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Попасть на трамвайную остановку 

ребятам из екатеринбургской школы 
№87 можно двумя способами. Первый, для 

примерных и осторожных - дойти до перекрестка и 
дождаться «зеленого». Второй, для торопливых -

перебежать там, где ближе. Это быстрее. Но и во много раз 
опаснее. Ежегодно только на дорогах столицы Урала погибает 

более десятка детей. Ребят, не признающих светофор, 
сотрудники ГИБДД Чкаловского района Екатеринбурга и 

корреспондент «Новой Эры» решили переубедить.

- В первые годы, когда мы 
только начали проводить рей
ды, детей вообще сложно было 
остановить, - рассказывает 
Ольга Ванюкова, инспектор 
пропаганды ГИБДД Чкаловско
го района Екатеринбурга. - На 
нас они вообще внимания не 
обращали. Сейчас всё же ста
ли осмотрительнее.

Работы у людей в форме, си
дящих в машине с синей мигал
кой, в этот час было предоста
точно. Только подошла я к «за
ветной» дороге, как несколько 
мальчишек, крича и размахивая 
мешками со сменной обувью, 
понеслись в мою сторону. Пря
мо мимо машины ГИБДД.

- Ребята, стойте! - строгий, 
но совсем не злой голос Ольги 
Николаевны застал ребят врас
плох. - Разве вы не знаете, где 
нужно переходить дорогу?

Мальчишки, переглядыва
ясь, отвечают серьезно и пра
вильно. По светофору. На зе
леный свет. Лишь один пытает
ся шутить.

- Доставайте дневники!
- Зачем?
- Сейчас буду вам в них на

клейки клеить!
Наклейки? Эта идея ребя

там, похоже, нравится. Любо

ронам, перебегает дорогу в 
том же самом, опасном мес
те.

- Почему же вы взрослых не 
останавливаете? - спрашиваю 
я.

- Взрослых, к сожалению, 
уже не перевоспитаешь. Если 
останавливаем школьника и 
делаем ему замечание, он выс
лушает, сделает выводы. 
Взрослые же начинают огры
заться... А вот, давайте попро
буем...

Три женщины как раз подхо
дят к бордюру, чтобы перейти 
на другую сторону. Машина с 
синей мигалкой их не интере
сует вовсе - дамы неторопли
во беседуют. И - первая нога 
уже ступила на проезжую часть.

- Не могли бы вы перейти до
рогу по светофору? - интере
суемся мы, посигналив.

- Вот ещё... Давно уже пора 
светофор сюда перенести...

пытно же, что за наклейки. И
парни достают свои дневники.

Мальчишек около десятка. 
Плотным кольцом они обступа
ют машину. Бойко называют 
свои имена, дни рождения, что
бы Ольга Николаевна могла за
полнить карточки.

- А зачем карточки? - робко 
интересуется кто-то из них.

- Будут лежать у нас. А когда 
вы вырастете и пойдете полу
чать права, эта карточка может 
сыграть свою роль...

В глазах мальчишек появ
ляется испуг. Конечно, до на
стоящих водительских прав 

им ещё далеко (самые стар
шие из нарушителей только 
перешли в седьмой класс) но 
ведь они уже мечтают об 
этом... А тут мечта о соб
ственной машине омрачает
ся какой-то карточкой. Ребя
та успокаиваются, шутят уже 
меньше, осторожнее. Видно, 
что задумались.

И тут - слезы. Самый млад
ший из мальчишек, второкласс
ник, не сумел сдержаться. Ти
хонько всхлипывает, не в силах 
остановиться. В дрожащих ру

ках держит дневник. Каждый 
человек имеет право на ошибку 
- парнишку на первый раз про
щают. Медленно, размазывая 
по щекам слезинки, раскаяв
шийся нарушитель бредет в 
сторону дома.

Оживление, возникшее вок
руг машины ГИБДД, пробудило 
в школьниках любопытство - 
даже те, кто не собирался ис
пользовать «опасный путь», 
свернули к нам.

- А вы, девочки, через доро
гу здесь не ходите?

- Нет, что вы, мы только вон 
там, по светофору...

- Даже когда опаздываете?
- А мы пораньше выходим, 

чтобы успеть...
И это не может не радо

вать. Зато совершенно не ра
дует то, что взрослые люди 
пользуются той же дорогой. 
Пока школьники рассматри
вают наклейки, красующиеся 
в их дневниках и адресован
ные их родителям и педаго
гам, солидного вида женщи
на, нервно озираясь по сто- 

Двадцать лет здесь ходим, а 
власти до сих пор не догада
лись...

Стоящие на противополож
ной стороне дороги три стар
шеклассницы переглянулись и 
прошли в сторону светофора.

За тот час, что мы провели 
на опасном участке, пятнадцать 
школьников стали нарушителя
ми правил дорожного движе
ния. И более десятка ребят, за
метив машину ГИБДД, перешли 
дорогу по светофору.

Ольга БРЫНЦЕВА.
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Третьим и последним испытани тельных экзаменах. Как ни стран-
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софском факультете Уральского 
государственного университета 
имени Максима Горького. Точнее,

На городскую олимпиаду 
обществознанию она долго

языку она не прошла даже в окруж
ной тур.

В апреле она по собственному

не занимала все ее мечты, а меч
тала она всегда.

В мае она узнала, что заняла в
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Не изменяла мечте
хотела идти... в конце концов по
шла только из чувства долга - 
должен же кто-то защитить честь 
любимой школы, а если не она, 
претендентка на медаль, то кто 
же? К тому же, к Надежде Анато
льевне, которая преподавала об
ществознание, она всегда хоро
шо относилась. Через полчаса ей 
стало скучно, тем не менее она 
заняла первое место. Когда она 
шла на окружную олимпиаду, в 
голове была одна мысль: «Хочу в 
Екатеринбург, в книжный». Сле- 

ющий, областной, тур 
должен был проходить 
в областном центре, 
где, в отличие от ее ма
лой родины, были от
личные книжные мага
зины. Она заняла при
зовое место в окружной 
олимпиаде и очень до
вольная поехала на об
ластную. В областной 
олимпиаде по «обще
ству» она заняла тринад
цатое место... и купила 
«Трёх товарищей» Ремар
ка на языке оригинала. В 
олимпиаде по немецкому

Чем раньше 
определишься со 
своими 
предпочтениями, тем 
больше времени 
сможешь уделить 
качественной подготовке 
к поступлению. Так 
рассуждать я начала 
довольно рано, поэтому 
ориентиры - 
университеты и 
факультеты, где бы мне 

ГГбремя штурма не сЭллас»
Третьим и последним испытани- тельных экзаменах. Как ни

ещё в десятом классе. В 
результате, штурмовать мне 
пришлось не одну 
неприступную крепость...

