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Обычный день, ничем не отличающийся 
от других. Пасмурная погода, холодный, 
обжигающий ветер и скользкие дороги. 
Все это еще более ухудшает и без того 
плохое настроение. Иду, опустив взгляд 
в землю, словно потеряла что-то ценное. 
Иду, словно я одна в этом 
мире, только я...

Что-то нарушает спокой- 
ствие, царящее внутри и вок- Л
руг меня. Невольно огляды- 
ваюсь по сторонам и заме- 
чаю двух старушек. “Да 
что же это такое? До- 
роги должны чис- 
тить”, сказала о+° рѵ»)
одна из них (та, /f Z к 1
что помоложе) и ’ г гЛ 
быстренько пе- 
ребралась через 
невысокую же- /' / )')
лезную перекла- /
дину, находящуюся / / (/
прямо посередине дороги. {¿
Другая же так и осталась сто- /Ж 
ять, боясь упасть. “Да, вы пра- 
вы...А мне теперь... как?” —го- 
ворила она в тот момент, когда я, проходя мимо 
нее, ловко перешагнула перекладину. Я уже 
отошла на достаточно большое расстояние, 
когда что-то заставило меня вернуться к этой 
бабушке, которая по-прежнему стояла у пере
кладины. “Давайте, я вам помогу”, — сказала 
я, протягивая руку. “Милая, тяжело уж мне. Не 
могла бы ты купить мне хлеба? Здесь булочная
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Подпишись!
Каждый понедельник в 
редакции “Новой Эры” 
начинается со звонков: “А 
можно у вас взять хотя бы 
один экземпляр газеты? Я в 
субботу несколько киосков 
обошел, но “Областной” уже 
нигде не было”.

Конечно, с такой просьбой к 
нам обращаются только екате
ринбуржцы, у ребят из других го
родов и поселков области нет 
возможности ездить в редакцию, 
чтобы получить заветный номер 
“НЭ”. В письмах вы нам расска
зываете о том, что берете люби
мую газету то у соседей, то у под
ружек, то читаете в школьной 
библиотеке. Но ведь есть более 
простой и доступный способ ре
гулярного общения с “Новой 
Эрой” - нужно оформить подпис
ку на “Областную газету” в бли
жайшем почтовом отделений. 
Тогда каждую неделю вы будете 
находить “ОГ” вместе с нашим 
приложением в своем почтовом 
ящике.

Напомните взрослым, что как 
раз сейчас идет подписная кам
пания на 2007 год. Впереди у нас 
столько интересного! Не пропу
стите.

Такая,

недалеко...”.
Я подала ей в руки свежий и еще горячий 

хлеб, а она, подняв на меня полные слез глаза, 
произнесла: “Спасиботебе, дочка... Скажи имя, 
помолюсь я за тебя в храме...”. Мы расстались 
там же, где и встретились. Она еще долго про
вожала меня взглядом, а я еще долго не могла 
забыть ее слезы. Вокруг меня ничего не изме
нилось: не выглянуло вдруг солнце, не исчез 
ветер, не стало теплее, но изменилось внутри 
меня: запела душа, улыбнулась этому миру и 
залилась светом...

Александра БОЯРСКИХ,

Больно видеть страданья людей, 
Хочется плакать с ними, 
Но нет ничего, хуже боли детей. 
Вся жизнь под откос отныне. 
Ребенок. Как сложно ему принять 
Жестокие жизни правила.
Порой и взрослым трудно понять, 
Зачем жизнь страдать заставила?
Ребенок видит все в ярком свете 
И живет в чудесной стране.
Он рад обычной конфете

И с неба упавшей звезде. 
Но если он вдруг окажется 
Один на один с бедой - 
На будущем сильно скажется. 
Что будет с этой страной? 
Не жди мольбы. Иди и помоги! 
Он, как путник без воды в пустыне, 
Простой жучок, увязший в паутине. 
Иди и радости ребенку принеси.

. Марина ПРИЩЕПОВА,

* . г. Нижний Тагил.

кан ты
Как я жила без тебя раньше? 
Хотя нет. “Новую Эру” я 
читала всегда! А теперь и 
пишу тебе уже год. Это мой 
способ самовыражения. Я 
делюсь своим мнением с 
такими же, как я, 
подростками. Это здорово! 
Уверена, что все те, кто 
пишет тебе, преследуют те 
же цели, а вовсе не желают 
быть знаменитыми.

Например, многие мои од
ноклассники вообще не знают, 
что я пишу тебе. А некоторые 
поступают так же и пробуют 
свои силы на твоих страницах.

Говорю всем читателям “НЭ”: 
“Дерзайте, пишите! Вы будете 
услышаны! Не бойтесь проявить 
себя. Желаю всем творческих 
исканий и новых материалов!”.

Такая же, как вы

Ирбитский р-н, д.Якшина.

http://www.OblGazeta.ru


Сотовый телСотовый теле-

■ «Хозяин, тебе SMS-ка!», «Это голос из кармана! Хватит чесать лоб! Тебе
письмо!», «Прими SMS, придурок!» — вот такие фразочки могут внезапно донестись из 

сотовых телефонов многих подростков — им пришло текстовое послание. А уже через 
секунду они сами будут быстренько нажимать на кнопки и отсылать ответ. При этом грамотность 
текстовых сообщений оставляет желать лучшего, а ребята привыкают размышлять, общаться при 
помощи коротких фраз.

фон есть сейчас даже у 
первоклассника — это модно и 
удобно. А БМБ-ки укрепились в 
нашем обществе примерно так же

учителя маю, что язык современного под
ростка стал более емким, дело
вым. Каждое слово теперь долж
но нести смысл, а иначе зачем его 
вообще произносить?!

крепко, как и просто звонки по со
товому. Причем мобильный бум 
больше всего отражается на мо
лодежи. О влиянии мобильных 
технологий на тинейджеров я ре
шила поговорить с филологами, 
учителями русского языка и лите
ратуры — Ириной Ивановой и Ека
териной Исаковой. На удивление, 
мнение педагогов разделилось. 
Обсуждение происходило следу
ющим образом: я выдвигала пе
ред учителями утверждение, над 
которыми они размышляли.

Утверждение: количество букв 
в текстовом послании ограниче
но — вот и принимаются облада
тели «мобилы» сокращать и иска
жать слова. Например: «плиз» 
вместо «пожалуйста», «сэнкс огр» 
вместо «спасибо огромное»... А 
если же в программном обеспе
чении телефона есть только ла
тинский алфавит, то тут уже что- 
то страшное начинается: «К сіі?» 
— переводится в «Как дела?»; «Ѵзо 
патапа» — «Все нормально»; «Т 
д?» — «Ты где?»; «Уа ѵіѵ-Іе» — «Яв 
школе». При этом прикольнее на
меренно писать слова с ошибка
ми, а неправильно использован
ную букву еще и выделять: 
«хАчу!», «пАздравляю», «здАро- 
ва!», «жисть прИкрасна».

Ирина Иванова: В настоя
щее время подростки пишут, 
как слышат — влияние устной 
речи на письменную очень ве
лико. А БМБ-ки лишь усилива
ют это явление. Если ребенок 
шлет сообщение, абсолютно не 
задумываясь о грамотности 
текста, а его ровесники не только 
не обращают внимания на ошиб
ки в словах, но и сами делают их, 
откуда же у учеников появится 
грамотность?!

Екатерина Исакова: Мне же 
кажется, что в телефонных сооб
щениях часто встречаются грам
матические и речевые погрешно
сти потому, что автор послания 
понимает, что общается нефор
мально — а значит, можно не на
прягать извилины, а просто наби
рать текст как ему хочется. Это 
ведь не диктант по русскому. При 
этом в школе подросток может 
перестроиться, и в тетрадях та
ких ошибок уже не сделает.

Ирина Иванова: А как же быть 
с выразительностью языка?!

