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В школе села Знаменское
_ Сухоложского района только
м·
что появился совершенно
новенький блестящий автобус. Он
здесь не единственный, но очень
необходимый. Этот автобус - один из 386 в
Свердловской
**
области, которые
выполняют почетную и
ответственную работу - ежедневно
возят школьников на уроки из тех
небольших сел и деревень, где нет
своих школ.
ЯМБ'
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...Краеведы говорят, что
Знаменское образовалось
еще в начале восемнадцато
го века и называлось тогда
малоизвестным теперь сло
вом Кокуй. Примерно через
полтора века для первых уче
ников распахнула здесь свои
двери церковно-приходская
школа.
Росло село, прибавля
лось и число ребят-школь-

с
к

Когда
В дереВне

шепчу:
живи!»

ников. В начале девяностых го
дов прошлого века знания тут
получали уже порядка 500 уча
щихся. Теперь только 240. Но
не все они родом из Знаменс
кого. Ежедневно восемьдесят
ребят приезжают на занятия из
окрестных деревень. Вот и эти
мальчишки и девчонки - на
снимке - после уроков поспе
шили не на горку и не к друзь
ям, а к ожидавшему за школь

ным двором автобусу. У них
свой режим рабочего дня.
«Утром нам очень рано вста
вать приходится, - рассказа
ли старшеклассники, - а то на
автобус можно опоздать». Да
и днем у ребят нет возможно
сти задержаться в школе, по
тому что остальным хочется
поскорее попасть домой. Но
такое жесткое расписание и

дисциплинирует. Если город
ской школьник, не успев на
один трамвай, может через
несколько минут уехать на
другом, то тут дополнитель
ный транспорт проспавшему
школяру никто не подаст.
Заняв свои места, ребята
улыбнулись нашему фотокор
респонденту, и, помахав рука
ми на прощание, отправились
в путь. За оставшуюся часть
дня надо успеть отдохнуть, по
мочь родным по хозяйству и
выучить домашние задания.
Завтра утром этот же автобус
привезет их обратно. Води
тель Александр Савин напере
чет знает родные деревни
каждого из своих пассажиров:
Шата, Брусяна, Глядены, Глядены-санаторий, Мокрая,
Светлое.
На новом автобусе еще и
номеров нет, а ребята, пробе
гая мимо, уже с восхищением
поглядывают на его глянцевые
бока. Сейчас этот желтенький
красавец проходит обкатку.
Пройдет немного времени, и
к нему тоже будут бежать
школьники, спешащие домой.
Елена ГИНАЗОВА,
наш спец, корреспондент.
Екатеринбург-ЗнаменскоеЕкатеринбург.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Как вероломны
наши страны,
И как обманчиво
дружны!
Нас разделяют
океаны, —
Пока друг другу
не нужны...
Нам войны оставляют
шрамы
И заставляют убивать.
Нас разделяли океаны,
Но не мешали все ж
стрелять.
Горела верная Россия,
И ошибалась много раз,
Но воевали вы красиво:
Пехота, летчики,
спецназ!
В войне нет лишних
очертаний, —
Лишь жизнь и смерть
в конце пути.
В начале — множество
скитаний,
Попытки что-то обрести.
Но тем солдатам
не известно,
Что все вокруг лишь
чей-то план,
Да, и вообще-то,
если честно,
Это стратегия, обман.
И посылают
обреченных,
В защиту Родины своей,
Мечтой о славе
увлеченных, —
Им жить осталось
пару дней.
И в дождь, и в холод,
и в туманы
Мы шепчем все:
«Солдат, живи!»
Нас разделяют океаны,
А люди все-таки — одни.

Ольга МОЧАЛКИНА,
16 лет.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

для детей и подростков
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В марте этого года моему прадеду, участнику Великой
Отечественной войны, исполнилось бы 100 лет. К
сожалению, я не помню его, потому что родилась всего за
две недели до его смерти. Но по рассказам всех близких людей,
это был удивительный человек.

Нобал
история

Он расписался
Василий Павлов родился в селе Закамышловка Свердловской области. В 16 лет посту
пил в военное училище и окончил полный курс
Энгельсского военного авиационного училища
по профилю летчик бомбардировочной авиа
ции. В 1941 году, когда началась война, он вме
сте с женой, моей прабабушкой и двумя деть
ми жил в военном городке, который бомбар
дировали фашисты. Семью эвакуировали в
Славгород Алтайского края, где прабабушка
проработала все военные годы учительницей
немецкого языка.
Прадед участвовал в Великой Отечествен
ной войне в составе 811-го штурмового авиа
ционного полка 232-й штурмовой авиадивизии
Первого Прибалтийского фронта Третьей Воз
душной армии. Был награжден орденами Оте
чественной войны I степени, II степени, тремя
орденами Красного Знамени, орденами Лени
на, Красной Звезды и медалями.
Закончил войну в Берлине, оставив свою
роспись на стене рейхстага. За всю войну пра
дед не получил ни единого ранения, не был ни
разу сбит, за что награжден командующим ар
мии штурманскими часами (которые до сих пор
хранятся у нас) и ружьем. Он прошел путь от
курсанта военного училища до заместителя ко
мандира полка.
В 1953 году прадед закончил Липецкую во
енную академию по профилю «Летчик реактив
ной авиации». Пролетав всего два года на ре
активных самолетах, он испортил зрение и
слух. Ушел в запас в звании полковника авиа
ции в 1955 году. Затем он работал в Совнар
хозе куратором трех военных заводов. Свой
большой жизненный опыт и опыт закаленного
в боях кадрового офицера Советской Армии
он охотно передавал новому поколению: выс
тупал в разных школах, пионерских лагерях с
рассказами о войне и о своей жизни. Кроме
того, он был руководителем группы следопы
тов «Поиск», которая прошла по местам боев
Третьей гвардейской Уральской стрелковой
дивизии, пытаясь найти хоть какую-нибудь ин
формацию о пропавших без вести на войне.
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Пройдя через военные годы, полные лише
ний и трудностей, своему сыну он напутство
вал: «Я бомбил, а ты будешь строить». И мой
дядя выполнил наказ отца: окончил строитель
ный факультет УПИ и работает по специально
сти.
Мария МАЙСУРАДЗЕ, 16 лет.

Рассматривая с бабушкой старый
альбом, я увидел на фотографии военных
в странных меховых шапках, один был
даже с бородой. Что же это за солдаты?
Оказалось, что один из них - мой прапра
дедушка, Прокопий Мартынов (на фото спра
ва), а сидит его казачий атаман.
Полк, в котором служил Отечеству мой да
лекий предок, находился в Сибири, в Омской
губернии. Россия тогда еще была царской.
Прокопию Ильичу на этой фотографии 20 лет.
После службы он обзавелся семьей, вел
крестьянское хозяйство в маленькой дере
вушке Свобода (с ударением на последний
слог) Омутинского района Тюменской облас
ти. Потом работал на Ситниковском молоч
ном заводе, еще строил печи - освоил не
сколько профессий и был мастером на все
руки.
У них с прапрабабушкой было 14 детей.
Историю жизни прапрадедушки я узнал от
своей прабабушки, его младшей дочери.
Саша КИРИЧЕНКО, 12 лет.

