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Завтра начнётся новое 
время года. 
Астрономическая осень. Красиво звучит, правда? 
Кажется, как будто она мягко выпутывается из трёх 
месяцев и обретает иные, космические масштабы, 
шерстяным теплом разливается в тишине 
Вселенной... 23 сентября день и ночь разделят 
сутки пополам.

И не беда, что информа
ционные ленты пестрят со
общениями о разгаре осен
ней депрессии. Мол, впе
рёд, в аптеку за антидепрес
сантами, иначе грозит вам 
бледно-жёлтая меланхолия 

из-за короткого светового 
дня, а нудно моросящий за 
окном дождь не выпустит 
вас на улицу ни под каким 
предлогом. Врачи, спустив 
очки на нос, со всезнающей 
учёностью советуют рано

ложиться 
спать и кушать 

апельсинчики.
А мы и не думаем сда

ваться меланхолии и про
сыпать чудесное время, ку
таясь под пледом. И в та
ком отличном настроении 
- наш фотопривет новой 
осени! Эту фотографию на 
конкурс «Совершенно лет
няя история» нам присла
ла Марина Полыгалова из 
города Каменска-Уральс- 
кого. Она очень любит фо
тографировать детей. Го
ворит, что без их искрен
них улыбок никакая летняя 

слали нам на конкурс, их 
можно сосчитать по паль
цам. Видимо, за долгие три 
месяца каникул накопи
лось столько эмоций, что 
их ну никак нельзя умес
тить в одном-двух снимках. 
А вот в этом - уместились. 
И летнее солнце, и июньс
кая беззаботность, и цве
точный аромат. Здрав
ствуй, тёплая подружка 
осень! Жму твою янтарно
кленовую ручку...

Твоя «НЭ».

Продолжаем 
Бородато?

Дорогая «Новая Эра»! В 
номере за 28 июля ты 
рассуждаешь на тему 
плагиата в текстах и 
стихах, которые 
присылают в редакцию 
ребята. Я бы очень 
хотела высказать свою 
точку зрения по этому 
поводу.

Я думаю, что большин
ство ребят, моих ровесни
ков, присылают своё лич
ное творчество,чтобы убе
диться, что оно чего-то 
стоит и кому-то интересно. 
«Новая Эра» в этом случае 
- голос ребят, желающих 
выразить своё мнение по 
какой-то проблеме или об 
актуальном вопросе.

Другим же просто хочет
ся увидеть своё имя в га
зете, ради чего они им же 
и жертвуют, прибегая к 
плагиату. Тем более,что в 
нашей большой стране, 
где есть очень много та
лантливых, но неизвестных 
поэтов и писателей, сде
лать это не составляет ни
какого труда.

Я осуждаю плагиаторов, 
их поступки неблагородны. 
Уверена, что для них нет 
оправдания. Пусть воров
ство чужих строк и чужого 
творчества останется на их 
совести.

Марина СКРИПОВА, 
16 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

ОТ РЕДАКЦИИ: После 
публикации в «НЭ» о пла
гиате, мы, к сожалению, в 
очередной раз наткнулись 
на нескольких воришек чу
жого таланта. Увы, но если 
это будет продолжаться, 
нам придётся принимать 
крайние меры: имена ра
зоблачённых мы опублику
ем в газете вместе со 
ссылкой на первоисточник
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Раньше детей, 
которые начинали 

писать левой рукой, 
переучивали. И ничего

хорошего из этого не выходило.
Я очень рада, что родилась в то время, ког

да никто не стремится сделать всех правшами. По
чему? Потому что я тоже пишу левой рукой. Мои подруж

ки удивляются, как это возможно? Раньше я им отвечала: «А 
как можно писать правой?» А вот теперь научилась писать 
обеими руками, только правой получается очень медленно.

Зато почерк выходит очень красивый, иной раз лучше, чем 
у тех, кто правой писать привык с детства. Мне даже поруча
ли в летнем лагере подписывать грамоты. Знаете, быть лев
шой, при всех неудобствах, очень интересно. Я всегда выде
ляюсь среди толпы.

Настя ЛАТУШКО, 14 лет. 
г. Серов.

Действительно, есть люди, которые с детства живут в зеркальном мире. Им 
удобнее листать книжку с последней страницы, рисовать и писать левой рукой, 
а иногда даже хочется читать справа налево. Но мир устроен так, что 
комфортнее в нём живётся праворуким, то есть большинству. А остальным 
приходится приспосабливаться. К предметам быта, к канцелярским 
принадлежностям, к своей необычности... В конце концов, к школьному соседу 
по парте, с которым постоянно сталкиваешься локтем. Но так ли плохо жить в 
неудобном мире? Вспомните знаменитого левшу Льюиса Кэрролла, который 
доказал, что путешествие по Зазеркалью - весьма и весьма захватывающее...

Одной

УЮТНОЕ ГНЕЗДО 
ДЛЯ БЕЛОЙ ВОРОНЫ

Один из программистов - тех, что 
днями и ночами просиживают перед 
монитором - сказал по поводу левшей: 
«Да разве сейчас их кто-нибудь заме
чает? В школе было неудобно, когда 
сосед по парте мешал писать. А сейчас 
все пользуются благами цивилизации 
- клавиатура удобна даже для младен
ца». Отчасти он прав, но многие левши 
испытывают неудобства при работе с 
компьютером. Функциональная часть 
клавиатуры с цифрами и стрелками, к

примеру, находится в правой её части. 
Но сегодня это положение исправили, и 
новое компьютерное приспособление 
можно приобрести в специальных мага
зинах для левшей. Проблема в том, что 
этих магазинов очень мало. По крайней 
мере, в России. Левшей не так много, 
выделить отдельную потребительскую 
категорию невозможно, так как это бу
дет экономически не выгодно. Зато в 
последнее десятилетие развивается ин
тернет-продажа товаров для левшей. На 
специальных сайтах можно заказать и 
«леворукие» кружки, и нестандартные 
мышки, и даже кое-какую одежду с не
привычными для правшей застёжками, 
и различные аксессуары.

До сих пор самый популярный товар 
для особенных людей - это «леворукие» 
ножницы, а среди канцелярских товаров 
самые удивительные - линейки: ноль у 
них находится не слева, а справа, что не
подготовленного чертёжника, скорее 
всего, собьёт с толку. Но, пожалуй, боль
ше всего праворукий мир поражают ме
ханические часы для избранных. Стрел-
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• ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ

ки на них идут буквально в обратную сто
рону, ведь некоторым левшам проще «чи
тать» время справа налево. Словом, уже 
в ближайшем будущем белым воронам и 
воронёнкам будет намного комфортнее 
жить в праворуком мире.

Кстати, на школьных базарах Екате
ринбурга пару лет назад появились кан
целярские товары для необычных детей. 
Пока родители относятся к таким покуп
кам весьма настороженно. Оно и понят
но: школьник может почувствовать себя 
не в своей тарелке, если будет пользо
ваться, к примеру, нестандартными ли
нейками, а весь его класс - обычными. 
Каждому левше рано или поздно прихо
дится привыкать чувствовать себя не та
ким, как все. Если, конечно, не задаться 
целью во что бы то ни стало «замаскиро
ваться» под правшу.

НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ!
Современные психологи говорят, что 

попытка переучить левшу - медвежья ус
луга. Поэтому с раннего детства необыч
ного малыша нужно не переучивать, а 
адаптировать. К сожалению, так думали 
не всегда. Большая советская энцикло
педия леворукость, конечно, не осужда
ет, но одна строчка всё же выдаёт отно
шение советских людей к этому феноме
ну: «Перевоспитание трудом, физкульту
рой развивает стороны тела до любого 
предела». Когда идеология правила ми
ром, для всех был един закон: любые от
клонения от общепризнанной нормы дол
жны наказываться и исправляться. Имен
но тогда придумали изуверский способ с 
варежкой на левой руке, чтобы ученик не 
смог ею писать. В результате насмешек 
и всяческих порицаний ребёнок стано
вился замкнутым, неразговорчивым и 
капризным. У многих «переучек» на не
рвной почве даже появились проблемы 
со здоровьем. Но советские медики ни
как не связывали процесс переучивания 
левшей с их психическим состоянием, по 
старинке всё списывалось на большую 
нагрузку в школе, повышенную утомляе
мость ребёнка или на его заурядные спо
собности в обучении. Так длилось до тех 
пор, пока украинский учёный Анатолий 
Чуприков не добился отмены в школах 
этой жестокой практики. После 1985 года 
советские левши вздохнули свободнее, 
на профессора обрушился шквал писем 
с благодарностями и словами признания. 
Наконец, они могли реализовать свои 
творческие способности, не отвлекаясь

на бессмысленное переучивание. А их 
способностям, между прочим, можно 
только позавидовать.

торобоан риМ
Природу леворукости до сих пор не 

изучили до конца. Существует множе
ство правдоподобных научных версий 
и анекдотичных легенд о том, как чело
вечество разделилось на два лагеря. 
Есть версия, что в глубокой древности, 
ещё до человека, обезьяны цеплялись 
за ветки гигантских деревьев правой 
рукой, а с помощью левой подносили 
пищу ко рту. Через много миллионов 
лет, когда на планете изменился кли
мат, наши предки спустились на землю 
и стали использовать правую руку для 
более точных движений. К примеру, 
сделать каменный топор. Среди муж
чин, кстати, по этой версии левшей 
было меньше, так как для подобной тя
жёлой работы правая рука им была не
обходима.

Но зато доподлинно известно, что 
левши видят мир совершенно по-дру
гому. К примеру, изображение они 
воспринимают совсем не так, как 
большая часть человечества. Правша 
направляет свой взгляд в верхний ле
вый угол, дальше смотрит слева на
право и сверху вниз. А вот левша мо
жет считывать изображение как угод
но: справа налево или снизу вверх. 
Поэтому многие информационные со
общения в газетах левши восприни
мают иначе: кричащим заголовком на 
первой полосе таких людей не 
возьмёшь!

Кстати, у маленьких левшей выра
батывается особенный метод запоми
нания букв и цифр. Букву «А» можно за
помнить, как плывущую навстречу аку
лу с опущенными вниз плавниками. 
Буква «Ж» похожа на жука с шестью лап
ками, а цифра «7» - на перевёрнутую 
клюшку. В результате цепочка от вос
приятия внешнего вида знака до пони
мания его смысла удлиняется. Возмож
но, в этом недостающем многим прав
шам образном звене и кроется причи
на особой творческости леворуких та
лантов. Словом, способность видеть 
мир наоборот - это возможность найти 
в нём незаметные на первый взгляд, 
удивительные вещи и детали. И, разу
меется, творчески поделиться наход
ками с другой, «обычной» половиной 
человечества.

райтер:
-Я родился левшой. А потом 

меня зачем-то переучили. В ре
зультате я пишу правой доста
точно аккуратно, но неразбор
чиво, а левой - разборчиво, но 
криво. Кстати, существуют ещё 
амбидексы - люди с гармонич
ным развитием обоих полуша
рий. При переучивании можно 
стать и амбидексом, и зауряд
ным правшой. Всё зависит от 
человека. У меня, например, 
если честно, логика страдает. 
Зато с творческими идеями всё 
в порядке.

И МНИ

Сергей ПАСТУХОВ, про
граммист.

-Если честно, то я бы не от
казался от клавиатуры или 
мышки, приспособленной для 
левшей. Но при условии, что 
они не должны сильно отличать
ся от обычных. Иначе с чужим 
компьютером будешь общаться 
еле-еле. Кстати, если бы у меня 
была мышка для левшей, заг
нутая в другую сторону, я бы 
рисовал на компьютере. Он за
менил бы мне планшет.

-Меня переучили в дет
стве, сейчас я не испытываю 
особых неудобств в работе 
или в быту. Спокойно пишу 
правой рукой. Иногда сраба
тывает какой-то врожденный 
инстинкт и хочется, к приме
ру, нарисовать что-то левой 
рукой. Не думаю, что переучи
вание как-то негативно сказы
вается на психическом состо
янии человека.

Даша ЛОШАКОВА, журна
лист.

-Родители повели меня в пер
вый класс гимназии, я там очень 
хорошо сдала экзамены, прошла 
собеседования... Но уже после 
объявления результатов учитель 
подошёл к моей маме и сказал, 
что мы вашу дочь берём только 
при условии: переучите её. Мама 
наотрез отказалась. Ещё в двух 
местах - то же самое. В итоге мне 
пришлось учиться в школе, нахо
дящейся очень далеко от дома.

Полосу подготовила Алевтина ЧЕРКАСОВА

Марина СКРИПОВА, 16, 
школьница.

-Левшей всего в мире око
ло 20 процентов. Среди них 
много знаменитостей, особен
но спортсменов: Мария Шара
пова, футболист Мирджалал 
Касынов, Илья Цымбаларь. 
Спортсменов-левшей очень тя
жело обмануть и обвести в 
игре. Среди моих знакомых 
тоже есть такие люди. Некото
рые стесняются, стараются пе
реучиться. Не надо этого де
лать, ведь это ваша особен
ность и даже преимущество. 
Это я вам как правша говорю.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

«Л О БЛАСТ 
^ТТТТ^Г·

Н а 
пригородном 

поезде Ирбит - 
Егоршино, а затем ЕГОРОВ' шино - Алапаевск я, папа и мой 

двоюродный брат Стас добрались до 
начального пункта путешествия. Мы ожида

ли увидеть теплушки чуть ли не из фанеры, а 
это оказался настоящий поезд с вагонами, ко
нечно, размером меньше обычных, но вагона
ми, и даже плацкартными, куда билеты раску
паются заранее. Кстати, билеты раритетные - 
это маленькие картонные прямоугольнички, 
которые раньше и были на всех железных до
рогах СССР, а сейчас сохранились только 
здесь. Стоимость проезда до станции Санки
но в жёстком вагоне - 46 рублей, в плацкарт
ном - почти в два раза дороже.

