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аосввиівим
Спасибо и прости, Герой, 
За то, что помним

слишком мало... 
Ты возвращался бы домой, 
Душа надеяться устала. 
Спасибо и прости, Герой, 
За всех, от пуль врагов

погибших...
Быть может, в песне фронтовой 
Твой голос прозвучит 

охрипший...
Спасибо и прости, Герой, 
За смерть, отобранные силы: 
С сыновней гордою тоской 
Стою у мраморной могилы. 
Советский воин здесь лежит, 
Отчизне верность сохранил, 
И снова на глазах дрожит 
Слеза у Вечного Огня. 
Слеза, которая сорвется 
И упадет на мрамор плит, 
Слеза, подобно той, что льется 
По лику мамы, что не спит. 
Мелькнет вдруг солнце при грозе, 
На Землю лучик обраня. 
Поможет высохнуть слезе, 
Слезе у Вечного Огня...

Максим БУРКОВ, 17 лет. 
Новоуральск-5.

Ах, если б не было войны, 
Такой кровавой и жестокой, 
То сколько б душ не полегли 
В земли глубокие окопы. 
Ах, если б не было смертей, 
А перед нею каждый равен, 
То сколько братьев и мужей 
Не разделили б смерти саван. 
И сколько б бедных матерей, 
Сестер и жен не знали горя. 
И сотни, тысячи детей 
Не знали бы сиротской доли! 
Но если б не было войны, 
То не было б и тех героев,
Которые страну спасли, 
Которых должен каждый 

помнить!
Война была, и помнят люди. 
И помнят ивы у реки, 
И вспоминать мы тоже будем, 
О ком курлычут журавли. 
Все это было, но мы живы. 
И гордость за страну в крови. 
И зеленеют пышно нивы 
Так, словно не было войны.

Катя ЛИПИНА, 
16 лет.

п. Рефтинский.

Слышу стройные автоматные залпы. У Вечного 
огня много взрослых и детей, пришедших 
почтить память тех, кто, не жалея, отдал свою 
жизнь, молодость и силу в защиту Отечества.

Войны уносят миллионы жизней, разбивают семьи, 
разлучают любящие сердца, лишают самого дорого
го. Глаза каждого мальчишки горят с неподдельной 
гордостью за своих отцов и дедов, пусть многое еще 
им неизвестно.

Звуки гимна Российской Федерации 
заполнили стены актового зала 
школы № 146 Екатеринбурга.
Учащиеся и преподаватели — все 
пришли на торжественную линейку.

Через несколько минут мелодия сти
хает, зажигаются свечи, — так мы при
носим дань памяти погибшим солдатам. 
Слышен тяжелый звон колоколов. «Пав
шим и живым, воевавшим и воюющим, 
матерям и любимым, посвящается», — 
такими словами начинается выступле
ние ребят. Зрителям рассказывают о 
самых страшных и тяжелых моментах 
российской истории: о Первой мировой 
и Великой Отечественной войнах, о во
енных действиях в Афганистане и Чеч
не.

С болью и состраданием в голосе они 
читают стихи. На сцену выходят ребята, 
перевоплотившиеся из школьников в кур
сантов. Ученики девятых и одиннадцатых 
классов с такой необыкновенной и само
отверженной любовью произносят слова 
о Родине, что в глазах многих зрителей 
появляются слезы.

Атмосферу военных лет создают ме
лодии марша «Славянки» и вальса 
«Амурские волны», звучащие в зале. 
Учащиеся говорят о том, что нужно жить, 
не поддаваясь злу, и помнить солдат, 
отдавших за нас свою жизнь. Ведь мно
гие из погибших были совсем юными. У 
них была впереди вся жизнь, работа, 
любовь...

Ребята искренне передают чувство от
чаяния при расставании влюбленных. Де
вушка прощается с любимым:

«Я оставлю тебе листопад, 
листопад, листопад, 
Запах майских ночей 
и помятый в пути

треугольник.
Несправедливость и жестокость вой

ны звучит и в прочитанных письмах с 
фронта. Воины писали не о боях и воен
ных действиях, а о наступившей весне и о 
том, что они обязательно вернутся домой. 
После этого звучит всем известный вальс 
«Осенний сон». Ребята танцуют, как ког
да-то танцевали уходившие на фронт.

Война, в какое бы время она ни шла, 
всегда несет горе, боль и разрушение. 
Но нашим ребятам известно, что есть 
ценности, ради которых стоит жить. Их 
можно пересчитать по пальцам: земля, 
небо, мама, мечты, счастье, мир, ро
дина, птицы, звезды и, конечно, лю
бовь.

Ольга МОЧАЛКИНА,
16 лет.

Эхо прошедших войн до сих пор отдается в сердцах 
многих людей, звучит в ушах криками и плачем, напоми
нает о себе неизлечимыми ранами. Немного осталось 
героев, вернувшихся с Великой Отечественной войны, 
которые успели увидеть внуков и посмотреть на страну 
после четырех лет тяжелых сражений.

В наших душах должен гореть огонь вечной любви и 
почести к жертвам сражений, как тот Вечный огонь, 
вокруг которого мы собрались.

Юля ЮШКОВА,
17 лет.
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топите

Елизавета
ПЕРШИНА, 10 лет.

После 
встречи 

третьеклассников с 
дочерью полного кавалера 

Ордена Славы Аркадия 
Макурина — Верой 
Аркадьевной и встречи 
второклассников с дочерью 
Героя Советского Союза 
Константина Стриганова — 
Фаиной Константиновной, 
ребята написали сочинения. 
Прочтите отрывки из них.

Наталья ОСТАНИНА, 
Татьяна ШАМАНАЕВА, 

классные руководители.
г. Реж.

«Героем можно назвать отваж
ного и сильного человека, кото
рый проявил свою отвагу или спас 
товарищей. Я узнала о таком че
ловеке — это Аркадий Иванович 
Макурин, он был санинструкто
ром на фронте. Его задачей было 
выносить с поля боя раненых 
солдат и оказывать им первую 
медицинскую помощь.

Мне запомнилась фронтовая 
история о Макурине. Он донес 
до палатки раненых солдат, пе
ребинтовал им раны и сказал: 
«Потерпите, я подгоню коня и 
доедем до санбата». Но Воро
ной лежал без признаков жиз
ни. Тут Аркадий Иванович уви
дел другого бегущего коня, 
остановил его и аккуратно пе
ренес солдат в телегу. Трое 
суток он кормил солдат и уха
живал за ними, пока они еха
ли до медсанбата. Благода
ря его подвигу все солдаты 
остались живы. Сейчас па
мять об этом герое хранят 
режевляне, а на доме, где 
жил Аркадий Иванович, ус
тановлена мемориальная 
доска».

«Константин Григорьевич был 
на войне сержантом, командиром 
отделения. О нем рассказала нам 
его дочь Фаина Константиновна. 
Она угостила нас конфетами, а мы 
подарили ей сувенирную тарелоч
ку, на которой нарисована наша 
школа. В конце встречи мы ей по
желали счастья и здоровья».

Александра ОСТАНИНА,
9 лет.

«Хоть дочь и не видела своего 
отца-героя, она много знает о его 
жизни со слов своей матери. Стри- 
ганов ушел на фронт в первые дни

Еще мне интересно было узнать 
про ее бабушку: тяжела была участь 
русских женщин во время войны. 
Между прочим, они заслуживают 
уважения не меньше, чем мужчины- 
воины!

Мы встретились с Настей после 
уроков. И вот, что она мне рассказа
ла:

—Мою бабушку зовут Мария Его
ровна. Она родилась 1924 году в 
селе Дубасово Курганской области, 
воспитывалась в большой семье.

