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трижды, в 2004, 
2005 и 2006 
годах, стала 
победителем 
общероссийс
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
общественно-

нико-г

№ 14(3796)
Цена в розницу — свободная

Дети известных людей часто остаются 
в тени. Но, согласитесь, интересно, 
какие они, на кого похожи, чем 
увлекаются и где учатся. Популярные 
папы и мамы не гастролируют вместе 
со своими чадами - это редкое 
исключение. И кто знает, увидели бы 
мы дочь Вячеслава Бутусова, 
российского рок-музыканта, легенды 
свердловского рока, если бы не его 
родители, проживающие в 
Екатеринбурге. К бабушке и дедушке 
приехала 15-летняя Ксюша Бутусова. 
Она впервые в столице Урала.

Признание

Вячеслав приехал по 
делам. Он провел авто
граф-сессию в одном из 
книжных магазинов Ека
теринбурга, где пред
ставил Свою дебютную 
книгу “Виргостан”. Дочь 
взял с собой. Ксюша 
учится в десятом классе. 
Недавно она получила 
паспорт, и как шутливо 
заметил ее папа:

—Получила возмож
ность самостоятельно 
летать на самолете.

На презентации книги 
Ксения держалась в сто
роне, пока Вячеславу не 
задали вопрос: как близ
кие оценивают ваше 

творчество? Он уже на
чал отвечать, как взор 
его устремился в сторо
ну дочери:

—Так вы сами спроси
те, вот моя средняя дочь
Ксения.

Пристальный взгляд 
телекамер и фотоаппа
ратов устремился на 
нее. Ксения заметно 
волновалась:

— Я горжусь папой, 
потому что книга мне 
очень понравилась.

У Вячеслава Бутусова 
большая семья. 22 сен
тября 2005 года родил
ся четвертый ребенок, 
но первый сын — Дани

ил. Старшей дочери Ане 
26 лет. И Ксюша, и Аня 
родились 31 июля, толь
ко с разницей в 11 лет. 
Вячеслав с малых лет 
привлекал Ксению к 
творчеству. Ее голос 
можно услышать на аль
бомах “Человек без име
ни” и “Крылья”. Еще од
ной дочери Бутусова, 
Софье, 6 лет.

Приезжая на родину, 
Вячеслав старается как

можно больше времени 
уделить своим родите
лям. В Екатеринбурге, к 
тому же, у семьи Буту
совых очень много дру
зей и знакомых. И папа с 
дочкой хотят пообщать
ся с ними.

Подробнее о книге му
зыканта читайте на 6 
странице этого номера.

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

Фото автора.

Алексей ГЛУШАК, 
15 лет. 

Слободотуринский р-н, 
с. Ницинское.
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^'ваиіе дежурство,
Мы дежурили по школе. Как обычно, 

«главный заложук» и по 
совместительству ответственная за дежурство Таня в

приказном порядке предложила выбрать, где хотелось бы 
дежурить. Ну, мы все поругались-поругались и выбрали, куда 
деваться-то. Выбрали и вздохнули с облегчением.

Разумеется, о том, что дежурство начи
нается с понедельника, мы не знали. По
этому в понедельник дежурила одна Вера 
Витальевна. Тем более, что к тому време
ни, когда мы поняли, что дежурим, уже надо 
было идти на УПК (учебно-производствен
ный комбинат, с 10 класса заменяет техно
логию).

В общем, всю неделю Таня и наша 
классная руководительница развле

кались тем, что заставляли нас де
журить (впрочем, весьма безуспеш
но).

Причем дежурили на одном посту, но 
зато всем классом. Наш пост № 1 — глав
ный и единственный, был у обогревателя в 
библиотеке.

Мария ВИХРЕВА,
16 лет. 

г.Ирбит.

Четвертый год в нашей гимназии № 202 «Менталитет» Екатеринбурга издается 
многотиражная газета «Кипиш», — то есть, кипучая жизнь. Читатели из 
публикаций в ней узнают о делах и заботах учебного заведения, пробуют писать 

сами. Многие члены редколлегии публикуются на страницах городских, 
областных газет, участвуют в конкурсах детского литературно-художественного 
творчества.

Скучать 
некогда

В «Кипише» можно 
было прочитать о разви
тии технической базы 
гимназии и ее выпускни
ках.

Не только в «редак
ционные» дни мы соби
раемся для обсуждения состоявшихся но
меров, планирования новых выпусков. 
Стараемся с каждым разом делать «Ки
пиш» интереснее как по содержанию, так 
и по оформлению. Обмениваемся мнени
ями, строим планы, бывает, что и шумно

спорим, если это для 
пользы дела.

В прошлом наша 
многотиражка выхо
дила один раз в 
учебной четверти, а 
теперь стала ежеме

сячной. Обрести «Кипишу» индивиду
альность помогает учитель истории и 
обществоведения Екатерина Олеговна 
Шурыгина.

Дарина УТКОВА,
12 лет.

В нашей школе прошел День 
самоуправления. Он уже стал 
привычным для нас. Каждый год ученики 

десятых, одиннадцатых классов на один 
день заменяют администрацию.

Я была заместителем директора. А шестеро 
ребят - завучами: Максим Бурков, Евгений Ло
бов, Павел Криворучко, Наталия Хаматгариева, 
Даша Калугина, Аня Елесина. В этот день в шко
ле было четыре урока по 30 минут каждый. На 
каждой перемене по школьному радио звучали 
поздравления для учителей.

Скажу 
к<|К бывший

Завуч...
Старшеклассники вели уроки, но другие уче

ники не воспринимали происходящее в этот день 
всерьез. Многие школьники пришли на уроки без 
формы и сменной обуви. Новая администрация 
стояла у входа и выявляла нарушителей. Заме
чания достались и новоиспеченным учителям, 
которые, воспользовавшись своим положением, 
тоже пришли без формы.

Все настоящие учителя в этот день учились. Их 
распределили на два класса - 12 «А» и 12 «Б». Они 
хорошо справились со своей задачей и довольно 
реалистично сыграли рольучеников. Только эти уче
ники были непослушными и плохо реагировали на 
замечания учителей и классных руководителей.

И еще замечания: очень много было гуляю
щих по коридору, после уроков не во всех клас
сах сделали уборку, а в некоторых кабинетах даже 
шторы оборвали. Но особенно неорганизованно 
прошли уроки в восьмых и девятых классах. Да и 
сами учителя-десятиклассники вели себя во вре
мя проведения уроков не совсем корректно.

Но как бывший завуч я хочу поблагодарить 
тех ребят, которые отнеслись к Дню самоуправ
ления серьезно и на необычных уроках вели себя 
достойно.

Екатерина ТОПОРКОВА,
16 лет.

г.Новоуральск-5.

ІІк уже 
20

тысяч
В декабре Верхнесалдинский 
профессиональный лицей 
имени Алексея Алексеевича 
Евстигнеева отпраздновал 
свой 65-летний юбилей.

Событие это важно не только 
для лицея, но и для всего Верх- 
несалдинского металлургическо
го производственного объедине
ния АВИСМА, для которого лицей 
ежегодно подготавливает рабо
чие кадры: станочников, слеса
рей, прокатчиков, кузнецов, а 
также специалистов в таких сфе
рах, как торговля, общественное 
питание, бытовые услуги. Заме
чательные преподаватели учат 
студентов быть трудолюбивыми, 
добросовестными, образованны
ми специалистами.

За годы существования лицей 
выпустил 20 тысяч квалифициро
ванных специалистов, многие из 
которых сейчас работают на 
ВСМПО АВИСМА.

Анна АНАШКИНА,
17 лет. 

г. Верхняя Салда.

іяв ИМ іі

—Это точно!

