
Позади трудный, но увлекательный сезон 
соревнований классов, свободных от курения, в 

котором поучаствовали ребята из 147 классов 66 школ 
Екатеринбурга и Свердловской области. Спортивные «Зимние

старты» выявили самых находчивых и ловких, соревнования по

театральных миниатюр! Организаторы соревнования 
сделали все, чтобы финал соревнований 2007 года стал 
для его участников настоящим праздником.

были вручены сертифи
каты на сумму 5 тысяч 
рублей. Поздравляем!

Кроме того, школа 
№ 22 Орджоникидзевс- 
кого района получила 
спецприз — 50 тысяч 
рублей — для оборудо-

Напоминаем, что сорев
нование классов, свобод
ных от курения, продолжит
ся в следующем сезоне. В 
2007-2008 учебном году 
участников соревнования 
ждут новые интересные за
дания: конкурс юных фото
любителей, литературный 
конкурс (можно будет напи
сать статью, фельетон, 
сказку или басню), став
ший традиционным конкурс 
«Марья-искусница» (макра
ме, крючок, коклюшки, ап
пликация на ткани, вышив
ка), конкурс будущих за
щитников Отечества «Иван- 
царевич» — это армрест
линг, стрельба, «Зарница». 
Кроме того, вас ждет кон
курс на лучший кроссворд 
«Я выбираю здоровый об
раз жизни!» и конкурс ан- 
титабачных рисунков на за
борах.

армрестлингу — самых сильных. Конкурс рисунков и литературный 
конкурс сказок и статей раскрыли творческий 

потенциал участников. Кроме того, в рамках 
ЯНЩ ЁЙ __ ЯЯЯЩР’ соревнований в этом году прошли

Все началось с празд
ничного шествия «Мы не 
курим — и нам это нра
вится!» по улицам Екате
ринбурга с плакатами и 
растяжками в руках. Во 
главе кавалькады ше
ствовал образцовый ор
кестр штаба Приволжс
ко-Уральского военного 
округа и знаменосцы.

Основное же действо 
развернулось во Дворце 
игровых видов спорта. 
Десять классов из раз

ных школ города и об
ласти, набравшие в те
чение соревновательно
го года наибольшее ко
личество баллов, вышли 
на большую арену. На 
глазах у зрителей и бо
лельщиков, они отвеча
ли на вопросы из облас
ти истории и культуры 
Отечества в интеллекту
альном конкурсе «По
знай истину», рисовали 
эмблему соревнования 
и боролись в конкурсе 

«Сильнее, выше, быст
рее»: играли в дартс, 
прыгали со скакалкой, 
бегали в веселой эста
фете.

Кто же оказался луч
шим из лучших?

Абсолютными победи
телями финала 2007 
года стали:

I место занял 9 класс 
Православной гимназии 
во имя святых Царствен
ных Страстотерпцев. 
Ребята в летние канику

лы всем классом поедут 
отдыхать на Черное 
море!

II место — 9«В» класс 
гимназии № 40 Октябрь
ского района Екатерин
бурга. Каждый ученик 
этого класса получил 
сертификат на сумму 10 
тысяч рублей на приоб
ретение спортивных то
варов!

III место — 8«Д» класс 
лицея № 110 Октябрьско
го района. Этим ребятам 

вания своего спортив
ного зала — за то, что в 
ней больше всего клас
сов приняло участие в 
соревновании.

На самом же деле, в 
этом конкурсе не может 
быть победителей и по
бежденных. Ведь чело
век, выбирающий здо
ровый образ жизни, на
правляющий свою волю 
на созидание и творче
ство — уже победитель!

Женя БУЛАХОВА.
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Под этим девизом жили в последнее время все школьники нашего района. А 
всё потому, что ученикам некогда скучать. Стоит лишь передохнуть и пора 
снова бросаться в учебную атаку. Именно такой энергии требует от нас 
каждая районная интеллектуальная игра. На этот раз это был «Счастливый 
случай» по химии и биологии. Еще не успели участники отдохнуть от 
прошлой игры КВН по математике и физике, а тут уже новое испытание.

останавливайся!
еще не всё: в самый волнительный момент, ког
да на тебя смотрит большая аудитория, необхо
димо сосредоточится и ответить правильно на 
вопрос. Вопросы подбирают очень сложные, за
путанные, но довольно интересные. Поверьте, 
это очень тяжело. Только на первый взгляд ка
жется, что просто: вышел, спел, станцевал и всё. 
Но не тут-то было. Такая же участь постигла на-

другу уже не соперниками, а немножко друзьями.
Сколько приходилось испытать нашей Мах- 

невской команде за школьную жизнь, но в этот 
раз фортуна не обошла нас и подарила «Счаст
ливый случай»: команда из Махнево заняла пер
вое место на районном конкурсе!

Моя школьная жизнь завершается, и я пе
редаю звание «старшеклассника» другим ре-

Да, да, это настоящее испытание для каждо
го участника игры. Сколько приходится пере
жить за пару дней подготовки. Необходимо со
ставить сценарий, отрепетировать его, но это

ших соперников, с которыми мы уже были знако
мы. И не удивительно, сколько районных мероп
риятий проходит в течение года (турслеты, воен
ные сборы, КВНы и просто игры)! Все стали друг

бятам. Теперь вы должны всегда идти вперед, 
не останавливаясь. Удачи!

Юля БЕЛОУСОВА.
Алапаевский р-н, п.Махнёво.

Школа номер девять — 
Это жизнь моя.
Школа номер девять — 
Это ты и я.
Это все уроки, 
Это тишина, 
Это педагоги, 
Это детвора, 
Это наш театр, 
Это детсовет, 
Это первоклашки, 
Выпуски всех лет, 
Это перемена, 
Это трель звонка, 
Это мой учебник, 
И парта здесь моя. 
Это все линейки, 
Все праздничные дни, 
И доска почета, 
Где активисты — мы. 
Это наш директор, 
Это кабинет, 
В котором пролетает 
Школьных много лет. 
Это нашей юности 
Быстрые года.
Это место, где когда-то 
Повстречались ты и я.

Ирина НОВИКОВА, 14 лет.
г.Тавдэ.

Писвпи
Недавно мы писали 
сочинение не в классе, а 
дома, потом состоялось 
собеседование.

ПеРЬПми ф о
ном классе и си- вкш
дели на лавках. теводитель подели
«Писали перьями, — рассказыва-

теводитель по

Были приглашены родители,
ученики и учителя. Тема такая: 
«Школа. Вчера. Сегодня. Завтра». 
В обсуждении все принимали ак-
тивное участие. Наш класс поде
лился на группы, мы рассказыва
ли о тех местах, которые бы хоте
ли показать родителям, об учите
лях и талантливых учениках.

Очень интересно было слушать 
родителей, рассказывавших о той 
школе, в которой учились они. К 
примеру, Николай Серебренников 
эмоционально повествовал о том, 
как он учился в школе, когда еще 
не было ни парт, ни стульев, а все

ет Николай Николаевич, — вот так
и жили весело, хулиганили понем
ножку».

Ольга Андреевна поведала нам
о форме ребят. В любую погоду 
обязательна была единая форма, 
что и отличало тогдашних ребят от 
нынешних.

Моя же мама Алена Николаев
на, сказала, что главное отличие 
— наличие у школы тех лет моло
дых специалистов.

Мы также отвечали на разные 
вопросы, выражая свое мнение.

В конце собеседования я пред
ставила наш общий проект — «Пу-

деревне Якшина», где
отразились наиболее важные куль-
турные и образовательные объек
ты деревни. Даже те, которые не 
существуют сегодня.

После всего каждый выразил 
свое мнение о необходимости об
суждения школьных вопросов.

Хочу сказать спасибо нашему 
преподавателю русского языка и 
литературы Ларисе Федоровне Га- 
евой и всем родителям! Это, дей
ствительно, было очень нужно 
всем нам.

Марина СКРИПОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина.

Узкие коридоры медсанчасти. Толпа молодых людей 
жмется к стене. В воздухе витает волнение. Чувство 
выполненного долга наполняет сердца тех, кто пришел 
сдать кровь.

Мы молодиы!

Каждый год в Свердловс
кой области лейкозом забо
левает 5000 человек; излечи
вают только 50%, хотя дости
жения медицины позволяют 
вылечить 80%, однако не хва
тает современного оборудо
вания, дорогостоящих лекарств и донорской крови.

Вдумайтесь! Ежедневно только в Екатеринбурге 200 чело
век нуждаются в донорской крови! Именно для этого суще
ствует День донора.

В акции приняли участие студенты, бойцы студенческих от-

рядов, члены профсоюза и со
трудники УГТУ-УПИ. Всего 
сдали кровь 125 человек, что 
на шесть человек больше, чем 
в прошлой акции. Эти цифры 
дают позитивный настрой и 
надежду на то, что для многих

это не только 170 рублей, сок и шоколадка, которые получил 
каждый донор, но и личное удовлетворение от того, что свои
ми поступками мы помогаем другим людям. Молодцы!

