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Свер-рдловск. Свер-рдловск. Это не просто старое название города — 
* походный марш, в ритме которого проходят мимо улицы и переулки. 
Одинаково стучат каблучки спешащих мимо девушек, колеса проезжающих 

трамваев и сердце в моей груди. Свер-рдловск...

модный
это

Часто на вопрос: «Почему ты 
не хотела бы уехать из своего 
города?», я не могу найти 
слов. «Наверное, потому что я 
здесь родилась, училась?..» 
Без осуждения - некоторых 
привлекают перспективы 
заграницы, сумасшедший 
московский ритм или 
потрясающие городские 
пейзажи Петербурга. Но есть 
те, кто влюблен в родной 
город. С первого взгляда.

Я покупаю в киоске мороже
ное, которое называется — ну? 
— «Свердловское». Шоколадная 
глазурь сладко хрустит, не ус
певая растаять под уже нежар
ким августовским солнцем. За 
мной робко увязывается кудла
тая бродячая собачонка, обню
хивает мои ботинки. Мне стыд
но перед ней за то, что обувь 
густо облеплена грязью после 
дождя... Добродушно отламы
ваю ей половинку своего эски
мо.

А на площади паренёк чуть 

постарше меня увлеченно лупит 
ладонями по перкуссии. Музы
кант рыж и будто бы светится 
изнутри, как и все по-настояще
му счастливые люди. И играет 
он совсем не ради денег — он 
даже забыл положить перед со
бой кепку! — он посвящает свое 
искусство городу, не разбирая, 
кто в нем плохой, а кто хороший, 
потому что верит в то, что музы
ка меняет в лучшую сторону 
всех...

Я иду по одной из централь
ных улиц и раздумываю, почему 

прохожие улыбаются мне на
встречу. Может быть, потому, 
что я умудряюсь измазаться в 
шоколаде от эскимо, а может 
быть, в ответ на мой как-то по- 
особенному открытый взгляд.

—Свер-рдловск, — бараба
нят по асфальту дождевые кап
ли.

—Свер-рдловск, — бьют часы 
на башне мэрии.

—Е-ка-те-рин-бург..., — не
решительно постукивают друг о 
друга каменные бусины на мес
тном Арбате. Здесь на улице вы
ставлена застывшая жизнь. Я 
впитываю в себя удивительные 
краски картин, замысловатые 
узоры деревянных украшений. 
Беру на ладонь янтарного жере
бёнка, бережно глажу его умную 
морду и сажаю обратно на при
лавок. Такое впечатление, буд

то он сейчас, стоит отвернуться 
хозяину, тряхнет рыжей чёлкой 
и умчится в родные поля... И, ко
нечно, покупать его (присваи
вать!) будет просто преступле
нием.

Бусы, хрустальные лучистые 
бусы. Старинные монеты всех 
времен и государств. Розовые 
глиняные свинки-копилки. И всё 
это — твоё, главное — запом
нить и унести с собой чудеса 
екатеринбургского Арбата.

Гремит неподалеку трамвай. 
Знакомо гремит, не правда ли? 
На каждой улице, в любом доме 
города звучит марш Свердловс
ка. И всякий, думая, что идёт 
просто так, — шагает, повинуясь 
главному неписанному закону: 
жить в ритме этого марша.

Мария ДИДЕНКО, 16 лет.
г.Качканар.

Потому 
что 

люблю...
И только сейчас, в день рож

дения Города, я осмелюсь при
знаться ему в любви (как живому 
человеку!). Милый, родной Ека
теринбург! За время моего суще
ствования (семнадцать, без ма
лого, лет!) я успела привыкнуть 
быть рядом с тобой, ощущать 
твоё дыхание. Ты наблюдал за 
тем, как я расту, грустно улыба
ясь своими серыми глазами. Уте
шал, когда я в первый раз упала с 
качели, радовался моей первой 
пятёрке в тетради.

Так же, как и я, ты любишь бе
гать босиком под дождём, 
ёжишься, как нахохлившийся во
робей морозным утром, ласково 
будишь, лучом солнца просунув
шись через штору...Помнишь? 
Свою первую любовь я провожа
ла твоими розовато-алыми зака
тами...

За все эти годы мы вместе тер
пели неудачи, плечом к плечу, ра
довались успехам. Ты нисколько 
не обижался, когда я уезжала от 
тебя надолго. Ты молчал, ждал, 
пока поезд не скроется из виду, 
чтобы потом, когда я вернусь, ра
достно принять меня в свои объя
тия на перроне. Я тоже скучаю по 
тебе, очень...

Я рада наблюдать за тем, как 
ты преображаешься: на месте 
свалок возникают красивые не
боскрёбы, они словно взлетают 
ввысь. Восстанавливаются ста
рые здания, появляются аккурат
ные аллеи...Город, считавшийся 
раньше лишь промышленным 
центром, франтит торговыми 
центрами и всё больше напоми
нает один из европейских горо
дов.

Не слушай тех, кто уверяет, что 
в тебе нет ничего особенного: 
«обычный мегаполис», «ужасная 
экология», «грязный и неухожен
ный»... Я принимаю тебя таким, 
какой ты есть. Потому... Потому 
что люблю...

Юля АСТАШОВА, 17 лет.



БЛАСТНАЯ

памятниках, в названиях улиц и площадей. Мы думаем, что всё

Из 12775 ревдинцев, которые ушли на Великую 
Отечественную войну, 4424 сложили свои головы за 

свою Родину. Мы храним о них память, увековечив её в

знаем о войне, но на самом деле мы глубоко заблуждаемся. Мы 
прочитали книги, просмотрели фильмы, но нас там не было, мы не

защищали Родину ценой жизни. Мне хотелось понять, как это было на самом 
деле... Для меня живым примером цены великой Победы стала история моей 
родной бабушки — Марии Николаевны
Склфнпнм. Поведешь

нает: «Я сиоота. Остались мы сОна вспоминает: «Я сирота. Остались мы с 
сестрой, она на восемь лет меня старше. Жили 
бедно. Самое яркое воспоминание детства — 
лежим на полатях. Я на барьерчик по
латей гвоздики набила и нитки натя
нула, туго так. Перебираю их, играю, 
как на гитаре, одной мне понятную му
зыку. Первую гитару мне принесла се
стра. Купила ли, подарил ли кто, не 
знаю. Как я на ней играла! Музыку на 
ходу схватывала. На фронте тоже иг
рала. Раздобудут ребята гитару, беру 
её в руки, перебираю струны...».

...Сероглазая девчушка плакала, 
глядя на новый сарафан.

—Ты что? Обидел кто? — подошла 
соседка.

Старшая сестра Вера махнула ру
кой:

—Вот, сшила ей взрослый сарафан, 
а она ревёт.

Вряд ли поймут Машу сегодняшние 
девчонки, что торопятся примерить 
взрослые туфли на каблуках, платье, как 
у старших. Трудно жилось Еремеевым. 
Для двухгодичной школы медсестер ба
бушка не доросла, вот и решили одеть 
ее так, чтобы хоть выглядела постарше. 
Директор вошла в положение семьи. И в , 
1940 году Мария поступила в перво
уральскую школу медсестер. Училась и , 
работала. Так прошло два года. Была 
распределена на терапевтическое отде
ление. Вдруг телеграмма: выпуск на ле
нинградский фронт!

—Ну, что плачете? Меня, поди, на 
фронт и не отпустят, вернут. Я ж и пас
порт получить не успела, — утешила род
ных Маша. Тринадцать девчонок в шесть 
утра должны были прийти на вокзал, мно
гие даже родителям не смогли сообщить 
об отправке. Едут в поезде, а в ушах стон А. ’

Ленинград был блокирован. Бом- ‘ твиь
бёжка в дороге была
страшная, поезд раз- Ж Л М И
громили. Девушки выс- тага» ‘Ь зЯ ;
кочили: куда бежать, где :·?? * « " ' ■ , Й ·■?
спрятаться? «Бомбят, .ДОГ Я' % '■·*-!<■ ‘
как из ведра картошка»... ’г· . . 'Ш “ІчЙіЙЛ·
Вроде бы нет ничего ’ЗмЯфХЛу ”
страшного, когда кар- лет отроду и с тремя годами вой-
тошка из ведра сыпется, ИИ ны за плечами. Не сразу привыкла к миру,
но на войне всё по-другому, та же са- Долго по фронтовой привычке ощупывала

провожающих стоит.

мая «картошка», разорвавшись слишком 
близко, может погубить. Горящий город в Ле
нинградской области и черные тучи самолё
тов. Увидели здание железнодорожной боль
ницы — ни окон, ни дверей. Только крыша и 
место, чтобы укрыться. Темно. Девочки ста
ли осматриваться в коридоре, а там — гора 
трупов в углу. Вот таким 5 мая 1942 года было 
начало войны для моей бабушки.