Когда бабушке исполнилось 16, 
началась Великая Отечественная 
война. Моего прадедушку (папу ба
бушки) забрали на войну, а несколь
ко дней спустя и бабушке пришла 
повестка, но так как ей не было 17 
лет, ее не взяли, а отправили на ле
созаготовку в Челябинскую область. 
Женщины там пилили высокие дере
вья, разгружали цемент — занима
лись тяжелой работой, так как все 
мужское население было на фрон
те. Самый младший братик моей ба
бушки умер от голода, а единствен
ную сестру отправили в город Куш- 
ва, где она работала вместе с плен
ными немцами.

Моя бабушка целый год труди
лась на лесозаготовке, а потом ее 

войны. Он героически сражался, 
за что и был награжден. Погиб 
боец на Украине. Не раз его дети 
бывали на могиле отца. Фаина 
Константиновна показала нам фо
тографии отца и всей семьи. За
тем мы возложили цветы к мемо
риальной доске героя. Годы идут, 
а память о героях остается в сер
дцах людей».

Максим ГЛАДКИХ, 9 лет.

«Свою дочку Константин Стри- 
ганов видел только двухнедель
ной. Он получил звание Героя Со
ветского Союза 10 января 1944

Одни Воевали,
Велика была заслуга в Великой Отечественной войне именно уральских воинов, которые входили 
в состав Уральского добровольческого танкового корпуса и воевали особенно долго: дошли до 
Праги, чтобы освободить братьев-славян от фашистов, когда по всему миру уже праздновали 
победу. Я знаю, что дедушка моей одноклассницы Насти служил в составе этого корпуса, поэтому 
я попросила ее рассказать о нем.

другие работали
отпустили. Вернувшись домой, она 
стала работать в совхозе. Ей тогда 
было 17 лет. Работали день и ночь... 
Косили и молотили хлеб... И говори
ли: «Все для фронта, все для побе
ды!». Постоянно голодали, так как 
есть было почти нечего. -

В 1945 году мой прадедушка вер
нулся с войны. Несмотря на то, что 
был трижды ранен, он дошел до Бер
лина и даже расписался на Рейхста
ге.

Бабушка работала на Уральском 
алюминиевом заводе в городе Ка
менск-Уральский 30 лет, затем ушла 
на заслуженный отдых.

года за жестокий бой у де
ревни Волотиловка Киевской об
ласти. Константин Григорьевич до 
войны работал железнодорожни
ком. Я хочу пожелать бабушке Фае 
счастья, здоровья. Я бы хотела, 
чтобы ее отец был жив».

Настя ВРАГОВА, 9 лет.

«Когда Стриганова нашли под 
землей, у него в шинели была фо
тография его семьи. Константин 
Григорьевич погиб 14 января 1944 
года, ему было 32 года».

Даша ТАБОЛА, 9 лет.

Моего дедушки (бабушкиного 
мужа) уже нет в живых, однако ба
бушка рассказывала мне, что он во
евал с начала до самого конца вой
ны, был командиром танка, дошел до 
Берлина и Праги. После этого он еще 
год служил в Германии. Когда он 
вспоминал военные годы, как рас
сказывает бабушка, глаза его начи
нали слезиться, так как много его 
друзей и сослуживцев погибли пря
мо на его глазах.

Дедушка вернулся на Родину и 
проработал водителем 53 года...

К сожалению, поколение тех, чьи
ми трудами была обретена Великая

Фаина Констан
тиновна увезла ба
ночку с землей из 
Режа на могилу к 
отцу, высыпала род
ную землю на нее, а 
с нее взяла земельку, 
привезла в Реж».

Света 
ФЕДОТОВА, 

9 лет.

<Давно была война. 
Но мы помним героев, 

которые защищали нашу Родину. 
Родители у Стриганова были бед
ные. Костя закончил четыре клас
са и пошел работать. Когда нача
лась война, он ушел на фронт. За
щищал страну от фашистов и по
гиб героем. В память о нем в го
роде установлена мемориальная 
доска и названа железнодорож
ная станция «Стриганово» неда
леко от Режа. Мы гордимся и по
мним! Память вечна!».

Настя СЕМКИНА,
9 лет.

Победа, уходит. Но остается память, 
остаются фотографии, а также ис
тории, которые наши бабушки и де
душки успели рассказать нам, и ко
торые будут передаваться дальше 
«по цепочке» нашим детям и внукам.

И пока жива память, пока мы, 
улыбаясь и грустя, вспоминаем на
ших близких, отдавших свои жизни 
в борьбе с фашизмом, то будут живы 
и воины, наши деды и прадеды, пав
шие на полях сражений самой кро
вавой войны 20 века.

Наталья КОШКИНА, 
17 лет.

г.Нижний Тагил.

Я считаю, что нет ничего 
плохого в том, что... 
дошкольники и младшие 
школьники берут в руки 
игрушечные пистолетики и 
автоматы, придумывают 
военные игры. Это было и 
будет всегда. Придет время — 
армия доверит им настоящее 
оружие для отстаивания 
рубежей нашей Родины. А 
сегодня они играют в войну, 
чтобы...

—Когда вырастем — защищать 
нашу страну, — говорит восьми
летняя Даша Железнова, учени
ца второго класса гимназии 
№ 202 «Менталитет» Екате
ринбурга.

—Чтобы вое- 
вать со всяки- 
ми бан-

.АЮ дитами, 
— вступил в 

разговор девяти- 
~ летний Саша Поляков.

—И чтобы ни на какой вой
не никого больше не убивали, — 
добавил его одноклассник Ки
рилл Коротевич.

Почти все мальчики начальной 
школы нашей гимназии готовы 
служить в армии, когда вырастут.

Войну
Но не из патриотических сообра
жений говорят о погонах на пле
чах, а (в большинстве случаев) 
потому, что:

—В армии оружие дают, а в 
других странах есть бандиты, я их 
не буду жалеть...

—В играх не ограничиваем, 
пусть воюют, — говорит учитель
ница Татьяна Юрьевна Камаева. 
— В их «войнушках» проявляются 
смекалка, взаимовыручка...

—А что касается «наших» и «не 
наших» — ведем на занятиях 
разъяснительную работу, читаем 
детские книжки о войне, — добав
ляет воспитатель Елена Алексан
дровна Мельчакова.

Дети не просто так воюют, за 
правое дело борются с «фашис
тами». Не случайно:

—Война — это какой-то ужас, 
— говорит Саша Поляков.

—На войне умирают люди, а 
это очень плохо, — делает вывод 
его одноклассница Катя Шалги- 
на...

Ребята не только играют, но и 
рисуют войну. И всякий раз на их 
рисунках, изобилующих взрыва
ми, краснозвездные воины берут 
верх над врагами, потому что 
«наши всех сильней, и они всегда 
побеждают».

Дарина УТКОВА,
12 лет.

***

Война, ты к нам пришла, 
Много горя принесла, 
Много слез было пролито, 
Много жизней унесла.
Война, ты длилась много лет. 
Много жизней унесла.
Война, ты длилась много лет. 
Но мы смогли, 

мы победили всех!
И этот День Победы 

помнят все,
И «Нет!» мы говорим войне. 
Мы благодарны людям, тем, 
Кто Родину спасал.
Мы помним их и чтим, 
За все благодарим!

Таня БОРОВКОВА, 
г.Новоуральск-5.
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Покрылось время сединою лет, 
Еще гремят салюты в День Победы, 
Но мой салют — желтеющий портрет, 
Немой вопрос к нему: «Ну, где ты?».

Великая Отечественная война ураганом прошла по нашей 
земле. В каждой семье есть своя история, связанная с событиями 

тех огненных лет. Черно-белый фотопортрет молодого красивого 
лейтенанта — моего прадеда — это эхо войны в нашей семье, которое

слышим мы, не знавшие войны, в День Победы.

