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Зайчик-

Когда я слышу слово “академик”, то вспоминаю 
портреты пожилых, солидных людей, висящие на 
стенах школьных кабинетов. Академик 
Зелинский, академик Ферсман, академик 
Нечкина. А вот у нас в лицее академик на 
переменах бегает вприпрыжку, только пышный

Таня мне рассказала, что она очень любит 
арбузы и дыни, но они привозные. Вот она и 
попросила купить семена этих гигантских 
ягод, чтобы посадить их на своем огороде. Эта 
затея внучки так пришлась по душе ее родным, 
что дедушка специально для Тани построил неболь
шую тепличку, бабушка купила семена, и экспери
мент начался. Все пять семечек арбуза и столько 
же дыни девочка посадила в почву, приготовлен
ную так, как это рассказано в журнале.

С самого начала опыта Таня вела дневник 
наблюдений, куда записывала, когда взошли 
семечки, когда растения зацвели, начали об
разовывать завязи, как увеличивались ар
бузики и дыньки. Кроме записи она зари
совывала и фотографировала разные ста
дии развития растений.

Наконец урожай созрел. Первый ар
буз, который умещался в маленьких Та
ниных ладонях, торжественно разрезали 
за столом, где собралась вся семья. Он

бант колышется на голове. Это девятилетняя 
Таня Миногина, третьеклассница.
Она удостоена звания “Юный академик” 
на Екатеринбургском конкурсе 
“Хочу стать академиком” за работу 
“Растут ли на Урале арбузы?”

оказался сочным, красным, с яркими черными 
маленькими семечками, очень-очень вкусный!

Таню родные поздравили с успешным окон
чанием эксперимента, доказавшим, что арбу
зы могут расти на Урале! А первого сентября 

Таниными арбузами лакомились ее одноклас
сники.

Сейчас юный академик работает над темой “Река 
под микроскопом”. У нее появился настоящий 
научный руководитель - кандидат биологичес
ких наук Галина Васильевна Зуева, учитель эко
логии в нашем лицее.

А еще Таня любит читать детские энциклопе
дии, рисовать, танцевать. Кем она будет, Таня 
пока не знает. Но я верю, что она вырастет 
такой же любознательной, настойчивой, 
упорной.

Больших успехов тебе, академик с ко
сичкой!

Юля МОКЕРОВА,
13 лет.

пушесшВенник 
Оренбургская, Курганская 
области, республика 
Башкортостан и Северная 
Осетия. Это еще не весь 
список остановок в большом 
турне анимационного 
фестиваля “Солнечный 
зайчик”. Старт путешествию 
был дан накануне в одном из 
екатеринбургских 
кинотеатров.

Несколько часов на широком 
экране вместо крупнобюджетных 
зарубежных блокбастеров — рос
сийские мультфильмы, специаль
но для детей и сразу много. У 
бдительной аудитории, которая 
ростом сама чуть выше двух 
школьных портфелей, на ура идут 
истории про букашек и червяков, 
льва и минотавра. Первым блю
дом программы свое рисованное 
искусство представила юным 
школярам детская анимационная 
студия “Аттракцион", уже не
сколько лет работающая при 
Свердловской киностудии. По
рядка десяти фильмов творцов от 
трех лет до шестнадцати.

На второе и на десерт — про
дукты творчества московского 
мультипликатора Михаила Алда- 
шина в музыкальном сопровож
дении Баха и Бетховена.

Этот анимационный фести
валь — не соревнование, а свое
образная благотворительная ак
ция. В городах, которые посетит 
мульттурне, в зрительных залах 
соберутся дети из разных школ, 
в том числе и школ-интернатов, 
реабилитационных центров и 
детских домов.

“Чтобы притянуть к российс
ким мультфильмам новых зрите
лей, нужно делать больше полно
метражных картин”, — отмечает 
руководитель детской анимаци
онной студии “Аттракцион" Сер
гей Айнутдинов. Для полного сча
стья в мультипликации, как он 
считает, нужно создавать хоро
шие детские анимационные 
фильмы, обязательно полномет
ражные, которые выступали бы 
на больших экранах наравне с ху
дожественным кино.

Когда фестиваль только на
чался, мультипликаторы уже по
думывали о том, какой багаж они 
заготовят в будущем. Например, 
Михаил Алдашин поделился сво
ей идеей сделать из мультфиль
мов эпические сказки. Тем вре
менем, “Солнечный зайчик” сме
шил зрителей веселыми лаконич
ными картинками. Правда, всего 
один день. Фестиваль уже уехал, 
но обещал вернуться.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

http://www.OblGazeta.ru
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Эля детей и подростков
Есть на Урале 

старинное русское село 
— Чусовое. Его история 

начинается с XVIII века. Село
Чусовое раньше называлось Старая 

Шайтанка. Оно было основано 
старообрядцами, бежавшими сюда из центральной 

России. Наше село выросло вокруг Шайтанского
железоделательного завода, который был основан Акинфием 

Демидовым. Завод был оборудован двумя молотами и начал 
ковку железа 1 сентября 1727 года.

Энергия падающей воды двухки
лометрового пруда на реке Шайтан- 
ке приводила в движение механиз
мы железоделательного завода. Сы-

нозаводской промышленности в 
1900—1909 годах прекратил суще
ствование Шайтанский завод. Всего 
он проработал 174 года.

**»
Потому и не тужу, 
Что в своем селе живу.
Есть в Никольске парк, река — 
Здесь такая красота!
Создан наш Никольск давно! 
(Вот ведь как нам повезло!) 
В день Николы — праздник 

зимний
Мы отметим именины!
Пруд красив, течет река 
В Верх-Боёвские леса, 
По деревне вверх пройдет, 
До Ново-Ипатово дойдет!

Село Чусовое Максим АЛЕКСЕЕВ, 
12 лет. 

Сысертский р-н, 
с.Никольское.

рье, железо, изготовленное в Шай- 
танке, отправляли в Сылву, где их 
прокатывали и уже листами приво
зили обратно в Шайтанку, грузили на 
баржи и сплавляли по Чусовой. Чу
гун доставлялся на заводы дешевым 
речным путем, поэтому транспорт
ные расходы были незначительными.

В период кризиса уральской гор-

*··
Здесь есть село родное, 

дорогое!
(Я не могу любить село другое.) 
Здесь я родился, здесь я живу, 
И сильно я Никольск люблю.
Красивый пруд, красивые

леса —
И это видят каждый день 

мои глаза.
Я горд за эту красоту, 
Я Родину свою люблю. 
Ходил я в детский сад, 
Сейчас учусь.
Я здесь живу!
И этим я горжусь!
Нет краше, чем моё село.
Его люблю, оно моё.
Я не уеду никуда,
Никольское! Как я люблю тебя!

ня реке Чусовой

мень Шайтан, что в переводе озна
чает “нечистая сила”. На этом камне 
раньше находилась кузница. Сейчас 
за этим памятником природы ухажи
вают школьники.

Наше село славится не только 
красотой природы, но и трудом сво
их людей, новостройками и песня
ми. В центре разместилось здание 
торгового центра, сельская библио
тека, здание администрации села 
Чусового, два шестнадцатиквартир
ных дома, школа.

Школа — самое красивое и со
временное здание в Чусовом. Свою 
школу я считаю вторым домом. 
Здесь я провожу большую часть дня. 
В школе есть спортивный и актовый 
залы, музей, библиотека. Здесь про
водятся многие мероприятия и 
встречи. Школа живет бурной и ин

тересной жизнью.

Максим ЛАЗАРЕВ, 
12 лет.

Сысертский р-н, 
с.Никольское.

