувствовала раздра
жение. Дул ледяной ветер, от кото
рого у меня начали слезиться гла
за. Я достала зеркальце, подпра
вила макияж, убрала мешающие
волосы, надела капюшон и вдруг
заметила, что эта женщина при
стально меня разглядывает. Когда
мы столкнулись взглядами, меня
просто передернуло. В мою сторо
ну было направлено столько зло
бы, негатива, что даже появилось
желание уйти отсюда. Я незаметно
скрестила средний с указательным
пальцы и несколько раз про себя
повторила: “Гвозди тебе в ноги, ни
пути, ни дороги” — так меня учили
защищаться от сглаза. Но она не

В городе праздник. Все ликует и поет. Мы с друзьями, порядком
устав от всего этого, нашли свободную скамейку и присели
отдохнуть. Сидим, продолжаем шутить, едим попкорн, а мимо
проходят, видимо, бабушка с внучкой. На первой - прохудившиеся
сапоги и безбожно устаревшее темно-коричневое пальто, на
второй - ярко-розовая куртка размером раза в два больше, чем
надо.

Мы — люди городские, мы не
привыкли испытывать жалость,
мы убиваем в себе это чувство
день за днем, год за годом, и
бедные, больные старики для
нас уже почти не заметны. Эти
двое подошли к мусорке, и де
вочка помогла
старушке дос
тать банку изпод пива, она
оказалась не
совсем пустой,
и по рукам дев
чонки заструилась эта мерзкая
липкая жижа, заливая куртку.
Девочка смотрит на меня, пря
мо в глаза, впивается взглядом

так жадно, что по спине бежит хо
лод и попкорн падает из рук. В
такой ситуации не знаешь, как
себя вести: не заметить, пред
ложить помощь, прогнать?
В тот день я сделала вывод,
что праздник - это для одних по

Говорят, что бедность - это
состояние ума. То есть умный
человек найдет в себе силы под
няться и идти к достижению но
вых целей, а неумный так и бу
дет сидеть, сложа руки. Такое
утверждение, может, и работа

тарно не имеют возможности
получить хорошее образование
и занять достойное место в жиз
ни - они фактически обречены.
Мир - это не одна, а множе
ство вселенных - множество со
вершенно разных по всем параметрам людей.
И есть среди
них не такие,как
ты, но разве это
повод обходить
их стороной и
прятать руку в
карман, когда правильнее было
бы протянуть ее навстречу?
Анна ЖУКОВА,
16 лет.

не заметны
вод отдохнуть, а для других день, когда можно потрудиться,
собрать побольше пустых банок
и бутылок.

ет относительно взрослых лю
дей, но как быть, когда дело ка
сается детей? Дети, рожденные
в условиях бедности, элемен-

тоте
были
ляолоЭыми
Ехала я в трамвае. Передо
мной сидели две пожилые
женщины. Они явно не
были знакомы, но легко
находили темы для
увлеченной беседы. На
одной из остановок в салон
вошла молодая девушка.
Места были, но она решила
постоять. И тут началось...
Одна из бабушек с интере
сом оглядела девушку с ног
до головы, и на весь трамвай
сообщила: “Нет, ну вы только
посмотрите. Во что молодежь
одевается! Что за юбка? И не
стыдно? Ее же почти нет”. Об
радовавшись новой теме для
разговора, соседка подхвати
ла: “И не говорите - все вид
но! Ни стыда, ни совести! Куда
родители смотрят?”. “Да слу
шают они нынче родителейто? Это в наше время родите
ли авторитетом были, а те
перь никакой морали”. Я тоже
оглядела “жертву” нападок.
Все вроде в норме и вполне
прилично. Девушка с нескры
ваемой неприязнью посмот
рела в сторону старушек. И
тут же все услышали: “А смотрит-то как! Наркоманка!". Но
девушка оказалась неконф
ликтной. Чтобы не быть раз
дражающим фактором для
этих почтенных дамочек, она
отошла в другой конец ваго
на.
Я перестала вслушиваться
в разговор своих попутчиц и
задумалась о чем-то своем. И
лишь готовясь к выходу, услы
шала, что их беседа до сих пор
крутилась вокруг длины юбок.
А вы верите, что эти женщины
в молодости не носили корот
ких юбок? Я - нет. Сама виде
ла по телевизору кадры про
шлых лет. Было очень модно
носить все короткое. Девуш
ки отрезали лишнюю длину
подолов не только юбок, но
даже и пальто. А всегда ли
было в моде, например,длин
ное свадебное платье? Нет.
На фото 60-70 годов многие
невесты запечатлены в непри
лично коротких, по меркам
нашего времени, платьях. А
это были годы как раз их мо
лодости.
Так что, милые бабушки, го
ворить надо не о морали, на
весь трамвай оскорбляя де
вушку, а о тенденциях моды.
Тогда к вам, как к мудрым лю
дям, будут прислушиваться, а
не осуждать за старческую
вредность.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