Иван Ивлев — отец моей бабуш
ки. Он еще до войны был офице
ром Красной Армии и служил на 
маньчжурской границе. Когда на
чалась война, его семья: беремен
ная жена и маленький сын, была 
эвакуирована с границы. Сам он в 
составе Сибирской дивизии был 
отправлен на Западный фронт. 
Эвакуированные больше месяца 
ехали к родным на Урал, так как 
пассажирские поезда стояли на 
станциях неделями, пропуская во
енные эшелоны на Запад. Сразу 
после прибытия на Урал семейство 
Ивлевых пополнилось, родилась 
дочь Светлана — моя бабушка.

Иван Иванович воевал где-то 
под Москвой, а в декабре 1941 
года был ранен. Он попал в гос
питаль в Челябинскую область, 
где теперь жила его семья. «Не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло». После длительного 
лечения в госпитале ему удалось 
на несколько дней приехать к се
мье. Только тогда он впервые 
увидел свою дочь, ей уже было 
полгода. Недолго он гостил у

.....Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот 
ничего не знает о войне», — 
эти строчки из 
стихотворения Юлии 
Друниной часто повторял 
мой дед — Михаил 
Дмитриевич Базуев. 
Единственный из трех 
братьев он вернулся с войны 
живым и без единой 
царапины. «Повезло», — 
утверждали родственники и 
знакомые, он кивал головой, 
но в глубине души знал, чего 
ему стоило пройти этот

родственников, но все запомнили 
его — молодого и красивого, об
щительного и веселого. Вспоми
нали, как пели с ним русские на
родные песни, ненадолго забывая 
о трудностях, которые принесла 
война. Еще запомнили его сосед
ские мальчишки, с которыми он 
играл в войну, взяв в охапку свое
го трехлетнего сына, бегал с ними 
по заснеженным огородам, учил их 

Всегда

Наша Россия, мать ты земля, 
Память далекая в стенах Кремля. 
Солдаты) отдавшие жизнь на полях, 
Гибли, сражаясь в жестоких боях. 
Болью, тревогой в каждом из нас 
Живет та секунда, минута иль час, 
Когда преклоняясь, с печалью в душе, 
Молча скорбим о погибших в войне.

Сережа КУВАЕВ, 15 лет. 
Талицкий р-н, д.Мохирева.

с Войны домой

рыть окопы в снегу, «ходить в ата
ку», «стрелять» из самодельных де
ревянных автоматов, а детвора 
гордилась, что в атаку их вел на
стоящий командир. Пролетел ко
роткий отпуск, и офицер должен 
был вернуться на фронт, где шла 
настоящая, суровая и беспощад
ная война.

Были письма, но в них он не пи
сал об ужасах войны, не жаловал

ся на трудности и просил не бес
покоиться о нем. В одном из пос
ледних писем он писал жене: «...Я 
прошу тебя особенно не беспоко
иться обо мне. Но война есть вой
на, и она полна неожиданностями. 
И если придется погибнуть, сохра
ни память обо мне до возраста на
ших детей. Пусть они знают, что их 
отец умер за их жизнь, за любовь к 
ним, с надеждой на то, что мать их 
сумеет воспитать в них такую же 
ненависть к врагу, какую имел их 
отец. А они будут полезными людь
ми в современном обществе. В ду
мах моих нет печали, есть только 
тоска по вам».

В сентябре 1943 года семья по
лучила извещение из военкомата: 
«Пропал без вести». Писали пись
ма, разыскивая отца и мужа, и по
лучали скупые ответы: «был тяже
ло ранен, попал в медсанбат №...», 
из медсанбата: «отправили в гос
питаль...», из бюро госпиталей: «в 

госпиталях не числит
ся». Мать и дети все 
равно ждали, ждали 
и после войны.Вери
ли, что отец вернет
ся. «Пропал без ве
сти» — это же не 
«погиб». «Вернулся 
же отец Гали Собо
левой. Из госпита
ля, без руки, но 
вернулся. У Вали 
Выгузовой вообще 
отец жив-здоров, 

хотя до самой Германии дошел. И 
семья Юрки Зеликина дождалась. 
Через десять лет отец вернулся 
после плена и концлагерей»...

Но мой прадед не вернулся, все 
многочисленные попытки род
ственников отыскать его были бе
зуспешны. Слова «пропал без вес
ти» оказались страшными слова
ми, которые медленно убивают на
дежду узнать, как погиб наш герой, 
где он похоронен. Но есть гордое 
слово «Победа», которое было для 
всех самым радостным словом. А 
День Победы для нас и всего на
рода стал главным праздником, 
хотя для многих он остался «праз
дником со слезами на глазах». Моя 
бабушка рассказывала, что ее мать 
после праздничных митингов при
ходила домой, читала оставшиеся 
письма мужа, и тихо плакала. По
том вместе с детьми рассматри
вала фотографии в альбоме и рас
сказывала детям об отце. И все 
вместе пели военные песни.

До сих пор моя бабушка, кото
рая так и не увидела своего отца, в 
День Победы достает его портрет, 
ставит на самое видное место и 
говорит: «Вот ты и вернулся, Ва
нечка, опять с Победой!». Бабуш
ка называет отца Ванечкой, пото
му что теперь она вдвое старше 
него.

Екатерина КАЛАБУН, 
17 лет.

Каменский р-н, п.Мартюш.

путь...
От начала и до конца Вели

кой Отечественной войны дед 
был военным водителем автоба
тальона: обслуживал передний 
фронт на Кенигсбергском на
правлении. Основная работа во-

приходит кто-то
дителя заключалась в том, что
бы доставлять боеприпасы и 
продукты питания на фронт, а 
оттуда вывозить раненых. Дед 
рассказывал, что по «дороге 
жизни» в осажденный Ленин
град ездили с открытыми двер
цами, чтобы успеть выпрыгнуть 
из кабины, если автомашина бу
дет уходить под лед Ладожско
го озера. Часто создавались си
туации, когда батарее нужны 
были снаряды, а их можно было 
завести только по дороге, нахо
дящейся на нейтральной поло
се. Тогда несколько машин заг
ружали снарядами и, под при
крытием залпа «Катюш», как 
можно быстрее старались про
ехать.

—Это было жутко, — вспоми
нал дедушка. — Снаряды с воем 
пролетали над кабинами, каза
лось, протяни руку, и ты их за
денешь. Но, тем не менее, все 
проходило удачно, приказы вы
полнялись.

При перевозке военных гру
зов в кабине всегда сидел стар
ший по машине, как правило, 
это был офицер в чине лейте
нанта, который сопровождал 

груз и контролировал выполне
ние приказа. Однажды они по
пали под авиационный налет. По 
команде «Воздух» дед выскочил 
из кабины и лег в кювет, но 
вспомнил, что не успел взять 
свой карабин и решил поднять
ся, чтобы его забрать. Тут лей
тенант схватил его за ногу и по
тянул обратно в кювет. Когда 
самолеты пролетели, они под
нялись в кабину и увидели, что 
она дырявая, как решето от вы
пущенной с самолета пулемет
ной очереди. Таким образом, 
лейтенант спас деду жизнь. Но 
на войне рождалась как крепкая 
дружба, так и ненависть, ко
рысть, жажда наживы. Часто у 
раненых и убитых забирали цен
ные вещи, оружие, снимали с 
них необходимую одежду, 
обувь.

Однажды во время перефор
мирования автобатальона, во
дители, собравшись вместе, об
суждая свои фронтовые поезд
ки, высказали свои пожелания. 
Один из водителей сказал, что у 
немцев очень хорошие сапоги, 
и он хотел бы их приобрести, 
другой сказал, что не против 

иметь немецкие наручные 
часы. После выезда на 
фронт автоколонна попа
ла под сильнейшую бом
бежку. От автомашины 
деда осталась воронка и 
задний мост, который на
шли через несколько со
тен метров, но сам он ос
тался жив.