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

В течение 17 лет на базе нашей Нижнеиргинской 
средней школы проходят коммунарские сборы 
«Снежинка». К нам приезжают ребята из других школ. 
В разные годы были школьники из Северного 
Казахстана, Екатеринбурга, Североуральска, Пышмы, 
Ачитского, Артинского районов.

Главные на «Снежинке» — наши замеча
тельные комиссары — студенты Красно
уфимского педагогического колледжа под 
руководством комиссара сборов Светланы 
Пудовой. Коммунарские сборы — это мес
то, где мы учимся быть яркими, артистич
ными, творческими, где учимся общаться, 
находить выход из самых разных ситуаций.

А еще проходит в школе «Веснянка» —- 
сборы только наших ребят. Комиссары — 
старшеклассники, члены ученического со
вета. И недаром ученический совет называ
ется «Заводилы». План сборов, организа
ционные вопросы (создание отрядов, под
готовка классов под отряды) — все было 
продумано ими. Четыре отряда, в которых 
были перемешаны ребята с 4-го по 11-й 
класс, интересно и весело жили на этих сбо
рах. Все отряды сдружила «Робинзонада», 
познавательными были «Уроки вежливости». 
Мы активно работали в мастерских (исто

рической, компьютерной, танцевальной), 
рассуждали на тему «Дружба — это...», пели 
песни в «орлятском» кругу и вели откровен
ные разговоры на «свечках». Это надо было 
видеть! Но главное, что нам было хорошо 
всем вместе: ученикам (старшим и млад
шим), учителям, которые все это время тоже 
жили своим отрядом, участвуя во всем вме
сте с нами. Вроде бы мы друг друга давно 
знаем, но каждый раз открываются новые 
таланты, возникают новые отношения. Есть 
хорошее ощущение, что мы — семья, где 
старшие заботятся о младших, где все друг 
друга любят.

«Снежинок» в нашей школе было уже 18, 
а «Веснянка» этой весной была только чет
вертой. Эти сборы нельзя сравнивать. Каж
дые хороши по-своему. Приезжайте к нам, 
и увидите все сами.

Коммунары Нижнеиргинской школы. 
КоасноѵФимский о-н.

Все мы 
немного

Рюриковичи
В нашей средней школе 
№ 47 поселка Свободный 
ученики, учителя и 
родители создали и 
открыли музей 
древнерусской истории 
«Из глубины веков», где 
ребята представили 
работы, выполненные 
своими руками. Сейчас 
здесь проходят уроки, 
дети участвуют в 
проведении экскурсий. 
Здесь есть такие работы, 
как языческий календарь, 
сад Ирий, генеалогическое 
древо династии 
Рюриковичей, пантеон 
языческих богов, гербы 
городов Древней Руси, 
украшения славянских 
девушек, макеты 
славянских поселений, 
оружие и много других 
интересных экспонатов.

Слушая рассказы об истории 
Древней Руси, мальчишки и дев
чонки проникаются уважением к 
своим далёким предкам, восхи
щаются их делами и подвигами. 
Поэтому именно в музее недавно 
прошел праздник славянской 
письменности. Праздник про
должался весь день. С ребятами 
велись беседы о значении появ
ления славянской письменности 
на Руси, о братьях Кирилле и Ме
фодии, проводились акции «Я — 
летописец», «Я — доброписец», 
«Грамотей», «Я — живописец». 
Эти мероприятия перенесли де
тей в далекую Древнюю Русь, рас
крыли им тайну появления азбу
ки.

К торжественному открытию 
праздника в школу начали съез
жаться гости: ученики и учителя 
школы № 10 села Покровское и 
школы № 3 поселка Черноисто- 
чинск. И,конечно,сначала для них 
провели экскурсию по музею.

Но вот начался праздник! Зву
чат слова благодарности Кирил
лу и Мефодию, песнопения, дети 
вслух читают азбуку, представи
тели храма Димитрия Донского 
читают Евангелие, под звуки ко
локольного звона слышатся гор
дые слова: «Мы — славяне!».

Для ребят начальной школы 
старшеклассники подготовили 
игру-путешествие «Преданья ста
рины глубокой...», ученики чет
вертых классов попали на насто
ящий урок словесности старой 
церковноприходской школы, ко
торый провела для них работник 
музея Д.Н.Мамина-Сибиряка по
селка Висим.

На закрытии праздника дирек
тор школы Татьяна Булавина и 
представители попечительского 
совета вручили всем ребятам 
дипломы победителей.

—Глядя на счастливые лица 
детей, — сказала в заключение 
Татьяна Алексеевна, — мы наде
емся, что понятие «любовь к Оте
честву» для ребят нашей школы 
не просто слова. Хочется верить, 
что они обрели для детей новый 
смысл, что праздник славянской 
письменности и культуры помог 
им лучше понять своих предков, 
проникнуться их идеалами, любо
вью к своей земле.

Татьяна КАМЫШАНОВА, 
выпускница школы, 

п.Свободный.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости
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Итоги конкурса для поступающих на факультет журналистики УрГУ 
«Абитуриент-2007» будут опубликованы в «Новой Эре» 9 июня. А сегодня 

мы представляем еще несколько работ, пришедших в адрес конкурса.

тор«« моеи
«Решение

Егоршинского РИКа о
конфискации имущества и 

выселении утвердить. Рукомойкина 
Климентия Архиповича, хозяина-кулака с 
семьей: отец 67 лет, жена 47, сын 25 лет, 
сноха 24 года, дочь 18 лет, внук 1 месяц, 
выселить за пределы округа с 
конфискацией имущества», — таким было 
постановление комиссии при президиуме 
окрисполкома по рассмотрению 
материалов и постановлений 
райисполкомов по раскулачиванию от 
15 февраля 1930 года.

Решение исполнили немедленно, и кулацкую се
мью вывезли в Уватский район ныне Тюменской, а 
тогда Омской области.

С собой Рукомойкины взяли только то, что успе
ли надеть. Увозили их на телегах, соседки бросали 
раскулаченным хлеб, картошку. Месячного ребенка 
везли в деревянном корыте.

В Сибири их, вместе с другими раскулаченными 
семьями, высадили посреди леса. Это уже потом 
они выстроили поселок Ербаш. Люди были расте
ряны, напуганы, выброшены из жизни.

А «выбросили» Рукомойкиных за то, что нанима
ли батраков на сезонные работы, имели кирпичный 
сарай, скот, молотилку да дом, построенный из сво
его кирпича.

До сих пор стоит дом моего прапрадеда в горо
де Артемовский. Проходя мимо этого дома, я чув
ствую что-то родное, хоть дальше стен ничего и не 
видела. И переходит из поколения в поколение ис
тория о спрятанном на участке этого дома горшке с 
золотом.

Но сейчас не об этом.
Благодаря семьям, успевшим взять с собой не

которые инструменты, кулаки построили себе дома. 
Пили воду из реки Туртаски, ловили рыбу и охоти
лись в тайге. Немного позднее стали сеять хлеба, 
обзавелись скотом, сами ткали полотна, шили одеж
ду (была одна иголка на всё поселение, ребят мате
ри посылали к тете Меланье за ней), выделывали 
кожу и шили обутки (такая обувь), всё делали сами,

главными ■
орудиями I ѴІ Жг ЯЛ

труда были
руки.

Жили кулаки под комендантом Соколовым. Мно
го людей погубил этот человек. Если вызывал к себе 
ссыльного, то домой тот не возвращался.

Вот как-то и Климентия Рукомойкина вызвали к 
коменданту. Плакали все, прощались с тятей. Но 
вернулся отец, не на расстрел вызвал его Соколов, 
а совет спросить по хозяйству. Ведь Климентий и 
строитель, и плотник знатный был, и по хозяйству 
всё делать умел. Дела налаживались, хозяйство 
крепло, пока не началась война...

Для всех был тяжелый период, много горя пере
жить пришлось. У детей слишком рано кончилось 
детство, а взрослые старели на глазах.

Сноха Тамара доила вручную по двадцать коров, 
сама коров этих кормила, убирала за ними, а зимой 
коровы доились меньше, так доярки, управившись 
со скотиной, валили лес. Мужа ее Гаврилу забрали 
на войну.

Но тяжело заболела Тамара, в больницу увезли. 
В двадцать девять лет похожа стала на старуху, во
лосы выпали, сама желтая, страшная. К смерти ее 
готовиться доктора сказали.

В 1952 году Гавриле Рукомойкину разрешили заб
рать из ссылки детей. Забрал отец дочек Валю и 
Нину к себе. Другая жена у него уже была. «Как с 
рабами она с нами обращалась, — рассказывает мне 
моя бабушка Валя, — мне было девять лет, а Нине 
восемь. Жили на втором этаже. Воду ей для стирки 
сами носили, а она хоть бы раз нам платья выстира
ла, никогда!».

Каждый день Валя и Нина молились о матери, 
только одну и знали молитву, которой бабушка в 
ссылке научила, наверное, она и помогла...

Теперь Вале 70 лет, Нине — 69, но, вспоминая, 
они до сих пор плачут: «Нам сказали, что мама за 
нами приехала. Побежали мы из школы домой, а 
мама стоит возле дома, молодая, в белой кофточке, 
в коричневой юбочке, и волосы вьются, вьются и 
блестят...».