РА БОТЫ^
из КЙМНЕй и ЛиСТЬС^

Жизнь
одной
симсронии

У нас в школе есть кружок фитодизайна. Мне очень нравится
делать картины.
Для того, чтобы сделать картину, напри
мер, морскую, надо иметь рамку, засушен
ные листья, веточки, похожие на водорос
ли. Найти фон, из листьев березы сделать
рыбок, наклеить водоросли. На дно (вниз
работы) можно разместить маленькие ра
кушки и камни. Рыбок из листьев обязатель
но приклеить на клей ПВА, вставить в рам
ку, и картина готова.
Еще мы делаем различные композиции,
в том числе плоскостные работы в корзи
нах и бонсай. Материалы — цветы, мох,
шишки, листья — мы летом подготавлива
ем сами. А помогает нам в этом наш руко
водитель — Любовь Алексеевна Рязано
ва.
Айя БОРЗУНОВА, 11 лет.

Не успев
войти в зал, я
ощутила на себе
пристальный взгляд
Эйнштейна. А неподалеку
от него склонился над
своим произведением
“Джоконда” великий
художник Леонардо да
Винчи. Неужели я была
на вечеринке великих
людей мира?! Нет, мне
посчастливилось
побывать на
выставке СанктПетербургского
музея восковых
фигур. В течение
нескольких месяцев
экспозиции этого
радовали глаз
екатеринбуржцев,
пришедших на
демонстрацию фигур
“Юморинка на Плотинке”.
“От великого до смешного” гласила вывеска на входе в вы
ставочный зал. Действительно,
многие известные всему миру
герои были представлены в
весьма комичных ситуациях. Без
смеха нельзя было смотреть на
экспозицию “Весенний призыв
для Эйнштейна”, где ученого за
бирали в армию — только налы
со его побрить оставалось. Не
сомненно, королевой выставки
была пышногру
дая блондинка
Лола Феррари.
Эта американка
сделала 26 пла
стических опе
раций по кор
рекции фигуры и
увеличению бю
ста.
Девушка
даже занесена в
Книгу рекордов
Гиннесса как об
ладательница
самой тяжелой
груди. Навер
ное, не случайно
рядом с Лолой
сидит художник,
воплотивший
идеал женствен
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разом в средние века в
Европе карали за пьян
ство: человека помеща
ли в бочку (прорезь

меяли работников дорожно-по
стовой службы: в руке у посто
вого несколько сотен рублей,
на рукаве нашивка: “Дай, друг,

Великого
была только для лица, ладо
ней и ступней) и водили по
городу без отдыха, еды и
воды на позор и осмеяние
толпой. Наказание длилось
от месяца до полугода.
Любимцами всех посе
тивших выставку стали ге
рои фильма “Джентльмены
удачи”: Косой, Хмырь, Доцент.

на счастье в лапу мне!”.
Также героями выставки ста
ли: компания рыбаков из “Осо
бенностей национальной рыбал
ки”, поймавшая то ли рыбу, то
ли русалку; герой многочислен
ных анекдотов — Василий Чапа
ев с картошкой в руках (при по
мощи этого овоща командир
Красной Армии объяснял стра

ешного
ян·

ности и обаяния - Леонардо да
Винчи.
Дети надолго останавливались возле экспозиции “Вовоч
ка и Марьиванна". Персонаж
многих анекдотов довел свою
учительницу до обморочного со
стояния — она, упав на стул, зап
рокинула голову, ее очки в рого
вой оправе упали.
С жалостью посетители смот
рели на мужчину, заточенного в
бочку. Табличка рядом с фигу
рой поведала нам, что таким об

I Ѵл рилвя»“*' І

Забывалось, что
стоявшие перед
нами
актеры:
Крамаров, Вицын
и Леонов нежи
вые — настолько
реальными каза
лись эти пере
одетые в женщин
персонажи.
В центре зала
расположился
“блюститель по
рядка” — инспек
тор ГАИ. На выс
тавке явно выс

тегию боя); “Рабочий и колхоз
ница” в своеобразной пародии

на настоящую скульптуру; ино
планетяне, просящие милосты
ню; белокурая Статуя Свободы...
Рассказать обо всех восковых

фигурах в одном материале про

сто невозможно. Но можно с уве
ренностью сказать: в каждый ге
рой выставки был уникален и ин
тересен по-своему.

Евгения СИРОТА,
студентка
Академии госслужбы.
Фото Анны ФОМИНОЙ,
17 лет.