^0' Мы с отцом пили чай на кухне и обсуж
дали не только мою жизнь и мои увлечения, но и 

говорили о современной молодежи. Правда, в этом воп
росе у нас возникли разногласия. Папа утверждал, что 
наше поколение в целом совершенно несобранно, что 

Серая жизнь
увлечений у нас как таковых нет, что жизнь современной 
молодежи скучная и неинтересная. Я поначалу с жаром 
доказывала обратное, но папу мои доводы не убедили. 
Это, конечно, был разговор, основанный на эмоциях.

Но позже, серьезно обдумывая этот вопрос, я по
пыталась поискать такие доводы, которые смогли бы 
убедить взрослого человека. И нашла.

Приведу такой пример.
Заканчивается учебный день. До звонка остается 

буквально пару минут. Сижу, и чтобы скоротать время, 
вслушиваюсь в разговоры своих одноклассников.

—Юль, позвони мне сегодня в пять вечера.
—Зачем?
—Договоримся, когда пойдем в бассейн.
—Даш, ты только не обижайся, но мне сегодня не

когда. У меня генеральная репетиция в ДК. Послушай, 
сходи с Ириной. Она говорила, что собирается идти, 
только одной ей не хочется, о’кей?

—Хорошо. А когда ты выступаешь?
—Послезавтра.
—Во сколько?
—Вечером. Сегодня уточню время. А ты хочешь прий

ти?
—Спрашиваешь! Конечно, хочу! Ты будешь петь?
—Да. Это будет концерт, посвященный Дню Свято

го Валентина.
—Здорово! Уточни, пожалуйста, время, и мы с сест

рой обязательно придем.
—Заметано!
На первой парте — горячая дискуссия.
—«Спартак» лучше!
—«Челси»!
— «Спартак»!
—«Челси!» Да что ты вообще понимаешь в футболе?!
—Между прочим, уже второй год посещаю футболь

ную секцию и всю жизнь увлекаюсь футболом!
—Э-э-э... Я просто не знал. Ты уж извини. А я хожу в 

волейбольную.

—Марин, вот я смотрю на тебя и в который раз
убеждаюсь, что молодость — это просто замечательно! Ты 

полна сил, энергии, вечно чем-то занята, чем-то увлечена! У тебя 
много друзей, знакомых, ты очень общительна...

Да, пап. Мне кажется скучным сидеть без дела, да и некогда!

—Да, кстати, ты знаешь, что Серега занял второе ме
сто в соревнованиях по айкидо?

—Да-а? Надо будет позвонить ему и поздравить.
Я поворачиваюсь к своей 

Лене. Она что-то читает.
подруге и однокласснице

«іэтъ реирлицил

—Ты домой-то не собираешься? - говорю.
—Ага. То есть собираюсь.
—А чем так увлеклась?
—Да вот Ахматову перечитываю. Знаешь, такие сти

хи, что за душу берут. Вот послушай, как звучит: «Сочи
нил же какой-то бездельник, что бывает любовь на зем
ле!». Или вот это: «От других похвала - что хула. От тебя 
и хула - похвала».

—Я тоже люблю Ахматову. Только, знаешь, мне все 
же Цветаева ближе. «Мне нравится, что вы больны не 
мной...», — последнюю фразу я пою.

Лена улыбается.
Звенит долгожданный звонок. Подруга начинает скла

дывать учебники в сумку.
—Да, кстати, забыла спросить: ты сегодня в литера

турный идешь?
—Нет, у меня колледж. Давай пойдем завтра?

—А завтра у меня колледж.
Обе смеемся...
—Слушай, пошли прямо сейчас! Хоть на несколько 

минуточек!
—Чего это тебе так не терпится?
—Просто я заметку написала и пару стихотворений. 

Честно говоря, побыстрее хочу показать Любови Вла
димировне!

—Ну, хорошо, уговорила!
И такие разговоры в нашем классе можно ус

лышать довольно-таки часто. Но вы не думай

те, что мы злоупотребляем этим на занятиях.
Чем, по-вашему, мы, например, занимаемся на уро

ках истории? Пишем нудные конспекты, зевая и украд
кой глядя на часы? Как бы не так! Любое историческое 
событие или факт с жаром обсуждаются, причем диалог 
ведется между преподавателем и нами, учениками.

—...Денег нет, прав на владение землей у крестьян 
нет, зарплата и условия труда рабочих оставляют же
лать лучшего, участились случаи восстаний, в стране 
растет недовольство вследствие затянувшейся войны... 
Что делать правителю?

—Ввести политику «кнута и пряника»! - голос с пер
вого ряда.

—Может, пообещать чего-нибудь? - вопрошает тре
тий ряд.

—Реформы проводить! - уверенно заявляет второй.
—Вы, ребята, все, конечно же, правы. Давайте рас

смотрим каждый путь решения проблемы поподробнее...
И подобные ситуации, по рассказам моих друзей и 

знакомых, случаются не только в моем классе.
Одним словом, мы не скучаем, и наши увлечения, 

как ошибочно предполагают многие взрослые, не сво
дятся к банальному сидению в парке с бутылочкой пива 
в руке, к бесполезно-скучным прогулкам по городу и 
пустым разговорам по телефону. Та ничтожно малая 
часть молодых людей, которая все-таки выбрала дан
ный вид досуга, идет с нами не по одной дороге.

Хочу сказать, что мы стараемся объективно и логич
но мыслить, увлекаемся литературой, спортом, музы
кой, живописью, жаждем новых открытий в жизни... Как 
говорят взрослые, постоянно поднимаем себе планку...

А дискуссию с папой я еще продолжу: у меня немало 
аргументов в пользу изречения «Серая жизнь не для 
нас!»

Марина КУЗНЕЦОВА, 
16 лет. 

г. Верхняя Салда.
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БЛАСТНАЯ

Прошел 61 год с тех пор, как окончилась ЯЯ Ял Великая Отечественная война,Я Я Я" Я& Яш ЯЯ ІВш но ДО сих пор ЖИВЬ| воспоминания о ней в памяти В наших бабушек и дедушек.

МОЕй БЙБУШКи РАСТУТ
Моя бабушка, Элла Сергеевна Насоно

ва, в 1985 году встречалась с однополча
нами своего отца — моего прадеда, запи
сывала их рассказы о боях. Это было за
долго до того, как я появилась на свет, 
чтобы сейчас рассказать мне — ее внучке 
— о прадеде Сергее Николаевиче Калиб- 
рине.

Мой прадед был призван на военные ла
герные сборы в Бессарабию из города Ни
кополя, где работал на Южнотрубном за
воде инженером по сплавам в апреле 1941 
года. Предполагалось, что сборы пройдут 
в течение трех месяцев, а в июне 1941-го 
началась война.

Прадед начал войну в звании старшего 
лейтенанта 389 стрелкового полка 109 
стрелковой дивизии. Эта дивизия находи
лась на границе с Румынией, и с первых 
же часов войны вступила в бой с немца
ми, несмотря на то, что большое количе
ство вооружения Красной Армии было от
правлено вглубь страны на ремонт. С оже
сточенными боями Красная Армия отсту
пала, так как немцы были хорошо воору
жены.

О боевом пути 109-й стрелковой диви

зии есть маленькая книжечка, написанная 
участником тех событий А.Салтановским 
«За каждую пядь земли» и снят фильм «Жи
вые и мертвые». Прадедушка пропал без 
вести в сентябре 1941 года. Об этом пра
бабушка Шура — его жена, получила изве
щение в мае 1945 года. 
Его имя навеки занесе
но в Книгу памяти Укра
ины.

Прабабушка Алек
сандра Яковлевна Ка- 
либрина была эвакуи
рована из Никополя с 
тремя дочками и обо
рудованием Южно
трубного завода, на 
котором работал пра
дедушка до мобилиза
ции. Эшелон все вре
мя бомбили, и состав 
шел в основном ночью, 
а днем стоял около ку
старников и перелес
ков. Взрослые и дети выходили из теплу
шек, чтобы маскировать вагоны и плат
формы с оборудованием ветками. В ав

густе 1941 года они добрались до Перво
уральска.