Первым испытанием на моём 
пути к зачислению было собесе
дование с медалистами на жур
факе УрГУ. На экзамен прихожу 
заранее, а на крыльце уже стоит 
оживлённая толпа поступающих, 
неподалёку переминаются с ноги 
на ногу немного растерянные ро
дители. И, кстати, это ещё воп
рос - кто волнуется больше. Со
беседование, к моему удивлению, 
заняло не больше трёх минут,

Не успели 
старшеклассники 

привыкнуть к школьному 
расписанию, как пришло время 

задуматься о подготовке к 
вступительным экзаменам в вузы. Кто-то 

будет готовиться самостоятельно, кому-то 
родители уже подыскали репетитора, а у тех, кто 

ещё не решил, остаётся время записаться на 
подготовительные курсы, которые в екатеринбургских 

вузах традиционно стартуют с октября.

Она жила в городе, от которого до Екатеринбурга - двести с лишним километров, училась в 
обычной общеобразовательной школе без каких-либо уклонов и углубленного обучения. Весь 
учебный год она по два раза в неделю ездила на другой конец города к репетитору. Занималась 
немецким языком по два часа. Ей очень нравилось, и окружающие - как, впрочем, и она сама, - 
считали, что язык - ее призвание. Судьба ее была поступать в педагогический на учителя 
немецкого языка, потому что в УрГУ на романо-германскую филологию — нереально. Учителем она 
быть не хотела: насмотрелась на маму - учителя математики. Но что делать - судьба, а так «хоть 
высшее образование будет...».
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хотя мы, обладатели выпускного 
«золота» и «серебра», изначально 
настроились на долгую, щекочущую 
нервы беседу. Декан факультета 
журналистики Борис Лозовский за
дал мне пару вопросов, прочитал 
составленную в СМИ характеристи
ку - и этого оказалось достаточно, 
чтобы разрешить мне воспользо
ваться правом медалиста. Итак, 
первое испытание прошло успеш
но! Через полчаса меня ждал экза
мен в УГТУ-УПИ!

Единственное, что оказалось 
сложнее экзамена - найти в огром
ном студенческом городке нужную

Цены на подготовку к сдаче одно
го предмета начинаются примерно с 
3000 рублей за учебный год (он длит
ся с октября по апрель, май или июнь). 
В итоге сумма, в которую это обой
дется, зависит от того, сколько пред
метов ты выбрал, от вида (вечерние, 
воскресные и заочные) и длительно
сти курсов и, конечно, от самого вуза.

аудиторию. Там слегка взбудора
женным абитуриентам предстояло 
выдержать письменное испытание. 
Специальность, которая меня инте
ресовала, называется «издательс
кое дело и редактирование». Поде
люсь опытом: экзамен очень напом
нил мне областную олимпиаду, по
этому всем будущим абитуриентам 
советую не стесняться принимать 
участие в различных интеллектуаль
ных конкурсах. Это, несомненно, по
может вам при поступлении.

Решай сам, как ты будешь гото
виться к поступлению. У каждого 
способа есть свои плюсы и мину
сы. И, к сожалению, ни один из них 
не гарантирует, что ты станешь сту
дентом. Главное, на что тебе стоит 
полагаться - это твои способности 
и трудолюбие. Используй не толь
ко любые возможности получить 

ем для меня стало изложение на 
журфаке УрГУ. Ночью перед экза
меном начался жуткий дождь, так 
что выспаться не пришлось. В итоге 
я написала изложение на восемь 
баллов из десяти (спишем это на не
достаток в душной аудитории кис
лорода, необходимого для нормаль
ной работы мозга). Поразмыслив, 
всё-таки пришла к выводу, что быть 
акулой пера - не моё призвание.

Самое любопытное, что поступи
ла я туда, куда изначально не пла

новые знания, но и все шансы 
стать лучшим в олимпиадах, на
учно-практических конферен
циях и других конкурсах. Вос
пользуйся опытом своих пред
шественников - два их расска
за о поступлении в вуз читай 
ниже. Желаем успехов!

Твоя «НЭ».

третье место. В июне, между вы
пускными экзаменами и консуль
тациями, она читала книжки по об
ществознанию; позже, после эк
заменов, её пристроили к репе
титору. Оставшиеся до конца 
июня две недели они занимались 
каждый день по два - два с поло
виной часа, в будни и выходные. 
В конце июня уехала в Екатерин
бург, подала документы в УрГУ 

факультете. Дальние род
ственники, живущие в Ека
теринбурге, уверенно го
ворили, что у нее шансов 
поступить - один процент, 
что «в УрГУ не берут лю
дей с улицы», и что в луч
шем случае она сможет 
рассчитывать на платное 
отделение.

Она поступила на 
бюджет. Без экзаме
нов. Ей зачли грамоты. 
«До тех пор, пока че
ловек не сдаётся, он 
сильнее своей судь
бы», - Ремарк.

Мария 
ВИХРЕВА, 

17 лет.
г.Ирбит.

нировала. На гума
нитарном факульте
те УГТУ-УПИ мне не 
пришлось сдавать 
экзаменов, бюд
жетное место на
шло меня благода
ря медали и серти
фикату ЕГЭ по ис
тории. Специаль
ность - «управле

ние персоналом». Неплохо зву
чит? Ещё бы, 13 человек на одно 
место!

Когда я вернулась в родной го
род, многие спрашивали, дрожа
ли ли у меня коленки на вступи- 

но - нет. Когда есть резервные 
варианты, пусть даже не самые 
желанные и блестящие, справить
ся с волнением гораздо легче. И, 
самое главное, советую учесть 
старшеклассникам: скоро ЕГЭ из 
эксперимента превратится в не
избежность. Начинайте готовить
ся уже сейчас, ведь сертификаты 
с высокими баллами откроют вам 
многие двери. Проверено на себе.

Люба АРТЕМЬЕВА, 17 лет.
г. Лесной.



путь - к самой её вершине...

‘°По кеЗроВой тропке -
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коил, что медведя бояться нс
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бурёнки 

помирили
Как-то летом я пасла коров, а моя сестра - овец. И вот что с
нами приключилось...

Нас ожидало много труд-
ностей, и первая и них - это 
жара. Очень хотелось пить, а 
запаса воды у нас не было. 
Мы шли, и рюкзаки казались 
тяжелее нас. Но, поднявшись 
до девятого километра, нако
нец, нашли речку и утолили 
жажду. По дороге щёлкали 
кедровые орешки из шишек, 
попадавшихся нам на пути. 
Когда они закончились, Саш
ку, моего друга, посетила 
мысль забраться на кедр и на
рвать ещё шишек. Но взрос
лые ему не разрешили, опаса
ясь, что он свалится с дерева.