С приближением
девяностолетия Февральской
революции в нашей стране
вновь возникает огромный
интерес к событиям почти
вековой давности.Я уже
давно интересуюсь
отечественной историей,
поэтому всерьез задал себе
вопрос: «что же я знаю о
революции», и сам себе
ответил: «мало что
достоверного». Поэтому я
обратился к современной
литературе, которая очень
отличается от советских
учебников.
Раньше принято было гово
рить о бескровности революции.
На самом же деле в стране царил
дикий разгул насилия и беззако
ния. Обезумевшие от безнаказан
ности толпы громили казенные
учреждения, заводы, тюрьмы,
убивали полицейских и офице
ров.
«Торжество демократии» тоже
выглядит весьма сомнительно,
потому что Временное прави
тельство не только сосредоточи
ло в своих руках все ветви влас
ти, но и само назначало себя.
Именно оно распустило Государ
ственную Думу, ввело институт
военных комиссаров и проводи
ло репрессии против высшего ко
мандного состава армии.
И главное - революция была
одна. Есть мнение, что то, что на
чалось в феврале, завершилось
октябрьским переворотом, кото
рый потом в историю записали
под названием Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Как бы история ни фальси
фицировалась, истина все равно
найдется. Если вам интересно,
сейчас есть очень много книг на
эту тему.
Артем ЗЛОБИН, 16 лет.

«Мне Вдоволь досталось»
«Мы юность в войну начинали,

Горели в огне, как трава,
В живых нас осталось едва ли

Процента лишь три или два...»

Владимир БЕЛОВ.

С каждым днем остается все меньше ветеранов,
фронтовиков, защищавших нашу Родину от
фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны. И, наверное, мне очень
повезло, что я имел возможность встретиться и
побеседовать с человеком удивительной судьбы,
ветераном, участником Сталинградской битвы,

орденоносцем, человеком, всю жизнь
отдавшим армии, полковником в отставке
Владимиром Константиновичем БЕЛОВЫМ.
Благородное лицо и очень прямая, несмотря
на возраст, осанка выдают в нем кадрового
военного. К тому же он прекрасный
рассказчик.

—Владимир Константинович,
если бы не началась война, свя
зали ли бы вы свою жизнь с ар
мией?

—Конечно! Я бы обязательно
поступил в военное училище, ведь
в предвоенное время каждый
мальчишка мечтал стать военным
— летчиком, артиллеристом, тан
кистом. Тогда это было почетно. И
я мечтал стать офицером.
—Расскажите, пожалуйста, о
вашем боевом пути.

—21 июня 1941 года я праздно
вал выпускной вечер, а на следую
щий день началась война. 3 октяб
ря 1942 года я, после окончания
военного училища, оказался под
Сталинградом в качестве команди
ра огневого взвода в разгар Ста
линградской битвы. Тогда мне ис
полнилось 19 лет. Мы стояли на
против северной части города, ог
нем поддерживали пехоту. Осо
бенно ожесточенный огонь вели
наши войска 19 ноября. Только
мои орудия в это день произвели
200 выстрелов! Позже этот день
стал отмечаться как день артилле
рии.
Зимой я получил назначение в
стрелковую дивизию в артилле
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рийский полк заместителем ко
мандира. С тяжелыми боями мы
продвигались на Дон, к Ростову. У
реки Миус мы надолго застряли в
позиционных боях, несколько ме
сяцев стояли в обороне. А в июне
я был назначен в другую дивизию
начальником штаба. С боями мы
шли к Днепру. Не прекращались
бомбежки. Там я получил конту
зию, потерял слух. Наш дивизион
нес огромные потери, когда мы
пробивались к Крыму, особенно —
под хорошо укрепленным немца
ми Мелитополем. С осени 1943-го
по апрель 1944-го мы снова в по
зиционных боях, но пришло под
крепление, мы прорвали оборону
на Перекопе и вошли в Крым. 12
мая 1944 года был взят Севасто
поль. На этом активные бои закон
чились, и нас оставили охранять
побережье.
—Что было самым тяжелым
для вас на войне?

—Стоять в обороне. Месяцами
в холодных окопах, лимит — пять
снарядов в день. А мы хотели бить
врага, идти в атаку!
—А какие награды вы полу
чили?

—Два ордена Отечественной

войны II степени, орден Красной
Звезды, боевые и юбилейные ме
дали.
—Как сложилась ваша жизнь
после войны?

—Я окончил Военную академию
тыла и транспорта, женился, слу
жил в Приволжском военном окру
ге, на Украине, в Германии. В 1966
году дивизию подняли по тревоге
и отправили на границу с Китаем.
Довелось мне стать участником
Даманских событий, потом я слу
жил в Уссурийске. А затем судьба
привела меня в Свердловск, где я
служил в штабе Уральского воен
ного круга заместителем началь
ника штаба по тылу. В отставку вы
шел в звании полковника.
—Что бы вы пожелали моло
дым людям, которым предсто
ит служить в армии?

—Прежде всего, чтобы моло
дые люди не считали службу в ар
мии тяжелой обязанностью, кото
рую нужно выполнить. Ведь глав
ное в жизни — это любовь к Роди
не, патриотизм·...
Находясь в отставке, Влади
мир Константинович открыл в
себе новый талант — он пишет
стихи, и эти стихи, конечно же,
о войне.
«Знать, счастье мне было
такое —
С войны возвратиться живым.
Хоть вдоволь мне так же
досталось
И бомб, и снарядов, и мин».

Дмитрий ХАНЧИН, 15 лет.
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БЛАСТНАЯ

СКОРО
СКЙЗКП
Недавно прошел очередной тур «Соревно
ваний классов, свободных от курения», о кото
рых «НЭ» рассказывает регулярно. Это был ли
тературный конкурс. В оргкомитет поступили
23 публицистические работы девятиклассни
ков и 41 сказка учащихся 7-8-х классов. Итоги
подводили и награждали победителей в акто
вом зале екатеринбургского лицея имени Дя
гилева. Сочинения оценивало строгое жюри,
состоящее из литераторов и журналистов.
Лучшими были названы сказки: Евгении
Кривошеиной, Анастасии
Дроздовой, Бориса Рябинина

и Ирины Печеник. Победителями в старшей возраст
ной группе стали: Маргарита Антропова, Елизавета Ра
зина, Анастасия Крутикова, Аделя Халиуллина и Надеж
да Ждановская.
Актеры Театра юного зрителя показали участникам
конкурса постановку по их сказкам. Ребята получили в
подарок сборники своих работ, рецензии специалис
тов, майки, значки и брелоки. Были и специальные при
зы - книги и зонтики.
Сегодня мы публикуем две забавные, но по
поучительучительные сказки.