“Ничего на свете лучше
нету, чем бродить друзьям
по белу свету”, увлеченно напевал
песенку друзей из
“Бременских музыкантов”
“молодежный” филолог
Псой Короленко,
наигрывая мотив на
синтезаторе.
Эксцентричный москвич
приехал в Екатеринбург с
единственным концертом.
И дал он его на сцене
“Совкино”, собрав вокруг
сплошь молодежь,
неравнодушную к
языковым и ритмическим
экспериментам.
Концерты Псоя Короленко это мероприятия для любителей
и ценителей, готовых выдержи
вать многочасовые пытки совре
менным искусством. К творчеству
этого человека нет однозначного
отношения. Одни презрительно
называют Псоя Короленко ради
калом, коверкающим русский
язык, другие боготворят его за
любовь к песенным истокам.
Дело в том, что бодисингер, как
его принято называть, соединяет
в своих выступлениях этнические
мотивы, классическую литерату
ру и современную электронику.
Он сам сочиняет, сам поет и сам
танцует. И в среде своих поклон
ников успел получить звание со
временного скомороха.
Екатеринбургская публика с
этим человеком успела познако
миться и раньше. Пару лет назад
Псой выступал в екатеринбургс
кой филармонии. Это была гран
диозная премьера с симфоничес
ким оркестром, хором и солиста
ми. На этот раз герой дня ока
зался един во всех лицах. На оче
редном выступлении он сам себе
был и автор, и вокалист, и музы
кант. Главным номером вечера
стало исполнение оратории
“Жизнь”. Этот продукт навеяла
шансонье Пятая
симфония
П.И.Чайковского.
Программную симфонию с та
ким названием хотел написать
сам Петр Ильич, но оставил дело
незавершенным. Ее современ
ный римейк желающие могли ус
лышать в стенах “Совкино”. От
мечу, что ритмику произведения
Чайковского Псой Короленко тро
гать не стал. Зато либретто раз
нообразил бардовской песней
“Солнышко лесное”, цитатами из
Пушкина и Лермонтова, песнями
“Что тебе снится, крейсер “Авро
ра” и “Крылатые качели”, доба
вив в мультикультурную смесь
фразы песен культовой рок-груп
пы “АукцЫон”. Единение культур,
времен и стилей в исполнении
Псоя Короленко происходило в
свете прожекторов, за дымовой
завесой,сквозь ритмы барабанов
и редкие переборы гитары.
Смешение стилей аудиторию
не испугало. Слушатели периоди
чески живо подключались к отби
ванию ритмов и выкрикиванию
фраз известных песен. За торже
ственным опусом последовало
пение любимых песен Псоя Ко
роленко, например, той самой
про друзей, с намешанными в ней
словесными и ритмическими эк
спериментами. Что ни говорите,
а в современном искусстве лиш
них элементов, видимо, не быва
ет. Всему место найдется.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

28 октября 2006
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Наш учитель физкультуры и
руководитель туристического кружка
Вячеслав Евгеньевич Смирнов
организовал недельный поход в горы,
конечно, не без помощи сосьвинской
туристической базы. Отобрали девять
человек, самых спортивных,
выносливых и достойных. Утром
отправились в путь. Поехали мы
вместе с сосьвинской командой. Пять
часов езды — и мы на месте.

У дороги нас забрал автобус.
Когда мы подъезжали к Романово,
у всех были слезы на глазах, было
жаль расставаться с новыми дру
зьями, мы пообещали обязатель
но встретиться. Всем очень понра
вился этот поход, и я его всегда
буду помнить. Не забуду ночи у ко
стра, тяжелые переходы, покоре
ние Конжака, посвящение в турис
ты и, конечно, сосьвинских ребят
и их руководителей. Мы надеем
ся, что поход повторится на сле
дующий год и будет такой же ве
селый.
Надя СТУДИЦКИХ,
15 лет.
Серовский р-н,
с. Романово.

ІіОкО
На следующий день ходили на гору Серебрянку.
Спустя сутки через перевалы прошли на поляну ху
дожников. Несмотря на долгую дорогу и тяжелые
рюкзаки, все шли и были довольны. Обосновались у
речки Конжаковки, разбили лагерь. Затем отправи
лись покорять Конжак и покорили. У ребят, которые
устали, сразу поднялось настроение при виде вер
шины. Фото на память — и обратно.
Еще один день мы провели в лагере, пока неко
торые парни с сосьвинским руководителем Алек
сандром ходили в горы. Ушли утром, а вернулись

вечером. Все волновались, а они просто гуляли.
Через пять дней мы пошли обратно — поближе к
дороге, в пути нас настиг дождь, и нам пришлось ос
тановиться в доме туриста "Приют”. Это была по-следняя ночь в горах, и нам разрешили провести ее у кост
ра. Всю ночью мы пели песни, рассказывали анекдоты
и просто общались с ребятами. Нам официально раз
решили не спать лишь последнюю ночь, но мы не спа
ли и все предыдущие. Вот так же сидели у костра или в
шатре, и не пели, а тихо разговаривали, чтобы не раз
будить младших, а главное — руководителей.