Екатерина Исакова: Совре
менная жизнь становится более 
интенсивной. А результатом ста
ло появление новых технологий и 
нового отношения человека к сло
ву.

Ирина Иванова: Красивая ин
тересная речь никогда не выйдет 
из моды!

Утверждение: школьники пря
мо посреди урока могут начать от
сылать 5М5-ки, что, естественно, 
мешает получению знаний.

Екатерина Исакова: Когда 
мобильники еще только стали по
являться у учеников, передо мною 
действительно возникла пробле
ма: телефоны пищали, дети от
влекались. Но сейчас каждый мой 
ученик знает: перед уроком надо 
отключить свое средство связи.

Ирина Иванова: Да, но ведь 
не все отключают! Писк на весь 
класс! А еще отправить БМБ-ку 
можно беззвучно: сидят на зад
них партах и жмут кнопки телефо
на. И зачем я им вообще матери
ал рассказываю?!

Вопрос: Стоит ли бояться воз
действия ЗМВ-ок на умы подрос
тков?

Ирина Иванова: Я думаю, что

В тревоге
Ирина Иванова: А я думаю, 

что, постоянно отсылая безгра
мотные БМБ-ки, человек привы
кает к такому способу написания 
слов и потом обязательно допус
тит ошибки.

Утверждение: отсылаемые и 
принимаемые электронные фра
зы влияют на мышление и устную 
речь.

Екатерина Исакова: Полно
стью согласна с этим утвержде
нием. Причем я считаю, что вли
яние это со знаком плюс. Ведь в 
маленьком послании нужно доне
сти до адресата некое сообще
ние. Значит, изъясняться надо 
лаконично. В конечном счете

БМБ-ки помогут ребятам на
учиться коротко и ясно выражать 
свои мысли.

Ирина Иванова: Я не соглас
на. На мой взгляд, под влиянием 
сжатых сообщений в мобильном 
телефоне устная речь современ
ной молодежи обедняется — ре
бята забывают о художественных 
средствах языка, в предложении 
остаются только глаголы да суще
ствительные. При этом повество
вание школьника уже не походит 
на связный рассказ, так как со
стоит из отдельных мыслей. 
Слишком уж примитивный язык у 
наших детей.

Екатерина Исакова: А я ду-

■ПшмК Вашу газвту 
м· любит и читает не
^•<»0'^ только молодежь, но и мы - 

старшее поколение. В ней есть 
1 интересные статьи, стихи и рассказы.
Я прочитала публикацию в номере от 16 сен

тября под названием «Бременские музыканты» и не удер
жалась - решила написать от-
клик. Конечно, если б

А»6 «л·*”“*8там речь шла о пиа- ■ в
нино, например, то я * *
бы спокойно отнеслась. Но я очень люблю аккордеон и гар
мошку. И музыкантам с гармошкой, да еще с хорошей песней, 
например, «Катюшей» или «Распрягайте, хлопцы, коней» все
гда даю 10 рублей и благодарю. Так что, Лена Шушарина, ба
буля твоя была права, с музыкой ты всегда можешь на жизнь 
заработать.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран войны и труда.

нужно бороться с таким воздей
ствием. Нельзя искажать тот 
прекрасный язык, которым еще 
Пушкин, Блок, Лермонтов вос
певали окружающий нас мир. 
Нельзя портить то, что до нас
создавалось веками.
Екатерина Исакова: Пола

гаю, что угрожающего, разруши
тельного действия БМБ-ки не 
имеют. Лучше уж коротко гово
рить, чем, например, использо
вать нецензурную лексику.

В конце концов, филологи при
шли к единому мнению: нужно 
объяснять ребятам, что в корот
ких электронных сообщениях они 
могут применять специальный 
краткий язык. При этом в устной 
речи лучше использовать все бо
гатство великого и могучего. А 
ошибки в словах -»это немодно!

Евгения СИРОТА, 
студентка Уральской 

академии госслужбы.

Белокурая глупости?
лефоне знакомого под названием 
“Мозг блондинки”. Правое полуша

рие развле
чения, левое - 
не задейство
вано. Что за 
несправедли
вость?

И еще воп
рос, почему 
тогда многие 
девушки до

биваются золотистого цвета волос 
искусственным путем, если это по
ставит под сомнение их интеллек
туальные способности?

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
15 лет.^

В “Новой Эре” за 28 октября я увидела 
фоторепортаж Бориса Семавина “Союз 
рыжих”. И это натолкнуло меня на 
размышления о влиянии цвета волос на 
нашу жизнь. Я - блондинка. Так 
повелось, что обладательниц волос 
пшеничного цвета принято считать 
глупыми.

Иду по школьному коридору и 
слышу: “Ты чё, как блондинка-то? Не 
понимаешь 
ничего!”. Мои 
друзья, ко
нечно, меня 
не обижают, 
но часто слу
чаются смеш
ные ситуа
ции. Оправ
дываясь, они
говорят: “Но ты ведь не такая!”. Да 
уж, спасибо, успокоили...

Кто решил, что блондинки глупые? 
Не думаю, что мой мозг сильно отли
чается от мозга любой брюнетки. Не
давно видела картинку в сотовом те

Переполненный 
зрительный зал, 
освещенная 
разноцветными огнями 
сцена, аплодисменты,в 
воздухе витало что-то 
торжественное, 
придающее вечеру особую 
загадочность. Примерно 
так начинался в Уральском 
государственном 
университете путей 
сообщения самый первый 
и, пожалуй, самый важный 
праздник в жизни каждого 
студента - День 
первокурсника!

сегодня
Более тысячи студентов в 

тот день собрались в ДК име
ни Лаврова Екатеринбурга, где 
и проходил праздник. После 
традиционного поздравления 
ректора университета нача
лось выступление команд раз
ных факультетов. Тема «Пост
рой свое завтра сегодня!». 
Больше трех часов в зале раз
давался смех, слышались кри
ки и свист болельщиков. Ког
да все выступления закончи
лись, жюри взялось подводить 
итоги. Но и в это время зрите
лям не пришлось скучать в 
ожидании результатов: бо
лельщики выбирали команду, 
которой должен был достать
ся приз зрительских симпатий. 
Затем сцена вновь ожила - 
свое искусство показали уча
стницы театра мод УрГУПС, 
команда КВН и вокальный кол
лектив «Омега».

И вот - кульминация празд
ника! Жюри объявило итоги 
командных выступлений. Пер
вое место заняли ребята с 
электротехнического факуль
тета, вторыми стали экономи
сты (ФЭУ), «бронзу» завоевал 
механический факультет 
(МФ), а у электромехаников 
(ЭМФ) оказалось больше все
го поклонников в зале - они и 
получили приз зрительских 
симпатий.

После того, как первокурс
ники дали торжественную 
клятву, жюри объявило мисте
ра и мисс УрГУПС. Мистером 
в этом году стал Артур Сина- 
гатуллин, студент электроме
ханического факультета, а 
мисс - Галия Бикмурзина, сту
дентка факультета управления 
процессами перевозок. Про
должился праздник дискоте
кой.

Но ближе к полуночи, как в 
сказке, карета вновь превра
тилась в тыкву, а воздушные 
шары, гирлянды, праздничные 
плакаты — в учебники, рефе
раты и чертежи.

Этот праздник запомнится 
нам, новоиспеченным студен
там, как самый яркий и неза
бываемый вечер в студенчес
кой жизни.

Оля ДЕРЯБИНА, 
студентка университета 

путей сообщения.



БЛАСТНАЯ

І · АБИТУРИЕНТ-2007

і Внимание: конкурс!
■ Как только улеглись 
'июльские страсти вокруг 
I вступительных экзаменов в 
I вузы, в редакцию 
| посыпались звонки от 
■ абитуриентов следующего 
। года: «Я хочу поступать на 
• журфак, можно у вас 
I опубликовать свою 
| работу?», «А я слышал о 
| каком-то конкурсе, 
■ расскажите подробнее», 
* «Когда вы объявите новые 
I темы?». Наконец все 
| организационные вопросы 
I согласованы, темы 
■ разработаны - можно 
! объявлять.