іЛ и® ®
Жил-был в тридевятом царстве Змей Горыныч, у которого было три высших
образования, потому что имел он три головы, одна умней другой. Из-за одной
головы он учился в Екатеринбурге в УГТУ-УПИ на радиофакультете. Вторая голова
очень любила театр, поэтому Змей Горыныч из-за нее учился в Москве в
театральном институте. А из-за пристрастия третьей головы к экономике полетел
учиться в Америку, где закончил Гарвардский университет.

Как Змей
другу помогал
Был Змей Горыныч совсем не злобный,
а, наоборот, дружелюбный, очень любил че
ловеческое обращение, и был у него самый
лучший друг — Иванушка-дурачок, с кото
рым он вместе учился на радиофаке.
Надумал Иванушка-дурачок жениться на
прекрасной девушке Василисе и позвал
Змея Горыныча в гости, чтобы познакомить
друга со своей невестой.
По первому зову прилетел Змей Горы
ныч в Екатеринбург. Встречает его Ивануш
ка-дурачок в аэропорту Кольцово, а Змей
Горыныч приземлился на летном поле весь
запыхавшийся. «Что же ты так запыхался,
Змей Горыныч?» — спрашивает его Ивануш
ка. Две крайних головы покосились на сред
нюю и говорят: «Это всё из-за нее, куряки.
Никак не можем отучить ее курить. Мы изза нее недавно соревнования по скорост
ному перелету в Австралии проиграли. На
последнем скоростном участке она у нас
вообще задыхаться начала, пришлось нам
скорость сбрасывать».
На следующий день Иванушка вместе со
Змеем Горынычем отправились к Васили
се. Приезжают к ней домой, а дома отец и
мать Василисы плачут и говорят Иванушке,
что рано утром прилетели гуси-лебеди и
унесли Василису, а куда — они не знают.
«Не горюйте, — отвечает им Иванушка, — я
знаю, где искать любимую, мы обязательно
спасем Василису! Она у Бабы Яги, которая
возглавляет здешние злые силы».
Змею Горынычу и Иванушке предстояло
лететь несколько сотен километров до из
бушки на курьих ножках Бабы Яги. Ивануш
ка взгромоздился на Змея, и они полетели.
Вдруг на середине дороги Змей стал сби
ваться с пути, то влево его бросит, то впра
во, то вверх, то вниз. Оказывается, у сред
ней головы давление поднялось от такого
долгого перелета, и необходимо было ос
тановиться, чтобы она могла прийти в себя.
Баба Яга заявила Иванушке, что отпус
тит его невесту, если Змей Горыныч испол
нит три ее желания: проплывет с задержкой
дыхания под водой через озеро, принесет
живой и мертвой воды и проникновенно спо
ет любимую песенку Бабы Яги.
Змей Горыныч понимал, что судьба его

лучшего друга Иванушки находится в его
лапах... Ничего не поделаешь, надо было
спасать друга! Но каждое задание далось
Змею с большим трудом — средняя голова
подводила.
В результате влюбленные были снова
вместе! Они уселись на Змея Горыныча и
полетели домой.
Пролетев приличное расстояние, Змей
Горыныч внезапно приземлился, после чего
средняя голова залилась горючими слеза
ми. Она призналась, что ей очень стыдно,
ведь она из-за своего пристрастия к куре
нию чуть не подвела лучшего друга Ивануш
ку-дурачка. После этого средняя голова
дала торжественную клятву, что никогда не
возьмет в пасть ни одной сигареты.
Прошло время...
Иванушка и Василиса поженились...
Наступил годочередной летней Олимпи
ады. Иванушка слушал спортивные новости.
Вдруг на экране он увидел Змея Горыныча,
у которого брали интервью! Оказывается,
Змей Горыныч стал олимпийским чемпио
ном по межконтинентальному перелету с
Евроазиатского на Австралийский материк!
Иванушка от радости расслышал только
последние слова Змея Горыныча: «За мою
победу спасибо моему лучшему другу Ива
нушке!».
Вот и сказке конец, а кто не курит — мо
лодец!
Владимир СЕДЫХ, 13 лет.
г. Екатеринбург, лицей № 110.

«Мне посчастливилось родиться в семье, где никто не курит...»
Анастасия КРУТИКОВА,
г.Екатеринбург, школа №68.
«Однажды я услышал притчу о курении, и был поражен услышанным. Оказывается, когда
Бог создал ладан, то дьявол в отместку придумал табак, чтобы отогнать ангелов от челове
ка».
Матвей ЗУБАРЬ.
г.Полевской, п.Зюзельский, школа №16.
«Меня успокаивает то, что я - свободный человек, не зависима ни от сигареты, ни от
мнения людей, добровольно вставших на путь издевательства над своим организмом...
Меня не привлекает дешевый авторитет, возможность считаться «крутой» девчонкой».
Ксения ПОМОРЦЕВА,
г.Екатеринбург, школа №178.
«Спросите любого, кто когда-либо закурил сигарету, и никто не подтвердит, что он
сделал первую затяжку ради удовлетворения своей физиологической потребности в нико
тине. Ответ будет почти у всех одинаков: хотелось побыстрее стать взрослым».
Виктория ЩУКИНА.
г.Екатеринбург, школа №22.

Посадил мужик
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Очень добрым был
он, и все его любили, придворные в нем души не чаяли, прислуга к каждому слову
прислушивалась. Крестьяне за советом к царю ходили. Все ладно было в этом
государстве. Мужики работали, бабы детей рожали, хлеба родились выше
головы, коровы молоко давали, кони все статные — хоть на работу, хоть на
выставку.

семечко

Однажды приехал к царю посол из дру
гого государства. Вроде одет хорошо и
конь под ним добрый, а на тело худой ка
кой-то, болезненный. Во рту трубка, и
дым из нее идет. Заинтересовались му
жики, глядят, ахают, ну и чудо! Рассказал
гонец, что это такое, семян дал. Посади
те, мол, мужики, все рассказал, как де
лать надо. Время как раз было удачное.
Насадили мужики семян этих. Выросла
трава справная, высокая, да зеленая. На
сушили они ее, да самокруток накрутили.
Свежий ветерок гулял раньше над цар
ством-государством, а теперь смрад да
дым тучей стал.
Первыми стали хиреть да болеть лоша

ди, у коров молоко с горчинкой. Дети на
рождались хилыми и болезненными. Мужи
ки же кашлять начали, зубы пожелтели, в
работе спору не было.
Задумался тут царь и приказал эту тра
ву-лихоманку истребить всю: повыжечь, да
повысечь, а тех, кто ослушается — строго
наказать.
И стала опять жизнь в государстве здо
ровая да привольная.
Я там был, мед да сок пил, про табак не
говорил и их жизни позавидовал.
Елена ПОДКОРЫТОВА,
Павел ХАРЛОВ,
Константин КУРАНДИН.
г.Алапаевск, школа № 1.
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кой области. Он
льно извес
и вполне может
конкуриров ь с к\
ртами Чехии,
главное не это. Важно
Франции, И
сюда
:тый воздух, великолепна
то, зачем л> ди приез:
природа. Но все же главное — лыжк Летишь, ветер развевает
волосы, мелькают гордые деревья, чуть присыпанные снегом
на душе так хорошо, так радостно!