На ночлег мы остановились 
на Поляне художников. Но даже 
не успели развести костёр, так

ш

ш
как начался сильный дождь, а 
Восьмилетняя Вика, самая Е ед, 
младшая из нас, испугалась, | V 
что мы не разожжём огонь и не “■ Й 
приготовим ужин, а есть уже 5 'Й 
очень хотелось. Но отчаянный сі
Виктор Васильевич с дядей Же
ней очень быстро и ловко раз
вели костёр. Пока готовился 
ужин, Сашку по-прежнему не по
кидала мысль о

и сомиім
шишках. Он отпра

вился на поиски кедра, нашёл его, взоб
рался, прихватил три шишки, которые мы потом ис
пекли в костре. Теперь орешки нам показались ещё

надо, тогда он и не тронет. 
Сначала дежурили все муж
чины, Федя в это время нас 
развлекал, предлагая быст
ро сказать слово «не выво- 
робушкивайся». А утром мы 
снова отправились в путь, 
оставив Джульетту охранять 
лагерь.

По пути к 16-му километ
ру нас окружали карликовые 
берёзки, а выше никакой ра
стительности не было, кро
ме горного луга. Здесь от
крывается прекрасный вид 
на Серебрянский Камень и 
другие вершины. Тут же по
падались камни, по которым 
очень трудно идти. Особен
но взрослым, они отстава
ли от нас с Сашей и Васей. 
Ближе к вершине подни
маться стало ещё труднее, 
там мы уже не видели мар
кировочных флажков и тех, 
кто шёл позади нас. И вот, 
наконец, вершина! На ней 
лежит огромный камень, 

на который не 
каждый мо
жет поднять
ся. А мы с Са
шей и Васей 

забрались, хотя силь
ный ветер едва не сдувал нас с него. 

Как мы радовались тому, что добрались!
А в лагере нас встретила Джулька, она бросилась 

нам навстречу и стала что-то говорить на собачьем 
языке. Она не лаяла, не скулила, а именно бормотала

Как обычно, накормили живот
ных и пригнали их на отдых. Пока 
наше стадо мирно жевалось у леса, 
расстелили плащи и тоже прилег
ли отдохнуть. На днях мы с сест
рой сильно поссорились, поэтому 
лежали молча, продолжая дуться 
друг на друга. Вскоре я незаметно 
для себя задремала, а когда про
снулась, обнаружила пропажу сво
их бурёнок, Я в панике, да ещё и 
спросонок бегала по полю, но ниг
де моих коров не было видно. При
шлось идти к сестре. Подумав, мы 
решили искать сообща: она побе
жала к пруду, а я - в лес.

Бегу по лесу, то и дело натыка
юсь на паутинные домики. Их хо
зяева разбегаются в разные сто
роны, ругая меня на своём паучь
ем языке. Пробежав около кило
метра, я поняла, что искать коров

далеко в лесу уже бессмыслен
но. Расстроенная, вся в паутине 
и чуть не плача, бегу обратно. 
Навстречу идёт сестра, которая 
тоже никого не нашла. Выходим 
из леса, идём к овечкам, кото
рые, как ни в чём не бывало, ле
жали на травке. «Коро-о-вы! - 
закричала сестра, даже по лесу 
эхо пронеслось. - Вон они! Из 
речки выходят!» Оказалось, всё 
время, что мы их искали, бурён
ки спокойно стояли в речке, спа
саясь от жары. Потом мы вместе 
с сестрой пошли вместе на реч
ку, чтобы умыться от липкой па
утины, и ещё долго смеялись, 
даже не заметив, как быстро по
мирились.

Ксюша ВАЖЕНИНА, 
г. Нижний Тагил, 

д. Корнилове.

слаще.
Перед сном мы распределили дежурных, которые 

останутся поддерживать пламя, чтобы ночью к палат
кам не подошёл медведь. Наш сопровождающий, на-

что-то себе под нос. Наверное, жаловалась, как она 
без нас скучала.

Егор ПАЭГЛЕ, 10 лет.
г. Краснотурьинск.

Когда за окном зима, удивительно красивые, холодные 
снежинки падают на одежду и долго не тают. Но однажды я 
увидела снежийки летом...

Камышовый с
Мы с родителями поехали к реке отдыхать, а неподалёку жи

я увидела небольшое болотце, где росли камыши. Один из 
них я сорвала. Случайно бархатный стебель выпал у меня 
из рук, я невзначай наступила на него. Из камыша полетели 
белые, лёгкие пушинки. Они парили в воздухе, кружились, 
падая в траву. Я отпускала по ветру всё новые и новые хло- 
пья камышового снега. Как хорошо в детстве замечать пре
красное, которое находится с нами рядом.

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 13 лет.
Сысертский р-н, п. Двуреченск. *

и яхты летят
Утро. Около яхт - ребята в необычной оранжевой форме. Они умело, со 
знанием дела, разбирают снасти. Закрепляют рули, швартовы... И, 
наконец, поднимают паруса. Они, белоснежные и обветренные, бьются 
на ветру. Хлопают, как крылья диковинной птицы... Им уже не терпится 
нести яхту вперед и ловить капризные воздушные потоки... Ребятам 
тоже не терпится.

Доносится разговор:
-Какой ветер... Хорошо походим!
-Смотри, даже барашки по воде...
Их не пугает ни шквалистый ветер, 

ни волны... Они не привыкли сидеть 
дома, когда приближается шторм. 
Вдруг раздаются два удара рынды - ко
рабельного колокола. Построение! Ре
бята строятся около мачты по экипажам 
- на это уходит всего семь секунд.

Командир вахты звонко командует: 
«Флотилия, внимание! На флаг...». Эки
пажи внимательно смотрят, как он пол
зет вверх по мачте. Тихо-тихо. Только 
слышно, как упрямая волна бьется о 
пирс, да рвутся на ветру паруса...

А потом шеренга барабанщиков по ко
манде поднимает палочки - и эту звеня
щую тишину разбивает марш - твердый 
и радостный, и зовущий куда-то... Бара
банщики встречают новый день жизни 
отряда «Каравелла» - пресс-центра и 
парусной флотилии. Кончается постро
ение, и ребята мчатся к яхтам - их нужно 
спустить на воду как можно скорее.

Наконец, наши яхточки пришварто
ваны у пирса. Матросы суетятся около 
них - перед отходом все должно быть в 
полном порядке. Плохо завязанные 
узлы, незакрученные гаечки и порван
ные паруса недопустимы... Ветер и вол
на не прощают таких ошибок.

А неподалеку стоит группа ребят по
старше - это рулевые. Они вниматель
но слушают командора отряда, Ларису 
Крапивину - она объясняет дистанцию:

-Идем в дальний выход - за остров 
Баран... Близко к берегу не подходите 
- держитесь центра. У берега подвод
ные камни.

Но рулевым не надо это напоминать 
- они отлично знают, где камни, а где 
зона водорослей. И их это не пугает.

-Дальний выход... Здорово!
-Только идти придется в лавировоч- 

ку - ветер встречный...
-Зато обратно полетим с попутным! 

Полным курсом до самой базы...
Экипажи построились возле яхт. Я 

строю свой экипаж возле «Джима» - это 
одна из моих любимых яхт, и я ее руле
вой.