Редакция «Областной газеты» 
I совместно с факультетом журна- 
| листики Уральского государ- 
। ственного университета восьмой 
। раз проводит конкурс на лучшую 
■ журналистскую работу. Три его 
I победителя автоматически полу- 
| чат оценку «отлично» за вступи-
| тельный экзамен «Творческий конкурс». На ваш 
■ выбор мы предлагаем десять тем:

1. Серая жизнь не для нас.
2. Мой самый удивительный знакомый.
3. А еще был случай...
4. Мне эти улицы знакомы и близки.
5. Человек имеет право.
6. Это нам не задавали, это мы не про- 

!ходили.
7. Мне в детстве хотелось скорей под- 

I расти.
8. Всегда с войны домой приходит кто-

| то.
9. Мы все равны для матери-Земли.
10. Из истории моей семьи.
Совсем не обязательно браться за все темы.

робиться В сВелі
Б*Вт Я решила поступать на журфак. И

теперь меня преследует ощущение, что мои сверстники 
все поголовно тоже хотят стать журналистами.

Мне кажется, что они повсюду: 
на улицах, в метро, в трамвае и 
даже в подъезде. Ну что тут де
лать? Получается - на факультет 
поступить практически нереаль
но. Но я все-таки попробую. Иног
да думаю: что в этой журналисти
ке такого привлекательного? Сла
ва? Да нет, вроде. Может деньги? 
Они, конечно нужны, но их можно 

и по-Другому заработать. Журна
листика, это, наверное, призва
ние. Дар должен быть, способно
сти (это у меня точно есть!). Я по
стараюсь среди всех тех, кто на
меревается штурмовать журфак, 
пробиться в свет. В свет универ
ситетской аудитории.

Юлия УСТИНОВА,
16 лет.

Нужно выбрать те, которые бли
же, интереснее, понятнее. Боль
шую ошибку совершают авторы, 
когда выбирают «самую легкую», 
как им кажется, тему. Тщатель
но не продумав ее, не вникнув, 
не собрав дополнительного ма
териала, они присылают на кон
курс очень поверхностную рабо
ту, написанную штампами, либо 
напоминающую школьное сочи
нение. Такие работы не отлича
ются оригинальностью, не вызы
вают интереса ни у читателей, 
ни у конкурсной комиссии, и взя
тая тема часто вообще не рас
крыта. Вывод: чтобы претендо
вать на победу, надо серьезно 
потрудиться.

Исходя из опыта прошлого 
года, когда один наш дипло
мант оказался учеником 10-го 
класса, а двое в последний мо
мент передумали поступать на 
факультет журналистики, ли
шив тем самым других конкур-

сайтов «пятерок», мы ужесточаем правила 
приема авторских работ.

Конкурсные материалы должны быть на
писаны разборчивым почерком либо набра
ны на компьютере. Обязательно указывайте 
тему. Сопровождайте каждую работу полны
ми данными о себе: имя, фамилия, возраст, 
класс, домашний адрес, по возможности но
мер контактного телефона (за неимением 
своего можно родственников или школы). 
Работы можно принести в редакцию «Новой 
Эры», а можно отправить обычной или элек
тронной почтой. Главное - успеть до 15 мая.

Желаем вдохновения, интересных творчес
ких находок и успехов! Ждем!

«НЭ».

Недавно Российские таможенники отметили 
профессиональный праздник. Различные средства массовой 

информации так или иначе упомянули про славные дела сотрудников 
таможенной службы. Мне стало очень интересно: чем же конкретно 

занимаются таможенники? За информацией я обратился к сотруднику пресс- 
службы Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы

Татьяне ЦВЕТОВОЙ. И вот что узнал.
15 лет назад тогдашний Президент Рос

сии Борис Ельцин издал указ о создании 
Государственного таможенного комитета, 
теперь он называется Федеральной тамо
женной службой. Основная ее задача - 
взимание сборов и пошлин с ввозимых в 
страну и вывозимых из нее товаров. Под 
контролем этой службы находится внеш
неторговый оборот России, все внешне
торговые операции.

А вот таможенной службе Урала более 
400 лет. Она появилась в конце XVI века, в 
связи со строительством Бабиновской до
роги, протянувшейся от Соликамска че
рез Уральские горы до берегов Туры. Тог
да же был основан город Верхотурье, 
ставший воротами в Азию, и, следователь

но, там появилась таможня.
Через двести 

монополия

Таможня
не Всегда

Бабиновской дороги рухнула. С появле
нием и развитием таких городов, как Ека
теринбург, Оренбург, Челябинск, глав
ным торговым путем из Европы в Сибирь 
стал Сибирский тракт. К тому же, импе
ратрица Елизавета отменила все внут
ренние таможни, за что получила от мос
ковских купцов большой алмаз на золо
той тарелке.

Новое развитие уральская таможня по
лучила в конце XX века с расширением 

авиаперевозок. С мая 2000 года 
Уральский федеральный округ 

официально стал погранич
ной с Казахстаном терри
торией.

Уральское таможенное 
управление возглавляет ге
нерал-майор таможенной 
службы Владимир Сорокин. 
Здесь работают около 400 
человек, а в целом по УрФО 
штатная численность — бо
лее 3,5 тысячи тамОженни-

ков. Управлению подчинены 
десять таможен, в ведении которых 
59 постов. Есть еще 21 пункт пропуска 
(воздушные, железнодорожные и автомо
бильные).

Одна из главных проблем уральских та
моженников - контрабанда наркотиков че
рез границу с Казахстаном, где пролегает 
известный маршрут “Золотой полумесяц” — 
героиновый наркотрафик, по нему же пере
возят и марихуану, и гашиш. Осуществляет
ся контрабанда китайского ширпотреба.

В состав правоохранительных подраз
делений таможни входят сводные отряды 
быстрого реагирования. Бойцы СОБРов 
помогают при задержании наркокурьеров, 
досмотре транспорта, а иногда и охраня
ют сотрудников таможни и их семьи в слу
чае реальной опасности со стороны пре
ступных сообществ.

Первоначально таможенниками стано
вились бывшие сотрудники МВД и ФСБ. 
Теперь кадры для таможни куются в тамо
женной академии, находящейся в городе 
Люберцы Московской области. Там обу
чаются слушатели из 10 государств по 
трем специальностям: таможенное дело, 
экономика, юриспруденция. На работу в 
таможенные органы России желающих 
принимают по конкурсу (необходимо 
иметь высшее экономическое или юриди
ческое образование).

Таможнями Урала только за первые де
вять месяцев текущего года перечислено 
в казну государства 98,7 миллиарда руб
лей.

Виктор БОБРОВ, 
студент УрГУ.
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Размышлять о жизни и мечтать о синице в небе заставляет меньший брат телепрограмм и 
злейший враг зрителя — реклама. Ее можно не любить, можно ненавидеть, но продажные истории 

из жизни продуктов, услуг и вещей иногда бывают синонимом слова ‘‘искусство’’. Гости очередной 
“Ночи пожирателей рекламы” это проверили, когда в одну из осенних ночей от заката до рассвета на 

экране екатеринбургского кинотеатра “Космос” смотрели рекламу. “Пожирателям” было вкусно.

мечта Mercedes-Benz. Девушка изо Позабавила аудиторию подборкатер попал в итальянскую ловушку.

Седьмой год подряд Екатерин
бург оценивает мировую сборку са
мых свежих и интересных реклам
ных роликов. Все они из закромов 
известного коллекционера продаж
ных историй Жана Мари Бурсико. В 
его синематеке почти сто тысяч ро
ликов со всего света. Каждый год 
она пополняется. А самые любопыт
ные кадры года попадают в афишу 
показа. В нынешнем году это 484 
ролика.