Ж

Я сразу пошла на
гору для опытных
горнолыжников.
Мимо меня проле
тали асы, думаю, я
тоже скоро смогу
ездить так же, пос
ле тренировок, ко
нечно.
Невозможно не

рассказать о природе. С
высоты склона я увидела
Уральские горы. Они оставили в моей душе впе
чатление
на
всю
жизнь! Забыть такое
невозможно.
В общем, каникулы
я провела отлично!
Покаталась на лыжах,
налюбовалась красо
той нашей природы и
получила массу поло
жительных эмоций и
заряд хорошего не
строения, занимаясь
видом
любимым
спорта!
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Деревня Мохирева
Стоит вблизи лесов.
Течет здесь речка дивная,
Течет среди песков.
А школа Мохиревская
Одна такая есть,
Нигде нет лучше школы,
Чем эта у нас здесь.
И памятник погибшим,
Что в скверике стоит
С большой звездою красной,
Под мирным небом спит.
Алена ЯРОСЛАВЦЕВА, 13 лет.
Талицкий р-н, д.Мохирева.

Большой Ут — соло небольшое,
Я вновь и вновь туда хочу.
Зя пару дней уже привыкла
К веселью, дружбе, торжеству.
И я хочу повтора в жизни,
Повтора этих дней,
Чтоб в жилах снова кровь кипела,
Чтоб сердце билось все сильней.
Чтоб каждая душа хотела
Побыть в моем родном селе.

і

*

РОДНИКИ
Родники, родники —
Ключики природы.
Бьете вы из-под земли
В любое время годе.
Родники, родники —
Чудо вы земное.
Вы источники воды
Для всего живого.
Наташа ФАРНОСОВА, 15 лет.
Талицкий р-н,
д. Мохирёва.

жители района - Иваном Даниловичем Самойловым. Он краевед, просветитель,
коллекционер, реставратор и директор созданного им музея-заповедника в селе
Нижняя Синячиха Алапаевского района.
И·

красотой
Я сама бывала в этом музее, и меня (как и
других, наверное, посетителей) заворожило
увиденное.
Почти двенадцать лет велись реставрацион
ные работы Спасо-Преображенской церкви, по
строенной в восемнадцатом веке иноземным
зодчим. Теперь там расположен музей, где раз
местились коллекции, собранные Самойловым
в течение нескольких десятилетий: иконы, хра
мовая утварь, церковные книги, уральские са
моцветы, старинная медная посуда, изделия из
бересты. Там же коллекция уральской домовой
росписи: оформленные растительными орна
ментами и сценками крестьянской жизни двери
и простенки, стены и потолки старинных изб,
шкафы, столешницы, прялки. Это уникальное
собрание. Специалисты говорят, что нигде в
мире нет подобной коллекции. А еще несколько
лет из разных концов области свозил Самойлов
в Нижнюю Синячиху деревянные постройки, спа
сая их от разрушения: часовни, сторожевую
башню, подворья крестьян. Это дар Ивана Да
ниловича нам и будущим поколениям.
Жаль только, что отдаленность Нижней Синячихи делает музей труднодоступным для мно
гих любителей народного искусства. Но я наде
юсь, что у вас появилось желание познакомить
ся с уникальными коллекциями, собранными на
шим знаменитым земляком. Приезжайте и убе
дитесь сами в высокой художественной культу
ре народов Урала.

Юля ««ЛОУСОВА, 18 лят,
Ллалеевекий
д. Махневе,

Мой город... С детства
сроднилась я с этими
мирными тенистыми
улочками, утопающими в
зелени, с этими невысокими
домишками, вечно
требующими капитального
ремонта, с этими
добродушными, никогда не
унывающими людьми — его
жителями!
В прошлом году у всех красноуфимцев было великое торже
ство — нашему городу исполни
лось 270 лет. Именно поэтому я
хочу рассказать о своем городе
читателям «Новой Эры», чтобы
они порадовались вместе со
мной.
Красноуфимск мне очень до
рог, с ним связаны все мои
детские воспо-

Ну.
11 И®*
его *®
пЛби«»®?
минания
и мечты. В первую
очередь, это, конечно же,
моя мама, самый родной и близ
кий человек, ведь только благо
даря ей я стала такой, какая я
есть сейчас. Она привила мне
любовь к жизни и к людям, сде
лала меня романтиком и опти
мистом, а это, согласитесь, не
плохо.
В этом городе у меня есть за
мечательные учителя, они пре
красно преподают важнейшую и
сложнейшую в мире науку — на
уку жизни. Они действительно
мастера своего дела, все без ис
ключения. Для них ученики не
просто те, с кем им приходится
работать, а их дети, которых они
любят не меньше, чем родных.
Но, пожалуй, самое яркое
воспоминание моего детства —
это 1 сентября 1999 года, тот
день, когда я пошла в первый
класс. Все, наверное, помнят то
состояние необычайного волне
ния, застывающего сладкова
тым подергиванием в желудке и
мысли, беспрестанно вращаю
щиеся в голове: а все ли будет
хорошо, найду ли я здесь дру
зей, как я буду учиться? И обыч
ный ритуал посвящения в пер
воклассники, когда ученики
одиннадцатого класса в первый
раз за руки вводят малышей в
стены школы, в которые им по
том придется входить еще в те
чение многих и многих лет каж
дый день. С того дня школа ста
ла для меня всем: вторым до
мом, местом, где можно от
влечься от обычных забот и не
счастий, местом, где, я знаю, у
Меня есть настоящие друзья, го
товые пожертвовать всем ради
меня.
Вот так, хотя из моего рас
сказа у читателей в сознании и
не сложилась четкая картина,
изображающая мой Красно
уфимск, но, я думаю, они поня
ли, как он мне дорог, и я буду
счастлива, если хотя бы один
задумался и понял, что и ему
близок его родной город, и что
он его любит не меньше, чем я
Красноуфимск.
Катя СМИРНОВА, 14 лег.
г. Красноуфимск.