Акционерное общество, образо
вавшееся в 1910 году, просущество
вало до Великой Октябрьской рево
люции, когда оно было ликвидиро
вано, принадлежавшие ему заводы 
национализировали. К этому време
ни от Шайтанского завода осталась 
плотина с двумя водосбросами, 
пильная мельница, полуразрушенная 
гавань с горбатым мостом, здание 
конторы и некоторые гидротехничес
кие сооружения. Производственные 
здания завода: молотовая, кузнеч
ная, гвоздильная фабрики — уже 
были разобраны. На сегодняшний 
день от завода осталась лишь камен
ная стена.

Река Чусовая! Кто не знает об 
этой красивой, но очень капризной 
реке? Я проплывала по ней. Плывешь 
и любуешься звонкими, прекрасны
ми, высокими скалами. Плывешь и 
видишь, как играет Чусовая. Вода 
бурлит и пенится у крутояров, зажа
тая между скал и вдруг вырывается 
на широкий плес, на луговой про
стор, разливаясь далеко и приволь
но.

Через Чусовую можно пройти по 
висячему мосту, прислушиваясь, как 
бурлит река, поют птицы. На берегу, 
около висячего моста, находится ка-

··*
Бисерть! Ты родина моя. 
Я всей душой люблю тебя. 
Твоя прекрасная природа 
Мила в любое время года. 
Ты летом зеленью богата, 
В осенний день блестишь

от злата, 
Зимой — брильянтом

вся сверкаешь, 
Весной — ручьев журчанье

даришь.
Бывает трудно, нелегко, 
Но все же даришь нам тепло.
Верим, что ты станешь

больше, 
Жить нам станет много лучше, 
Молодые никогда
Не поедут в города.
Будут здесь, у нас, учиться 
На больших специалистов, 
Будут строить край родной, 
Чтоб он был большой, живой! 
Нет для нас прекрасней края, 
Процветай, Бисерть, родная.

Яна САВИНА, 18 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п. Бисерть.

Нашему Дому 
культуры в течение 
нескольких лет при
сваивали звание 
“Дом культуры от

личной работы”. Почти во всех угол
ках района побывал Чусовской на
родный хор, прославляя своими пес
нями красоту родного края, людей 
труда. Известный самодеятельный 
коллектив неоднократно и с неиз
менным успехом выступал в Екате
ринбурге, он — лауреат смотров на
родного творчества. Вот строки од
ной из песен, исполнявшейся участ
никами хора:

Чусовое село,
Чусовая река — 
Это Родина 
малая наша. 
Наши нивы, луга, 
И леса, и поля, 
И не надо нам 
Родины краше...
Наше село делится на микрорай

оны. Старинные названия таят в себе 
отзвуки прошлого: Балчуг, Запруд, 
Непряхино, Пристань и Зарека. У на
шего села Чусового богатое про
шлое, интересное настоящее и, я 
уверена, большое будущее. Я гор
жусь своим селом!

Наталья САРАФАНОВА, 
14 лет. 

Шалинский р-н, 
с.Чусовое.

Моя бабушка живет в деревне Шаламы Байкаловского 
района Свердловской области. Часто я езжу к ней в гости. Это 

небольшая деревня, но молодежи там достаточно много. Ребята 
> жалуются на отсутствие досуга. Конечно, клуб там есть и 

достаточно большой, включающий библиотеку, но проблема в том, что он уже
лет пять как перестал функционировать: в здании нет ни одной лампочки, грязные и 

порванные шторы, холодные батареи и разбитые стекла, окна, заколоченные досками. 
Жалкое зрелище. Библиотека же превратилась в большой холодильник с пыльными
книгами.

На дворе светит солнце, а мы сидим в 
душном классе. Эх, на волю бы!

У нас просто великолепная природа, осо
бенно лес, но загрязнение бытовыми отхо
дами, разными обертками и прочим мусо
ром резко портит впечатление. За нашей 
школой есть холм, засаженный лесом. Мы, 
как ближайшая школа, отвечаем за уборку 
этой территории. Субботники проводятся в 
мае и сентябре. Мусора за три летних меся
ца и зиму накапливается довольно много. 
Зимой все-таки меньше, но лето это компен
сирует — на квадратный метр земли прихо
дится 3—4 бумажки. Конечно, в этом вино
ваты жители города, но что делать с этим — 
мы не знаем. А так в нашем городе все в 
порядке.

Пять

Иван ШЛЕМОВ, 
г.Нижняя Тура.

·**

Обходил охотник лес, 
В паутину вдруг залез. 
Паутиной обмотался 
И тогда он догадался, 
Что в углу сидит паук: 
То ли недруг, то ли друг. 
Тут охотник закричал, 
Отбежал и задрожал. 
Бросился он наутек 
В свой укромный уголок, 
Только пятки засверкали, 
Долго звери хохотали.

Сережа ЛАЗАРЕВ, 
11 лет.

“А как же хорошо было 
здесь раньше, — вспо
минает бабушка, — по 
выходным в кино ходили, мо
лодежь на дискотеку бегала, 
детские утренники проводи
лись”. Всего этого уже нет. 
Местные жители сначала 
были возмущены тем, что 
в клубе отключили элект
ричество, а потом и вовсе его 
закрыли, но со временем при
выкли, что культуре не суждено 
больше жить в деревне. Подро
стки скитаются по улицам с сига
ретами в зубах, дети обругивают слу
чайных прохожих матом, ну, а осталь-
ные вместо библиоте
ки ходят в единствен
ный магазин за буты
лочкой горькой. И для 
них это вполне есте-

лет.

как клуба нет
ственно. Культура умерла, деревня пока ос
талась.

Мне жаль этих несчастных людей. Говорят, 
будто сельская администрация даже получи
ла в прошлом году кое-какую сумму денег для 
ремонта культурных учреждений. Но измене
ний не видно. Я решила во что бы то ни стало 
помочь деревне и попросить помощи у руко
водителей области.

Пожалуйста, помогите! Эти бедные люди

морально погибают. В их сердцах поселилось 
равнодушие, а это самое страшное! Если не 
будет культуры в деревнях, то для людей не 
будет больше существовать высших мораль
ных ценностей, в том числе и любви к родине. 
Ведь если власть родной страны не поможет 
— тогда не поможет никто!

Марина.
Байкаловский район.

Роман
тика

Мы интересуемся 
красотой родной природы, 
восхищаемся ею. Но при 
всем этом мы совершенно 
не задумываемся о том, 
что, быть может, через 
несколько лет природы, 
воспетой нами, не будет и 
в помине, в чем мы же 
сами и будем виноваты. 
Вместо леса на опушке 
разместится какой-нибудь 
завод, а из-за дыма 
фабричных труб ни 
кусочка “лазурного 
небосклона” видно не 
будет.

Поэтому нужно поразмыс
лить о том, что красота при
роды прежде всего зависит 
от нас самих. В нашем посел
ке, например, самое главное 
место — берег реки Сосьвы, 
где в нее впадает речушка 
Негла. Почему? Да потому что 
в купальный сезон здесь со
бирается куча народа, при
чем не только местного. А 
еще рыбаки едут к нам со все
го района. Заводы, стоящие 
на впадающих в Сосьву реках 
(на реке Ляля, например), не 
улучшают экологию.

А между тем, это место — 
пастбище, мы —· местные жи
тели — пасем коров среди 
свалки. Да что корова?! Сюда 
приходят искупаться, позаго
рать или просто отдохнуть 
сельские жители, но им даже 
пристроиться негде. Это, 
знаете, как в детском стихот
ворении, когда ребята пошли 
к речке провести выходной, 
но все полянки были завале
ны мусором.Наконец, они на
шли хорошее, чистое место, 
отдохнули, насорили и ушли. 
А на следующий день им сно
ва некуда было идти. Вот так 
и у нас.

Или другой пример. Еще 
вчера вы любили смотреть, 
как заходит солнце во-о-н за 
ту высокую гору, озаряя ее 
своими алыми лучами. Вы 
любовались ее заснеженны
ми вершинами. Вы изумля
лись величием, красотой, от
крытой взору... Романтика?.. 
Да. А завтра — вот уже и нет 
горы, ее срыли, добывая 
руды, металлы, нефть или 
газ. Романтика?