Анастасия ЯМСКОВА, 16 лет. 
г.Артемовский.

—Мамочка! — я сижу на стуле и болтаю ногами. Мы только что но повзрослела: приобщиться к мытью 
пообедали. — Мамочка, давай я посуду помою! посуды (вот тогда я поняла смысл мами-
Мне, наверное, лет пять. Мама стоит у раковины и гремит ных слов), отложить любимые сказки Ус-
тарелками. Я очень хочу ей помочь, чуть на стуле не 
подпрыгиваю. Мама смотрит на меня, ускользающее
улыбается и отвечает:
—Сиди, намоешься еще...

дь Мы — это «я» и «не я».
ІМЯ В*. В ИЖ МЬ Тот, который «не я» 
■ «■■Зв тоже «я», но другой,
■ «Я» — это и ворона на

ветке тополя,
—радующаяся голубой
ДД д и ■ баночке из-под майонеза, 

В Й Ік В ■Г· ■■ Д »И и кошка, втайне от всех 
■ " ■ ^ВВ родившая в подвале

пятерых котят, и комар,

для матери
пикирующий на человеческого 
младенца, и хирург, 
закончивший уникальную 
операцию, и неофашист, 
участник погрома, и

Земли
священник, убитый во время ограбления церкви в ночь 
перед Рождеством. Мы — люди и камни, животные и 
растения, рыбы и птицы, живущие и умершие, только 
что родившиеся и ещё не родившиеся, красивые: 
цветы, бабочки, лебеди, и страшные: уроды, гадкие 
утята, лишайники — мы все равны.

В этом равенстве есть тай
на. Разгадка её, наверное, в 
смерти. Все живое рождается 
и умирает. Печальная истина. 
Но непреложная. Анна Ахмато
ва об этой печали написала в 
стихах:

...Ещё меня любите
За то, что я умру...

внутри Солнечной системы. А в 
это же время мы все путеше
ствуем по Земле, открывая её 
тайны и загадки. Земля для нас 
— это, прежде всего, природа. 
В ней всё живое. Это живое не 
только шесть миллиардов лю
дей. С нами невообразимое ко
личество животных, растений, 
птиц, рыб... И очень интересна 
эта модель брата, что у нас у 
всех одна голова. Она есть у 

каждого, и она одна на 
всех. Эта одна голова 

думает о том, что 
хочет жить.

Я очень обрадо
валась, узнав, что Ми

хаэль мне ответил. Он 
считает, что устройство 

мира людей, страны, государ
ства, сообщества, организации 
несут в себе проявление нера
венств. Ведь вся история чело
вечества — это борьба за ра
венство или против неравен
ства человека с человеком, 
мужчин и женщин, черных и бе
лых, «отцов и детей», молодых 
и старых. То же творится и сре
ди животных. Выживает силь
нейший.

Для матери-природы, как и 
для любой матери, мы все рав
ны. Она нас любит одинаково. 
И страдает она, как любая мать, 
от нелюбви. Её страдания про
являются по-разному. Чаще 
всего — в природных катаклиз
мах, с которыми мы боремся. 
Мы вступаем в борьбу с мате
рью-природой, не сознавая 
своей вины в том, что происхо
дит вокруг. Разве мы со свои
ми матерями боремся, когда 
они, потратив на нас силы и 
здоровье, начинают болеть? 
Нет, мы кидаемся им на по
мощь, мы их лечим, ухаживаем 
за ними. И мать-природу надо 
беречь, как родную мать. Что
бы она жила долго, чтобы она 
была здорова. Мы постараем
ся сделать все, чтобы жить в 
мире друг с другом, со всем жи
вым на Земле. А если не сдела
ем...

Любите и вы меня. Пока за 
то, что я близка к вам, я рядом. 
Возлюбите меня, как ближнего 
своего. А я вас уже люблю. За 
то, что вы сейчас со мной, с мо
ими мыслями, в моей душе. Вы 
хотите меня понять, а это и зна
чит — полюбить, принять такой, 
какая я есть.

Когда я так думаю, мне ка
жется, что действительно, ниче
го нас не спасёт в этом новом 
третьем тысячелетии, кроме то
лерантности. Если мы не на
учимся толерантности, мы не 
сможем сохранить жизнь на 
Земле. Всё на нашей планете 
зависит от человека. Оттого, как 
человек живёт с человеком, се
мья с семьёй, организация с 
организацией, городе городом, 
страна со страной, континент с 
континентом.

Вчера я написала Михаэлю, 
моему другу из Германии, пись
мо, в котором спрашивала, что 
он думает по поводу всеобще- 

тут, все начинают ностальгировать го Равенства Для матери-Зем
ли. Просто, когда я спросила об

пенского и взяться за «Родничок» для пятого 
класса. Такими темпами в пятом классе я оси

лила «Собачье сердце», в шестом «Мастера и
Маргариту», чем повергла в шок свою преподава-

Мне В детстве
тельницу по литературе.

Я взрослела. Меня стали отпускать 
и в кино, и на дискотеки, и на концер
ты. Я выбрала институт, в который 
хочу поступить, сдала экзамены за

хотелось скорей
И когда я была совсем ребен

ком, и сейчас у меня есть чело
век, который служит мне ориен-

подрасти
тиром — мой старший брат. У нас с 
ним разница в шесть лет, поэтому 
он постоянно помогал мне, защи
щал, воспитывал. У него было то, 
чего не было у меня, младшей, — 
самостоятельности, он ходил в 
кино, на концерты, на дискотеки. 
Мне тоже всего этого хотелось!

Поэтому, самостоятельности я 
начала добиваться рано, как только 
пошла в школу. Научилась готовить,
не фуа-гра, конечно, яичницу 
сиски, убирать свою комнату 
мостоятельно добираться до 
лы, чем особенно гордилась.

и со- 
и са- 
шко- 
Всех

моих одноклассников, закутанных, 
как тумбочки, приводили в школу 
мамы-бабушки, таскали их портфе
ли. После занятий тот же кортеж забирал их домой. Я 
же самостоятельно топала до школы и обратно, на
хально закинув ранец на одно плечо — ненамеренно 
портя осанку. Это был мой первый шаг во взрослую 
жизнь. Чтобы заслужить подобную привилегию мне 
пришлось доказывать родителям, что я действитель-
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девятый и десятый класс. Мне уже 
шестнадцать лет, и самостоятель
ность льется теперь на меня мощ
ным потоком с небес — живу со 
старшим братом и сестрой, роди
телей вижу несколько раз в неде
лю. Теперь по вечерам я не смот
рю с мамой детективные сериалы, 
а сижу в кресле, завернувшись в 
плед с чашкой кофе, любимой му
зыкой и Сэлинджером. Скоро мне 
предстоит поступать в институт. 
Подросла ли я? Несомненно! Вы
росла ли? Нет.

Я часто наблюдаю закономер
ность: дети в детском саду хотят в 
школу. Оканчивая школу, хотят бы
стрее в институт. Поступив в инсти-

по сладким и далеким временам 
детского сада. Почему? Наверное, 
из-за того, что только получив воз
можность самому полностью распо
ряжаться своей жизнью и оконча
тельно потеряв все привилегии ре

бенка, все начинают понимать, какое это было счаст
ливое время беззаботности и оптимизма. Я сейчас 
по-доброму завидую своей двоюродной сестре, ко
торой четыре года — у нее еще впереди яркое, брыз
жущее солнцем лето, которое называется детством.

Дарья ТЕРЕХОВА, 16 лет.

этом своего младшего брата, 
он мне ответил: «Мы все рав
ны, потому что у всех одна го
лова». Мне это показалось 
смешным, но и одновременно 
интересным. Ведь всё живое — 
разное.

Мать-Земля для нас — это 
планета, дом, в котором мы «пу
тешествуем» по Вселенной,

Екатерина 
УСТЮЖАНИНОВА, 

17 лет. 
г. Краснотурьинск.

■■мини



элегантности
Обычные 

□йщи особенно 
прекрасны, когда они 

обманчиво просты. В 
незамысловатом покрое таится

неожиданный, но очень практичный карман, а ткань очень
приятна к телу. Создатели обыкновенного чуда — 
дизайнерская группа «4ердак forever» — родом из 
Владивостока. Екатеринбург первый раз открыл их для 
себя осенью на »Ural fashion week». И второй раз — 
весной, когда одежда этой марки проникла на улицы 
столицы Урала.

« 4 е р д а к 
forever» — это 

чердак во всех 
смыслах этих слов. Офис дизай
неров находится в доме-высотке 
в центре Владивостока на черда
ке. Там своими силами группа из 
трех дизайнеров и создает немно
го хулиганские вещи. Создатели 
сами выбирают ткани, сами дела
ют одежду, сами ее упаковывают 
и транспортируют. О том, как де
лается мода во Владивостоке, рас
сказала мне Зоя Липатникова 
которая привезла коллекцию 
«4ердака» «Светел и не у дел» в 
Екатеринбург.

