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Они иже
-Это не мальчики. Они с 14 лет - уже не дети, - дежурный по 
училищу ухмыльнулся на мой вопрос, много ли мальчиков в этом 
году поступает в суворовское. Даже как-то не по себе стало: 
неужели за этим высоким забором для них заканчивается 
детство?..

А между тем, многие в этом и не сомневаются. 
Что такое суворовское военное училище? Это дис
циплина, муштра, казарма и, глав
ное, - несвобода. 

не- 
радо-

тебе капризов и
вольностей, а в 
качестве награ ды за хо-
рошее поведение - один день увольнения в не
делю. И всё же из года в год в училище стабиль
ный конкурс и очень строгие правила отбора. Сей
час в Екатеринбургском СВУ сдают вступительные 
экзамены, на рассмотрение в приёмную комис
сию подано около 600 заявлений от ребят из При
волжско-Уральского военного округа и не только. 
По словам заместителя начальника училища по 
воспитательной работе полковника Алексея Плот
никова, бороться за звание кадета будут и ребята 
из Калининградской области, с Сахалина и Север
ного Кавказа. Конкурс в этом году - три человека 
на одно место.

Чтобы получить долгожданные алые погоны, бу
дущим суворовцам нужно написать контрольную 
работу по математике, диктант по русскому языку 
и выполнить нормативы по физической подготов
ке. Затем абитуриенты проходят профессиональ
но-психологическое обследование и медицинскую 
комиссию. И даже после счастливой минуты за
числения ребятам расслабиться не дадут: уже в 
середине августа начнётся подготовка к учёбе. Для 
многих кадетов это время - самое сложное: пара
дную блистательность фасада заменят казармен
ные спартанские «прелести», а сердобольных 
классных руководительниц - строгие офицеры- 
преподаватели. С этого момента мальчики окунут
ся с головой в строевую и военную подготовку...

Учёба, да и отдых от неё, в суворовском учили
ще весьма специфичны. Обычный десятиклассник, 
отсидев положенные часы в школе, после обеда 
предоставлен сам себе: хочешь - гуляй на улице, 
хочешь - погружайся в виртуальность. Суворовец 
после уроков занимается самоподготовкой, в стро
го выделенное для этого время, под контролем 
офицеров. Попасть на ночную дискотеку, пусть и 
нелегальным способом, школьник при желании мо
жет попытаться в любой день, а вот для суворовца 
дискотека - это субботний вечер в училище, кото
рого он ждёт всю неделю.

Почему же в СВУ по-прежнему высокий кон
курс? Почему каждый десятый выпускник - с зо
лотой или серебряной медалью? И почему, не
смотря на их добровольное затворничество от 
«внешнего мира», с этими ребятами приятно раз
говаривать обо всём, будь то искусство, музыка 
или военная техника?.. Около трети поступающих 
- сыновья офицеров, представители военных ди
настий. Более 80 процентов выпускников продол
жают обучение в военных вузах страны: в Екате
ринбурге, Новосибирске, Москве. Они выбирают 
этот путь осознанно ещё в 14 лет, именно поэтому 
про них и говорят так смело: «Это уже не дети», 
при этом вовсе не имея в виду угрюмую, несвоев
ременную взрослость. Просто решение эти маль
чики принимают по-взрослому. Как мужчины.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Моя подруга Соня, а 
отличие от меня, 
каждую субботу ходит в 
ночной клуб и 
отрывается там на 
полную катушку. А 
потом в 10 утра звонит 
мне и на мое сонное: 
«Алло...» (после 
рабочей недели, между 
прочим!) возмущенно 
говорит: «Хомяк!
Сколько можно спать! 
Надо успевать жить!». А 
я про себя думаю, что 
неужели жить — значит 
ходить по клубам и 
только развлекаться? 

но улииу!
Конечно, нет. И хотя ноч

ные клубы — одно из люби
мых развлечений нынешней 
молодежи, туда ходят и в вы
ходные, и даже в будние дни, 
рискуя не выспаться и опоз
дать на учебу, все же они не 
могут заменить другие виды 
отдыха. Я ни в коем случае не 
хочу сказать, что клубы и дис
котеки — это плохо. Вовсе 
нет. Даже, наоборот. Там 
можно потанцевать, отдох
нуть, расслабиться, познако
миться с интересными людь
ми. Но все хорошо в меру. 
Если буквально поселиться в 
клубе, то он скоро может на
доесть, и чувство праздника 
пропадет. К тому же клуб не 
развивает человека так, как 
чтение, например. Не хочу 
быть банальной, но кто сей
час, в век компьютеров, чи
тает книги? Вот мой брат, 
приходит из школы, делает 
уроки и все. Потом сидит за 
компьютером. И не ото
рвать...

Но на дворе лето. И я на
деюсь, что ребята выйдут из 
пыльных комнат на улицу. 
Ведь мы молоды и жаждем 
приключений. У меня всегда 
поднимается настроение, 
когда на улице солнечный 
день. Для меня солнечный 
свет — всегда положитель
ный знак. Он означает, что 
жизнь прекрасна, а впереди 
еще столько интересного.

Мария УСОЛЬЦЕВА, 
17 лет.
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БЛАСТНАЯ
Газета СПЕЦВЫПУСК

-\ Эля детей и подростков I
Сейчас 

жизнь многих 
людей крепко связана 

с банковским делом. Взять
хотя бы то, что во многих крупных 

городах людям выдают зарплату не
наличными, а начисляют ее на дебетовые
карточки. Неотъемлемой частью новостей 
стали объявления о ситуациях на фондовом 
рынке и биржах. В этой сфере работают 
брокеры. Чтобы узнать об этой работе 
подробнее, я поговорила с 
профессиональным брокером Валерием 
ХУСНУЛЛИНЫМ.

-Расскажите, пожалуйста, в 
чем заключается работа бро
кера.

-Брокер - это финансовый по
средник, который совершает раз
ные финансовые операции на бир
жевом или внебиржевом рынках 
по указаниям клиентов. Например, 
клиент доверяет брокеру свои 
деньги или ценные бумаги, бро
кер продает или покупает акции, а 
выгоду отдает своему заказчику. 
Эта операция называется довери
тельной, она очень удобна и вос
требована чаще всего.

-Давно ли появилась эта 
профессия на российском 
рынке труда?

-В 1994 году началась ваучери
зация страны. Появились сотни 
финансовых компаний и бирж, на 
которых торговали буквально всем, 
чуть ли не пылесосами. Потом си

стема банковских операций нала
дилась, образовалось несколько 
основных центров - в Москве и 
Санкт-Петербурге. А по развитию 
акционерных коммерческих фили
алов этих центров можно судить о 
развитии государства. Сейчас бир
жевой рынок в России приобрета
ет цивилизованный вид.

-Есть ли качество, не обла
дая которым, человек не смо
жет работать брокером?

-Брокером вообще может 
быть не каждый. Для этой рабо
ты нужен определенный склад 
ума, необходимо аналитически 
мыслить, иметь терпение, хоро
шо разбираться в структуре фон
дового рынка и постоянно вла
деть информацией об экономи
ческой ситуации в мире.

Исходя из собственного деся
тилетнего опыта, скажу, что ра-

бота броке-

п 
в 
а
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с 
з

- это, 
е ж д е 
его, 
а р т .

Здесь нуж
но уметь 
проигры
вать, но и в 
случае уда
чи не забо
леть звезд
ной болез
нью.

-В ва
шей карье- 
ре были
серьезные 
проигры
ши?

ей первой командировки я с 
треском провалился на аукцион
ных торгах... Я тогда всерьез за
думался о своей профессиональ
ной пригодности в банке, но ре

• КСТАТИ
Когда в 90-е годы в Россию пришла профессия брокера, тор

гами на фондовом рынке занялись люди самых разных специ
альностей, оставшиеся без работы после развала Советского 
Союза. Экономику, финансовое дело и работу с ценными бума
гами многие из них изучали буквально на ходу.

Но, конечно, работу брокера проще всего освоить человеку, 
разбирающемуся в экономике. Фундаментальное экономичес
кое образование можно получить на экономическом факульте
те Уральского государственного университета и инженерно-эко
номическом факультете Уральского государственного техничес
кого университета. А ближе всего к работе брокера специали
зация «рынок ценных бумаг и биржевое дело» (специальность 
«финансы и кредит») на финансовом факультете Уральского го
сударственного экономического университета. Кроме того, есть 
много негосударственных вузов, в которых обучают работе с 
финансами.