Недавно я побывала в паломнической поездке по святым местам в селе Меркушино и городе
Верхотурье. Такие поездки от Ново-Тихвинского женского монастыря, расположенного в Екатеринбурге,
три раза в год организует епархия. Как раз те дни православная церковь отмечает как дни памяти
святого праведного Симеона Верхотурского, который прославился благочестивой жизнью и
врачеванием недугов. Святость духа распространилась на его тело, поэтому после смерти его мощи
остались нетленными.

ШНе ело:
Верхотурье как в
Ж духовной столице
$ Урала и как в род- ном городе моих
предков
(там
< встретились и венИ чались мои праба
бушка и прадед).
?
Поездка
не
в была похожа на экм скурсию, это стало
к ясно уже в начале

бі

тов вкусный горячий обед.
Пища была постная, но разно
образие удивляло многих. Если
вы думаете, что пост - это из
нурение голодом, то заблужда
етесь. Просто в определенные
дни нужно оказаться от пищи
животного происхождения и
развлечений, чтобы уделить
больше внимания душе.
Хотя в гостинице нет водо
провода, кровати деревянные
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двухъярусные и паломников в
комнатах размещают довольно
плотно, никто не жаловался на
условия, и мы отлично высыпа
лись. Сохранялась особая ат
мосфера - доброжелательная,
без суеты, ссор и нарушения
правил. Благодарили друг друга
словами: “Спаси Господи!”, на
что в ответ следовало: “Во сла
ву Божию!” А во время еды же-

В Меркушино, где святой любил
молиться в храме, находится его
гробница - источник святой воды,
а целебные мощи перевезены в
Верхотурье для поклонения боль
шого числа паломников. На берегу реки Туры, где праведный Симеон удил рыбу, построили небольшой деревянный храм - необычайно красивое место.
Мне давно хотелось побывать в

пути. Потому что
собрались в путь
X*
люди верующие и
_
воцерковленные.
V
Многие в автобусе
К
читали молитвы,
К
готовясь К ДОЛГИМ ’
"
праздничным
службам - всенощной и литургии.
В Меркушино нас ожидали: в
трапезной для паломников был го-
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лали “Ангела за трапезой”. Другое
общение и другая жизнь, не мно
гим знакомые.

Не так уж сложно приобщиться
к святости тех мест, надо только
уметь вслушиваться и вглядывать
ся. И даже не показалось стран
ным увидеть там ослика. Его пода
рили храму. Когда он вырастет,

будет катать детей. Столько кра
сивого вокруг. А вы знаете, что
слушание тишины - это вид молит
вы?
Елена ГОРОДЕЦ,
17 лет.
Фото автора.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ
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для детей и подростков Я
Эта история произошла на даче у моей подруги.
Именно там мы с друзьями решили отметить
Хэллоуин. Эту дачу ее родители приобрели совсем
недавно, и на тот момент отделка дома не была
завершена.

Некоторых нюансов мы и
вовсе не знали. Например, того, что
на втором этаже часть пола была не
застелена, и большую дыру в полу при-

тяк никакого внимания. По крайней
мере, праздник он бы нам никак не ис
портил.
Мероприятие начиналось многообе-

прягал тот факт, что мы можем разгро
мить и без того недоделанный дом ее
родителей.
Украсив для начала помещение
множеством тыкв, свечей и масок са
мых разнообразных размеров, мы
разбавили насыщенную тревогой ат
мосферу накрытым столом и предме
тами-символами, олицетворяющими

Когти впиваются, слезает кожа...
Знаю, хочешь убежать,
но вряд ли сможешь.
Летучая мышь во мраке летает.
Она видит жертву и её убивает.
Слышен треск костей.
Чёрный ворон на ветке.
Мы с тобой одни,
мы с тобою в клетке.
От страха в венах запекается кровь,
И я знаю точно, не спасёт любовь...
Юлия СУВОРОВА,
14 лет.

Возвращение
"вомпиро
крывал брошенный лист фанеры. Да и
зная, мы не обратили бы на такой пус-

щающе: мы, пе
реодетые в вур
далаков, вра
чей-убийц
и
прочую
не
чисть, соответ
ствующая это
му таинствен
ному празднику атмосфера, унылая
осенняя погода и, конечно, отсутствие
родителей! Впрочем, мою подругу на-

Ночь... Ребята сидят на кроватях в одном из корпусов летнего
лагеря, поджав ноги, и внимательно слушают человека,
приглушенным голосом рассказывающего очередную
страшилку. Время от времени повествование прерывается то
удивленными, то испуганными возгласами. Кое-кто пытается
вставить в рассказ едкий комментарий, но у многих всё же от о
страха даже сосёт под ложечкой...