—Над коллекцией работало 
трое человек — я, Таня Нековаль 
и Василина Мазор. Все в fashion- 
индустрии не первый день. Мы 
долго размышляли над тем, какой 
будет наша первая совместная

Urpa 
арман, а ткань очень

коллекция, и решили, что это | 
будет манифест нашего ■ 
взгляда на моду. Он демон- | 
стрирует вещи технически и | 
конструктивно интересные, і 
Они философские, занятные, | 
и сделаны так, чтобы были 
интересны и специалисту, и I 
покупателю. Специалист мо- | 
жет оценить занятный крой, 1 
интересные детали. У нас I 
много новаторских деталей.

—Каких именно?
—Хитрый покрой рукавов, | 

брюк. Он авторский и нигде ° 
до этого не встречался. И | 
сильная наша сторона — это [ 
авторские техники декора. На 
вещах есть выпуклые буквы, 
написанные шрифтом Брайля для 
слепых, целые строчки: «Ангел 
светел», «Ангел», «Светел», «Не 
удел». Это такие послания с не
бес, с другого конца Земли. По
слание Екатеринбургу из Влади

востока.
У нас там все не

много по-другому.
—Вы и раньше занимались 

дизайном одежды?
—Всю жизнь, с шести лет. Я от

ношу себя к числу людей, которые 
родились, как говорится, с булав
ками в руках. Бабушка поощряла 
меня с детства в любых начинани
ях, говорила, что ребенок я гени
альный. Я шью много лет. И мне 
это нравится.

—А во сколько лет прошел 
ваш первый показ?

—В семнадцать. Я тогда уча
ствовала в студенческом россий
ском конкурсе в Иваново, тогда он 
был столицей студенческой моды. 
Стала дипломантом в номинации 
«Лучшая модель». Тогда мы что 
шили, то сами и показывали.

—Идея коллекции была такая 
же, какая и теперь у «4ердака»?

—Да, опыт накапливался со 
временем. Понимание моды толь
ко через практику. Школы никакой

Мы красоту людскую мерим не по сути. 
Поверхностно судя, не углубляясь. 
Порой такие мы слепые с вами, люди! 
Мы истинных богатств не замечаем. 
И часто верим внешнему обману, 
А стоит заглянуть разочек в душу. 
Подобно речке, морю, океану, 
Ужасное вдруг выплывет наружу! 
Ведь истинно красив не тот, кто сразу 
Вдруг поразил вас обликом чудесным, 
А тот, кто в ситуациях опасных, 
Смог оставаться смелым, добрым, честным! 
Кто в трудную минуту не оставил, 
Не предал, оскорбив, и не унизил, 
И кто по-настоящему заставил 
Тебя, как в детстве, радоваться жизни. 
И если встретишь вдруг такого человека, 
Не пожелаешь больше с ним расстаться. 
И можешь жить спокойно хоть два века, 
За красотою больше не гоняться.

Luna, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

не было. Пять лет учебы на дизай
нера во Владивостоке — это было 
бездарно потраченное время, по
скольку нам преподавали набор 
случайных дисциплин. Для моде
льера играет роль только хорошее 
образование.

—Как вы сегодня считаете, 
какой должна быть

1 "■ ■■■"" к дизайнерская 
I вещь?

—Она обязатель
но должна быть ин
дивидуализирована. 
Нужно четко пони- 

| мать, что такое ди- 
| зайнерская одежда и 
а что такое дизайнер- 
: ская одежда массо- 
I вого производства. 
I Мы с «4ердаком» 
■ рассчитываем на не- 
I большие партии, в 
| рамках которых мож- 
I но индивидуально 
| подойти к каждой 

вещи.
I —Как вас вос- 
I принимают в род- 
I ном городе?

—Есть круг лю
дей, которые знают 
нашу марку, знают, 
где мы находимся, 

»заказывают вещи. Но свое
го магазина у нас во Вла
дивостоке нет, и я не уве- 

і рена, что он появится в 
і ближайшее время. От- 
' крывать собственный ма
газин — дело достаточно 

трудоемкое. Нельзя просто 
снять небольшую площадь и по
садить девочку, которая будет 
пробивать чеки. Все куда сложнее. 
Мы решаем задачи по мере их по
ступления.

—Люди в вашем городе оде
ваются модно?

—Владивосток — типично пор
товый город, и одеваются там за
урядно. Мы при создании одежды 
рассчитываем на человека разви
того, играющего в жизнь, весело
го.

—Кто он, этот модник?
—Ему от 20 до 35, может, и зна

чительно больше, в зависимости 
от степени раскрепощенности. 
Обязательно образованный и с 
чувством юмора, потому что се
рьезно относиться к одежде — это 
глупо. Я много лет работаю с час
тным клиентом и знаю, что есть 
несчастные создания, которые 
каждый миллиметр своего тела 
бесконечно тестируют на предмет 
того, как он выглядит в зеркале. 
Это неправильно. В одежду нужно 
играть.

Беседовала
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

АО® Недавно я 
невольно

услышала разговор 
двух девочек. На вид им 
было лет четырнадцать- 
пятнадцать. Они 
разговаривали о 
косметике, о 
необходимости ее 
применения и о том, что 
без косметических 
средств не обходится ни 
одна из нас.

требует···
Первые упоминания о косме

тике датируются 3100—2970 гг. 
до нашей эры. При раскопках в 
Египте были обнаружены пер
вые кремы для лица. Сурьма 
служила тушью для ресниц и те
нями для век, мел придавал 
лицу необходимую белизну.

Поддерживать красоту се
годня не составляет большого 
труда, все зависит от желания и 
личных возможностей. Да, кос
метическая индустрия прошла 
долгий путь.

Мне стало интересно, как от
носятся к косметике современ
ные школьницы. Большинство 
опрошенных сказали, что без 
косметики чувствуют себя не
уютно, особенно без туалетной 
воды. Косметика имеет боль
шой плюс, она скрывает недо
статки. Во многих школах зап
рещают приходить на уроки на
крашенными, но некоторых 
школьниц это не останавлива
ет.

Косметолог Юлия Овчинни
кова сказала мне, что запрещать 
подростку пользоваться косме
тическими средствами — бес
полезно. Лучше научить совре
менного тинэйджера пользо
ваться ею, помочь с выбором:

—Сейчас ученые-косметоло
ги разработали косметические 
средства и для юного поколе
ния. Так что можно не беспоко
иться за лица наших детей. 
Главное, чтобы косметические 
средства содержали натураль
ные вещества и были не во вред. 
Хорошие средства те, что сде
ланы на основе трав...

Галина ФИЛАТОВА, 
16 лет.

Г - Кто-то говорит о
і Л моде с подругами,

| читает в журналах,
смотрит передачи. А кто-то

[ моду делает сам. Например, мой
~ папа.
Сам он инженер по профессии, а к тому же дизайнер. 

Примером для него стала еще моя бабушка, перешивав
шая из брюк школьной формы клёши, которые были очень 
модными. Бабушкину идею подхватил мой отец и его брат, 
то есть мой дядя Сергей. В девяностые годы уже прошло
го столетия была очень актуальна профессия дизайнера- 
модельера. Да не столько актуальна, сколько прибыльна: 
продав сшитую своими руками куртку, неделю можно было 
не работать. Придумывая все новые модели одежды, мои 
старшие родственники во времена неустойчивой эконо
мики России, перестройки и дефолта безбедно существо
вали. Они честно разделили между собой обязанности: 
идеи творческого превращения любой вещи в полнейший 
эксклюзив принадлежали брату, то есть дяде Сереже, а 
мой папа отвечал за моделирование. Потратив на шитьё, 
к примеру, той же куртки восемнадцать часов, после удач
но продавали.

—В Советском Союзе всё было просто: что одежда, 
что еда - дефицит. Завезут в страну определённое коли
чество норковых шапок или шарфов «Маккензи», и все 
думают: если у всех, то у меня тоже должно быть, — рас-

й мода идем
сказывает дядя Сергей, — И вот люди 
ходили, как клонированные, в«аляс- 
ках», одинаковых шапках и шар
фах. Но это всё образно, на са
мом деле, всем хотелось чего- 
то нового и простого, почти как
«маленькое черное платье» Коко 
Шанель.

Страсть ко всему новому и необыч
ному все же у людей в крови. И в пос
леднее время модным стало веяние 
улицы, некое дыхание города в сти
лизации одежды. К примеру, попу
лярный сегодня хип-хоп стиль - эти 
спущенные широкие штаны, фут
болки большого размера, длинные 
юбки... Откуда это пошло? Некий 
Томи Халфигер 20 лет назад уви
дел, как одеваются бедные жите
ли в негритянских районах Нью- 
Йорка, это и вдохновило его, легло в и БЕРЕСНЕІ

основу его новой коллекции. Вот и 
получилось так, что весь мир сей
час одевается, как жители бедного 
квартала Нью-Йорка. Также мой 
папа со своим братом, когда были

молодыми, а именно 20 лет назад, стира
ли мешки от картошки в маленькой сти- 

А. ральной машинке «Малютка», и дядя 
Серёжа прямо по ткани, мешковине, 

рисовал комиксы обычной краской для 
стен, после чего они нашивали карманы. 