шил, что первая неудача - не по
вод опускать руки. За трудностя
ми последовали выгодные пред
ложения, состоятельные клиен
ты и успешные сделки. Я усвоил 
одно правило - рисковать надо с 
умом.

-Эго и есть ответ на вопрос, 
как стать успешным брокером?

-Почти. Моему продвижению 
в карьере способствовали еще и 
увлеченность любимым делом, 
самоотдача. Выжатый, как ли
мон, брокер - хороший брокер!

-У брокера есть привязка к 
одному месту работы?

-Бывает по-разному. Некого- родной 
рые работники биржевого рынка у.

-Да, во Самые изве- |

время сво- А
к°м:

стные из

имеют постоянное место в 
торговых системах.

них - это Москов
ская межбанковская ва

лютная биржа и Российская тор
говая система. Я в числе тех, кто 
постоянно ездит по стране. Ра
ботая в таком стиле, я все время 
учусь и набираюсь опыта.

-Высока ли конкуренция 
между представителями этой 
профессии и вообще, есть ли 
она?

-Брокерская деятельность, 
это своеобразный марафон, она 
не может существовать без кон
куренции, тем более, что наш ры
нок ценных бумаг еще молодой и 
развивающийся. Хотя количество 
коммерческих компаний в Рос
сии и поубавилось после дефол
та 1998 года, между инвестици
онными компаниями идет серь
езная борьба за ведущие по
зиции на междуна-

арене.
-Что зависит от вашей ра

боты? На что влияет брокерс
кая деятельность?

-От брокерской деятельности 
зависит капитализация компании 
- то есть ее стоимость на дан
ный момент. Покупка или прода
жа акций приносит компании и ее 
акционерам прибыль. Если, по
ложив деньги в банк, можно по
лучить 10-11% годовых, то на 
фондовом рынке прибыль в сред
нем составляет 50-60%, а при хо
рошей работе брокера и более 
100% в год.

Брокеры в определенной 
степени несут ответственность 
за состояние финансового рын
ка, поэтому их деятельность 
всегда на виду: государство 
строго следит за нашей рабо
той. Стабильный фондовый ры
нок, честная и открытая игра на 
бирже - это залог решения фи
нансовых проблем всего госу
дарства.

Беседовала 
Юлия ЮШКОВА,

17 лет. IЧтобы выбрать профессию, нужно ее узнать. Я хочу 
рассказать о профессии фармацевта, потому что у 
меня о ней хорошее представление, как никак моя 
мама фармацевт. И еще с детства я бывала по ту 
сторону витрин со множеством разнообразных 
лекарств. Работа на самом деле ответственная, 
ведь нужно знать все свойства лекарств, для чего и

Точно
для кого они предназначены!

Чтобы узнать все стороны этой про
фессии, я решила расспросить Ната
лью МАРШРУТОВУ, мою маму, которая 
уже 15 лет работает фармацевтом.

—В чем заключается твоя ра
бота?

—Прежде всего, в продаже ле
карств. Также, когда привозят новый 
товар, я его разбираю. Но это то, что 
люди видят за стеклами витрин, а на 
самом деле моя профессия намного 
глубже. Во-первых, часто ко мне при
ходят люди, и сами не знают, какое ле
карство им выбрать, например, чело
века просто мучает кашель, я подби
раю нужный ему препарат. Здесь 
очень много надо запоминать и по

стоянно обновлять свои 
знания. Я через каждые 
пять лет хожу на курсы

кок
В оо«*®*1®

повышения квалифика
ции, чтобы получить сертификат специ
алиста. Там я получаю новые знания о 
современных, только вышедших, новых 
лекарствах. Ну, а самое главное, я всё- 
таки помогаю людям.

—В твоей профессии есть отрица
тельные стороны?

—Постоян
но быть на но
гах. Бывают 
дни, когда даже не успеваешь просто ЛО?.
присесть отдохнуть. Но это, конечно, за
висит от места работы. Ну и постоянное 
общение с людьми. Это не минус. Но это 
надо учитывать.

—Нет, мне нравится моя работа. Я 
сама выбрала себе профессию, и до 
сих пор не жалею.

Ольга МАРШРУТОВА, 17 лет.
с 
м
к
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Наступили самые 
жаркие летние дни — 

середина июля. Небо было 
голубым, солнце — ярким и горячим, и 

лишь иногда дул лёгкий свежий ветерок. В 
один из этих чудесных деньков я и моя семья 

поехали полюбоваться природой челябинских озёр. С 
~ самого утра мы отправились в дорогу на машине. Несмотря на 

трудный путь, палящее солнце и духоту, два часа езды не 
показались мне утомительными в такой весёлой компании.

В полдень мы подъехали к озеру и оста
новились на берегу, возле воды. Меня сра-

рила. Где-то внизу, в мягкой 
зелёной травке, стрекотали кузнечики, слы
шались лёгкий плеск воды и даже хриплое 
кваканье лягушки. Я босиком проскакала к 
воде и увидела её — маленькую, зелёную! 
Она сидела на листочке с кувшинкой, слов
но царевна-лягушка. С моим приближени
ем кваканье оборвалось, и лягушка резко 
булькнула в воду.

Но вдруг послышались другие странные
звуки — не кваканье, не жужжание, не стре
котание. Сначала тихие, потом громкие, они 
доносились откуда-то сверху. Вскоре мы

рать звуки... Да
это же смех! Истерический, 
заразительный! Только вот 
кто мог смеяться в лесу, где 
никого, кроме нас, не было? 
Нам стало любопытно, кто же 
так задорно заливается хохо
том, и мы принялись всмат
риваться вдаль... И обнару Ы
жили, что это смеются птицы!
Они летали над озером и хо
хотали. Причем так, что мы не 
сдержались и начали смеять

ся вместе с 
ними. Ведь 
скажи - ник
то не пове

рит, что птицы 
смеются! 
Сначала — 

медленно, по
том всё быстрее и быстрее. |
На протяжении всего дня эти 
удивительные создания не давали нам по
коя. Как только над головой слышался смех, 
мы, не уставая, принимались снова хохо
тать. Любого могли заразить своим смехом 
эти юмористы-птицы. Я долго буду помнить, 

как напоследок они провожали нас, 
весело хохоча. Обидно только 

одно: мы так и не узнали, как 
называются эти весельчаки!

Алиса ПЕТРОВА,
15 лет.

г.Краснотурьинск.

.· л«'В°е'1,0 “««о 
а Четыре года я жила в Израиле, у '

Средиземного моря, в городе Хайфе. Купалась и 
загорала, несмотря на огро-о-омные волны и медуз 

® размером с голову слона! Но на курорте за это время я побывала
лишь один раз...

°чсіроВ<|теПиное5
«Ну что, поехали?», - сказала мне мама, 

подмигнула, и наш автобус тронулся в путь. 
За его бортом + 38 градусов и пахнет со
лью. Куда я попала? Это Мёртвое, но очень 
очаровательное море. Наш гид Александр, 
который в дороге рассказывал о бедуинах, 
верблюдах, живописных местах, провёл 
забавный инструктаж («Не наедаться 
в автобусе!»), время в пути пролетело 
незаметно, и вскоре мы оказались на 
побережье.

Зрелище, конечно, захватываю
щее: сзади - белоснежные великаны, 
фасады гостиниц 
и отелей, по бо
кам - красивей
шие горы и пеще
ры, громадные со
ляные глыбы, а 
впереди - глянце
вая вода и Иорда
ния. Люди лежат 
на игривой воде, 
раскинув руки и 
ноги, без матрасов и надувных кругов. Не
которые даже ухитряются читать газеты и 
журналы! Через мгновение на блестящей 
воде лежит ещё одна «звёздочка» - в синем 
купальнике и тёмных очках. Это я! Из воды 
вышла ну очень бодрая и весёлая, по телу 
протекала приятная прохлада, и это притом, 
что температура воздуха почти 40 градусов.