Прабабушка Шура во время войны ра
ботала в Шарташском лесничестве, что на
ходится и сейчас на пятом километре Си
бирского тракта Екатеринбурга. В годы 

войны работали все. Зимой приходилось 
вязать метлы, прабабушке помогала стар
шая дочь, моя бабушка Элла. Мужчины сре

зали выборочно ветки с берез, а бабушка 
Элла подносила их своей маме, та склады
вала ветки в метлы, закрепляла проволо
кой. Лесничество заготавливало метлы для 
нужд города. В очень морозные дни в лес
ничестве заготавливали семена сосен и 
других деревьев, вымачивали дикие ябло
ки, а потом их протирали на большом сите, 
семена сушили, складывали их в тряпоч
ные мешочки. Летом рвали лебеду и кра
пиву для столовых. Прабабушка Шура 
окончила бухгалтерские курсы и работала 
до конца войны бухгалтером. В июне 1945 
года ей вручили медаль «За победу над 
Г ерманией».

Да, прошло много лет после окончания 
Великой Отечественной войны, но в Парке 
Лесоводов России Екатеринбурга растут 
деревья, выращенные из семян, которые 
были высушены в годы войны. Эвакуиро
ванный из Никополя Южнотрубный завод, 
благодаря рабочим, вырос в Первоуральс
кий Новотрубный завод и стал крупнейшим 
предприятием нашей страны.

Анна НАСОНОВА, 
14 лет.
г.Реж.

Антонина Прокопьевна Шевчук во время вой
ны работала на заводе, выпускавшем планеры 
для десанта. Этот завод был эвакуирован из Во
ронежа, а после войны переехал в Ленинград. 
Антонине в начале войны было всего 17 лет, ра
ботала она контролером - следила за давлени
ем в паровой машине. А в мирное время труди
лась бухгалтером. Сейчас она живет в Екатерин
бурге и время от времени просматривает ста
рые фотографии, вспоминая свою военную 
юность.

«Война!» Слышится снова и снова. 
Наши в бою. И враги.
Можно ль без слез говорить 

это слово?
Мирные люди, партизаны, бойцы: 
Все погибали за Родину нашу, 
За мать, за жену, за детей. 
Что^ помнить историю эту, 
Больше книжек читай о ней.
Если вдруг я однажды устану шагать 
По любимой русской земле, 
Все равно благодарна буду за Родину 
Тем солдатам-героям

и своей судьбе.
Юля БЕЛОУСОВА, 

16 лет.
Алапаевский р-н, 

п.Махнево.

Гормошко. офии ипо1Лйто
Моя бабушка Мария ми строила новую страну и ис
Никитична Ильязова была пытывала безмерное счасты
іпілаито пиимм иоплоаѵпм и с.обиоали яголы ѵянали вкѵс двенадцати часов, но если нѵж-

Моя
Никитична
удивительным человеком. И 
не только потому, что она 
пережила войну, 
участвовала в послевоенном 
восстановлении страны, но 
и потому, что никогда не 
жила только для себя.

Родилась она в селе Колено 
Воронежской области в 1924 
году. Детство выпало на годы 
разрухи, голода, классовой 
борьбы, введения продоволь
ственных карточек. Закончив 
семилетку, она пошла работать 
на колхозные поля. Шли нелег
кие годы первых пятилеток. Вы
ращивали зерновые — пшени
цу, ячмень, и весь урожай от
правляли на переработку, что
бы из добротной муки печь 
хлеб. В деревнях жилось тяже
лее, чем в городе. Хотя и было 
свое хозяйство, но большую 
часть выращенного и собранно
го надо было отдать государ
ству. Продовольственный налог 
был очень тяжелым.

Известие о начале войны за

стало ее в колхозе. Хлеба в то 
время у колхозников почти не 
было, каждый кусочек на счету. 
Заваривали выдаваемую по

муку, добавлялигорсточкам
немного лука, делали “болтуш
ку”, иногда варили суп с “галуш
ками”. На корм колхозной ско
тине выращивали различные 
культуры, и самим немного до
ставалось.

В 1942 году семья была эва
куирована на Урал, в наш город 
Каменск-Уральский. Нелегко 
пришлось на новом месте. До
кументы в дороге были потеря
ны, карточки для получения 
продовольствия тоже. Горькое 
было время. Поселили семью в 
барак — одни стены, очень хо
лодные, конечно. Но радова
лись и этому. Дров не хватало, 
помещение плохо отаплива
лось, недостаточным было пи
тание — ели все, что можно от
кусить зубами и что живот на
полняло. В реке ловили рыбу, 

собирали ягоды, узнали вкус 
медуниц, саранок, перезимо
вавшей в полях картошки. Со
седи были отзывчивые, жили 
дружно. Так было легче, да и к 
столу сообща проще было что- 
то достать. Удавалось к празд
нику приготовить жидкую по
хлебку из капусты, заправлен
ную ржаной мукой, и маленький 
кусочек черного хлеба.

Устроилась Мария на Ураль
ский алюминиевый завод. Была 
сначала разнорабочей, потом 
рассыльной, вскоре стала сек
ретарем в электролизном цехе 
завода. Работать приходилось 
много, нужно было помогать 
фронту, алюминиевые чушки 
нужны были для строительства 
танков, самолетов, и изготовле
ния оружия. Жуткий холод, зима 
лютая, работали в пальто, ото
пления не было. Но этого ста
рались не замечать — работы 
было много. Каждый работник 
завода трудился без выходных. 
Рабочий день составлял более 

двенадцати часов, но если нуж 
но было, люди оставались и 
дольше. Требования к трудово
му распорядку были очень стро
ги. За опоздания судили.

В 1942 году в стране нача
лось движение фронтовых бри
гад, между которыми началось 
соревнование. Особое впечат
ление, как рассказывала бабуш
ка, оказала газета со статьей о 
героической гибели Зои Космо
демьянской.

В 1944 году демобилизова
ли ее отца, он получил серьез
ное ранение, до Победы не до
жил. Весной 45-го все люди 
плакали от счастья и радости. 
Эта радость была выстрадан
ной. А у Марии в июне роди
лась дочурка. Вскоре родились 
и остальные: моя мама и ее 
братики рождались один за 
другим. Всего в семье было се
меро детей. Работящий ей до
стался муж, всех детей выкор
мили и поставили на ноги. Мо
лодая девушка вместе со все-

ис-
счастье

от жизни — чистого неба, сво
ей молодости, надежных дру
зей и крепкой семьи. Воспиты
вая детей и трудясь на своем 
родном заводе, эта жизнелю
бивая женщина умела радо
ваться жизни: участвовала в 
спортивных состязаниях, худо
жественной самодеятельности, 
пела и танцевала, особенно ей 
нравились озорные напевы под 
гармошку.

Нет в живых моей бабушки 
Марии. Лишь остались в нашей 
памяти ее воспоминания, пере
даваемые мне сейчас уже ма
мой; гармошка, издававшая ме
лодичные звуки; фотографии, с 
которых смотрит на меня лука
вая и жизнерадостная девчуш
ка — бабушка; знаки отличия, 
врученные ей когда-то за доб
лестный труд, медали “Мать-ге
роиня”.

Татьяна БОБИНА,
13 лет. 

г. Каменск-Уральский.



СЮРТплошодка
Я мб і 

воспринимала Я 
бадминтон всерьез, Я 

пока не попала в секцию пі 
этому виду спорта. Ты должен^ 
просчитать каждый удар, ведь 
игра здесь всегда идет на счет.

Счит<|й
Сетка натянута на высоте 153 

см, игра идет до 21 очка, после 
одиннадцатого соперники меня
ются позициями. Кроме того, сто
рона каждого игрока делится на 
две части. С одной подаешь при 
четных, с другой при нечетных по
дачах. Подавать стоит снизу, ина
че будешь дисквалифицирован. А 
что еще интересно, перьевой во
лан всегда достается исключи
тельно опытным игрокам. Нович
кам - только пластиковый.