В военкомате, в который они пришли ут
ром, всплеснули руками: «Ну, куда мы вас 
денем, детский сад?». Девчонок постарше 
взяли в госпитали, а помладше — на военно
санитарную летучку (поезд, состоявший из 
оборудованных товарных вагонов, на кото
ром эвакуировали раненых). Двухъярусные 
нары, печь, топор, ведро воды да охапка 
дров. На такой летучке бабушка пробыла три 
года. Бомбили постоянно, приходилось вы
таскивать раненых из вагонов. Те, кто мог, 
ползли сами. Работали только по ночам. 
Днём собирали раненых, ночью вывозили их 
к прифронтовой полосе. Несмотря на ярост
ный огонь противника, медсёстры оказыва
ли первую помощь прямо на поле боя, выно-

сили раненых. Это был героизм, но малоза
метный, повседневный.

«Довезёшь, сестричка?», — спрашивали 
раненые. «Довезу!» — отвечала 16-летняя дев
чушка и, чтобы отвлечь, начинала рассказы
вать о себе, о том, как ехала на фронт с ма
леньким пупсиком в кармане. Смешно было 
слышать о пупсике, этой частичке мирной жиз
ни. Как ни странно, но от этого трагического 
несоответствия успокаивались бойцы, успо
каивалась и сама девочка-спасительница.

Вот еще одна история, о которой бабушка 
рассказала мне совсем недавно. После об
стрела под Ленинградом, ночью подбирали 
раненых и доставляли их на санитарную ле
тучку. На болотной кочке лежал солдат с пу
левым ранением в ногу. Бабушка, оказывая 
первую помощь, наложила жгут и пыталась 
снять с него сапог, солдат помогал ей только 
одной рукой. Оказалось, что в другую руку 
его укусила змея, и от этого рука стала опу
хать. Бабушка перетянула рану жгутом, но яд 
уже подействовал, и солдат стал задыхаться. 
И молодая медсестра наугад распорола сол
дату руку ланцетом от кисти до локтя. Солдат 

потерял сознание, и его надо было доставить 
до летучки. Вы только представьте, как ма
ленькой шестнадцатилетней девочке тащить 
на себе по болоту взрослого мужчину. Это 
делала Мария и другие медсестры каждый 
день, какое же это все-таки моральное и фи
зическое испытание! После войны этот сол
дат нашел бабушку и поблагодарил ее за спа
сение.

«Мы были уверены, что однажды не вер
нёмся живыми из подобных рейсов, — рас
сказывает бабушка. — Хотели же только од
ного — успеть спасти как можно больше сол
дат».

А из дома приходили весточки. Их друзья 
детства тоже просились на Ленинградский 
фронт. Не может бабушка забыть одной 
встречи: «Помню, вызывает меня старшина, 
говорит, что меня кто-то спрашивает. Выхо
жу, смотрю — батюшки! Наш уральский паре
нек из школы Леня Ваулин. Схватил меня на 
руки, закричал, засмеялся. Стали танцевать, 
такая радость была!».

Особая страница во фронтовой жизни 
моей бабушки — Синявинские высоты. Пе
ред прорывом ленинградской блокады низи
на, окружающая высоты, стала местом оже
сточённых боев. Для бабушки эти бои обер
нулись особой трагедией. Солдатам прихо
дилось драться, стоя по горло в болотной 
жиже, но они держались, так как от этого уча
стка зависела жизнь города на Неве. Множе
ство бойцов были ранены в тех боях, поэтому 
командование приняло решение попытаться 

вывести их из болот. Подойти к ним было не
возможно. Тогда солдаты из железнодорож
ных войск в болоте проложили времянку: при
гнули ивняк и бросили на него железнодо
рожное полотно. Работы все проводились но
чью. Прикрывал дорогу от лишних глаз толь
ко ивняк. Моей бабушке в помощь дали толь
ко машиниста, санитара и один вагон.

По этой топкой дороге ехали они. Ни зву
ка, ни света, ни тепла. Добрались. А ране
ные в болотах почти на каждой кочке. Тем
но, только ракеты освещали всё вокруг. 
Собрали и погрузили полный вагон ране
ных. Тех, кто не мог поместиться, при
шлось оставить. Не имея возможности 
двигаться, они ложились на шинель и 
/моляли: «Сестрица, не оставь!». Это «не 

ЯМиоставь» осталось на всю жизнь и слы- 
ЯПЁ шится бабушке даже через 60 лет. «На- 
иип сколько это было больно видеть и слы

шать, — говорит бабушка, — мы дума
ли, что вернёмся, но не смогли: фаши
сты обнаружили нашу тайную дорогу». 

После прорыва Ленинградской 
блокады моя бабушка с подругами, 
полуголодные, уставшие, позабыв
шие о сне, под бомбежками, на не
приспособленных для плаванья в тя
желых льдах кораблях, отапливаемых 
дровами, перевозили по Ладожско
му озеру раненых до деревни Кобо- 
на. Расстояние-то всего три километ
ра. Но какие они! Перевозили только 
ночью. Озеро и так неспокойное. Ко
рабль бросало, как щепку. А тут еще 
и бомбёжки, обстрелы. Во время 
пути девушки оказывали бойцам по
мощь: перевязывали, останавлива
ли кровотечение...

Затем бабушку перебросили на 
третий Прибалтийский фронт. Сно
ва санитарная летучка. Литва, Лат
вия, Эстония... После Кенигсберга 
войсками НКВД в Инстенбурге был 
освобождён лагерь репатриирован
ных. И бабушку направили работать 
туда в лазарет.

Через Волхов и Ладогу, Виль
нюс и Каунас дошла Мария Ере
меева до Кенигсберга. Теперь уже 
пленных немцев — раненых и 
больных — довелось ей сопровож
дать. Школьных знаний немецко
го языка ей хватало, чтобы выяс
нить у них анкетные данные. 
Смотрела на них, знала, что это 
враги, которые сбрасывали бом
бы, убивали ее подруг, но даже 
крикнуть на них не могла.

Вернулась в ноябре 1945 года 
в Первоуральск Маша двадцати

себя по утрам: руки целы, ноги целы, голо
ва цела. И снова захлестывало радостное 
удивление: жива?! Какой сказкой показа
лось бы там, на фронте, если бы кто-то ска
зал: будешь учиться, станешь фельдшером, 
солнечным летним днём встретишь на ста
дионе человека, который будет твоим му
жем, вырастишь троих детей, вынянчишь 
восьмерых внуков... Руками бы замахала — 
уж слишком хорошо! А всё сбылось.

Сегодня моя бабушка Мария Николаевна 
Смирнягина старший лейтенант медицинской 
службы. Инвалид войны, перенесла тяжелое 
ранение и контузию в боях под Ленинградом. 
Награждена медалями «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией», «За взя
тие Кенигсберга», орденом Отечественной 
войны второй степени и многими юбилейны
ми медалями.

И когда я говорю, что она моя легендарная 
бабушка, она отвечает: «Я простой человек, 
только знаю цену жизни, так как три года про
жила под свинцовым дождём».

Лариса КОСКОВА, 17 лет.
г.Ревда.

Я хочу рассказать О своей прабабушке — Зинаиде Акимовне Бурдиной. Она,
ые медсестринские курсы, 11 января 1942 года былапройдя краткосрс 

отправлена в меі

останутся в памяти ее седые воло
сы, заплетённые в косичку, белые 
руки, искрящиеся глаза, ее нравоу
чения за столом: «Локти на стол не 
ставь, ложкой о чашку не стучи». На

самое главное — это длинные и ин
тересные беседы по вечерам. Как я 
любила с ней поспорить! Но спор 
обычно заканчивался тем, что пра
бабушка предлагала поиграть в кар-

ты и зачастую оставляла меня в ду
раках. Даже в самый последний 
раз, когда мы с ней играли...

Ольга СТЕНИНА, 16 лет.
г.Лесной.

Её 164-я Витебская Красно
знаменная дивизия получила бо
евое крещение подо Ржевом. Это 
было важное сражение. Потому 
что рядом была Москва. Затем 
они освобождали Белоруссию. 
Конец войны она встретила в 
Прибалтике. Моя прабабушка на
граждена медалью «За победу 
над Германией», медалью «За бо

евые заслуги», орденом Красной 
Звезды.

После окончания войны она 
уехала в Ленинград, восстанавли
вать разрушенный город. Окончи
ла педагогический институт, рабо
тала учителем русского языка и ли
тературы в школе.