Слышится команда - отход пошел!
Миг - и яхты летят по волнам. Это 

необыкновенное чувство - когда ты уп
равляешь ветром, и от одного движе
ния рулем яхта послушно ложится на 
нужный курс. Но не всегда послушно. 
Если ветер разыграется, он может зап
росто, играючи, опрокинуть яхту. Но 
сейчас вроде все в порядке - ветер 
сильный, но не шторм....

Мы идем на острова, в сторону устья 
реки Исеть. На нашей яхте весело - мы

Волнам

поем наши любимые отрядные песни.
Тут на радость нам команда - «Идем 

в сторону пляжа! Там будем купаться!»
С радостью разворачиваемся - что 

может быть лучше купания в такой сол
нцепек?

Вытаскиваем яхты на песок, шварту
ем к прочным деревьям. Конечно, хо
чется скорее в воду, но мы отвечаем не 
только за себя, но и за судно. Мы сами 
спроектировали и построили все наши 
яхты, а поэтому относимся к ним очень 
бережно...

Вот теперь - купаться! Но командор 
командует: «Не все сразу. По экипа
жам». Тоже правильно - безопасность 
в походе - это главное.

После купания обратный путь кажет
ся легким и быстрым. На берегу сразу 
же начинаем разоружение яхт - снима

ем паруса и снасти, вытаскиваем яхты 
на берег.

Мокрые и счастливые, стоим на ве
чернем построении. И я провожаю гла
зами спускающийся по мачте флаг. Кон
чился еще один летний день, кончилась 
еще одна совершенно летняя история. 
А сколько их еще будет - завтра, пос
лезавтра...

Тем, кто не может сидеть дома в 
шквалистый ветер, лето будет раскры
вать свои тайны каждый день.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 16 лет, 
капитан «Каравеллы».

Р.8. Отряд «Каравелла» проводит 
приём новичков. Мальчишки из Ека
теринбурга 9-11 лет, вас ждут бара
баны, рапиры и яхты. Звоните нам по 
понедельникам, средам и пятницам 
по тел. 374-30-83. Ждем!
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БЛАСТНАЯ II в» СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков ■

- Удивотельными
бывают 

переплетения судеб 
людей, и такой небольшой 

' город, как Ирбит, может неожиданно 
оказаться связанным с именами 

ечательных людей, но особенно значимо для 
тчан имя писателя Ивана Ивановича Акулова, 

лауреата Государственной премии РСФСР 
Горького. Своим его считают и туринцы, ведь 

родился он в деревне Урусовой Туринского

Удивительной была его жизнь. 
В коллективизацию его семья по
кинула родную деревню, некоторое 
время жили в землянке на строи
тельстве Уралмаша. В Ирбите про
шли школьные и студенческие годы 
Ивана Ивановича. Затем — война. 
Под Мценском был тяжёло ранен. 
Закончил войну под Кенигсбергом 
капитаном. После окончания 
пединститута работал учителем в 
ирбитской школе (у него училась 
моя бабушка, сохранилась фото
графия их класса с Иваном Ивано

вичем). Затем работал в «Уральс
ком рабочем», был редактором 
«Уральского следопыта». Жил в 
Москве, работал главным редакто
ром Российского госкомитета по 
печати. И писал свои книги.

Я считаю Акулова недооценен
ным писателем. И это уже вряд ли 
изменится. Наверное, только в Ир
бите и Туринске, где многие лично 
встречались с ним, и где каждое 
своё произведение он обязатель
но сначала представлял землякам, 
- читают его романы: «Касьян ос
тудный», в котором он с такой прав
дивостью рассказал о трагедии 
русского крестьянства, «Креще
ние» - поразительное истинное 
изображение войны, «В вечном 
долгу», «Ошибись, милуя!». Каждый 
из четырёх его больших романов - 
событие в литературе.

В этом году, 7 сентября, Ивану

Мы с классом ездили на 
экскурсию в Сысерть. Я 

думаю, что она сохранила 
облик старинного города, ведь

почти все дома построены из дерева. Кажется, что ты оказался в 
прошлом, каждый домик хранит свою неповторимую историю.

не м> । дуст

Мы поднимались на вершину горы 
Бессоновой, самой видной горы Сысер- 
ти. У её основания появились плотина и 
завод, а позднее - и центр города. С её 
вершины небольшой уральский город 
виден, как на ладони.

Наш класс был в доме-музее 
уральского писателя, сказочника 
Павла Петровича Бажова, в том, где 
он провёл всё своё детство. Вот, как 
он знакомит нас с Сысертью в «Ураль
ских былях»: «Здравствуй, матушка- 
Сысерть, с крутыми горами! Здрав
ствуй, быстрая река, с тёмными бо

рами». Его жизнь и творчество тесно 
переплелись с Уральским краем. Па
вел Петрович не забывал свою роди
ну, детство, часто бывал в родных 
краях. Все герои его сказов отсюда. 
«Не расставайтесь с детством, как 
можно дольше не расставайтесь, и 
мир никогда не потускнеет в вашей 
душе», - призывал писатель.

Наш класс побывал там. Советую и 
вам собраться и съездить в этот горо
док.

Ирина КУНИЛОВА, 14 лет.
Фото автора.

Ивановичу исполни
лось бы 85 лет (а 
прожил он всего 66). 
В сентябре, уже в 12 
раз, в Ирбите прохо
дит «Акуловская не
деля», во время ко
торой вручается 
«Акуловская пре
мия», которая для 
местных литераторов желанна не 
менее, чем Нобелевская. Есть и 
премия «За лучшую детскую лите

ратурную работу года», которую я 
когда-то получил и очень ценю. Так 
что невозможно было не посетить 
родину Ивана Ивановича, хотелось 
посмотреть на места, о которых он 
так поэтично рассказал в своих 
книгах. Он писал: «Мне не терпе
лось спеть величальную песню мо
лодому пролеску, тихой моей ро
дине...».

Вьется неширокая лента ас
фальта, какое-то особенно высокое 
небо, простор полей, прозрачные 
дали - действительно красивые 
места. Село Усениновское, от ко
торого дорога устремляется вниз, 
и там, как на ладони, среди лощин 
лежит деревня Урусова. Я ожидал 
увидеть большую деревню - по пе
реписи 1929 года в ней числилось 
более 100 дворов. Сейчас же толь
ко три, или, может быть, пять име
ли приметы того, что там кто-то

живет. Стоят дома из толстых «веч
ных» бревен (когда-то жили в них 
люди трудолюбивые и зажиточные) 
с пустыми глазницами окон, страш
но торчат вверх чёрные доски крыш 
- словно волосы дыбом встали у 
домов. Упали заборы, провалились 
надворные постройки, всё заросло 
не простой травой, а какой-то осо
бенно буйной и дикой.

Ещё обитаемые дома затаились, 
во всей деревне - ни души, ни лая 
собак. Только, как видение, взяв
шись неизвестно откуда,проскочил 
жеребёнок, скрылся, и опять нико
го.

Да, многое утрачено, мало чего 
осталось. Даже река Тура покину
ла прежнее русло и сместилась на 
пару километров.