Когда получается, становится 
еще интереснее. С нетерпением 
жду соревнований.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.

не помеха!
й главное — 

побед!
Хочу поздравить свой любимый 
футбольный клуб “Локомотив” 
и всех его болельщиков с 70- 
яетмем!

Желаю всего самого хорошего, 
а главное, побед, ведь это самое 
важное в спорте.

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, д. Якшина.

Поле 
межшкольного 
стадиона школ 
№154 и №161 
Екатеринбурга 
покрыли 
искусственным 
зеленым ковром.

Теперь юным 
футболистам снег 
не помеха: матчи и 
тренировки можно 
проводить в любое 
время года!

Галина 
ТАГИЛ ЫДЕВА. 
Фото автора.

“Мамочки, как же страшно! Вдруг меня убьют?!”, — проносилось в моей голове. А речь 
инструктора запугивала еще больше: “Стрелять только с расстояния пяти метров, иначе синяки на 
теле останутся. Предохранитель снимайте аккуратно, в себя не попадите. Когда вас ранят, тут же 
уходите с поля, подняв обе руки вверх”. Спрашивается, и зачем я поехала на этот пейнтбол?

что ЖЕ это 
ТАКОЕ?

Знатоки английского язы
ка тут же скажут, “paint ball” — это 
красящий мячик, и будут недалеки 
от истины. Ведь под этими словами 
скрывается спортивная экстре
мальная игра, не так давно пришед
шая в нашу страну с Запада. Цель 
игры —■ командно победить сопер
ников, пометив их краской из пнев
матического ружья — маркера. 
Вместо пуль — шарики с красящим 
веществом. Игра состоит из скоро
течных огневых контактов, продол
жающихся до тех пор, пока в мар
керах есть шарики. Бой завершен 
для игрока, если краска попала ему 
в живот, спину, каску. Подобные 
развлечения обычно проводятся в 
лесу на лоне природы.

В КАСКЕ ИГРАЙ БЕЗ ОПАСКИ
Огромное желание самой поуча-

пульки закончились. Приходится 
позором уходить с площадки.

КТО ПОБЕДИТ?

с

Оказывается, я покидаю пло
щадку одна из последних. Играют 
всего несколько человек — двое из 
моей команды, двое — из неприя
тельской. Наблюдаем, волнуемся. 
Кто же победит? Вдруг моя союз
ница Таня выбегает из своего ук
рытия и бежит к врагам, вот она уже 
в их штабе, слышны выстрелы. Про
ходит несколько секунд, из штаба 
выходит смелая Танюшка, а за ней 
— покоренные противники. Ура! Мы 
победили! Снимаем каски, кидаем
ся друг друга обнимать. Усталые, 
грязные, но очень довольные воз
вращаемся домой. Кстати, участни
ки проигравшей команды расстро
ены не были, они так же, как и мы, 

уезжали веселые.

ствовать в турнире по пейнтбо-
лу побороло мою нере
шительность, и я от
правилась в спортив
ный клуб, в котором мне 
и рассказали, куда ехать.

бы уцелеть. Следующие минут пять
даются команде для выра- »Я® 9 ®

лІіШп Р 

' рок К0МаТ' "Р°' туация>
■ ѵ тивников уходил с поля. Сама же Пейнтб(

™ откуда <

ВЫПУСТИМ ПАР
Последнее время пейнт

бол становится все более 
популярным, так как трени- 
быстроту реакции в приня-

решений при экстремальных си
туациях, помогает выпустить пар.

тегии:
где и как прятаться,

откуда стрелять и как взаимодей-

долго не могла заставить себя про-
Пейнтбол — это выброс адреналина,

Удовольствие это не дешевое.
Итак, я нахожусь в лесу в сорока 

километрах от города. Вокруг — 
поле, множество деревянных за
граждений и домиков с маленьки
ми отверстиями для ружей. Я уже 
практически смирилась, что выгля
жу ужасно в форме цвета хаки, что 
тяжелый бронежилет сдавил груд
ную клетку, что перчатки — гряз
ные, а на голове — каска, в которой 
плохо видно и слышно. Ладно, лишь

ствовать друг с другом. И вот ко
манды разбредаются по площадке, 
маскируются, игра началась!

СЕКУНДЫ
Сначала было страшно высовы

ваться из своих убежищ, да и выст
релы раздавались нечасто. Однако 
потихоньку каждый входил во вкус, 
игроки стали перебегать от одного 
укрытия к другому под залпом кра
сящих пуль. “Ага, попали в тебя", — 
радовалась я, когда очередной иг-

двинуться к штабу неприятелей. 
Упоминание инструктора о получе
нии синяков давало о себе знать.

Всего лишь секунды, всего не
сколько шажков до следующих заг
раждений, но как же страшно. Я 
бегу, по щелчкам маркеров пони
маю, что в меня стреляют, но тут же 
игроки из моей команды направля
ют ряд красящих шариков в ответ 
врагу. Добегаю, осматриваюсь — 
следов краски нет, цела, спасибо 
команде. Уже с нового положения 
стреляю, но вдруг понимаю, что

физическая нагрузка, азарт, эмоци
ональная разрядка, сплоченность 
команды.

ЭТО СПОРТ
Многие психологи вначале кри

тиковали эти забавы, считая их не
ким поощрением военных дей
ствий. Тем не менее, игра развива
лась как новый вид спорта. В на
стоящее время соревнования-тур
ниры проводятся во многих стра
нах, а заявленных команд-участниц 

• с каждым годом все больше.
Евгежиі СИРОТА, 17 лет.

На улице ужасная погода, ■ 
школе тьма заданий, а душа 
поет! Нет, это не из-за 
погоды и даже не в школе 
дело. Просто, я турист и 
скоро турслет, возможно 
даже, последний в моем 
жизни, хотя очень хотелось 
бы, чтоб это было не так!

Шесть лет назад меня, ма
ленькую, неопытную девочку 
приняли в туристы, и началось... 
Экологические лагеря (10 дней 
проживания на берегу озера Гу- 
рино, в палатках, чистка бере
гов), кстати, как ни странно, 
уборка берегов от мусора, кото
рый оставляют отдыхающие, до
ставляет нам немало удоволь
ствия... Так приятно осознавать, 
что благодаря нам озеро живет 
лучше! Дважды в год проходят 
турслеты: зимний и летний, а 
еще недавно наша Верховинская 
команда впервые была на обла
стных сборах в Богдановиче. Ав
густу нас обычно “походный”, мы 
собираемся несколькими коман
дами: то ходили по Чусовой, то 
покоряли Таганайские горы, осо
бенное место в моей душе заня
ло озеро Тургояк, поверьте, есть 
на что посмотреть!

Я благодарю моего классного 
руководителя, туриста в про
шлом. Именно она повлияла на 
мой выбор увлечения. Я смело 
могу сказать, что больна туриз
мом, и, поверьте моему опыту, 
это не излечимо!

·**

Кто не был туристом, 
тому не понять: 

Как здорово в палатке спать, 
Как здорово весь день

шагать, 
Какая вкусная еда,
Как круто греться у костра, 
И слушать песни до утра, 
Иной раз тяжело идти, 
Уж километры позади, 
Не видно нам конца пути, 
Но мы не расслабляемся, 
Пусть тяжело шагается, 
Нам очень это нравится!
И вот приходим на привал: 
Умылся, и готовишь сам... 
И к ночи уж совсем устал. 
Ты решил: пошел я спать... 
Но кто-то песни стал играть, 
Садишься у костра опять, 
Со всеми вместе ты поешь, 
Ложишься спать,

уже встаешь, 
Рюкзак на плечи — и идешь... 
Как классно все же быть

туристом! 
С рюкзаком ходить

по листьям, 
Берега озер всех чистить, 
Пожалуй, трудно нас понять, 
Заканчиваю стих писать, 
Ведь я — турист,

и мне шагать!
ШСАМА, 16 пет. 