Последние годы она прожила с 
нами, в Лесном. У меня навсегда
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СПЕЦВЫПУСК
я детей и подрости

БЛАСТНАЯ

”...я 
„<0* просыпаюсь

оттого, что тёплый 
в лучик солнца нежно гладит

.... меня по щеке, щекочет ухо, мягким, 
^ѵнежным светом ложится на лицо. Открываю 

сО^ глаза... На чисто вымытом, блестящем полу, на. 
! разноцветных половицах солнечные зайчики сплели свой 
незатейливый узор. Из ласковой, белоснежной, пахнущей

свежестью постели так не хочется выползать.

Куриные 
бега

Когда мне было пять лет, 
летним утром я отправилась 
в курятник. Одна, в первый 
раз! Иду себе, цветочки 
нюхаю, воздухом дышу - в 
общем, жизнью 
наслаждаюсь. Захожу в 
курятник, а дверь за собой 
не закрываю.;.

Собираю яйца и песенку пою,

Но из кухни доносятся ужасно заманчивые 
запахи, и я всё-таки ставлю свои босые ноги на 
тёплый коричневый пол. Быстренько прошлёпав 
через комнату, я вхожу в залитую жёлтым све
том уютную маленькую кухню, слышу ласковый 
бабушкин голос: «Проснулась?». Она стоит воз
ле плиты в моём любимом фартуке с цветочками 
и снимает розовую пенку с малинового варенья, 
которое варится в большом тазу. На столе - ог
ромная тарелка с дымящимися пирожками. Я 
сажусь на деревянный стул и пью горячий аро
матный чай, пахнущий мятой и ромашкой. Пуза
тый рыжий кот мягко спрыгивает с печки и, мур
лыча, трётся о мои ноги. Я подхожу к бабушке, 
целую её в морщинистые щёки, прижимаюсь к 
большому животу. От неё пахнет домашним теп
лом и уютом, большие ласковые руки гладят мои 
волосы.

Весело подпрыгивая, я возвращаюсь в ком
нату. Натягиваю на себя разноцветный сара
фан и выбегаю во двор. Большой лохматый пёс, 
изнывая от жары, высунув влажный розовый 
язык, лениво наблюдает за обнаглевшими ку
рами, которые копаются в пыли прямо у него 

под носом. У нас с псом друг к другу взаимная 
неприязнь, поэтому я опасливо обхожу его и, 
уже, собираясь отворить дверцу в огород, чув
ствую, что эта ужасная собака, ленившаяся ото
гнать от себя кур, не поленилась подло подско
чить ко мне сзади и схватить за ногу. С визгом я 
вбегаю в огород, захлопываю дверцу, и тычу 
псу в мокрый нос длинным сухим стеблем укро
па, попавшимся под руку. Он озлобленно ры
чит, и я понимаю, что потеряла последнюю на
дежду на примирение. Стараюсь не думать о 
том, как я буду возвращаться назад и как бы 
мне не пришлось снова просидеть в огороде до 
вечера, как в прошлый раз. Я иду к своим кук
лам, которые устроились в тенёчке на лавочке. 
Увлекаясь игрой, я забываю про собаку.

Через два часа играть надоедает и хочется 
есть. Пожевав горох, огурцы и семечки подсол
нуха, понимаю, что такая еда меня от голода не 
спасёт, и решаюсь вернуться в дом. Осторожно 
подхожу к дверце и с облегчением вижу, что 
бабушка во дворе стирает бельё, а значит, ни
какой пёс не страшен. Подсаживаюсь к бабуш
ке и наблюдаю за ней. Из железной ванны ле

тит белая пена, пахнет хозяйственным мылом. 
Быстрые руки умело трут бельё, выжимают, 
складывают в таз. Я могла бы ещё долго так 
сидеть и смотреть на бабушку, но она отправ
ляет меня обедать.

Я снова на кухне. На столе - тарелка с аро
матным, дымящимся борщом, горячие котле
ты и компот. Не спеша всё съедаю и отправля
юсь в комнату. Еле доковыляв, ложусь на ди
ван полным пузом кверху, ко мне прыгает кот и 
я, чувствуя, как окружающий мир наполняется 
радостью, любовью и теплом, засыпаю с котом 
в обнимку...

Я часто вспоминаю этот день, проведённый 
летом у бабушки. Он оставил в моей памяти яр
кий след. Ничего примечательного в нём нет, на
против, такие дни из моего детства похожи друг 
на друга, но они были наполнены беззаботнос
тью, весельем и безграничным счастьем. И всё 
это благодаря бабушке. Сейчас, когда её нет, я 
понимаю, как мне не хватает этого человека. Бе
регите своих близких, пока они рядом!

Юля МАРКОВА, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

вдруг смотрю, а курятник-то 
пуст! Куры, все до одной, выбе
жали за ограду. И совершенно 
бессовестно роются в грядках с 
морковкой, капустой и, самое 
ужасное, цветами!

Тут выбежала мама, увидела 
это и побежала домой за помо
щью. Вскоре вся наша семья но
силась по двору, как сумасшед
шая, в погоне за курами. Надво
ре стоял такой шум и гам, все 
звуки перемешались: и крики 
мамы: «Не тронь цветы!», и кри
ки бабушки: «Хватай её!», и кри
ки перепугавшихся беглянок. 
Вот такие куриные бега я им ус
троила!

Вика ШАРНИНА, 13 лет.
с. Байкалово.

Быль
о потерянном

Случилась эта история 60 
лет назад, в июне 1947 года. 
Наш класс вместе с 
учительницей собрался идти 
в поход за марьиным 
корнем. Утром я подошла к 
школе и поняла, что 
опоздала...

И я отправилась в лес одна... 
Было около 10 часов утра, взяла 
с собой кое-какую еду и воду. В 
лесу даже в очень солнечный 
день сумрачно, но я совсем не 
боялась, спокойно шла и соби
рала цветы. Набрав целую охап
ку марьиного корня, я решила 
вернуться и... заблудилась! Хо
дила, пытаясь выйти из леса, и 
наткнулась на женщину, которая 
и указала мне путь к железной 
дороге. Оказалось, что за это 
время я ушла очень далеко от 
города.

Лесной гость
Я очень люблю животных. Особенно необычных. Которые сами 
приходят в гости и совсем не боятся людей.

Этот гость приходил к нам в сад много раз. Он очень забавный, 
интересный, хотя немного пугливый. Может быть, вы догадались, кого 
я описываю? Это ёжик. К нам в сад он заглянул совсем недавно. Мы его 
покормили, понаблюдали за ним, и примерно через час лесной гость 
нас покинул. Наверное, он ушёл в лес отдыхать.

На следующий день мы пришли в сад и даже не думали, что ёжик 
придёт к нам опять. В этот раз мы угостили его печеньем и молоком и 
проводили домой, в лес. Может быть, ему так понравилось у нас в саду, 
что и следующим летом он снова погостит у нас.

Юлия ЗАСПАНОВА, 12 лет.

Подхожу к своему дому, вижу 
маму, всех своих родственни
ков, соседей.«Что случилось? - 
спрашиваю у мамы. - Почему 
милиция приехала?». На что она 

Времени
мне отвечает: «Где ты была? Ты 
знаешь, который час? Уже четы
ре часа!». А я говорю: «Ну и что, 
ещё совсем не поздно». И тут 
выясняется, что уже пятый час 
утра! Я гуляла одна в лесу и даже 
не заметила, как прошёл целый 
день и целая ночь...

Нина Валерьевна 
КОЛЕСНИКОВА, 70 лет.

«Лето мы начали 
хорошо. Хоть первый 
месяц и был холод
ным, мы все равно 
успели позагорать, 
поиграть в бадмин
тон и в футбол. Ког
да погода была пло
хой, воспитатели ус
траивали нам раз
ные игры в клубе. 
Было у нас время и 
посмотреть телеви
зор, и послушать му
зыку, и даже по
спать.

У каждого из нас 
теперь много друзей 
и подруг».

Аня 
ПАТРУШЕВА, 

7 лет.
Клуб «Факел».

«Мне было очень 
хорошо в лагере, по
тому что воспитате
лем была моя мама. 
Мы провели время 
здорово: ездили в 
бассейн, ходили в 
кукольный театр, в 
клубе проводили 
игры, праздники 
«Мисс лето», «Поле 

о 
ы 
к 
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чудес», много рисо
вали и пели.

На следующий год обяза
тельно приду именно сюда».

Катя ТРЕТЬЯКОВА, 7 лет.
Клуб «Рябинушка».

«Я уже третий год хожу в го
родской лагерь. Мне всегда 
здесь нравится, жаль, что нет 
второй смены.

До обеда мы обычно устраи-

Этот городской лагерь находится в Краснотурьинске при 
нескольких разных подростковых клубах. Ребята очень 
весело провели первую смену и с удовольствием 
делятся своими воспоминаниями и хорошим 
настроением с читателями «Новой Эры».

