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А вы
_аѴ’* знаете, 

чем гармонь 
отличается от баяна? 

«Они схожи только 
внешним видом. То, 
что возможно сыграть 
на гармони, вы никогда 
не сыграете на баяне. 
Это разные 
инструменты,» — 
отвечает Александр 
Данилов, руководитель 
по классу гармони и 
баяна алапаевской 
музыкальной школы 
имени Чайковского. 
Ему ли не знать - ведь 
он ведет единственный 
в Свердловской 
области класс гармони.

Хорошее — 
Вернётся

С давних времён 
доброта была одним 
из лучших качеств 
человека. Все мы 
знаем славные 
детские сказки, где 
добро побеждает зло. 
Но в реальной жизни 
можно увидеть 
обратное. Люди не 
желают быть добрее, 
не желают быть 
милосерднее,а 
некоторые и вообще 
стесняются и 
презирают эти 
качества...

Как-то раз, возвращаясь 
домой, я увидела неприят-

Я и сама была немало монистов «Суматоха» по-
удивлена - как же так, неуже
ли единственный? Но выяс
нилось, именно гармони в 
современных музыкальных 
школах уделяют так мало 
внимания, точнее совсем не 
уделяют. И почему же этот 
истинно русский народный 
инструмент впал в неми
лость? Звучит бойко и задор- 
но, прямо-таки зажигает не ластного конкурса «Играй, 
меньше электрогитары. уральская гармонь!», реги-

стоянно выезжает на раз
личные конкурсы и достой
но представляет Свердлов
скую область, в коллекции 
музыкальной школы много
численные дипломы и гра
моты. Ансамбль становился 
лауреатом областного 
смотра ансамблей учащих
ся среди ДМШ и ДШИ, I об- 

го конкурса «Есенинская 
Русь», а в прошлом году на I 
международном конкурсе 
исполнителей инструмен
тальной музыки «Серебря
ный камертон», что прохо
дил в Орле, стал лауреатом 
третьей степени. Из после
дних наград - первая пре
мия на конкурсе «Друг - 
баян» в номинации «Гар
монь», отличился суматош
ный Дмитрий Овчинников.

Задорное название ан
самбля «Суматоха» Алек
сандр заимствовал из пьесы 
Евгения Дербенко, заслу
женного артиста РФ, извес
тного в кругах исполнителей 
народной инструментальной 
музыки композитора и бая
ниста. В 2003 году состоял
ся его концерт, который впе
чатлил Александра Тимофе
евича и побудил, что ни ска
жи, к действию. Благодаря 
именитому музыканту «Су

матоха» и была приглашена 
в Орел.

Обучение у ребят семи
летнее, потому им осталось 
всего два года до получения 
специального образования. 
В классе - 12 человек. Де
вять гармонистов и трое ба
янистов. Средний возраст 
учеников 10-12 лет. Атмос
фера - самая что ни на есть 
задорная.

Валера Коваленко и Алек
сандр Тимофеевич (на фото) 
играют на гармони, так про
ходят их суматошные репе
тиции. И, если честно, слу
шая их, так и захотелось пус
титься в пляс! И почему в об
ласти всего один класс гар
мони?

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ, 

наш специальный 
корреспондент.

Екатеринбург - Алапаевск 
- Екатеринбург.

ную картину: на дороге ле
жала старенькая бабулька. 
Дорога была скользкой, и 
она, наверняка, поскользну
лась, а встать сама не мог
ла. Люди проходили мимо, 
но помочь никто и не думал. 
Не обращая внимания, про
бегали женщины, торопи
лись домой школьники, а 
старушка продолжала бес
помощно лежать.

Моё сердце сжалось в ко
мок. Неужели никто из про
шедших мимо людей не по
чувствовал жалость, не со
изволил помочь? Вот воп
рос, который меня мучил. Я, 
конечно же, помогла ей 
встать, а бабуля поблагода
рила меня. На мой вопрос, 
долго ли она лежала, она от
ветила: «Плохой нынче на
род пошёл, некому и по
мочь!».