Тутугп шгіпий район.
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СПЕЦВЫПУСК
подрости

БЛАСТНАЯ

—в Взметнулись
“Высылаю вам отзыв наших ребят о спектакле “Алые паруса”, который мы посмотрели недавно в 
Камерном театре Екатеринбурга.

На мой взгляд, они заслуживают внимания”.

п<|рисо*** ·**
Сюжет “Алых парусов” 
одновременно и прост, и 
сложен. Маленькая Ассоль 
решила поиграть и пустила 
кораблик с красными 
парусами по ручью. Этот 
кораблик выловил из ручья 
сказочник Эгль и решил 
подарить Ассоль прекрасную
сказку об Алых парусах, где 
Ассоль стала бы главной 
героиней.

Девочка поверила в сказку И
надеялась, что та сбудется. Ког
да Ассоль выросла, ее случайно 
увидел Артур Грей. Ассоль ему 
очень понравилась. Он решил все 
узнать о ней. И когда он узнал, 
что она ждет любимого на кораб
ле с алыми парусами, он решил 
превратить ее сказку в действи
тельность. И подплыл к Каперне 
на своем “Секрете" — корабле с 
алыми парусами.

“Алые паруса” — спектакль о 
том, что надо делать чудеса сво
ими руками. Я благодарен акте
рам, которые подарили мне спек
такль “Алые паруса”. Они тоже 
сделали чудо своими руками.

Борис РЯБИНИН

Людмила ТИУНОВА,

г.Полевской.
учитель русского языка и литературы школы № 8.

Когда я впервые вошла в Камерный 
театр, у меня было предчувствие 
чего-то хорошего. Сам театр 
миниатюрный. Он очень 
красивый, и в нем что-то 
необыкновенное. Вроде как избушка, а на 
самом деле дворец.

Атмосфера в зале сначала была шумная, а потом 
таинственная. Не было ни грохота, ни гама.

Декорации в зале были волшебными. Корабль казал
ся настоящим, а когда в конце спектакля произошло чудо, 
алые паруса стали развеваться над головой, и на душе стало 
спокойно и счастливо. А от выступления актеров я испытала полный 
восторг. Когда актеры выступали, да еще с музыкой, у меня даже мураш
ки по коже побежали. Это было так здорово!

В Камерном театре я ощутила себя настоящей зрительницей. Мне 
все очень понравилось!

Александра КУКУШКИНА, 12 лет.

Недавно прочитала в

Люблю я небо, волны, ветер... 
И парусник, скользящий по волнам, 
Нет ничего прекраснее на свете, 
Природа не подвластна временам! 
Звезды светят приглушенно, 
Ветер нежный, теплый чуть.
Океан, немного сонный, 
Освещает лунный путь... 
На душе сейчас разгром, 
Буря в океане, 
Молнии сверкают, гром, 
Ветер не смолкает...
Все меняется вокруг:

Моя подруга работает в одной из частных 
конюшен в Екатеринбурге. Заинтересовав
шись ее рассказами о лошадях, я решила 
тоже пообщаться с этими удивительными 
животными и взяла лошадь напрокат. За это 
короткое время (прокат длится час) я успе
ла узнать от инструктора много нового для 
себя - о содержании лошадей, об особенно
стях их поведения. Жаль, что нельзя пере
дать на бумаге массу эмоций и впечатле-

но®
зоп®·*

Необычный занавес — невод, люстры — корабли и туман 
сопутствовали созданию “волшебной” атмосферы... 
Дети и взрослые переживали за больную Мэри. Все 
зрители с грустью и сочувствием наблюдали за 
овдовевшим Лонгреном и маленькой Ассоль. Лишь к 
Меннерсу зрители относились с презрением... Весь зал 
замер в ожидании чуда, когда Грей “заказывал алый 
шёлк”.

“Не три глаза, ведь это же не сон, и алый парус, правда, 
гордо реет в той бухте, где отважный Грэй нашел свою Ассоль, 
в той бухте, где Ассоль дождалась Грэя...”.

Я люблю, и я любима, 
Ветерок - мой лучший друг, 
Прогоняет тучки мимо, 
Парусник вдали белеет, 
Улыбается луна, 
Ночь становится теплее, 
Жизнерадостней волна! 
Хорошо на берегу. 
Лучше места нету, 
Очень парусник люблю, 
Небо, воду, ветер!

” материал “Лошадь,

Wolna, 16 лет. 
Тугулымский р-н.

Замечательные актеры пол
ностью передали образы и на
строения героев зрителям. 
Юную Ассоль играла Наталья 
Демидова. Заботливого Лонг- 
рена играл Александр Муратов, 
а доброго Грэя — Константин 
Зущик.

В конце спектакля над зри
тельным залом взметнулись 
алые паруса!

Аня ПОЛЯКОВА,
13 лет.

л меня на такие размышления. Люди одомашнили лошадь пяп 
юшадь и человек дружат. Конечно, с появлением 
іадей в качестве транспортного средства резко 

и и источника положительных эмоций лоша

с лошадьми
ний, которые я получила. 
Но я хочу рассказать о про
блемах, с которыми стал
киваются любители лоша
дей в нашем городе.

Оказывается, что еще 
пять лет назад катание де
гей на лошадях в празднич
ные и выходные дни в Ека
теринбурге было очень по
пулярно. Но сегодняшние 
дошкольники почему-то не 
проявляют большого инте
реса к этому виду развле
чений. Наверное, сказыва
ется отношение взрослых к 
животным - не все горожа
не рады видеть на улицах 
лошадей и то, что после 
них остается на асфальто
вых дорожках. К тому же 
происходят иногда и не
счастные случаи - не все
гда у лошадок нрав покла
дистый. Зато растет спрос

на почасовые прокаты - для взрослых 
горожан эго приятный отдых, а для 
местных бизнесменов - доход, на ко
торый можно содержать лошадок. В 
конюшни некоторые горожане прихо
дят еженедельно, предпочитая теле
визору конные прогулки по лесу.

Но и тут не все ладно. В парке По
беды, что в районе Уралмаша, прово
дят прокат лошадей восемь конюшен

л
Р

Ввод
(более двадцати животных). Но на 
въезде в парк установили шлагбаум 
и организовали охрану. Хозяйка од
ного из конных клубов рассказала 
мне, что сначала все было безобид
но, просто лошадей проводили в 
парк не через главный вход, а через 
кусты. “Но потом кто-то решил, что 
они нарушают спокойствие гостей 
парка, и им выделили специальную 
конную тропу. Однако недавно пе
рестали пускать и туда. Прокат ло
шадей пришлось отменить. Охран
ник объяснил, что не пускать лоша
дей ему приказано свыше: “Надое 
ли уже эти лошади! К лесу не подъе
хать - все загадили! Мне сказали не 
пускать - вот я и не пускаю!”.

Любители конного отдыха имеют 
свое мнение. Семейная пара Татья
на и Геннадий очень довольны, что 
не выезжая далеко, можно пооб
щаться с лошадьми: “Мы так редко 
бываем на природе, с животными 
общаемся еще реже, поэтому лоша
ди в большом городе для нас - как отду
шина, да и стоит это удовольствие недо
рого.”

“И мы с удовольствием катаемся на 
лошадках, — сообщила молодая мама 
Ирина, — пока Артемка был маленький - 
в санях катались, а теперь он любит вер-

Е

и на работе.

Нхом на пони”.
Да, лошади кому-то приносят поло

жительные эмоции, а кому-то - голов-

ную боль. Пока идут споры, количество ко
нюшен все уменьшается - содержать ло
шадей в условиях города становится все 
сложнее. Я считаю что они вез равно име
ют право на существование. Иначе - куда 
же вырваться горожанам хоть иногда из се
рых будней и череды машин? Выехал вер
хом на лошади в лес - вот теб· и средневе
ковая романтика!

Мирослава ЛАЗАРЕВА,
18 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эла детей и подвоет

Я
“ На удивление

скудным оказался 
пред- и посленовогодний 

сезон по части 
высокобюджетных западных фильмов. 