Употреблять не запреще
но, но не надо злоупотреб
лять. Природа — она же не 
вечна. Так давайте поможем 
ее сохранить, вместо того, 
чтобы уничтожать.

Лично я — за.

Таня ВОРОШИЛОВА, 
15 лет.

Серовский р-н, 
с. Кошай.

. . ВННВНВВнИвМнмННмииНИІ
18 марта 2000
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да подъезде живет старушка —
божий одуванчик; ей так грустно и

4 тяжко... Давайте ей поможем? Купим
тортик, принесем — пусть порадуется, чайком 

побалуется? А? — так начинался один из вечеров
’ нашей компании. Ваня, как всегда, наставлял нас на путь 

истинный.

Ваня — необыкновенно заин
тересованный в изменении Зем
ли к лучшему человек. Каждая 
наша встреча начинается с его 
бурных фраз о смысле жизни и 
нашей в ней роли. Он говорит так 
складно, умно, искренне, что мы, 
упоенные его идеями, готовы 
двигаться за ним хоть на край 
света. Он стал бы неплохим ора
тором, способным поднимать 
бунты против царей, вести за со
бой многотысячные армии в бой, 
изменить наше общество и весь 
мир в целом, но... Если бы не 
одно “но”: все его идеи изначаль
но утопичны. И когда после оче
редного “митинга” мы, посидев и 
остыв, понимали это, нам стано
вилось стыдно и страшно за свою 
судьбу: он никогда ни одну из 
своих бравых мыслей не доводил 
до финала.

Помню, однажды он вздумал 
бороться за благополучие без
домных животных. Сагитировал 
на это всех нас. Но сам уехал. А 
бедные киски и собачки нашего 
двора так и остались бегать нео
домашненными, добывая себе 
пропитание на местной помойке.

Еще у меня есть подруга Ве
рочка. Она имеет слабость помо
гать всем и всегда. Все просьбы 
учителей, друзей, родителей она 
выполняет исправно.

Верунчик и в магазин сбегает, 
и посуду помоет, и пол, и конт
рольную списать даст, а насколь
ко активно ее участие в жизни 
класса, даже описать трудно!

Только в одном она не похожа 
на Ваню. Ванечка, будучи маль
чиком сердобольным, стремит-

ся помочь всем по доброте ду
шевной, из-за порыва чистого и 
наивного сердца, а вот Вера во

—Ребята, вы 
знаете, в соседнем Если бы "но"

Фото Марии ЕМБУЛАЕВОЙ. О
всем преследует свою личную 
выгоду. Помыла посуду — отпу
стите на дискотеку, дала списать 

Что выбираешь?
Однажды я стала свидетелем такого случая. 
Мальчишки-школьники стали обзываться на 
старушку. Как им не стыдно!

Вот я бы себе такого не позволила! И не только 
потому, что она прошла войну, но и потому, что она 
- пожилой человек. Все-таки если бы не она и не 
тысячи других таких людей (мы их не замечаем по
рой, но они есть...), не было бы столь дорогих нам

людей, которые нас окружают: наших мам, пап 
дедушек и бабушек.

Подумай все-таки, что выбираешь ты для об
щения со старыми людьми: грубость или вежли
вость?

Лена ШВЫРКОВА
9 лет.

— подари свою клевую ручку, по
строила класс — ставь пять за 
четверть...

Как-то раз я имела неосто
рожность просить ее об одном 
одолжении: подсказать мне воп
росы к предстоящему семинару 
по истории, за что была наказа
на — мне пришлось дать ей те
лефон одного моего знакомого, 
которого она страстно любила. 
Возможно это и не большая пла
та за услугу, но дело в принци
пах!

Верина логика, наверное, вер
на: за все в этой тяжелой жизни 
надо платить...

А вот еще один примерчик. 
Президент нашего “Клуба актив
ной молодежи” перед своими 
выборами пообещал нам тако
го, что и самому Путину не сни
лось. Правильно составленная, 
красноречивая, полная, яркая, 
сочная предвыборная кампания 
сулила нам постоянные выезды 
в музеи, зимнее посещение 
Санкт-Петербурга, бесконечные 
тусовки и общение с разными 
интереснейшими людьми 
(вплоть до Владимира Шахри- 
на). Мы все, обезумевшие от 
счастья, что нашим президен
том будет такой замечательный 

человек — выбрали его на этот 
пост.

Но когда он приступил к сво
им прямым обязанностям, мы 
поняли — это ошибка. Един
ственное, что сделал наш пра
витель за целый год, это угово
рил взрослое руководство по
ставить новую мебель в кабинет 
заседаний.

У всех моих знакомых есть 
помощник, исполняющий все 
поручения, а затем купающийся 
в лучах славы или претерпева
ющий крах вместе со своим ли
дером.

У Вани есть друг, поддержи
вающий все его начинания, и так 
же бесследно исчезающий вмес
те с ним.

Вера имеет целую свиту, го
товую расправиться со всеми 
“должниками”.

А уж про составителей пред
выборной программы президен
та я даже заикнуться не посмею.

Да, верность, конечно, хоро
ша и благородна, если цель оп
равдана. Но дружба перестает 
быть святой, когда в нее вмеши
вается корысть.

С другой стороны, благодаря 
таким Ваням мы начинаем заду
мываться о мировых проблемах 
и сами можем привести дело к 
финишу.

Веры строят неплохой бизнес, 
без которого нам сложно про
жить.

А президенты дарят нам на
дежду и стремление воздвигать 
воздушные замки в их честь.

Все персонажи реальны, все 
имена вымышленны.

Ульяна ДЕМАКОВА,
16 лет.

__ wir —Сколько можно говорить! Он тебе 
Т.'1'' не пара! — воскликнула мама.
—Я люблю его, и мы все равно будем вместе! 

Не вмешивайся в мою личную жизнь! — возражает 
дочь.

Знакомая ситуация? Как часто наши действия не совпадают с 
планами родителей, друзья их не устраивают, любимый человек не

подходит по целому ряду требований. Как быть? Общий язык в семье
потерян, родители не понимают. Кажется, что голова вот-вот лопнет от 
навалившихся проблем!

Я и сама находилась в такой ситуа
ции. Я влюбилась! Для меня он был 
очень хороший, добрый, честный, ро

мантичный, симпатичный, и вообще, 
самый-самый лучший... Но, как я и ду
мала, моей маме он не понравился! 
Видите ли, он учился не совсем хоро
шо, и если честно сказать, совсем не

же U 
‘ улпліііа а птпмипда \/п0гхорошо, а отличная учеба —

это первый пунктик в списке всех ро
дителей, в том числе и моей мамы, под 
названием “Парень моей дочери”. Да 
еще и погулять любил, и меня звал. А 
я, как и следовало ожидать, с радос
тью соглашалась. И тут начиналось: 
“Учиться когда будешь? У тебя экзаме
ны на носу, а ты все гуляешь. Он тебе 
не пара! Наберешься у него плохого!”

Плохого? Он такой замечательный. 
И вообще, мне уже 16 лет, я не ребенок 
и сама могу решать, кого мне любить, 
а кого нет!

“Так, стоп! А ведь мама права, — как- 
то подумала я. — У меня действитель
но экзамены, и к ним нужно готовить
ся. Но мальчика я все равно люблю... И 
маму люблю, хочу, чтобы она меня по
нимала...”.

Я разрывалась между ними!
Да, я хотела быть самостоятельной, 

хотела, чтобы с моим мнением счита
лись. И с мамой ссориться мне было

"Мне
не в кайф! Нужно было решить пробле
му...

“Послушать маму? — родилась идея 
в голове. — Ограничу встречи и про
гулки до минимума, но, конечно же, не 
откажусь от них совсем. Возьмусь за 
ум, который в последнее время почув
ствовал свободу, и буду учиться...”.