После этого случая я все
рьёз задумалась: «А что же 
будет дальше? Что будет с 
людьми и с окружающим нас 
миром?». Я не знаю. Но хочу 
сказать лишь одно: люди, 
будьте добрее! Ведь это так 
легко. А главное - приятно. 
И помните: всё хорошее 
обязательно возвращается!
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Моя мама 
919 профессиональный

.·* * художник. Ещё 
' занимается и фотографией,
и* Со временем я стала замечать, что 
все люди относятся к ней по-разному. На

1 ’ презентациях она как будто играет чью-то роль.

Но вот она приходит с очередной выставки и снимает 
маску преуспевающей женщины, маску человека, 
которому легко всё удается. Мама сразу становится 
такой родной, домашней, такой знакомой. Я очень 
хорошо знаю её привычки и особенности, но сказать, 
что я знаю её полностью - означало бы солгать. 
Особенно в моменты, когда она делает книгу.

Когда
зависит, возьмут ли её в руки. И в 
этом мама со мной согласна.

Но в некоторых вещах наши мне
ния расходятся. Мама занимается 
черно-белой фотографией, которая 
мне, если честно сказать, не нра
вится. Перед тем как выставить ка
кую-нибудь фотографию, она все
гда спрашивает наше с папой мне
ние (маме оно очень важно). И тог
да у меня просто чешутся руки, так 
хочется взять кисти и раскрасить её 
«творчество» во все цвета радуги.

С того самого момента, как я по
шла в школу, мама всегда рисовала 
для моего класса разные стенгазе
ты, плакаты и выполняла прочую 
оформительскую работу. Когда я пе
решла в старшую школу, она отка
залась этим заниматься (давно пора

рот, мама у мальчика олимпий-
Тогда мама полностью растворяется в ра

боте, посвящая ей всё время. Возникает та
кое чувство, что здесь осталось только её 
тело, а мысли где-то там. Далеко. В такие 
дни мне приходится держаться в стороне, 
чтобы не мешать маме.

Наверное, многие художники не понима
ют, что надо вкладывать душу и полностью 
отдавать себя тому, что делаешь. Из-за это
го иногда книги получаются сухими, деревян
ными, неживыми.

Но зато, когда мама заканчивает какую- 
нибудь оформительскую работу, она так это
му радуется, как будто произошло чудо. Это 
просто здорово!!! Нет ни одного более под
ходящего слова, чтобы описать это чувство. 
Ведь это действительно чудо, пускай и ма
ленькое. Мама дала жизнь новой книге, кото
рая, в свою очередь, даст жизнь сотням, а 
может, и тысячам детских фантазий. И я так 
же сильно радуюсь за маму, как если бы это я 
сделала что-то великое.

Я считаю, что у мамы самая лучшая в мире 
работа. Это даже не работа (лично у меня 
при слове «работа» возникают ассоциации с 
чем-то обременительным, тяжёлым), это при
звание. Призвание дарить людям радость на
дежды. Ведь от того, КАК оформлена книга,

было). Но все наши так привыкли к тому, что 
мама этим занимается, что не могли взять в
голову то, что теперь некому рисовать плака
ты. Ещё бы. В классе всего-то 25 человек! И 
ведь нашли выход. Стали перекладывать это 
на меня. Дескать, у тебя мама художник, зна
чит, и ты тоже. Я думаю, это проблема неред
ко встречается в жизни. Например, если у де-
вочки папа артист, то она непременно должна
пойти по его стопам. А девочка, может быть, 
ненавидит театр и мечтает стать чемпион-
кой мира по спортивной ходьбе. Или наобо-

К

ская чемпионка, а мальчик обо
жает музыку, и у него нет ни 
склонностей к спорту, ни жела
ния ставить рекорды. Но в этом 
нет вины родителей. Просто 
нам, детям, надо самим доби
ваться уважения со стороны то
варищей. Надо пытаться про
явить себя в любимом деле. Тог
да тебя и начнут ценить как лич
ность, а не как человека, у кото
рого талантливые родственники, 
и он просто пользуется их изве
стностью. Главное - не сдавать
ся и не раскисать.

