
У®

«Областная 
газета»
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийс
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая

"вГазета

Суббота
18 февраля 2006

№ 44 (3379)
Цена в розницу — свободная

^пеи6ьіпц^2^ ісШте Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Прочитав их, 
очень жестока, 
стихотворение 
школе”:

я поняла, что война 
Вот очень короткое 
Юрия Воронина “В

“Девчонка руку протянула. 
И головой на край стола,

Я не была на войне, но слышала о ее жестокости и ужасах. Погибает 
много людей, их уже не вернутъ. Мы мало задумываемся о том, что несет 

в себе война. Я тоже не сразу поняла, что это такое. На размышления меня 
подтолкнули стихи о войне, которые есть в нашей библиотеке.

Сначала думали — уснула, 
А оказалось —

Умерла...
Никто не обронил ни слова,

Лишь хрипло,
Сквозь метельный стон,

Учитель выдавил, что снова 
Занятья —
После похорон”.

Страшные строки... От них становит
ся больно на душе, горько и страшно 

перед ужасами войны. Ведь умерла 
эта девочка от голода и холода, и было 
ей совсем немного лет, может быть, 
столько, сколько и мне. А в чем она 
была виновата? Почему она постра
дала от войны? Мне так не хочется, 
чтобы война коснулась нас!

Маша ЛЕВИЦКАЯ,
14 лет. 

г.Ирбит.

"Не для дойны становятся
солдатами.

Хотя я не был на войне, 
Я видел ее тень.
Она прошла по всей стране, 
По окнам деревень.
Там, где, оставив прошлый век, 
Она смогла пройти, 
Я видел пули мрачный бег, 
Ржавеющей в груди.
В груди того, кто все познал, 
Кто видел красный снег.
Спокойно спи, мой генерал, 
Мой храбрый человек.
А ветер, что тебя ласкал, 
Под зеленью ветвей, 
Пусть полетит, мой генерал, 
Он к матери твоей.
Он скажет ей: “Родная мать, 
Твой сын погиб в бою, 
Не побоялся он отдать 
За правду жизнь свою.
Да, он погиб, и тем, кто с ним,

Увы, уже не встать”.
Тогда, поднявшись со скамьи, 
Ответит ветру мать:
“Да, я о нем не тратя слез, 
Живу, ведь он солдат, 
Но там, под тенью тех берез 
Лежит и старший брат. 
Вернется солнце на восток, 
Меня ты не жалей, 
А полети-ка ветерок 
Ты к дочери моей.
Пускай обходят стороной 
И горе, и беда, 
Вернется счастье с ней домой, 
И будет так всегда”.
Сорвался ветер, полетел 
В заоблачную даль, 
Там, где в сырой земле лежит 
Старушкина печаль.

Александра ПОНОМАРЕВА, 
15 лет.

г.Верхняя Тура.

о для того.
чтоб не было ее.·.

К нему подсел очень ПОЖИЛОЙ И очень 
полный мужчина кавказской национально
сти в круглой белой войлочной шапочке. 
Ему не спалось. Я засыпал, просыпался, а 
они все тихо разговаривали. И этот разго
вор старого и молодого солдата запомнил
ся мне, и я не могу о нем не думать.

Старому уже за 80. Он ингуш. Воевал на 
Кавказе в самое тяжелое время, был ра
нен, награжден орденом и представлен еще 
к одному. Но не успел его получить, так как 
прямо из госпиталя был отправлен в Казах
стан с ‘‘народами-предателями”. После ре
абилитации осел в Свердловске, завел се
мью и прожил на Урале всю жизнь. А сейчас 
вот в последний раз съездил к родственни
кам. Поездка далась тяжело, сейчас не 
спится, перед глазами проходит вся 
жизнь...

А молодой солдат ехал в Липецкую об
ласть — навестить мать друга, погибшего

...Поезд шел из Новороссийска и был набит загоревшими и хорошо отдохнувшими 
людьми. Еще по инерции оии весело смеялись, постоянно мыли фрукты, а дети, 

объединившись в стаю, бегали по проходу под песни Верхи Сердючки.
Утихомирились к вечеру, з поздней ночью в Ростове в вагон вошел невысокий и 
худощавый солдат и занял боковое место напротив нашего плацкартного отсека 
(я ехал со Всероссийского слета поисковиков, проходившего в ВДЦ “Орленок”). 
Он не стал брать постель, на вопрос проводницы: '‘Что. денег нет?” — ничего не 

к _________________ ответил. Решил скоротать ночь сидя _________ ,

год назад в Чечне. Однополчане собрали, 
что могли: там в семье четверо детей, а отец 
умер вскоре после гибели сына.

Рассказывали они друг другу фронто
вые эпизоды, и сливались две войны в 
одну — везде страх, боль, смерть... Мо
лодой солдат рассказывал спокойно, даже 
как-то отстраненно, речь его была на 
удивление правильной и образной. Все 
выдавало в нем человека образованного, 
думающего, который пытается понять смысл 
происходящего и разобраться в ситуации.

Но что можно понять в этом абсурде?
Однажды их автоколонна, объезжая 

ущелье, попала в засаду, а он вез раненых 
командира и лейтенанта, сам, будучи ра
неным, по дороге вновь и вновь оказывал 
им помощь, почти теряя сознание. Довез 
живыми. Вспоминал своих знакомых, вое
вавших еще на первой чеченской войне. 
Все они никак не могут найти себя в жизни, 
пьют, здоровье их подорвано, многие вновь 
идут воевать, мстить за погибших друзей. 
Для них это стало смыслом жизни. Рабо

тать не могут, личная жизнь не складывает
ся, зациклены на войне.

Всю ночь проговорили два солдата. Мо
лодой утром немного подремал сидя, а по
том сошел на небольшой станции. А ста
рый все сидел, смотрел невидящим взгля
дом в окно и больше ни с кем не разговари
вал. В глазах его стояли слезы.

Пройдет время, может быть, не один 
десяток лет, и этот молодой солдат ста
нет старым, таким же, как его попутчик. И 
разговорится он с участником очередно
го военного конфликта, которым нет кон
ца на нашей земле. И так же будут вспо
минать они. павших и живых, и на глаза их 
будут наворачиваться слезы. Войну ведь 
из памяти не вычеркнешь. Она у каждого 
своя.

Владислав ЭННС,
17 лет. 

г.Ирбит.

http://www.OblGazeta.ru


Когда мне 
поручили написать о 

“бранных словах”, я 
удивилась. Мат, что можно

написать о нем? За неделю стала 
прислушиваться к разговорам, перекличкам. 

И... ужаснулась. Крепкие словечки проплывали 
мимо моих навостренных ушей, цеплялись за них,

Рваный
висли отвратительной, грязно-липкой лапшой.

Раньше человек разграничи
вал свою жизнь на этапы, а имен
но: детство, отрочество, юность 
и так называемая “взрослая 
жизнь”. Что мы видим сейчас? 
Границы эти не только размыты, 
они стерты. У детей нет детства. 
Дети сейчас матерятся, курят, 
пьют и так далее (не будем уг
лубляться в дебри человеческих 
пороков). Может быть, родите
ли не считали должным выра
жаться культурно при ребенке? 
Может быть, сам ребенок ввя
зался туда, куда не надо? Что, 
что? У него скудный словарный 
запас? Вполне возможно, тогда 
почему родители не привили 
ему с детства любовь к литера
туре? А... они были на работе, 
крутились изо всех сил, чтобы 
чадо росло в достойных услови
ях?