В общем, превращали мешок в сумку и про
давали на вещевых рынках. Люди покупали, по 
словам моих родственников, потому что ничего 

похожего и такого дешевого не было.
С такими вот идеями мой папа сидит в 

Екатеринбурге, что-то придумывает и 
изобретает, а Томи Халфигер про

славлен на весь мир и продает 
одежду в дорогих бутиках.

—Всё, что сейчас называется 
якобы модой, я бы назвала прока
том карусели, которой все пользу
ются, ведь мода идет по кругу, — 
так сказала моя мама, тоже моде
льер-конструктор.
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дане ушел с
МГ~ШНедавно в одном из спортивных комплексов «Ринге» Екатеринбурга прошел 

первый Всероссийский фестиваль хип-хопа и брейк-данса — «Адреналин-2007». 
«№ Приехали 28 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Челябинска

и других городов.

Улиц?
Мероприятие уникально — это практически первое в 

Екатеринбурге соревнование, организованное непос
редственно брейкерами для того, чтобы выявить луч
ших из лучших. Если обычно на чемпионате ребят соби
рают крупные, известные компании, превращая все дей
ствие в сплошную рекламную акцию, то «Адреналин» 
организовали две студентки: Юля Милецкая и Марина 
Десятова.

—Идея появилась месяца четыре назад. Мы сами на
шли спонсоров, связались со СМИ, сняли помещение. 
Созвали участников через Интернет и знакомых, — го
ворит Марина. — Все организаторские вопросы легли 
на наши хрупкие плечи.

Для девушек это уже не первый опыт: в прошлом 
году они проводили областное соревнование 
«Underground B-BOY BATTLE 2006».

Конечно, в организации были огрехи, бросалось в 
глаза расписание, написанное от руки. Были спонсоры, 
недовольные тем, как их представили. Некоторые учас
тники, огорченные поражением, нелестно отзывались о 
соревнованиях, организации и городе вообще. Но до
машняя атмосфера, царившая в комплексе, и дух со
ревнования перечеркивали все минусы сполна. На эк
ране в холле показывали советские мультики, но при 
этом накал страстей в финале был далеко не детским.

—Я увидел здесь высокий уровень танцев, хотя, ко
нечно, было много новичков, — рассказывает Ян (А.К.А. 
Iron Shrimp All the most), призер многих чемпионатов 
России и Европе, судья соревнований. — Конечно, зри
телей было не так много, как хотелось бы. Язык брейк-

данса не прост для понимания, да и сами танцы сейчас 
не совсем в моде.

Зрителей, действительно, было не так много — 
трибуны были неполные. Но людей пришло все же 
больше, чем было на подобных молодежных проек
тах, к примеру, на той же «Молодецкой удали». Это 
по словам гардеробщицы (а она-то знает точные 
цифры)!

Проводили соревнование и судили его сами би-бои. 
Судьи, прежде, чем приступить к своим обязанностям, 
продемонстрировали свое мастерство.

Фестиваль завершился гала-концертом. После него 
финалисты поехали выступать в один из ночных клубов 
города.

—Я танцую для себя, — говорит Мотя, би-бой ко
манды «Жанна д’Арк». — Мне хочется показать свои 
возможности и увидеть, что делают другие.

Внимание всех сосредоточилось на выступлении по
бедителей ВпВ. Запоминающимся зрелищем стал фи
нал состязания по электробуги. Центральным шоу ста
ла битва между командами Екатеринбурга и Магнито
горска, победили ребята из Магнитогорска, команда 
«Ноль внимания».

Подводя итоги можно сказать, что брейк-данс ушел 
с улиц, теперь он один из полноценных направлений 
спортивных танцев. Ребята редко танцуют в переходах 
и на открытых площадках, предпочитая спортивные 
залы.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
студент Гуманитарного университета.

Й Ведь
о наше!

Уже во второй раз в Екатеринбурге 
прошло открытое областное 

первенство по настольному теннису. Более 
десятка теннисных столов вместил спортивный 

зал школы № 147.
Всего в первенстве поучаствовали около ста человек. При

сутствовали игроки не только Екатеринбурга, но и Ревды, Нижнего 
Тагила, Каменск-Уральского, Среднеуральска, Режа. Участники высту
пали в двух возрастных категориях: детской (до 16 лет) и взрослой.

—Дети, занимающиеся в нашей секции, на протяжении всего года

Карина Вазирова пришла в наш класс, когда ей было 
десять, шесть лет назад. Уже тогда она была 
достаточно сильной шахматисткой. Вот когда я начала 
осознавать, что стереотипы в большинстве своем 
абсолютно неверны и надуманны. Вы спросите: 
«Причем же здесь стереотипы?». А притом, что при 
упоминании о шахматистах вам, безусловно, 

| приходит в голову человечек в огромных круглых 
| очках и с шахматной доской подмышкой. И поэтому, 

рассказывая вам о своей удивительной подруге, я бы 
хотела, выступив в роли некоего просветителя, 
изменить сформировавшиеся общественные 
убеждения по поводу представителей шахматного 
сообщества. А также открыть вам все плюсы столь 
нелегкого, но увлекательного вида спорта.

—В шахматную школу меня привел папа когда мне 
было шесть лет. Но, по его словам, уже тогда я сама 
настойчиво просила об этом, — говорит Карина. — С тех 
пор я ни разу не пожалела, что попала туда. Моя жизнь 
изменилась с первых же детских шажков по скрипучему 
полу этого заведения. Она превратилась в череду раз
личных соревнований и турниров.

—Когда ты отпраздновала свою первую победу?
—Ох! Несмотря на то, что это произошло почти де

сять лет назад, свою первую победу я не забуду никог
да. Я заняла первое место на чемпионате области сре
ди девочек. С этого момента я ни разу не упускала по
четного звания победителя. И уже в девять лет мне уда
лось стать серебряным призером чемпионата России. Я 
считаю это достижение первым значительным шагом на 
моем пути.

—Карина, а что ты можешь сказать в защиту шах
матистов? (Я имею в виду тот вышеизложенный сте
реотип).

—Вообще я бы хотела сказать, что шахматы — это не

только увлекательная логическая игра, но и возможность 
посетить разные страны, познакомиться с интересны
ми людьми. У меня много друзей по всему миру, кото
рых я встретила на различных чемпионатах и соревно
ваниях, а уж эти ребята, я уверена, сокрушают все су
ществующие стереотипы в полном смысле этого сло
ва...

Да, звучит убеждающе. А ведь у Карины все еще впе
реди. В начале пути она добилась уже очень многого, 
объездила всю Европу, а на ее стену с наградами страш
но взглянуть: вдруг не выдержит, сломается.

Еще недавно Карина была на чемпионате России 
в Сочи, а неделю назад вернулась с шахматного тур
нира из Будапешта. Так что остается только поже
лать ей удачи.

И разве можно не гордиться такой подругой? Да и не 
только я горжусь Кариной Вазировой, а весь Екатерин
бург, ведь она наша, уральская звездочка!

Диона ПОЛИСЮК, 17 лет.
Фото из йрхийй Карины Вазироеой.

Движение - жизнь, так говорили древние. Человек живет в 
движении.

успеха добиться
Прежде чем выбрать вид спорта, которым хо- необходимо проконсультироваться и учесть все реко-

чешь заняться, следует учесть несколько аспектов. 
Во-первых, конечно, это личностное предпочтение, 
во-вторых, твои физические качества, такие, как 
гибкость, ширина плеч, крепость костей и подвиж
ность суставов.

Мнение тренера далеко не последнее. Наоборот, 
перед тем как всерьез заняться каким-либо спортом,

мендации. Если все сходится: ваше желание и требо
вания выбранного вида спорта (тренера в частности), 
можно начинать тренироваться.

Тренировки требуют большой сосредоточенности 
и упорства. Только с таким жестким подходом можно 
добиться успехов в любом деле и не только в спорте.

Илья СТАРКОВ.

участвовали в различных турнирах. У нас появились свои чемпионы об
ласти, среди них Павел Казарин и Ринат Рамазанов, — рассказал Павел 
Михальчик, старший тренер секции Железнодорожного района Екате
ринбурга, один из организаторов первенства.

Участие в первенстве доступно всем, поэтому уровень игроков в дет
ской возрастной группе оказался разный. Воспитанники школ Олим
пийского резерва были сразу замечены жюри по технике игры.

—Для нас главное — сделать фестиваль массовым, попытаться при
вить любовь к спорту, и, как тренеры, мы рады, что сегодня здесь пред
ставители не только столицы Урала, но и спортсмены из области, — 
считает Наталья Казакова, член жюри, старший тренер СДЮСШ ОР № 8.

Юрий Шайхатов из клуба «Стар» Ревды стал победителем детского 
турнира. Второе место занял Дмитрий Тополюк (СДЮСШ ОР № 8), а 
бронзу завоевал Владислав Мальцев (спецшкола «Росток»).

—Для каждого ребенка победа очень важна, он осознает, что это — 
результат его упорного труда. Приходя в настольный теннис, ребята 
понимают, что это серьезно — в спорте воспитывается характер. Роди
тели часто присутствуют на соревнованиях и поддерживают детей, — 
говорит Елена Афонина, спортсменка с четырнадцатилетним стажем, 
кандидат в мастера спорта.