Иван Акулов приезжал на роди
ну в 1985 году. Он был очень муд
рым человеком, всё он видел, всё 
понимал. Перспектива была ему 

За уральским хребтом красно солнце встаёт, 
Самоцветами свежее утро искрит. 
Просыпается рано рабочий народ, 
Спозаранку горное дело кипит.
Вьётся юркою змейкой тропа к рудникам, 
Открывает уральской природы дары.
А на мшистых пригорках кругом - тут и там - 
Льются слёзы Хозяюшки Медной Горы. 
Красно-медные ленты в косе вороной - 
То ли ящерка, то ли девица.
И из камня цветок расцветёт, как живой 
Под присмотром Уральской Царицы.

Аня АНДРЕЕВА.

совершенно ясна. Туринский крае
вед Клюшников вспоминал его сло
ва: «Сколько раньше деревень 
было в районе! Где они? Остались 
одни названия. Вот и моя Урусова. 
Совхозное отделение, животновод
ство. А люди из Урусовой уезжают, 
молодёжь там не держится. Горь
ким гореваньицем оборачивается 
разорение малых деревень. Непер

спективными их сделала нынешняя 
политика».

С тяжёлым сердцем уезжал 
Иван Иванович, посмотрев на свою 
родину. Но не суждено ему было 
(может быть, к счастью), увидеть, 
что с ней стало за прошедшие 
двадцать лет. Наверное, такой он 
не мог её и представить. Памятни
ком прежней жизни «тихой родины» 
стали его романы.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

г.Ирбит.

Книжки 
лучшие 
друзья

В посёлке Юшала то тут, 
то там слышны весёлый 
говор ребят, шутки, задор
ный смех. Летом многие 
разъехались отдыхать, но 
не было ни дня, чтобы в 
родной библиотеке было 
безлюдно. Любители книг 
не переставали читать, 
даже когда яркое солнце и 
тёплый ветерок манили на 
улицу. Наши читатели при
ходят за любимыми сказ
ками, стихами, романами. 
Девчонки и мальчишки ча
сто заходят просто поздо
роваться и сказать, какой 
прекрасный день. Ребя
тишки продолжают тво
рить чудеса!

Е. А. Филяевских, 
библиотекарь 

Юшалинской детской 
библиотеки.

і

Книжки - лучшие друзья, 
Нам без них никак нельзя! 
Сказки есть, стихотворенья, 
Есть для мамы поздравленья 
И рецепты разные - 
Вкусные и классные.
Там Леопольда мыши дразнят, 
Шумят и весело проказят. 
И не страшен нам Кащей 
С Ягой - подруженькой своей. 
Потому что знаем мы: 
Сказки разные добры.
А в стихах мы познаём 
Красоту природы нашей - 
Нет её родней и краше! 
Соловей лесной поёт, 
Солнце красное встаёт. 
Родничок журчит весёлый, 
И бегут ребята в школу. 
Чтобы многое узнать, 
Нужно книжку прочитать!

В библиотеке нашей 
небольшой 

Мы узнаём так много для себя. 
Про первые цветы, цветущие 

весной.
Про то, как солнце светит, 

глядя на тебя.
Жаль, что времени частенько 

маловато, 
Не получается все книги 

прочитать.
Относимся мы к ним, бывает, 

грубовато.
К иному нужно всех нас 

приучать.
Давайте уважать 

произведения. 
Все повести, романы и стихи. 
И, разумеется, любить 

библиотеку, 
Гце книги все прочли: и я, и ты!

Кристина АПРЕТОВА, 
14 лет.

п. Юшала.

I

4 29 сентября 2007 м
к



БЛАСТНАЯ
Щ Газета _J

ыжок

-Мой брат предложил. Захотелось полу
чить новые ощущения, ведь парашютный 
спорт - из самых экстремальных.

-В первый раз, конечно, страшно было. Ду
мал: зачем я сел в самолёт? Все сидят, молчат. 
Самолёт Ан-2 гудит очень сильно - на нервы 
действует. Но если уж сел в самолёт, точно 
прыгнешь, а на земле ещё можно передумать. 

Я, например, выпрыгивал прямо в облако, ощу
щение свободного полёта длилось секунды 
полторы. Потом уже паришь под куполом пара
шюта - тишина, безмолвие. Ещё не по себе 
стало перед приземлением - смотрю, а земля 
бежит под ногами, казалось, сейчас врежусь в 
неё. Приземлился не очень удачно, не успел 
сразу убрать купол, а ветер был порывистый - 
вот меня и протащило несколько метров.

-Всего у меня два прыжка. Моя пер
вая высота - 800 метров. Во второй раз 
- 1000.

-Во второй раз летел в самолёте со 
спортсменами, всё делал более осмыс
ленно. Сам управлял парашютом. Ещё 
перед первым полётом инструктор все
му научил. В воздухе мне было не страш
но, посмотрел в сторону нашего сада. 
Прыгал я с десантными парашютами Д5 
и Д6.

-Взлетали мы с аэродрома около по
сёлка Логиново, это в сторону Каменс- 
ка-Уральского. Там тренируются спорт

В облако
смены аэроклуба РОСТО. Допускают к прыж
кам с 14 лет, то есть и ты можешь попробо
вать свои силы. А кто младше 14 лет - может 
прыгнуть тандемом: с инструктором. В этом 
случае высота прыжка 3 километра, да еще 
целых 40 секунд свободного падения.

-Конечно. Например, все инструкторы в 
клубе - мастера спорта. Чтобы чего-то до
биться, нужно сделать 30 прыжков, пройти 
специальные курсы. И в соревнованиях уча
ствовать можно: на акробатику в воздухе, на 
технику приземления.

-Я стал увереннее, высоты больше не бо
юсь. То, что раньше пугало, теперь уже не 
страшно. Это очень полезный вид спорта.

-Если хочется, надо пробовать. Это ни с 
чем несравнимое ощущение. Реально полу
чаешь порцию адреналина. Прыгнуть может 
каждый, особых способностей не надо. Глав
ное - поверить в себя и не струсить.

Беседовала Даша КОРЧАК, 
14 лет.

Моего 
младшего братишку 

Матвея трудно назвать 
избалованным и 
«домашним». Однако этим 
летом он на собственном 
опыте испытал, каково 
готовить еду на 
самодельной кухне-костре, 
жить в палаточном лагере, 
учиться рубить дрова и 
кататься на байдарках. Он 
признаётся, что это было 
нелегко. Но весело!

Это - для тех, кому не хватает 
экстрима в жизни и кто не боится 
проявить самостоятельность в «иг
рах на выживание». Не боишься 
приключений? Добро пожаловать 
в лагерь «Сам себе Робинзон», на
ходящийся на Валдайских озёрах.