—Понимай, как хочешь, 
— говорил дедушка, — но, 
тот водитель, который хо
тел иметь немецкие сапо
ги, потерял обе ноги, а 
тот, кто жаждал иметь на
ручные часы, лишился 
руки. И тогда я поклялся, 
что никогда не возьму и не 
буду желать чужого и так 
же воспитаю своих детей.

Дед часто рассказывал 
этот случай моему папе, 
приводя тем самым пример, как 
не надо поступать в жизни. Де
душка учил отца с ранних лет во
дить машину, но папа утвержда
ет, что до сих пор не смог пере
нять его мастерство. Дед мог 
ездить на высокой скорости, но 
в то же время аккуратно и осто
рожно. «Война научила», — го

ворил он.
— Везешь раненых в при

фронтовой госпиталь, а из ку
зова кричат: «Осторожнее, не 
дрова везешь!», «Вези быстрее, 
а то половина не доедет!». Во
дить автомашину приходилось с 
предельным напряжением. При
езжаешь в госпиталь, а в кузове 
несколько мертвых. Рукой про

ведешь по своей голове, а в руке 
остается горсть выпавших во
лос.

С фронта дед вернулся в кон
це мая 1945 года целым и не
вредимым в звании старшего 
сержанта с многочисленными 
солдатскими наградами. Сразу 
устроился на работу водителем. 
Ночью, во время сна, в комнату, 
где он жил, через открытое окно 
проникли воры и украли всю его 
армейскую одежду, включая и 
солдатские награды. В июне ме
сяце он пошел на работу в ва
ленках и полушубке. Больше 
одеть было нечего.

За свою послевоенную 
жизнь, начав с нуля, дед пост
роил дом, вырастил четырех де
тей, стал кавалером ордена тру
дового красного знамени, ему 
было присвоено звание заслу
женного автомобилиста РСФСР. 
Судьба сполна наградила его 
испытаниями, но все же сохра
нила жизнь, за что до последне
го дня он был ей бесконечно 
благодарен.

Дарья БАЗУЕВА,
17 лет.
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* фе Возможности
Все $ольшие проекты зательно заинтересует и родите- кая школа №19 подала заявку 

начинаются с малого, лей. получение поезидентского гп
Л¥’ ІА1___ начинаются с малого.
^^А Вот и проект начальника отдела

Я ” образования города Верхняя Тура
Сергея РУСАКОВА 

’’АвР' (на фото) по созданию открытой городской

заявку на
лей.

образовательной среды начался с установки 
веб-камеры в кабинете информатики

школы №19.

— Конечно, можно сузить на
значение веб-камер до банально
го наблюдения за тем, ходит их 
ребенок в школу или нет. Но я на
деюсь, что родителям будет важ
нее посмотреть на то, как ведутся

получение президентского гран-
та в один миллион рублей. Без 
него,очевидно, реализация про
екта будет идти гораздо медлен
нее.

Но все-таки будет, ведь проект 
разработан специально для школшколы №ІУ.маленького города

учебном классе. Это 
должно расширить 
возможности ребят: 
можно виртуально 
присутствовать на 
уроках, если ты бо
леешь и сидишь 
дома, можно загля
нуть на уроки других 
классов. Проект обя-

уроки по тому или иному предме
ту, и как их ребенок работает на 
занятиях, — объясняет начальник 
управления образования города 
Верхняя Тура.

Конечно, на приобретение 
веб-камер и мультимедийного 
оборудования понадобится не
малая сумма. Проект уже изло
жен на бумаге, а верхнетуринс-

Верхней Туры. Так что маленький 
город тоже может дать большие 
возможности развитию информа
ционных технологий.

Анна ПОДАЛ ЮК, 
наш специальный 

корреспондент.
Екатеринбург - Верхняя Тура - 

Екатеринбург.

Не
Зависай,

Завис - полная оста
новка функционирования 
компьютера. К

— Город у нас небольшой, — 
рассказывает Сергей Русаков. - 
Вполне реально объединить все 
компьютеры в локальную сеть. Ра
ботать on-line со всеми участника
ми образовательного процесса: 
проводить совещания, обмени
ваться документами.

В сеть уже подключены школа 
дополнительного образования, 
две общеобразовательные школы 
и два детских садика. Городская 
программа по информатизации 
идет полным ходом.

Но помимо учителей и чиновни
ков в образовательную сеть долж
ны будут войти ученики и их роди
тели. Планируется установить по 
две-три веб-камеры в каждом

Заюзанный (от англ, 
to use - использовать) - 
потерявший товарный 
вид в результате дли
тельного использования.

ISA - наиболее рас
пространенный тип пе
редачи данных и интер
фейса для плат.

Инсталлировать (от 
англ, to install - устанав
ливать) - устанавливать 
программу, то есть пере
писывать ее файлы на 
жесткий диск и настраи-
вать в соответствии с 
конкретными параметра
ми машины.

Интеррапт - преры
вание работы програм
мы в системе для обслу-
живания запроса на оп
ределенные действия, 
посланного аппаратурой 
или одной из программ.

м 
п 
ь

m

Интернет (от лат. inter меж
ду и net[work] сеть) - междуна
родный стандарт беспроводно
го соединения, глобальная ком
пьютерная сеть, связывающая 
между собой как пользователей 
компьютерных сетей, так и 
пользователей индивидуальных 
(в том числе домашних) компь
ютеров.

Господа, имею честь сообщить вам о сообществе людей, 
увлеченных творчеством известного фантаста Сергея 

Лукьяненко. Они гордо признают: «Да, мы — Иные», для нас 
слова «Сумрак», «Темные», «Светлые» имеют гораздо 

больший смысл, чем для рядового обывателя. Интернет-игра 
по «Дозорам» представляет собой форум, на страницах 

которого и происходит сам игровой процесс. Чтобы 
разузнать о столь необычном проекте больше, я обратилась 

к его руководителю — Дмитрию КОНЕВУ.

—Мир «Дозоров» — это практически иде
альный конструктор образов. Мой образ — 
идеал. Если отбросить все сверхъестествен
ные способности, возраст, то останусь я та
кой, какой есть, такой, каким мне бы хоте
лось быть. Потому и Лукьяненко, что создал 
оптимальный для меня мир. Поклон уважае
мому автору.

тинг известного компьютерного журнала «На
вигатор Игрового Мира». И тогда все заверте
лось — много игроков, много способных мас
теров, неподражаемый мир и безумное жела
ние окунуться в этот мир с головой.

—Сталкивался ли ты с какими-то пробле-

—Сталкивался, разумеется. Хакерские ата-

—Проект «Дозоров» в нашем исполнении 
имеет несколько перерождений. Изначально 
я участвовал в роли рядового игрока. Затем, 
когда народ понемногу разбежался, проект 
постепенно стал умирать. И тогда во мне что- 
то загорелось. Ну не мог я просто так рас
статься с полюбившимся образом, с верны
ми врагами и неверными друзьями. И при
шла идея — упорядочить ранее разрознен
ные правила, дописать их, ввести некий ма
тематический систематизирующий элемент. 
Сказано — сделано. Была проведена доста
точно значительная агитационная работа, 
появилось несколько рекламных статей, по
явилась договоренность о приезде на хос

о л ки, например, были. Уп
ражнялись энтузиасты, 
неспособные причинить 
серьезного вреда.

—А у этого проекта нет будущего. Это свое
образный островок интеллигентности, литера
турности и романтизма в бескрайнем море все
мирной паутины. Наши двери всегда открыты 
для новых игроков, но мы не хотим стать «мес
том для всех», проходным двором. Пройти ис
пытание, вжиться в коллектив умных и неорди
нарных людей дано не всем. Поэтому мы не 
претендуем на первые строчки хит-парадов и 
массовость проекта. Мы берем другим — нео
рдинарностью игроков, интеллектом, стилем 
исполнения и ощущением того, что кругом лишь 
соратники, люди, понимающие тебя.

Беседовала
Софья ГУСАРОВА,

16 лет.