В любых отношениях нужно искать 
компромисс, тем более, когда речь 
идет о взаимопонимании с мамой. Я 
думаю в 16 лет уже пора искать двер
цу с надписью “Exit”. Однажды я ска
зала своей маме: “Мама, не запре
щай, не критикуй, а помоги мне ра
зобраться в себе. Дай совет. Пойми, 
мне тоже тяжело! Стань для меня 
подругой, а не ментором!”. К моему 

мама1"
счастью, моя мамочка поняла меня и 
поддержала. Она обняла крепко
крепко, и сказала, что в свои 16 лет 
сама была такой же, часто спорила 
со своими родителями, все делала 
по-своему, и поделилась интересны
ми и смешными историями ее юнос
ти.

Сейчас мы с ней не ссоримся, часто 
разговариваем. С любой возникшей 
проблемой я иду к ней. Она поможет. Я

***

Мама — как красиво звучит 
это слово.

Мама — повторяю я снова и снова. 
Мама — нет человека роднее. 
Мама — люблю я тебя и лелею. 
Мама дает нам первый наказ.
Мама для тебя, для меня и для нас. 
Мама накроет на стол нам обед. 
Маму мы любим до старости лет.

Ксения ФИРСОВА, 
10 лет. 

г.Кушва.

учусь, готовлюсь к экзаменам, и мама 
рядом со мной. А с мальчиком я все же 
встречаюсь, правда, не так часто, как 
раньше. Представляете, он последовал 
моему примеру и начал читать книги!

В моих отношениях с мамой по
явилось что-то новое,
теплое, светлое и 
возвышенное, но к 
этому мы шли очень 
долго. Нам пришлось 
преодолеть непони
мание, ссоры,обиды. 

Проблемам я, в какой-то степени, 
даже благодарна, ведь они требова
ли решения, которое приходилось 
искать вместе с мамой. Мы, отдаля
ясь с одной стороны, сближались с 
другой, и теперь не просто дочь и 
мать, а настоящие подруги.

Светлана ХЛЕБИНА,
17 лет. 

г. Новоуральск.

18 марша 2008
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ИРБИТСКИЙ 
“ВОЛК” ТЕБЕ ТОВАРИЩ!

Модель городского мотоцик
ла - чоппера Ирбитского мотоза
вода “Волк” хорошо известна этим 
ребятам. Даже стала своеобраз

Стильные бородатые парни г косухах, банданах, на блестящих мотоциклах впечатляют только 
своим видом. И по одному-то они не ездят. Ках правило, идут такой ровной колонной. На 
светофорах за секунды отрываются от общей массы машин и скрываются где-то за поворотом 
Пока ты в пробке доедешь до следующего перекрестка, они будут уже в другом районе города. 
Байкер - это не стиль, это образ жизни.

ным олицетворением известной 
байкерской банды “Ночные вол
ки”. “Засветилась” она и в нашу
мевшем “Дневном дозоре”. Когда 
я села на “Волка”, ощутила себя 
очень свободно. Оседлать желез
ного коня в музее, конечно, ори
гинально, но не слишком впечат
ляет. А как же свежий ветер, бью
щий в лицо? Зимой байкеры впа
дают в спячку, так что испытать 
ощущения от прелести езды у 
меня не получилось.

“Люди, купившие его, не парят
ся!" — авторитетно заявили мос
ковские байкеры, приехавшие в 
Ирбит на повышение квалифика
ции. Байкерской, разумеется. На 
Ирбитском мотоциклетном заво
де их с радостью встретили.

До сих пор в Москве не было 
ни одного сервисного центра по 
гарантийному ремонту мо
тоциклов “Урал”, что, 
хоть и редко, но ос
ложняло жизнь 
многим владель
цам не только 
городских чоп
перов. Два уче
ника Links и 
Гоша (фамилии 
указывать се
годня немодно, 
заметили и сто
личные байкеры)в 
начале марта закон
чили обучение на ИМЗ 
и получили соответствую
щие сертификаты. “Для байкера 
попасть на Ирбитский мотозавод 
— то же самое, что мусульманину 
в Мекку”, — сказал Гоша, специа
лист, кстати, не только по мото
циклам, но и в аграрной технике. 
У Гоши есть мечта — из разных 
узлов собрать свою модель мото
цикла. Как опытный байкер он зна
ет, как его железный конь должен 
выглядеть, а как механик и буду
щий инженер видит несколько но
вых технических решений. Идея, 
может, и неплохая, но сначала 

надо зарекомендовать себя опыт
ным специалистом и по тому, что 
уже есть.

Вообще, вопрос о качестве 
мотоциклов для байкеров стоит 
на первом месте. “Москва силь
но заселена «японцами» (мото
циклами из Японии — А. Б.). По

чему-то существует такое по
верие, что они не ломаются. 
Хотя “Волк” стоит точно 
столько же и выигрывает у 
«японца» во многом. Вообще, 
многие байкеры в столице ду
мают, что мотозавод не ра
ботает. Ведь про него не пи
шут в журналах, газетах, не 
показывают по телевизо
ру...а «японцев» показыва
ют! И ждут потом запчас
тей по месяцу,” — смеется 
Федор Исаев, представи
тель ИМЗ в Москве. Сам 
себя он называет самым 
не байкером из байке
ров. “Н 
двоих с 
женой у 

нас девять мотоциклов с коляс
кой. Мы на них на юг ездим!”

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ
Ездят байкеры не только на юг, 

а по всей России на различные 
байк-слеты от разных клубов. Ту
ризм на мотоциклах - вот основ
ная прелесть, которая объединя
ет столько людей. Летом прово
дится огромное количество сле
тов с выступлениями рок-групп (и 
не только в России), и сама фиш
ка в том, чтобы поехать колонной, 

как я описывала выше, чем 
дальше, тем лучше.

При слове “байкер”, в 
воображении вырисовыва
ется определенный образ 
такого бородатого мужика. 

Но, как и в любом правиле, 
здесь есть исключения. К 

примеру: “Ирбитские байкеры 
не носят косух, кожаные штаны, 

банданы... Нашему мотоклубу уже 
пять лет, и люди, которые состоят 
в нем, не такие яркие, как моск
вичи или екатеринбуржцы, но они 
живут той же жизнью. Ездят на 
байк-слеты, тусуются на всех 
байк-мероприятиях (их часто 
организовывает администрация 
города, завод),” — рассказывает 
Сергей Зырянов, многократный 
чемпион СССР и России по мото
спорту. Здесь байкером может 
стать любой, было бы желание да 
железный конь.

А вот в Екатеринбурге не все 
так просто. Здесь существует все

го пять байк-клубов:
“Стальные кони”, “Железные ког
ти”, “Архангелы”, “Мертвые голо
вы" и “Черные ножи”. К после
дним, например, попасть просто 
нереально. Сегодня в нем уже 
числится 80 человек, и больше в 
свои ряды они не принимают, 
только в порядке исключения, по 
рекомендациям. Так же, как и в 
Ирбите, я не увидела кожаных 
штанов, длинных волос, косух... 
Передо мной были взрослые со
стоявшиеся люди, без, так ска
зать, стилистических излишеств. 
“Вообще стоит отметить, что 
практически у всех в нашем клубе 
за плечами несколько лет, когда 
мы занимались не своим хобби - 
мотоциклами, а становлением 
бизнеса, созданием семьи...” — 
говорит Владислав, член байк- 
клуба “Черные ножи". Но увлече
ние, видимо, все же взяло свое. 
“А на мотоциклах Ирбитского мо-

• ЧТО ДУМАЕТ 
ОБ ЭТОМ...

Александр СТРОКИН, 
ведущий конструктор 
Ирбитского мотоциклетного 
завода:

— Модель “Волк” была разра
ботана специально для российс
ких байкеров. Идея исходила от 
известной банды московских бай
керов «Ночные волки».