В импровизационно-походных 
условиях ребята могли почувство
вать себя командой (недаром ут
ренние линейки назывались «круг-

Ро<>
лейками»), приобрести необходи
мые навыки, а заодно - необычные 
впечатления. Случались и праздни
ки с несколько странными назва
ниями, судите сами: Рождение Пле
мени, день Полных Лет и другие. 
Но самое яркое, что ожидало учас
тников - Испытание на Островах (с 
10-го по 12-й день смены). Смысл 
его заключался в самостоятельном 
применении всего, чему ты научил
ся. В течении двух дней ты (один

Матвей Асташов в д 
или с компанией, неважно!) живя 
на участке (островке), должен су
меть поставить шалаш, разжечь ко
стёр, приготовить еду из продук
тов, которые тебе дали. Раз в два 
часа проводят оплыв инструкторы, 
которые помогали, если что не по
лучалось и... привозили иногда 
сюрпризы в виде мороженого или 
печенья. О состоянии дел на «точ
ке» можно было узнать по флагу, 

жунглях не пропадет.
вывешенному между деревьев - 
если красный - всё в порядке, если 
белый - SOS!!!

Почти все ребята сумели спра
виться с заданием. В конце смены - 
своеобразное возвращение в циви
лизацию - экскурсия в город Вал
дай. А потом - дорога домой, чтобы 
после вспоминать свои приключе
ния холодными зимними вечерами...

Юля АСТАШОВА, 17 лет.

то 
Эело?

Родиной аквабайка 
считается Америка, где 
в 1968 году был сделан 
первый его прото
тип на базе обыч
ного снегохода. 
Американские 
спасатели тут же 
оценили изобретение и заме
нили свои старенькие катера 
на быстроходные и необычай
но маневренные байки. Разу
меется, те, кто любит ско
рость, не могли обойти сторо
ной эту новинку, практически 
сразу гидроциклы заинтересо
вали спортсменов, а уже к 90- 
м годам прошлого века про
шли первые турниры среди 
водных мотоциклистов. Самым 
зрелищным этапом на чемпи
онате считается фристайл, он 
смотрится как настоящее вод

ное шоу с опасны
ми трюками, пере
воротами и прыжка

ми. Обычно 
спортсменам 
даётся всего 
две минуты, 
чтобы проде

монстрировать произвольную 
программу с максимальным 
количеством трюков. Жюри 
оценивает не только их слож
ность, но и артистичность вы
полнения, как в фигурном ка
тании.

До России волна чемпиона
тов докатилась только к 2000 
году, теперь соревнования ак
вабайкеров стали традицион
ными, и каждый крупный город 
хотя бы раз в год проводит что- 
нибудь подобное.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Я не хотела б встретиться с тобою...
Откуда мне такие сны?
Зачем уводят за собою?
Туда, где призраки любви
Витают в царстве подземельном, 
Где ужас, стынущий в крови, 
Поведает о запредельном?
Геката с факелом в руке,
С ключом от двери в храм подземный
Летает здесь невдалеке, 
На перекрёстке во Вселенной, 
Сама подобно приведенью
Парит над кладбищем страстей,
И ночью проплывает тенью 
По небу, не боясь огней. 
Её страна — луны затылок, 
Невиданное царство тьмы, 
Там душ смертельный 

поединок —
Лишь дух несбывшейся 

мечты.
Не страшно мне быть

за чертою, 
Где царствует Гекаты тень, 
Но жутко встретиться с тобою 
В той стороне, где умер день.

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

Отпускаю
Не зови, все равно не пойду, 

От любви натерпелась я боли... 
Не кричи, все равно не пойму, 
Просто жить не могу я без воли... 
Что молчишь, правда колет глаза, 
Совесть в клочья мечты разрывает? 
Ты прости, но ведь я не мечта, 
У мечты исполненье бывает.
Не проси, все равно не отдам, 
Свою жизнь научилась ценить я, 
Не моли, все равно пополам, 
Не смогу всю любовь разделить я... 
Что сидишь? Я тебя не держу, 
Отпускаю, грехи все прощая. 
Ты поверь, что я выжить смогу, — 
У меня есть привычка такая...
Не смотри виновато мне вслед, 
Мне сейчас нелегко, понимаешь? 
У меня есть один ответ, 
И, увы, ты его уже знаешь.

Лиана ХОХРЯКОВА. 
Пышминский р-н, д.Налимова.

Но темной
Стеклянные глаза. Потолок.

В бесконечность уползают дороги, 
В неизвестности тают умы. 
Задыхаются души в тревоге, 
Умирает искусство в пыли. 
Непреклонность нынче не в моде. 
Забывать стали чаще теперь.
И уходят из жизни герои 
Тихо, скучно, как в театре теней.

Катя ЧЕХРАНОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

Бетонная стена мне давит в спину, 
Кулаки сжимаются в порыве 
Бессильной ярости и мести глупой, 
Не забыть мне этой ночи лунной, 
А в виске упрямо бьется вена, 
Не даёт былое вспомнить время, 
И хочу я в прошлое вернуться, 
Сизым голубем по небу распахнуться.

Волчица. 
с.Байкалово.

Телефон.

стороне

Враги сильны и давят на меня, 
Стараясь лишь скорей изжить.
Слепы они - я буду жить!
Я буду жить для всех, кто меня ценит, 
И знайте, что никто мне не заменит 
Любовь и дружбу, преданность

и теплоту.
Я буду жить! Нет, не для них, не для себя. 
Я буду жить, друзей своих любя, 
И радоваться свету и теплу.
Я знаю, что наступит та пора, 
Когда победа будет мира и добра, 
Ведь это не сгубить и не изжить, 
Пусть знают все - я буду жить!
Я буду всем дарить своё тепло 

И радоваться жизни
£ всем врагам назло.

Пусть светит солнце 
или дождик льётся, 

Посмотрим,
кто последним засмеётся! 

Марина ГОВЗМАН,
14 лет.

* * * ”

Одинокая луна, 
Безответная любовь 
Она с тобой, но не твоя, 
Ты твердишь об этом вновь. 
Тень устало и безмолвно 
Упадет на край скамьи, 
Этой ночью слез не скроют 
Даже эти фонари.
Побредешь опять уныло, 
Как всегда, к себе домой. 
Кто же знал? Она не скрыла 
В своем юном сердце боль. 
Угрызенья разрывают 
Душу в клочья, но опять 
Говорить, что не сумеешь 
Ей любовь свою отдать. 
И друзьями быть согласен 
И общаться с ней готов, 
Но никогда сказать не сможешь 
Самых главных в мире слов.

лка, г.Карпинск.
* **

Люблю тебя и ненавижу. 
Мне больше жизнь не дорога. 
Чужих запретов я не слышу 
И продолжаю ждать звонка. 
А ты проходишь мимо, мимо... 
Не глядя даже на меня.
Любить тебя невыносимо. 
Сгорать, страдать...
А, может, зря?
Всё так же дни сменяют ночи, 
И я схожу, схожу с ума.
Кричу в окно: 
«Ты нужен очень!» 
Но мне в ответ лишь тишина.

Екатерина, 
г. Реж.