ваем разные игры и соревно
вания. Больше всего мне по
нравилось, как мы искали 
клад, в котором оказались 
шоколадки».

Катя КОПЫЛОВА, 13 лет. 
Клуб «Алмаз».

«Мне очень нравится в клу
бе, особенно я люблю ходить 
в кружок «Самоделкин» к 
Светлане Витальевне. Мы там 
занимаемся оригами и дела
ем много интересного. Ребя
та мастерят модели самоле
тов и машин, красят их и до
рожат ими.

Мне очень понравился кон
курс «Мисс лето». Я очень ста
ралась занять первое место, 
но у меня не вышло. Я была 
Феей Цветов. Готовиться к 
конкурсу было сложно, но я 

справилась с этим и хорошо 
вошла в роль».

Даша БЛАГИХ, 10 лет. 
Клуб «Юный техник».

«В клубе очень много дел. 
Мы разучивали новые песни, 
ставили танцы, смотрели 
мультфильмы и кино. Когда 
стояли теплые солнечные дни, 
мы ходили гулять. Мальчишки 
на улице играли в футбол, дев
чонки прыгали на скакалках.

Мы ходили в гости в другие 
клубы, смотрели их выступле
ния и выступали сами. У нас 
были замечательные руководи
тели: добрые, веселые, отзыв
чивые. На следующий год я 
обязательно приду сюда еще, 
об этом я попрошу маму и папу»

Анна КОНОНОВА, 8 лет.
Клуб «Юность».
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Сколько в городах раскидано переулков и улиц, и у каждой — свое лицо, своя 
история. Эти улицы нами любимы, как родной человек. Не замечаем, когда 

ходим по ним, но когда мы далеко, то вспоминая о своем городе, вспоминаем прежде 
всего эти неприметные улицы. Сколько мальчишек и девчонок выросло здесь. Мне 

кажется, что улицы помнят всех...

Я приглашаю вас заглянуть в одно очень 
интересное место в Екатеринбурге.

Там, где мелководная речка Патрушиха впа
дает в Исеть, вблизи подступающих гор, тя
нется небольшая улица Зимняя. Улица прями
ком подходит к Уктусским горам. С одного края 
— длинная лестница, ступеней 300. Мы ее на
зывали почему-то Потемкинской. Лишь много 
позднее я узнала, что самая длинная лестница 
с таким названием есть в Одессе.

Если взобраться на самый верх лестницы, 
увидишь заросшие травой изгибы Патрушихи, 
сверкающий позолотой купол церкви, постро
енной еще в 1808 году в честь святителя Нико
лая, коробки многоэтажных домов, которые с 
высоты кажутся совсем маленькими.

Улица примыкает к самой реке, выше взби
рается лес, и через реку видны деревья, отра
жающиеся в воде. И в сравнении с огромным 
лесом улица кажется маленькой и как будто 

лишней. Все мне здесь знакомо. И эта лестни
ца, и эта маленькая речка, и даже эти запахи. 
Так пахнет после летнего дождя в период цве
тения тополей...

Вот я вижу себя в третьем классе. Мы соби
рались в самом большом дворе. Двор был с 
травой и зарослями крапивы у заборов, а еще 
с запахом смолы и сырости.

Здесь, во дворе, мы с девчонками устраи
вали коллективные чтения: по очереди вслух 
читали любимые книжки. Именно здесь я впер
вые смеялась над приключениями Тома Сойе
ра, грустила о Маленьком Принце, плакала над 
«Хижиной дяди Тома».

А в хорошую погоду мы поднимались на Ук- 
тусские горы. Каждая тропинка мне здесь зна
кома, я по ним хожу, как дома. Там, среди бе
рез и елей, мы изготавливали себе украше
ния: рябиновые бусы и венки из желтых оду
ванчиков. Сами себе мы казались тогда краса-

ІѴІІ1ИІІ1 
нос

вицами, и хотели быть исключительно артист
ками и певицами.

Кроме обычных ребячьих игр, мы любили ра
зыгрывать сказки. Я вспоминаю, как мы рас
пределяли, кто будет Золушкой, кто мачехой, а 
кто будет изображать Принца. Конечно же, всем 
хотелось быть Золушкой. Чтобы не было руга
ни, приходилось считаться:

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе галить.
Но самой любимой была почему-то самая 

непонятная считалка:
Атки-патки, чуткиме
Аболь-фаболь, доменэ
Ики-пики, граматыки
Шест, крест, яблоко.
Но я отвлеклась.
Она небольшая, наша улица. Ну и что? За это 

я ее и люблю. Да, есть улицы просторные, ас
фальтированные, соборудованными скверами. 
Но это не мои улицы, я на них не жила. Там нет 
таких спусков к реке, нет пустырей для игр, нет 
гор с тихим лесом, где можно добыть рябино
вые бусы.

Сейчас наш двор опустел. Мы выросли. Те
перь другие девчонки и мальчишки играют в на
шем дворе. Улица стала другой, двор обветшал...

Идут годы... Но иногда, вдруг, уловив запах 
сырости, травы и цветущих тополей после лет
него дождя, у меня защемит в груди, вспомнит
ся заросший крапивой двор. И тогда я вновь 
вовзращаюсь на улицу детства.

Анна ТЕПЛИНСКАЯ, 16 лет.

Люди, живущие в деревне, 
к сожалению, теряют очень 
многое в плане 
всевозможных 
развлечений и праздников. 
Для многих просто поехать 
в большой город - это 
целое путешествие, о 
котором остаются яркие 
воспоминания.

радости
Как-то мы с семьёй (я зах

ватила ещё и подругу) поеха
ли в Верхнюю Пышму на го
родской праздник. Поездка 
стала для меня настоящим 
приключением: по пути нам 
встречались удивительные 
дома, смешные люди и заво
раживающие пейзажи. Когда 
мы, наконец, добрались до 
города, меня потрясло, как 
много людей там веселилось, 
просто яблоку негде было 
упасть.

На центральной площади я 
увидела сцену, перед кото
рой толпился отдыхающий 
народ. Жанна Фриске, Вячес
лав Добрынин и Леонид Агу
тин открыли праздник в сво
ём «звёздном» стиле и мигом 
оживили толпу. Я поняла, что 
даже популярные певцы, ко-

Очень часто я слышу от 
одноклассников: «Вот закончу 
школу, уеду учиться в Израиль, 
там.лучше» или «Да хоть сейчас 
готов уехать, куда подальше из 
этого города». Я не обращала 
внимания, но теперь 
задумалась. А чем, собственно 
говоря, наш город хуже?

У нас есть парки красивые, 
фонтаны, постоянно строятся но
вые дома, торговые центры. Что
бы разобраться в себе, я пошла 
просто гулять по городу. Я побы
вала в центральном парке культу
ры и отдыха, прошла по Вайнера, 
по центру. Здесь все для людей: 
скамейки, газоны, много развле
кательных заведений. Другое 
дело, человек не всегда умеет це
нить все то, что ему дано.

А какой красивый Екатеринбург 
вечером и ночью! Сотни огней про
жекторов, цветные светящиеся 
вывески... Можете считать меня 
кем угодно, но эти огни я не про
меняю ни на какую Америку, в ко
торую так рвется моя подруга.

Вся эта грязь на дорогах, эти 
пробки, без которых не предста
вить современный Екатеринбург - 
это все мое, родное. Эти хмурые 
люди в троллейбусах и веселые 
дети в песочнице в моем дворе... 
запах черемухи... первое дунове
ние осени... Я привыкла к этому 
всему, и я люблю свой город.

Марина ГОВЗМАН, 14 лет.

Расторгуев - купец первой гильдии, заводовладелец. 
При нем были сооружены подземные ходы в разных на
правлениях. Позже дворец по наследству перешел Ха
ритонову. На протяжении всего времени, что стоит в Ека
теринбурге эта усадьба, много слухов таинствен-

цатых годах тут разместили Высшую коммунистическую 
сельскохозяйственную школу по подготовке секретарей по
литотделов колхозов. А первого сентября 1937 года этот 
великолепный комплекс передали детям. Исчез таинствен
ный и страшный Харитоновский дом, и появился Дворец пи
онеров.

В настоящее время - это городской Дворец детского и 
юношеского творчества. Он по-прежнему окутан легенда
ми. Это детей не только не пугает, но и даже привлека
ет. Например, ребятам очень нра
вятся разные строшипкои

® ления. Именно праздники по
зволяют окунуться в сказку. Участники и гости «пу

тешествуют» по сказам Бажова и Пушкина, переходя из ком
наты в комнату.

Харитоновский дом перестал быть городской страшил
кой. Уже 70 лет здесь звучат радостные детские голоса и 
смех.

ных и страшных ходило по городу о 
событиях в ней.