Дом, стоящий прямо напро
тив палаты девчонок, давно ма
нил нас. А сейчас, при лунном
свете, в легком тумане он вы
глядел почти как замок графа
Дракулы. Ребятам с более бо
гатым воображением, кажется,
слышался вой оборотней (или
этих, как их, вурдалаков?). Тут
уж начинают смешиваться в
единый круг и другие легенды — про кровавые пре
ступления, про таин
ственных призраков, про
повесившегося на дере-

праздник, а потом включили музыку и
стали веселиться. Не сомневаюсь,
что наши дикие вопли и неимоверный
хохот разносились далеко за преде
лы дачного участка. И вдруг в самый
разгар веселья над нашими голова
ми что-то громко хрустнуло. Каза
лось, что все вокруг рушится и мы
сейчас провалимся в преисподнюю.
В следующее мгновение мимо нас
пролетело что-то большое и темное и

с тупым грохотом упа
ло нам под ноги. У
меня от страха сердце
готово было выскочить нару
жу. Когда мы опомнились от
пережитого шока, то обнару, что этот непродолжительный,
но неожиданный для всех полет со
вершил один из “вампиров”. Он про
сто устал и решил поискать укромное
местечко, чтобы часок поспать. Ни
чего не подозревая, забрел на вто
рой этаж и, наступив на тонкую фане
ру, более коротким путем вернулся к
нам. Посмеявшись, мы пришли к зак
лючению: если ружье висит на стене,
то оно обязательно выстрелит.
Алеся САКОВИЧ,
16 лет.

колоченные окна; те, кто с не
рвами послабее, заняли ох
ранно-выжидательную пози
цию. Я оказалась в числе вто
рых (так как, увы, не могу
блеснуть завидной храброс
тью и умением ловко ползать
по скользким бревнам, еще и
с подгибающимися от страха
коленками!).
Наконец, когда смельчаки
осилили подъем, мы все за
мерли в напряжении...
В оконном проеме появля
лась одна голова, другая, тре
тья — и у всех невольно вы
рывался вздох разочарования. НавеРное’ МЬІ ожидали
скорее крики ужаса. Тайна загадочного дома раскрыта.
Это оказалось все
го-то старое поме
щение, заваленное
каким-то тряпьем и
старыми плакатами
с пионерскими ло-

Страшное
зрелище —
школьный
рюкзак!

миков всех пород и прочей
нечисти хотелось верить во
всю ерунду, которую мне
расскажут.
Чем больше мы слушали
вольных пересказов этой Є
истории, тем больше хоте
лось скорее прояснить тай
ну, почувствовать себя Ван
Хельсингами, бесстрашно
идущими на рандеву
'
с '
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потники

ве
Но страшнее
всех была — про колдунью-повариху. Легенда гласила, что в
этом самом домике давно жила
колдунья, которая регулярно
готовила столовские блюда с
человечинкой (брррр!!!) и буд
то бы до сих пор в избе можно
обнаружить вечно мокрые от
крови стены. Далее легенда об
растала противоречивыми под
робностями: кто-то утверждал,
что на березах остались следы
красной краски (память совет
ских времен!) в качестве крови
невинных жертв, кто-то горячо
приписывал колдунье еще и цы
ганского коня (вы представля
ете повариху на коне? Товарищ
Будённый отдыхает!). Конец
истории мог варьироваться в
зависимости от предпочтений
рассказчика (не исключена так
же и история любви!).
Странно, но после разнооб
разных экспериментов с “вызо
вом на дом” Пиковых Дам, гно-

ЯГ¡ЯтЯг^ЯЯ^¡В
нечистью. Лишь самые разумные доказывали: единственное,
что раньше могло находиться в
этом домике — кружок кройки
и шитья. Но кто их слушал! Бе
регитесь, вампиры, колдуньи,

Фото Натальи ФИЛИПЦЕВОЙ.

Вш Я^

мумии, кони — мы идем!
Наступил день Икс. В отсут
ствие вожатых некоторые из
нас решили штурмовать ведь
мин домик. Те, кто посмелее,
начали потихоньку влезать в за-

^^^яК
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зунгами. Правда, некоторые
очевидцы, не желая расстать
ся с легендой, говорили, что
видели красные подтеки на сте
нах, которые были, предполо
жительно, кровью. Но это была
лишь жалкая попытка самоуте
шения.
Эх, найти бы хоть один до
мик с каким-нибудь, даже са
мым чахлым, привиденьицем
(типа Кентервильского!). Ведь
это так интересно — лицом к
лицу столкнуться с неизведан
ным!
Сколько я бывала в летних
лагерях, в каждом есть какаято страшненькая легенда. По
рой по содержанию она скорее
приближается к абсурду, но по
чему-то в нее верится.
Юля АСТАШОВА,
15 лет.