В прошлый раз “Ночь” отмечала 
свое 25-летие на мировом уровне, 
и ее гости могли оценить подборку 
лент, созданных за четверть века. 
Нынче в центре внимания совре
менность: продвижение товаров и 
общественные тенденции сегод
няшнего дня. Вместо среза време
ни панорама реклам и взглядов на 
мир из разных стран.

Это в начале века было модно 
продвигать на рынок макароны 
и шоколад с помощью веселых 
песен, мотив которых западает

в память потребителя. Сегодня ис
кушенного покупателя не прове
дешь, и рекламодатели давят на 
эмоции. По ту сторону экрана в рек
ламе не просто продукты, машины 
и косметика, а обычная жизнь с ее 
проблемами. Актуально говорить об 
одиночестве, бороться за любимых 
и завоевывать авторитет, а покуп
ки потом.

Блок рекламы, созданной Ассо
циацией французских режиссеров 
— это вообще “изюминка” ночи. 
Особый взгляд на мир, особое со
держание кадров даже по их цвето
вому решению. Герои рекламных 
роликов из романтичной страны не
вероятно сдержанны и, кажется, 
готовы сколько угодно ждать ради 
прекрасного будущего. Мальчик 
закапывает в землю игрушечную 
машинку и поливает водой в надеж
де, что из нее вырастет машина-

всех сил сдерживает крик боли, ког
да ей прихлопнули руку крышкой от 
багажника машины: “Подожди кри
чать! Чемпионат Франции по фут
болу!”.

Итальянские режиссеры на 
свою рекламу, судя по всему, де
нег не жалеют. Их ролики это прак
тически фрагмент “бондианы”, 
хотя речь, казалось бы, идет всего 
лишь о часах. Есть даже сцены по
хожие на битву сил добра и зла из 
“Ночного дозора”. Это, как ни 
странно, реклама банковских ус
луг. Претензия на покорение мира 
и всеобщее признание налицо. Ита
льянцы мимо себя так просто не 
пропустят и всех себе подчинят. 
“Джордж не исключение”. Это речь 
про Джорджа Клуни, который со
блазнился во время спортивной 
пробежки полюбоваться изнутри на 
автомобиль, дверцу которого хозяй
ка нарочно оставила открытой. Ак-

Немцы продолжают бороться за 
чистоту. Сердобольный водитель, 
заметив пылинку на капоте люби
мой машины, берет в руки своего 
пуделя и вытирает им поверхность: 
“Автомобиль — новый друг челове
ка”.

Менее амбициозная, не такая 
циничная, а добрая и смешная рек
лама из Кореи. По ней кажется, что 
эта страна отстала от всей Европы 
минимум на десятилетие. Здесь ак
теры в кадре хором поют песни, ве
село танцуют и держатся плечом к 
плечу. Некоторые ролики вовсе по
хожи на красочный эпос. В центре 
внимания корейский народ, его ис
тория, его интересы и никакого вам 
индивидуализма. Для сознания эго
истичной общественности творчес
кие решения этой рекламы могут 
показаться весьма неожиданными.

В этом году на рынке появилось 
больше анимационной рекламы.

роликов про молоко. Первобытный 
звереныш, ухватившийся за лако
мую баночку газировки, неизменно 
оказывается побит или раздавлен 
соплеменниками или же врагами. А 
все потому, что сделал нездоровый 
выбор. Молоко куда полезней га
зированных напитков, а как гласит 
слоган: “Выживает самый здоро
вый”.

Но среди всего этого разнооб
разия в афише “Ночи” было только 
три российских ленты. Это значит, 
что рекламные фильмы, которые 
показывают по нашим телевизо
рам, действительно, мешают нам 
жить и в большинстве своем не не
сут того глубокого смысла и нацио
нального колорита, который вносят 
в свою продукцию другие страны. 
Впрочем, реклама разных стран тем 
и отличается, что ее влияние учи
тывает менталитет ее жителей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
-тамг, з

красоты,
«ного мы слышали о конкурсах 
о простых девчонках, что

“Мисс

^становятся принцессами! Но не каждая 
решится участвовать в борьбе за звание

. В нашем селе таких смелых девчонок
нашлось всего пять. Пять девушек бились за звание

“Мисс Уфа-Шигири”. В том числе и я попытала удачу.
ПодРУжки,

сопернииы.
Я помню всё. В деталях. Наши репети

ции с криками: “Не туда ногу поставила, не 
так повернулась!”.

Надо было показать три выхода: расска
зать о себе, защитить костюм, представить 
свободный стиль и кулинарное блюдо. И вот 
уже позади репетиции, приготовлены номе
ра, найдены костюмы, осталось только вы
ступить перед жюри и зрителями.

Для многих самое интересное происходило на 
сцене, но только не для нас, участниц конкурса. 
Самое захватывающие зрелище было за кулиса
ми, которое видели только мы и наши стилисты. 
Крики, восторги, волнения, рассуждения. Ато, как 
мы спотыкались о подолы собственных платьев, 
или то, как за нами бегали наши помощницы с го
рячей плойкой в руках, этого зрители не знают.

Нас многие называли соперницами, но я была го
това поспорить с ними. Мы ухаживали друг за дру
гом, предлагая помощь, мы сами бегали включать 
друг другу диски, кассеты, мы аплодировали каждой 
“сопернице”. Мы — подружки, все из одного села,

несмотря на то, что каждая мечтала войти в 
тройку лидеров...

Каждую из нас поддерживали зал, зна
комые, родные и друзья.

Чтобы никому не было обидно, было выд
винуто пять номинаций: Мисс Уфа-Шигири, 

Мисс Очарование, Мисс Удача, Мисс Зритель
ских симпатий и Мисс Хозяюшка.

И вот в самый торжественный момент настал. 
Объявлена тройка лидеров, присуждены все но
минации. Волнение позади. Выход, вручение при
зов и, конечно, фото на память. Несмотря на ре- 

о» ми зультаты, за кулисами мы обняли друг друга иИВАИ ЖіЖу сказали: “Мы все молодцы!”. Этот конкурс помог
»5 ' Г·'посмотреть не только на других, но и на себя со
" И стороны.

Тансылу ФАЗЫЛОВА, (Мисс Удача).
Нижнесергинский район, с.Уфа-Шигири.

В Ирбите прошел 
традиционный 
муниципальный 
литературный фестиваль 
“Акуловские чтения”. 
Одиннадцатый по счету. 
Посвящен он памяти 
Ивана Акулова, чью жизнь 
и творчество невозможно 
представить без Ирбита. 
Знаменитый уральский 
писатель преподавал в 
одной из ирбитских школ, 
долго жил и творил в 
нашем городе. .

В рамках фестиваля про
шло много интересных ме
роприятий: литературные 
праздники, библиотечные 
программы, различные кон
курсы и путешествия. Напри
мер, восьмиклассники моей 
первой школы совершили ав
тобусную экскурсию по биб
лиотекам города. Но главным 
событием фестиваля стало 
вручение премии имени Аку
лова. Торжественное вруче
ние состоялось в здании 
драмтеатра им. Островского 
(между прочим, старейшего 
на Урале).

...Без десяти пять. Быстро 
причесываюсь и вместе с па
пой иду в театр. Директор 
моей школы, одноклассницы, 
работники культуры, гости из 
других городов. Наконец, 
гаснет огромная люстра.

Премия присуждалась по 
трем номинациям: “За луч
шую литературную работу" 
(лауреатом стала поэтесса 
Надежда Долматова), “За 
пропаганду литературы и ис
кусства” (присуждена заслу
женному работнику культуры 
России Розе Шипицыной), 
“Юные дарования” (награж
дена Оксана Чусовитина). Я 
получила премию имени Аку
лова. Сцена, желтые хризан
темы, конверт, диплом, еще 
букет и подарок от школы. 
Благодарю бабушку, которая 
с детства привила мне лю
бовь к литературе, родите
лей, учителей и даже подру
жек, что пришли поддержать 
меня.