щах раскольников, о замурованных в сте
нах людях, о пытках недовольных рабочих, об изготов
лении фальшивых денег. Многие из этих легенд исполь
зовал в своих произведениях наш земляк-писатель 
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Благодаря ему легенды до
жили до наших дней.

В начале двадцатого века дворец стал служить горожа
нам. Вскоре после Октябрьской революции в этом здании 
расположилась сельскохозяйственная школа, затем из Ом
ска был перевезен Урало-Сибирский университет, в трид- Людмила ЗУЕВА.

торых видела только по теле- 
визору, - это обычные люди, 
они не кажутся теперь таки
ми заоблачными и недосяга
емыми.

Те, кто не очень любит слу
шать популярную музыку, 
могли во время концерта по
кататься на лошади или на 
пони, а кое-кто испытывал 
свою удачу в лотерее. Но всё- 
таки самое потрясающее 
произошло около часа ночи. 
Праздничный салют, удиви
тельный спектакль огоньков, 
объединил весь народ. Все 
кричали салюту: «Ура!», а в 
небо взмывали ракеты, рисуя 
на тёмно-синем фоне разно
цветные узоры. Это запом
нится мне навсегда, ведь я 
никогда в жизни не видела 
салют.

Моё путешествие в боль
шой город подарило мне 
столько открытий в один 
день. Я хочу, чтобы и вы, чи
татели «Новой Эры», откры
вали для себя что-то удиви
тельное с каждым днём.

Марина СКРИПОВА, 
16 лет.

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.
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Моя родная тётя Галина 
Кудрявцева создает велико
лепные пейзажи, натюрмор
ты, сюжеты из русских народ
ных сказок при помощи обык
новенной пряжи. Её техника, 
на первый взгляд, проста, но 
требует много усилий, ведь

Вы думаете, что картины 
можно только нарисовать? А 
вот и нет - картины можно 
вышивать, их можно сделать 
из любого материала: ниток, 
пряжи, меха.

нить

Наверное, каждый человек 
что-нибудь 
коллекционировал, 
некоторые коллекционируют 
всю жизнь. По-моему, очень 
здорово, когда ты 
собираешь на протяжении 
всей жизни коллекцию, 
которую, может быть, даже 
передашь по наследству.

камешки.
Что я только не собирала за 

16 лет своей жизни! Сначала - 
обёртки из-под конфет, но до
вольно быстро они заполнили 
все коробки, что были в доме, и 
я рассталась со своим увлече
нием. Потом на дорогах искала 
цветные стёклышки. Ещё я со
бирала наклейки, но и к ним 
вскоре охладела.

нарезать нитки не так уж лег
ко. Её талант не знает границ. 
Придёшь к ней в гости, а она 
всё каким-нибудь рукодели
ем занята: шьёт, вяжет и даже 
лепит из теста.

Моя тётя работает в детс
ком садике, учит детей мас
терству. Она и меня научила 
делать прекрасные вещи сво
ими руками. Я больше всего 
люблю технику изонить и на 
своих картинах изображаю 
разных животных, историчес
кие здания, природу.

Мы постоянно отправляем 
работы на разные выставки. 
В этом году в Качканаре 
проходила выставка при
кладного творчества, посвя
щённая 50-летию города, и, 
конечно, мы приняли учас

тие. Тётя Галина сделала че
тыре картины: «У подножья 
горы», «Камень любви», 
«Гора Качканар» и «Река 
Выя», - я вышила нитями 
герб города, а также карти
ну «Зима». На этой выстав
ке наши картины заняли 
призовые места.

Не так давно мы органи
зовали собственную выс
тавку. Её посетили ребята из 
разных детских садов, но 
они так и не догадались, из 
чего же сделаны картины. 
Нам с тётей нравится зани
маться любимым делом, и я 
думаю, что не брошу это за
нятие.

Галина АНКУШИНА. 
г. Качканар.

Фото автора.

Последнее 
мое увлечение - камни. Однаж
ды в шестом классе я выиграла 
конкурс по географии, за что 
мне подарили коллекцию краси
вых горных пород. С тех пор я 
заинтересовалась этим не на 
шутку. Сейчас я не так часто на
хожу удивительные по форме и 
цвету камни, но все равно не 
бросаю увлечение.

Мало того, к этому еще и под
ключилась моя младшая сестра 
Настя. Она даже иногда ищет 
камешки с большим энтузиаз
мом, чем я. Теперь я не боюсь 
за свою коллекцию: если пере
стану заниматься собиратель
ством камней, то обязательно 
подарю её Насте, чтобы она 
продолжила моё дело!

ирь»

история Черное море и Каспий, горные хребты и альпийские луга,
жаркое солнце и мягкие зимы сделали Закавказье землей богатой и щедрой, 
а кухню народов Кавказа — необычайно разнообразной. Этим летом я гостила у родственников в 
Азербайджане, Армении и Грузии. С каждым годом я твердо убеждаюсь в том, 
что каждый народ Кавказа имеет собственные кулинарные традиции.

Блюда азербайджанской кухни в большин
стве своем имеют тюркское происхождение 
и названия. Самое предпочитаемое мясо в 
Азербайджане — баранина. Один мой знако
мый, Самир, работает поваром в ресторане 
уже много лет. В приготовлении горячих блюд 
он использует и телятину, и птицу, но осо
бым почетом пользуется мясо молодых яг
нят. Мясо ягненка очень нежное, а это важно, 
потому что готовят его открытым способом, 
жаря на мангале. Большой популярностью 
пользуется рыба-гриль красных пород — 
осетр и кутум — богатства Каспийского моря. 
Подают их с фруктовыми соками и миндалем.

Интересно, что в азербайджанской кух
не почти не используется соль. Даже мясо 

не принято'солить — ему придают кисло
ватый привкус, вымачивая во фруктовых 
соках, и пряный аромат, подавая с трава
ми — крессом, кинзой, эстрагоном, бази
ликом. Еще одна особенность азербайд
жанской кухни, о которой я узнала в оче
редной мой приезд на родную землю — ис
пользование в качестве ароматической до
бавки лепестков роз. Моя бабушка Наргиз 
настаивает на них воду, варит сиропы, ва

рит потрясающее варенье и рахат-лукум.
Главное праздничное блюдо азербайд

жанского стола — плов, состоящий из мест
ных сортов риса, птицы и жареных в сливоч
ном масле сухих фруктов. А после плова — 
десерт. Сласти - это моя слабость. По этой 
части наша кухня опережает всех своих сосе
дей. Технологию их приготовлению Азербай
джан перенял у Ирана.

Столы в нашем доме ломятся от неверо- 
ятного разнообразия видов 
лукума, курабье, халвы, 
шербетов. Все это приня
то подавать на десерт с чи
стой холодной водой. 
Объясняет эту традицию 
одна восточная пословица:

пахлавы, рахат-

Ешьте сладости, чтобы речи ваши всегда 
были сладкими, но запивайте чистой водой, 
чтобы мысли ваши при этом оставались чис
тыми».

Чаем на Востоке сладости никогда не за
пивают. Его подают отдельно, в качестве са
мостоятельного блюда. В Азербайджане тра
диции чаепития очень сильны. Здесь гово
рят: «Медитация и жизнь имеют вкус чая (его 
надо пить без сахара), а процесс выпивания 
чая есть медитация и сама жизнь. Чай может 

быть и теплым, и холодным — так и жизнь. 
Чай горький, но люди любят его — так и жизнь. 
Чай всегда кончается — так и жизнь».

Армянская кухня считается старейшей в 
Закавказье — она сложилась в начале перво
го тысячелетия до нашей эры. Моя близкая 
подруга Гаяне рассказа мне, что между ар
мянской кухней и французской специалисты 
признают определенное сходство. И та, и 
другая «неравнодушны» ко всевозможным 
суфле, пюре, фаршам. Такие методы приго
товления дают блюдам особый изысканный
вкус, нежность и сочность. мама при-

В долинах Армении рано возникло земле- 
делие. Здесь издавна выращивают ячмень, ■ §

чйртё* готовили его
К'·' следующим способом:

Ж “ внутрь туши целого быка клали мо
лодого барашка, в барашка поместили ин-в полбу,

фасоль, чечевицу, 
горох. Все эти зерновые и бо

бовые культуры широко применяются в ар
мянской кухне в виде супов или каш.

Совершенно уникален армянский нацио
нальный хлеб — тонкий лаваш. Я люблю есть 
его с чем угодно — сыром, зеленью, моло
ком, вареньем. Толщина его меньше трех 
миллиметров, а влажность в два раза ниже, 
чем у обычного хлеба. Лаваш может хранить
ся неделями.