С 1996 года на мировой рынок 
Ирбитский мотозавод предоста
вил три модели городского чоп
пера. До этого выпускались толь
ко мотоциклы с коляской, которую 
нельзя было снять. Исключение 
составляли мотоциклы для ГАИ. 
Опытный образец первого рос
сийского мотоцикла тяжелого 
класса «Вояж» мы построили за 
два месяца. Уже весной 1996 года 
мы представили его на междуна
родном байк-шоу в Москве, где 
он привлек к себе немалое вни
мание. Но он был слишком сло
жен в производстве, неудобен. От 
серийного мотоцикла он отличал
ся на 90 процентов. К 1997 году 
мы с дизайнером Виктором Шев
ченко ( все три модели разраба
тывали вместе) предложили руко
водству модель «Кобра». Главное 
отличие в том, что этот мотоцикл 
без подвески заднего колеса, и 
подобного аналога в мире нет. Из 
экспериментального цеха вышло 
всего моделей 15 . Наибольшую 
любовь они получили в Англии.

Вскоре «Ночные волки» пред
ложили разработать новую мо
дель, «Волк». Чем она отличалась 
от предыдущих двух моделей го
родских чопперов? Дисковая тор
мозная система BREMBO, ориги
нальная рама, бензобак, сиде
нье...

В нем есть своя прелесть, он 
будто рожден для города.

тозавода мы не 
ездим!" — с ус
мешкой заявил Ни
колай, тоже член 
клуба.

Зимой, понятное 
дело, не сезон для 
езды на железном 
коне, потому члены 
байк-клуба ежене
дельно собираются в 
одном из кафе Екате
ринбурга, а в выходные 
или праздники выезжа
ют куда-нибудь катать
ся на снегоходах боль
шой компанией. Сезон 
уже не за горами, как 
только сойдет снег, 
мощное рычание двига

телей мотоциклов вновь 
зазвучит в шумном про

странстве мегаполиса.
“Приходи летом, поката

емся!” - крикнул на проща
ние Владислав, любезно 

подбросивший меня до дому. Ис
кренне хочу пожелать всем начи
нающим байкерам, чтобы все у 
них сложилось в жизни! Посколь
ку мотоциклы - это красиво, это 
захватывает дух, тем более, что 
это увлечение, похоже, не прохо
дит... А для себя я поняла, какими 
бы ни были байкеры: в косухе - 
не в косухе, на “Урале” или “Яма
хе” - их объединяет одно - жажда 
скорости и приключений, новых 
ощущений и идей.

Анастасия БОГОМОЛОВА, 
наш спец. корр.

Екатеринбург — Ирбит - 
Екатеринбург

P.S. Совсем з. 
чего же боятся ( 
дя. Их стилизов 
одежда просто в

была сказать, 
анкеры. Дож
иная кожаная 
тает колом от
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Обычно говорят, что молодежь нашего времени живет одним днем. Нас 
обвиняют в отсутствии увлечений и целей в жизни. А мне хочется 

кричать изо всех сил: “Вы - скептики! Оглянитесь вокруг и наконец увидите 
этих талантливых ребят!”. По мне, таких очень много. К примеру, мои друзья из 

группы современного танца “Forward”.

¿1« ej сс°"и ^ин

Рисунок Насти СТАСОВОЙ.

Коллектив юных брейкеров существует уже 
около четырех лет. За эти годы менялся не толь
ко состав, но и название. Обыкновенные тинэй
джеры с “неудами” в дневниках, проблемами с 
родителями, учителями, попадая на сцену, зас
тавляют затаить дыхание. Чтобы отработать ка
кой-нибудь трюк, приходится ежедневно по не
сколько часов работать над техникой его вы
полнения. Ни один день не обходится без сса
дины, царапины, синяка, ушиба, бывает, и пе
релома. Но это их не останавливает, скорее, 
наоборот. У этого коллектива все строится на 
инициативе каждого, на общем стремлении к 
совершенству. “Мы - команда!” — в голос гово
рят ребята. За их плечами множество конкур
сов, фестивалей. Ежегодно “Forward” участву
ют в концертной программе “Молодежь против 

наркотиков”.
дили на “Хип- 
в Красноуфимске, 
танцевали на “Сни- 
нии”.

Свои шоу ребя- 
ляют из разных 

Четыре раза ез- 
хоп фестиваль” 
Дважды 

керсурба-

та состав- 
ком п о з и -

ций трюков. Постепенно мои друзья стали изве
стны не только в Свердловской области. Теперь 
их приглашают работать на сценах, например, 
Нефтеюганска или Нягани. Всем составом пока 
ездить не получается, но ребята нос не вешают, 
верят в себя и свои силы, потому их цель - наши 
души, и лишь потому они отдают культуре луч
шее!

Наташа НЕКРАСОВА, 16 лет. 
п.г.т. Арти.

ков.

Команды, без
который ““wU«w

Есть обычные болельщики, которые 
мирно сидят дома перед телевизором и 
смотрят матчи. При этом они искренне бо
леют за любимую команду.

Существует и другая сторона “боления” 
— это так называемые “хулигане”, которые 
могут не ходить на матчи, но отстаивают 
честь любимого клуба путем драк с приез
жими.

А есть такие люди, которые считают, что 
футбол — это не игра, футбол — это жизнь. 
Они ходят на матчи любимой команды в лю
бую погоду, мотаются по всей России на 
выездные матчи, собираются вместе и при
думывают кричалки, рисуют баннеры и не 
пытаются выяснить отношения с другими 
фанатами при помощи кулаков.

Людям, далеким от такой жизни, это не
понятно. “В чем — спрашивают они — 
смысл всего этого? Зачем тратить деньги 
на билеты, на поездки, зачем мерзнуть на 
стадионе, нарываться на конфликты с дру
гими фанатами?”

Как объяснить им, что человек, однаж
ды став футбольным фанатом, уже никогда 
не вернется в обычную, нормальную жизнь?

Став фанатом, каждый может реализо
вать себя почти в любой сфере. Если он 
умеет рисовать и придумывать слоганы, он 
может делать баннеры и сочинять кричал
ки, которые потом будет скандировать мно
жество людей. Если умеет интересно и с 
юмором писать, он может публиковать в 
Интернете рассказы, истории и отчеты, 
связанные с жизнью команды и болельщи-

“футбольный фанат” — какие ассоциации возникают 
у вас, когда вы слышите эти слова? Кто-то сразу 
вспоминает многочисленные потасовки между 
болельщиками разных команд; кто-то считает, что 
фанаты - это люди, одетые в атрибутику своего 
клуба, держащие в одной 
руке банку пива, в другой 
упаковку чипсов и 
горланящие во всю мочь 
фанатские песни. В общем, 
у многих, не имеющих 
отношения к фанатам и 
любителям футбола, это 
словосочетание вызывает 
негативные ассоциации.

А если человек не обладает какими-то 
особыми способностями, он может просто 
чувствовать себя одним целым с другими 
фанатами. Здесь не важен возраст, соци
альное положение, внешность, образова
ние. Их объединяет дух нужности команде 
и друг другу. Они много путешествуют, с 
ними случаются всякие приключения, им 
есть, что вспомнить, чем поделиться, над 
чем вместе посмеяться. У них появляются 
общие шутки, иногда непонятные людям со

Моя душа необычного цвета, 
И в руке красно-белый стяг. 
Два слова летят, как ракета, 
Эти слова: “Московский Спартак”. 
Сколько песен еще не спето!
Но один сделан верный шаг: 
Я иду по этой планете, 
Я болею за “Московский Спартак”. 
Я не жду дивидендов за это, 
Просто гордо держу наш флаг, 
И не верю совсем в приметы, 
Я верю в “Московский Спартак”.