Необычна расцветка и надписи на ваго
нах. Все они окрашены в разные цвета, каж
дый вагон к чему-то призывает: «Берегите 
лее!», «Пользуйтесь услугами ж/д транспор
та!», (как будто там есть другой), «Человек 
славен трудом», «Урал - опора России» и 
другими. В

составе 
был и ва
гон-храм, един- -
ственный на узкоколейных дорогах России.
В нём ездят служители церкви. В Муратково 
его отцепили, чтобы его могли посетить ме
стные жители.

Нам достался детский с надписью «Алапа
евские просторы» со столиком для пелена
ния, чрезвычайно удобным для лежания (на

На дальней
обратном пути на нём спала какая-то тётка, и 
ей все завидовали), с маленькими скамейка
ми, на которых сидеть не очень удобно, так 
что мы ушли сидеть на площадку. Свешенные 
ноги доставали почти до земли. При желании 
можно было с поезда сойти, походить, а по
том спокойно сесть обратно, так как поезд 
тащился со скоростью километров тридцать 
в час, иногда сбавляя её и до десяти.

Чем дальше мы удалялись от Алапаевска, 
тем сильнее была болтанка, видимо, пути на 
удалении от города рихтуются очень редко. 
Иногда, особенно когда поезд разгонялся, 
казалось, что вагон вот-вот ляжет на бок. Го
ворят, бывали случаи, когда вагон сходил с 
рельсов, но все дружно ставили его обратно 
и ехали дальше. Лес подступает к самой до
роге, и кажется, что поезд продирается 
сквозь заросли. Боковые, уже не используе
мые ответвления утопали в болоте. Однаж
ды поезд остановился между станциями - 

машинист убирал с пути большую 
ветку.

стоянки 
в кассу,

К часу ночи мы при
были в Санкино. Уз
коколейка продол

жается и дальше, но 
туда идёт уже другой 
поезд. Приход поезда 

четыре раза в неделю 
- праздник для всех окрестных 
посёлков. Было впечатление, 

что всё наличное население 
в этот поздний час высыпа
ло его встречать, во всяком 
случае, на станции была 
такая толпа, какой не бы
вает и в Екатеринбурге, 
можно было даже поте

ряться. Я понял, что это 
единственная ниточка, ко

торая связывает здешние 
места с большим миром. 

Давно идут разговоры, что уз
коколейка нерентабельна и бу

дет закрыта. Но этого делать ни в 
коем случае нельзя.
А наш поезд после десятиминутной 
отправлялся обратно. Мы побежали 
но кассир не собиралась дожидать

ся часа ночи, когда кто-то захочет купить у 
неё билеты, и ушла домой. Проводница в ва
гон нас не пускала, предлагая подождать в 
Санкино сутки, когда кассир появится и про
даст нам билеты.

Нас обнаружили несметные полчища суро
вых таёжных комаров. Сутки нам было здесь 
не продержаться. Мы уже собирались лечь на 
рельсы, но проводница пожалела, в основном, 
Стаса, который для своих тринадцати лет до
вольно невысок, к тому же был особенно об
леплен комарами, и в вагон пустила.

На обратном пути болтанка была особен
но сильной, вагон так и гремел всеми свои
ми железными частями, валясь с боку на бок, 
так что удержаться (а спать пришлось, вытя
нув ноги на другую полку) и не покатиться по 
полу - это цирковой номер. Но всё-таки к 
семи утра, всего с получасовым опоздани
ем, в Алапаевск мы прибыли.

Запомнилась мне эта поездка потому, что 
удалось от начала до конца просмотреть лет
ний закат, на что у нас обычно не хватает 
времени. Невероятные краски заката отра
жались в речках и озерцах, меняясь от жел
то-розовых до багровых, их отблески лежа
ли на рельсах. Садящееся солнце как будто 
хотело поразить своим великолепием, слов

но в последний раз, и завтра этого не будет. 
Если закат перенести на полотно (но где 
взять такие краски?), то зрители не поверят. 
То, что происходит каждый день на небесах 
- на самом деле фантастическое зрелище.

Постепенно зелень перелесков превра
тилась в чёрные силуэты - ночь вступила в 
свои права. И стало совершенно ясно, что 
человек, считающий себя хозяином Земли, 
- наивен. Природа живёт своей жизнью, где 
человек - только гость. Во всех своих прояв
лениях она правильна и целесообразна, и 
всякое вторжение в неё - инородно. Даже 
поезд старался как-то поскорее проскольз
нуть, чтобы своим стуком не нарушать ноч
ной жизни. Ночью природа не спит, как мы 
считаем - в ней всё живёт, движется.

И ещё стоило съездить для того, чтобы на 
свешенных из вагона ногах ощутить сколь
зящие метёлки июльской травы.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

г.Ирбит.

Стой, кто плывет? Этим летом в нашем подъезде установили 
железную дверь с домофоном. Чтобы попасть 
в подъезд, нужно набрать номер квартиры или 
поднести к магниту специальный ключ.

За телесной 
дверью

дения мой папа отпра
вился в поездку. Вер
нулся только спустя две 
недели. Встал напротив 
домофона и начал на

бирать номер нашего 
телефона. Потом, не

много подумав, ре
шил, что нужно 
набирать без 
добавочной 
девятки. Но 
дверь снова не 
открылась! И 
только тогда 

он всё-таки до-
У нас, кроме домофона, стал из портфеля ключ.

Комикс придумала и нарисовала Вика ШАРНИНА, 13 лет. 
с. Байкалово.

есть ещё и телефон. Через не
сколько дней после нововве-

Настя ЛАТУШКО, 14 лет. 
г. Серов.
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БЛАСТНАЯ :к
сткоВ

На традиционном осеннем конкурсе «Юные 
исследователи природы» царила поистине 
домашняя и приветливая атмосфера. Всё дело в 
том, что икебану, праздничные наряды, цветочные 
композиции и даже флористические зонты 
специально для конкурсной выставки ребята 
смастерили сами и, собравшись под одной 
крышей, поделились друг с другом секретами 
умельцев.

Из Новоуральска Аня Михай
лова, Надя Озорника и Даша 
Руева привезли платья, укра
шенные живыми цветами. Они 
сделали эти наряды за один 
день, цветы клеили натейплен- 
ту, которая не пропускает вла

лент
Они изготавливают их 

сами. Стежок за стежком от
крывают для себя технологию 
кроя и искусство вышивки. Не 
один эскиз надо выполнить, 
прежде чем педагог Любовь 
Кузнецова утвердит его.

Девочки считают, что са

акварель
ярче стянет тир теперь
мое интересное - это вышив
ка. Видение узора зависит и 
от настроения мастерицы, и 
от ее характера. Поэтому, на
верное, про такие работы го
ворят «вложил душу». Ощуще
ние мира, добра и уюта дарят 
народные костюмы. Особен
но сделанные своими руками. 