А вообще, я очень рада за 
маму. Она нашла себя, своё 
призвание. Конечно, мне нра
вятся далеко не все её фотогра
фии и рисунки, но я готова при
знать, что некоторые из них 
очень даже ничего.

Хотя как я отношусь к этому, 
совершенно не важно.

Важно то, что она счастлива.
Маша КОЛИНЬКО, 13 лет.

Рисунки и фото 
Юлии КОЛИНЬКО.

С Сергеем Пестовым мы 
познакомились на 
юбилейном вечере 
комсомольцев разных 
поколений. Он 
представил уникальную 
коллекцию пионерских 
значков (их у него более 
трёх тысяч!), а так же 
восьмистраничную 
брошюру об истории 
значка, над которой он 
работал целых три года.

Оказывается, вид пионерских 
значков за 70 лет изменялся мно
го раз. Художники, которые раз
рабатывали их проекты, практи
чески каждый год, начиная с 1923- 
го, меняли эскизы, вносили новые 
идеологические нотки. Сначала 
предмет гордости каждого пионе
ра выглядел так: на фоне флага - 
серп и молот, а внутри серпа - три 
язычка пламени на пяти поленьях. 
Всё очень символично. Пять по
леньев и костёр означали, что во 
всех пяти частях света горит пла
мя Третьего Коммунистического 
Интернационала. Выпускался зна
чок в двух вариантах: из тонкой 
листовой латуни и из бронзы с 
красной эмалью, коллекционеру 
также известны особые образцы 
с серебрением. Кстати, такое раз
деление не было случайностью. 
Скорее всего, «утяжелённый» 
эмалью значок предназначался 
для почётных пионеров и вожатых.

Затем художники подумали, а 
почему бы не «очеловечить» эм
блему? И в 1925 году на значке 
появился пионер, держащий в 
руках красный флаг, а над ним - 
праздничный салют. Через два 
года появился специальный зна
чок-зажим для пионерского гал
стука. На нём изображён Влади
мир Ленин во время выступле
ния с трибуны, а рядом с ним - 
всё тот же пионер со знаменем и 
надписью на нём: «К борьбе за 
рабочее дело будь готов!».

Когда в 1943 году распустили 
III Коминтерн и его молодёжную 
секцию, символика значка - ко
стёр из трёх языков пламени на 
пяти поленьях - уже не соответ
ствовала политической ситуа
ции. Чтобы это исправить, Бюро 
ЦК ВЛКСМ решило учредить но
вую эмблему, убрав пять поле
ньев. Это была красная звезда с 
серпом и молотом в её верхнем 
луче, над ней - снова три языка 
пламени, которые, как и три кон
ца пионерского галстука, симво
лизируют нерушимость трёх по
колений: пионеров, комсомоль
цев и коммунистов.

Словом, в разные годы на пи
онерских рубашках красовались 
разные варианты значков. Изве
стны ещё и республиканские, 
например, эстонские или гру
зинские. Впрочем, по словам 
Сергея Пестова, коллекционе
рам такой расклад очень нравит
ся: чем больше вариантов знач
ков - тем острее интерес найти 
эксклюзив, тем больше азарт 
отыскать коллекционную ред
кость.
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следам