стороны.
Чтобы понять фанатские “бродячие” 

души, я спросила своих друзей, болеющих 
за разные команды и бывающих на выез
дах: “Чем тебе так нравятся бесконечные 
пересадки с поезда на поезд, шумные вок
залы, хронический недосып, зачастую не-

довольные фана
ты других команд? Для чего ты вообще хо
дишь на стадион, почему не смотришь мат
чи по телевизору, в спокойной обстанов
ке?”

Вот что они мне ответили:
Александр, болельщик московского 

“Спартака”:
—Это, в первую очередь, адреналин. Ты 

в чужом городе. Тут нет того, кто тебе мо
жет помочь в трудную минуту. Твои друзья 
— самые близкие тебе люди в этот момент, 
это сплачивает. Ты приехал сюда не на эк
скурсию по музеям, значит надо оторвать
ся так, чтобы запомнилось надолго. А фут
бол — это «десерт» всей поездки, для мно
гих он не главная цель, но радость победы 
приумножает пережитое!

Ксения, болельщица питерского “Зе
нита”:

—Для фанатов футбол — это как нарко
тик. Каждого матча ты ждешь с нетерпени
ем, считаешь дни до него, без футбола про
сто начинается ломка... Рев стадиона сво
дит тебя с ума, ты забываешь обо всем. 
Все другие проблемы остаются где-то да

леко. И то, что происходит на футболе, 
там и остается, ты не расскажешь близ

ким о том, что там произош
ло, потому что это другая 

сторона твоей жизни. На 
выездной матч — особый 
настрой. Никогда не зна

ешь, что тебя там ждет. Хо
дишь по чужому городу в ат

рибутике своего клуба и тебе 
нравится, когда люди обраща
ют на тебя внимание. Ты мо
жешь даже сам напроситься на 

неприятности, провоцируешь их, 
и от этого кровь бурлит. Такое невоз

можно передать словами. Фанат всегда 
может быть уверен, что ему помогут дру
зья, есть чувство единства, именно этого 
часто не хватает в обычной жизни.

Павел, болельщик владикавказской 
“Алании”:

—Я хожу на стадион как раз потому, 
что там неспокойная обстановка, и ко
манда чувствует твою поддержку, энерге
тику болельщиков. Это заставляет футбо
листов идти вперед, биться до последне
го, чтобы оправдать доверие фанатов. 
Мне нравится бывать каждую неделю в 
новом городе - это новые знакомства, 
новые впечатления. Мне нравится болеть 
за любимую команду, зная, что нас, бо
лельщиков, сейчас меньше, чем болель
щиков команды соперников.

Конечно, есть среди таких фанатов 
люди, впавшие в крайность. Они живут 
ТОЛЬКО своей командой, тратя все день
ги на выезды, пропуская учебу, работу, у 
них нет личной жизни. Круг их интересов 
ограничивается только командой и тем, 
что с ней связано.

Но человек не может стоять на месте! 
Он должен прогрессировать, идти вперед! 
Быть может, вместо очередного выезда с 
командой или похода на стадион стоит 
иногда сходить на свидание или подгото
виться к экзамену в вузе?

Евгения ДИКАРКИНА, 
студентка, 

г.Новоуральск.

м 18 марта 2006 5



/азета СПЕЦВЫПУСК
КтакЕш. Эля детей и подростков"А Ті

Без 15-ти четыре.
По мосту из ржавых свай 
В параллельном сером мире 
Едет с грохотом трамвай. 
В отсыревшем переходе, 
Нарушая мерный ход 
Равнодушного народа, 
Торопится пешеход. 
Под исписанною аркой, 
Мимо запертых дверей, 
Переулком, лесопарком, 
Все быстрее и быстрей.
В параллельном сером мире 
Лязг затвора, скрип курка — 
Без 15-ти четыре 
Человека у ларька.

Евгений ЧЕРНИКОВ.
***

**#
Прости за то, что я тебя люблю, 
Я знаю, что тебе этим мешаю, 
Что постоянно на тебя смотрю, 
И редких слов твоих не замечаю. 
Тебя я взглядом пристально зову, 
И о любви заветной я мечтаю. 
Твои глаза забыть я не могу, 
И что теперь мне делать — 
Я не знаю.
Порой боюсь тебя я, как огня, 
И каждый раз о нас я вспоминаю. 
Прости, но я люблю тебя, 
И эти строки тебе я посвящаю.

Мне надоело писать 
Мелким почерком жизнь. 
Мне неохота летать, 
Я не падаю ввысь.
Я устала держать 
Мир на плечах.
Не хочу я лежать 
У тебя на руках. 
Я вообще не хочу 
Видеть больше рассвет, 
Я больше не люблю 
Сласть от ран и побед.

Денис ГАЙНАНОВ, военнослужащий, 
г.Камышлов.

Сорваться, 
полетать по миру 
Я слишком давно не писала стихов, 
Я слишком давно не смотрела на звезды, 
Так грустно жить, не видя цветных снов, 
Так надоело быть всегда серьезной... 
Так хочется взлететь куда-нибудь наверх, 
И крыльями разрезать атмосферу. 
Забыть, что я — обычный человек, 
И снова смело в чудеса поверить... 
Поймать зеленую звезду за хвост, 
Закрыть ее своей ладошкой, 
Потом нырнуть под Тауэрский мост 
И поглазеть там на нее немножко... 
И, наглотавшись воздуха цветного, 
Вернуться снова в серую квартиру... 
Зато потом, когда вдруг грустно станет 

снова, 
Сорваться вновь и полетать по миру...

ІІду одно
Кто-то незаметно положил мне ее в руки. Я не понимала, что 

держу, но чувствовала, что это что-то большое и 
хрупкое.

Это что-то было предназначено нам двоим: тебе и 
мне. А несла это большое и хрупкое одна я. Ты шел 

рядом и улыбался мне. Я была довольна и этим. Улыбалась тебе в 
ответ и светилась от счастья.

Ты все удалялся. Просто уходил. Ничего не говоря. И 
вскоре совсем скрылся из виду.

А я так и шла. Так и иду: одна. Со своей большой и 
хрупкой любовью.

***
Мне нелегко с тобой общаться: 
Ты слишком странный и закрытый. 
Но я хочу с тобой встречаться, 
Хоть мне и чуточку обидно.
Обидно, что не понимаешь, 
Как отношусь к тебе. Не скрою, 
Меня ты часто раздражаешь, 
Но все ж мне хорошо с тобою. 
Твое не знаю отношенье
Ко мне: ты ненавидишь? любишь? 
Ты часто мне приносишь огорченье 
И ты меня когда-нибудь погубишь. 
Я все это великолепно знаю.
Я знаю, что не все так просто, 
А как тебя увижу, снова забываю 
Про это. Ведь люблю тебя я, Костя.

Анастасия ЮДИНА, 16 лет. 
г.Ивдель, п.Полуночное.

Звёздное небо
На небосводе звёзды загорелись, 
Полыхают, как будто в огне, 
И как будто рисуют картинки 
На бездонном чёрном листе.
В зодиаке Лев появился,
Посейдон разгорелся во тьме, 
Под Медведицей плавает Лира 
С самой яркой звездой по сей день.

Анна РОДИОНОВА, 17 лет.

Вселяя
Tyana Т. 

Серовский р-н.

Александра БОЯРСКИХ, 17 лет.

Л вижу паруса
Лунный свет проник вдруг в кровь мою, 
В голове шумят обрывки песен, 
И мой дом становится мне тесен, 
Ночь зовет, и я с ума схожу.
Звездный дым глаза мне застилает, 
Вижу я огни далеких битв.
И меня на части разрывают 
Звуки неизвестных мне молитв. 
Слышу я седого моря шум, 
Вижу паруса белее снега, 
Чувствую неясный отзвук дум 
Капитана, моего прадеда.
И отчаянье нахлынуло внезапно: 
Что сижу я тут, страдая, в клетке. 
Как же жаль, что нет пути обратно, 
В ту страну гитар, мечей и ветра!