Мы хотим повзрослеть? Быть 
выше сверстников? Сомнитель
ный путь самовыражения... Ви
дите, причин распространения 
мата колоссальное множество.

I

какой, “пи”, английский? Я, че, 
дура его делать?”.

Не говорит, а по ушам бьет. У 
нее проблемы, она взрослая... Не 
узнаешь себя, своих знакомых? А 
вот я узнаю. Больше всего удивля
ет то, что подростки нормально 
относятся к мату. Если в недале
ком прошлом мусорные слова 
были безобидны и невинны (как 
бы... ну, это... как его там), то сей
час их место постепенно занима
ет мат. Мат — это теперь не толь
ко оскорбление, но и устойчивые 
выражения молодежи.

Смотри: стоит парень в рваной, 
грязной, вонючей одежде, мы от
ворачиваемся от него, морщимся, 
кривимся... Но если этот же парень

— в нормальной одежде, но го
ворит на рваном, грязном, во
нючем языке — нам все равно!

Задумайся. Если в зрелом 
возрасте мат — это грубо и по
шло, то в твоем возрасте это 
еще и смешно, даже глупо.

Что, если бороться с матом 
как с врагом, искоренять его из 
своей речи, из речи других? Это 
не значит, что все будут вежли
выми до тошноты, обходитель
ными. Так тоже неинтересно, 
правда? Мы люди, гордые, сво
бодные создания, а не мелкие, 
смердящие существа.

Катя ОРЕХОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Можно оправдывать одних, напа
дать на других... Все равно, вино
ваты и те, и другие.

И что говорить о младших клас
сах и среднем звене, которые за: 
частую не скупятся на мат, если 
старшие не произносят слова, а

издают словоподобные звуки: “А 
че, я вчера, короче, пришла толь
ко в восемь, потом, короче, посто
яла, “пи-и-и”, с пацанами на ули
це, “пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и"(зах
лебывается цензорный сигнал), 
ну, короче, пришла, “пи”, домой,

***

Любите русский наш язык! 
Он так чудесен и велик, 
Он так могуч, и чист, и ярок. 
Так сделайте себе подарок. 
На нем писали Пушкин, Блок 
И преподали нам урок — 
Как обращаться с языком 
И не занудой быть при том. 
Давайте думать и любить, 
С друзьями чаще говорить, 
Переживать, страдать, 

мечтать, 
По-русски мысли излагать!

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

в русский язык монголами в 13 веке. Между тем, в 
берестяном свитке 12 века, найденном при раскопках в 2005 
году, археологи обнаружили нецензурные ругательства.
Какие именно, не сообщили.

По словам академика РАН Валентина ЯНИНА, руководящего 
новгородской археологической экспедицией, это самый древний 
русский мат, зафиксированный в письменной форме. Идентифи
цировать матершинника не удалось, хотя за 50 лет расколок уста
новлены имена 200 авторов берестяных писем, а всего писем (без 
мата) было найдено более двадцати тысяч.

• ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ:
Мария Эдуардовна РУТ, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой 
русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета.
обладают особой силой. Были об
ряды, частью которых было произ
несение матерных слов: крестьяне 
материли землю перед пахотой, 
если у женщины были тяжелые

может выразить высшую степень 
возмущения ее поведением, и если 
женщина того заслужила, так ей и 
надо. Но слово не только останется 
при этом ругательным, оно “на мес-

ством". Думаю, в зрелом возрас
те он бы тоже не гордился неко
торыми своими строками.

—А если, прочитав эти сти
хи, кто-то скажет: “Вот Пушкин

Матерись, как Пушкин!
—Мария Эдуардовна, что та

кое мат? Как вы к нему относи
тесь?

—Мат? Если говорить о моем 
личном отношении, то в нашем со
временном речевом состоянии, 
при современном положении дел 
- это просто безобразие! Лично я 
считаю, что порядочный человек 
не должен, просто не может упот
реблять мат так, как он сейчас у 
нас употребляется.

Матерное слово - слово осо
бой выразительности. К сожале
нию, человек иногда нуждается в 
нем, оно может принести облег
чение в минуту сильнейшего ду
шевного напряжения или горькой 
досады. Но если мат становится, 
что называется, мусором в нашей 
речи, используется, как мне ска
зал один юноша, для связи слов в 
предложении, — это ужасно!

Большинство матерных выра
жений - проклятья в адрес мате
ри, осквернение ее (потому и 
мат}, и только не уважая женщину 
(конкретную и женщин вообще), 
можно позволить себе при ней так

Но тогда попробуй и стихи писать, как Пушкин
ругаться. А матерясь при детях, 
взрослые приучают их к циничному 
отношению к матери, сестре, буду
щей жене и так далее. Ведь дети на
чинают ругаться матом, только если 
слышат его от взрослых, в первую 
очередь от родителей. И ведь не 
было так раньше! Когда я училась в 
школе, мы каждый день ждали 
школьный автобус у заводс
кой проходной. Если маль
чишки даже не матери
лись, а просто ругались, 
взрослые мужчины - про
стые рабочие, проходив
шие мимо, тут же их 
одергивали. Сейчас на 
мат почти никто не об
ращает внимания: и 
взрослые матерятся 
при детях, и детей за 
мат мало кто ругает.

—Но ведь для чего- 
то же мат появился?

—В древности счита
лось, что матерные слова

роды, звали знахаря, который ма
терил роженицу. Мат был своеоб
разным заклятьем. При этом мате
рящийся брал грех надушу, но знал, 
что делает это ради чего-то важно
го, например, ради урожая или выз
доровления.

—Верно ли 
утверждение, 
что когда ма
терное слово 
употребля
ется в пра

вильном, искон
ном смысле, то оно 

перестает быть руга
тельным?

—Что значит “пра- 
о вильном”? Речь идет о си- 

^туации, а не о смысле. На- 
о пример, называя распу

щенную женщину опреде
ленным матерным сло

вом, чело
век тем 
самым

те” именно потому, что ругательное. 
Оно должно потрясать своей силой, 
тогда это правильное употребление. 
А если мы походя кого-то так назы
ваем, посылаем и тому подобное, то 
это уже просто нечистоплотность 
речевая.

—Как молодежи нужно отно
ситься к матерным словечкам в 
стихах Пушкина, Лермонтова, 
Есенина?

—Ну, наверное, так же, как к это
му относились они сами. И Пушкин, 
и Лермонтов тоже были мальчишка
ми (они и повзрослеть-то по-насто
ящему не успели!), такие стишки они 
читали в своем “мужском” гусарс
ком кругу и вряд ли порадовались 
бы той буйной публикации, которая 
сейчас происходит. Все мальчиш
ки, взрослея, проходят через это ба
ловство. Просто не гении пишут 
“плохое слово” на заборе, а гении 
сочиняют с ним стихи. Есенин тоже 
был совсем молод, по-мальчишес
ки бравировал своим “хулиган-

матерился! И я буду!” — что тог
да?