«Покупаться я б пошёл, пусть меня на
учат!» А чему ж тут учить? Просто в этом 
море нельзя находиться более десяти ми
нут, и ни в коем случае нельзя плавать или 
нырять. Можно всего лишь лежать «звёздоч
кой» или «поплавком», а ещё мочить ноги. 
Но зато после одного «солёного» сеанса 
большинство ранок на теле заживают, а вода 

настолько плотная, что в ней просто невоз
можно утонуть!

Потом мы покупались в бассейне, пова
лялись на шезлонгах со стаканчиками сока 

в руках, поиграли на траве с мячом. После 
обеда, на котором мы полакомились нацио
нальными блюдами - питой с хумусом (ле
пёшкой с бобовой пастой и пряностями) и 
фаляфелем (мясоовощными шариками) - 
чудесно отдохнули в гамаке. Этот день за
помнится мне надолго.

Год назад мы вернулись из Израиля на 
Урал. Когда я приехала на Родину, совер
шенно летней историей для меня стали не 
экзотические пальмы и море, а огромные 
тополя и свежий летний дождь, которыми 
встретила нас Россия. Как же я соскучилась 
по родным просторам...

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 11 лет.
г. Асбест.

СО

Всеволодо-Благодатское — старинное село, 
окружённое чудесными памятниками природы. 
Недавно мы, юнкоры пресс-центра «Лестница» при 
газете «Карпинский рабочий» вместе с ребятами из 
турклуба школы №6 , смогли посетить это 
прекрасное место и его окрестности.

С селом мы начали знакомиться по рассказам руководи
теля экологического отряда «Зелёный дозор» Елены Карпу- 
шевой, когда ездили в Североуральск весной этого года. 
Тогда же и родилась идея посетить Всеволодо-Благодатс
кое. «Красота-то, какая!» — подумали мы, когда небольшой 
автобус высадил нас в селе, куда мы приехали пополнить 
свои краеведческие знания, да и просто отдохнуть, насла
диться чистым воздухом, увидеть истинную красоту приро
ды.

Нас поразило большое количество колодцев и скважин. 
Одним из самых красивых показался колодец «Рябиновый», 
оформленный деревом с резной надпи
сью, его мы увидели первым. Возле ко
лодца растут две рябины, а сам он нахо
дится на улице Плаксина. Нас заинтере
совало, кто же такой был Плаксин. Саша 
и Оля, наши гиды из отряда «Зеленый 
дозор», рассказали о том, что это герой 
гражданской войны, погибший от рук бе
логвардейцев.

В числе прочих легенд и историй об 
этом уникальном селе больше всего уди
вил рассказ Елены Тадеушевны о возник
новении поселения. Первые дома появи
лись не здесь, а на Нижнем истоке, кото
рый находился в трёх-четырёх километрах 
от озера Светлого. Вскоре люди там нача
ли умирать. Почему — не известно, но уми
рали все — и старые, и молодые. Тогда 
жители обратились с просьбой к Всеволо
ду Всеволожскому, чтобы их переселили к
Светлому озеру, ведь там очень хорошая

Здесь стройные ряды деревьев вековых 
Сомкнулись плотно у подножья гор седых, 
Здесь воздух свеж, вода чиста, 
Родных уральских мест — простая красота.

вода. Но князь отказал, пообещав вывезти всех в местечко под 
названьем Заозёрье, расположенное в семи километрах от 
Светлого. Всеволод не зря выбрал это место, ведь здесь были 
леса, в которых водилось много животных. Как известно, в этих 
местах жили не только русские, но и манси — хорошие олене
воды и охотники. Так и образовалось село Всеволодо-Благо
датское - уже на том месте, где гостим мы.

Когда после продолжительной прогулки возвращались в 
уютную избу, мы увидели большой деревянный амбар. До- 
зоровцы рассказывали нам, что ему уже 185 лет, а листвен
нице, из которой он сделан, 760 лет - это определили учё
ные, проведя экспертизу. В доме Настя Карпушева расска

зывала нам о народных традициях изго
товления кукол и учила всех желающих 
делать их. Сначала мы плели пояски, ко
торые в древности считали оберегами, 
из шерстяных ниток. В это время Настя 
рассказывала нам о куклах в народных 
традициях, которые уже уходят от нас. 
Интересно, что готовой кукле никогда не 
рисовали лицо! Суеверные люди счита
ли, что кукла с нарисованным лицом об
ретает душу, то есть будто бы оживает.

Тем, кто не был во Всеволодо-Благо- 
датском, мы советуем обязательно по
сетить это место. Время, проведённое 
там, даёт возможность ещё больше по
любить природу своего края, а, полюбив, 
мы непременно будем её беречь.

Фёдор МЕНЬШИКОВ, 
Марина ПАЛЕЦКИХ, 

Софья ШАЛДИКОВА.
г. Карпинск.
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ѴД Я с мамой и 
С» * сестрой отдыхала в 
Анапе. В тот день мы рано 

і пришли на пляж, однако людей

:пЕивыпуск
детей и подростков

там было уже достаточно много. Не 
1 ' успели еще искупаться, как услышали

О V»' жалобный то ли плач, то ли мяуканье с обрыва над 
* морем. Он никак не прекращался, и мама стала звонить

Вокруг него сразу собралась 
группа любопытных, высказываю
щих предположения, что произош
ло и как быть. Щенок не мог открыть 
глаза и, видимо, плохо слышал, по
тому что он весь, с ног до головы, 
был в мазуте. Мы с мамой и сест
рой взяли щенка в дом, где мы

Моя сестра Наташа 
со щенком.

меня
в службу спасения. В это время какой-то мальчик успел 

залезть на обрыв и минут через пятнадцать спустился оттуда со 
щенком на руках.

■ Ш·

На службе Родине
Пёс на Родине служил, .
Долго, счастливо он жил, 
Но когда-то в Армии 
Случилось безобразие: 
На Родину пробрались 
Коварные захватчики, 
Их когда увидел пёс, 
Он трубой поднял свой хвост. 
И так громко зарычал — 
Он границу охранял!

Николай САДЫКОВ, 
10 лет. 

п.Баранчинский.

жили, и на протяжении четырех 
часов отмывали его при помо
щи стиральных порошков, 
средств для мытья посуды и 
хозяйственного мыла. Затем 
мы его покормили и вечером
отдали соседям — жителям Анапы, 
согласившимся взять в дом собаку. 
Через месяц наша знакомая ездила 
в то же место, где отдыхали мы, и 
привезла нам фотографию подрос
шей красивой собаки, в которую 
превратился наш щенок.

Я не могу понять, как могли нор
мальные люди поступить так с жи
вотным. Все мои друзья, знакомые 
и родственники, услышав эту исто
рию, очень бурно возмущались и 
высказывали предположения: мол, 
это были подростки, которым нече
го делать, или дети из неблагопо
лучных семей. Была даже версия, что 
это сделал маньяк-живодёр. Сейчас 
это невозможно узнать. И, конечно,

никакая из предложенных версий 
не оправдание такому поступку. У 
моей мамы есть подруга — Ольга 
Бакланова, которая забирает домой 
бездомных животных, откармлива
ет их, лечит (по образованию она ве
теринар), а потом сдает в приют для 
бездомных животных. Она говорит: 
«Многие знакомые не понимают и 
осуждают мои действия, называя это 
бесполезной тратой сил, времени и 
средств. Я с ними не согласна — я 
люблю животных, и когда прохожу 
мимо несчастной кошечки или со
бачки, озябшей от дождя, сердце

сжимается.
Возможно, то, что я де
лаю, иногда спасает 
жизнь животному. Живот
ное ведь, как человек, 
нуждается в заботе и лас
ке». Кроме тети Оли есть 
еще много людей, которые 
проявляют заботу о живот
ных — многие, наверное, 
слышали о них по телеви
зору. Я не говорю об орга
низации «зеленых». Я гово
рю об обычных людях, у ко
торых есть сердце, которые 

еще могут испы
тывать сострада
ние к ближним. 

| Такие люди оста
ются непонятыми,

но на мой взгляд, они заслуживают 
уважения.

«Человек имеет право на ошиб
ку» — эту фразу можно было бы 
употребить по отношению к тем лю
дям, которые собирались погубить 
щенка. Но для меня вопрос стоит 
по-другому: человек, не имеющий 
сердца и хоть каких-нибудь чувств 
к такому же живому существу, как 
он сам, имеет право на звание че
ловека?