Нечистъ
Нам с друзьями
захотелось устроить
вечеринку в честь
празднования
Хэллоуина.
Готовиться начали за
несколько дней.
Мастерили себе
костюмы из
подручных
материалов, а кто-то
даже и купил костюм
лягушки. Заранее
приобрели тыкву и
много свечей.

л
ю
б
U
m

На праздник мы собрались в
одной квартире и стали делать из
нее нечто: завесили шкафы чер
ной тканью, на которую приклеи
ли бумажные звезды. Из тыквы
вырезали сердцевину, а
на ее корке - глаза и зубы.
В тыкву поставили боль
шую зажженную свечу.
Собралась вся не
чисть: ведьмы, летучие
мыши, жабы, повешен
ный заяц. Одна девочка в
белом одеянии была
смертью. Праздновать
начали около семи часов
вечера. Музыкальным со
провождением
был
Rammstein. Мы проводи
ли много конкурсов. На
пример, привязали два
яблока на нитки, разде
лились на две команды.
Участники той команды,
которая быстрее съела
яблоко, получали жевательные челюсти.
А еще мы ходили по подъез
дам - собирали дань. Люди да
вали нам конфеты и печенье.
Одни радовались нашему появ
лению, а другие удивлялись. Ка
кой-то мужчина дал нам сто руб
лей за то, что мы “развлекаем на
род”. Праздновать мы закончили
около часа ночи.
Этот Хэллоуин запомнился
мне надолго, потому что так не
обычно я его никогда не отмеча
ла.
Марина ТЯБИНА.
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для детей и подростков
люблю экстрим.
Хочу
переписы
ваться с девушками.

Евгений СТИЦЮК, 18 лет.

Ильнар
КАРИМОВ, 19 лет.
624853, Свердловская
обл., Камышловский р-н, п/о
Порошино, в/ч 1975 ГПК.
Я увлекаюсь спортом, служу в
пожарной части. Хочу переписы
ваться с девчонками от 16 и стар
ше.

620108, г. Екатеринбург, ул.
Шербакова, 145, ЕВАКУ, 2 батарея,
224 взвод.
Я увлекаюсь всем необычным,
очень люблю психологию. Просто
обожаю музыку и люблю петь. Если
решите мне написать, то не сомне
вайтесь, отвечу. Хочу переписы
ваться с веселыми девчонками.

Максим ЛУШНИКОВ, 19 лет.
620108, Екатеринбург, ул. Щер-

сом, постоянно ходил на разные
вечеринки. Люблю музыку 80-90-х
годов. Мне нравится общаться с
интересными людьми. С удоволь
ствием отвечу девчатам от 15 и
старше, пишите!

Стас ПРОЗОРОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка
мышловский р-н, п/о Порошино,
в/ч 55059 “БУБВиТ”.
Я увлекаюсь музыкой, спортом,
постоянно ищу приключений. Хочу
переписываться с девушкой для
серьезных дальнейших отноше
ний.

Рамиль САЛИМОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., Ка
мышловский р-н, п/о Порошино,
в/ч 55059 “О”.
Я увлекаюсь волейболом, люб
лю слушать музыку. Хочу перепи
сываться с девчонками от 16 лет и
старше. Желательно фото.

Андрей, 21 год.
624265, Свердловская обл.,
г. Асбест, в/ч 25642, 2 батальон,
6 рота.
У меня первый разряд по бок
су. Хочу переписываться с краси
выми и интересными девчонками.

Рома АГАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 34103-Г.
Я увлекаюсь спортом, больше
всего нравится бокс. Хочу перепи
сываться с девушками от 16 до 18
лет. Желательно фото. Отвечу
100%.

Служу В слеина^е

Андрей (Кот), 19 лет.

Привет! Меня зовут Булат Каримов, мне 19 лет.
Служу в спецназе и готов выполнять любые боевые задачи! Я увле
каюсь спортом, у меня первый разряд по рукопашному бою, самбо.
Хочу переписываться с девчонками моего возраста.

624265, Свердловская обл., г. Асбест, в/ч 25645, 2 батальон,
6 рота.
(На фото я справа).

Толя (Медведь), 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка
мышловский р-н, п/о Порошино,
в/ч 55059.
Я увлекаюсь музыкой, слушаю
рэп и клубную музыку. Хочу пере
писываться с общительной и ве
селой девушкой 17—18 лет.