—Ну, если этот кто-то ничего 
более интересного для себя у 
Пушкина не нашел, что ж с таким 
делать?! Я бы сказала ему так: 
“Матерись, как Пушкин, но тогда 
попробуй и стихи писать, как Пуш
кин! А не можешь, так уж молчи 
лучше”.

—Что вы думаете о толковых 
словарях русского мата? Зачем 
они нужны?

—Читать противно. И по одно- 
му-то слову трудно терпеть, но 
когда все это собрано вместе - 
просто невыносимо. Зачем эти 
словари, не знаю. Обычно созда
тели словарей преследуют одну 
из трех основных задач: справоч
ную, нормативную или сохранение 
исчезающего памятника народной 
культуры, например диалектов. Ни 
под одну из этих целей словари 
мата не подходят: мат сохранится 
и без них, а если не сохранится, 
то и слава Богу.

Беседовала 
Анна ПОДАЛЮК.

Полосу подготовила Анна ПОДАЛЮК, рисунки Ольги БРЫНЦЕВОЙ.
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. СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростков

•■•ri· “Соревнования классов, свободных от 
курения” в Екатеринбурге проходят в первый 

раз. До этого в рамках общероссийской 
программы “Здоровые города” подобные состязания 

некурящих и бросивших курить школьников прошли в
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ижевске. У нас эту акцию 

организовала Екатеринбургская епархия.
Соревнования стартовали в октябре 

2005 года. В них участвуют 118 детских 
коллективов 7-х, 8-х и 9-х классов Екате
ринбурга. С того времени не выбыл ни 
один класс. Но все равно победитель в 
мае 2006 года будет определен только 
один.

Условия? Да все просто - не курить. 
Нет, организаторы подчеркивают: это не 
запрет! Просто все конкурсы, которые 
предлагают участникам, направлены на 
осознанный и добровольный отказ от си
гареты.

Соревнования проходят в несколько

этапов. В каждом конкурсе (спортивном, 
фотографическом, на лучший плакат, луч
шую сказку и других) выявляется несколько 
победителей, а потом по количеству выиг
рышей каждой команды жюри определит 
абсолютного победителя.

Очередным этапом стал творческий кон
курс материалов на тему “Я не курю, и мне 
это нравится”. Всего работ было представ
лено 92. Вот материалы трех победителей. 
Посидите, почитайте, подумайте...

... А “Соревнования классов, свободных 
от курения” продолжаются.

Анна ПОДАЛЮК.

Что нос делает

Мне нравится играть в футбол, 
причем в любую погоду, даже 
сейчас, когда стадион занесен 
снегом и ноги вязнут в 
снежной каше. Я люблю 
играть в хоккей, скользить по 
гладкому льду, в падении у 
ворот ловить шайбу, на 
скорости врезаться в борт и, 
конечно же, применять силовые 
приемы, так как без них это был 
бы уже не хоккей, а просто 
фигурное катание. В 
воскресный день я люблю 
гулять на лыжах по 
зимнему лесу, со свистом 
спускаться с заснеженных 
гор, иногда падая в сугробы, а после 
этого снова упрямо подниматься по 
лыжне в гору. Ну и, конечно же, как и 
любой современный подросток, я люблю 
играть в компьютерные игры, хотя мои

ми?

сто обожаю пиццу, и она вдвойне вкусней, 
если я ем ее не один, а с друзьями, потому 
что в это время мы можем поговорить обо 
всем, что нас интересует, например, обсу-

родители от этого занятия не в восторге.
Я просто обожаю поваляться на диване с 

интересной книгой. Самое главное, чтобы 
меня в это время никто не отвлекал. Я люблю 
слушать музыку рок-групп “Deep Purple” и 
“Rainbow”, смотреть фильмы о приключени
ях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Мне 
нравится ездить на велосипеде, плавать в 
бассейне, а когда на улице плохая погода, я 
люблю сесть за стол и заняться сборкой мо
делей танков времен Второй мировой вой
ны.

Еще я люблю каникулы. Любые. Осенние, 
зимние, весенние, а особенно летние. Вот 
когда раздолье для всех моих любимых дел и 
увлечений! Помимо спорта, компьютера и 
книг — это и лес, и отдых на воде, и поездки 
к моим друзьям в деревню.

Еще я люблю вкусно поесть, хотя, глядя 
на меня, этого не скажешь. Например, я про-

дить последние спортивные новости, вспом
нить какой-нибудь фильм, оценить компью
терные новинки.

У нас с друзьями много общего, а глав
ное, что никто из нас не курит. Все понима
ют, что не сигарета в зубах делает нас взрос
лыми, а то, что у каждого есть свое мнение. 
Вредить своему здоровью — это не модно и 
глупо. Хотя, глядя на окружающий мир, не 
скажешь, что все думают так же. Да и рекла
ма делает свое дело. Но производителей си
гарет в данном случ'ае не интересует ни наше 
здоровье, ни наше будущее. Их цель — при
быль. А наша цель — это хорошие друзья, 
интересные и полезные увлечения, сила, здо
ровье, свобода, интересная профессия в бу
дущем. И я надеюсь, что ни я, ни мои друзья 
не изменят своим принципам и дальше.

Виталий ВОРОНОВ,
14 лет.

„fiKCI mPemBeKnOc
Когда-то еще в третьем классе, когда 

мы ходили в бассейн, уже после 
плавания я возвращался с ребятами 

домой.

Наш заводила Вовчик 
вдруг достал пачку сига
рет и предложил нам за
курить.

Сначала мы все зас
меялись, но потом он 
сказал такую фразу: “А 
что, вам слабо?”. И он 
так презрительно по
смотрел на меня, что тут 
меня зацепило... Я с гор- % 
достью сказал: “Мне не 
слабо! Давай сюда!". 1

Так я первый раз попро- * 
бовал закурить. Конечно, я 'і 
знал, что это плохо, но гор- ° 
дость не позволила мне бро- ' 
сить сигарету и сказать: “Нет!”. 
Потом по запаху родители дога-

дались о том, что я курил и у 
меня был очень серьезный 
разговор с отцом...

У меня папа спортсмен и 
сам не курит, поэтому очень 
удивился, зачем это сделал 
я? Я стал ему объяснять, 
что там мы все попробо

вали и я не мог иначе... А 
он мне сказал, что вы
бор есть всегда. И тог
да я сделал неправиль

ный выбор. Я понял, что
совершил большую ошиб

ку и больше ее не повторю! 
С тех пор я не курю и другим 

не советую.
Кирилл ЯКУНИН,

13 лет.

Белый
Мне было семь лет, когда нам рассказали о 
вреде никотина, приводя для пущей 
убедительности яркие примеры. Придя 
домой, я застал отца, который дымил в 
форточку. “Папа, зачем ты куришь?” — 
спросил я. Он ответил: “А хочешь брошу 
прямо сейчас?”. Сейчас мне 13. Папа после 
того дня больше сигарету в руки не брал.

черное
дно?

ым

бросить, и результат вылился в не
сколько серебряных и золотых меда
лей!