Дети действительно подошли к участию в турнире основательно. На
чинающие теннисисты Саша Дивисенко и Андрей Осетров признались, 
что очень волновались. Мальчики занимаются теннисом всего четыре 
месяца и ощущают силу противников, однако это их не напугало, они 
твердо для себя решили продолжить занятия и остаться в спорте. И кто 
знает, может, на следующем первенстве именно их фамилии мы назо
вем в числе победителей.

Дарья БАЗУЕВА, 17 лет. 
Фото автора.
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И» В памяти солдат самый большой 

отпечаток оставляет война. На их 
руках умирают друзья, на их 

_ глазах человека может разорвать 
в клочья, и от еще минуту назад 
живого парня остается лишь 
медальон с личным номером...

іЖ* _о**’
«Вернулся недавно мой 

друг из Афгана.
Запел под гитару, 

а пальцы дрожат...
И воздух губами глотал 

как-то странно,
Как будто враги за ним 

следом спешат.
Теперь на всю жизнь им, 

безусым мальчишкам,
Той памяти хватит. Она, 

как огни.
Она залегла по рубцам 

и морщинам, 
Как сами в ущельях 

лежали они».
Это стихотворение напи

сано неизвестным автором в 
давно ушедшие, но не забы
тые очевидцами годы. После 
войны долгое время солда
ты вскакивают ночью, с ощу
щением того, что им снова 
необходимо идти в бой. Их 
психическое здоровье на
всегда подорвано. Сложно 
обвинять в слабости, в без
волии тех, кто спивается пос
ле участия в войнах, теряет 
чувство собственного досто
инства или оказывается за

едя»

5

£

корабле, здесь неус
тавные отношения 
были, но не в таких 
ужасных проявлениях. 
Нас, по крайней мере, 
не избивали. Сейчас 
командиры все пусти
ли на самотек, у них 
нет желания работать. 
Они предоставили все 
управление службой 
«дедам», которые и 
учиняют беспредел... 
В скором времени мой 
сын пойдет в армию, я 
боюсь его отпускать. 
Не дай Бог, искалечат 
или вообще живым не 
вернется».

Это мнения солдат, 
которые служили в да
лекие восьмидесятые, 
но они отличаются от 
мнения солдата, кото
рый совсем недавно 
пришел из армии:

Петр Яловегин:
«Службу я проходил в 
2001—2003 гг. в погра-

решеткой. Они пережили ужасы 
войны, и это многое объясняет...

А как объяснить те случаи, ког
да в мирное время из регулярных 
частей Российской армии парни 
возвращаются психически неурав
новешенными, порой изуродован
ными, а некоторые и вовсе не воз
вращаются в родной дом?

Именно дедовщина стала при
чиной сегодняшнего нежелания 
служить в армии. Некоторые ут
верждают, что неуставные отноше
ния — порок современности, но, 
оказывается, это не так! Неустав
ные отношения в русской армии 
появились очень давно.

Из истории известно о дедов
щине среди солдат периода прав
ления Ивана Грозного: «Бьют сол
дата, чем попало — и прикладом, 
тесаком, не будь, солдат, дура
ком». Но, к сожалению, в те дале
кие годы избиение солдат, униже
ние их человеческого достоинства 
не расценивалось как неуставные 
взаимоотношения, потому что в 
солдаты в основном попадали бес
правные крепостные крестьяне, а 
издевателями становились млад
шие офицеры, выходцы из других, 
высших сословий. Побои, конечно, 
не разрешались уставом, но их и

не запрещали. Из этого можно 
сделать вывод, что дедовщина в 
Российской армии появилась со 
времен образования регулярной 
армии: с 1550 года.

Упоминания о случаях дедовщи
ны в армии прекратились после Ок
тябрьской революции. Народ был 
занят становлением советской вла
сти. Ну, а потом — Великая Отече
ственная война. Людям было не до 
дедовщины, все поднялись на за
щиту Родины. А в послевоенный 
период старшие солдаты стреми
лись быстрее передать свой опыт, 
чтобы отправиться домой.

Вновь дедовщина в армии появи
лась в начале 60-х годов 20-го века. 
Об этом рассказывает мой знако
мый Владимир Зобнин: «Я пошел 
служить в поток, когда армия с трех
годичного срока службы перешла на 
двухгодичный. Те ребята, которые 
дослуживали третий год, ужасно 
злились на нас, издевались. Ведь 
нам нужно было служить на год 
меньше. Они учиняли разнообраз
ные зверства. Ну а после того как 
издеватели демобилизовались, не
которые ребята, которые подверг
лись издевательствам, стали про
делывать то же самое, что проде
лывали с ними, над новобранцами».

Шел дождь за окошком весенний. 
Сидела и плакала мать: 
«Ну, вот и пришло твое время 
Родину защищать!».
И скажешь ты ей на прощанье, 
Скупой подарив поцелуй: 
«Ты, мама, не плачь, до свиданья, 
Мужчиной вернусь я домой». 
И время теперь, как бумага, 
От письма до письма идет.
Ты служишь, а здесь у дома 
Тебя твоя мама ждет...
Дни службы как миг пролетели, 
Ты едешь обратно домой!
Поют в небесах свиристели, 
Стайкой летят за тобой.
Ты видишь: в березовой роще, 
Что ты эти дни защищал, 
Лучи свои солнце полощет, 
Увидеть ты это мечтал.
Навстречу бежит к тебе мама, 
И радость в ее глазах.
За мам, за сестер, за братьев, 
За тех, кого уже нет, 
Идите служить, ребята!
Вот лучший вам в жизни совет: 
Отслужите и возвратитесь 
В спокойный и тихий дом, 
Навсегда никогда не прощайтесь, 
Ведь ждут вас и ночью и днем!

Из доклада начальника Управления информации и обще
ственной связи Министерства обороны РФ Сергея Рыбакова 
от 14 февраля 2007 года; «...во время прохождения воинской 
службы в 2005 году погибло 1064 человека. В 2006 году число 
смертей военнослужащих уменьшилось: 654 случая. Но по од
ному из показателей число погибших все же возросло. Из-за 
должностных преступлений, «дедовщины» в 2005 году погиб
ло 16 человек, а в 2006 году - 27. Рост показателей произо
шел из-за того, что командование частей перестало замалчи
вать факты гибели военнослужащих. В армии гибнут и из-за 
других факторов: по неосторожности в 2005 году — 30 смер
тей, в 2006-м — 14. Из-за несчастных случаев, в том числе и 
из-за дорожно-транспортных происшествий, погибло 720 че
ловек (2005 год), 379 человек — в 2006 году».

Вот что я узнала от бывших сол
дат, моих односельчан.

Сергей Никифоров: «Я прохо
дил службу в 1980—1982 гг. в ра
кетных войсках стратегического 
назначения. Дедовщина в армии 
была и тогда, но не во всех частях. 
Там, где офицеры работали в пол
ную силу, проявляли отеческую за
боту, признаки неуставных взаи
моотношений сводились на нет».

Сергей Комиссаров: «Я слу
жил в Морфлоте на действующем

ничных войсках, дедовщина в этот 
период времени была повсюду. Но 
я не считаю ее пороком сегодняш
него общества, ведь на ней вся 
армия держится. Кто-то же должен 
в армии полы мыть. Не будет де
довщины, и армия развалится».

С этим мнением согласны не
которые представители сегодняш
ней молодежи. Благо, дедовщина 
касается не каждого, и не каждому 
парню по ночам снятся ужасы, свя
занные с пережитым в армии. Но 
матери служащих солдат каждый 
раз вздрагивают от ночных теле
фонных звонков. Для этих женщин 
в Российской Федерации суще
ствует «Комитет солдатских мате
рей», филиал которого, кстати, 
имеется и в Свердловской облас
ти. Кроме того, тогдашним мини
стром обороны РФ Сергеем Ива
новым был издан указ о введении 
в армейских частях программы 
«Родительского контроля». Роди
тели сами указывают на наруше
ния или подсказывают выход из 
проблемных ситуаций. Есть роди
тельский комитет и при военном 
комиссариате Свердловской обла
сти. Его председатель — Валерий 
Пенягин. По вопросам, касающим
ся прохождения военной службы 
по призыву, можно обращаться в 
этот комитет.

Быть может, введение таких ко
митетов поможет разрешить про
блему дедовщины в армии. И по
степенно из жизни рядовых сол
дат уйдут «военные действия» мир
ного времени, которые ведутся не 
ради каких-то спорных территорий 
или политических решений, а ради 
издевательства над ближними и 
утверждения собственного «я».

Мария ШАРОГЛАЗОВА, 
17 лет,

Ачитский р-н, 
п. Русский Потам,

.„С*

Ночь В 
музее?

«Встретимся ночью в 
музее!», — как вам такое 
предложение? «Ночь 
музеев» — это акция, 
прошедшая впервые в 
Екатеринбурге, в честь 
Международного дня 
музеев. Она состоялась по 
инициативе ІСОМ — 
Международного совета 
музеев.