17 февраля 2007

I
і
с
м
к

l 4
_

’ Эля детей и подо
мы

В Екатеринбурге есть гимназия № 9.
Там работает моя мама — Екатерина
Геннадьевна. А у нее есть
замечательный 3 «А» класс. Вместе они
постоянно что-нибудь придумывают, часто
участвуют в различных олимпиадах и конкурсах.
Например, они заняли первое место в областном конкурсе
«Лучший урок письма», стали лауреатами конкурса «Дебют».
Некоторые ребята уже не первый год становятся победителями
конкурса «Хочу стать академиком» в рамках программы «Одаренные
дети».
Также все ребята работали над созданием экологических проектов. Их
проекты были отмечены на конкурсе «В лабиринтах природы». И это
далеко не все заслуги этого класса. Но, пожалуй, самое главное то, что
все ребята очень дружные, активные и творческие. К любому делу они
привыкли искать необычный подход. В их начинаниях им помогают
родители и Екатерина Геннадьевна. Сегодня я хотела бы предложить
вам несколько творческих работ ребят, посвященных кошкам.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 15 лет.
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Однажды вечером я пришла домой
из школы. Раздеваясь, я услышала
из большой

—Неужели! — воскликнула я и
побежала на голос. Сбылась моя давняя мечта, то, о чем я
просила родителей и втайне надеялась получить в подарок от
Деда Мороза. Это был котенок!
Я придумала ему имя. «Снежок!»
не упасть с высокой полки, тем бо— поделилась я с мамой своей за
лее что я боюсь высоты! — пролепедумкой.
тала кошка и замерла.
Вечером, когда мы всей семьей
«Даже не
устроились пить чай у м
телевизора,
^^^і^^^^ыгнуТс поиграешь
Снежок начал вихрем носить
с тобой»,
ся по комнате, да с та— подукими резкими
Снежок и
поворотами,
полки.
WÏr
Вдруг зазвонил телефон.
словно горно
лыжник
на 1
Это была Полина. Она спрашивала у
трассе. Набеменя домашнее задание. Я долго его
га в '
шись, он лег на
наш зелеобъясняла подруге, и Снежок завор
ный ковер, как на лужайку, а над ним
чал:
светила люстра-солнце. Снежок по
—Ох, говоруша! Хватит болтать!
лежал на одном боку, почесался и пе
— и Снежок, немного поиграв шну
ревернулся на другой бок. Забавно
ром, ловко нажал на кнопку сброса.
было наблюдать, как он воображал
—А-а-ах! — воскликнула я и хоте
себя загорающим на зеленой лужай ла наказать проказника, но котишка
ке летним деньком.
оказался быстрее. Со всех ног он ки
Но и это длилось недолго. Взгляд
нулся в свою «потайную пещерку» —
котика упал на фарфоровую кошку:
узкое место между шкафом и стеной,
—Здравствуй! — муркнул котенок.
и выглядывал оттуда, хитро щуря
Кошка высокомерно молчала.
глазки. Разве можно долго дуться на
—Эй, ты чего? — прикрикнул ко
такого милашку!
тенок и легонько толкнул лапкой
Виталия КОЛЧИНА,
фарфоровую кошку.
9 лет.
—Я не должна двигаться, чтобы

Честный
Был зимний, облачный день, ничего не обычного. Я как всегда пришел домой поздно, а мама
пошла ставить машину на стоянку. Дома было тихо, но что-то нарушало тишину, какой-то шорох...
Я пошел на звук, шорох доносился из комнаты моей сестры Алены.
—Ой! Вдруг услышат. Мы слиш
ком громко шуршим.
—Ага! — закричал я. — Попа
лись грабители!
Но когда я включил свет в комнате, я никого не увидел, кроме
мышек, шуршавших в углу и раз
говаривающих человеческим языком.
—Эй, мыши, вы что разговари
ваете челов..?
Я не успел договорить, как меня
перебил кот.
—Да, мурр, они мои друзья,
мрр, — ответил за мышей кот Ма
рик.
—И ты тоже разговариваешь? —
спросил я, схватив кота на руки.
—Да, и перестань меня тискать!
— Кот показал мне клыки, вырвал
ся и пошел, гордо виляя своим
дымчато-белым хвостом.
Мыши посмеялись, и одна мыш
ка мне сказала:
—Привет, мальчик. Меня зовут
Пулька. Я тебе расскажу одну ис
торию, если только ты не расска
жешь Марику, а то он меня съест.
—Не расскажу, — смело сказал
я.
—Утром, когда ты ушел, Ма
рик...
—Миша! Ты еще не переодел
ся! — перебив мышей, крикнул кот.
—Сейчас! Расскажешь, когда я

Свинья

впадают. Все жи
вотные вступают в
свои права покро
вителя года по оче-

Sot HoabtS
WCM0
Год розовей овинюшки.
Ома вошла на пьедестал
и зге аоасе н» игрушки
Пуыь люди все забудут,
обиду и печаль,
Лует* добрым» к друг другу будут,
.4 год прошедший немного жаль.
Но й этом тоже будет радость,
снек и красота.
Чтоб людям ж ю л* было лишь в сладость
Н окружила доброта.
Хочу. чтоб оыло гак вмде,
йод» Новый год
большое с час
Ч»бб мир веема выл на Земле,
Мдхмв » «мурое ненастье

С
М

К

переоденусь, — сказал я мышам и
побежал переодеваться. В полу
темной комнате лежал Марик. Гла
за его светились.
—Ух ты, хорошо светишься, —
похвалил я кота.
—Спасибо, мурр.
—Я побежал к мышам! — сказал я коту и понесся к ним.
—Ну, Пулька, рассказывай!
—Марик полез за рыбой в ящик
и уронил на себя темно-зеленое
средство, но рыбу достал.
—А что за средство?
—Наверное, зеленку. Он съел
рыбу и понесся в ванну. Мы его
отмыли, а ванну нет, мой
ее быстрее, а то придет
тетя Уля и ...
—Тын-дын, — заз
венел звонок.
—Миша, открывай
дверь, — послышал
ся голос мамы.
—Накаркала, —
прошептал я Пульке.
—Миша, как успе
хи?
— Все
хорошо,
мам.
-Что-то ты меня в
ванну не пускаешь?
Опять что-то натво
рил?
—Не я, а кот! — и я

показал на него пальцем. — Он за
хотел рыбу и уронил на себя зе
ленку. Он был весь зеленый, с ры
бой в зубах, а там его помыли две
мышки. Ванну только не успели
помыть.
—Чудеса, — сказала мама
Какой ты фантазер, Миша!
Но кот оказался честным и ска
зал маме, что это правда. Мама
еще больше удивилась и извини
лась передо мной. На следующий
день мама купила мне раскраску
про котов.

Миша ТЕТКИН, 9 лет.

Кто сказал
Моя кошка Алисия сидела у открытого окна.
Услышав мои шаги, она спрыгнула с подоконника в
сад. Я, не медля, подошла к окну и стала искать
глазами Алисию. Найдя мой трехцветный комочек в
зарослях красных гвоздик, я позвала:
—Трехцветная королева сада Алисия! Соизволь
те войти в тронный зал!
Услышав мой голос, Алисия побежала ко мне, пос
ле чего мы с ней пошли кушать. Алиса ела кильку, а я
— суп. Ровно через час нам с Алисией захотелось
гулять, и мы вышли в сад.
Алиса спрыгнула с моих рук и побежала гоняться
за бабочкой, потом Алиса побежала к забору. Через
несколько минут я услышала мяуканье, но это была
не Алиса, потому что звук был слишком жалобным. Я
позвала:
—Алисочка, пойдем домой! — после этого Алиса
запрыгнула на подоконник и скрылась в освещенной
комнате. Наверно, пошла спать на свой мягкий, пу

То, что по Восточному лунному календарю 2007 год - год Свийьи,
вы, конечно, знаете. А вот, о том, что этот год начинается совсем
не 1 января, известно не каждому.