гу, что позволяет растениям 
долго выглядеть свежими. Так
же они привезли с собой фло
ристические зонты, их сделала 
Аня Ашуркова, которая, к сожа
лению, не смогла приехать на 
презентацию своего творения.

Коллектив работает не 
только над созданием народ
ного костюма.

-Какую коллекцию моде
лей вы сейчас разрабатывае
те? - спрашиваю я Любовь 
Владимировну.

-Модели необычные, и ма
териал необычный - это ро

Участники выставки из Сы- 
серти удивили гостей кули
нарными шедеврами. Во гла
ве стола стоит вкусная кар
тошка с укропом, а перед ней 
расположилась целая семей
ка из сказки «Репка», сделан
ная из овощей: дедка и ба
бушка из картошки, внучка- 
свеколка, Жучка и кошка Мур
ка из картошки и огурца. По
лучилось очень красиво и 
оригинально. Перед каждым 
героем сказки стоит какое- 
нибудь вкусное блюдо. Все 
рецепты аккуратно записаны 

-Здравствуйте, сударушки! - именно так, а не иначе, 
хочется поприветствовать девушек в народных 
костюмах. Они занимаются в отделе изо и прикладного 
творчества Екатеринбургского дворца детского и 
юношеского творчества. Их костюмы завораживают: 
разноцветной отделкой, богатством узоров.

гожка (в быту ее называют 
мешковиной). Рабочее назва
ние коллекции «Корсаж и 
шляпа». Мы с девочками хо
тим выполнить элементы 
одежды 19-го века в совре
менном стиле.

Коллектив часто участвует 
в районных и городских про

в книжечку, которая лежит тут 
же. Гости выставки при жела
нии могли отведать понравив
шееся блюдо.

Среди участников были и ре
бята из Екатеринбурга. Малы
ши из детского садика № 312 
«Золотая рыбка» сделали ике
бану из цветов. Они говорят, 
что часто выходят на прогулки, 
ухаживают за деревьями и цве
тами. С самого раннего детства 
их учат бережно относиться к 
природе и ценить её неповто
римую красоту.

Елена КАЛЕГИНА, 18 лет.

смотрах моделей. Сейчас де
вочки готовятся к областному 
фестивалю «Маленькая мод
ница».

Рядом находится другая 
студия - «Декор». Здесь учат 
ручной росписи по ткани - ба
тику. Елена Дедовская каж- 

, дый урок открывает для уче- 
ниц новую технику - аква- 

Хх рельную, узелковую (бадан), 
солевую роспись по трафаре- 
ту с набрызгом, импрессио- 

я· низм в шелке. Эти способы 
ь позволяют создать удиви- 
> ( тельные произведения, укра-

шающие жилье или одежду. 
Но это сложно. Ткань - не бу
мага, краски на ней растека
ются быстро, будто разбега
ясь в разные стороны от маз
ка или капли. Здесь царит 

вдохновение, девочки задум
чивы, у каждой свой секрет 
выполнения работы. Эта сказ
ка на ткани пробуждает у них 
фантазию, учит творчески 
мыслить и способствует са
мовыражению.

Людмила ЗУЕВА. 
Фото автора.

хочешь -
Прочитала в номере «НЭ» 
за 11 августа 2007 года 
материал о различных 
бодимодификациях, 
которыми нас не устает 
удивлять неформальная 
молодёжь. Трудно 
выразить справедливое 
мнение по этому поводу, 
потому как я сама в своё 
время добровольно 
подставилась под иглы 
пирсеров... но всё равно, 
постараюсь рассудить 
здраво.

коли
Не знаю, как у других, а у 

меня обилие «железок» в 
различных частях тела вызы
вает прямо-таки щенячий во
сторг. Ну нравится, и всё тут! 
Однако многие довольно 
враждебно относятся к та
ким изменениям своего 
тела. Что ж, каждому своё. 
На самом деле, большинство 
людей не против пирсинга, 
если он сделан в умеренных 
количествах. А что, действи
тельно! Иногда видишь на 
улице такое «проколотое 
чудо», и на ум сразу прихо
дит сравнение с подушечкой 
для иголок. Причем если бы 
проколы ограничивались 
только лицом, или банально 
- животом!.. Прокалывают 
всё - шею, руки, стопы, 
щеки... Недавно появилась 
мода на так называемый ин
тимный пирсинг. Что, мало? 
А как вам идея с подвешива
нием человека на крюки? 
Проделать такое считается у 
пирсеров верхом мастер
ства.

Говорят, после пятого 
прокола это превращается в 
манию, и человек начинает 
цеплять на себя всё больше 
и больше таких «украшений». 
Это что же получается, я ско
ро вообще как рождествен
ская ёлка буду ходить? Хо
рошая перспектива! Мне и 
так говорят, что ещё чуть- 
чуть, и я превращусь в како
го-нибудь туземца, увешан
ного всякими побрякушка
ми...

Ну, а если серьёзно, то 
суть проста. «Коли хочешь - 
коли». Но не переусерд
ствуй. А то напрокалываешь 
себе такого, что не будет за
живать по полгода и превра
тится в такую жуть, что 
страшно представить... Хотя 
я думаю, всё равно по дос
тижении зрелого возраста 
желание выпендриться уй
дёт, и все кольца-штанги 
займут почётное место на 
полке как напоминание о 
безбашенной юности...

СИДА, 16 лет. 
г.Новоуральск.
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удара

Недавно сборная спортивного клуба «Союз», президент которого рованиями Екатеринбурга он 
замечательный тренер Алексей Артемьев, вернулась со второго участвовал в проекте «Фантас-

открытого первенства по тэквондо ИТФ города Тюмени. Я занял второе тика-6», автор и художествен- 
место по спаррингу и третье - по силе удара. А мой приятель Степан Максимов ный руководитель которого - 
(чил в своей весовой категории три вторых места по спаррингу, тылям и силе заслуженный деятель искусств

ноевой

Степан Максимов со своим преподавателем Борисом Степановым.

БЯЯНиС
Любопытный факт: Степан 

одинаково успешен в восточных 
единоборствах и музыке. Он 
учится в екатеринбургской детс
кой школе искусств № 6 по клас
су баяна у преподавателя Бориса 
Степанова. В прошлом году Сте
пан стал лауреатом открытого ре
гионального конкурса «Каменный 
цветок», а нынче уже на другом 
конкурсе «Горный ленок», кото
рый проходил в Асбесте, взял 
«серебро». Этой весной Стёпа 
выступал с Уральским государ
ственным русским народным ор
кестром.

Вместе с другими юными да

России Леонид Шкарупа. В со
провождении прославленного 
коллектива Максимов исполнил 
концертную пьесу Коняева, а 
также вальс румынского компо
зитора Флории «Черные бабоч
ки». А совсем недавно Степан 
получил диплом лауреата 1-й 
степени Международного кон
курса «Друзья Болгарии-2007», 
который проходил в курортном 
городе Албена.

Я желаю своему приятелю но
вых побед на спортивных и музы
кальных аренах!