Для меня ночь началась с 
фотографического музея «Дом 
Метенкова». В залах показыва
ли видеопрограмму междуна
родного фестиваля цифровой 
графики, анимации и видеоар- 
та «АпіСга». В следующем зале 
на стенах разместились фото
графии Нарио Кобаяси «Циф
ровая кухня». Это изображения 
людей на кухне и еды, которую 
они готовят. В соседнем зале 
зрители знакомились с проек
том «Другое измерение» из Но
восибирска.

У «Дома Метенкова» я села в 
бесплатный автобус, и он отвез 
меня к Музею изобразительных 
искусств на Красноармейской 
улице на выставку под назва
нием «Кибер-раПу». Ее авторы 
говорят, что роботы тоже могут 
любить. Посмотрим...

Ближе к третьему этажу 
слышна странная резкая непри
ятная и очень громкая элект
ронная музыка. Зал походил на 
заводской цех. С полотен смот
рели рабочие. Это работы мас
теров заводского жанра 1960- 
1980 годов и современных ху
дожников. В центре зала танц
площадка. Но развлекались на 
ней не люди, а роботы. Испуга
лась, когда заметила в углу 
«Бойца» Славы Бо. Как будто из 
зеркала выбегает мужчина в 
темных очках, он такой же, как 
зеркало, из амальгамы. Чем-то 
похож на Терминатора из вто
рой части.

На четвертом этаже Уральс
кого государственного универ
ситета имени А.М.Горького 
было также оживленно. Здесь, 
в Музее современного искусст
ва, была представлена выстав
ка графики бельгийского ху
дожника Мишеля Корбизье 
«Сквозь пространство и вре
мя». В студенческой аудитории 
транслировали ролики с Каннс
кого кинофестиваля.

—Мы проводим выставки по
стоянно, — рассказала Тамара 
Галеева, декан факультета ис
кусствоведения и культуроло
гии УрГУ, — их готовят наши 
студенты. Для них это обяза
тельная практика.

Самые поздние площадки 
работали до трех часов ночи. 
Это три автосалона Екатерин
бурга. Каждый нашел что-то 
свое в этих ночных экспозици
ях. И, вроде, все остались до
вольны. Осталось дождаться 
следующей выставки через год, 
чтобы опять окунуться в нео
бычную атмосферу «Ночи музе
ев».

Дарья ВОРОНИНА, 
студентка УрГУ.



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ДНЮ

Алексей ОГРЫЗКОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49597.
Увлекаюсь тяжелой атлетикой, ком

пьютерной техникой, сваркой, музыкой.
Хочу переписываться с девушками, 

для которых любовь не просто слова.
Саня БОЖЕНКО, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 34583.
Увлекаюсь дзюдо, люблю слушать 

«клубняк», играть на гитаре.
Хочу переписываться с девчонками, 

которым интересна жизнь солдата.
Макс ХОМЕНКО, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 34583.
Увлекаюсь спортивной жизнью, люб

лю слушать музыку, играть на гитаре.
Хочу переписываться с девчонками, ко

торым небезразличны армейские будни.
Денис СУЛТАНГАРЕЕВ, 18 лот.
620070, г.Екатеринбург, ул.Симфе

ропольская, 24, в/ч 64557.
Играю на гитаре, увлекаюсь спортом, 

сочиняю басни.
Женя ХАРДИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 34583 «ИСР».
Увлекаюсь боксом, музыкой в стиле 

«клуб», «диско».
Хочу переписываться с девчонками 

от 17 лет, которые хотят пообщаться с 
солдатом.

И.М.ЛУКМАНОВ, 20 лет.
624265, Свердловская обл., г.Асбест- 

5, в/ч 25642.
Увлекаюсь спортом, музыкой, люблю 

природу.
Хочу переписываться с красивыми и 

общительными девушками.
Дамир ЯНАХМЕТОВ, 18 лет.
624265, Свердловская обл., г.Асбест- 

5, в/ч 25642 «ШВ».
Увлекаюсь парашютным спортом, ру

копашным боем, брейкдансом.
Алексей НАДЕШКИН, 20 лет.
624866, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, в/ч 75485 РОиР.
Увлекаюсь спортом, играю в футбол, 

слушаю музыку.
Николай ШАБАНОВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 88140 
«Б» 2УАР.

Слышишь, солдат, возвращайся! 
Дома невеста твоя, 
Слышишь, солдат, не печалься, 
Любит и помнит она, 
Дни летят и месяцы, 
Им повернуться нельзя, 
Как тяжело невесте, 
Быть далеко от тебя.
Ты ведь солдат пограничник, 
И в трудный опасный час 
Вспомни о той невесте,
Что любит и ждет тебя. 
Думай о той минуте, 
При встрече которой ты 
Крепко обнимешь невесту, 
Поцелуешь ее горячо. 
Встретят тебя на пороге 
В самый тревожный момент, 
Мать счастливая очень, 
И строгий, но милый отец. 
Слышишь, солдат, возвращайся,
Помнят и любят тебя, 
Слышишь, солдат, не печалься, 
Помни, ждет ведь она.

Любовь ЯГОДКИНА.

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
компом, спортивными машинами.

Хочу переписываться с симпатич
ными девушками от 18 и старше. 
Фото обязательно.

Константин ФРАНС, 19 лот,
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 «Б».
Увлекаюсь тюнингом спортивно

го авто и спортом.
Хочу переписываться с сим

патичными и веселыми девушка
ми от 17 и старше. Пишите, буду 
ждать!

АЙРАТ, 19 лет.
624791, Свердловская обл. 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «ГОиО».
Увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку.
Хочу переписываться с интерес

ными, общительными девушками. Воз
раст не имеет значения.

Сергей ГАНС, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 12830 «Б».
Увлекаюсь тяжелой атлетикой, туриз

мом, поэзией.
Хочу переписываться с девушками от 

17 лет, любящими романтику, и желаю
щими найти свое счастье.

Петр (Петруха) СМИРНОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 93401 «Б».
Увлекаюсь роком, играю на гитаре, 

на гармони, на пианино, люблю тусовки.
Хочу переписываться со всеми роке

рами и девушками от 18 лет. Отвечу 
всем.

Антон РОДЬНИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 93401-В.
Увлекаюсь спортом, рыбалкой.
Жду ответа, желательно с фото.
Юрий КУЧАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 93401-Б.
Увлекаюсь спортом, люблю играть на 

гитаре, люблю гонки на машинах.
Хочу переписываться с девушками от 

18 лет. Жду фото и писем с нетерпением.
Юрий ПОЛИВНО, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 55059 
«А-2».

Купон - мииросрон

<
 >¥ каюсь... _____________________ ______________________

ксрсписы^аігіьс^ с... ________________________________

Й «.Моіси Эре» *№і (тг^. .М^Гац)... ." Н( НС КАСЛ

.« а тсЛ г t _______________________________________________

Увлекаюсь стрельбой, вождением 
БМП, спортом, играю на гитаре.

ВАДИМ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 88140 
«Б».

Увлекаюсь спортом.
Алексей СУГЛОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл.. Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 49547 р/р.
Увлекаюсь компьютерной графикой, 

плаванием.
Сергей ТАШКЕЕВ, 20 лет.
Волгоградская обл., г.Волжский-20, 

ВПИМ.
Увлекаюсь мотоциклами, люблю слу

шать музыку.
Хочу переписываться с девчонками от 

17 до 20 лет, если можно, фото.
ВладТИМИРЯЕВ, 23 года.
624853, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, п/о Порошино, ДОС 34, 
кв. 18.

Увлекаюсь музыкой и спортом.
Хочу переписываться с интересными 

и умными девушками.
Павел БОДЯН, 19 лет,
624791, Свердловская обл., п.Сво

бодный-1, в/ч 93401-В.
Увлекаюсь гиревым спортом.
Хочу переписываться с девчонками 

моего возраста.

5* Ответы на сканворд «ЧТО ИГЛЫ ОСТРЕЕ?», 
опубликованный 26 мая 2007 года:

А 1.Фижмы. 2.Виола. 3.Орлец. 4.Драма, 5.Осока. 6.Осоед.
7.Затон. 8.Ласка. 9.Огонь. 10.Игрок. 11.Дрянь. 12.Грань. ІЗ.Кры-

_— ло. 14,Арзни. 15.Суоми. 16.Букле. 17.Катет. 18.Басма. 19.Отель.
20.Штрек. 21.Ватто. 22.Кайло. 23.Фигли. 24.Киото.

Пословица: «Жало остро, а язык острей того».

СЛАВНА КИЗИФА
Кто такая КИЗИФА и почему СЛАВНА ?

Ничего загадочного здесь нет. КИЗИФА и СЛАВНА - это наборы буке, из которых образованы 
слова ФИЗИКА и ЛАВСАН. Вам нужно составить все другие слова и вписать по часовой стрелке.