Мне же, когда я учился в первом 
классе, запомнился пример с бело
снежным кроликом. Чудесное живот
ное посадили в куб, куда пустили си
гаретный дым! В конце урока, когда 
нам снова показали крольчонка, кон

чики его ранее белень
ких ушек почернели!
Потом я, конечно, 
узнал, что это два 
разных кролика, 

но до того момента 
>ыл уверен, что от 

сигарет уши чернеют! 
Наверное, поэтому я 
и задал отцу вопрос. 
Он раньше часто го
ворил, что я просто 

enacero. Я думал, 
что он имеет в 
виду цвет сво
их ушей, но вот 
совсем недав
но узнал прав

ду: он как-то пошел к 
врачу, возникли какие-то проблемы с 
дыханием, оказалось, что у него был 
чуть ли не рак легких в ранней ста
дии!

В моем доме живет мужчина — 
чемпион Европы в беге на марафонс
кие дистанции. Он однажды честно 
признался, что курил даже тогда, ког
да начал тренироваться в секции 
бега. Надолго его не хватало — “ды
халка” постоянно подводила. Стоило Богдан КАДЫРОВ.
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ВСТРЕТИМСЯ
В нашей семье есть традиция — кататься 
зимой на лыжах. Основателем этой традиции 

стала бабушка. Она не только сама полюбила лыжи, 
но и привила эту любовь своей дочери — моей маме, а она

в свою очередь передала любовь к лыжам мне и отдала 
меня в лыжную секцию, куда я хожу с удовольствием 

четвертый год. А начиналась эта традиция так...

Это я — Борис.

Я люблю 
просто прогулять

ся по зимнему лесу вме
сте с мамой на лыжах. В 

зимнем лесу тихо. Снег бе
лый, как лист тетради. 

Тишину нарушает стук 
дятла. Лыжня бежит, 
делает повороты, вы
писывает круги и вы
водит нас на лесную 
просеку. По сторо
нам растут сосны,
ели и маленькие 
елочки. А вот и 
первая горка. 
Подниматься на 
нее тяжело, зато

потом лыжи сами бегут 
под горку. Ветер свистит в ушах,

только и думаешь, как бы не упасть. Накло
нившаяся к земле береза образовала арку. Мы 
проезжаем под аркой и попадаем в березовую

Бабушка научилась ходить на лыжах в шко
ле на уроках физкультуры. Она полюбила зим
ние лыжные прогулки, и сохранила любовь к 
ним на всю жизнь. В свои студенческие годы 
моя бабушка проводила зимние каникулы в 
доме отдыха “Коуровка”, где с подружками ка
талась на лыжах. На работе бабушка участво
вала во всех соревнованиях. А когда стала за
ведующей детской поликлиникой, то частень
ко вывозила всех сотрудников в лес. На лыжах 
бабушка проходила до 62 лет. Всю жизнь лыжи 
дарили ей удовольствие, общение с природой 
и людьми, здоровье и заряд бодрости.

Сейчас моя мама с улыбкой вспоминает, как 
она подростком со слезами прошла трехкило
метровую лыжную дистанцию. На этом малень
ком отрезке она умудрилась раз двадцать 
упасть. Впоследствии мама так лихо научилась 
кататься на лыжах, что и двадцатикилометро
вые дистанции ей были нипочем.

Мой дедушка тоже любил кататься на лы
жах. Когда мама стала взрослой, он вместе с 
ней за компанию катался на лыжах по зимнему 
лесу. Лыжные прогулки до сих пор дают маме 
возможность почувствовать риск и скорость.

Меня мама поставила на лыжи в три года и 
повела с собою в лес. Лыжи мне понравились, 
а вот идти по лыжне лесом — нет. “В лесу во
дятся голодные волки и хищные совы", — так я

думал, когда был маленьким. И сколько мама 
ни пыталась научить меня ходить на лыжах, я 
шел немного и поворачивал назад. В третьем 
классе нас пригласили в лес на лыжную про
гулку. Было весело и интересно. Детские стра
хи уже были забыты. Второй раз мы вместе с 
мамой пошли на лыжах. Мне очень понрави
лось, и я стал проситься каждый день. Тогда 
мама привела меня в лыжную секцию к трене
ру Валерию Смирнову.

На первой тренировке я катался на двух ле
вых лыжах. Потом тренер подобрал мне лыжи, 
ботинки к ним, и палки. Я стал постоянно хо
дить на тренировки, не пропуская ни одной. В 
четвертом классе я впервые участвовал в со
ревнованиях по лыжным гонкам. И уже два года 
принимаю участие в гонках ‘‘Лыжня России”, 
которые проходят ежегодно во всех городах 
России. Мне вручили фирменную шапочку, ко
торую я с удовольствием ношу. Я постоянно 
езжу на летние спортивные сборы в каникулы. 
Там мы с ребятами тренируемся и отдыхаем.

Хоть я и хожу уже четвертый год в лыжную 
секцию и имею первый юношеский разряд по 
лыжам, но только на будущий год буду в ос
новном составе. Основной состав — это те 
лыжники, которые принимают участие не толь
ко в городских соревнованиях, но и в област
ных, и даже всероссийских. Это большая честь. 
Лыжи учат выносливости, скорость требует, 
чтобы ты был первым.

аллею. Забираемся на гору. А лыжня снова зо
вет вниз, на новый спуск... Хорошо здесь!

Борис РЯБИНИН, 12 лет.
г.Полевской.

Лыжи
В начале февраля по всей стране прошли 
традиционные лыжные гонки “Лыжня 
России”. Вообще-то проводится это 
мероприятие для добровольцев, но 
нам в школе сказали, что быть там 
надо обязательно, потому что Л
оценки по физкультуре будут 
ставить.

Я вместе с другими ребятами от
правилась на стадион, который нахо
дится возле Уктусских гор в Екатерин
бурге. Народу собралось очень мно
го. Все вроде было организовано как 
надо: и чай с выпечкой, и музыка, и 
клоуны, раздающие значки. На улице 
было достаточно морозно, а откры
тие лыжни задерживалось. Все жда- ■ ■ .
ли чиновников, которые должны были I I 
провести официальную часть праздни- 
ка. Когда спустя полтора часа можно 
было, наконец, отправляться на лыжню, 
выяснилось, что прокат лыж стоит 60 руб
лей. Но ведь не все школьники имеют в кар
мане такую сумму. Еще больше нас удивило 
предложение оставить в залог паспорт. Скажите, 
кто, собираясь покататься на лыжах, берет с собой пас-

менялись
порт? Короче, покататься получилось не у всех. 

Осталось неприятное чувство, что органи
заторы преследовали какие-то поли
тические или рекламные цели, со
бирая сюда горожан. Раньше наш 
народ, посещая такие массовые 
спортивные мероприятия, стре
мился показать всему миру, что 
лыжи - исконно русский вид
спорта, что мы за здоровый образ 
жизни. А теперь что? Пытались го
ворить, что “Лыжня России" — это 
пропаганда против курения, алко
голизма, наркомании среди моло
дежи. Но, глядя на толпу школьни
ков, топчущихся в сторонке, что-то 
не очень я этим словам поверила.

Клоун дал мне значок с надпи
сью “Лыжня России-2006", а на па
кетике значилось: made in China. С 
этим значком я и покинула стадион...

Хоть самой прокатиться и не уда
лось, зато фотографии хорошие по
лучились.

Людмила АКЕНТЬЕВА,
15 лет.

Покатались, 
покачались, 

полетали
Я считаю себя 
человеком, ищущим 
приключения и 
любящим экстрим. 
Поэтому предложение 
съездить на турбазу 
“Аракаево”я приняла 
без обсуждений.