Праздник продолжился 
презентацией книги об Ирби
те, выпущенной издатель
ством “Сократ”, представле
нием сборника стихов ирбит
ских поэтов, выступлениями 
гостей из Режа и Алапаевска, 
миниатюрами местных 
танцевальных коллективов, 
песнями наших бардов.

Действительно, богата та
лантами земля ирбитская.

Мария ВИХРЕВА,
16 лет.

г. Ирбит.

I

18 ноября 2006 “
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кроме ЖИВОТНЫХ.

Недавно я ходила в0^1. екатеринбургский 
~ зоопарк. День стоял теплый,

посетителей пришло много. Но мне 
показалось, что довольны были все,

Мы
Зоопарк разрастается с уди

вительной скоростью. Животным 
здесь создают хорошие условия. 
Обстановку в клетках и вольерах 
стараются хоть как-то прибли
зить к естественной среде оби
тания этих животных, конечно, 
насколько это возможно. Некото-
рые зверьки так искусно маски-

В Зоопарке
руются, что заметить их 
с первого взгляда невоз
можно.

Казалось бы, что мо
жет угнетать четвероногих
постояльцев зоопарка?
Понятно, что сидеть в клетке день 
за днем нелегко. Но, по-моему, 
дело не в этом. Многие живот
ные обитают в четырех стенах с 
раннего детства и уже привыкли. 
Очень странным мне кажется по
ведение некоторых посетителей. 
Я считаю, что если уж человек 
пришел в зоопарк, то животных

нас не так. Может, и не со зла, но 
люди часто угнетают их. Курят 
прямо у вольеров. Если даже че
ловеку пассивное курение прино
сит вред, то что говорить о жи
вотных? Многие норовят угостить 
зверей всякой ерундой. И кто мо
жет объяснить, зачем посетите
ли стучат кулаком по стеклу и 
кричат: “Улыбнись, зверюшка!”

или с неистовым упорством 
просят помахать лапой? Навер
ное, дело тут в воспитанности 

отдельных граждан.
Давайте, посещая зоопарк, 

будем вести себя как приличные 
гости, а не как варвары. Тогда 
обезьяны не будут нервно вздра
гивать от наших окриков, медведь 
не станет забиваться в угол, а не
общительный волк выйдет из 
норы на свежий воздух.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет. 

Фото автора.

Н°й$и вратилась из котенка в красивую пушистую кошку.
Примерно два года назад у соседей этажом ниже по

явился очень похожий на Мусю котенок по кличке Тишка, 
такой же черный и пушистый. Когда я первый раз его 
увидела, он находился на балконе соседей снизу, и пер

вой моей мыс-

Мои котята

пять отличий
В моем подъезде живут два почти идентичных 
черных зверька — это кот Тиша и кошка Муся.

Несколько лет назад у моих соседей появился 
маленький черный котенок — Муська. Когда я пер
вый раз ее увидела, Мусе было недели две отро
ду. Это был черный комочек шерсти с блестящи
ми глазами. Муся была похожа на чертенка, при
чем не только внешне. Как и все дети, она очень 
любила безобразничать и хулиганить. Муся пре

лью было то, 
что Муся каким- 
то образом со
рвалась и упала 
на нижний бал

кон. Потом недоразумение выяснилось.
Муся менее крупная и имеет белый воротничок на 

шее, в остальном внешних различий между ними нет. 
Характеры все-таки отличаются: Муся более спокойная 
и гордая, а Тишка очень пуглив. Я думаю, что опреде
ленная степень родства между ними присутствует, хотя 
это еще нужно доказать.

Ольга ПАТРУШЕВА, 16 лет.

НЯ
пяте

Когда мы пришли, нас разделили
на группы в зависимости от породы 
собаки. Геша быстро нашел общий

Не так давно я и моя 
собачка Геша приняли 
участие в выставке 
собак. Мой японский хин 
и я очень волновались.

несмотря на его агрессивный настрой 
к судейству, получил оценку “отлично”.

Мы решили, что будем еще уча-
не хотел показывать зубы судье... за- ствовать в каких-нибудь выставках.
рычал на него и даже чуть не укусил. 
Мой питомец занял второе место, и,

Это очень интересно!
Мария СЫЧЕНКО, 16 лет.

У меня пушистых два котенка. 
Маленькие мальчик и девчонка, 
Вместе бегают, играют, 
Вместе дружно засыпают.
А красивые какие!
Словно звездочки ночные. . 
На плечо залазят к маме, 
Дрессированные прямо.

Алена ЯРОСЛАВЦЕВА, 
13 лет.

Талицкий р-н, 
д.Мохирева.

У тебя есть кошка Даша.
У меня есть кошка Маша. 
Они дружат меж собой, 
Так же, как и мы с тобой.

Надежда ХМЕЛЕВА. 
Талицкий р-н, 

с. Беляковский Катарач.

К°тот
Люди созданы так, ШиВ

что привыкают к своим любимым домашним
животным так же сильно, как и к родным людям. И, потеряв своих 

любимцев, очень страдают.

язык с другими участниками выставки.

Мой кот Гоша умер, когда ему было 
11 лет. Очень солидный для котов воз
раст. Мне было пять лет, когда принес
ли в дом этот пестрый комочек. Гоша с 
детства был очень умным и понятли
вым котом. Зато когда подрос, стал на
стоящей грозой среди котов. В коша
чьих схватках Гоше не было равных.

Позвать его можно было хоть отку
да. Он тут же прибегал. Я его очень-

очень любила! Но поняла, как он мне 
дорог, только после его смерти.

Сейчас у нас другой кот, тоже Гоша, 
надеюсь, он будет достойным преем
ником Егора Первого.

Я думаю, что многие люди теряют 
любимцев и очень переживают. Это ес
тественно. Ведь мы люди.

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

Наша очередь медленно подходи
ла. Мы должны были пробежать по

Теперь UH
Я свою собачку первый раз увидела, 
когда она только открыла глаза. Она 
была смешная и даже уже гавкала.

Через несколько дней я забрала ее до
мой. Мою собачку зовут Нора. Я ее вырас
тила, и вы можете на фотографии увидеть, 
какая она стала.

Сначала Нора все грызла, потому что у 
нее резались зубки, а потом перестала пор
тить вещи.

Я хочу рассказать такую историю. Как-то

в выходные мы пошли за грибами и взяли 
Нору с собой. Зашли слишком далеко и не 
могли найти дорогу назад. Но наша Нора 
вывела нас (наверное, по запаху), и мы были 
очень рады.

Сейчас она ощенилась, и у нее есть две 
девочки. Они поразительно похожи на мать 
по окрасу. Да и грызуньи такие же, какой 
она была в детстве.



“Где начинающим рок-группам можно записать демо-вер
сии своих песен? Сколько это будет стоить?

Лена Кайгородова”.
Байкаловский р-н, д. Ша ламы.

лѵ В Екатеринбурге немало 
студий звукозаписи, где в 
зависимости от аппаратуры 
можно записать как 
камерный симфонический 
оркестр, так и рок-группу. 
Только вот мероприятие это

UlGC с СЛОЮ 
ж

Студия Владимира Елизарова 
«ЭѴЕ-гесогбз» так же специали
зируется на записи как рок- 
групп, так и ансамблей народной 
музыки, то есть возможности не 
ограничены. Интересна позиция 
руководства студии: нет прейс

куранта цен, подход к 
А А а каждому клиенту инди- 

видуален. Информацию 
можно получить по телефону +7

довольно-таки дорогостоящее, 
средняя цена работы 500 рублей в 
час.