Вероника УДАЧИНА, 
15 лет.

***
Все, хватит, больше не могу! 
Хочу к тебе и ожидаю, 
Когда по зову моему 
Ко мне придешь — я так мечтаю. 
Я так устала ждать тепла 
От всех источников холодных. 
Хочу, чтоб ты согрел меня — 
В мире нет тебе подобных. 
Я, как могу, стираю дни, 
В которых страшно одинока. 
Но очень жалко, что они 
День изо дня со мной! И только.

Анастасия КОВАЛЬ.
г.Михайловск.

***
Ты в страхе адском держишь мою руку, 
И сердце словно загнанный зверек.
И сквозь туман ты смотришь

нежные
***

Такие разные люди, 
Такие разные ночи. 
Никто тебя не осудит, 
Я люблю тебя очень. 
Прощаемся, все стало прошлым, 
И в этом нет ничьей вины.
Но вспоминается, 
Каким ты был хорошим, 
Твой первый взгляд любви.

Света ЗУДОВА.
Пригородный р-н, д.Матвеева.

Я б хотела ветром стать 
Теплым — чтоб тебя ласкать. 
Воздухом — чтоб ты дышал. 
Звуком — чтобы ты кричал. 
Первой утренней росой, 
Иль прохладой в летний зной. 
Только это все мечты, 
Что мы рядом — я и ты.

Таша С. 
Свердловская обл.

Мы ин прочтем
Поэтов не судите строго, 
Они не знают, что творят. 
Пред ними длинная дорога, 
И просто жить они хотят. 
Мечты о счастье воплощая, 
Пишут они свои стихи, 
Почти и не подозревая, 
Что их прочтем и я, и ты. 
В своих стихах о жизни пишут, 
Об опровергнутой любви, 
И музы их сердца колышет, 
Вселяя нежные мечты.

В мою душу, 
И только ночью бродим под дождём. 
Твоё дыханье холоднее ветра 
При жарких солнечных лучах, 
А в темноте заснеженного сада 
Я таю при твоих словах.
Твоя любовь пылает только ночью, 
А днём я тень, невидима тобой. 
Как глупо всё и странно, 
Зачем же ты со мной?
В твоих глазах понять всё очень сложно, 
Ответа на вопрос мне не найти. 
И слёз моих ты не дождёшься. 
Осталось лишь одно — уйти. 
Уйти! С закрытыми глазами, 
Не оборачиваясь вслед. 
Ведь любовь — это святое, 
А принципы толпы — лишь бред! 
Не скрою, я тебя простила, 
И чувства властны надо мной. 
Мне жаль, что сильно так любила 
Сожжённый разум и образ твой.

Сима, 
п. Бисерть.

Живу тобой
А ты, наверное, самый лучший, 
Самый любимый, дорогой. 
Благодарю судьбу за случай,

Ирина ВЛАСОВА.
г.Михайловск.

***
Всё было так нежно, красиво, 
Когда мы танцевали с тобой. 
Улыбался ты очень мне мило, 
Но увы, это было игрой.
Как же быть мне теперь, я не знаю, 
Что же делать мне, как все понять? 
Но я чувство к тебе не теряю, 
Потому что люблю. Что сказать...

Юлия КИРИЛЛОВА, 16 лет 
Шалинский р-н, с. Сылвамечты

Останься рядом
Который свел меня с тобой! 
Благодарю судьбу за нежность, 
Что ты другой не подарил, 
За радость встреч, за безмятежность, 
За все грехи, что мне простил. 
За то, что ты — моя отрада, 
Моя любовь, моя душа!
За то, что я с тобою рядом, 
Живу, одним тобой дыша...

Когда ждала твоей руки, 
Прикосновений мягких пальцев. 
Ты не подал... Души скитальца 
Мне не понять. А от тоски 
Тебя я не спасу, увы!
Осёдла жизнь моя, хоть скучно, 
Но солнце не разгонит тучи, 
Не переборет... Ну а ты 
Прости меня! И я прощу

По сути — все мы одиноки. 
Нет! На тебя я не ропщу! 
Хотя руки уже не надо, 
Хотя твой взгляд уже не манит, 
Но одиночество так ранит! 
Прошу тебя, останься рядом!..

Twoka, 
17 лет.

Юлия ГАГИНА, 16 лет. За все обиды и упрёки. п.г.т. Баранчинский.
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Эля детей и подростков

623783, Свердловская обл.,
г. Артемовский, пер.Пугачева, 3.

Увлекаюсь химией, читаю ро
маны, детективы, слушаю музыку.

Хочу переписываться с девуш
ками и юношами старше меня.

Настя ЖАРКОВА, 12 лет.
623020, Свердловская обл., ст.

Вогулка, ул. Советская, 19—2.
Увлекаюсь рисованием, гуляю, 

читаю.

Рисуем, 
иуем, поем... 
Привет, нас зовут ЛЕНА И АЛЬБИНА, 
нам по 15 лет.

Мы увлекаемся спортом, слушаем му
зыку “Фактор-2”, рисуем, танцуем, поем, 
ходим на диско. Хотим переписываться с 
классными пацанами и девчонками 15— 
17 лет.

Пишите на адрес: 623913, Сверд
ловская обл., Туринский р-н, д. Фир- 
сово, ул. Молодежная, 29—1 или 
12-2

Хочу переписываться с пацана
ми 12—15 лет. Присылайте фото и 
пишите о себе.

Марина НИКОЛАЕВА, 11 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул. Лени
на, 10—10.

Увлекаюсь спортивными игра
ми, гуляю, смотрю телевизор.

Хочу переписываться с мальчи
ками от 11 до 13 лет.

Лилия КОНОВАЛОВА, 15 лет.
623822, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Килачевское, 
ул.Ленина, 36—5.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки, читаю романы.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 15—17 лет.

Маша НОВОПАШИНА, 13 лет.
623922, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Слад- 
ковское, ул.Октябрьская, 9.

Увлекаюсь спортом (бегом, лы
жами), слушаю музыку, люблю ве
селые компании.

Хочу переписываться с парня
ми 14—16 лет.

Артем МИНАКОВ, 11 лет.
624600, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Краснофлотцев, 
37-1.

Увлекаюсь спортом, компьюте
ром, хорошо рисую.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 11—14 лет.

Ксюша ГОРЕВА, 12 лет.
Свердловская обл., Богдано- 

вичский р-н, с.Троицкое, ул.Лени- 
на, 130.

Увлекаюсь рисованием, вяза
нием и танцами.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—14 лет.

Елена ВЯЛКОВА, 13 лет.
624672, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с.Арамашево, 
ул.Пушкарева, 18—15.

Слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 13—14 лет.
Катя ЯКОВЕНКО, 10 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п. Ключевской, 
ул.Восточная, 1—2.

Увлекаюсь рисованием, люблю 
слушать музыку.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками моего возрас
та.

Карина СЕНЬКИНА, 8 лет.
623572, Свердловская обл.,

Пышминский р-н, п.Ключевской, 4.
Увлекаюсь кроссвордами и чи

таю книги.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками моего возрас
та.

Вероника ТАГИРОВА, 14 лет.
624070, Свердловская обл., 

г.Среднеуральская, ул.Исетская, 
116-74.

Люблю мастерить интересные 
безделушки из подручного мате
риала.

Хочу переписываться с ребята
ми своего возраста.

Лидия СУПОНИНСКАЯ, 17 
лет.

694696, 
Свердловская 
обл.. Алапаев
ский р-н, 
п.Бубчиково, 
ул.Г агарина, 
32.

Занимаюсь 
волейболом.

Хочу пере
писываться с 
пацанами 18— 
25 лет.

Антон 
ПХАЙКА, 11 
лет.

624760, 
Свердловская 
обл., г.Верхняя

Салда, ул. Вокзальная, 11.
Увлекаюсь музыкой, играю на 

трубе. Слушаю группу “Дискотека 
Авария”.