Интерный - внутренний, 
вмонтированный внутри компь
ютера.

Интерпретатор - програм
ма, последовательно выполняю
щая действия, закодированные 
командами языкоподобных сис
тем типа Basic.

Интерфейс - внешний вид 
программы и способ ее взаимо
действия с пользователем.

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила 
Виктория СУВОРОВА.

Enter — загрузка системы. 
Утро открыло глаза, 
Новый вираж. Микросхемы. 
Снова полет где-то за...
Enter — открытые окна, 
Ключ виртуальных миров, 
В них — галерея портретов, 
Сюжет неразгаданных снов... 
Клавиша Back — невозможна, 
Только вперед, только Next! 
Плещутся радиоволны, 
Нету пустующих мест...
Я по волнам убегаю 
Голосом, мыслью, душой, 
Зрительный образ мелькает, 
Чтоб оказаться с тобой. ..

Мария ЕЛИЗАРОВА, 
16 лет.

г. Каменск-Уральский.

I 
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости

надеясь увидеть нечто новое и услышать старое.

Недавно в одном из ночных клубов Екатеринбурга 
состоялся концерт Дельфина.

—Без кого не наступит настоящая весна? Конечно, без 
Дельфина — гласили рекламные ролики. Выступления ждали,

Сюрпризы начались со входа — оби
лие припаркованных машин необычное яв
ление для концерта молодежного кумира. 
Здесь не было стандартно «нестандартной» 

одежды в

духе широких штанов, или
«косух». Странная музыка, не вписывающа
яся ни в одно направление, собирала раз
ных людей.

—Его музыка — это не рэп, это не рок и 
не альтернатива, Дельфин — поэт, читаю
щий свои стихи под музыку, у него нет ка
кого-то определенного стиля. Дельфин это 
Дельфин, — говорит Александр 25 лет, без
работный.

—Он поет о жизни, о простых чувствах, о 
том, с чем я сталкиваюсь каждый день. Его 
слова помогают мне понять себя, задумать
ся о чем-то большем, просто расслабиться, 
— поделился Сева, студент первого курса 
физфака УрГУ.

Толпа перед сценой то покачивалась в 
медленном трансе, вскинув вверх руки, то 
бесновалась, многоголосо крича в протяну
тый им микрофон. Кто-то просто сидел 
за столиком или барной стой-
кой и молча слушал

Л« тишис т и х и .

Были и совсем новые тексты, и старые 
песни, но кульминацией выступления стал 
финал:

—Ты говоришь, что лучше меня, 
но не прожил бы свою жизнь снова. 
А я бы прожил, потому что одна она у меня. 
Все. Это мое последнее слово.

Дочитав эти строки, Дельфин бросил ба
рабанные палочки и молча ушел со сцены, не 
прощаясь. Гитарист, порвав струны на гита
ре, скрылся вслед за поэтом. И повисла ти
шина: ни оваций, ни криков «на бис».

Александр ЗИНОВЬЕВ,
студент 

Гуманитарного университета.

U 
о°н°й МЕЧТой

Наша машина мчится по главному 
проспекту Екатеринбурга. Об 
лобовое стекло ударяется 
моросящий дождь, при этом светит 
солнце, разогревая мое 
настроение. Мы торопимся в клуб, 
где скоро начнется концерт группы 
«Кгес» (Kitchen-Records). Этот 
коллектив образовался в 2001 
году. Знаю много людей, которые 
независимо от музыкальных 
предпочтений, влюблены в песню 
«Нежность», саундтрек к фильму 
«Питер ФМ».

Выступление началось с творчества 
начинающих рэперов. Публика в ответ 

не выдержала и закричала от радости.
Свое выступление «Кгес» начали с 

незнакомых для меня треков. Улыба
юсь...Не успеваю сфотографировать 
Ассаи — участника группы.

«Не плачь мама, мы остаемся людь
ми. Мы остаемся, чтобы любить» («Пой
ми». Альбом «Нет волшебства» 2004 г.) 
— подпеваю. Добрая грусть. В этот мо
мент весь зал будто бы стал единым 
духом с одной мечтой и надеждой. Все 
люди в движении. Треки идут один за 
другим. Подхватываю настроение каж
дого из них. Слышу знакомые аккорды. 
По-моему, людей охватывает эйфория 
и небольшое разочарование одновре-
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покачивала головой в такт му
зыке. Два часа ушло на разог
рев публики. И, наконец, на сце
не появились хэдлайнеры выс
тупления. Моя соседка по столу 

менно — песня-то последняя... 
Время пролетело незаметно в 
этот вечер.

Мария СИЛИНА, 
студентка УрГУ.

«Уважаемая редакция «Новой Эры», пожалуйста, на
пишите о группе «Подъем»! Заранее спасибо.

Настя ШЕВЕЛЕВА,
14 лет».

Камышловский р-н, д. Чикунова.

• Осталось 
всего два месяца 

* О до начала фестиваля 
-.оѴ» ѵ «Старый Новый Рок». В

л» оргкомитет продолжают идти
заявки на участие от начинающих рок- 

кол лективов. В этом году лишь некоторым

короткий срок группа 
«Подъем!» обрела армию 

поклонников. Благодаря своей первой 
песне «Кораблики», исполненной совместно с

юной певицей Кариной, этот коллектив 
прославился на всю Россию. Но то, 
как пришли эти ребята в шоу- 
бизнес - отдельная и очень 
интересная история.

Алексей Морев, солист группы (на 
фото слева), никогда не мечтал стать 
певцом. Он вырос в южном городе 
Ейске, что на берегу Азовского моря. 
Учился в местном ПТУ по специаль
ности мастер молочного производ
ства, после окончания учебы рабо
тать по профилю не стал - целый 
год подрабатывал водителем «Га
зели». А потом старшая сестра 
пригласила его на свою 
свадьбу в Москву. __
Там, изрядно на- 
поздравлявшисьмо- 
лодых, Алексей стал 
петь в караоке. Чем и 
привлек внимание од- 
ного из гостей торжества, компо
зитора Сергея Сорокина. Его 
жизнь резко изменилась спустя не
делю, когда Сергей позвонил и 
предложил записать одну песню.

Алексей, как и все мальчишки, 
любит дорогие автомобили, увле
кается спортом - корейским бое
вым искусством хапкидо.

Асо школьницей Кариной груп
пу «Подьем!» тоже столкнула слу
чайность. Она приехала в Москву 
заниматься сольной карьерой, Ка
рина с раннего детства играет на 
пианино и поет. Перевелась в мос-

ковскую школу, обрела много друзей. Как и 
все подростки, она любит торчать в нете, 

обожает домашних животных и готова 
приручить абсолютно всех бездом

ных четвероногих. Эта ее любовь 
и свела певицу с солистом 

группы «Подъем!». Саксофон 
- так зовут собаку Алексея 

Морева, которая однаж
ды убежала от своего 

хозяина. Подобрала 
ее Карина и щедро 

накормила мороже
ным. Слава Богу, на 

ошейнике пса были ко
ординаты Алексея, по 

которым она и нашла хо
зяина Саксофона. Благо

даря Владимиру Шаинско- 
му начинающие музыканты 

вместе записали песню, ко
торая прославила их обоих.

Сейчас группа «Подъем!»
и Карина записали новую 
песню, точнее, старую песню 
на новый лад. Еще в 1976 году 
на бенефисе Людмилы Гур
ченко каверверсию песни 
«Лайди-лайди» польской груп
пы «Трубадуры» на русском 
языке исполнила группа «Аква
рели». Получается, эта песня 
пережила уже третье рождение.

По материалам интернет- 
сайтов подготовила 

Настя СТАСОВА.