Любопытное применение находят в армян
ской кухне фрукты и ягоды. Яблоки, изюм, 
айву, абрикосы вместе с картофелем, луком, 
кореньями кладут в мясные и рыбные супы. 
Готовят с фруктами и тушеное мясо. От уго
щений в Армении, как и в целом на Кавказе, 
отказываться не принято. Хозяева принима

ют это как смертельную обиду. Я знала это, и 
собираясь в гости к друзьям, несколько дней 
ничего не ела!

Следующая моя остановка была в Грузии, 
а точнее, в маленьком городке Гори. Здесь у 
меня живет старший брат Фаттах с семьей. 
Мясо в грузинской кухне, как говорит его суп
руга Тамара, — «образец демократии»: нет 
ни особых пристрастий, ни каких-либо зап
ретов. Доказательством стало старинное гру
зинское блюдо «бык на вертеле». Когда мы 
ездили на дачу, в село Агара, Тамара и ее 

дейку, в нее — гуся, а в гуся — утку, а в утку — 
цыпленка. Запекается эта необычная «мат
рёшка» несколько часов на вертеле, над уг
лями, и в результате получается... восхити
тельное мясное блюдо!

Я не считаю блюда грузинской кухни остры
ми. Они пряные, ароматные, но не острые. Крас
ный перец — единственный источник остроты, 
употребляется хоть и часто, но понемногу.

В Грузии говорят, что нет настоящего зас
толья без добрых друзей и Добрых слов.

Мое пребывание на земле предков подо
шло к концу. Согретая южным солнцем, на
дышавшаяся свежим морским воздухом, а 
главное — ободренная в родных краях, я уез
жаю. Но расстаюсь с Кавказом ненадолго. 
Уверена, что впечатления и эмоции будут ещё 
ярче и сочнее!

Юлия ЮШКОВА, 17 лет.
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БЛАСТНАЯ

Тревожный 
звонок:

«Приходи срочно!». Я
ожидала чего угодно, но 

увиденное повергло меня в 
шок. «Я красивая?» — спросила Оля. 

Левый глаз был украшен синяком, 
оголенные руки — в ссадинах: »Мы, это, 

расстались с ним»...

ЗНСІЧЫ
Все девочки уже были в сбо

ре. Кто-то тёр заплаканные гла
за, кто-то застывшим взглядом 
смотрел в пол, кто-то нервно 
теребил носовой платок, все 
молчали и ждали, что скажу я. А 
я растерялась, впервые в жизни 
не знала, что сказать и что ду
мать. Был сломан стереотип, что 
молодые пары не решают про
блемы с помощью рукоприклад
ства, что такие случаи бывают 
только в браке. Посоветовать я 
ничего не могла, но произошед
шее задело настолько, что я ре
шила копнуть поглубже. В чем 
же причина агрессивного пове
дения юношей, в каких ситуаци
ях они способны распустить 
руки?

В чем же причина агрессив
ного поведения юношей, в ка
ких ситуациях они способны 
распустить руки?

Максим, 19 лет: «Просто не
возможно было терпеть, когда 
тебя при всех унижают».

Илья 22 года: «Ударю только 
в одном случае: если, допустим,

—Мне не нравится твой парень! Замуж зовет? Это сейчас. Пока 
своего не добился!
—Мама, да он цветы дарит, на руках носит... Да и вообще... 
своего он уже давно добился!
—Не ожидала... Это в твои-то годы?! Стыдно!
—Мама, мне уже 16! И у нас любовь! И сейчас совсем другое 
время...

Хотела ли

дал слабенькую поще- ч и -

Рисунок Вари ЧИКИНОЙ, 17

какая-нибудь полоумная с но
жом будет угрожать моей жиз
ни или жизни близких мне лю
дей. Даже совесть мучить не 
будет. В таких случаях половой 
признак отходит на задний 
план».

Владислав, 17 лет: «Мне ка
жется, что можно бить только в 
одной ситуации, если вдруг она 
скажет плохо про твоих родите
лей! Родители — это святое! 
Сам видел, когда парень избил

Бьёт —
девчонку за то, что она его мать 
оскорбила».

Константин, 20 лет: «Один раз 

ну, потому что
она впала в такую истерику, что 
ни взглядом, ни словом ее было 
не остановить».

И все-таки дело может быть 
не только в поведении самих де
вушек. По наблюдениям психо
логов, на формирование до
машнего тирана влияет множе
ство факторов: безработица, 
недостаточная образованность, 
невозможность реализовать 
свои способности, употребле-

В старину на Руси ворота дома, в 
котором живет неблагоразумная 
девушка, мазали дегтем. И в этот 
дом потом никто не сватался. В 
наше время очень модными стали 
гражданские браки, и разговорам о 
том, что, мол, «а ведь я, милая, у 
тебя не первый», просто нет места! 
Ничего постыдного в том, что де
вушка начинает жить половой жиз
нью до свадьбы, нет. И молодежь 
об этом говорит с легкостью и аб
солютно открыто. А мудрые мамы, 
желая дочерям добра, строят свои 

ты этого?
отношения с ними на доверии, а не 
на системе запретов. Вовремя 
дают необходимую информацию, 
чтобы девушки по неопытности не 
попали в беду. Запретами ничего 
не добьешься. Время, действи
тельно, другое.

Несколько лет назад (данные из 
прессы) в одном из московских 
колледжей среди девушек провели 
анонимное исследование на тему 
«Моя интимная жизнь». Результаты 
были довольно интересными. При 
поступлении на учебу в возрасте 15 
лет лишь две из 30 уже имели опыт 
сексуальной близости.А через два 
года только две из 30 остались дев
ственницами.

На вопрос «хотела ли ты этого?» 
ответы были такие:

—Да, я хотела этого — 2 чело
века.

—Хотела быть с ним, но не хоте
ла этого — 18.

—Не хотела этого, но это про
изошло насильно — 6 человек.

—Не хотела, но он бил меня — 
2.

Опросив своих подруг и знако
мых в возрасте от 15 до 22 лет, я 
получила такие результаты:

15 из 50 опрошенных еще дев
ственницы.

Остальные начали интимную 
жизнь:

—с 13 лет — 1 девушка,
—с 14 лет — 2, 

ние наркотиков и алкоголя, от
сутствие духовных ценностей, а 
также различные болезни и сек
суальные патологии.

Эти факты, может, и оправ
дывают раздражение и недо
вольство мужчин своими вторы

любим
ми половинками, но стоит ли 
девушке терпеть, когда ее па
рень выплёскивает на нее свои 
эмоции с помощью физической 
силы?

Ответа два. Или тебе это нра
вится — ну, тогда и говорить не 
о чем. Или не нравится. Тогда 
уходи, беги, не оглядываясь. Че
ловек, который любит, никогда 
не причинит боли тому, кого он 
любит: ни словом, ни делом.

Моя подруга, терпеть долго 
не стала и рассталась со своим 
молодым человеком, несмотря 
на извинения, букеты цветов, 
дорогие подарки. По совету 
близких ещё и подала заявле
ние в милицию.
Екатерина КАЛАБУН, 17 лет.

—с 15 лет — 14,
—с 16 лет — 12,
—с 17 лет — 4 девушки,
—и в 18 лет — 2.
Причем 26 девушек хотели, что

бы это произошло. У остальных это 
случилось либо против их воли, 
либо потому что этим девушки хо
тели удержать своих парней.

На вопрос, какие отношения у 
вас с вашим первым партнером 
сейчас, я получила такие ответы:

13 девушек до сих пор встреча
ются с ним,

2 — вышли замуж за этого моло
дого человека,

10 — остались с ним друзьями 
или просто иногда общаются,

2 — ненавидят его,
8 — не знают, где он теперь и 

что с ним.
Сказать родителям о том, что 

стали жить взрослой жизнью, осме
лились лишь 12 человек из 50, и, в 
большинстве, намного позже, чем 
это произошло.

Выходит, многие девушки в 16 
лет уже живут половой жизнью, но 
тщательно скрывают это от роди
телей. Но иногда тайное становит
ся явным.

Недавно я ехала в трамвае и, не 
удержавшись, спросила девчушку 
лет 13 со следами страстных поце
луев на шее: «Слушай, ты считаешь, 
что это красиво?» В ответ услыша
ла слова, которые печатать не сто
ит... Хорошо, если годам к 16 она 
не увеличит численность своего се
мейства и не повесит на родителей 
еще одного ребенка. Так бывает. В 
одной знакомой мне семье такая 
ситуация: у 16-летней дочки скоро 
будет «лялька», хотя отца весенним 
ветром сдуло...

Да... Говоря: «Мама, мне уже 
16», мы не только заявляем о своих 
правах, но и берем на себя опреде
ленную ответственность. А все ли в 
16 готовы к ней?

Юлия ЛЕОНОВА, 16 лет.