...Четырнадцать человек из 
нашей школы, таких же экст
ремалов, как я, с шумом и га
мом ворвались на турбазу и 
кинулись занимать комнаты. 
Впереди - целые сутки! Гор
ки, тарзанки, качели, баня. Все 
- супер!

Начали, казалось бы, с са
мого простого - горки. Са
дишься на “бублик” и вперед! 
Важно не вылететь с горы в 
воду (внизу река и незамерза
ющий родник). Но уже со вто
рого раза я оказалась в воде. 
И хотя окунуть разгоряченное 
тело в прохладу родника было 
здорово, идти в корпус греть
ся все же пришлось. Но долго 
смотреть из окна на то, как 
развлекаются другие, я не 
смогла. Согревшись, побежа
ла на “тарзанку”. Должна ска
зать, что этот прыжок можно 
сравнить с полетом на само
лете. Ощущение такое, что са
молет падает, но ты спокоен, 
потому что знаешь, что при
земление будет удачным. По
том еще были качели, ужин, 
танцы и сон. Однако заснуть 
получилось не сразу. Перед 
глазами долго стояли горка, 
качели, тарзанки, а в ушах 
слышались крики восторга. Ут
ром я проснулась позже своих 
подружек и первая мысль, 
промелькнувшая в голове: “Мы 
сюда не спать приехали”. Пос
ле завтрака все вышли на ули
цу, и наш отдых продолжился. 
Все было еще круче, чем на
кануне. На качелях мы летали 
так, что чуть не цеплялись за 
ветки березы. А на горке по
вторилась вчерашняя история. 
Я пыталась скатиться“ласточ
кой”, но неудачно. Как не ста
ралась затормозить у речки 
руками и ногами, все равно 
меня опять вынесло с горы. 
Так что последний час пребы
вания на турбазе мне при
шлось провести в здании.

После команды: “По коням!” 
все сели в машины. Надо было 
возвращаться домой, хотя так 
хотелось остаться здесь. Уте
шали мы себя тем, что обяза
тельно вернемся сюда еще.

Тансылу ФАЗЫЛОВА, 
14 лет.

Нижнесергинский р-н, 
с. Уфа-Шигири.
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боятся!

Эта спортивная школа суще
ствует давно, с 1951 года. Че
рез 26 лет, в 1977 году, она 
приобрела статус школы олим
пийского резерва за хорошие 
результаты, которые показы
вали ее ученики. Сегодня не
которые из них сами трениру
ют ребят. Политика и эконо
мика 90-х отразились не са-

— Последние десять лет 
никто вообще не занимался 
детско-юношеским спортом. 
Разве что тренеры, которые 
пережили нелегкое время пе
рестройки и продолжали ра
ботать с детьми. Удивительно, 
как у нас еще сохранилась такая 
школа! - говорит Юрий Швец, 
директор учреждения “Уктусские

Когда-то Свердловск был столицей зимних видов спорта, при 
Советском Союзе, разумеется, а сегодня на здание, в котором 

размещается спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту на горе Уктус в 

Екатеринбурге, без слез не взглянешь: ветхое двухэтажное 
кирпичное здание перекосило от старости. Захожу внутрь, 

и как-то нелепо на фоне этой разрухи смотрится дорогостоящий 
инвентарь: яркие лыжи, палки, шлемы, костюмы...

мым лучшим образом на жиз- горы” (на снимке внизу слева).
ни школы: “Мы тогда потеряли 
много спортсменов, финанси
рование остановилось. Неко
торые дети, точнее их родите
ли, стали сами платить”, — го-

Государственное учрежде
ние “Детско-юношеская 
спортивная школа олимпийс
кого резерва по зимним видам 
спорта “Уктусские горы” стала

• ТАК ГОВОРЯТ ВЗРОСЛЫЕ, 
КОГДА НА БЕШЕНОЙ СКОРОСТИ С ГОРЫ СПУСКАЮТСЯ 

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ - ГОРНОЛЫЖНИКИ
ворит Галина Молоземова, 
тренер.

Еще в 2003 году Уктусские 
горы представляли собой пус
тынную местность: вместо 
кафе стоял разбитый сарайчик, 
трасса была одна, и за ней со
вершенно не ухаживали(роди
тели сами чистили, утаптыва
ли спуск с горы), а подъемни
ки вообще были самодель
ные. В этом же году “Уктусские 
горы” - горнолыжный комп
лекс, который первым открыл 
сезон, здесь все компактно и 
уютно.

преемником детской спортив
ной школы, принадлежащей 
ранее обкому профсоюзов. В 
перспективе широкомасштаб
ный проект: строительство це
лого комплекса трамплинов 
европейского уровня.

— Губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель - 
наш постоянный клиент, очень 
часто катается здесь с внуком 
— продолжает Юрий Швец. - 
И мы давно уже обсуждаем 
тему о возрождении Екатерин
бурга как столицы зимних ви
дов спорта, как это было рань

ше, но реализовы
ваться проект на
чал только сейчас. 
Новая школа будет 
иметь несколько 
направлений: на- 
турбан - это совре
менные сани, на 
которых спортсме
ны совершают ско
ростные спуски на 
время; беговые 
лыжи; горнолыж
ное отделение; 
двоеборье: прыжки 
с трамплинов и бег 
на лыжах. Там, где 
вы сейчас видите 
большой трамплин, 
будет строиться 
здание школы, го
стиница, восстано
вительный центр.

Строительство 
одного трамплина 

занимает полгода при стабиль
ном финансировании. В марте 
в столицу Урала приедет деле
гация из Германии - представ
лять екатеринбуржцам свой 
проект строительных работ на 
территории Уктусских гор. При 
удачном стечении дел, строи
тельство первого трамплина 
начнется уже в июне-июле это
го года. Сооружения будут с 
искусственным покрытием, 
заснежением, то есть пользо-

ваться ими можно будет круг
логодично. Это откроет новые 
возможности не только для 
уральских спортсменов.

Возрождать спорт действи
тельно нужно. В Москве и 
Санкт-Петербурге, да и в дру
гих городах нашей необъятной 
матушки-родины, осталось 
очень мало ребят, которые за

нимаются зимними видами 
спорта всерьез. Отсутствие 
спортивной базы для трениро
вок здесь играет, конечно, ог
ромную роль.

Кстати, горнолыжным 
спортом можно заниматься с 
трех лет. Встретив перед тре
нировкой одного из юных 
спортсменов, я задала стан
дартный вопрос: как тебя зо
вут и сколько тебе лет, на что 
получила простой ответ: Ваня

(на снимке), десять лет. На 
вопрос, как давно он занима
ется горными лыжами, он 
сказал: семь лет. Семь из де
сяти! А семилетняя девочка 
Мариша, победившая в пер
венстве школы, занимается с 
четырех с половиной...

Впечатляют, конечно, и ско
ростные спуски таких молодых 

спортсменов с гор: несется ре
бенок мимо, да так быстро, что 
даже страшно становится! “Да 
они ничего не боятся! " — хо
ром говорят взрослые.