Хочу переписываться с девоч
ками от 10 лет.

Аня, 14 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Яр, ул.Ленина, 90.
Люблю слушать группу “Фак

тор-2”, “Многоточие”, “Каста”. За
нимаюсь спортом.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 14—16 лет.

Катя НОВОСЕЛОВА, 15 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Комарове, 
ул.Свердлова, 10—24.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
денс, слушаю “Фактор-2”, люблю 
петь.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами, 15—17 лет.

Привет! Меня зовут Костя ЛИХАЧЕВ, мне 14 лет.

Отвечу 400%
Я умею танцевать нижний брейк, люблю слушать музыку, особен

но рэп, хип-хоп.
Хочу переписываться с классными девчонками от 13 до 16 лет. 

Отвечу 100%!
Мой адрес: 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Маяковского, 3—20.

Катя ФРОЛОВА, 13 лет.
623701, Свердловская обл., 

г.Березовский, ул.Гагарина, 15/4 
-32.

Люблю слушать музыку, петь, 
танцевать, писать письма.

Иван СКУТИН, 13 лет.
623824, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Яктира, ул.Но
вая, 13—2.

Увлекаюсь группами “Фактор- 
2”, “Многоточие”, “Arash", люблю 
петь.

F.T.RIDDLE, 14 лет.
Свердловская обл., Нижне- 

Сергинский р-н, с. Уфа-Шигири, 
ул. М.Джалиля, 1.

Увлекаюсь экстримом, пишу 
стихи. Люблю жизнь, не люблю 
смотреть на часы.

Хочу переписываться с добры

ми, общительными и веселыми 
парнями и девчонками.

ГУЗЕЛЬ, 16 лет.
Свердловская обл., Нижне- 

Сергинский р-н, с.Уфа-Шигири, 
ул.М.Джалиля, 1.

Увлекаюсь всем понемногу. 
Люблю шумные компании и писать 
письма.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 16—23 лет. Осо
бенно буду рада письмам из воен
части.

КСЮША, 10 лет.
624300, Свердловская обл., 

г. Кушва, ул.Строителей, 4—14.
Увлекаюсь спортом, люблю 

слушать “Фактор-2”, “Rammstein”.
Хочу переписываться с боевы

ми пацанами и современными 
девчонками.

Реверанс амазонки
Из букв двух слов составьте одно слово и впишите в таблицу. Из первых букв новых слов должно полу

читься название электрического аппарата.

3 ° н А к А Μ А А Μ А 3 О н к А

В О д А г Р и Н
I к Е т А к А н т

L

д Е А О о К н о
■

______

с Т А н А Р А т
т И Н А Г О Р А
г Р О Т А И Μ А
с Т Е К В Е н А

L

Р А К И С П и А
ф О Р Т К И с А

■ “т

—

Р о Т А П— Е Р О
н Е Р В А Р Е С
т| и! Р Е Μ О А А
Ж| А Р А т И Б Р
т] и! н А т Р А К

l-

■._____

г 
о

о Р Н 3 И Μ А
в и Н к А Р А СП

... . ............ '-----------------СКАЛОМ в UMfoMAMCKAM 4 'Л*Ліи м". iz@5sreda.nj

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
11 МАРТА 2006 

ГОДА:

1. Марионетка. 2. 
Предание. 3. Карда
мон. 4. Кабинет. 5. 
Медальон. 6. Фонети
ка. 7. Непоседа. 8. 
Воевода. 9. Дагестан. 
10. Дактиль. 11. 
Фальконет. 12. Нето
пырь. 13. Далматин. 
14. Дальний. 15. Кан
дидат. 16. Баронет. 
17. Данбурит. 18. 
Магнето. 19. Эстака
да. 20. Удаление. 21. 
Комендант. 22. Амп
литуда.

Пословица: Не мил 
и свет, коль друга 
нет.

Как сложно быть 
ненужной, знать, что 

никто о тебе не подумает и 
не вспомнит.

У меня уже давно появилась потреб
ность делиться с кем-нибудь своими мысля
ми, чувствами. Но оказалось, что не 
нужны никому ни мои 
мысли, ни мои к

U
б

чувства, 
да и я сама 
никому 
нужна. Кто может 
воспринять меня такой, 
какой создал Бог? Сложно будет вы
лепить из меня тот образ, который 
будет лучше или даже лучшим. Но 
рискнуть все же стоит - тем, чего 
у меня нет, теми, кто мной не до
рожит. Пожалуй, я буду меняться для мира, 
не воспринимающего меня. Невыносимо быть 
нелюбимой.

Zero.
Талицкий р-н.



увидеть красоту ночного
Екатеринбурга с высоты птичьего полета.

архитектурной академии.

Обучение в вечернее 
время дает мне возможность

■gig wB* є*а терм.
из окон архит€

Вечером в академии на
рода мало, и мы любим просто по
гулять по коридорам, посидеть в 
пустующих аудиториях (у нас 
аудитории не закрывают, и если 
там нет занятий, то они полностью 
предоставлены студентам). Од
нажды я наблюдала закат солнца. 
Солнце было красное, и вся пус
тующая аудитория (большой каби
нет рисунка) была залита красным 
светом. Очень красиво!

Самый лучший вид с шестого 
этажа. В основном, конечно, вид
ны крыши (зато наглядный пример 
на таких предметах, как конструк
ции). Иногда смотрим салюты.

Многие места нашего города 
красивы по-своему, это уж как на 
такое место смотреть. В Архитек-

турно-строительном колледже, 
где я училась раньше, половина 
окон выходили во двор между 
главным зданием и пристроем. 
Маленькое уютное пространство, 
и у всех людей - до боли знако
мые лица. Всегда можно было уви
деть студента, который опаздыва
ет на пару, и как он при этом по
ступает: идет на нее или общает
ся с теми, кого встретил. Вид со 
стороны главного фасада - ябло
ни.

Каким бы обычным ни казался 
вид из окна, он становится таким 
родным, пока учишься. А какой вид 
из окон вашего колледжа, инсти
тута или школы?

Наташа ОРЕХИНА. 
Фото автора.

Bud

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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“Здравствуй, редакция 
газеты “Новая Эра". Пишет 
вам ваша постоянная чи
тательница. Я хотела бы 
через вас найти подругу 
Катю из Екатеринбурга, 
которая работает в биб
лиотеке.

Желаю вам процвета
ния, новых статей и сти
хов.

Таня”, 
г. Тавда.

“Привет, “Новая Эра”. Я 
хочу, чтобы в этой газете 
было больше кроссвордов 
и ребусов. А еще, чтобы 
“НЭ” почаще выходила —- 
раза три в неделю.

Лена ВОЛКОВА, 
13 лет”.

Алапаевский р-н, 
с. Арамашево.

“Мне понравилось, что 
ваша газета пишет о слу
чаях, которые происходят 
с людьми в реальном 
мире, о проблемах людей 
и об их радостях, которы
ми они делятся с читате
лями.

Иван ВИТ, 19 лет, 
военнослужащий”.

г.Нижний Тагил-41.

“Здравствуй, “Новая 
Эра”. Меня призвали в ар
мию два месяца назад. 
Прочитал вашу газету, и 
мне понравилось!

Николай КАШКИН, 
18 лет, 

военнослужащий”.
Камышловский р-н, 

п/о Порошимо.

“Здравствуй, редакция 
“Новой Эры”. Вашу газету 
читаю давно. Постоянно 
выписываю. “НЭ” очень 
интересная и познаватель
ная.

Таня, 17 лет”. 
Белоярский р-н, 

Татарский разъезд.

“Здравствуйте, редак
ция “Новой Эры”! Мне 
очень нравится ваша газе
та, она интересная и кра
сивая, особенно мне нра
вятся стихи.

Даша ВАКУРИНА, 
13 лет”.

Сысертский р-н, 
п.Двуреченск.
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