С каждым годом диетомания 
набирает обороты. В наш 
цивилизованный век 
придумали даже 
специальные умные слова, 
означающие отклонения в 
питании: вместо переедания 
и обжорства - «булимия», 
вместо недоедания -. 
«анорексия». Вот бедные 
девчонки как в мегаполисах, 
так и в сёлах, морят себя 
голодом, периодически 
пересаживаясь с одной 
диеты на другую, 
облизываясь при 
воспоминании о 
запрещённых продуктах.

Дурной пример заразителен. 
Я, и мои подруги попались в эту 
ловушку: в наших пятидесяти с 
хвостиком килограммах мы усмот
рели предпосылки к ожирению и 
затрубили тревогу. «У меня цел
люлит! - кричит одна, рассматри
вая складку на коже. «Какая я тол
стая! Юль, скажи, я толстая?» - 
хнычет другая, оглядывая себя в 
зеркало. «Надо худеть!» - решила 
я и торжественно сооб
щила об этом 
маме. К

моему 
удивлению, она 

меня отговаривать не ста
ла. Отныне объявляю бой столь 
любимой картошечке, морожено
му и пирожкам!

Подружка героически отчиты
валась передо мной, что ест мало, 
а сегодня побаловала себя ма
ленькой тарелкой супа, предвари
тельно выковыряв оттуда всю кар
тошку и скудные кусочки мяса. Я 
не желала уступать в негласном 
чемпионате по недоеданию, хотя 
одноклассники таращились: «Куда 
тебе худеть?» Я лишь удовлетво
рённо улыбалась в ответ, стара
ясь не обращать внимания на при
зывное урчание в желудке. Хотя 
нет, это было уже не урчание, а 
требование, ультиматум, крик о 
помощи!

Наступил голодный вечер. 
Обычно, приходя со школы, я сме
таю со стола всё, что возможно 
было съесть. С такой скоростью, 
что мне бы позавидовал даже ура
ган «Катрина». Мама «благосклон
но» налила стакан кефира, даже 
не предложив картошки: «У тебя 
же диета...» Я гипнотизировала та
релку с пряниками и, воспользо
вавшись маминой отлучкой из кух
ни, тут же схватила самый край
ний, обхватила двумя руками и, 
озираясь, жадно съела. Подруга 
по телефону отчиталась: «Морков
ный салат без масла».

Стало понятно: если я продол
жу самоистязание, то дело запах
нет нервным срывом. Да и под
ружка расстроилась: «Ни одного 
сброшенного килограмма!» К её 
чести, она продержалась немного 
дольше. Махнули рукой на эти ди
еты, посмеялись над собственной 
глупостью и отпраздновали окон
чание мучений в кафе большим ко
личеством всевозможной запре
щённой еды.

Мораль сей истории такова: я 
не против диет, если их цель не 
«сбросить десять килограмм за 
три дня», а научить человека пра
вильно питаться. Каждый сходит с 
ума по-своему, но пусть экспери
менты с едой проводят учёные.
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М? Лена
ТЕЛЕГИНА, 12

622915, Свердловская 
обл., с. Петрокаменское, ул. Во

сточная, 21.
Я увлекаюсь пением и рисова-

Обожаю
музыку 

Привет! Я - Татьяна, мне 15 
лет.

Я обожаю слушать музыку: 
ритмичную, зажигательную, ког
да мне весело, и медленную, 
мелодичную, когда мне грустно. 
Еще я пишу стихи и читаю де
тективы. Хочу пообщаться с 
мальчишками и девчонками мо
его возраста и старше. Пишите! 
Присылайте фотки! Жду!

нием.
Хочу переписываться с девоч

ками моего возраста. Фото по же
ланию.

Лариса НЕМЦЕВА, 14 лет.
624575, Свердловская обл., 

г. Ивдель-3, ул. Южная, 1-25.

Мечтвю 
етать 

дизайнером
Меня зовут Маша, мне 15 
лет.

У меня много друзей в моем 
городе Верхняя Салда, но летом 
я уезжаю к бабушке в Серов. Я 
люблю Серов, я там родилась и 
жила до шести лет, но друзей у 
меня там нет. Не успела ни с кем 
подружиться. Люблю петь, ри
сую модели одежды (мечтаю 
стать дизайнером). Обожаю 
«Фабрику звезд», «Еѵапезсепэе», 
Тимати, кино «Пираты Карибско- 
го моря» и другие фильмы.

Мой адрес: 624763; Сверд
ловская обл., г. Верхняя Салда, 
ул. Чкалова, 76-11.

Хочу переписываться
Привет! Меня зовут Аня ПРОКОПЕНКО, мне 17 лет.

Я увлекаюсь спортом, слушаю музыку. Хочу переписываться с 
пацанами. Пишите, отвечу сто процентов!

Мой адрес: 624642, Свердловская обл., Алапаевский р-н, д. Вер
хний Яр.

Я увлекаюсь бисероплетением 
и музыкой.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками от 16 и старше.

Екатерина, 8 лет.
620098, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 53 - 14.
Я увлекаюсь рисованием, чте

нием, гимнастикой и танцами.
Хочу переписываться с девчон

ками старше 8 лет. Желательно 
фото (верну).

Яна КУРМАЧЁВА, 15 лет.
623957, Свердловская обл., 

г. Тавда, ул. Гоголя, 176.
Я занимаюсь лёгкой атлетикой, 

хореографией. Хочу переписывать
ся с интересными людьми, нерав
нодушными к фэнтези, особенно к
произведениям Толкиена.

Катя СУББОТИНА, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул. Трубачёва, 

35-2.
Я увлекаюсь баскетболом и 

люблю ходить на дискотеки.
Хочу переписываться с клёвы

ми, заводными пацанами от 15 и 
старше.

Стас СУББОТИН, 13 лет.
623957, Свердловская обл., 

г. Тавда, ул. Гоголя, 176.
Я увлекаюсь футболом, баскет

болом.
Хочу переписываться с девчон

ками от 12 до 14 лет, отвечу сразу.
Татьяна ИВАНЦОВА, 15 лет.
624965, Свердловская обл., Се

ровский р-н, с. Кошай, ул. Зареч
ная, 18.

Я увлекаюсь спортом, вязанием 
и бисероплетением. Слушаю музы
ку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 15 и стар
ше. Отвечу всем! Пишите.

Катя, 16 лет.
623246, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Большой Ут, д. Ере- 
меевка, ул. Уральская, д. 5.

Я увлекаюсь спортом, сочиняю 
стихи, люблю вышивать.

Хочу переписываться с весёлы
ми и интересными

ТАНЮХА, 17 лет.
Свердловская обл., 

Нижнесергинскиир-н, 
С. накоряково, ул. но 
вая, 7-2.

Я увлекаюсь волей
болом, люблю катать
ся на мотоциклах.

Хочу переписы
ваться с пацанами мо^ 
его возрастай старш 
меня. Пишите, я вам 
обязательно отвечу.

парнями и
девчонками старше 16 лет.

Татьяна ЧЕРНЫХ, 16 лет.
623930, Свердловская обл., 

с. Туринская Слобода, ул. Победы, 
18-20.

Я увлекаюсь разной музыкой, 
люблю тусоваться на дискотеках и 
гулять с друзьями.

Хочу переписываться с девуш
ками и парнями 16 - 18 лет. Пиши
те! Отвечу всем!

Антон ГУРЬЕВ, 10 лет.
624760, Свердловская обл., 

г. Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 
Д. 15.

Купон - микрофон
«л. ф(Г. и ((. НІЯ _____________ ■ _______________________

- 
—------------------------------------------------------

Я уАісшіюсо... _______________________________________ _

ЭѢсіу п(^ипіч'ыЬітыя с... _ _________________ _

Я хожу на рыбалку, люблю петь.
Хочу переписываться с девочка

ми да пацанами.
Лиза АВДЮКОВА, 12 лет.
623744, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с. Клевакино, 
ул. 1 мая, 52 - 1.

Я увлекаюсь шахматами, люблю 
дискотеки, шумные компании.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками от 11 до 13 лет. 
Отвечу 100%. Пишите все!

Анжела, 15 лет.
623912, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с. Усениново, ул. Но
вая, 11-1.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
гулять.

Хочу переписываться с пацанами 
и девчонками от 14 до 17 лет. Пиши
те, отвечу всем 100 процентов.

Настя ЛЕДЕНЦОВА, 10 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д. Родина,

Главное— скромнев
Привет всем, кто может обрести в моём лице настоящего 
друга! Меня зовут Женечка КРАСНОЯРОВА.

Мне 12 лет. Я умная, честная, трудолюбивая и, главное, скром
ная! В свободное время люблю слушать музыку и кататься на вело
сипеде.

623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, с. Бобровс
кое, ул. Бобровская, 56.