Буквально недавно некото
рые спортсмены школы верну
лись с отборочных соревнова
ний Первенства Свердловской 
области на Первенство Рос
сии «Олимпийские надежды 
России» (они пройдут с 26 
февраля по 4 марта 2006). Ре
бята показали неплохие ре
зультаты, например, Иван Ба
ранцев ( все участники 91-92, 
93-94 годов рождения) занял 
второе и третье места в сла
ломе, и теперь, он — претен
дент на участие в российских 
соревнованиях. Но отбороч
ные туры еще не закончились, 
потому желаем нашим земля
кам удачи!

Сегодня российский спорт 
находится, конечно, в неваж
ном состоянии. Но так хочется 
верить в то, что на доске поче
та, которая висит пока в обвет
шалом здании школы на Укту- 
се, появятся новые лица - там, 
где сейчас белые листы с юмо
ристичным текстом: “Здесь 
может быть ваше фото”, наря
ду с изображениями мастеров 
спорта, чемпионов прошлых 
лет.

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

18 февраля 2006



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

М°
домашний

У моей 
мамы просто 

талант к 
обустройству 

быта. Интересно,
откуда у человека берется

такой свежий взгляд на абсолютно 
заурядные вещи? У нас маленькая квартира 

- двухкомнатная “хрущевка”, и поэтому 
приходится бороться буквально за каждый сантиметр. У 

мамы это получается весьма оригинально. Приведу 
несколько примеров.

Шкаф-“пенал” (такой высокий и 
узкий) из кухонного набора стоит 
вовсе не на кухне, а в моей комна
те, где он выполняет роль книжно
го шкафа, причем весьма успеш
но. Книг у нас очень много, слож
но их разместить, а найти еще 
труднее. Холодильник стоит не

рой никто не спит, в каче
стве своеобразного храни
лища постельного белья, 
подушек и одеял. Наволоч
ки, простынки нисколько не 
мнутся, достать их легко, а 
гости ни за что не догада
ются, как эта кроватка ис-

дизайнер

Берегите 
мам

прямо в углу, а по диагонали — в 
нашей кухне, которая бьет все ре
корды по малым размерам, это 
очень актуально — утром, едва от
крыв глаза, очень трудно не натол
кнуться на весьма неприятные 
углы.

Еще одна гениальная идейка — 
использование кровати, на кото-

пользуется — смотрится она впол
не обыкновенно. Каково было мое 
удивление, когда я обнаружил в 
шкафу с одеждой мыло! Оказа
лось, что мама не просто так его 
туда положила, а чтобы в шерстя
ных вещах моль не завелась.

Пропадает большое простран
ство в маленькой квартире и не

используется. А вы знаете, где? 
Под кроватью! Мама положила в 
чемоданы 80-х годов (сохранились 
прекрасно, выкинуть, видимо, 
жалко) вещи, которыми мы пользу
емся чрезвычайно редко, напри
мер, электроплитку, нужную нам 
только при отключении газа, и уб
рала под кровать.

Все гениальное просто! Для 
себя я сделал вывод, что не нужно 
бояться смелых поступков, если 
они тебе реально помогают. И я 
рад, что у меня такая творческая и 
находчивая мама.

Виктор БОБРОВ,
15 лет. 
г.Реж.

Этим очень дорожу 
Я люблю свою сестру, 
Дружно с нею я живу. 
Ей — два года, мне — 
двенадцать, 
Стыдно с нею мне ругаться!

Родились мы с нею здесь. 
Мама с папой у нас есть. 
Дом у нас в два этажа, 
Улица — Жукова.

В шестом классе я учусь. 
Школой я своей горжусь. 
На кружок я в клуб хожу, 
Этим очень дорожу.

Наташа ТОЛОКНОВА, 
12 лет.

Сысертский р-н, 
с.Никольское.

У меня очень дружная семья: мама, папа, брат, его жена, 
племянник — всех этих близких мне людей я называю своей 
семьей. Всеми очень дорожу. Всех люблю и обожаю.

Но хотела бы я рассказать об одном челове-
ке, который заменил мне отца. Который появил
ся в нашей семье и не разрушил семейный быт и 
уют. Это — Валера. Я не могу назвать его отчи
мом. Это слово ему просто не подходит. С само
го начала, как он появился в нашей се-
мье, я прониклась к нему доверием. Он 
очень хороший и добрый. Не каждый че
ловек сможет найти ко мне подход. А он 
нашел. Если бы кто-то был на его месте,
то все было бы по-другому. Но на месте папы 
стоит Валера. Он очень веселый и общительный. 
С ним легко. Легко жить и общаться. Каждый день
я не перестаю удивляться этому человеку. У Ва
леры столько жизненных сил, столько энергии. Я 
хочу чтобы он всегда был с нами.

Будь
Всегда

нами
А еще я хочу сказать ему спасибо. За то, что 

он появился в нашей семье. За то, что терпит 
все семейные неурядицы. Спасибо, что он про-
сто есть. Мой папа!

Анастасия КОВАЛЬ.
г.Михайловск.

У меня была мечта получить в подарок на день рождения 
вместо своей простенькой “Моторолки” сотовый с
фотокамерой.

За неделю до своего дня рождения я 
чать ЗМЭ-сообщения со странными 
ми в любви. Это меня заинтриговало, 
известный поклонник не признавал- 
Внимание противоположного
но хотелось бы видеть незна- 

Приехала я на каникулы до-

начала полу
признания- 
да еще не

ся, кто он!
пола приятно, 

комца...

учусь, и рассказываю о 
родителям. Я даже не за- 
смех, который еле 
ки шли и шли. И вот в
неизвестный по
стоит у моей две- 
одеваясь на 
фоном в ру-

Сколь- 
м е й 
ли мне

мой из Тюмени, где 
странной переписке 

метила иронию мамы и 
сдерживал папа. А ЭМБ-

час ночи мне звонит этот 
клонник и говорит, что он уже 

ри. Я засуетилась. Выбегаю, 
ходу, и вижу своего папу с теле-

ках!
ко было радости и смеха у всего се- 

ства! Вот такой розыгрыш приготови- 
родители!

Александра СНЕТКОВА.
г.Тавда.

Недавно я потеряла одного из час все мне нужны, не надо жа-
близких мне людей. Может ■Ж·^· * ААМІІ Ск леть — просто будьте рядом!”.
быть, именно тогда впервые ІІЖІІІМІ В ВВВ В^^ ЖВ · · · Но трубка упорно молчала —
за свои 15 лет жизни я по- и друзья не знали о том, что про
настоящему осознала, что такое смерть.

Она обрушилась неожиданно, подобно лави
не, и я была абсолютно беспомощной перед ее 
холодным, равнодушным лицом.

Первые дни после папиной смерти казались мне 
ненужными, сухими, длинными, как никогда. Я бро
дила из комнаты в комнату, меня окружали люди, но 
было одиноко и пусто в душе, словно то место, ко
торое внутри моей души занимал папа, внезапно 
опустело, а я не могу его ничем заполнить.

Трудно и непривычно возвращаться к своим 
обычным делам и учебе: чувствуешь себя, как аме
ба в пространстве: без будущего, настоящего, без 
места и цели.

Все время преследовало желание выплакать
ся, высказаться, уйти на время от этой щемящей 
сердце боли. Я готова была высказаться любому 
человеку, согласившемуся меня выслушать. Мыс
ленно умоляла телефонную трубку: “Женька, под
ружки, ну, позвоните хоть кто-нибудь!!! Вы так сей-

изошло.
Прошло время, жизнь моя не изменилась, ско

рее, изменилась я сама. Надо жить дальше. Боль
ше всего мне бы хотелось добиться чего-то в 
жизни, хорошо окончить школу, поступить в уни
верситет, стать журналистом. Папа бы гордился 
мной, если бы я этого добилась... Надо жить даль
ше!..