===== Суглана 6 изуаЛгльсклм цешНуи: "ЛяЛая Суюуа ". iz@5sreda.nj

ДИИ Как
Ція- плохо

ошибаться в
близких людях! А 

особенно переживать
предательство. Наверняка,

много девчонок подверглось
такому испытанию — предательству 
лучших друзей или подруг. А я хочу 

рассказать свою историю.
У меня была одна лучшая подруга, с кото

рой мы дружили с самого детства. И когда у 
нас началась подготовка к экзаменам, она

о

и

ЛВ МШЯЛША не общалась с нами раньше. В общем, 

■ ЖЖ И * они стали лучшими подружками — вез- 
_ ЖЖ де вместе. А про меня забыли, словно

д Д инЖЖ Ж * меня и не было.
■ЖЖі*** я месяц не могла прийти в себя. Каждый
™ * день плакала, психовала, срывалась на род-

начала по пустякам со мной спорить, оби
жаться. Я не придала этому значения — ду
мала, на нее таким образом весна действует. 
Но все оказалось по-другому. Она действи
тельно хотела прекратить всякое со мной об
щение. А до этого с нами начала общаться 
девочка на год младше нас, которая никогда

Бывало, мы ссорились с тобой, 
И многое тому было виной: 
Сплетни, пересуды моих друзей, твоих. 
Почему завидуют, если счастье у других? 
Мои подруги в голос уверяли: 
Ты мне не пара; даже осуждали. 
А я ведь верила, я знала, 
Что лишь тебя всю жизнь искала! 
Но я запуталась в самой себе, 
Теперь не знаю, нужен ли ты мне, 
Нужны ль твои слова, глаза и руки. 
Сама себя я обрекла на муки, 
Поддавшись глупой, мерзкой лжи. 
Как после этого дружить?
Но виновата я сама -
Нельзя всем доверять друзьям...

Марина ЛАДИЛОВА, 14 лет.
п.г.т.Арти.

ных, винила всех в случившемся, сутками не 
спала. Стала худой, бледной, плаксивой, не 
уверенной в себе. А ей было хорошо, весе
ло, до тех пор, пока ее новая подружка не 
переметнулась к другой. И что вы думаете — 
она пришла ко мне! Ко мне же! Меня все уве
ряли, что она все равно ко мне же и придет, 
так оно и вышло. Но я-то ничего не забыла. 
Она не просила извинений, не говорила пло
хо ли ей было без меня, и вообще, мы как 
будто всё забыли старое, а стали просто 
опять подругами. А я не подаю виду, что я её 
до сих пор ненавижу. Просто так сложилось, 
и мне приходится с ней дружить. Зато те
перь я знаю, что на нее положиться в труд
ную минуту нельзя. Как говорится, «доверяй, 
но проверяй». С тех пор прошел почти год. 
После 9-го класса она поступила в Екате
ринбург, а потом снова вернулась к нам в 
школу, и всё встало на свои места для неё. 
Зато я, пройдя через это, поняла, что есть 
действительно настоящие друзья. Пока я 
ещё не нашла таких, но все впереди.

А я больше никому не доверяю полностью. 
Теперь самые близкие для меня друзья — это 
мои две сестры, пусть старше, но они меня 
уважают, понимают, а я им спокойно могу до
верить любые тайны. Это только еще больше 
укрепило наше родство.

Мой совет ребятам. Будьте такими, какие 
вы есть, и доверяйте только себе на 100%, а 
остальным наполовину.

Света, 16 лет. 
Богдановичский р-н.

2 июня 2007
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Венеция для меня — это один из самых романтичных и 
красивых городов мира. Говорят, что он тонет, а так 
хотелось бы там побывать, совершить прогулку на 
гондоле и увидеть настоящий венецианский карнавал!

Венеция, гондола, дом.
Ты Фауст, верно, с мандолиной? 
Твой взгляд под маскою игривый 
Уж точно не навеян сном!
Венеция, гондола, дом.
В том доме Мастер с Маргаритой, 
И у дверей фонарь, увитый 
Цветущим красочным плющом. 
Венеция, вода, огни, 
Колонны, маски карнавала, 
Синьоры, дамы, короли, 
Но если б я лицо скрывала, 
То душу вы прочесть смогли б 
Под буйство красок карнавала!

1931 - роаилсн * Кисее 
1951 - о*онч1«1 ичжкуо 
*уаож<гстмииуо ижац 
1953- 1959 - учеба в И«ютр· 
ЖивОЛиСР.
и эо*чест»а им. И £. Репине

Член Со««> худСихимха» Ротс«· 
. С 1964 - участие · огсчсствсннш»

и миждунорОЛны* аыоавсох 
Переомс.’ЧАмие еьс'овх.с 
1981.1989 - С«ера"<?«<; 
1989 - Пер»». {Фрачк»«4. 
1993 - Мое«»«
Лоурсог премии . 
им. Г С. К'ХКлчщ.
Лауреат премии губернатора 
Сеердг-овекой ебпости 
2002 гада
Прэднеденсм наледчтс» 
в хуаокестарыни» музея* 
и частных колпе*цн«х · России. Франц«», 
Герма*нм. Австр;·*», Англии, Илра»»пс, 
Шиэдзрл. США.

1947 - родамнл а СвералоЖАе 
1970 - охончил
Свердосжхос художестаенное училаще- 
Члем Сеоз« хуюх»««св России 
С 197? - участие 
а отечестаеннмх 
н международны* выставка*.
Псрсонадн>«ые »ыск>в.и 
1989.1991. 1994-ехо.ериыбург, 
Произведения ноходвкв 
в музеях и гааерм* Ехагеримбурга. 
Чс»>я&»и«а Курлт-а Пер-вл 
Кресняярсат и Маг*»«, 
в частим* хоялеыыя* в. Рссстч·. Чехии, 
Гермоиии. Качоде и США.

Недавно в музее изобразитель
ных искусств в Екатеринбурге про
шла выставка работ художников Ми
хаила Брусиловского и Анатолия Ка
лашникова — «Карнавал». Они со
здали целый мир, в котором класси
ка и современность, прошлое и на
стоящее образуют единое целое. А 
множество сцен, персонажей, дета
лей архитектуры, разнообразие кос
тюмов, которые наполняют их кар
тины, будят воображение и вдохнов
ляют на новые творения. Картины ог
ромны по размерам, и выставка все
го пяти картин занимала две комна
ты.

Я с уверенностью могу сказать, 
что мое желание — побывать в Ве
неции — отчасти исполнилось. При 
виде первой же картины, мною ов
ладел восторг, и я сама не заме
тила, как из возникших мыслей и

образов родилось
Картины Калашникова и Бруси

ловского можно рассматривать ча
сами и каждый раз открывать в них 
что-то новое, от них невозможно 
оторваться! Не удивительно, что я 
решила посетить выставку еще раз. 
Тогда я и познакомилась с автора
ми этих картин. Художники оказа
лись очень интересными людьми и 
собеседниками. Мне было любо
пытно узнать, что они пишут свои 
картины вместе, поочередно, и 
споров между ними не возникает. 
По правде говоря, они были очень 
удивлены тем, что их картины на
столько вдохновили меня, и посо
ветовали обязательно когда-ни
будь побывать в Венеции.

Мария ЕЛИЗАРОВА,
16 лет. 

г. Каменск-Уральский.

«Областную газету» вмес
те с приложением мы получа
ем на предприятии. Я всегда 
«выдергиваю» «Новую Эру» из 
общей пачки газет и с удо
вольствием просматриваю от 
корки до корки.

Очень нравятся стихи ре
бят, люблю читать заметки 
про животных.

Моим детям 23 и 28 лет. 
Сожалея, что эту газету никто 
больше не увидит, стараюсь 
ее «устроить» кому-нибудь, 
чтоб прочитали.

В свое время мне очень 
нравилась «Пионерская прав
да». Хочется, чтобы совре
менные подростки, особенно 
городские, знали вашу газету 
и читали ее.

Спасибо вам!»
Надежда Борисовна, 

54 года.
г. Краснотурьинск.

«Привет, редакция «Новая 
Эра»! Наконец-то начались ка
никулы и я из шумного Екате
ринбурга приехала к дедуле и 
бабуле в спокойную Елань. Я 
написала материал, и если у 
меня получится, если вы на
печатаете его, значит, я спо
собна и на большее. Хочу по
благодарить вас за то, что вы 
есть! Это великолепное «поле» 
для подобных экспериментов! 
Если не напечатаете, то, ко
нечно, я пойму почему (газета 
не резиновая). В любом слу
чае, большое вам спасибо!

Юля П.» 
Байкаловский р-н, 

с. Елань.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Новая Эра»! 
Каждую субботу с нетерпени
ем жду выхода очередного 
номера! Очень нравится это 
издание, каждый выпуск ин
тересный и увлекательный. В 
этом году я собираюсь посту
пать в УрГУ на факультет жур
налистики, мечтаю об этой 
профессии с пятого класса. 
Спасибо, что опубликовали 
материал на конкурс «Абиту
риент-2007» «Из истории 
моей семьи». Всем моим зна
комым и друзьям очень по
нравилось!

Виктория 
СЕВАСТЬЯНОВА,

16 лет», 
г. Нижний Тагил.

«Приветик, «Новая Эра»! Ты 
самая классная, прикольная и 
просто замечательная газета! 
Большое спасибо создателям 
«НЭ». Особенно мне нравятся 
страницы «Заветная тетрадь» 
и «Ищу друзей!»

Яна ДЕРБЕНЕВА», 
г. Серов.

с апреля 2000 года. Сегодня вы
выпуск Следующий номер
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