Анна ПЕТРОВА,
17 лет.

В зашит
Каждый, кто хоть раз об

щался со стаффордом или пи
том, согласится, что этих со
бак никак нельзя назвать са
мыми опасными породами. 
Стафф — это прирожденный 
компаньон, друг и защитник 
человека! Можно бесконечно 
перечислять все достоинства 
этих универсальных собак, но 
ни в коем случае эти породы 
не для боев! Я согласна, что 
когда-то этих собак использо
вали именно для боев, но 
только после долгих трениро
вок, которые начинались с са
мого детства. При правильном 
воспитании и хорошем обра
щении — это самая лучшая 
порода, которую только мож
но себе представить! Я гово
рю это, глядя на собственно
го пса и собак моих друзей. 
Без причины эта собака нико
му не причинит вреда. Если ко 
мне в гости кто-то приходит, 
мой пес готов облизать этого 
человека с головы до ног, а с 
моим котом они вообще луч
шие друзья. Эта собака очень

Нужно

«Держите собаку! Как вообще можно такую собаку без 
намордника и поводка выгуливать! Уничтожать таких 
надо!» — кричит мужчина вслед моему радостно 
играющему стаффорду. Каждый раз я (да и любой 
владелец американского стаффордширского терьера 
или питбуль терьера, так называемых «бойцовых» 
собак) слышу подобные высказывания в адрес своей 
собаки, но как могут эти люди, владельцы мелких 
пород, судить о питах и Стаффордах, совсем не зная 
эти породы и не общавшись с ними!
хороший охранник, без специ
альной подготовки стаффорд 
чувствует малейшую опас
ность и всегда готов защитить 
хозяина.

Все, что показывают нам 
по телевизору про этих со

бак, происходит по 
вине человека!

Прежде чем заводить со
баку, нужно посоветоваться с 
тем человеком, у которого эта 
порода уже есть, и прочитать 
книги, чтобы знать все дос
тоинства и недостатки поро
ды, нужно оценивать
свои способ-

р Если вы не в со-
В Ш ® " стоянии воспитать стаффор-

11................     . . . _ ПО ПІМI 1 I ІА П ГЛ ГЛ I I I го и лл ООП/Л-хорошо да, лучше вообще не заво-

У моей бабули пес 
Славный и не знает слез, 
Сильный он и быстрый, 
Бася золотистый.
Бася знает все команды, 
Бегает он по веранде.

Алена МОХИРЕВА.
Талицкий р-н, д.Мохирева.

знать психику этих пород, что
бы правильно их воспитывать. 
Просто так стаффорд не будет 
выполнять команды (в этом я 
убедилась на собственном 
опыте), нужно относиться к 
нему с уважением, и не зас
тавлять его выполнять то, чего 
он не хочет.

дить его, так будет лучше для 
вас, собаки и для окружаю
щих вас людей.

Я хочу сказать, что никогда 
не надо судить о собаке, какой 
бы породы она не была, не по
общавшись с ней поближе!

Катя, 15 лет. 
г.Нижний Тагил.

Птички
·*·

На окно ко мне синичка прилетела, 
Поздоровалась и в дом мой залетела. 
Здравствуй, милая моя синичка!
Что расскажешь, птичка-невеличка?
Что за новости ты в дом мой принесла? 
Что поведаешь, милая моя?
Что молчишь?Хоть что-то расскажи... 
Хоть по-птичьему мне что-то прошепчи! 
Не молчи, подруженька моя!
Было очень скучно без тебя.
Твои глазки-бусинки горят.
Точно что-то мне сказать хотят.
Ты молчишь... Ну ладно, помолчим...

Ничего не скажешь для души?!
Помолчу и я тогда с тобой.
Скучно было б мне молчать одной!
Настроенье ты мне подняла, 
Милая подруженька моя!

Ирина НОВИКОВА, 14 лет.
г.Тавда.***

В лесу живет ночная птица 
И видит все вокруг себя. 
Ночами совушке не спится, 
Все ищет мышек для себя.

Олеся ЗАХАРОВА, 12 лет.
г.Новоуральск-5.

Зай
ках

История эта случилась 
ровно тридцать лет 
назад. Ехали мы с 
подругой Зойкой в 
первый свой отпуск на 
юг - тогда это было так 
модно и дёшево.

За 20 рублей можно было 
уехать хоть на край света, но с 
билетами было сложно. Дефи
цит, одним словом. Блата у нас 
не было, пошли так договари
ваться с проводницами. За 
кругленькую суммочку одна их 
них согласилась нас доставить 
до Сочи, предоставив нам 
своё рабочее купе. Мы с Зой
кой были рады. Во повезло!

Расположившись, немного 
отдохнув, Зойка любительни
ца погадать на картах, разбро
сала их.

—О! Дальняя дорога! Ба! 
Кавалер! Но валет пики, чер
ный значит... Ох, — печально 
вздохнула подружка.

Дверь в купе открылась, и в 
наш оплаченный номер ввали
лись два здоровенных негра. 
Мы тогда таких и по телевизо
ру не видели! Обезумев от 
неожиданности, Зойка заби
лась в угол. Негры стояли, как 
вкопанные. Деваться было не
куда, в любой момент мог идти 
контролёр, и шоколадные зай
чики закрыли за собой дверь 
и протиснулись к окну. На ло
манном русском один из них 
спросил:

—Можно здэсь бить? - он 
протянул руку, указывая на си
дение.

Я несмело кивнула, выра
зив тем самым своё согласие. 
Зойка спустила ноги с топча
на и, как ошпаренная, выско
чила из купе, и я за ней сле
дом. Пожаловаться нам было 
некому, до Сочи оставалась 
одна ночь. Хорошо, что почти 
весь наш багаж был при нас, в 
кармане на внутренней сторо
не пояса юбки. Всю ночь мы 
провели в тамбуре. Стучали 
равномерно колёса, а на ос
тановках поезд выпускал 
пары.

Так я и Зойка впервые в 
жизни увидели негров. Сейчас 
спустя годы я говорю подру
ге:

— Зойка, расскажи о зай
ках? - и она начинает хохотать, 
забыв о возрасте.

с 
м
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х°Р°шего тренера - днем с огнём не 
_-с^р'*'найдешь. Так говорят сегодня в Ачитском 

Районе· Дворовые команды растут, как грибы после 
’Г» дождя, в одном только селе Русский Потам их уже больше 

десяти, а тренировать ребят - некому.

Да и специализации нужны раз
ные, даже весьма редкие. В Ачите, 
например, уже давно требуется про
фессиональный тренер по мини-фут
болу. Ребята из команды «Юные дру
зья природы», которые сами ухажи
вают за своей площадкой и сами 
организуют занятия физкультурой, 
говорят, что тренер им, в общем-то, 
уже и не нужен: наловчились. «Полу
чается что-то вроде кружка по инте
ресам, каждая команда предоставле
на сама себе, - говорит начальник уп
равления образования посёлка Ачит 
Надежда Платонова, - а упорядочен
ные тренировки заменяются самоор
ганизацией». Так бы и жили дворо
вые команды сами по себе, но всё же

перед районными соревнованиями 
очень не хватает профессиональной 
поддержки. Дело не в победных лав
рах и жажде лидерства: в качестве 
призов часто вручают сертификаты 
на дорогостоящий спортивный ин
вентарь. Профессионалы с хорошей 
физической подготовкой уходят в 
другие отрасли, к примеру, среди со
трудников УВД Ачитского района 
большую часть составляют выпускни
ки спортфаков местных педучилищ и 
колледжей.

А вот в посёлке Заря Ачитского 
района школьников тренирует Васи
лий Яковлевич Константинов, или 
дядя Вася, как по-родственному его 
здесь называют. Впрочем, не только

школьников тренирует дядя Вася. Са
мому старшему игроку в Заре - 54 
года, Александр Филимонов с детства 
стоит на воротах, не пропускает ни од
ной игры. «А самым маленьким у нас 
по шесть-семь лет, - говорит Василий 
Яковлевич, - ведь тренировки - это 
система, к которой нужно привыкать 
с самого детства». Он занимается 
спортивной подготовкой уже более 20 
лет, а его воспитанники, среди кото
рых есть заслуженные спортсмены, 
уже сами ставят на ноги будущий 
«олимпийский резерв». За это время 
пришлось даже переквалифициро
ваться из футбольного тренера в тре
нера по общефизической подготовке.