Отечественный производитель 
в этот сезон и вовсе предпочел 

скромно остаться в стороне и не высовываться, 
особенно после выхода успешно провалившегося 

«Волкодава» и невнятной «Жары». 
К фильмам, которым худо-бедно можно присвоить титул 

хороших, относится, на мой взгляд, картина Шона 
Леви «Ночь в музее».

Ничего примечательного в сю
жете фильма нет, он не нов, раз сто 
уже успел повториться как в филь
мах, так и книгах: экспонаты музея 
оживают и гоняются за охранником. 
В качестве сюжетообразующих в 
фильме используются старые, уже 
многократно бывшие в употребле
нии и поэтому приевшиеся образы 
- древняя книга, заклинания, мон
стры. Слава богу, образы хоть для 
элементарного приличия чуть-чуть 
решили изменить. Лишенные ка
кой-либо смысловой нагрузки реп
лики и диалоги, многократно повто-

это

Видел···
ряющиеся во всех фильмах с по
добного рода сюжетом, создают 
ощущение дежа вю - мне уже явно 
где-то это приходилось слышать.

Что же касается исполнения 
фильма, его декораций и спецэф
фектов, то тут можно смело ставить 
оценку «отлично». Персонаж Бена 
Стиллера только формально назы
вается главным героем, поскольку

именно он находится на фоне мно
гочисленных важных образов филь
ма, таких, как оживший динозавр и 
говорящая голова с острова Пасхи. 
Этот фон привлекает гораздо боль
ше, чем туповатые реплики Стил
лера, который надрывается в тече
ние всего фильма, пытаясь всеми 
средствами привлечь к себе зри
тельское внимание.

А, в общем, несмотря на много
численные минусы, фильм непло
хо вписывается в жанр предново
годней фантастической комедии. 
Если же учесть его блестящее ху
дожественное исполнение, а так
же отсутствие в прокате чего-то 
более интересного, «Ночь в му
зее» вполне может называться луч
шим фильмом предновогоднего 
сезона.

Антон ЧЕМЕЗОВ,
15 лет.

Смотрю
Есть фильмы, которые *
можно смотреть бесконечно. Один 
из них «Титаник» Джеймса 
Кэмерона.лл очц

Этот фильм, прокат которого начался в 
декабре, остался в тени таких широко 
разрекламированных блокбастеров, как 
“Эрагон”, “Апокалипсис” и “Волкодав”, 
а зря.

“Дежа вю”, — как объяснили создатели 
фильма в аннотации, это ситуация, когда нам
кажется, что мы тут уже бывали, хотя прекрас-

ка, уже успевшая полюбить Дага, сидит на при
стани и рыдает. Но тут появляется... Карлин, 
прибывший расследовать взрыв. Прошлое 
сомкнулось с настоящим. Правда, “новый" (или 
“старый"?) Карлин не узнает свою любовь. Но 
зритель уверен: все будет хорошо. Конец.

В общем, фильм непростой. Трудно себе

Я смотрела это кино раза три! Меня не пере
стает восхищать и одновременно огорчать уди
вительный сюжет фильма. Гибель такого кораб
ля, которому в мире не было аналогов! Трогает 
до слез история любви двух главных героев 
Розы и Джека. Она из высшего общества. Он - 
бедный, но талантливый художник, выигравший 
по счастливой случайности билет на этот рейс.

Самой трагичной сценой фильма стала ги
бель гиганта «Титаник» и гибель Джека. Я всегда 
плачу, потому что очень жаль Джека, нашедшего 
на этом корабле и свою любовь, и свою смерть. 
Знаю, что это всего лишь кино, но оно основано 
на реальных событиях. Значит, Роза и Джек мог
ли существовать в реальности.

Этот фильм и его создатели учат зрителей 
доброте, тому, что независимо от социального 
положения в обществе надо быть добрее друг к 
ДРУГУ - ведь неизвестно что может произойти с 
каждым из нас в следующую минуту. После про
смотра «Титаника» понимаешь, что настоящая 
любовь на свете есть!

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

НоЭо ли менят» 
пРошл°е?

ракт предотвращен, сотни людей остались

но знаем, мы находимся 
здесь впервые...

Произошел крупный
теракт. Сотрудник некоего секретного агент
ства Даг Карлин (в исполнении Дэнзела Ва-
шингтона) начинает расследование совмест
но с ФБР. В ходе следствия Карлин получает 
доступ к своего рода, “машине времени", раз
работанной в ФБР. Карлин перемещается в
прошлое, спасает девушку, которая первона
чально считалась погибшей при теракте, и ста-
ла ему очень дорога.

Затем Карлин решает предотвратить те
ракт. Террорист в исполнении Вэла Килмэра, 
арестованный в настоящем (или будущем?), 
сражен Карлином в прошлом (или настоя
щем?). Взрыв на пароме предотвращен, но 
Карлин погибает при этом. Спасенная девуш-

представить, что мож
но как-то изменить 
прошлое, и фильм в це
лом — об этом. Да, те-

живы. Но мелочи жизни остались те же. Даже 
Даг Карлин не изменился.

Все взрывы, выстрелы, драки служат непло
хим фоном к главной теме — нужна ли машина 
времени? Можно ли изменить прошлое? А если 
можно, то зачем?

Как обычно, режиссер Тони Скотт (“Враг го
сударства", “Шпионские игры”) снял отличный
фильм. Впрочем, и Дэнзел Вашингтон, всем 
запомнившийся по фильму “В осаде”, не под
вел. Советую посмотреть этот шедевр. Не оши
бетесь.

Виктор БОБРОВ, 
17 лет.
г.Реж.

На днях в Екатеринбурге состоялась автограф- 
сессия Вячеслава Бутусова, звезды российского рока, 

человека-легенды свердловского рока. Поводом послужил выход 
его дебютной книги “Виргостан”. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, 

где уже давно живет музыкант, книга представлена еще не была.

е топЬко 
н

Оказывается, Вячеслав Буту
сов писал не только песни. По его 
словам, создавать художествен
ные произведения - дело интим
ное и сокровенное, потому ранее 
он ничего не издавал. Но, как го
ворится, всему свое время.

Книга состоит из трех разно
жанровых произведений. Над 
“Состоянием” (это, как говорит 
музыкант, путеводитель по со
стояниям души человека) Вячес
лав работал почти десять лет, а 
над бытовой сказкой “Верика" 
весь последний год.

- Для меня этот процесс про
исходил перманентно. Времена
ми я ощущаю такие бури востор
га, что кажется, эту энергию не
куда девать. Вот я и выбрасываю 
ее в писательскую деятельность,

— рассказывает Вячеслав. - У 
меня есть еще несколько произ
ведений, скажем так, в процессе 
переваривания.

Интересно, какая она, эта кни
га, о чем. Сразу вспоминаются 
многочисленные книги разных пуб
личных людей (первым в моей кол
лекции было издание 1989 года

песни
выпуска, которое совмещало в 
себе истории Мадонны и Майкла 
Джексона). Как правило, это - ав
тобиографические повести, вос
поминания, рассказы из жизни 
звезд.

- Это книга не рыночная, это 
книга для чтения. Я получил массу 
удовольствия и читая оригиналы, 
и работая над ее выходом”, — при
знался на автограф-сессии коор
динатор проекта “Виргостан" Анд
рей Матвеев.

Пока сложно судить о том, уда
лось Вячеславу проявить себя в 
новом ракурсе или нет. Это решать 
читателю. А пока остается только 
порадоваться за земляка, за его 
безграничный творческий потен
циал. Так держать!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Фильм “Все из-за Пита Тонга” 
снят на основе реальных 
событий. Сюжет 
закручивается на самом 
популярном курорте мира с 
многолетней музыкальной 
историей - Ибице (Испания). 
Здесь лучшие ди-джеи, 
лучшие дискотеки, здесь 
сердце клубной культуры.