из них удастся разделить сцену с такими 
звездными группами, как «Brainstorm», LES 
McKEOWN’S LEGENDARY BAY CITY ROLLERS,

Звездами 
«ЧАЙФ», «Агата Кристи» и не только. Конечно, 
пока нет стопроцентной уверенности в том, 
что все названные коллективы будут 
выступать на фестивале, но организаторы 
утверждают: переговоры ведутся.

31 мая экспертный совет, в составе которого 
известные музыканты уральского рока, огласит 
список молодых участников фестиваля. После это
го, в преддверии фестиваля, в начале июня состо
ится рок-тур «Свобода передвижения». В рамках 
этого музыкального марафона дополнительно 
пройдут отборочные концерты в городах Сверд
ловской (в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском), 
Кировской областях, а также в Пермском крае и 
республике Удмуртия.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Л

Режиссер филь
ма — Тиль Швайгер («Дос

тучаться до небес») — выбрал 
для себя роль главного героя, 
авантюриста и неудачника

Современный кинозритель видел все: и 
любовь, окрашенную в светлые тона, и любовь, 

наполненную ненавистью, и любовь жертвы к 
асильнику, и любовь обычных людей, ищущих свое

счастье... Нас уже ничем не удивишь! По крайней мере так мне 
казалось, пока я не посмотрела немецкую романтическую комедию 

«Босиком по мостовой».

Всё
Ника Келлера. Его всегда выгоняют с работы — так слу
чилось и в психбольнице, где он подрабатывал уборщи
ком. Но жизнь Ника кардинально меняется, когда он спа
сает душевнобольную Лайлу (Йохана Вокалек), которая 
пытается покончить с собой. Ник очень удивился, когда 
однажды вечером увидел на пороге своей квартиры де- 
вушку, которую спас. Впервые ему придется заботиться 
не только о себе, но и о другом человеке.

Оригинальность в этой кинокартине превыше всего! 
Начинается фильм с того, что кто-то идет босиком по 
полу... Это Лайла, она не любит обувь, это «отбирает сво
боду у ее ног». Теперь представьте, сколько смешных 
моментов было связано с тем, что девушка босая!

Фильм поражает своей эмоциональностью. События 
нанизываются на одну ниточку, открывая перед нами кар
тину жизни непохожих друг на друга персонажей. Каж
дый эпизод в фильме — это оголенный нерв; он не остав
ляет тебя равнодушным. Где-то плачешь, где-то смеешь
ся (ведь 19-летней Лайле так интересно все вокруг, она 
никогда не видела общественного транспорта и не ходи

ла по магазинам)... Любое сказан
ное слово находит отклик в твоем 
сердце, и ты до конца фильма не 
можешь понять, комедия это или 
драма, будет ли хеппи-энд или гру
стный финал?

ради
Ник Келлер в один момент принимает важное реше

ние — сдать девушку обратно в психбольницу, но тут 
же отказывается от этой мысли. В результате одна ока
зывается в уже известной психушке, а второй — в тюрь
ме за похищение больной.

И только возвращение к своим прежним авантюрным, но 
при этом скучным будням дает понять главному герою, что 
те три дня, которые он провел с Лайлой, девушкой, у кото
рой начинались припадки всякий раз, когда к ней кто-то 
прикасался, были самыми счастливыми в его жизни. В фи
нале мы видим босые ноги главного героя, который идет к 
своей возлюбленной.

«Босиком по мостовой» гордо отправился в копилку моих

любви!
любимых фильмов. Комедия не только поднимает настро
ение, но и вызывает глубокие чувства, которые хочется 
сохранить на долгое время. Дыхание весны ощущаешь 
повсюду и хочется верить, что любовь — это самое луч
шее, что может произойти с человеком. И не только на 
экране твоего телевизора.

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

Каковы же, по-моему, сильные стороны 
фильма? Это и мускулистые мужчины, и кра
сивые женщины, красивые слова и ужасные 
смерти. Кстати, сильные слова о свободе, 
произносимые спартанским царём Леони-

На этот фильм молодого американского режиссёра я сходил случайно, но не 
пожалел об этом.
Сюжет картины пересказывать бесполезно: мало того, что фильм посмотрели 
десятки тысяч екатеринбуржцев, так ведь и в школьном курсе истории о битве 
при Фермопилах рассказывается.

ІПІ н ж

шил подзаработать, что у него явно полу
чится. Этот фильм заставляет работать 
лишь глаза. Мозг отдыхает.

Допускаю, что американцы — глупые. 
Допускаю, что мы — глупые. О вкусах не

дом, в чём-то очень похожи на реплики глав
ных героев из «Короля Артура» и «Храброго 
сердца».

Фильм смотрелся бы ещё лучше, если бы 
не всяческие тролли, орки и прочие мутан
ты. Все они сразу лишают фильм серьёзно
сти, «настоящести». Начинаешь восприни
мать «300 спартанцев» как сказку в духе 

«Властелина колец» — чем он, по сути, и 
является.

Зак Снайдер «наплевал» и на историю — 
настоящую. Например: каких-то гоблинов, 
дающих предсказания, он обозвал эфора
ми. На самом же деле эфорами в Спарте 
называли пятерых старцев, решавших важ
ные государственные вопросы. Эти эфоры, 

кстати, обладали большей реальной влас
тью, чем цари (которых в Спарте всегда 
было двое!). Дальше «Бессмертные» — тра
диционное для Древней Персии название 
отборного 10-тысячного войска, в котором 
служили не старые уродцы, а молодые муж
чины.

В общем, Снайдер, видимо, просто ре- 

спорят, но... Может быть, хотя бы не ста
нем превозносить очередной компьютер
ный блокбастер до небес? Впрочем, оте
чественному кино надо долго тянуться до 
таких бюджетов...

Виктор БОБРОВ, 
17 лет.

Все мы верим в чудо. И даже если мы говорим, что это не 
так, мы все равно верим.
Романтическая комедия «В ожидании чуда» — это чудесная 
сказка. Сказка о том, что если верить в чудо, то оно 
обязательно произойдет.

Главная героиня — девушка по 
имени Майя всегда верила в 
него, и оно произошло. Она 
встретила добрую фею, правда, 
мужского пола, он стремится по
мочь ей измениться. И у него это 

Не роли главные
Все

«Дорогая «НЭ», напиши, 
пожалуйста, о моем любимом 
актере Саше Головине. Я бы 
хотела узнать о нем побольше.

Анюта, 15 лет», 
р.п.Пышма.

Саша Головин родился в пятницу 13 января 
1989 года в Чехии. Его папа - военный летчик в 
отставке, мама — домохозяйка и по совмести
тельству менеджер и пресс-агент Александра.

Когда он был маленьким, то уже мечтал стать 
актером. С восьми лет работал в модельном 
агентстве Славы Зайцева, где обучался хоре
ографии и актерскому мастерству. Играл в мю
зикле «Норд-Ост» (роль Сани Григорьева). Сни
мался в музыкальных клипах, тележурнале 
«Ералаш». А его первой съемкой было участие

в клипе Найка Борзова «Три слова».
С 2001 года успел сыграть роли в фильмах: 

«Бледнолицый лжец», «Кавказская рулетка», 
«Повелитель луж», «Ангел на дорогах», «Не
отложка», «Приключения мага», «Только ты», 
«Сволочи», «Невеста» и других.

Конечно, большинство поклонниц знают 
Сашу по главной роли в сериале «Кадетство».

По материалам интернет-сайтов 
подготовила 

Виктория СУВОРОВА.у

получается. Девушка начинает ве
рить в себя, свои силы, перестает 
чувствовать себя неудачницей.

И даже в тот момент, когда ее 
увольняют из рекламного агент
ства только потому, что она еде-

Ч ВЭеса
лала проект рекламной компании 
одной спортивной марки самосто
ятельно, а не со всем коллективом, 
она не отчаивается. Совершенно 
случайно в тот момент, когда ищет 
работу, она сталкивается с пар
нем, который работает в той са

случаются
мой спортивной фирме, и он пред
лагает ей сотрудничать.