Что такое рок? Это бас- и соло-гитара, 
немного электроники, вокал и, конечно 
же, барабаны. В записи последних и мо
жет возникнуть проблема. Далеко не все 
студии имеют оборудование для
их записи. Живой —
звук всегда _ 
дороже, тре- 
буется много 
микрофонов.
Как вариант можно рассмотреть студию 
звукозаписи «Пиноккио» (адрес: 620075, 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38, 
телефон: (343) 3507062) или студию зву
козаписи дедушки уральского рока Алек
сандра Пантыкина «TUTTI-Records». На
ходится она на улице Мамина-Сибиряка, 
85. Всю интересующую вас информацию 
вы можете найти на сайте http:// 
www.tutti.e-burq.ru/Rec new.htm·

www.sve-rec.ru. Есть еще сту
дия Культурного центра «Солда
ты России». К сожалению, выяс
нить их телефон нам не удалось, 
как и точный адрес (пересечение 
улиц Первомайская - Комсо
мольская — все, что мы знаем). 
Одно известно точно - недавно 
они приобрели аппаратуру для 
записи барабанов.

Думаем, для начала этого бу
дет достаточно. Запись в сту
дии - это опре-

Приличные 
плохие 
парни

3 ный этап творчества, й 
чтобы все было хорошо и без 
лишних трат, профессионалы ре
комендуют предварительно хо
рошенечко поработать на репе
тиционной базе.

Твоя «НЭ».

ауиД Свердловский рок, как легенда. 
Истории «Чайфа», «Агаты Кристи», 

«Наутилуса Помпилиуса», «Насти», 
«Чичериной» наперебой можно долго 

рассказывать. Рок остается популярным, и
непрерывная связь между поколениями постоянно 

поддерживается фестивалем «Уралрок». Недавно на этом 
ежегодном мероприятии, проходящем в Екатеринбурге,
выступили пятнадцать лучших молодых рок-коллективов 
Свердловской области.

й в
Я, ярая поклонница рок-н-ролла,

не могла пропустить столь яркое 
событие. Группы прошли жесточай
ший отбор и лишь самые-самые по
казали себя на сцене. Многие кол
лективы отыграли больше двух пе
сен, так что можно было легко по-

меий
ком языке и напомнили мне «Deep 
purple» и «Sweet». В зале танцевали 
все. А вот группа «Z dub» — не похо
жа ни на кого. Жесткий альтерна
тивный рок зарядил публику таким 
же жестким настроением. На сцену 
вышла «смерть» и бросила в зал тря-

не nenenu! кая и Коля Ротов. Они разыг
рывали конкурсы и дарили по
дарки. А в конце фестиваля 
они бросали в зал диски 
«Prodigi». Жаль, что в меня не 
попали...

нять, что представляет собой каж
дая группа. Я не могу не отметить 
веселых ребят из «Амальгамы» и 
«Два раза шакур». Прикольные тек
сты и музыка зажгли зал по-настоя
щему. А команда «The ways» играла 
рок-н-ролл! Они пели на английс-

пичную куклу, которую зрители с 
удовольствием разорвали на лоску
ты. Лучшие песни понравившихся 
групп были отмечены зрителями в 
специальных анкетах.

Между выступлениями публику 
развлекали VJ MTV Злата Малец-

Но все, несомненно, ждали по
явления хэд-лайнеров фестиваля, 
группу «б'пігга». Сан и Сергей Баб
кин исполнили четыре новые пес
ни. А такие хиты, как «Солдат» и «Я 
с тобой» просто взорвали публику. 
Я надеюсь, фанаты порадовали ис

полнителей, ведь многие песни они 
спели громче самих музыкантов.

«Уралрок» - отличный стимул 
для начинающих команд к движе
нию дальше, написанию новых пе
сен и бесконечных репетиций во 
имя светлой мечты - покорить не 
только российскую сцену, но и ми
ровую. Ну а ненасытный зритель 
будет ждать 13-го фестиваля, что
бы снова весело провести время.

Наташа ШМЕЛЬКОВА,
14 лет.

Группа «Звери» на пике популярности, по 
крайней мере в моем СО-плеере. Новая песня «Танцуй 

для меня» - очередной хит, который не подорвал надежд 
многих поклонников. Как всегда в стиле, прикольно, ярко. Совсем

скоро выйдет книга «Дожди-пистолеты» о жизни Ромы Билыка до 
приезда в Москву.

Хочу свежих
Издание появилось были, летом. Поэтому,

на прилавках крупных д р думаю, автограф-сес-
магазинов столицы 15 ЯиВ СВ сия обойдет нас сторо
ноября и в течение не- ной.
скольких дней разошлось по всей России. у группы работает сайт (http://www.zve.ru),
Ожидается даже несколько автограф-сессий.
Только как это все произойдет большой воп
рос: ведь группа находится в европейском

на котором подробно описана биография каж-
дого участника и группы в целом. О чем же 
тогда будет говорить книга? Хотелось бы но-

турне, и последний концерт состоится 10 де
кабря в Кёльне. Когда группа приедет в Ека-

вой, свежей информации...
Андрей КОЛОБОВ,

Ноябрьский 
кит-порой
1. Дима Билан «Невоз

можное возможно».
2. Madonna «Jump».
3. Звери «Танцуй для 

меня».
4. Justin Timberlake «Sexy 

Back».
5. Маша и Медведи «Ма

рия».
6. Reamonn «Tonight».
7. Массква «Лови».
8. Evanescence «Call те 

when you’re sober».
9. Банд’Эрос «Жизни не 

жалко».
10. Faithless «Bombs».

теринбург неизвестно, вроде как недавно 16 лет.

«Отступники» - боевик с 
полным отсутствием 
детективной интриги.
Зритель сразу знает, что 
сержант полиции Салливан 
(в исполнении Мэтта 
Деймона) - агент банды, а 
уголовник Костигэн (он же 
Ди Каприо) - агент 
полиции в той же банде. 
Главаря банды по фамилии 
Костелло играет Джек . 
Николсон.

Сюжет фильма - о похи
щенных микрочипах, приме
няемых в баллистических ра
кетах. Кому нужны эти двад
цать чипов? Естественно, пло
хим парням. В данном случае 
это не русские, не арабы, не 
кубино-гаитянцы в черных оч
ках, цветастых рубашках и 
джинсах. В «Отступниках» 
роль плохих играют респекта
бельные китайцы в строгих ко
стюмах, один из которых (на 
вид ему не больше 30 лет) - 
член правительства.

На этом фоне и развивает
ся действие фильма. Салли
ван, воспитанный Костелло, 
теперь отрабатывает добро, 
рассказывая благодетелю о 
планах полиции по разгрому 
банды. А Костигэн, играя роль 
уголовника, внедряется в бан
ду и становится одним из бли
жайших помощников Костел
ло.

Герои имеют и личную 
жизнь. Здесь их судьбы пере
секаются: девушка Салливана 
изменяет ему с Костигэном.

Кульминация фильма - 
разгром банды полицией. Это 
происходит уже после того, 
как Костелло продает китай
цам фальшивые микрочипы. 
Вблизи традиционного для 
американских боевиков пус
того завода банду громят. А 
самого Костелло убивает Сал
ливан, который, видимо, ус
тал от своей двойной жизни.

Но это еще не конец филь
ма. Костигэн случайно узна
ет, что Салливан - предатель. 
И вскоре арестовывает его. 
Но героя Ди Каприо тут же 
убивает напарник Салливана. 
Затем он почему-то убивает 
еще одного копа...

Не буду пересказывать сю
жет фильма полностью. Кто 
захочет - сам посмотрит.

И так, что же представляет 
собой эта картина? Добротно 
сделанный голливудский бо
евик. Вряд ли он станет очень 
заметным явлением в кино, 
однако те два с половиной 
часа, что идет фильм, уходить 
не хочется.