музыку
11 лет DJ Френки Уайлд сотря

сал танцполы Ибицы. “Он безус
ловно был лучшим, я всегда стре
мился его переплюнуть,” — гово
рит Карл Кокс, ди-джей.

От громкой музыки слух ди-дже
ев подвергается постоянному ог
лушающему воздействию. С рож
дения на барабанных перепонках 
Френки были небольшие дырочки, 
постепенно он стал глохнуть. 11 лет 
успеха и мгновение... крах, конец...

Долгая депрессия, алкоголь, 
наркотики... он заклеил окна сво
его дома, чтобы не видеть свет 
солнца. Пытался убить себя, но в 
самый последний момент понял, 
что это слишком просто.

На курсах глухонемых он на
шел новую любовь. Выучился го
ворить, объясняться. “Знаешь, 
музыку можно увидеть” - сказала 
она ему в баре, где на деревян
ном полу жгучая брюнетка отпля
сывала фламенко. Френки уви
дел, как дрожит вода в стакане. 
Он положил руки на стол и почув
ствовал вибрацию.

Френки взял все свои старые 
сеты, композиции хорошо знако
мые ему. Сел за ди-джейский 
пульт, босыми ногами встал на ко
лонки. Он почувствовал ритм. Гра
фическая схема на мониторе го
ворила ему когда и где какой звук 
добавлен. Френки увидел музыку.

Сенсация была в том, что спустя 
некоторое время он записал аль
бом. Альбом, написанный глухим 
ди-джеем!!! Ибица шумела, ему не 
верили. Тогда Френки дал концерт, 
он выступил в самом известном клу
бе этого курорта “Pacha”. Босиком 
и перед монитором. После выступ
ления толпы журналистов пытались 
попасть к нему в гримерку. Но даже 
менеджер Френки не нашел его. Он 
просто исчез.

“Когда я смотрел этот фильм, 
меня просто разрывали чувства. 
Особенно сцена в студии, когда 
Френки прибавляет и прибавляет 
звук, но ничего не слышит, - при
знался мне DJ Plastmassa (Dirty 
team, Екатеринбург). - Я живу му
зыкой, как и любой другой ди
джей, как и Френки...и просто не 
представляю жизнь без звуков. 
Френки - великий человек, пото
му что он сделал невозможное”.

Настя СТАСОВА.

Перечитывая роман Гончарова «Обломов», я задумался: почему 
для нас, как и для старших поколений, положительный герой — 
Штольц, как, впрочем, и Базаров в романе Тургенева «Отцы и 
дети», несмотря на все его «странности»?

Эти герои — энергичные, де
ятельные, они могут добиться в 
жизни больших успехов. Нужны 
ли такие люди России? Бесспор
но! Сейчас время Штольцев. «Ты 
должен быть сильным, иначе,

зачем тебе жить!?» — пел Вик
тор Цой. Но в этом ли цель че
ловеческой жизни — жить, что
бы добиваться? Но такие, как 
Штольц и Базаров, как правило, 
не задумываются о вечных воп
росах.

А Обломов? А Николай Кирса
нов? Они тоже представители рус
ской интеллигенции, носители 
русской культуры, но это люди со
всем другого типа. Они — роман
тики, мечтатели, проводящие 
жизнь в философских размышле
ниях, глядящие на мир влюблен
ными глазами, но неспособные 
ничего сделать. За слабость и от
сутствие воли их принято считать 
если не отрицательными, то уж

точно не заслуживающими под
ражания. Зачем же такие нужны с 
точки зрения здравого смысла? 
Но разве именно в этом здравом 
смысле и есть смысл нашей жиз
ни? И если жить не для души, то 

герой?
для чего? Здравый смысл заста
вил Ольгу выйти замуж за Штоль
ца, но она любила и ценила Об
ломова за его душу, этот эфемер
ный наполнитель, так часто не со
ответствующий всему остально
му в человеке.

Да, жизнь очень странная 
вещь. Так почему же, если чело
век обладает глубокой, прекрас
ной душой, воспринимает мир 
тонко и чутко, то он плохо при
способлен к суровой действи
тельности, а тот, кто занимается 
в своей жизни делом и добивает
ся успехов, воспринимает мир 
просто и чувствует грубее?

Дмитрий ХАНЧИН,
15 лет^
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623913, Свердловская 
обл., Туринский р-н, д.Фирсо- 
во, ул. Молодежная, 12—2.

Я слушаю музыку.
Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками от 
15 лет. Отвечу всем.

вушками любого возраста.
НАТАЛИЯ, 13 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.Арти, ул.Королева, д.39.
Увлекаюсь спортом и музы

кой, люблю интеллектуальные 
игры.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками, 13— 
16 лет.

Дима МАНТУЛЛОВ, 13 
лет.

624070, Свердловская

Отвечу 100%! Фото можно присылать не сразу (по 

“^ой^с: 623501, Свердловская обл., Богдановичский 

р-н, с. Тыгиш, ул. Новая, 15 2.

Татьяна МАКУШЕВА, 14 
лет.

623913, Свердловская обл., 
Туринский р-н, с.Чукреево, ул.

обл., г.Среднеуральск, 
ул. Лесная, д.2, кв.44.

Играю в компьютер, слу
шаю музыку, люблю гулять и 
общаться.

Талицкий р-н, п.Троицкий, 
ул. Свердлова, 30.

Увлекаюсь рисованием, 
слушаю музыку, люблю об
щаться с друзьями.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
любого возраста. Пишите.

Даша СЛЕПЦОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Ачитс- 

кий р-н, с.Быкова, ул.Зареч
ная, 8.

Я увлекаюсь музыкой, чте
нием, люблю вечерние прогул
ки.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами от 13 до 
15 лет.

Алексей ГОЛОВИН, 15 
лет.

Свердловская обл., с.Пет- 
рокаменское, ул.Многополь
ная, д.10.

Увлекаюсь компьютерами 
и информатикой, слушаю 
рэп.

Хочу переписываться с кра
сивыми девчонками моего 
возраста.

Хочу переписываться с пар-
нями от 16 до 18 лет. Жела-
тельно фото.

Ирина МОХОВА, 
16 лет.

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, 
п.Шайтанка.

Слушаю музыку, 
хожу на дэнс, люблю 
гулять.

Хочу переписы
ваться с симпатичны
ми парнями от 16 до 
19 лет. Желательно 
фото.

Алина ЛАЗАРЕВА, 
9 лет.

624760, Свердлов
ская обл., Верхняя 
Салда, ул.К. Маркса, 
87-30.

Слушаю музыку, 
рисую, люблю живот
ных.

Хочу переписы-

Сема МАШНОВ, 15 лет.
623091, Свердловская обл.,

г.Нижние Серги, ул. 
1-я Лесная, 7—1.

Увлекаюсь 
спортом, есть же
лезный друг — мо
пед. Хочу познако
миться с девчонка
ми моего возрас
та.

ЛЕНА, 11 лет.
623244, Сверд

ловская обл., Ачит- 
ский р-н, с.Русский 
Потам, ул.Тракто
вая, д.10.

Увлекаюсь музы
кой, рисованием, 
физкультурой, люб
лю играть на компь
ютере.

Хочу переписы
ваться с мальчишками и дев
чонками от 9 до 12 лет.

ваться с девчонками и маль
чишками 11 —13 лет.

Молодеж
ная.

Я зани- 
маюсь 
спортом, 
слушаю му
зыку.

Хочу пе- 
р е п и с ы - 
ваться с па
цанами и 
девчонка
ми.

Алеша 
НОСАЧЁВ.

623573, 
Свердловс
кая обл., Пышминский р-н, 
с.Боровлянское.

Я увлекаюсь волейболом, 
баскетболом.

Хочу переписываться с де-

ПРивет!
Меня зовут Дарья 
БАРАХВОСТОВА, мне 16 
лет.

Очень люблю домашних жи
вотных, обожаю слушать весе
лую музыку и читать интерес
ные книги.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами моего воз
раста и старше.