Саня ГАЛДАНОВ, 20 лет.
Екатеринбург, ул. Военная, 19,
в/ч 3732, р. АТО “эскадрилия”.
Я увлекаюсь спортом, музыкой,

бакова, 145, ЕВАКУ, 224 взвод.
Немного занимаюсь спортом, я
люблю музыку и петь. Люблю ве
черние прогулки на машине, а так
же диско. Еще играю на гитаре.
Хочу найти свою вторую половин
ку.

Али ПАКАЛОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., пос.
Свободный-1, в/ч 12830 (ЭРГ).
До армии увлекался спортом,
вольной борьбой и тайским бок

624791, Свердловская обл.,
пос. Свободный-1, в/ч 73795ДБО (СКП).
Я увлекаюсь спортом, иг
раю на гитаре и просто наслаж
даюсь жизнью.Хочу переписы
ваться с девушками. Отвечу
100%. Подробности в письме.

Дима БАРЫШНИКОВ, 19
лет.
624791, Свердловская обл.,
пос. Свободный-1, в/ч 19972,
Го и О.
Я увлекаюсь футболом, иг
раю на гитаре. Хочу переписы
ваться с веселыми девчонка
ми.

Артем ОБУХОВ, 20 лет.
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Екатеринбург, ул. Малышева,
29, Ж-50, в/ч 75637 “Ш”.
Я увлекаюсь футболом, танца
ми, слушаю разную музыку. Хочу
переписываться с девушками. Без
фото не отвечу.

Тимур ХАЛИМОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл.,
пос. Свободный-1, в/ч 95854
“ТРБ”.
Мне нравится музыка в стиле
рэп и рок, увлекаюсь автогон
ками Формула-1. Хочу пере
писываться с интересными
девчонками от 17 до 20 лет с
чувством юмора. Желательно
фото. Пишите, отвечу!

Так странно: мир перевернулся.
И нет весны. Вновь падал снег.
А мой мальчишка не вернулся.
Он не пришёл. Пока что нет.
Но он придёт. Я слышу: где-то
Стучат колёса поездов.
Я буду ждать хоть до рассвета,
И я дождусь... Идёт снег вновь.
Но нет! Весна ко мне вернется,
И он придёт (не выношу потерь).
Когда на небе вновь засветит солнце,
Свою открою нараспашку дверь.
Услышу, как по лестничным ступеням
Он подниматься будет... Но пока
Я посекундно отмечаю время —
И в дверь свою всё жду звонка.
Angel.
г.Североуральск.

Максим ЧЕРНЫШКОВ,
18 лет.
624853,
Свердловская
обл., Камышловский р-н, п/о
Порошино, в/ч 88140 “А”.
Я увлекаюсь компьютером,
быстрыми гонками, боксом и
стрельбой. Хочу переписы
ваться с девчатами 16-20 лет.

Сергей ЧЕЗЛОВ, 19 лет.
620014,
Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 54а, в/ч 7605,
комендантская рота.
Люблю слушать музыку.
Мне очень скучно, хочу найти
подругу по переписке.

Кто сказал, что парни, служащие
в армии, защищающие нашу страну,
не имеют права на общение? Ведь они
такие же люди. И почему девчонок,
общающихся с солдатами, считают девушками
легкого поведения?
В этом году мы с подругой Ма
тересно. Они шутили, расшей познакомились с двумя сол
сказывали веселые
—«Й
датами. Произошло это на оста
истории. Но
если
новке, они ждали автобус, а мы
прятались от дождя. Нам неудоб
і°бно как-то было первыми на
даже они
чинать разговор, но
просто молча куЖЖ*
рили, было уютно и втипотом — слово
хой обстановке. Я поняла, что
солдаты - это просто повзрослев
за слошие мальчишки. Их нельзя изоли
■
во — и он заровать от мира.
" "
вязался сам собой. С
Света.
ребятами было весело и инПышминский р-н, д.Налимова.

Я познакомилась с моим молодым человеком, когда он был в
армии. Мы встречались полгода, и через четыре месяца на момент
написания стиха он должен был уехать в свой родной город, очень
далеко от меня.

Не забывай меня, любимый,
Когда покинешь ты меня,
Когда уедешь в край родимый,
Жить будешь дальше. Без меня.

р

...и
гардемари- ягненок*
ныС
(басня)

.................... 1

Волшеб

—
г

Зверек

624853, Свердловская обл., Ка
мышловский р-н, п/о Порошино,
в/ч 55059 "О”.
Мы увлекаемся спортом, ком
пьютерными играми, музыкой. Хо
тим переписываться с девушками
любого возраста, лишь бы с чув

Владимир Б., 20 лет.

Не забывай меня
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Неожи
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Плав

Я средство

Чечетка

Паша ПЕТРОВ и Эдик АРХИ
ПОВ, по 19 лет.

ством юмора!

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

*іЛ

ГП

Сейчас служу в армии, слушаю
музыку. Хочу переписываться с де
вушкой, которой понравится парень
в форме. Отвечу стопроцентно!