Ответ 
99,9 процентов 
Приветик всем! Меня зовут 
СВЕТА, мне 17 лет.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
танцевать, общаться с веселы
ми людьми.

Если ты веселый и общитель
ный, пиши мне! Ответ 99,9 про
центов, а с фото все сто! Воз
раст значения не имеет.

Мой адрес: 623929, Сверд
ловская обл., Слободо-Туринс
кий р-н, д. Жирякова, ул. Школь
ная, 30.

ул. Советская, 50-10.
Я рисую, люблю слушать музы

ку, гулять, танцевать.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками с 9 до 14 лет. Пи
шите, отвечу всем! Присылайте фото!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АВГУСТА
Заговор. - Воронок. 2. Каракал. - Калипсо. 3. Гандбол. - Боливар. 4.

~ Соломон. - Монолит. 5. Динамит. - Митенки. 6. Маракас. - Касатик. 7. Капуста. - 
' Станция. 8. Барибал. - Баламут. 9. Монисто. - Столица. 10. Перекат. - Каталог. 11. 

Колокол. - Коллега. 12. Невеста. - Стадион.
В выделенных клетках: КОРТИК. ЯТАГАН.

по секрету. Поменяйте местами три пары квадратиков с буквами так, чтобы по 
вертикалям читались шестибуквенные слова, а в одной из 
горизонталей получилось еще одно слово из восемнадцати букв.
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Моя 
души

Никогда
Ір*»* бы не 

подумала, что с ней 
можно говорить, но она

первая заговорила со мной...

К М С
О О К
А Н А

С Б К
О А О
Р А Р

А Е Т
Ь Н О
П О К

Е Е М
С Т Ь
О А Я

расскажет 
мне...

«И что же ты раскисла? Ты 
меня не слышишь? Я говорю 
тебе, что всё будет хо-ро-шо. 
Моя дорогая, посмотри на себя в 
зеркало, улыбнись. Улыбка так 
идёт тебе. Вот, уже лучше.

Боже мой, что бы ты делала 
без меня? А я ведь знаю о тебе 
абсолютно всё, все самые пота
ённые мечты и желания, храня
щиеся в далёких уголках твоего 
сердца. Он любит тебя. Я это чув
ствую. А ещё я ощущаю твою ог
ромную любовь и нежность к 
нему. Он далеко, но это ненадол
го. Только не плачь, не выношу 
слёз. Ты же с детства росла силь-

с тобой, подруга, за 
свои 18 лет. Но мы не 
будем жаловаться, 
верно? Это жизнь и

без её хитрых трудностей и уме
лых сюрпризов ты была бы не 
той, какая есть сейчас. Я помню 
все наши беды и победы. Ты вос
питала меня, поставила на ноги. 
И я тебя никогда не брошу. Эй! 
Что это? Опять слезинка? Изви
ни, разболталась я чего-то...

Знаешь что, а пойдём погуля
ем в парке? В воздухе витает го
ловокружительный предосенний 
аромат. Полюбуемся вечным не
бесным ковром, прекрасными 
цветами, всем миром вокруг. Как 
всё-таки жизнь удивительна и 
бездонна! Ну, пойдем? Пораду
емся от души! Ой, что это я о 
себе-то...».

ЕВГЕНИЯ.
Серовский р-н, п. Сосьва.
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Росток земли Мею

ческим забором, по которому про
пущен ток.

Львиное семейство тоже вла
деет огромной территорией. С че-

собаки

расположился зоопарк, на осм> 
требуется минимум пять часов. На 
разделенной на две части: для круг 
маленьких - можно насчитать боле 
разновидностей братьев наших меі

Посетить этот почти натураль
ный уголок природы по карману не 
каждому - билет для семьи стоит 
24 евро. Зато это развлечение на 
весь день. А через каждые 50 мет
ров тебя ждут банкетки, лотки с 
мороженым, статуи, детские пло
щадки и карусели.

Первыми перед глазами посе
тителей предстают пингвины. За 

всего лишь полутораметровым 
стеклянным ограждением распо
ложен их бассейн и уютные норки. 
Забавно, несмотря на низкий за
бор, им даже не приходит в голову 
убегать отсюда.

Маленьким ловким обезьянкам 
отведена территория,сравнимая с 
половиной екатеринбургского зоо
парка. Посетители с любопыт
ством разглядывают своих праро
дителей с трехметровой высоты. 
Территория ограждена металли- 

ловеком их разделяет только че
редующиеся решетка и стекло, 
правда, по всей границе еще тя
нется бассейн.

Самые популярные животные 
здесь - морские собаки, которых 
мы зовем тюленями. Ежедневно 
ровно в 14.00 к их бассейну выхо
дит дрессировщик и рассказывает 
публике о каждом своем подопеч
ном. А тюлени в это время ловят 
рыбу прямо на лету.

Кенгуру здесь скучают, только 

млеют себе на солнышке и со
всем, кажется, забыли про свою 
прямую обязанность - прыгать.

Вокруг много рабочих, которые 
постоянно находятся на террито
рии зоопарка, следят за порядком 
и пытаются максимально есте
ственно изобразить среду обита
ния животных, и не столько для са
мих животных, сколько для посе
тителей. Животным, кажется, итак 
хорошо... по тропинкам гуляют 
утки, а проворный суслик покинул 

Много я видела разных зоопарков, в частности, привозных. 
Но в настоящем, большом не была ни разу. Недавно мне 
представился такой случай: я вместе с родителями посетила 
Екатеринбургский зоопарк.

Я была потрясена количеством животных! Медведи разных видов, 
тигры, птицы, змеи, крокодилы, обезьяны, поражающие всех посе
тителей своей находчивостью. Всех забавных существ и не перечис
лишь!

Некоторые животные показывали свою лень и царственность, на
пример, бегемот и лев. Другие резвились, как красные волки. А тре
тьи отказались выходить на люди и спрятались от нас.

По-видимому, зоопарк не хочет останавливаться на достигну
том. Скоро мы сможем увидеть последнее приобретение — слони
ху Дашу.

Марина СКРИПОВА, 16 лет.
Ирбитский р-н, д. Якшина.

свой небольшой дом и отправился 
на свободу...

Г ости зоопарка ведут себя очень 
сдержанно. Они не испытывают ди
ких эмоций, которые заставляют 
долбить рукой по стеклу и призы
вать зверюшку улыбнуться. Здесь 
любовь к животным проявляют тем, 
что знают их имена и интересные 
факты, к примеру, то, что морские 
собаки на 13 лет старше слона.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 16 лет.
Фото автора.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»! Я не 
пропускаю ни одного выпус
ка и просматриваю его весь. 
Вообще люблю читать эту га
зету, потому что она про под
ростков и пишут в нее, в ос
новном, сами ребята.

«Новая Эра» - вы самая 
лучшая газета для подрост
ков на всём свете. Во-пер
вых, вы помогаете девчонкам 
и мальчишкам, которые хотят 
переписываться, найти друг 
друга. Во-вторых, устраива
ете такие конкурсы, в кото
рых хочется участвовать и 
просто так, а вы за победу в 
них ещё и награды обещае
те. Я говорю о конкурсе «Со
вершенно летняя история» - 
мне нравится эта идея.

Желаю «НЭ» всего хороше
го!

Олег ОСИНЦЕВ, 13 лет», 
г. Екатеринбург.

«Новая Эра», помоги мне 
найти друзей! В прошлом 
году я отдыхала в санатории 
«Курьи» (Сухоложский район) 
до конца октября, и за эти дни 
многие люди стали мне очень 
близкими. Но я не могу с 
ними связаться сейчас. Если 
кто-то помнит дни наших 
встреч, отзовитесь, вспомни
те нашу беседку, где мы си
дели осенними вечерами. 
Номер моего телефона нахо
дится в редакции. В конце ав
густа я буду в Екатеринбурге,

Катя СОКОЛОВА,
17 лет». 

Таборинский р-н, 
д. Оверино.

«Здравствуй, «Нэрочка»! 
Не удивляйся, пишет тебе 
тётя Нина, мне недавно ис
полнилось 70 лет. Желаю 
вам, издающим такую класс
ную, чудесную и очень нуж
ную газету, удачи, успехов, 
здоровья и счастья. Как ви
дите, ей рады не только дети 
и молодёжь, но и такие бабу
ли, как я. Читаю от корки до 
корки, с удовольствием отга
дываю сканворды.

Нина Валерьевна 
КОЛЕСНИКОВА,

70 лет», 
г. Екатеринбург.

«Здравствуй, редакция 
«Новой Эры»! Я очень люблю 
вашу газету. Особенно - чи
тать стихи. Я была безумно 
рада, когда увидела в вашей 
газете свои стихи.

Екатерина ХОЛИНА», 
п. Большой Исток.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
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