Юля АСТАШОВА,
15 лет.

У нас в школе прошел 
открытый урок литературы 
по рассказу Константина 
Паустовского 
“Телеграмма”. Его провела 
учитель русского языка и 
литературы Ирина 
Николаевна Зубова. У наших 
учителей и мам после урока 
стояли в глазах слезы...

Нет, наверное, на свете че
ловека, который ни разу в жиз
ни не испытал горя, не попал в 
беду. У людских неприятностей 
причины разные, но самые 
страшные из них те, которые за
висят от человеческого равно
душия, безответственности, 
лени. После приходит раская
ние, но ничего сделать уже 
нельзя, поздно! Уже не к кому 
прийти и попросить прощения. 
Остается лишь раскаиваться 
всю жизнь и жить с виной в сер
дце.

Очень поучительным в этом 
отношении мне кажется рассказ 
“Телеграмма”. Я пристально 
взглянула на себя: всегда ли я 
внимательна и добра по отно
шению к самому близкому че
ловеку — маме?

Героиня рассказа доживает 
последние годы своей жизни 
одна, в Заборье. У нее есть 
дочь, Настя, “единственный 
родной человек”. Насте “не до 
нее, старухи”, она присылает 
только деньги “раз в два-три 
месяца” и несколько слов на 
почтовом переводе, что не мо
жет написать, нет времени. Ее 
мама все понимает, как все ма
тери, ищет дочери оправдание: 
“У них, молодых, свои дела, 
свои непонятные интересы, 
свое счастье”. Это очень похо
же на нашу современную жизнь: 
дети уезжают из дома и совсем 
забывают о родителях. К сожа
лению, часто приходится на
блюдать, что за постаревшими 
родителями ухаживают совсем 
посторонние люди, а родные 
дети накрепко и благополучно 
обосновались в городе.

Но вдруг Настя понимает, что 
“никто ее так не любил, как эта 
дряхлая, брошенная всеми ста
рушка!”. Ей не суждено встре
титься с матерью. Уже поздно!

Паустовский своим произве
дением хотел нас предостеречь 
от такой ошибки. Нужно уже 
сейчас, не откладывая все на 
потом, помогать, не обижать, 
беречь своих мам, чтобы они 
подольше жили.

Я очень люблю свою маму. 
Мама, мамочка — от этого сло
ва тепло на душе. Когда мы с 
ней ссоримся, я знаю — это не
надолго. Ведь бывает, что мы 
обижаем мам, считаем, что мы 
все знаем и умеем сами. Гру
бим иногда, но после на душе 
"кошки скребут”. Хочется ско
рее попросить прощения, что
бы все было по-прежнему. Ник
то в этом мире не может заме
нить нам маму!

Наташа ГЛЕБОВА, 
13 лет.

Талицкий р-н, 
с.Басмановское.
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обл., г.Лесной-4, в/ч 42647 “МР”.
Увлекаюсь волейболом, музыкой, 

рисованием. Хочу переписываться с 
интересной девушкой, возраст от 17 
до 21 года.

Виталий АДЬЯНОВ, 21 год.
620144, г.Екатеринбург, ул.Фрун

зе, 74а, в/ч 5425.
Увлекаюсь тяжелой атлетикой, йо

гой, художественной гимнастикой.

Увлекаюсь 
спортом

Привет! Меня зовут Саша 

ВЛАСОВ, мне 20 лет.
Я увлекаюсь спортом, хочу пе

реписываться с прикольными дев
чонками старше 17.

622041, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил-41, в/ч 95854^

Хочу переписываться с девчонками от 
18 до 21 года. Пишите, отвечу всем.

Евгений КОЛОТИЛИН, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 “Р” 
ДБО.

Увлекаюсь тяжелой атлетикой, 
боксом, стрельбой из оружия. Хочу 
переписываться с симпатичными де
вушками от 17 лет и старше.

Юрий СЕМИРЕКОВ, 18 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 34103 “А" 
ГОУП.

Я — кмс по тяжелой атлетике, ув
лекаюсь музыкой, спортом. Хочу пе
реписываться с девушкой 18—22 лет, 
с чувством юмора и общительной, как 
я, желательно фото.

Артем ОСИПОВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
49547 “ТБ".

Увлекаюсь спортом, музыкой, ли
тературой, историей, техникой. Хочу 
переписываться с девушками 17—22 
лет. Фото обязательно.

Анатолий ГУБАНОВ, 18 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331, "РТО”.
Увлекаюсь музыкой в стиле рэп. 

Хочу переписываться с девчонками 
от 17 лет и старше.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА 

СНЕГОВИК. Цапля. Лыжи. Трамплин. Сноуборд.
Текст: «Под голубыми небесами, великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит». (А.С.Пушкин).

Макс ТЕПЛОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лес- 

ной-4, в/ч 42647, б/о 2-я рота.
Обожаю веселые компании. Пишу 

стихи и музыку. Хочу переписывать
ся с веселой, общительной, симпа
тичной, доброй девушкой от 18 лет и 
старше.

Рустам ЯНГИРОВ, 20 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул.Ком

мунистическая, 125, в/ч 03311.
Увлекаюсь спортом, слушаю раз

ную музыку, люблю веселые компа
нии. Хочу переписываться с девуш
ками 18—20 лет. Желательно фото. 
Отвечу 100%.

Сергей КОВАЛЕВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас- 

бест-5, в/ч 25642 “АР”.
Хочу переписываться с девушка

ми от 18 лет и старше.
Дмитрий ТЕЛЕХОВ, 19 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, п.Северный, в/ч 
3256.

Увлекаюсь спортом, слушаю “Фак- 
тор-2”, “Сектор Газа”. Хочу перепи
сываться с красивыми девушками 
18—20 лет.

Мстислав ФРОЛОВ, 18 лет.
620050, г.Екатеринбург, ул.Ма

невровая, 29, в/ч 75637.
Увлекаюсь кикбоксингом, музы

кой. Хочу переписываться с симпа
тичными девушками 17—19 лет.

Саша НИКИФОРОВ, 19 лет.
622012, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, п.Северный, ул.Щор
са, 1, в/ч 3256, 1-я рота.

Увлекаюсь авто, компьютером, 
люблю музыку, дискотеки. Хочу пе
реписываться с девчонками 16—19 
лет из Нижнего Тагила. Если можно, 
присылайте фото. Отвечу.

Денис СТРОГОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854 “ТРБ".
Увлекаюсь музыкой, а в жизни ста

раюсь не терять ни одной минуты.

Хочу переписываться с замечатель
ными девчонками. Я думаю, такие 
еще не перевелись на белом свете. 
Желательно фото.

Вадим СЕМЕНОВ, 20 лет.
620910, г.Екатеринбург, п.Кольцо

во, в/ч 32979.
Увлекаюсь спортом, компьютером 

и многим другим. Хочу переписы
ваться с девчонками 17—22 лет.

Рамиль АГЛЕЕВ, 18 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401, пож. 
депо.