[Полоса
1 тый хал____ 1 целон

Сделано в изг}шПем>асам цешП/іе "ЛяЛая C/ieqa", ¡Z@5sreda.rU

Ведь неизбежное случится,
И потеряю я тебя,
И расставание свершится,
Но мы расстанемся, любя.
Твои мечты я буду помнить,
И все печали, сны твои.

Я разделю с тобою счастье
От чистой, искренней любви.

Как в клетку загнанная птица,
Вдруг потеряла я покой.
Что стоило с небес спуститься
И осознать бессилья боль?..
И будут снова дни и ночи,
И будут месяцы, года,
Наверно, будем одиноки
С тобой навечно, навсегда...

Надя.
г. Каменск-Уральский.

“Здравствуй, моя любимая
газета “Новая Эра”!
Получать я эту газету стала
только с этого года, и с перво
го раза она мне понравилась.
Хочу огромный привет пере
дать своим подругам.
Фая АХМЕРОВА”.
Нижнесергинский р-н,
д. Ключевая.

Ох, уж эти рыжие - славные,
милые, обаятельные, иногда
застенчивые, реже дерзкие.

“Дорогая “Новая Эрочка”!
Вот появился еще один по
вод написать тебе. Желаю все
го самого хорошего. Долгой
жизни и процветания! Будь с
нами всегда! Мы тебя любим.
Тансылу Ф.”.
Нижнесергинский р-н,
с.Уфа-Шигири

Можно предположить, что для мно
гих из них жизнь часто не сахар. Ведь
в школе по-прежнему дразнятся...
Но рыжих мало, поэтому мы их це
ним и любим!
А вы что думаете по этому поводу?

I
I

“Здравствуй, дорогая “НЭ”!
Я очень люблю читать вашу
газету, к сожалению, прочиты
ваю ее быстро. Особенно мне
нравятся стихи и рисунки. Я
тоже этим увлекаюсь, но вре
мени очень мало.
Ирина РОДИНА,
14 лет”.
г.Алапаевск.
“Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты “Новая Эра”!
Стараюсь постоянно читать
вашу газету. Привлекает в ней
реальность. Знаю, что газета
подростковая, но очень инте
ресна и для взрослых. Пусть
будет у вас больше читателей,
больше новых авторов.
У меня есть внучка Марина,
ей уже четырнадцать лет. Же
лаю ей успехов в школе.
Нина ЛАРИОНОВА.
г.Краснотурьинск.
“Здравствуйте, уважаемая
редакция “Новой Эры”!
Мне очень нравится ваша
газета, поэтому я решила при
слать вам несколько своих ри
сунков. Надеюсь увидеть их на
страницах газеты. Мне очень
бы хотелось пожелать вам
творческих успехов и выразить
искреннюю благодарность за
все, что вы делаете.
Юлия ВИНОГРАДОВА”.
г. Красноуральск.
“Здравствуй, уважаемая га
зета!
Два года назад я начала пи
сать стихи. Вернее, пытаться
писать. В школе, где я учусь,
есть прекрасный работник биб
лиотеки, который и посовето
вал написать вам. Я долго ду
мала и все же решилась. Про
шу не судить строго мои попыт
ки выразить себя. Я пишу сти
хи, чтобы как-то справиться со
своими чувствами и эмоциями,
которые переполняют меня.

Фото Бориса СЕМАВИНА

с апреля 2000 года. Сегодня вы
іи выпуск
Следующий номер

ЩРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
‘Областная газета” —"Новая Эра”.
Гел.: (343) 375-80-33.
iuman@oblgazeta.ru
Тираж 80231.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор),
КЛЕПИКОВА И. А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А. В.
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Валентина ЧЕМЕЗОВА
(редактор спецвыпуска),
Анастасия БОГОМОЛОВА, Анна ПОДАЛЮК,
Елена ГИНАЗОВА (корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА,Светлана КАЛИНИНА (верстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Заказ 3927.

Газета зарегистрирована в Уральском
региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением
законодательства РФ в области печати
и массовой информации Комитета
Российской Федерации
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка
на “ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной

В соответствии с Законом РФ «О
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.
® Публикации, обозначенные этим
зйаком, печатаются на коммерческой
основе. За содержание и достоверность
рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной
сертификации, цена действительна на
момент публикации.

номера в печать по

Номер отпечатан в ОАО
"ИПП «Уральский рабо
чий»: 620219, Екатерин
бург, ул. Тургенева, 13.
Сайт:
http://
wvmv.uralprint.ru .
По вопросам доставки
газеты звонить в отдел
эксплуатации УФПС —
371-68-26.

Подписка для пред
приятий г.Екатеринбурга
через интернет-магазин
http://uralpress.ur.ru

I
■