Мой адрес: 623570, Свер
дловская обл., Пышминский 
р-н, д. Смирнова, ул. Киро
ва, 22-1.

Таня ОШУР
КОВА, 12 лет.

Свердловская 
обл., Шалинский 
р-н, п.Кошаков- 
ка, пер. Зеленый, 
6.

Увлекаюсь 
танцами, слушаю 
музыку.

Хочу перепи
сываться с дев
чонками и маль
чишками 12—14 
лет.

Дарья ОСЕЧ- 
КОВА, 15 лет.

Свердловская обл., Новоля- 
линский р-н, п.Шайтанка, ул. 
Заречная.

Слушаю музыку, хожу на дэнс, 
люблю шумную компанию.

Хочу переписываться с сим
патичными девчонками 12—14 
лет. Желательно фото.

ДАША, 13 лет.
623620, Свердловская обл.,

Купон - микрофон

ОТВЕТ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

1. Урядник - Картули. 2. Колонок - Косинус. 3. Апостол - Ливанов. 4. Жиробус - 
Сирокко. 5. Делегат - Тефтели. 6. Огранка - «Айвенго». 7. Геродот - Текемет. 8. Овос- 

_ коп ' предлог. 9. Фальцет - Толокно. 10. Евтерпа - Антонов. 11. Деканат - «Торпедо». 12. 
Ондатра - Альтаир. 13. Ромашка - Аргамак. 14. Каземат - Тараски.

Поговорка: «У каждого Федорки свои отговорки».

Этого парня я знаю давно, уже 
три года. Познакомилась с ним лично 

только этой весной, когда он пришел из 
армии. Он очень красивый, поэтому не одна я на 

него засмотрелась. Но дело не только в его красоте, 
он очень веселый, добрый, может за себя постоять.

Всё лето мы с 
ним общались, и 
в итоге я очень к 
нему привыкла. __ 
Наши отношения т 
никогда не выхо
дили за рамки 
дружеских. Мне 
не нужно, чтобы 
он меня любил, 
просто хочется с 
ним общаться, 
быть рядом,слы-

Этого вполне до
статочно, чтобы 
быть счастливой.

Он мне рассказывал про свою 
бывшую любовь, про настоящие ув
лечения. Я всегда с улыбкой и спо
койствием его выслушивала, дава
ла советы. Вернее, делала вид, что 
я спокойна. На самом деле хотелось

Тишина. Покой. Молчанье. 
Шорох слез.

В душе печаль. 
Ненакрашенные ногти, 
Сломанный мой карандаш 
И испорченные тени. 
Мои нервы на пределе! 
Ты ушел, а я осталась, 
Ты с другой, а я одна. 
Почему ты выбрал Аню? 
Почему сказал ей «да»? 
Мне очень тяжко без тебя...

ХѴЕгОА, 13 лет. 
Алапаевский р-н, 

с.Арамашево.

упасть со скалы и разбиться вдре
безги, как хрупкое стекло.

Потом прошло какое-то время, 
и я, и он стали встречаться с дру
гими, но не надолго. Всё то время, 
когда я дружила с парнем, думала 
только о своем настоящем хоро
шем друге.

Теперь мы с ним почти не обща
емся, не видимся. Проходя мимо, 
перекинемся быстрым и кратким: 
«Привет». Как хочется опять с ним 
поговорить, даже послушать о его 
новом увлечении. Но этого нет и, 
наверное, больше не будет. Как же 
вернуть те дружеские, теплые от
ношения?

д.
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V» Мы уже рассказывали о том, как в этом году проходит 

“Соревнование классов, свободных от курения”. 150 классов из разнь
** городов и поселков Свердловской области подали заявки на участие в этой 

акции. В начале зимы школьники участвовали в спортивных состязаниях, в 
феврале их ждет литературный конкурс, а недавно баллы для своих классов 
зарабатывали художники. Ребята, умеющие хорошо рисовать, представили на суд 
зрителей и жюри плакаты на тему “Я не курю! И это мне нравится”.

Свободны
Мы предлагаем и вам посмотреть на их 

творчество. Интересные и почти професси
ональные работы, не правда ли? Хотя жюри 
и говорило о том, что трудно было выбрать 
из огромного числа замечательно выпол
ненных плакатов лучшие, победителей ока
залось много: в каждой из двенадцати но
минаций плюс приз зрительских симпатий, 
да еще и итоговых три первых места.

Например, Марина Якимова (на сним
ке) выиграла в номинации “За самый ори
гинальный слоган”. Вот и ее плакат: “Си
лен ты или слаб? Свободен или раб?”. А 
Дарья Данилова получила сразу два при
за - в номинации “За категоричность” и за 
третье конкурсное место. Всем номинан
там и их педагогам подарили брелки и

значки с изображением плакатов. Еще 
ребятам пообещали, что лучшие плака
ты станут социальной рекламой, их раз
местят на бортах общественного транс
порта (с прошлого года один такой трол
лейбус уже ходит по улицам Екатерин
бурга). Преподаватели Уральской госу
дарственной архитектурной академии, 
оценивавшие творчество конкурсантов, 
охотно откликнулись на предложение 
провести для ребят мастер-классы.

До окончательного подведения итогов 
участникам соревнования предстоит 
пройти еще немало состязаний. Класс- 
победитель, как и в прошлом году, по
едет летом отдыхать на море.

Елена АНДРЕЕВА.

“Здравствуй, дорогая “Но
вая Эра”! Я очень люблю чи
тать эту газету. В ней можно 
найти много интересного. Же
лаю вам много новых читате
лей и всего самого наилучше
го.

Настя, 17 лет”.
Режевской р-н, д.Колташм.

“Здравствуй, моя любимая 
“Новая Эра”! Я люблю вашу га
зету уже за то, что она есть. 
Это на самом деле замеча
тельно. Именно благодаря вам 
мой друг познакомился с за
мечательной девушкой.

Да и материалы в газете 
всегда очень интересные.

Максим, 16 лет”. 
Серовский р-н, 

п. Ключевой.

“Здравствуй, уважаемая 
“Новая Эра "! Я вашу газету чи
таю каждый раз, мне очень 
нравится все, что вы печатае
те. В вашей замечательной га
зете я узнал много, чего даже 
и не представлял.

Жду с нетерпением вашего 
следующего выпуска, чтобы 
читать, читать и еще раз читать 
разные истории и стихотворе
ния.

Егор ПОПОВ, 17 лет”. 
г.Краснотурьинск.

“Здравствуй, дорогая “НЭ”·! 
Мне нравятся все номера “Но
вой Эры”, я с удовольствием 
читаю вашу газету. Хочу поже
лать вам счастья, благополу
чия и процветания в дальней
шем. “НЭ” — такая замеча
тельная и жизнерадостная га
зета!

Ольга", 
г. Екатеринбург.

“Здравствуйте, дорогие со
здатели “Новой Эры”! Я пишу 
вам с вопросом: как ваши ав
торы могут получать гонора
ры?

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 12 лет*. 
г.Красноуфимск.

ОТ РЕДАКЦИИ: Действи
тельно, наши авторы любого 
возраста могут получать гоно
рары за свои материалы, жи
тели области могут получать 
деньги почтой. Для этого нуж
но прислать в редакцию свои 
данные: ФИО, дату рождения, 
данные паспорта или свиде
тельства о рождении (номер, 
где, кем, когда выдан), почто
вый индекс и адрес по пропис
ке, номер свидетельства пен
сионного страхования и инди
видуальный номер налогопла
тельщика. Два последних до
кумента оформляются соот
ветственно в районном отде
лении Пенсионного фонда РФ 
и в районной налоговой инс
пекции. Если хотя бы одного 
пункта будет недоставать, го
норар вы получить не сможе
те. Гонорары выплачиваются 
только за те материалы, кото
рые будут опубликованы пос
ле получения редакцией всех 
ваших данных.

і

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