Влад ВЕРХОТУРЦЕВ, 
11 лет.

Минорное 
настроение

Минорное настроенье, 
Увы, не поможет джаз, 
А новое воплощенье 
Живет парой ломких фраз. 
Назад возвращаться не стоит — 
Его уже попросту нет, 
Но кто мои струны настроит 
Для туша в честь новых побед?! 
Минорное diminuendo, 
Дождливо, прохладно, темно. 
Спокойно, попеременно 
Биение сердца: ля, до...

Мария ЕЛИЗАРОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Я люблк

>й праздник не проходит без участия этого трио. Воспитанниц! 
эго подросткового клуба «Факел», чьи вокальные способности 
только горожанам, создали свою группу прошлой осенью.

Верфель, Светлана Герк и Алла Нерушима принимали 
тсах «Песня не знает границ», «Уральские звёздочки», 

гебя, Россия», но больше всего им запомнился концерт 
заключенными

Песни девочек слушает не только моло
дежь, но и люди постарше. Кстати, их пер
вый концерт состоялся на Богословском 
алюминиевом заводе в Краснотурьинске и 
был посвящен ветеранам. «Когда мы поем 
песню «День Победы», все в зале встают со 
своих мест, а многие кричат нам «Браво!», - 
говорит участница трио Юлия. Теперь вока
листки вопреки названию их дебютной пес

ни «Всегда быть рядом не могут люди», меч
тают сохранить дружеские отношения после 
выхода в «большое плавание»: Алла плани
рует учиться в Екатеринбурге, Юля хочет от
дохнуть на море и побывать в Санкт-Петер
бурге, а Света намерена вырваться в мир 
шоу-бизнеса.

Алеся КОПЫЛОВА, 17 лет. 
г. Краснотурьинск.

себя счастливым? Лично я почувствовала

«Уважаемая редакция, я очень 
люблю сериал «Солдаты». Все 12 ча
стей знаю наизусть. У меня даже 
мечта есть - служить в армии. Не 
могли бы вы написать об актёре Пав
ле Галиче, который играет роль Лав
рова в «Солдатах»?

Лари
. Зве

себя такой, когда сбылась моя заветная 
мечта - встретиться со своими 

любимыми героями телесериала 
«Счастливы вместе». А дело было так... 
О том, что семейство Букиных приезжает к 

нам в город, я узнала незадолго до их приезда. 
Но каково же было моё счастье, когда я услыша
ла о конкурсе на самый лучший вопрос люби
мым героям и, недолго думая, решила принять в 
нём участие. Мне повезло. Я получила пригла
шение на пресс-конференцию с Букиными и их 
соседями. Встреча проходила в одном из кино
театров Екатеринбурга. Как только актёры по

Очень часто актёра запоминают лишь по 
одной, наиболее яркой роли в его творчестве. 
Остальные заслуги - театральные или кинема
тографические - порой остаются за кадром. 
Так вышло и с актёром Павлом Галичем, кото
рого телезрители знают, как ря-

талантливую голову. Он играл Бальзаминова 
в постановке по пьесе Островского, Сэма 20- 
летнего в спектакле «Фотофиниш», Томми в 
«Пеппи Длинныйчулок»...

В прошлом году состоялась премьера 
фильма «Прорыв», в котором Павел Галич сыг
рал роль рядового Красулина. В одном из ин
тервью актёр признаётся, что перед началом 
съёмок сценарий прочитала его мама и ужас
нулась: «Сынок, неужели тебя там убьют?» Па
вел успокоил её: «Мама, это же кино, это все
го лишь игра». Но позже признался: «Все, кто 
участвовал в этом проекте, чувствовали, что 
«Прорыв» - это правда. Это не художествен
ный вымысел». Фильм основан на реальных 
событиях, произошедших в 2000 году в Аргун-

довогого Лаврова из се- ском ущелье, когда рота псковских ,десантни-

явились на сцене, они подарили всем нам бурю : 
положительных эмоций. Виктор Логинов (Гена ‘ 
Букин), Александр Якин (Рома Букин), Юлия За- ; 
харова (Лена Полено) и Павел Савенков (Толя ( 
Полено) отвечали на все интересовавшие нас 
вопросы. Много рассказывали о себе, о своей 
жизни, о съёмках. Затем была фотосессия и ав
тографы на память. Ну, а самое главное, что по
разило меня до глубины души - они настоящая 
семья, которая с удовольствием дарит нам, зри
телям, минуты счастья и радости.

Настя ДОВГАЯ, 15 лет.

риала «Солдаты», любящего 
себя в армии больше, чем ар
мию в себе. Между тем, актёр, 
внук известного писателя 
Александра Галича, в свои без 
малого 24 года имеет уже зна
чительный «послужной спи
сок».

Говорят, что службу в армии 
Павлу Галичу заменило служение 
театральному искусству в московс
ком театре имени Ермоловой. Сни
маться начал ещё будучи первокурс
ником Школы-студии МХАТ, причём его теле
визионный дебют не очень обрадовал препо
давателей. Это была роль в рекламном ролике 
об аккумуляторах, после которой первокурс
ника пристыдили за то, что он высокое искус
ство променял на низкопробную халтуру. Меж
ду тем, Павла это ничуть не расстроило: для 
него в то время был важна любая практика на 
съёмочной площадке. И уже через пару лет 
роли одна за другой буквально посыпались на

ков пала в 
смертном бою с отрядом боеви
ков, имевшим огромное числен
ное превосходство. По призна
нию Павла изображать страх, иг
рать испуганного солдатика ему 
не' приходилось, настолько 
съёмки были «реальными»: на 
руках оставались красные сле
ды от гильз, а от треска авто
матных очередей бросало в 
дрожь даже бывалых актёров.

Сейчас Павел Галич мечта
ет сняться у режиссёров, которые были когда- 
то дружны с его дедом. Лет через пять плани
рует получить Оскара за лучшую роль, а по
том, после венценосной юности, всерьёз за
няться режиссурой. А если без шуток, то сей
час он убеждён в том, что человек слишком 
многогранен для одной профессии. Актёрско
му мастерству Галич останется верен навсег
да, но освоить какую-нибудь другую творчес
кую специальность считает своей идеей фикс.

іо материалам интернет-сайтов подготовила Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Стоп!
Отличный 

кадр
Фотографический музей 
Екатеринбурга «Дом 
Метенкова» возобновил 
работу клуба под 
названием 
«Фоточетверг». Именно в 
этот день недели здесь 
встречаются люди 
разных возрастов и 
профессий, которых 
объединяет умение и 
желание 
фотографировать.