В каких условиях приходится зани
маться спортом чемпионам по мини- 
футболу и хоккею? Василий Яковле
вич говорит, что на спортивный ин
вентарь деньги приходится собирать 
всем миром: кто на мячи средства вы
делит, кто поможет забор поставить 
для корта, а кто хотя бы бочку краски 
достанет, чтобы привести этот забор 
в порядок. В соседнем с Зарёй селе 
Карги комплекты формы приобрели 
после того, как сдали металлолом. «Не 
у всех ребят есть возможность поку
пать спортивную одежду, - говорит 
Василий Яковлевич. - Хоккей сегодня 
опять входит в моду, а самая простая 
форма для хоккеиста стоит не мень
ше семи тысяч рублей».

Таких, как Василий Яковлевич, в 
районе можно пересчитать по паль
цам. Энтузиасты приходят, берутся за 
воспитание команд, но быстро опус
кают руки: сил и времени уходит мно
го, а денежная компенсация мини
мальна. Вот и старается дядя Вася до
казать ребятам на своём примере, что 
спорт любят не за деньги, а чемпио
нами можно стать даже без оборудо
ванного спортивного зала. Было бы 
желание.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Сенсэй _
В жизни каждого человека рано или поздно 
наступает переломный момент, когда 
теряется смысл существования, 
взаимопонимание с близкими людьми, ты 
остаешься один на один со своими 
проблемами. Мне повезло, что в этот момент 
я встретила удивительного человека, который 
мне очень помог. Его зовут Василий 
Вениаминович Елькин, он мой тренер и 
наставник по карате.

Значит
Я недавно пришла в этот вид боевого искусства. 

Это произошло совершенно случайно. Я сама от себя 
не ожидала такого, сомневалась, но, придя на пер
вую тренировку, поняла — это судьба. Даже человек, 
впервые увидевший Василия Вениаминовича, заме
чает его духовную силу, стойкость и кипучую энер
гию, а, поговорив с ним, я поняла, что он еще нео
быкновенно умен: он знает восточную философию, 
нередко цитирует высказывания мыслителей про
шлого, он любит свое дело и считает единоборство
даже не спортом, а в большей степени искусством, 
кроме этого обладает житейской мудростью и непо
колебимой верой в добро. На трени
ровках он требовате
лен,

его профес
сии важно не давать поблажек уче

никам, ведь в боевом спарринге (или даже в баналь
ной уличной драке, где придется защищать свою 
жизнь) это может многого стоить. Еще немаловажно,
что он делает упор на психологическую подготовку 
юных каратистов, укрепление их боевого духа, стой
кости и силы воли. Часто мы после тренировки всей 
нашей группой садимся на татами и разговариваем о 
чем-нибудь. Из этих бесед мы узнаём много инте
ресного. Такие моменты сближают всех нас, и даже в 
холодном зале становится теплее, и не хочется рас
ходиться по домам. Его жизненная концепция — «если 
ты выбрасываешь в окружающий мир зло, то оно вер
нется к тебе в десятикратном размере», поэтому он 
старается направить нас к добру. Сенсэй (учитель) 
не ищет каких-то наград или признаний, а просто 
воспитывает своих учеников, выводит их в жизнь, ра
дуется их победам. Он помнит каждого из них. Наде
юсь, он запомнит и меня.

Я благодарна ему за то, что он помогает мне 
найти себя и многое понять. Я буду очень старать
ся, чтобы он мог гордиться своей ученицей.

Газель.
г.Ирбит.

ОТ ракете НО росс
СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛЮБИТЕЛИ ПРОКАТНОГО КАРТИНГА НА ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ 

КАРТОДРОМОВ ЕКАТЕРИН БУРГА
Картинг в индустрии развлечений Екатеринбурга все больше 

популярен. Шлем и костюм дают твёрдое убеждение, что ты 
ни кто иной, как будущий Шумахер, трасса впечатляет 
изворотливостью и непредсказуемостью, а если говорить о 
самом карте, то в простоте управления он доступен и детям. 
Но для многих картинг - не просто хобби. Особо увлечённые 
имеют возможность показать себя в соревнованиях, которые 
уже во второй раз провела на одном из лучших картодромов 
Екатеринбурга команда «NRG» (Noise Racing Group —команда 
реализаторов гоночной энергии).

Принять участие в этом дей
стве мог любой желающий. 
Единственное требование, выд
вигаемое организаторами, - 
пройти квалификацию до сорев
нований. Для иногородних гон
щиков эта процедура состоялась 
прямо в день гонки. И выбрана 
дата была неслучайно, тут уж по
веришь в мистику. Пятница, 13, 
да ещё и ночь для более жутко
го впечатления. Трасса была ук
рашена факелами, а судьи были 
страшненько разрисованы. Уча
стникам предлагалось пять со
ревновательных классов: детс
кий - от 6 до 12 лет, женский и 
мужской: в легком весе, сред
нем и тяжёлом. Соревнования 
проходили по трековой системе. 
Это значит, что 12 любителей со
стязались на четырех картах. По
лучилось так, что каждый делал 
четыре заезда на разных машин
ках. Приходишь первым - три 
балла, вторым - два, и третьим,

соответственно, один. По обще
му количеству баллов и опреде
лялся победитель.

Я тоже рискнула поучаство
вать в соревнованиях. Пришла 
на картодром, проехала 800 мет
ров трассы за 50 секунд, сдала 
сто рублей в кассу - так и про
шла квалификацию. Перед со-

ревнованиями, признаюсь, вол
новалась.

В девять часов вечера всё 
действо, наконец, началось. 
Первыми были дети. Взволно
ванные родители поддерживали 
своих чад, как могли. И кричали, 
и бегали через всё поле в дру
гой конец трассы на более опас
ный участок. В общем, болели. 
Поговорив с ребятами, я поня
ла, что большинство из них ка
таются, потому что так ощущают 
себя взрослыми: за рулём да в 
шлеме. Каждый из них мечтает 
скорее дорасти до 18, чтобы пе
ресесть за руль автомобиля. В 
детском классе победителем 
стал Роман Щербин.

Соревнования 
среди дам начались 
почти ночью. Воору
жившись шлемом и 
перчатками, я вышла 
на старт. Первый за
езд был удачным, 
хоть и карт достался 
не из лучших, уда
лось всех обойти и 
прийти первой, чего 
не скажешь про вто
рой заезд. Пришла 
третьей. Третий за
езд тоже выиграла, 
ну а четвертый за
вершила на третьей 
позиции. Кстати, 
тоже мистика, я вы
играла на картах под 
номерами 1 и 3. При
ходила тоже либо первая, либо 
третья. Вот так пятница, 13-ое! 
Первое место в женском классе 
заняла Алёна Ладыгина. Мне же 
удалось отвоевать третью пози
цию в финальной гонке. Наслаж
даюсь бронзой!

Мужчины вышли на старт по
чти на рассвете. Уставшие и сон
ные они бились за первые места 
в заездах. Победителями стали: 
в легком классе - Максим Чер- 
нёв, в среднем - Антон Ветош
кин и в тяжёлом — Вячеслав За

харов. Соревнования были окон
чены в семь утра.

Наутро болели руки, на но
гах проявились многочислен
ные синяки, а на душе было так 
спокойно, так хорошо, и я улыб
нулась вчерашним воспомина
ниям. Впечатлений и эмоций 
мне хватит на год. А там, на 
следующих соревнованиях, мы 
ещё посмотрим, кто придёт 
первой!

Настя СТАСОВА. 
Фото автора.
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.«ГА Юрист по образованию, 
она окончила не только 

музыкальное училище имени 
Гнесиных, но ещё и школу 

живописи в Японии. Она постоянная 
участница благотворительных акций. Я хочу

ИИИ8».

рассказать вам о Светлане Гейман, известной нам 
как певица с неподражаемым стилем Линда.

онй
Первый альбом «Песни тибетских 

лам» стал прорывом в отечествен
ном шоу-бизнесе. Диски раскупили 
мгновенно, песни занимали верхние 
строки хит-парадов, популярность 
певицы возросла в разы.