В общем, если у вас есть 
время и вам скучно, то сходи
те на «Отступников».

Виктор БОБРОВ, 
студент УрГУ.

http://www.tutti.e-burq.ru/Rec
http://www.sve-rec.ru
http://www.zve.ru


АЛЕНА, 16 лет.
623013, Свердловская 

обл., Шалинский р-н, 
п. Гора, ул. Фрунзе, 1—1.

Увлекаюсь спортом, 
обожаю ходить на дискоте
ки, писать письма и просто 
тусоваться. Пишите! Ответ 
100 процентов!

ЛИКА, 12 лет.
623632, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, п. Ком
сомольский, ул. 70 лет Ок
тября, 11—10.

Я увлекаюсь чтением. 
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 
11 до 15 лет. Пишите, отве
чу всем!

Ирина КОПЫЛОВА, 14 
лет.

623550, Свердловская 
обл., р.п. Пышма, ул. Пуш
кина, 12—11.

Я хожу на велотрениров
ки, люблю слушать музыку. 
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 14— 
16 лет. Буду ждать!

МАРИНА, 16 лет.
624260, Свердловская 

обл., г. Асбест, ул. Советс
кая, 19/2 - 56.

Я увлекаюсь водным 
спортом, обожаю шумные 
компании. Хочу переписы
ваться с пацанами от 15 и 
старше.

КСЕНИЯ, 17 лет.
Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с. Шилкино, 
ул. Ленина, 37—1.

Хочу познакомиться с ин
тересным, симпатичным мо
лодым человеком.

ПАША и ОЛЕГ, 15 и 17 лет.
624155, Свердловская обл., 

г. Кировград, п. Карпушиха, ул. 
Пушкина, 3. КЦСПС и Д.

Мы уважаем спорт, ходим в 
компьютерные Клубы. Хотим пере

Эрузья
Привет! Меня зовут Аиша Асакура, мне 
15 лет.

Совсем недавно я жила в большом городе 
Нью-Йорк, но пару месяцев назад перебра
лась в Россию, в маленький городок Лесной^ 
У меня совсем нет друзей в этой стране. Я 
очень общительна, увлекаюсь уличными 
танцами (Street Jazz). Пишите мне, кто захо
чет, я отвечу всем! По-русски я пишу и говорю 
очень хорошо, так как учила его с пяти лет.

Мой адрес: 624201, Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Ленина, 26/а 24.

писываться с хорошими девчонка
ми от 14 до 17 лет.

Юля ТИМОФЕЕВА, 16 лет.
622042, г. Нижний Тагил, ул.

Южная, 5—43.
Я увлекаюсь спортом. Люб

лю общаться с интересными 
людьми и танцевать.

Хочу переписываться со все
ми ребятами моего возраста.

Владимир ДАННИКОВ, 14

624070, Свердловская обл., 
г. Среднеуральск, ул. Дзержин
ского, 34—16.

Я увлекаюсь чтением. Хочу 
переписываться с прикольны
ми девчонками с чувством 
юмора. Можно с фото, а мож
но и без.

ДАША И НАДЯ, по 13 лет.
623508, Свердловская

И обл., Богдановичский р-н, 
И с. Грязновское, пер.Гусевка, 9. 
Я Мы увлекаемся спортом и 

' танцами, любим развлечения. 
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 13 

. лет.
Алена СОЛДАТОВА и 

К Анна БОБРОВСКАЯ, по 13

624644, Свердловская 
обл., Алапаевский р-н,

■
I д. Первуново, ул. Ленина, д. 17. 

Мы увлекаемся спортом,
танцами, рисованием. Хотим 
переписываться с девчонка
ми и пацанами 13—14 лет. 
Желательно фото!

СВЕТА, 12 лет.
624409, Свердловская 

обл., Новолялинский р-н, ул. 
Ломоносова, 13.

Люблю читать и прикалы
ваться. Любимые виды 
спорта: футбол и бокс. Хочу 
познакомиться с приколь
ными пацанами (фото обя
зательно!) 11—13 лет.

Даша КОУРОВА, 15 
лет.

624152, Свердловская 

обл., г. Кировград, 
п. Нейво-Рудянка, 
ул. Ленина, 4—11.

Я увлекаюсь вока
лом, люблю ходить в 
туристические ПОХО
ДЫ.

ЯНА, 13 лет.
623020, Сверд

ловская обл., Шалин
ский р-н, п. Вогулка, 
ул. 8 марта, 14.

Я люблю играть 

Познакомимся?
Привет всем! Отрывайтесь от 
телевизора и пишите нам!

Мы -Иришка (на фото слева) и Ксюшеч
ка желаем познакомиться с людьми с при
ятной внешностью. Нам по 15 лет, но воз
раст для нас не имеет никакого значения! В 
общем, пишите!!!

623581, Свердловская обл., Пышмин- 
ский р-н, с.Черемыш, пер. Южный, 12—2·

в баскетбол,читаю книги и рисую. 
Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками 13—14 лет. Же
лательно фото. Отвечу 102 %!

Поля ЩИНАЧЕВА, 13 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
18-30.

Я люблю гулять, смотреть се
риалы, слушать музыку. Хочу пе
реписываться с девчонками и 
мальчишками 13—І5лет.

АЛИСА, 16 лет.
623990, Свердловская обл., 

с. Таборы, ул. Коммуны, 31—1.
Хотите познакомиться с общи

тельной девчушкой? Тогда пиши 
мне! Я люблю немецкий язык и во
лейбол, не люблю скучать и грус
тить. Мальчишки и девчонки от 16 
и старше, пишите! Жду.

АНЯ и МАША, по 16 лет.
624282, Свердловская обл., 

г. Асбест, п. Белокаменный, ул. 
Пионерская, 16—11.

Мы любим шумные 
компании. Хотим пе
реписываться с ребя
тами от 15 и старше.

АНЯ, 15 лет.
623514, Свердлов

ская обл., Богдано
вичский р-н, с. Суво- 
ры, ул. Свердлова, 
5—1.

Я люблю проводить время с 
друзьями, слушать музыку и напи
сать письмо. Хочу переписывать
ся с девчонками и парнями 15—17 
лет. Ответ гарантирую. Фото не 
обязательно.

Валя ГЕРАСИМОВА, 13 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п. Красно
армеец, ул. Ленина, 10—2.

Я увлекаюсь пением, слушаю 
музыку, гуляю. Хочу переписы
ваться с мальчишками и девчон
ками от 12 до 14 лет. Желательно 
фото.

Таня КОРОЛЬКОВА, 15 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п. Красно
армеец, ул. Ленина, 10—2.

Я увлекаюсь спортом, гуляю, 
пою, пишу стихи, люблю танце
вать. Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацанами 
15—18 лет.

Ответ на сканворд, опубликованный 11 ноября: Находка.
I Истукан. Клаксон. Апокриф. Фронтон. Трирема. Апостол. Ни-1

| котин. Невеста. Идальго. Родинка. Ясколка. Соловей. Антураж. | 
Поговорка: «Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса».

В первую колонку, согласно определениям, вписано два слова: КАЛИБР-БРОКЕР, 
т.е. буквы БР (между штриховыми линиями) являются окончанием первого слова и 
началом второго. Аналогично заполните другие колонки и в выделенных клетках вы 
прочтете строку из стихотворения великого русского поэта.

зазвонил мобильник. Взяв трубку, я
я проснулась оттого, что

увидела незнакомый номер. «Кто это?» — 
думала я, нажав на кнопку «прием», и, сказав 

привычное слово «алло», услышала: «Привет, давай

БРОКЕ

9ен9тв
нился. Мы были очень счаст
ливы. Все было словно сон.
Но через пять месяцев мы 
расстались. Я до сих пор не 
могу поверить в это. Ведь я 

его все еще люблю.
Девчонки, никогда, 

вы слышите, никогда 
не настаивайте на 
своем!