Единого руководителя у 
клуба нет. Кураторы проекта 
- Артём Беркович, фотогра
фы Вячеслав Иванов и Ла
риса Зорина. Воскрешение 
клуба произошло за месяц 
до круглой даты: в октябре 
ему исполнится ровно год. 
Лариса Зорина говорит, что 
ещё несколько лет назад она 
не могла бы поверить, что в 
музее откроют подобный 
проект. «Съездив летом про
шлого года в Нижний Новго
род на Всероссийский кон
курс молодых фотографов, 
мы поняли, что в нашем го
роде много талантливых 
творческих людей, которые 
по разным причинам не мо
гут проявить себя в этой об
ласти и работают «в стол». 
Именно тогда мы и решили, 
что этим людям клуб просто 
необходим». Кроме того, в 
январе 2007 года был создан 
проект «Молодые фотогра
фы Екатеринбурга». Пока в 
рамках этого проекта пред
ставлено три авторских вы
ставки, а к концу года плани
руется выпуск сборника.

По словам Зориной, инте
рес к фотографии в после
днее время очень велик, по
этому начинающим авторам 
нужно равняться на опреде
лённый уровень. К примеру, 
популярная современная 
глянцевая фотография су
щественно отличается от 
творческой. В первой нет 
глубокого смысла, а искус
ство фотографии направле
но на то, чтобы чувствовать, 
переживать. Свобода жан
ров приветствуется: натюр
морт, городской пейзаж, 
портрет. Продуманные твор
ческие проекты и компози
ции в клубе ценятся больше, 
чем единичные, «случайные» 
работы. Но всё же главной 
ценностью остаётся авторс
кий почерк, его творческая 
индивидуальность. Именно 
поиск и раскрытие уникаль
ности фотографа, а также 
помощь в его самореализа
ции, и являются одними из 
главных целей клуба.

Ольга МОЧАЛКИНА, 
17 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков Г

у-
бластная;

Моя подруга Аня всегда скептически относилась к гипнозу и
другим способам воздействия на человека, не верила, что кто-то—Г’р. другим спосооам воздействия на человека, не верила, что кто-то 

Ж когда-то сможет управлять ее поведением, считала,
. ** что трезвое отношение к жизни всегда __

защитит ее от подобных проблем.

воздействием гипноза еще 
часа два, и только около шес
ти часов, как и было запрог-запрог

Но когда на автобусной ос
тановке к Ане и ее приятель
нице подошла приятная на 
вид женщина-цыганка и про
изнесла странную фразу: «Де
вочки, у вас аура какая-то не
хорошая...», а далее начала 
быстро-быстро объяснять, 
почему и откуда она это зна
ет, девушки даже не попыта
лись ее остановить. По сло
вам обеих, в головах их про
носились мысли о побеге, но 
телом своим они уже управ
лять не могли, сдвинуться с 
места без приказа были не 
способны.

Через несколько минут к 
группе подошла вторая цыган
ка, уже не такая милая на вид. 
Женщины что-то очень быстро 
говорили, но что именно, дев
чонки уже не помнят. Да это и 
не важно. Главное, что гипноз 
уже действовал и всё, что про
исходило, они помнят смутно. 
Начались фокусы с монеткой. 
На ладони женщины желтень
кие десять копеек, но голос 

уверяет, что они побелели, и... 
для Ани они и правда «стали 
белеть», а подружка засмея
лась, то есть оказала неволь
ное сопротивление, наверное, 
это ее и спасло.

После фокусов последо
вали расспросы о деньгах, 
есть ли они дома, сколько 
их, где лежат. Приятельни
ца Ани призналась, что ее 
семья сбережений в квар
тире не держит. Всё. Во
зиться с ней больше не 
имело смысла. Цыганки 
приказали ей, не оборачи
ваясь, пойти и сесть в ав
тобус, ни с кем по дороге 

не общаться, Ане не зво
нить до шести часов ве

чера, дома выполнить 
обряд с яйцом и зер

калом. Девушка, как 
ни странно, беспре

ж -

5 
X
Ф

е

кословно выполнила всё.
Ане дали похожую установ

ку, но вдобавок ко всему, уг
рожая порчей, приказали со
брать все деньги и драгоцен
ности, какие есть в квартире. 
Предупредили, что если она 
ослушается, случится непоп
равимое. Встречу назначили 
через час, недалеко от дома. 
Аня летела домой сломя голо
ву. Светофоры, прохожие, 
лужи, которые встречались на 
пути, не были для нее прегра
дой.

Дома не было никого. Каче
ственная «чистка» собственной 
квартиры, и через десять ми
нут Аня уже на месте. Все цен
ности завернуты в белый пла
ток — это такой обряд, так 
надо. Через некоторое время 
сверток исчез вместе с цыган
ками.

раммировано, осмелилась на- 
брать номер приятельницы. 
Услышав голос в трубке, нако
нец, осознала, что с ней про
изошло.

Самое тяжелое в гипнозе — 
это выход из него. Он должен 
проходить в присутствии спе
циалиста. В случае с Аней ни 
о какой психологической по
мощи и речи не было: ужас 
родителей, поход в милицию, 
составление фоторобота, уг
рызения совести. Восстанав
ливалась она еще недели две 
— не без помощи различных 
успокоительных средств. Но 
ее до сих пор мучают кошма
ры по ночам. Она боится 
смотреть людям в глаза. Даже 
свои, родные в зеркале ее пу
гают.

«Самое главное, — говорит 
она, — что после такого мир, в 
котором раньше ты жил спо
койно, рушится. Ты был уверен

ЗЯ
в своей безопасности, и вдруг 
появляются какие-то люди, го
ворят пару-тройку каких-то 
фраз — и ты уже не ты, а толь
ко робот, готовый выполнить 
любую программу. Как теперь 
доверять людям?».

Самое неприятное, что ник
то от этого застрахован. Счи
тается, что негипнабельных(не 
поддающихся гипнозу) практи
чески не бывает. Просто люди 
имеют разную степень 
внушаемости. 
Чтобы не 
стать жертвой 
гипноза глав
ное знать, что 
такое явление 
существует и 
относится к нему слиш
ком легкомысленно и 
скептически.

9 ЧТО 
ДУМАЕТ

ОБ ЭТОМ
Врач-психотерапевт 

Константин Баранников:
-Уберечь себя от подобной 

ситуации можно правильными 
действиями. Дело в том, что 
если расспросить девушек, то 
они расскажут, что в момент, 
когда они увидели цыганку, они 
уже растерялись и, что особен
но важно, продемонстрировали 
ей это, она это увидела. В гип
нозе самый важный элемент — 
замешательство, создание чув
ства растерянности. Цыганки 
стоят и, обращаясь ко всем под
ряд, спрашивают что-то, при
влекают внимание ради того, 
чтобы у кого-то из прохожих 
вызвать замешательство. И тут 
для них самое главное — не упу
стить момент, когда человек от
крыт для гипнотического воз
действия.

Таким образом, для защиты 
от «цыганского гипноза» важно 
научиться отслеживать у себя 
чувства замешательства, расте
рянности, паники, беспокой
ства, страха показаться смеш
ным. Полностью убрать это чув
ство практически невозможно, 
но можно научиться его скры
вать.