* * *

Давай останемся друзьями, 
Давай друг друга мы простим. 
Бессмысленно мне жить

мечтами, 
Я знаю: ты неукротим.
А может быть, 

ты предназначен
Другой девчонке 

в нужный час?
Не верю я, что ты несчастен, 
И в то, что плачешь ты

сейчас.
Но другом стать 

не захотел ты, 
Причины нет. Осталась боль. 
Опять, когда смотрю 

на звезды, 
То думаю, что ты с другой. 
Нет, я не плачу.

Ты не думай, 
Что я расстроюсь навсегда. 
Не может разность

вдруг стать суммой, 
Нужны для этого года.

Екатерина ХОЛИНА, 
п.Большой Исток.

Дым сигаретный. Фотография. Он. 
Мысли и чувства. Растрёпаны. Смяты. 
Обещанья. Обиды. Обвинения сняты. 
Счастье и ненависть. Радость и боль. 
Мечты аккуратно разрезаны вдоль. 
Подушка без слёз. Надежда. Звонок. 
Не меня. Оправданья. Нервов клубок. 
Внутренний голос. Унылый мотив. 
Крик, но без звука. Эмоций прилив.
Рассужденья. Идея. Иная мораль.
Хватит. Устала. Забыла. Не жаль.

Ирина ВЛАСОВА.

* * *
Она не верит больше в себя, 
И ей не надо моря и света. 
Она идёт по жизни одна, 
Пытаясь на вопросы ответить. 
Так много на свете

пространства, 
Людей, разговоров, лжецов. 
Ей жизнь не оставила шансов, 
Вновь вычеркнув слово

«любовь»...
И осень прощается с миром, 
Грохочет и молнии стелет. 
Кому-то достанется сила, 
А кто-то в себя не поверит...

Евгения, 18 лет. 
Серовский р-н, п. Сосьва.

* * *

Я иду одиноко
по сонному небу, 

Отдыхаю на тихих
больших облаках, 

Заедаю нектар
коркой черного хлеба 

Там, куда не ступала
людская нога.

Голос мой сквозь воздушную 
твердь раздается:

Я ищу тебя 
после прошествия лет. 

Рядом ангел беззлобно и 
нежно смеется, 

Говорит, что на небе
тебя больше нет. 

На вопрос мой наивный,
куда ты подался, 

Он лишь дарит улыбку
в ответ.

Неизвестно, откуда когда-то 
ты взялся, 

Неизвестно, в какой ты ушел 
теперь свет.

И я снова блуждаю 
по звездным дорогам, 

На которых ты не был еще 
никогда, 

По безбрежным равнинам
бегу одиноко: 

Не могу отыскать я
родного следа.

Аглая ХРУЩЕВА, 15 лет.

Ушла любовь, мечта звездой упала 
Куда-то за бескрайний тёмный лес. 
Для нас двоих она существовала, 
Но счастья мы не оценили вес.
Мы нежно попрощались у развилки, 
Дороги наши слишком разошлись.

Теперь осколки рухнувшего мира 
В единый ком отчаянья слились. 
Но я перешагну границу боли 
И, оглянувшись, беззаботно улыбнусь... 
Меня утешит тихий шорох моря, 
И теплый вечер улетучит грусть.

АІага.
г. Каменск-Уральский.
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Ирина ТУРИНЦЕВА,
■| Д

Я увлекаюсь спортом, у меня 
много спортивных грамот. Слу
шаю музыку, учусь танцевать.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками от 14 лет и 
старше, очень жду ответа от 
мальчишек. Хотя бы от одного.

6235735 Свердловская

Валерия ФОМИНА.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Западная, 11.
Я люблю слушать музыку, хо

дить на дискотеку, гулять.
Пишите все. Ответ 100%.
Марина КУЗЕВАНОВА, 12 

лет.
623875, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Игнатьева, 
ул.Южная, 39-1.

Я увлекаюсь 
спортом, люблю 
гулять.

Хочу перепи
сываться с пар
нями и девчон

ками любого 
возраста.

Ответ 
100%.

НЮТА, 15 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Красно
армеец, ул.Садовая, 15-1.

Я увлекаюсь компьютером, 
обожаю гулять в шумных компа

ниях и ходить на дэнс.
Хочу переписываться с молоды

ми людьми и девушками, у кото
рых схожие со мной интересы. От
вет стопудово!

Вика КОЛОБУХОВА, 12 лет.
623662, Свердловская обл., 

д.Коркина, ул.Центральная, д.48.
Я люблю слушать музыку, вя

зать.
Хочу переписываться с девоч

кой 12-13 лет.
Аня ЕНДАЛЬЦЕВА, 15 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.Де- 

кабристов, 45-39.
Я читаю «Таню Троттер», смот

рю анимэ, гуляю и слушаю музыку.
Хочу переписываться с парня

ми и девчонками от 15 лет, кто раз
деляет мои интересы. Фото по же
ланию. Ответ 100%.

Я увлекаюсь пением, спортом, танцами.
Хочу переписываться с прикольными па
нами 15-17 лет.

Руслан СЕЛИВЕРСТОВ.
Свердловская обл., Тавдинский 

р-н, ст.Азанка, п.Северная Чер
нушка, 22.

Я увлекаюсь спортом, тюнингом 
и автомобилями.

Хочу переписываться с хоро
шей девушкой, возраст не важен. 
На письмо с фото отвечу в первую 
очередь. Пишите, ответ 100%.

Кристина МИНКА, 16 лет.
629420, Ямало-Ненецкий авто

номный округ, п.Харп, кв-л Север
ный, 3-118.

Я увлекаюсь гимнастикой, 
танцами, кружевами, футболом, 
баскетболом.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами 16-18 лет.

Я гуляю, слушаю музыку, 
хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с маль
чиками от 12 до 15 лет.

АНЮТА, 16 лет.
623610, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Бутка, ул.Кирова, 39а.
Я увлекаюсь фотографией, ри

сую, слушаю разную музыку.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками любого возраста.

Приветики! Меня зовут ОЛЯ (прозвище Кузёныш), мне 12 лет.
Я очень весёлая девчонка! Люблю слушать музыку, особенно груп

пу «Токіо hotel». Люблю гулять с друзьями, ходить на разные праздни
ки и играть в боулинг. Когда нечем заняться, играю в компьютер или 
читаю книги. Очень хочу познакомиться с мальчишками и девчонками 
12-14 лет. Отвечу всем!

Мой адрес: 624356, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Чка
лова, 4 - 89.

іедемыш,.

Хочу найти друзей по перепис
ке. Я люблю играть на гитаре, со
чиняю стихи и пишу песни.

Пишите! Жду! Желательно 
фото.

Кулон - микрофон

■

-АО Л*«4*

Іг. Он клялся мне в вечной 
любви... Если бы я тогда знала, что 

он лжёт...
Мы познакомились... Он позвонил мне... Наше пер-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ:
1. Якут. 2. Рекс. 3. Руда. 4. Дока. 5. Лука. 6. Тула. 7. Бита. 8. Краб. 9. Дуда. 10. Дега. 