После просмотра фильма оста
ется какая-то недосказанность. 
Через всю картину проносится 
мысль, что Майя ищет любовь — 
посылает письма в рубрику «Зна
комства» в газете, знакомится по 
Интернету, идет по улице и ищет 

кого-то глазами. И, казалось бы, к 
финалу картины она обязательно 
найдет свою любовь. Но, видимо, 
автор решил, что зритель сам дол
жен додумать его финал. Чудесная 
музыка к фильму в исполнении 
группы «Город-312», Виктории

Дайнеко и Юлии Савичевой зас
тавляют погрузиться в него еще 
сильнее.

Так что, если еще не поздно, 
советую вам сходить на этот 
фильм. Кто знает, может быть на 
просмотре «В ожидании чуда» вы 
встретите свое «чудо»-любовь.

Марина ТЯБИНА.

Он 
умный 

пес
Я давно смотрю сериал 
«Возвращение Мухтара» на 
НТВ. Поначалу я думала, что 
это не очень интересный 
сериал, но потом не могла 
отойти от экрана.

«Мухтар» относится к жанру 
сериалов про милицию, но еще 
и к жанру сериалов про живот
ных. Московские милиционеры 
Лена, Толик и Артем — веселые 
и предприимчивые люди, кото
рые серьезно относятся к сво
ей работе. Сколько случаев у 
них было! И кражи, и убийства. 
Когда им казалось, что рас
крыть преступление невозмож
но, на помощь приходил их чет
вероногий коллега — овчарка 
Мухтар. Этот сериал рассказы
вает о дружбе собаки с челове
ком, о доброте и храбрости. Ак
теры играют замечательно, и 
всё вполне реалистично. 
Мухтар — он умный, храбрый пес. 
Но несмотря на влажный нос, 
Он так похож на человека.
Он умный, добрый, 

дружелюбный.
Вот прожить б ему полвека!

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 
11 лет.

Артемовский р-н, 
п.Буланаш.
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СПЕЦВЫПУСК Областная ми в

РЮНОВ, 20 лет.
624866, Свердловская 

обл., г.Камышлов, в/ч 75485, 
РОиР.

Я увлекаюсь кикбоксингом, 
тяжелой атлетикой, плаванием.

Василий АПУЛОВ, 19 лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, в/ч 75485, РОиР.
Я слушаю музыку, занима

юсь спортом.
Хочу переписываться с де

вушками. Желательно фото. От
вет 100 %.

Максим РУССКИХ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 54203, 
«РТБ».

Я увлекаюсь спортом, в сво
бодное время слушаю музыку, 
нравится рок.

Хочу переписываться с кле
выми девчонками. Хочу найти 
себе подругу.

Мурад ШАХБАНОВ, 20 лет.
624866, Свердловская обл., 

г. Камышлов, в/ч 75485, РО и Р.
Я увлекаюсь футболом, слу

шаю музыку. Люблю водить 
танк.

Хочу переписываться с де
вушками от 16 лет. Ответ 
99,9 %. Фото по желанию.

Андрей ЕГОРОВ, 20 лет.
620050, Екатеринбург, ул.

Маневровая, 29, в/ч 75637 (Ш).
Я увлекаюсь экстримом. 

Хочу переписываться с девоч
ками 18 лет.

Дмитрий ЧЕРНЯДЬЕВ и 
Александр РУДНЕВ, 20 и 
18 лет.

624866, 
Свердловская 

обл., г. Камышлов, 
в/ч 75485, РО и Р.

Мы слушаем музыку, зани
маемся спортом. Хотим пере
писываться с девчонками от 17 
лет.

Дмитрий БЕЛОУСОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34103-5
«ОГРСС».

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю природу, машины и, конеч
но, девушек.

Хочу переписываться с девуш
ками от 17 лет до 21 года. Родился 
и живу в Ревде. Пишите, девчон
ки, кто поближе к Екатеринбургу.

Василий, 22 года.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро- 
шино, в/ч 88140 «Б» 2УАР.

Я служу в армии, ищу дру
зей по переписке. Возраст зна
чения не имеет. Девчонки, пи
шите, отвечу всем!

Сергей КОСТИН, 19 лет.
624790, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 54203.

Я увлекаюсь музыкой, люб
лю общаться с интересными 
девчонками.

Хочу переписываться с при
кольными, общительными дев
чонками от 17 и старше.

Максим АНТИПИН и Паша 
РЫЖКОВ, 20 и 19 лет.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный-1, в/ч 58612.

Мы увлекаемся спортом, лю
бим клубную музыку.

Хотим переписываться с 
девчонками. Ответим всем 
100 %! Желательно фото.

Юрий ПЕТРОВ, 21 год.
624866, Свердловская обл., 

г. Камышлов, в/ч 75485 РО и Р.
Я люблю слушать музыку, за

нимаюсь тяжелой атлетикой. 
Хочу переписываться с девуш
ками, желательно фото. Ответ 
100%.

Евгений МУХТАЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 34583.
Я увлекаюсь тяжелой атлети

кой, бодибилдингом и музыкой.
Хочу переписываться с сим

патичными девчонками от 17 
лет.

Алексей СМЕТАНИН, 18 
лет.

624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, в/ч 3275, 6 «с» рота.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать музыку, общаться с 
друзьями.

Хочу переписываться с сим
патичными девчонками от 16 до 
19 лет. Желательно фото, от
вечу всем.

Алексей ДАНИЛОВ, 19 лет.
624015, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п. Щелкун, в/ч 
64820.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками от 17 до 21 года. Же

лательно фото. Отвечу 100%.
Дмитрий ВАРФОЛОМЕЕВ, 

20 лет.
620085, Екатеринбург, ул. 

Военная-19, в/ч 3732, 

слушать музыку. Хочу пере
писываться с девчонками от 
16 лет и Юлей из города Но-

рота АТО.
Я увлекаюсь 

спортом, люблю слу
шать музыку.

Хочу переписы
ваться с девчонка
ми. Ответ 100%.

Олег РУЛЕ- 
ШОВ, 22 года.

624334, Сверд
ловская обл., 
г. Красноуральск, 
п. Почтовый, 
в/ч 3256, 3 рота.

Я увлекаюсь 
спортом, люблю

воуральск (фамилии я не 
знаю).

но

Валера АРАПОВ, 20 лет.
624262, Свердловская обл, г.Асбест-5, в/ч 25642 «РО».
Я увлекаюсь ездой на велосипеде, парашютным спортом.
Хочу переписываться с девчонками любого возраста. Желатель- 
фото.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА
Цифрами обозначены первые буквы названий химических элементові -Б (бе

риллий), 2 - В (вольфрам), З-Д (диспрозий), 4 - К (кальций), 5 - Л (литий), 6-0 
(олово), 7 - Р (радий), 8 - С (сурьма), 9 - Т (титан).

Девятибуквенные слова: ВОДОВОРОТ. БОГОМОЛОВ. ПРОВОЛОКА. КОРОЛЕНКО. ГОЛОДОВ
КА. КОСМОДРОМ. ПЛОСКОСТЬ. СКОВОРОДА. ГОРОДОВОЙ. СТРОГОСТЬ. ОСТРОСЛОВ. КОЛОВО

РОТ.
Семибуквенные слова: КОЛОКОЛ. ВОСТОРГ. ВОДОРОД. БЛОКНОТ. РОКОТОВ. ДОБРОТА. ВОРОНОК. «ОБ

ЛОМОВ» СВОБОДА. КОЛОБОК. СОЛОДКА. СОКОЛОВ.

Маршал Победы
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—Машка, слышишь, 
мне повестка!