Несколько иная ситуация, 
когда цыганка вдруг оказывает
ся близко, растерянность уси
ливается за счет нарушения 
личных психологических гра
ниц. Нам могут быть неприятны 
и прикосновения или неудобно, 
что нас видят в их обществе, или 
что-то еще. Главное, нельзя по
казывать свою слабость. И по
этому отворачиваться и убегать 
нужно... весело и с достоин
ством. Постарайтесь поскорее 
пройти мимо. Если же такой 
возможности нет — избегайте 
прямых взглядов. Не допускай
те прикосновений, напевайте 
какую-нибудь мелодию, вклю
чите музыку на сотовом, отби
вайте ритм — словом, сконцен
трируйте свое внимание на чем 
угодно, только не на назойли
вой даме, пытающейся усыпить 
ваше сознание. Во избежание 
прикосновений, которые оказы
вают особо сильное воздей
ствие, можно принять закрытую 
позу: сжаться, напрячь мышцы, 
закрыть лицо руками. Но самое 
главное, что вы знаете, с чем 
столкнулись.

ЧТОБЫ не лолодото В
1. Не нужно думать, что вы сможете избегать таких ситуа

ций всегда! Иногда у нас, живых людей, бывают сложные вре
мена, когда мы находимся в состоянии стресса или депрес
сии. И тогда самый сильный человек может потерять контроль 
над собой. И всё же, чем больше вы готовы к встрече с подоб
ным, тем лучше сориентируетесь в ситуации.

2. Развивайте в себе способность противостоять гипнозу. 
В этом могут помочь медитативные практики, восточные еди
ноборства, йога, как, впрочем, и многие психологические тре-

непрттною ситуации: 
нинги, которые тоже позволяют развивать в себе устойчи
вость.

3. Если вы поняли, что цыганка увидела ваше замешатель
ство, и оно нарастает, — не позволяйте себя останавливать 
— уходите!

4. Помните, что цыганка сегодня уже раз сто и всем под
ряд говорила ту фразу, которая вас зацепила. Просто для вас 
эта фраза почему-то оказалась важной, и вы засомневались. 
А значит — потеряли контроль. Бегите!

Подготовила Тая ИМАШОВА, 17 лет. Рисунки Вари ЧИКИНОЙ, 17 лет.

22 сентября 200?



БЛАСТНАЯ

I

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

* Шарап- 
дии АШРАКАЕВ,

18 ле 
624791, Свердловская

обл., п.Свободный-1, в/ч 34103-Е.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, служу в РВСН.
Хочу переписываться с девушка

ми в возрасте от 17 лет. Желатель
но фото.

Вася ГОСКОЕВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830-Б.
Я увлекаюсь чтением книг, соби

ранием грибов, рыбалкой.
Пишите все!
Игорь ПИПЧЕНКО, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34583.
Я увлекаюсь спортом, любитель 

бильярда.
Хочу переписываться с девушкой 

от 16 до 19 лет. Фото обязательно.
Евгений ТАРАНИН, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 1РДН.

Я увлекаюсь 
музыкой, футбо

лом и волейболом.
Хочу переписываться с ве

сёлыми и энергичными девушками, 
которые не скучают в этой жизни.

Николай КОХОВЕЦ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 19972 ВПК1.
Я увлекаюсь лёгкой атлетикой, 

романтичный, вредных привычек у 
меня нет.

Хочу переписы
ваться со свобод
ными девушками 
от 16 до 19 лет.

Андрей РЕ
ШЕТНИКОВ, 19 
лет.

624791, Свер
дловская обл., 
п.Свободный-1, 
в/ч 7379Б «ВПК».

Я увлекаюсь 
настольным тен
нисом, боулин
гом, бильярдом 
и музыкой.

Хочу перепи
сываться с де
вушками, кото
рые готовы на 
серьёзные от
ношения. Жела
тельно фото, 
ответ 100%.

Я пришёл тебя защищать 
И врагам твоим дать отпор. 
Ты уже мне как друг стал, 
Мой огромный, любимый город. 
Я историю твою великую знаю. 
Знаю, не один народ тут живёт. 
Как против агрессоров стоял, знаю. 
Народ и сегодня за город умрёт. 
Клянусь Отчизне служить достойно, 
Город родной будет спать спокойно. 
Смело стоять за твою независимость, 
Чтобы царила в стране справедливость. 
Клянусь выполнять воинский долг, 
Есть от этого Родине толк.
Ведь я бесстрашный российский воин, 
И я тебя, город мой, буду достоин.

Трюша КАТАЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 7379Б «ВПК».

д““9 СМиНц
Привет! Меня зовут Павел 
КРОТОВ, мне 18 лет. Я 
военнослужащий.

Я пишу стихи, если кому понра
вились, пишите!

Лишь в крыльях с ангелом 
различна, 

Как нимба свет, чист голос твой. 
Шаг, взмах руки - 

ты так пластична, 
Ты властна солнцем и луной.

Пусть не услышишь ты призыва, 
Что сердце громко прокричит. 
Как исчерпать мои все силы?
Тебе я жизнь готов 

всю подарить.
625264, Свердловская обл., 
г. Асбест - 5, в/ч 25642.

Я играю в бадминтон, катаюсь на 
велосипеде, гуляю.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками от 14 до 18 лет. 
Фото обязательно.

Роман МИНГАЖЕВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 7379Б «ВПК».
Играю в волейбол, люблю слу- 

шать рэп и от души веселиться.
Хочу переписываться с ве

сёлыми девушками от 16 и 
старше. Ответ 100%.

Виталий НОВОСЕЛЕЦ
КИЙ, 19 лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 73795- 
«ДБО».

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку и люблю читать.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками от 17 
лет. Можно фото.

Кирилл КУЧИН, 19 лет.
620070, г.Екатеринбург, ул. 

Симферопольская, 24, в/ч 
64557.

Я увлекаюсь музыкой, люб
лю общаться.

Хочу переписываться с ве- 
сёлыми девушками 17-19
лет.

Стасик ГАРЕЙКИН, 20 лет.
624055, Свердловская обл.,

Купон - микрофон
)/.«я, фамилия _____________ _ ____________________________

тіѵъфасйь __________________________________________________

4и/"с --------------------------------------- ----------------------------------------

Я у&лекаюсь... ______________ __ ______ ______________

жс^у п<1>< писы&іты'Л г... ____ ____ _______________________

Белоярский р-н, с.Косулино, 
в/ч 62890.

Я увлекаюсь стритболом и брейк- 
дансом.

Хочу переписываться с симпа
тичными девушками от 17 лет.

Саня КОЧЕГАРОВ, 18 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 88140 «1УАР».

Я увлекаюсь спортом, футболом. 
Хочу переписываться с девушка

ми.

Привет!
Меня зовут Иван ЧИТАЛ- 

КИН, я служу в ВВ МВД РФ.
Мне 22 года. Я увлекаюсь 

музыкой и спортом. Сам я из 
Москвы. Закончил банковский 
колледж № 45. После армии 
собираюсь поступать в вуз.

С Высоты 172 см
Привет!!! Меня зовут РОМАН.