После этого, первого ее творе
ния, было выпущено ещё много 
альбомов. В том числе и нашумев
ший — «Плацента». После выхода 
его в свет в народе плотно укоре-
нилось мнение, что Линда нарко

БЛАСТНАЯ
ЙГазета ц|

тракт с Максом Фадеевым. По ТѴ 
продолжали крутить клипы, диски 
продавались, но уже меньше, пуб
лика Линду, всё же, забывала.

В 2004 году певица заявила о 
своей «жизнеспособности», выпу
стив альбом «Атака» с новым про
дюсером Михаилом Кувшиновым.

...Линда даёт концерт на острове Кипр. Здесь она представит 
публике ещё два концертных выступления завтра и 
послезавтра и, немного отдохнув, вернётся в Россию, чтобы 
закончить работу над новым альбомом.

Совсем недавно, в июне, Линда выступила на одной сцене с Moby. 
Электронный гуру давал концерт в Москве в рамках турне по случаю 
выхода его нового альбома «Hotel». После концерта артисты уедини
лись для обсуждения возможного сотрудничества.

В общем, певица полна сил и энергии снова поразить публику 
своим творчеством, удивить и, возможно, шокировать. А нам только 
этого и надо!

В 2005 году был выпущен альбом Я:,
типа «THE BEST», под названием 
«Почти близнецы». Диск содержит 
18 композиций, 15 из которых

на слегка
надоевшую, но

одноди
неугасающую тему. Как 
такое убожество 
(другого слова не 
подобрать), что
выпускают на 
«Фабриках звёзд», 
можно считать 
музыкой? Как эти не 
отягощённые смысломфадеевского периода»нение, что Линда нарко- «фадеевского периода», две — 

( ма же певица даже не ку- Стефаноса Корколиса (это знаме- 
рит). Что поделаешь, имидж.

Через некоторое время был вы- ‘ѴЖ ■ •а

нитый греческий продюсер). Кри- лось только уйти из шоу-бизнеса.

манка (сама песен» любить?

пущен альбом «Ворона», ставший 
самой яркой работой Линды и её 
продюсера Макса Фадеева. Кро
ме того, были выпущены сборники 
с ремиксами «Эмбрион RIGHT» и 
«Эмбрион WRONG». В 2001 году 
вышел альбом «Зрение», поста
вивший точку в сотрудничестве 
певицы и ее продюсера. Линда 
взяла тайм-аут и разорвала кон-

тикам удалось-таки классифици
ровать творчество новой Линды, 
они признали: это - рок. В то же 
время прочно бытует мнение, что 
Линда, «зависшая вне каких-либо 
стилей», была гораздо интерес
нее.

Линда всегда доказывала, что 
мнение критиков для нее не глав
ное, лишь бы слушателям и зрите
лям нравилось. После того почти

Но она в октябре 2006 года выпус
тила новый диск «АлеАда». Эта ра
бота вновь была отмечена в Ин
тернете в хит-параде «10 мод
ных дисков», где заняла 
седьмое место. О

Десять лет мы наблю
дали ее в образе демонического су- напротив, даже преобразилось, 
щества. Теперь она перевоплоти- _ Юля П.,
лась в гламурную блондинку. Хуже Байкаловский р-н,
ее творчество от этого не стало, с.Елань.

Впрочем, я, скорее всего, ока
жусь в меньшинстве, как ни при
скорбно это осознавать. На сво
ём, пока недолгом веку, я обща
лась со многими людьми, чтобы 
понять, что же нравится народу. А 
нравится то, что изначально дела
лось для масс, то, во что расчёт
ливые продюсеры сразу вложили 
нехилый капитал, то, что красивее 
смотрится. Одним словом, попса.

Те люди, которые придумали 
сделать у нас в стране аналог анг
лийской передачи «Popidol», неска
занно помогли этим ребятам с од
ной на всех мечтой - стать извест-
ными и заработать кучу денег. Вот

воспринимали всерьёз желание дочери связать своё

Виктория Дайнеко 
родилась в посёлке 

Кировский в Якутии, позднее её 
семья перебралась в город Мирный. 

С раннего детства будущая
победительница пятой «Фабрики звёзд» 

устраивала домашние концерты, однако родители не

«Здравствуйте, дорогая редакция «Новой Эры»!
Мне очень нравится певица Виктория Дайнеко. Напишите, 

пожалуйста, о ней поподробнее. Заранее спасибо.
Алиса, 15 лет».

Талицкий р-н, с. Вновь-Юрмытское

только музыка их вряд ли волнует.
Что отличает русских попсо- 

виков от любых других? У нас, 
наверное, в единственной стра
не мира поют под фонограмму и 
не краснеют. А потом дурят чест
ной народ: мы, мол, всё только 
вживую! Музыканты наплева-

будущее с эстрадой. а ваР»г п°Вез®т
В школьные годы Вика занималась балетом 

и музыкой.
— Я пыталась заниматься фортепиано, но у 

меня это не очень хорошо получалось, так как я 
тогда очень активно занималась балетом, он был 
для меня всем. Я даже опаздывала в школу, по
тому что балетом занималась с утра. А потом 
еще после школы до девяти вечера. Но потом я 
решила, что мне больше нравится петь.

Однажды одноклассница пригласила Вику 
принять участие в школьном конкурсе вокалис
тов. Вика спела хит Марины Хлебниковой «Чаш
ка кофею», и её взяли в школьную группу. Дай
неко часто выступала самостоятельно на самых 
разных площадках, в основном перепевая чу
жие хиты.

Вика собиралась заниматься иностранными 
языками, поступила в Московский авиационный 
институт на факультет иностранных языков и РН, 
но судьба сложилась иначе.

-Я не собиралась целенаправленно на «Фаб
рику звёзд». Тогда я жила недалеко от Останки
но, подумала - забегу, вдруг повезёт.

Вике удалось пробраться в первые ряды оче
реди как раз в тот момент, когда сама Алла Пу
гачёва пригласила конкурсантов на прослуши
вание. В итоге Вика услышала: «Ты останься, 
посиди пока тут на диванчике». Это означало, 
что она прошла в следующий тур - дальше всё 
пошло как по маслу.

К «фабричной» жизни Вика привыкла не сра
зу: «Было очень много людей. Первое время 
очень смущалась и сжималась, как старый рва
ный башмак!». Но природная стеснительность не 
помешала Вике стать победительницей пятой 
«Фабрики звёзд». После победы Вика соверши
ла грандиозный тур со всеми участниками «Фаб
рики», спела дуэтом с Александром Маршалом. 
Сегодня на всех радиостанциях можно услышать 
её хит «Фильм не о любви».

-На сцене я более открытая, более раскован
ная, более уверенная в своих силах, - признаёт
ся певица и делится секретом своего успеха.- 
Главное - не отступать перед трудностями!.

По материалам Интернет-сайтов 
подготовила Мария МАЛЫШЕВА

тельски относятся к своему тру
ду, что сказывается на самом 
творчестве. Нет никакого смыс-
ла в аранжированных на одном 
синтезаторе песенках про лю
бовь, отнюдь не в светлом её по
нимании, а в самом пошлом. И 
это пишется и поётся в стране, 
где, как говорится, жили и тво
рили Пушкин и Маяковский? Ду
маете, «фабрикантов» будут по
мнить через десять лет? Да вы 
что! Их забудут так же быстро, как 
и запомнили. Они - однодневки.

И что же это такое получает
ся? Неужели Россия - самая по
псовая в мире страна?

июльский
КиТ-ППРЙЛ

ЯВНЯМЭНМНВНЙ

О группе «Серебро» весь мир узнал 
не так давно. Музыкальный 
конкурс «Евровидение-2007», 
прошедший в Хельсинки, обратил 
на этих участниц много внимания, 
и никому неизвестные девчонки 
Елена Темникова, Ольга 
Серябкина и Марина Лизоркина 
стали кумирами широкой публики.

И пусть «Серебро» довольствует
ся только бронзой, именитый продю
сер «остался доволен выступлением 
девушек». Не могу припомнить ни од
ного неудачного проекта Максима 
Фадеева. Все имели успех. Все были 
оригинальны и непредсказуемы. Но

ебют-то?
без таланта, трудолюбия самих пе
виц сделать, конечно же, ничего бы 
не удалось.