Дело в том, что даты начала
| солнечного (привычного нам каі лендарного) года и 12-ти лунных
лет восточного календаря не со-

ж

СПЕЦВЫПЫ

«Мпу»?

шистый, пахнущий кошечками коврик. А я заглянула
за забор. Там был кот с двумя котятами. Скорее все
го, это они мяукали, подумала я.
Придя из сада в дом, я увидела, что Алиса ведет
себя странно, даже не играет с клубком в футбол.
Через некоторое время слышу:
—Мяу-у! Мяу-у! — опять эти жалобные стоны. Я
пошла к Алисе и увидела трех маленьких котят. Я так
обрадовалась!
Теперь-то я точно знала, что те два котенка и эти
три были Алискины! Я собрала всех трехцветных ра
достных котят в коробочку к их маме. Вот что за «мяу»
я слышала.

реди в разные дни. В этом году год
Свиньи наступает как раз сегодня,
17 февраля. И свиньи не простой,
Красной Огненной. Это важно, по
тому как считается, что годы огнен
ных животных не такие, как обычные.

Полина ЛАПТЕВА, 9 лет.
гополучным в материальном от
ношении.
Счастливой стихией 2007 года
считается огонь. Интересен этот
год и с точки зрения нумероло
гии: сумма его цифр составляет

еше В пути
и только сегодня ночью вступит в свои прдвл
По легенде Свинья последней
из 12 животных пришла на празд
нование Нового года, поэтому ее
год завершает двенадцатилетний
цикл Восточного календаря.
Согласно этому календарю, в
отличие от энергичной и нетерпе
ливой Собаки, которая часто при
нимала необдуманные решения,
Свинья всегда анализирует свои
поступки. Поэтому можно надеять
ся, что в этом году мы примем
меньше необдуманных решений.
На Востоке верят, что год Сви
ньи - это год рыцарства, то есть
люди будут склонны к благород
ным и решительным поступкам.
Свинья во многих странах счита
ется символом богатства, поэто
му люди верят, что год будет бла-

девять. Принято считать, что это
число - символ успеха.
Говорят, что 2007 год прохо
дит под покровительством плане
ты Марс. Древнегреческий бог
Марс был помощником людей
сильных, активных, боевых. Это
касается военных и спортсменов.
Встречаются утверждения, что
Красная Свинья - животное ми
ролюбивое, поэтому должно быть
меньше ссор и конфликтов. А еще
Огненная Свинья обладает отлич
ной фантазией и любит веселые
праздники. Так что скучать в этом
году нам не придется.

По материалам
интернет-сайтоа
подготовила
Виктория СУВОРОВА.

БЛАСТНАЯ

■в·

Газета

СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Загляните в глаза ветеранам,
Тем, что в юности шли
на войну,
Чьи друзья погибали так
рано,
Погибали за нашу страну.
Чьи родные все были
на фронте,
Чьих отцов расстреляли
в бою,
Чью деревню сожгли
как бумагу.
Кто стеной за Россию свою,
Кто медаль получил
за отвагу,
Кто людей из-под мины
спасал,
Кто бы без автомата, без шпаги
За Отечество душу отдал.
Кто фашистов всегда
ненавидел,
Тех, кто мучили наших детей.
Кто в фашистах мишень
свою видел
И палил, стиснув зубы,
по ней!
Кто остался без ног,
но с Победой,
Кто был ранен, но выжил
в бою,
Кто не раз думал:
«Песенка спета...»,
Кто всегда был почти
на краю.
У кого сердце мужеством
бьется,
А отвага с рожденья в груди,
Кто в бою до конца остается,
Кто не стонет в нелегком
пути.
Загляните в глаза ветеранам,
Вы поймете, что значит
война.
Цену Родине нашей поймете,
Ведь она у нас только одна!

Семейный альбом,
Фотография в рамочке
С помятым внизу уголком.
На снимке том — дедушка,
Старенький-старенький,
Но взгляд его отрешен.
В глазах тех ни ласки,
Ни боли, ни радости...
И только с маминых слов,
Чуть-чуть повзрослев,
Для себя я узнала,
Что слеп и контужен был он.
Война для него была
Страшным походом.
Походом на долгие годы:
Прошел испытание холодом,
голодом.
Терпел и другие невзгоды.
Дошел до Берлина —
И вот оно счастье,
Победа, радость и слезы!
Но впереди испытание пленом —
Разрушены сладкие грезы.
Семь лет в ожиданьях,
Семь лет в страшных муках,
Ждет деда домой семья.
У жены на руках две похоронки,
Но в смерть не верит она.
Молится, плачет,
держа на коленях
Свою шестилетнюю дочь,
Ее он не видел,
О ней дед узнает,
когда приедет
В майскую теплую ночь.
Выжил! Вернулся! Живой!
Упала только слеза...
Ждет дома дочь,
Жена и родня...
Но смотрят с фотографии той
Стеклянные застывшие глаза.
Милый прадедушка,
Как это странно:
Не знаю тебя, но люблю,
Как будто всю жизнь
Мне нашептывал сказки,
Качал меня, если не сплю.

ІА

Даша НИКУЛЕНОК.

Наталья ХАМАТГАРИЕВА.

Люди Ленинграда —
Жертвы злой войны.
Хваткою блокады
На смерть обречены!
Хлеба не хватало
Так же, как тепла.
Сколько бомб упало,
Разрушило дома.
Люди не сдавались!
Из последних сил
С бедами сражались.
Враг их не сломил!

£
о
е

Юлия

Саша АВЧИННИКОВ.

Страшное слово — война,
Всех убивает она.
Жалко ребят молодых,
Жалко старушек седых
Рвутся снаряды кругом.
Вот задымил старый дом.
Да! Не нужна нам война.
Прочь пусть уходит она!

Т.ПУХЛОВА.

Бабушка была совсем малышкой,
Когда в семью ее ворвалася война.
Забыты были игры, куклы, книжки.
Разруху, голод помнит лишь она.
А прадед мой — ее отец — Максим Румянцев
Вынужден оставить был семью.
В числе нижегородских новобранцев
Прадедушка уехал на войну.
Он стал участником великой битвы,
Известной всем как Курская дуга.
Здесь были части крупные разбиты
Фашистских войск, отправлены в бега.

Жестокая война.
Что было с нашим миром!
Кругом разруха, голод,
нищета,
И горы пепла, и дома
в руинах,
И запах смерти
на людских устах.
Все это было, не забыть
вовеки.
Людское горе,
человечий страх,
Так пусть же
торжествует
Мир над миром,
И счастья огонек
Пусть не погаснет в очагах.