Слушаю музыку, занимаюсь 
спортом, боксом и т.д. Хочу перепи
сываться с очень веселыми, интерес
ными и красивыми девушками.

Стас ЛУКИН, 19 лет.
624056, Свердловская обл., Бело

ярский р-н, р-зд Гагарский, в/ч 
96543.

Увлекаюсь игрой на гитаре, слу
шаю музыку (клубную, рок, рэп). Хочу 
переписываться с классными девчон
ками, возраст значения не имеет.

Александр ГУЦУЛЯК, 18 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул.Ком

мунистическая, 125, в/ч 03311.
Увлекаюсь танцами и разной му

зыкой, люблю писать письма. Хочу 
переписываться с девушками 17—19 
лет из Екатеринбурга.

Дамир МИКУШЕВ, 19 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул.Ком

мунистическая, 125, в/ч 73531.
Увлекаюсь гитарой, спортом, люб

лю слушать музыку. Хочу переписы
ваться с интересными, энергичными 
девушками для серьезных отноше
ний.

Рисунок Дениса СТРОГОВА, 19 лет. 
г. Нижний Тагил.

ДЕНИСКА, 19 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка- 

мышлов, в/ч 75485 РоиР.
Для меня нет ничего приятней, 

чем общаться. Хочу переписываться 
с красавицами 17 лет. Пишите, я жду, 
не пожалеете.

Роман ПОЛОЗОВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
31612 "А-3".

Увлекаюсь музыкой, техникой и 
оружием. Хочу переписываться с де
вушками 18—20 лет.

Андрей ПЕТРОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854.
Увлекаюсь музыкой “Фактор-2”, 

“Звери”, “Многоточие". Хочу перепи
сываться с девчонками от 17 лет и 
старше.

МАКСИМ и АНДРЕЙ, по 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
55062 "К".

Константин СТАРИЧКОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854 (трб).
Увлекаюсь тяжелой атлетикой, 

музыкой, футболом, волейболом. 
Хочу переписываться с девчонками 
18—20 лет.

Вячеслав КОСТЫЛЕВ, 21 год.
363120, РСО-Алания, Пригород

ный р-н, ст.Архонская, в/ч 22186, 2-я 
батарея.

Я такой 
же человек, 

как и все, но есть у
меня одна мечта: 

создать свой музыкальный 
клип и стать знаменитым. 
Сейчас мой проект находится в 
начальной стадии. Я сочиняю 
первую песню.

Камеро,
Я - солдат, служить оста

лось всего полгода. А 
когда дембельнусь, то 
попробую на компью о
тере с помощью разных про-

р а м м о к 
подобрать

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
шучу над друзьями. Хочу переписы
ваться с девушками любого возрас
та, с чувством юмора, умными.

Антон ЛЕДЕНЕВ, 18 лет.
Свердловская обл., Камышлове - 

кий р-н, п/о Порошино, в/ч 1975 
ГППК.

Увлекаюсь спортом, пожарно-ат
летической физкультурой. Хочу пере
писываться с красивыми, обаятель
ными девчонками 17—20 лет.

Писем жду
Когда смотрю на образ твой, 
Что мне оставлен был на память, 
Душа моя горит огнем, 
А сердце кровью истекает.

И мир - как будто черно-белый, 
Когда не слышу голос твой.
Тот нежный, ласковый, знакомый, 
Такой любимый и родной.

О боже, что со мной творится?
Я так скучаю по тебеі
Скажи, кому мне помолиться, 
Чтоб ты приехала ко мне?

Я так хочу тебя увидеть, 
Увидеть блеск любимых глаз.
И утонуть в твоих объятьях 
Мечтаю каждый миг сейчас.

Александр К., 
военнослужащий.

песни. И дело бу-
дет за малым - при

думать и снять клип.

мотор...
“Камера, мотор ...снято!” 

- и дело в шляпе. Для нача
ла помещу 
мой клип в СНЯПЮЗ Интернете. 
Посмотрю, 

как он будет наби
рать рейтинг. А дальше бу
дет видно. Может, я про
славлюсь? Есть очень хоро
шая поговорка: кто ищет, тот 
всегда найдет.

ЛЕБЕДЬ,
21 год, 

военнослужащий.
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ино

Я очень люблю рисовать, поэтому страничка “НЭ
конечно, тоже нравится.

Я сочиняю стихи про маму (пока 
написала только три). Кроме сти
хов я увлекаюсь рисованием. Мне 
очень нравится рисовать инопла
нетян. Вот несколько рисунков.

Ксения ФИРСОВА, 
10 лет.

г. Кушва.

нравится экспозиция?” мне,
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Тренируюсь,
Вообще, “любить” И 

“уметь” - совершенно разные 
вещи. Рисунки на восьмой по
лосе “НЭ” показывают, что 
ребята не только любят, но и 
умеют рисовать.

Я много раз встречала лю
дей, которые воображают не
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ловок, ул. 
216-20.
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весть что о своих художе
ственных способностях, и это 
при том, что даже мой непро
фессиональный взгляд улав
ливает неумение не только 
рисовать, но и срисовывать.

Я, например, хорошо сри
совываю, но, срисовывая, до

бавляю детали от себя. Так
же неплохо получаются кар
тинки “из головы”. Главное 
— совершенствовать свое 
искусство, тренируясь. Что 
я и делаю.

Таня ВОРОШИЛОВА, 
15 лет.

Серовский р-н, 
с. Кошай.

Я очень люблю вашу га
зету. Огромное спасибо за 
выпуски! “Новая Эра” - это 
самая интересная, люби
мая, необычная, жизненная, 
поучительная, самая супер
ская газета! Желаю вам про
цветания, больше читате
лей, поклонников,талантли
вых репортеров и художни
ков.

Танюшка, 16 лет.
г.Арамиль.

Здравствуй, дорогая 
НЭ”! Хочу передать боль

шой привет Максиму, кото
рый служит в городе Лес
ном, фамилию его я не 
знаю. Мы познакомились по 
телефону, писала ему пись
ма, но он не ответил. Макс, 
позвони: 89501963334.

Света.” 
Пригородный р-н, 
с. Кайгородское.

Дорогая, “Новая Эра”! 
Помоги!

Я ездила в Сочи, в сана
торий “Магадан” и познако
милась там с прикольным 
парнем Антоном Юдиным из 
Ирбита. Все было, как в 
кино. Он оставил мне свой 
адрес, я писала, но ответа 
нет. Мой телефон: 
89024413640.

Здравствуйте, работни
ки “Новой Эры”!

Я очень люблю читать 
вашу газету. Раньше я бра
ла ее в библиотеке, а сей
час прошу маму выписывать 
ее мне. Я благодарна вашей 
газете за то, что год назад 
смогла познакомиться че
рез рубрику “Ищу друзей" с 
Ниной Долотиной. Теперь 
она для меня и подруга, и 
сестра, и опора. Мне с ней 
очень интересно общаться, 
потому что у нас почти оди
наковые взгляды на жизнь. 
Передаю привет всем, кто 
меня знает. Желаю процве
тания газете и удачи!

Лида ВРУБЛЕВСКАЯ, 
14 лет.” 

Алапаевский р-н, 
п/о Бубчиково.

обл., г.Михай- 
Орджоникидзе,

Анастасия К.” 
г. Михайловск.