Сейчас девчонки после отдыха 
на Мальдивах вернулись в Москву, 
и даже отметились на съемках пе
редачи «Камеди Клаб». Группа «Се
ребро» снимает клип на песню, на
звание которой держится в стро
гом секрете. Но все догадываются 
- это «Бопд#2». Кроме того, при
ехав с жарких берегов, девушки за
явили, что скоро приступят к рабо
те над вторым альбомом, хотя пер- 
вого-то никто пока ещё не видел.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

1. Дима Бі 
one fam>
2. Елен 
«Солнце\
3. В^уоік 
ShaknàsÆ

іан -Number / /

ева

Içy & 
4э(г»

4. МёкБим «Ветром
стать» z-—7=
5. Гости из будущего « 
Реаль^і только Музы
ка»
бГОаѵіЗ Guetta &\Çhrïs 
Willis «Love is долей 
7. Лиігалайз «G^Tpeçü» 
8, ^иянк^Пюа рётоА 
9. AlexGàüdjipMfeat. 
Crystay [/ U waters 
«Destination Calabria» 
10. Дискотека Авария 
«Зло»
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
'І-Яг^ТД Эля детей и подростке

Ксения ФИЛИППОВА, 
15 лет.

623148, Свердловская обл., 
ст.Решёты, ул.Ключевская, д.2.

ЧитАю «Из
Привет всем! Меня зовут 
НАСТЁНА, мне 15 лет.

Увлекаюсь чтением, рисова
нием, люблю гулять, танцевать, 
вязать, читать «Новую Эру». 
Очень люблю писать и получать 
письма. Знаю много стишков, га
даний и анекдотов. Я ценю в лю
дях доброту, ум, честность, пре
данность, верность, уважение, 
понимание. Слушаю музыку раз
ных направлений. По гороскопу 
я - Водолей. Хочу переписывать
ся с весёлыми пацанами и дев
чонкам от 16 лет и старше. Пи
шите! Отвечу всем! Буду ждать!

Мой адрес: 624844, Свер
дловская обл., Камышловс- 
кий р-н, д. Чикунова, ул. На
горная, 26 - 2.

Я увлекаюсь танцами, музыкой, 
бадминтоном.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями от 15 до 17 лет.

Настя МУСИХИНА, 15 лет.
Свердловская обл., Шалинский 

р-н, п.Сабик, ул.Комсомольская, 
Д.27.

Я увлекаюсь музыкой, хожу гу
лять, люблю ходить на дискотеки.

Хочу переписываться с маль
чишками любого возраста.

НИНЧИК и ТАНЮХА, 16 лет.
624621, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, д.Кокшарова, 
ул.Центральная, д.8.

Мы любим гулять, слушать му
зыку, ходить на диско и веселить
ся.

Я иб.икаюсь...

Пня. /тч.ячямя

с ----------------

Купон - микрофон

могу м/м и исы&ітчся с...

3 «Жо(ой а^йв» «№ /гг (уасяо. .месяц).. .пне м^и/мЯимя 

те/шь < _______________________________________________
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л С® 1· Зимородок. 2. Мифология. 3. Кинология. 3. Карбункул. 4. 
” Бадминтон. 6. Граммофон. 7. Твердость. 8. Авианосец. 9. Карабинер. 
10. «Запорожец». 11. Жаворонок. 12. Ломоносов. 13. Половодье. 14. «Локо

мотив». 15. Умножение. 16. Испытание. 17. Эскалатор.

Есть 
люди, у 

_ которых много
друзей, но не очень 

верных. А есть те, у кого 
друзей мало, зато каких! Я 
тоже не исключение, и 
подруга у меня всего лишь 
одна, зато такая 
замечательная!

Зовут её Лера. Общаемся мы 
с садика, правда, учимся в раз
ных школах. Но это не мешает 
нам дружить: встречаемся в вы
ходные и праздники.

ТЙКЦЕ РАЗНЫЕ

меня много интересов
Привет! Меня зовут Алена УЙМИНА, мне 
14 лет.

Ценю в друзьях верность, порядочность, 
не терплю подлости, пошлости. В свободное 
от учебы время играю в волейбол, футбол, 
слушаю музыку и много читаю. Вяжу крюч
ком. Для прикола иногда гадаю подружкам. 
Сижу за компьютером. Надеюсь, кого-то за
интересует мое письмо. Я буду рада новым 
друзьям и подругам.

і 623822, Свердловская обл., Ирбитс- 
| кий р-н, с. Килачевское, ул. Ленина, 18.

Хотим переписываться с дев
чонками и парнями от 17 лет. Фото 
по желанию. Пишите, ответим 
всем.

Женя РАТНЕР, 9 лет.
Екатеринбург, ул. Тверитина, 

34- 133.
Я играю в бадминтон, рисую 

и увлекаюсь горными лыжами.
Хочу переписываться с пар

нями и девчонками от 7 до 15 
лет. Желательно фото. Ответ 
100%.

АЛЕКСА и ЛЕНЧИК, 14 лет.
623359, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с.Сухановка, д.24, 
кв.2 и д.14, кв.2.

Мы увлекаемся спортом, танца
ми, пением и пишем стихи.

Хотим переписываться с при
кольными пацанами от 14 до 17 

Приает! Меня зовут меня Наташа (Киса), мие і6 лет.
Обожаю слушать музыку, ходить на дискотеки, гулять и просто не 

могу жить без общения. Я занимаюсь танцами, степ-аэробикой. Пар
ни от 17 и старше, пишите! Фото обязательно.

, г. Низ

^Оловинка
Лера - уникальный человек. Она учится в худо

жественной школе, любит туризм, делать своими 
руками очень модные джинсы (с дырками и стра
зами), вырезать картинки и создавать из них смеш
нее комиксы, а ещё - обожает свой город.

Несмотря на крепкую дружбу, мы с ней всё- 
таки очень разные люди. Она - голубоглазая 
блондинка, а я - брюнетка с карими глазами. Я - 
серьёзная и немного рассеянная, а моя подруга 
- весёлая, шустрая, но умеющая сосредоточить
ся.

Иногда именно из-за этого мы ссоримся: мне 
хочется поговорить по душам, а ей - побегать 
во дворе (на что я отвечаю, что это занятие для 
детей). На компьютере она обожает игры по 
мультикам и «драчки», а я засиживаюсь на за
мысловатых «Симсах» и шахматах. И всё же мы 
гармонично дополняем друг друга.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 11 лет,
г. Асбест.

ди

і. Ульяно

лет. Фото обязательно. Ответим 
всем.

Яна ОЗЕРОВА, 12 лет.
Свердловская обл., Ачитский 

р-н, с.Ключ, ул.Мина, д.9, кв.2.
Я увлекаюсь 

спортом, люб
лю рисовать, 
увлекаюсь вя
занием, пе
нием.

Хочу пе
реписывать
ся с маль
чишками и 
девчонка
ми, возраст 
не имеет 
значения.

К С 
НИЯ, 
лет.

Е -
14

Привет!
Я -весёлая, общительная девчонка. Люблю гулять, 

ходить на дискотеки, слушать музыку, а также пере
писываться. Пишите мне, девчонки и мальчишки.

Мой адрес: 623993, Свердловская обл., та- 
боринский р-и, д. Пальмино, 18 Ц1. МН

Свердловская обл., Невьянский 
р-н, п.Цементный, ул.Ленина, д.70, 
кв.27.

Я увлекаюсь музыкой, играю на 
компьютере, пишу письма.

Хочу переписываться с маль
чишками от 13 и... Заключенных 
прошу меня не беспокоить.

Евгения ПОДБОРНЫХ, 10 
лет.

623246, Свердловская обл.,

■

Ты
веселился?

Привет всем! Меня зовут 
АННА, мне 10 лет.

Я очень веселая, люблю ка
таться на велосипеде, смотреть 
телевизор, гулять. Хочу перепи
сываться с мальчиками и девоч
ками в возрасте 9-11 лет. Фото 
обязательно. Пишите все!

Май адрес : 623573. Свер
дловская обл., Пышмииский 
р-н, в. Бороелянское, ул.Бе
реговая, 9-2.

Ачитский р-н, с.Большая Утка, 
д.Еремеевка, ул.Уральская, д.9.