ЫН
Курск стал достойным продолженьем Сталинграда,
Здесь потерпела пораженье «Цитадель».
Победа в битве — радость и награда
Для всех была: и взрослых, и детей.
Прадедушка Максим в бою был ранен
И воевать уж больше он не мог.
А дома ждали с нетерпеньем жена Анна,
Три доченьки и маленький сынок.
Стал прадедушка мой вновь трудиться,
Бухгалтером хорошим был всегда.
Буду им по праву я гордиться —
Медаль за мужество дана ему была.

Яна СОЛОДОВНИКОВА.

Я слезы бабушки нашел
В письме потертом — от прадеда,
С войны мой прадед не пришел,
Не смог увидеть больше света.
Могу поклясться на иконе,
Что прадед бился до конца
И что в предсмертном
общем стоне
Не слышно стона праотца.
Бойцы, что кровью заливали
Равнины

О братьях павших, неизменно
Идущих впереди. Нетленных
Душ не тронет время,
Над ними не нависнет рок,
Безбожное фашистов племя
Способно вырвать только клок
С груди советского солдата,
Но сердце снова будет биться
В плечо отдачей автомата,
Боец врагу не покорится
И отомстит ему за брата...

В оформлении полосы использованы стихи ребят
кружка «ЖУК» из города Новоуральск-5.

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

для детей и подростков
Я люблю
читать книги,
петь, пишу стихи.
Хочу переписываться
с умными девушками.

Денис МАКАРОВ, 19 лет.
Денис ТУГАРИН
(Змей), 20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 95854
ТРБ.

624866, Свердловская обл.,
г.Камышлов, в/ч 75485 РоиР.
Я слушаю музыку, читаю
книги, играю в футбол.
Хочу переписываться с дев
чонками 16-20 лет.

Николай КРАСИКОВ, 19
лет.
624015, Свердловская обл.,
Сысертский р-н, п.Щелкун,
в/ч 64820.
Я увлекаюсь игрой на гита
ре, настольным теннисом.
Хочу переписываться с
девчонками от 17 лет и
старше. Желательно фото.

Эмиль ИМАМУТДИНОВ,
20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 93401-В.
Я увлекаюсь клубной му
зыкой компьютерами и
спортом.
Хочу переписываться с де
вушками в возрасте от 18 до
23 лет. Желательно фото. От
вет 100%.

В письме
Коля ПЕРЕВОЗКИН, 21
год
623918, Свердловская
обл.,
Туринский
р-н,
д.Нижнее Шишкино.
Подробно напишу о себе
в письме.
Хочу переписываться с де
вушками без вредных привы
чек от 18 до 22 лет. Если есть,
пришлите фото.

По горизон
тали: 2. Шест с лопа
стью в руках гребца. 5. Ге
рой - рядовой Александр ....
10. Первая женщина и праматерь.
11. Роман М. Шолохова «... сра
жались за Родину». 12. «Снится
нам ... у дома» (из песни). 15. Дес
пот, самодур. 19. Чайник с топкой.
20. Нота. 22. Афганский танец-хо
ровод. 25. Судоходство между
портами одной страны. 28. День
ги в Японии. 29. Итальянская акт-

Вячеслав ОЩЕПКОВ, 20
лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный, в/ч 39755-ФПС.
Я увлекаюсь музыкой, иг
раю на гитаре, занимаюсь
спортом.
Хочу переписываться с дев
чонками примерно моего воз
раста плюс-минус три года.

Виктор КАРЕЛИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 93401
ДБО.
Я увлекаюсь игрой на гита

ре, обожаю писать письма.
Хочу переписываться с дев
чонками моего возраста, же
лательно фото. Ответ 100%.
Пишите, жду.

Максим ЛЕГАЕВ, 18 лет.
624866, Свердловс
кая обл., г.Камышлов,
в/ч 75485 ЗОХ(РТ).
Я увлекаюсь футболом, стрельбой.
Хочу перепись!ваться с девчонками от 16 и старше,
которым небезразлична судьба
солдата.

Вова УГОЛЬ
НИКОВ, 20 лет.

624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 95854.
На гражданке играл музыку
в стиле панк-рок.
Хочу переписываться с де
вушками моего возраста и
старше. Желательно фото. От
вет 100%.

девушками-студентками 1820 лет. Желательно фото.

Александр ВЫБОРНОВ,
20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 73795
ВПК.
Я служу в РВСН, занимаюсь
спортом, интересуюсь авто
мобилями.

/
/
/
/

А

Владимир
ИВАНОВ,
22
года.

/
624791, Свер/ дловская обл.,
/ п.Свободный-1,
/ в/ч 95854 ТРБ.
Я фанат москов«еле, / ского “Спартака” и
/ сборной Англии по
/ футболу,
люблю
'
спорт!
МлаДший
Хочу переписы
ваться с прикольны
ми девушками, любя
8г°Рой
щими футбол и другие
/
виды спорта! На пись
ма без фото не отвечу.

‘’’У'Пболо/ѵ,

/

620070, г.Ека
теринбург, в/ч I ких
Реписыеат
61423Ш, И-70.
Я сочиняю му
зыку, занима
нь/м бое! оЬ я ^ьше 8го
юсь спортом.
^нТбОЛЬНОм
Хочу перепи- I
сываться с оп- /
тимистичными /
девчонками с
(
чувством юмо4
—■ КамышЛов
ра.

Игорь, 19 лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, в/ч 32136 ВПК.
Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку: “Мальчишник”,
“Многоточие”.
Хочу переписываться с де
вушкой 19-20 лет для серьез
ных отношений. Желательно
фото. Отвечу 100%.

Максим СТРЕКАЛОВ, 19
лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 95854.
Я служу в армии, не хватает
женского внимания.
Хочу переписываться с ве
селыми девчонками 17-20 лет.

Защитники
Отечества
риса Джульетта .... 32. Имя няни
А. С. Пушкина. 33. Древнеармянс
кий город на р. Арпачай. 35. По
тухший вулкан на востоке Турции.
37. Углубление в привершинной
части гор. 38. Маршал, дважды Ге
рой Советского Союза. 40. Ребе
нок-непоседа. 41. Физический и

Артем СМЕРТИН, 18 лет.

моральный ... оборудования. 43.
Маршал Победы (фото 2). 44. Пти
ца семейства аистов.
По вертикали: 1. Князь Алек
сандр ..., устроивший Ледовое по
боище (фото 1). 2. Чертежная бу
мага. 3. Этих дней не смолкнет ....
4. Крупный морской рак. 5. Мелкая

Илья УСАТЫХ, 19 лет.

----------

624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 44959 РМО.
Я увлекаюсь спортом, му
зыкой, люблю автомобили.
Хочу переписываться с дев
чонками в возрасте от 17 до
20 лет. Желательно фото.