т/-ки

знакомиться!».

Тогда у меня 
появился еще один 
вопрос: «Откуда знают
номер?». Мы познакоми
лись, оказалось, что номер ему 
дал наш общий знакомый Саня. 
А этого парня зовут Макс, он на 
год младше меня, и еще мы учим
ся в одной школе, но мы не мог
ли с ним встретиться (я живу в 
селе, учусь в городе, а тогда 
было лето). Мы с ним каждый

1. Диаметр канала ствола оружия - Биржевой посредник. 2. Неопытный моряк - Место для стоянки и причала судов. 
3. Мишень для футболиста, хоккеиста Водоналивное судно. 4. Вид конного спорта - Ветер разрушительной силы. 
5. Гетман из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» - Пчеловодное хозяйство. 6. Лицедей, актер - Ряд игроков при пробитии 
штрафного в футболе. 7. Поэма А. С. Пушкина «... и Людмила» - Болезнь горла. 8. Метание рыбами икры - Прилавок для 
продажи напитков, закусок. 9. Речная рыба - Забастовка. 10. Повесть А, С. Пушкина - Глыба замерзшей воды. 11. Ковер 
для дзюдо - Прибор для смешивания, сбивания сливок, коктейлей. 12. Периферийное компьютерное устройство - 
Вероотступник. 13. Юмор с перцем Труд. 14. Наметенная ветром куча снега - Коробка Для патронов. 15. Карате, дзюдо, 
самбо - Владелец кредитного учреждения. 16. Спортинвентарь хоккеиста - Мелкая прихоть, причуда. 17. Русский поэт- 
Титул принца в Испании, Португалии. 18. Небольшой диван - Южный сочный плод. 19. Философ, живший в бочке - 
Древнерусский сосуд в форме ладьи для напитков. 20. Отходы при молотьбе - Помост. 21. Российский футбольный клуб - 
Большая тяпка.

мм
Сделано в u3tfaift£AbcicQM nemfye "ЛлуЯол QuB^a', IZ@5sreda.ru

день болтали по телефону, я не
могла уснуть, пока он не пришлет
мне зтз-ку, и очень волновалась, 
если он мне не звонил.

Ну вот, заканчивалось лето, мы 
с подружкой поехали в город, я по
звонила ему, мы назначили время 
и место встречи. И вот это мгно
вение! Передо мной стоял парень 
с зелеными глазами. Мы гуляли по 
городу. Вечером он позвонил и 
сказал, что я ему очень понрави
лась. Мы стали каждый день 
встречаться. Его друзья говорили, 
что это неслучайно, что он изме-

Каждый день вспоминаю 
о нас.

Эту осень и любовь для тебя. 
То, что было, куда-то ушло, 
А казалось будет навеки.
Я люблю тебя,

а тебе хоть бы что, 
Я кричу тебе,

Я стою на краю,
а ты не слышишь,

держусь еле-еле. 
Вспоминаю улыбку, слова... 
Ведь ты говорил

«Не уйду никогда...». 
Я поверила в сказку,

любовь на века. 
И верила взглядам, 

поцелуям твоим. 
Ты ушел и дверь

за собою закрыл.
Джейн.

Богдановичский р-н.

18 ноября 2006

mailto:IZ@5sreda.ru


. памятник этому пальчику можно заметить, гуляя в 
районе Дефанса, это такой “французский Нью-Йорк” 
с небоскребами из темного стекла.

Можно привезти домой двад
цатисантиметровую модель Эй
фелевой башни. Повесить на 
стенку купленную у художников 
на набережной Сены картину, 
на которой красные неоновые 
крылья мельницы “МуЛен- 
Ружа” разрезают дождливый 
осенний вечер на веселой ули
це Пигаль. Показать друзьям 
фотографии: “Я в Версале”, “Я 
на ступеньках Гранд-Опера”, “Я 
у собора Нотр Дам де Пари”, “Я 
у фонтана в Люксембургском 
саду”, “Я кормлю уточек в Бу
лонском лесу”, “Я и “Мона 
Лиза”. Впрочем, у “Моны Лизы” 
фотографироваться не разре
шают. Но эти пазлы-фотогра
фии, сколько бы их не было, все 
равно никогда не сложить так, 
чтобы получилась картинка под 
названием Париж. До обидного 

мало удается увидеть за корот
кие восемь дней - даже если 
выходить из отеля ранним ут
ром и возвращаться глубокой 
ночью. Потому что Монмартр в 
солнечный день и под дождем, 
днем и вечером - это совер
шенно разный Монмартр, и 
надо увидеть его всяким. Как и 
все остальное.

Меньше всего в Париже за
метны парижане. Идет себе по 
улице уверенный беспечный че
ловек с непременным шарфом 
вокруг шеи, ну, явно, коренной 
житель столицы Франции. 
Вдруг достает откуда-то карту 
города и начинает примерять 
себя на местность, в которой 
оказался, - не местный, значит. 
А большинство туристов так 
всегда и ходят - с картой в ру
ках. И все - счастливые до бе-

Можно было продолжать фотографировать и 
дальше. Но в один прекрасный момент вдруг 
пришло ясное понимание: Париж с собой не 
увезешь. Ни весь, ни по частям. Нисколько.

Париж 
собой 
не . 
езеш® 

в Сену монетки с многочислен-

зобразия. Пьют кофе в бесчис
ленных кафе, покупают в булоч

очень хотелось бы.
Тина НАЗАРОВА.

Фото автора.

ных длинные хрустящие багеты 
и фотографируют, фотографи
руют, фотографируют. Бросают

Улица как улица. А на самом деле - знаменитые Елисейские 
Поля, с Триумфальной арки сфотографированы.

ных мостов и обещают вернуть
ся сюда снова. Потому что Па
риж с собой не заберешь. А 

“Здравствуй, дорогая моя, 
“Новая Эра"!

Очень вас люблю читать. 
Здесь можно найти интерес
ные материалы. Желаю вам 
много новых читателей. И все
го самого наилучшего. Хочу, 
чтобы “НЭ" стала более раз
влекательной, чтоб печатали 
побольше сканвордов. С помо
щью вас я нашла друга. И мои 
бабушка с дедушкой любят чи
тать “Новую Эру”. Передаю им 
большой привет. А вам отправ
ляю свой первый стих.

Диана АХМЯТОВА,
17 лет”, 

г. Богданович.

“Привет, “Новая Эра”!
Я пишу вам уже не первый 

раз и не устану повторять, что 
вы лучшая молодежная газета. 
Желаю вам дальнейших успе
хов, побольше читателей и по
клонников.

Еще передаю привет своим 
лучшим и любимым подругам.

Юлиана, 17 лет”, 
с. Средний Бугалыш.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Я очень люблю читать эту 

газету, и решила написать 
сама. Пожалуйста, опубликуй
те мой материал на страницах 
“НЭ".

Елена”. 
г.Артемовский.

“Уважаемые сотрудники ре
дакции, свои стихи в газету я 
посылаю первый раз и очень 
волнуюсь. Поэтому придумала 
себе псевдоним. Бывает, что я 
не могу высказать свои чувства 
простыми словами, но считаю, 
что у меня получается сделать 
это в стихах. Так что на ваш суд 
я посылаю не просто строки, а 
свои эмоции. Если мои стихи 
окажутся достойными публи
кации в вашей газете, я с ра
достью пришлю еще.

Привет, “НЭ"!
Ваша газета очень приколь

ная. Я познакомилась с друзь
ями через вашу рубрику “Ищу 
друзей”. Передаю привет ла
герю “Огонек”, всем своим 
подругам и друзьям.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Я, конечно, старше того воз
раста, на который рассчитана 
“НЭ”, но мне тоже очень хочет
ся поделиться с вами своим 
творчеством.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
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