Я увлекаюсь спортом, чтением, 
рисованием, люблю плавать.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчиками от 10 до 11 лет. 
Обязательно фото.

Виталий 
КРИВОНОГОВ, 
15 лет.

624056,Свер
дловская обл., 
Белоярский р-н, 
п. Гагарский, 207 
-76.

Я гуляю, хожу 
на дискотеки, 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с девчонка
ми от 14 до 15 лет. Фото обяза
тельно.

КАТЯ, 13 лет.
Екатеринбург, ул. Пионеров, 

12/1 -63.
Я увлекаюсь музыкой, люблю 

Мак’Бим и многих других.
Хочу переписываться со 

всеми 13 - 16 лет, но только 
из Екатеринбурга. Можно с 
фото.

Наталья ПОРТНОВА, 12 лет.
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п. Верхние 
Серги, ул. Ленина, 153.

Я люблю кататься на велике и 
на роликах. Хочу переписываться 
с мальчишками и девчноками в 
возрасте от 11 до 14 лет. Отвечу 
всем!

За окном печальный дождик моросит, 
Небо затянули снова тучи.
Это время для того, чтобы грустить. 
Но от этого мне вряд ли станет лучше. 
-Ритка, ты свободна? Приходи! 
Дашка, захвати с собой Анюту! 
Софка, и подругу приводи!
-Нет* тоске, а "да- — веселия салюту! 
Этот день запомню я надолго.
Сколько же мы слопали конфет?! 
Разгромили пол-моей квартиры, 
Как ещё нас выдержал сосед! 
Мы устроили крутую дискотеку, 
Ни секунды не успела поскучать! 
Сделали нечаянно в ванной реку. 
(Кран, оказалось, надо выключать!) 
Посидели, поболтали, посмеялись. 
Распрощались, к вечеру ушли.
Перед выходом мы всё-таки признались: 
Этот день отлично провели!
За окном по-прежнему неясно, 
Но не хочется чего-то мне грустить. 
Знаю я, что в трудную минуту 
Друзей надо настоящих пригласить!

Марина ГОВЗМАН, 14 лет.



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростке

БЛАСТНАЯ

»
—к

Рыбалка - это азарт и 
удовольствие, рыбак - символ 

выдержки, стойкости и терпения. 
Долгая подготовка, тщательный выбор вс»

удочек, спиннингов и подсачников, поплавков и 
наживок, сапог и одежды, палатки и лодки... и 

долгожданный выезд на реку или озеро, подальше от 
надоедливых людей, поближе к надоедливым комарам и 
пугливой рыбе.

Лорыба
Ради того, чтобы услышать ти

шину туманной дали, можно 
встать в хорошем настроении 
даже в четыре утра. Особенно 
если вести машину папе, а ты мо
жешь спокойно свернуться кала
чиком на заднем сидении в акку
рат между большущей корзиной 
с едой, которую с вечера забот
ливо приготовила мама, и вся
кой всячиной для рыбалки.

Первая моя рыбалка не уда-

лась: все время хотелось ест 
еды не было. Вернее она бы. 
всех, кроме меня: для рыбы г 
пасли хлеб и червяков, у ко 
ров были мы. Желудок урчал ___ , 
что, казалось, распугал всю 
рыбу - так я ничего и не пойма
ла. Зато буквально за час папа 
наловил целое ведро маленьких 
юрких ёршиков. Это была очень 
вкусная уха!

Теперь я хожу на рыбалку 
просто так, за компанию, что
бы больше времени провести 
с папой. Беру с собой еду, мазь 
от комаров, плеер и книжку. 
Пусть я совсем не разбираюсь 
в рыбе и не понимаю всех пре
лестей рыбалки, зато я научи
лась разводить костёр и гото
вить уху.

Света УСТИНОВА, 14 лет. 
г.Нижний Тагил.

Рыбалко
Мы почти что каждый день 
Ходим с папой на рыбалку. 
Ловим щучек и ершей, 
А когда мы ловим щук — 
Нам подсачник верный друг! 
А когда мы ловим карпа — 
Нам всегда поможет хлеб! 
Возвращаемся с уловом, 
На уху хватает снова!
Николай САДЫКОВ, 10 лет. 

п.Баранчинский.

• БУДЬ В КУРСЕ
Спешим порадовать всех юных любителей рыбной ловли!
Скоро у вас появится возможность стать профессионалами и 
даже получить спортивный разряд.

Уральская лига рыболовов 
и ее президент Владимир Пет
ров выступили с инициативой 
создания областной федера
ции рыболовного спорта. Уже 
сейчас лига активно работает 
с воспитанниками детских до
мов и кадетских школ, ребята 
соревнуются между собой, на
ходят единомышленников в 
своём увлечении.

По словам Владимира Петро
ва, у нас в области уже давно со
зданы федерации бальных 
танцев, бега, других видов 
спорта, а спортивная рыбалка до 
сих пор оставалась в тени. «Сре

ди молодёжи очень много жела
ющих заниматься спортивной 
ловлей, - говорит президент 
лиги. - Поэтому одна из целей 
федерации, помимо поддержа
ния малоразвитого у нас в обла
сти вида спорта, - работа с под
ростками, которых мы будем 
приглашать на рыболовные со
стязания».

Федерацию планируют отпра
вить в большое плавание уже в 
конце лета, так что, возможно, в 
новом учебном году школьники 
области смогут порыбачить со
обща. Удачного клёва!

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Рыбка плавает в водичке, 
Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка, озорница, 
Я хочу тебя поймать!

Данил ВАЛИЕВ, 7 лет. 
г.Верхняя Пышма.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ. К концу этого года в Екатеринбурге должно от
крыться еще семь рыбных ресторанов. Пресс-служба комитета по то
варному рынку администрации города сообщает, что по данным соцоп- 
росов в столице Урала не хватает заведений, специализирующихся на 
блюдах из морепродуктов.

«Здравствуй, уважае
мая редакция «Новой 
Эры»! Мы хотим сказать 
тебе большое спасибо за 
то, что ты есть. Ты просто 
супер-газета! Желаем 
тебе успехов, процвета
ния и новых идей.

Юля Ч. т Оксана 3.»,

«Здравствуй, дорогая 
«Новая Эра»! Очень нра
вятся ваши иллюстрации. 
Я в этом году окончил се
ровскую художественную 
школу. Можно я буду иног
да присылать в вашу газе
ту свои рисунки? Желаю 
«НЭ» благополучия, про
цветания и любви читате
лей.

Паша ПРЯНИЧНИКОВ, 
15 лет».

г. Серов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Паша, 
будет замечательно, если 
ты пришлёшь нам свои ри
сунки вместе с небольшим 
рассказом о себе. Мы все
гда рады новым авторам!

«Привет, моя любимая 
«Новая Эра»! Ты самая 
лучшая газета из всех, ко
торые я читала. Больше 
всего мне нравятся стихи. 
А вообще - всё, что вы пуб
ликуете.

Талйцкмй р«н.

«Каждая «НЭ» уникаль
ная и великолепна. Очень 
много интересного и по
лезного!

Анастасия БЛИНОВА, 
15 лет».

г. Екатеринбург.

«Здравствуйте, дорогая 
редакция «Новой Эры»! 
Мы любим вашу газету и 
читаем её всей семьёй!

С уважением,
Вера Семёновна 
ГРЕБЕНЮКОВА».

г. Краснотурьинск.

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

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

Тираж

РВДАКЦИОННАЯ КОЛЛВГИЯ: 
ДУНЯШИНА.·, (мм. гл. редактора), 

КЛВПИКОВА И.А. (мм. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУР0Ц1 А.В., ЛИТОИНСНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 
Валентина ЧЕМЕЗОВА (редактор спецвыпуска) 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
Анна ПОДАЛЮК, Алевтина ЧЕРКАСОВА 

корреспонденты), 
. Татьяна Н

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.

Номер отпечатан в 
ОАО «ИПП «Уральский ра
бочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 
13. Сайт: http://
www.uralprint.ru.

По вопросам доставки 
газеты звонить в отдел эк
сплуатации Екатеринбурге-
кого почтамта - 371 -69-68.

Подписка для пред-

актически —аказ

(верстка)

Газета зарегистрирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 

и массовой информации Комитета 
Российской Федерации :е товары и услуги, рекламируе-

http://www.uralprint.ru