Я в армию скоро уйду!
Машка, знаешь, как я счастлив! 
Я героем домой приду!
Ярко сияли счастьем 
Его голубые глаза. 
А Машка сидела рядом, 
По щеке бежала слеза... 
—Сашка, прошу, не надо! 
Я за тебя боюсь!
Почуяло девичье сердце 
Мрачную, черную грусть. 
А Сашка ей улыбался, 
Кружил на руках, целовал. 
Он думал, скоро вернется, 
Но только не все рассчитал. 
Он вернулся назад

через квартал

В закрытом цинковом гробу, 
С фотокарточки ей улыбался 
С голубыми глазами герой. 
Прошли года, 

но не забыто горе, 
Мальчишка без отца растет. 
—Мама, мама, где же папа? 
—Наш папа солдат, герой... 
—Мама, я буду солдатом! 
Ты слышишь, мама, 

таким, как папа!
А мать, улыбаясь, смотрела 
В голубые, как небо, глаза. 
И снова через годы 

слышен голос, 
Голос тихий, 

как вечерняя грусть:
—Сашка, слышишь, не надо... 
Я за тебя боюсь...

Мария.
Сысертский р-н, 

п.Кашино.

Вы оиенипи эти перья
На этот раз нам не удалось подвести итоги в срок. Первый 
квартал 2007 года подошел к концу, но в своих письмах вы 
продолжали отмечать материалы за март. Мы учли мнения 
абсолютно всех читателей. И вот перед вами результат - 
ежеквартальный рейтинг лучших материалов.

Материал «Первый рейс» Ольги ДЕРЯБИНОЙ («НЭ» за 13 января) 
отметили большинство читателей. Второе место заслуженно заняла 
наш постоянный автор Лариса ВЕПРИЦКАЯ с лиричным материалом 
«Мы бежали навстречу друг другу» («НЭ» за 27 января). На третьем 
месте расположились две Даши - одна автор, вторая - героиня. 
Материал «Не надо строить из себя» Дарьи БАЗУЕВОЙ («НЭ» за 3 
марта) завершает наш ежеквартальный рейтинг.

5 мая 2007
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Рисунки, которые вы видите 
.-А**... на этой страничке, пришли в 

адрес конкурса, который был 
организован Свердловским областным 

отделением общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 

аЛУ*' пожарное общество» совместно с министерством 
общего и профессионального образования нашей области и

И*

mBno

другими серьезными организациями.

«Детские шалости». Алена АБРАМОВА, 15 лет. 
г. Каменск-Уральский. Педагог Эльвира ГАСКАРОВА.

APUM

«В огне можно потерять все». Виктория АРОНОВА, 
15 лет. г. Новоуральск. Педагог Надежда Лебова. 

Победитель в номинации «Реклама в пожарном деле».

Всего жюри конкурса пришлось 
рассмотреть 1600 работ, которые 
нарисовали ребята из 62 насе
ленных пунктов Свердловской об
ласти. По-разному увидели учас
тники проблемы противопожар-

но, в число победите
лей, как и в любом 
другом конкурсе, по
пали не все, но орга
низаторы хотели бы 
поблагодарить всех, 
кто откликнулся на их 
призыв - и ребят, и 
педагогов, которые 
помогли им подгото
вить и отправить на 
конкурс результаты

«Пожарный тот же ангел». Костя САПОЖНИКОВ, 16 лет. 
г.Екатеринбург. Приз зрительских симпатий в 

номинации «Реклама в пожарном деле».
Педагог Нэлли Барсукова.

ной безопасности. На рисунках 
можно было увидеть работу и быт 
профессиональных пожарных, 
спасателей; нарушения правил 
пожарной безопасности, которые 
приводят к пожарам; рекламу и 
даже юмор о пожарном деле. 
Подводя итоги, жюри учитывало 
мастерство и качество представ-

своего труда.
Выставка детского 

рисунка по противо
пожарной тематике

будет работать в Свердловском 
областном отделении Всерос
сийского добровольного пожар
ного общества до середины сен
тября. Группам, которые захо
тят ее посетить, расскажут об ис
тории пожарной охраны на Ура
ле, покажут цех зарядки огнету
шителей, а также видеоматериа

ленных работ, оригинальность, 
воспитательное значение. Конеч-

лы и мультики по противопожар
ной тематике.

Тина НАЗАРОВА.

«Не кури, козел, у стожка - получишь батожка». 
Виталий СИМБИРЦЕВ и его дедушка Александр СИМБИРЦЕВ, г. Ирбит. 

Педагог Оксана КРУЛИНА.

«Привет, «Новая Эра»!
Я очень люблю и уважаю 

вашу газету! Это самое увлека
тельное детское издание! Я вам 
желаю не унывать и делать га
зету ещё интересней и ярче, 
ведь «НЭ» — супергазета!

У меня вопрос: вам пишут 
многие ребята. Они чаще при
сылают свои письма обычной 
почтой или электронной? От
ветьте, пожалуйста.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
12 лет».

г. Красноуфимск.

ОТ РЕДАКЦИИ: В месяц в 
«Новую Эру» приходит 200-250 
писем. Восемьдесят процентов 
из них - обычные письма в кон
вертах. Кроме того, несколько 
десятков работ авторы прино
сят сами прямо в редакцию. По
этому, если чей-то материал 
долго не появляется на страни
цах газеты - не расстраивай
тесь. Скорее всего он просто 
ждет своей очереди. Особенно 
это относится к стихам.

«Новая Эрочка»! Ты такая за
мечательная газета! Я желаю 
успехов во всем. Ты нам нужна, 
мы без тебя никуда. Ты — луч
шая! В «Новой Эре» всегда есть 
что почитать.

Настя ЛАТУШКО, 
13 лет».

г.Серов.

«Здравствуй, «НЭ»!
Хочу спросить: чтобы посту

пить на журфак — обязательны 
ли «пятёрки» по русскому язы
ку?

Марина СКРИПОВА, 
16 лет».

Ирбитский р-н 
д.Якшина.

ОТ РЕДАКЦИИ: При поступ
лении в любое высшее учебное 
заведение важны не оценки в 
аттестате, а знания,-«Пятерки» 
необходимо получить на всту
пительных экзаменах. Журна
лист, не владеющий русским 
языком в совершенстве, не 
представляет ценности ни для 
какого издания.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Новой Эры»! Желаю га
зете процветания, удачи и 
больших успехов! Ты самая ин
тересная газета!

Настя ШЕВЕЛЁВА, 
14 лет».

Камышловский р-н, 
д.Чикунова.

«Любимая и многоуважае
мая редакция газеты «Новая 
Эра»! Для меня очень важно, 
чтобы вы опубликовали мой 
стих в газете.

Лена ПЕТРУКОВИЧ, 
14 лет».

Тугулымский р-н, 
п.Юшала.

«Молодежь зажигает». Надежда ШАРОВА, 15 лет. р.п. Шаля. 1 место в номинации 
«Юмор в пожарном деле». Педагог Е. Майборода.

РФ «о

13.

Подписка для пред-

сплуатации Екатеринбургс
кого почтамта — 371-69-68.

бочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева,

www.uralprint.ru.
По вопросам доставки

Сайт: http://
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы

Следующий номер

ность не-

актически —

прочитали выпуск 
выйдет

ируе- 
тельной

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101 
“Областная газета” —"Новая Эра”. 
Тел.: (343) 375-80-33.

Заказ 4739
guman@oblgazeta.ru

Тираж 92846

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора) 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Валентина ЧЕМЕЗОВА 

(редактор спецвыпуска), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Елена ГИНАЗОВА, 

Анна ПОДАЛЮК, (корреспонденты), 
Елена БУЛЫШЕВА,Светлан 

Евгений СУВО

газета зарегистрирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением
законодательства РФ в области печати 

и массовой информации К
Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—·
При

ть на пись- 
х в инстанции, 
публиковать мате- 
точки зрения авто-

http://www.uralprint.ru
mailto:guman@oblgazeta.ru