Я прохожу службу в рядах во
оруженных сил РФ. Увлекаюсь я 
спортом, туризмом, стрельбой, 
читаю интересные книги, и, ко
нечно, слушаю музыку. Мне 19 
лет. Смотрю на мир голубыми 
глазами с высоты 172 см. Дев
чонки, пишите - все, кому боль
ше 17 лет. Жду ваших писем! Же
лательно фото.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
12830 «Б».

Ответ ІОО%
Привет! Меня зовут 

ЯРИК, мне 20 лет.
Я увлекаюсь настольным 

теннисом, волейболом. Хочу 
переписываться с девушками. 
Фото обязательно. Ответ 100%.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
39755.
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0'^*' По строкам: Пристань. Скрип. Ректор. Катет. Мотор. Голос.
' Норка. Ока. Барс. Оселок. Ландо. Патина. Диск. Компот. Дань. Тор. Ко

лода. Рота. Тартар. Ласт. Гай.
По столбцам: Подкат. Укроп. Фермер. Пирог. Перо. Опока. Локатор. Пят

но. Солидол. Игра. Канада. Ананас. Тукан. Обод. Натура. Итог. Красота. Ат
лас. Край.

1. Житель республики Саха. 2. 
Французская порода кроликов. 3. 
Горная порода, содержащая метал
лы, 4. Знаток, мастер своего дела, 
ловкач. 5. Выступающий изгиб края 
седла. 6. Город, знаменитый пряни
ками и самоварами. 7. Бейсбольная 
палка. 8. Кокарде моряка. 9. Музы
кальный инструмент - полая трубка 
с отверстиями. 10. Французский жи
вописец и скульптор 11. Типограф
ский сплав. 12. Большой ларец для 
мощей святых, 13. Остров и госу
дарство. 14, Соль борной кислоты. 
15. Писатель, придумавший «Алые 
паруса». 16. Корка на снегу, меша
ющая оленям добывать корм. 17. Пу
зырчатая масса, образуемая жидко
стью. 18. Овощ со съедобным кор
нем. 19. Площадка для игры в тен
нис 20. Порошок из измельчённого 
вещества. 21. Крестная мать по от- 
ношению к родителям крестника и к 
крестному отцу. 22. Триумфальное 
сооружение. 23, Муза

С. Дали. 24. Фильм с С. Бодро
вым в главной роли. 25. Большое эс
традное представление. 26. Писа
тель, сочинивший «Таинственный ос
трое·· 27. Небольшая пещера. 28. 
Шахматная ладья. 29. Десница в ли
тературных произведениях. 30. Дей
ствие наудачу в надежде на счастли
вый исход. 31.«... ломит и соломуш- 
ку» писал поэт. 32. Душистое рас
тение. 33. Пацан в тельняшке 34. 
Инертный газ, используемы в рек
ламе. 35, Конные соревнования. 36. 
Инструмент ё виде большой треу
гольной рамы со струнами. 37. Био
поле, 38. Черный налет в дымоходе 
39. Конечность тюленя, моржа 40. 
Фитиль, зажигающийся от искры при 
высекании огня

__  Ж 'Жіж - 
»о«***

Был 
обычный 

день...
В душе пустота. Сердце, как 
кровоточащая рана. Больно. 
Кому-то моя история 
покажется банальной и 
неяркой. И что с этого? У 
каждого она своя.

Мы были знакомы четыре года. 
Мне не хватит слов, чтобы описать 
наши встречи, долгие телефонные 
разговоры, осенние прогулки под 
дождём... Её глаза, волосы, губы - 
я не могу забыть.

Был обычный день. Я стоял в 
патруле. Холодный дождь проби
рался к телу сквозь плащ-палатку. 
Вдруг я услышал голос своего бо
евого товарища. Он принёс пись
ма. Знакомый почерк. Я безумно 
обрадовался, забыл про дождь, 
холод и даже старшина в тот мо
мент не смог бы испортить мне на
строение! Но, когда прочитал 
письмо, мне стало не по себе. Я ей 
стал не нужен...

Кто-то меня поймет, кто-то - 
нет. Тогда, помню, сел на траву, и 
пусто смотрел в небо. Не хотелось 
ни жить, ни думать, перед глазами 
мелькали эпизоды наших свида
ний.

У каждого своя история... Буду 
признателен, если получу письмо 
от того, кто смог меня понять.

С. А.АНТОНОВ, 
военнослужащий.

624055, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с.Косулино, 

в/ч 11962 «22 эксп.ком.».
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Саша СОБОЛЕВА, 13 лет 
г. Богданович 

Рисунки автора

. Привет 
ѵ всем! Меня зовут

“** Саша, а для друзей, 
которых у меня много, - просто 
Саня.

Мне 13 лет, живу в Богдановиче, 
очень-очень общительная, весёлая, не 
терплю скуку и одиночество. Мне ос
талось проучиться в художественной 
школе последний год, скоро буду ра
ботать над дипломом. Нам предстоит 
изучить сложное искусство батика. 
Надеюсь, вам понравятся мои рисун
ки, я выполнила их пастелью. Иногда 
я придумываю к нарисованным сюже
там забавные двустишия. Например, 
вот строчки к рисунку с девочкой под 
водой: «Много знать хотим мы - ис
следуем глубины». А теперь вы попро
буйте!

«Салют, тётя Эрочка! Я 
решил принять участие в 
конкурсе «Совершенно 
летняя история». А вообще, 
мне кажется, что стоит про
вести конкурс «Совершен
но зимняя история». И по
чему бы не сделать эти два 
конкурса ежегодными?

Александр КАЛИШКИН, 
14 лет».

г. Нижний Тагил.

«Здравствуй, дорогая 
«НЭ»! Спасибо тебе за то, 
что были напечатаны мои 
стихи! «НЭ», ты самая луч
шая!
Вика ШАРНИНА, 13 лет», 

с. Байкалова,

«Всё прикольно и очень 
классно! Удачи вам и по
больше материалов!

Константин ГАРИПОВ, 
военнослужащий».

п. Свободный-1.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой Эры»! 
В газете много всего инте
ресного, но больше всего 
мне нравится страница 
«Ищу друзей». Желаю уда
чи и успеха, любимая газе
та!

Маша ШАНАУРИНА, 
12 лет». 

Слободо-Туринский р-н, 
д. Зуева.

«Очень люблю вашу га
зету и с удовольствием чи
таю стихи, рассказы и мне
ния ребят о наболевших 
проблемах. Сердце раду
ется тому, что многие из 
современной молодёжи 
мыслят иначе, чем те, кто 
«обитает» возле ночных 
клубов. Те, которые теперь 
так привычны глазу: бутыл
ка пива в одной руке и си
гарета в другой. И в об- 
щем-то, неважно, девушка 
это или парень - между 
ними сейчас как будто нет 
разницы... Смотришь на их 
безразличные лица, а душа 
плачет: что ждёт Россию в 
будущем и будет ли оно с 
такими-то «патриотами»?
Елена ТРАПЕЗНИКОВА».

г. Михайловск.
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