Алексей (21 год)и Павел
(19 лет) СУХАНОВЫ.
111250, г.Москва, ул.Крас
ноказарменная, 9а, в/ч 5380,
2-я рота МТО.
Мы увлекаемся компьюте
ром, спортом, любим музы
ку.
Хотим переписываться с
бульдогообразная собака. 6. Мар
ка российского самолета. 7. Южное
растение с ценной древесиной. 8.
Единичный вектор. 9. Другое назва
ние реки Бирюса. 13. Воинское под
разделение. 14. Титул китайского
правителя в древности. 16. Улица в
Москве, воспетая Б. Окуджавой. 17.
Немецкий астроном, ученик Копер
ника. 18. Князь, полководец, народ
ный герой (фото 3). 21. Сын Деда
ла, поднявшийся в небо вместе с от
цом. 23. Бог солнца у египтян. 24.
«Война и ...» (Л. Толстой). 26. Силь
ный крик. 27. Река в Турции. 29.
Земский староста, народный герой
(на фото 3) . 30. Полоса густого
дыма для маскировки. 31. Парные
керамические литавры. 33. Соб
ственность предприятия, имеющая
денежную стоимость и отражаемая
в левой части баланса. 34. Жанр
японского театра. 36. Тропическое
дерево, кешью. 39. Город и река в
Свердловской области. 42. Немец
кий физик и единица электрическо
го сопротивления.

Ответы на сканворд, |
опубликованный
10 февраля 2007 года ।
По строкам: Буратино. Сленгі
Валентина. Олень. Кастинг. Скат!
Ретинол. Хан. Валенок. Иран. Ак-|

ватинта. Амо. Селен. Анни. Рути-|
на. Ван. Ватутин. Ковар. Вал. Ален
това. Лава. Иван.
По столбцам: Картина. Ватин|
Валентин. Вату. Ален. Тина. Кали··
та. Ода. Ранет. Сваха. Сатин. Ан-*
тиква. Гленн. Го. Нарвал. Мура|
Котин. Сова. Ава. Ленок. Ли. Ароі
сева. Аут. Леннон.

Константин
ЧЕВ, 20 лет.

ШЕ-

624791, Свердловс
кая обл., п.Свободный1, в/ч 12830 ЭРГ.
Я увлекаюсь тяжелой
атлетикой и боксом. Люблю
слушать музыку.
Хочу переписываться с
симпатичными девушками в
возрасте от 17 до 20 лет.
Фото обязательно. Ответ
100%.

Иван ВИТ, 20 лет.
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 75795
ГОиО.
Я увлекаюсь музыкой, люб
лю читать молодежные газе
ты.
Хочу переписываться с дев
чонками от 18 и старше.

слово
Недавно закончился
последний призыв в армию на
два года. Многие девчонки
проводили своих мальчишек.
Впереди долгая разлука.
Некоторые думают, что дев
чонки обычно не дожидаются
своих мальчишек из армии. Это
все ложь! Конечно, не все выно
сят разлуку, есть такие, кто за
бывает своих мальчишек. Я хочу
им сказать: девчонки, вам не ка
жется, что это подло? Представь
те только, как тяжело солдату
служить, зная, что его дома ждет
только мама, и совсем не скуча
ет по нему любимая. Мне кажет
ся, это ужасно.
Лично я уважаю тех девчонок,
которые любят и преданно ждут
своих солдат несмотря ни на что.
Конечно, это трудно. Поэтому,
провожая любимого в армию,
надо хорошенько подумать,
прежде чем пообещать: “Я буду
ждать!”

Нита, 16 лет.
Ирбитский р-н, с.Рудное.

СПЕЦВЫПУСК
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В кино самое
сложное съемки детей и
животных. Так же и в
фотографии, думала,я.
“Совсем нет! - убеждает меня
замечательный фотокорреспондент
“Областной газеты” Сергей ФОМИНЫХ. - Дети
такие непосредственные, жизнерадостные...
Когда они видят, что их фотографируют, они еще больше
открываются. С ними легко найти общий язык”. Вообще-то
все, кто знаком с Сергеем Михайловичем, уверены, что к
себе он может расположить любого.

Левей
Послезавтра у Сергея Фоминых юбилей, 19 февраля ему исполня
ется 60 лет. Редакция “НЭ” поздравляет его с днем рождения и жела
ет надолго сохранить интерес к работе и свою яркую индивидуалы
ность. Спасибо ему за то, что он украшает нашу газету своими непов
торимыми работами.
И фотографии он делает класс
ные не просто потому, что на них хо
рошо получаются и взрослые, и
дети, но и потому, что как настоя
щий репортер Сергей всегда стре
мится отразить в фотографии собы
тие и время и при этом старается
уйти от шаблонов - найти интерес
ный ракурс, точку съемки, снять нео
бычно простую вещь. А для этого
нужны умение и опыт.
Первый фотоаппарат “Люби
тель", который шестилетнему Сере
же подарила тетя, он тут же разоб
рал на линзы, через которые солнеч
ным лучиком получали огонь. Как
любитель он начал фотографировать
в 16 лет, снимал обычно семью и
природу. В профессиональную фо
тографию он пришел только в 33
года. Сергей окончил Общественный

1990-е. Перестройка. Продукты по карточкам. Случайный кадр
около хлебного магазина.

В прошлом году Сергей ездил в команди
ровку в Чечню. Серия привезенных оттуда фо
тографий была опубликована в “Областной га
зете” и произвела сильное впечатление на кол
лег и читателей.
университет печати при союзе журналистов СССР, уча
ствовал в разных выставках, работал в газетах. Он
лауреат многих международных, российских и облас
тных конкурсов. В “ОГ” он работает с 2003 года.
Постоянно его снимки появляются и на страницах
“Новой Эры”, потому что Сергей очень любит фото
графировать детей - совсем маленьких и уже почти
взрослых, веселых и грустных, играющих в войну и
куклы, здоровых и болеющих, с родителями и в детс
ком доме... Просматривая фотографии Сергея на “дет
скую тему”, понимаю, что, где бы он ни был: на дворо
вой игровой площадке или в летнем оздоровительном
лагере, в обычной школе или в специальном исправи
тельном учреждении, в городе или в деревне, — вез-

“У меня редко получается заснять детей грустными. Они начи
нают улыбаться, когда начинаю фотографировать’’, — признается
Сергей.

Внук Егор сейчас уже взрослый. А в детстве
Сергей Михайлович часто задействовал его в
постановочных снимках - однажды даже нужно
было сделать фото к газетному материалу о наказании детей. Егору пришлось изображать и
стоящие чувства, когда мама понарошку би
о
іем
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де он найдет интересный кадр. Или поймает момент,
когда ребенок увлечен каким-то делом, раскрепощен и
не замечает никого вокруг, или сделает снимок после
знакомства и разговора, после которого дети обычно
перестают стесняться взрослого дядю.
Да что я все говорю, посмотрите на снимки - вы сами
все поймете.
Анна ПОДАЛЮК.
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