11. Гарт. 12. Рака. 13. Куба. 14. Бура. 15. Грин. 16. Наст. 17. Пена. 18. Репа. 19. Корт. 20. 
Мука. 21. Кума. 22. Арка. 23. Гала 24. «Брат». 25. Ревю. 26. Верн. 27. Грот. 28. Тура 29. Рука. 30. 

Риск. 31. Сила. 32. Рута. 33. Юнга. 34. Неон. 35. Бега. 36. Арфа. 37. Аура 38. Сажа. 39. Ласт. 40. Трут.

прот
Из оставшихся

квенном массиве on 
х в Европе, Азии, Африка 
примера одна южноам*

после вычеркивания букв должно получиться

вычеркните название двадцати рек по четыі 
в Северной и Южной Америке.

ія река УРУГВАЙ уже вычеркну 
энтрольное слово.
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вое свидание... Небо в алмазных россыпях... Поцелуй... Да, 
я влюбилась! Так, что целыми днями хотелось петь и танце
вать! Я чувствовала, как у меня вырастают крылья, и каждую 
ночь я улетала высоко-высоко в небо, туда, где звёзды шеп
чут о вечном. Я мечтала достать для него маленькую звёз
дочку, чтобы вечером в его комнате мой подарок светился 

ярким светом и напоминал обо 
мне. Утром я просыпалась под 

пение птиц, я точно знаю, 
они пели о любви!

Однажды вечером я 
увидела его в парке с дру
гой! С моей лучшей под

ругой... Они сидели на той 
самой скамейке, где ещё со

всем недавно я и он беззабот
но проводили время...

Как же сильно я ошиб
лась в людях...

Юля СЫЧЁВА, 16 лет.
г.Полевской.

утверждала.
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не разрушит нашу дружбу
Она часто говорила, что 

без меня жить не сможет, 
что ей больше нигде на све
те не найти такую подругу, 
как я. Но всё получилось с 
точностью до наоборот.

Она познакомилась с 
парнем, которому я почему- 
то с первого взгляда не по
нравилась. Он, конечно, мне 
тоже не понравился, но я 
молчала - чего не сделаешь 
ради любимой подруги? А 
парень заставил подругу 
решать, кто ей дороже - он 
или я. В итоге, она выбрала 
его. На следующий же день 
она заменила меня, нашла 
себе другую подругу. Я не 
могла поверить своим гла

зам. Мне сейчас очень 
больно, грустно и одиноко.

Друзья предложили мне 
сделать так, чтобы бывшая 
подруга рассталась со сво
им парнем. Я знаю, они мо
гут легко это сделать, но 
думаю, это будет подло с 
моей стороны. Я запута
лась, не знаю, что делать...

Почему люди не могут 
жить без обмана и преда
тельства?! Неужели нет на 
планете людей, которые 
не предают, людей, кото
рые не боятся говорить 
правду?!

НАСТЁШКА.
Белоярский р-н, 

п. Белореченский.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Вот уже в девятый раз Фотографический дом-музей 
Метенкова собрал фотографов, профессионалов и 
любителей для интереснейшей командной игры - 
фотокросс «Открытый город». В нём поучаствовали 
126 команд, а это 436 человек. Но далеко не все 
смогли взять дистанцию и дойти _ і
до финиша.

Свободу во времени и дей
ствиях в этом году участникам 
дали двенадцать часов вместо 
пяти на фотосъемку. Темы, как 
и раньше, радовали своей ори
гинальностью: «Икона време
ни», «История в деталях», «Ра
ритеты лета». Каждая команда 
имела право предоставить де
сять лучших фотографий, по од
ной на каждую из тем. В судей
скую коллегию вошли екатерин
бургские фотографы Вячеслав 
Иванов и Ильдар Зиганшин, а 
так же художник Сергей Лауш- 
кин.

-Сначала шла эмоциональная 
оценка работ, уже потом выстав-

3а кадром
ло просмотреть более 1200 фо
тографий, и они остались до
вольны качеством, - заметил 
Артем Беркович, сотрудник Фо
тографического музея дома Ме
тенкова, куратор технической 
части фотокросса.

Признаюсь, я впервые поуча
ствовала в фотокроссе, и пусть 
наша команда не заняла призо
вого места, 12 часов марафона 
стали настоящим приключени

ем. По словам жюри, большин
ство участников увидели Екате
ринбург светлым, солнечным, 
развивающимся.

Первое место в фотокроссе 
заняла команда «Шуты и сыно
вья», в которой был всего лишь 
один участник, его организато
ры и спросили на вручении:«Где 
ваши сыновья?». На что победи
тель весело ответил: «У меня 
дочь!». Второе и третье места 

заняли команды «Pro Fan» и 
«Zidan».

На следующий год организа
торы планируют создать каталог 
фотокросса, куда войдут лучшие 
работы предыдущих лет, а пока 
участники увидели слайд-шоу со 
своими фотографиями. Кроме 
того, была организована выстав
ка лучших работ в Доме-музее 
Метенкова.

Дарья БАЗУЕВА, 17 лет.

«Привет, «Новая Эра»! 
Знаешь, я всегда с интере
сом читаю твои номера. С 
«Новой Эрой» можно хоро
шо провести время. Я очень 
люблю читать истории из 
жизни. А в тебе их очень 
много!

Dari, 15 лет», 
р. п. Пышма.

«Большой привет, моя 
любимая «НЭ»! Получаю из 
дома бандерольки с вашей 
отличной газетой. Хочу по
желать процветания, не 
стареть, а оставаться все
гда молодой газетой. Уда
чи и успехов!

С уважением, 
Алексей БАТМАНОВ». 

Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, 

п. Селятино-1, 
в/ч 55338.

«Не знаю, кому выпадет 
счастье всё это читать - 
«безбашенному» студенту 
или солидному дяденьке- 
редактору. В любом случае 
- привет! Вот живёшь себе 
спокойно, живёшь... А по
том в один прекрасный 
день тебе в руки попадает 
газета «Новая Эра». Ты про
читываешь все публикации, 
а потом восклицаешь, как 
фрекен Бок из «Малыш и 
Карлсон»: «Ну, чем я 
хуже?!» И начинаешь лихо
радочно записывать на бу
магу всякие мысли, чтобы 
потом самое интересное из 
этого отослать вам. Вот так.

Юлия НАСТАС, 
16 лет».

г. Новоуральск.

«Дорогая «Новая Эра»! 
Спасибо тебе огромное за 
то, что ты даёшь шанс хоть 
как-то реализовать себя, 
свои способности. Помога
ешь обрести веру в себя и 
понимание,что ты не один, 
что нас много, и вместе мы 
способны на многое! Бла
годарю за публикацию 
моих стихов. Вы уделяете 
им то внимание, которого 
так не хватает, когда толь
ко учишься делать что-то 
самостоятельно.

Мария 
ОДНОШЕВИНА».

Сысертский 
городской округ, 

с. Кашино».
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