Рифейского
Стоит посёлок Мартюш на высоком бе

регу Исети. Величественные скалы охраня
ют её покой. По ним можно изучать историю 
Земли с палеозойской эры - так обнажи
лись древние горные породы. Известняко
вые скалы теснят реку с обеих сторон, пре
вращая её в живописный каньон. Многие 
скалы признаны памятниками природы об
ластного значения - Динозавр, Семь брать
ев, Мамонт, Три пещеры, Богатырёк. Памят
ники областного значения - скалы Камен
ные ворота и Филин - находятся непосред
ственно на территории моего посёлка. В 
1960 году решением Свердловского облис
полкома Каменные ворота объявлены па
мятником природы. Их считают визитной 
карточкой нашего края. Каменные ворота - 
это скала с большим отверстием прямоу
гольной формы посередине. Высота отвер
стия около 10 метров, ширина - 7-8 в ниж
ней, и 4-5 метров в верхней части. Общая 
высота скалы около 20 метров. Сложена 
скала известняками, образовавшимися из 
скелетов морских организмов и остатков 
водорослей древнего Уральского моря, су
ществовавшего на этом месте 300 млн. лет 
назад, во время очередного горообразова
ния, когда возникли Уральские горы. К со
жалению, Каменные ворота быстро разру
шаются. Под воротами много щебня, осы
пающегося со свода, отвесные участки ска
лы покрыты лишайниками. На пологих учас
тках и в трещинах растёт трава.

Скалу Филин называют по-разному: Фили- 

нячий камень, Орлиное 
гнездо, Пулеметное гнез
до. Она объявлена па
мятником природы в 
1983 году. Располо
жена на правом бе
регу реки Исети, в 
200 - 300 метрах 
правее Каменных 
ворот. Состоит она 1, 
из двух массивов, 
разделённых неболь
шой ложбиной стока, ; 
спускающейся почти к са
мой воде и заканчивающейся 
трёхметровым уступом.

Сходство с филином создают изуродо
ванные карстами известняки и небольшой 
грот на верхнем уровне скалы. Когда смот
ришь на величественный утёс с другого бе
рега реки, вспоминается сказ, написанный 
нашим краеведом В.Шевалёвым "Ермако
вы богатыри”.

Атаман Ермак послал двух богатырей 
искать на Исети реке места для новых посе
лений людей. Он хотел, чтобы его дело по 
освоению новых земель не пропало. На ме
сте слияния Исети с Каменкой богатыри 
поднялись на два высоких утёса, чтобы по
смотреть обе реки. Здесь настигли их стре
лы кочевников. Погибли богатыри, но не 
дала Хозяйка Медной горы победу врагам 
отпраздновать, не оставила тела богаты
рей на поругание. Превратила она их в кам

ни. Над Каменкой 
появилась скала 

Богатырёк, а исетс- 
кому богатырю Хозяй

ка только голову остави-

Суровый богатырь получился. По
этому Филином в народе его и назвали.

Древний коралловый риф - интересней
шая достопримечательность нашего края, 
которая ещё ждёт своего исследователя. В 
80-е годы прошлого века в районе Мартю- 
ша собирались строить нефтебазу. Когда 
делали площадку для хранения топлива, 
бульдозер вскопал верхнюю часть почвы 
рядом с Каменными воротами. Тем самым 
обнажил древний коралловый риф, окаме
нелость, длиной примерно 100 метров. И 
это - лишь верхушка.

В архейскую эру на месте Мартюша был 
глубокий прогиб. И этот прогиб был запол
нен водами тёплого моря. В море обитали 
различные животные и растения. Чтобы эти 
организмы могли существовать и расти, 
температура воды должна быть не ниже 18 

градусов. Поэтому находка древнего рифа 
даёт нам право считать, что в древности кли
мат в нашей местности был близок к тропи
ческому. Из-за коралловых рифов совре
менные учёные назвали это древнее тёп
лое море Рифейским. Отмирая, все эти мор
ские организмы падали на дно, образуя ог
ромные известняковые толщи до 10 км. По
этому не известно, какова глубина нашего 
кораллового рифа.

Территория вокруг памятников обустра
ивается. Летом детская трудовая бригада 
вывезла и закопала около 100 мешков бы
товых отходов и превратила это место в 
прекрасное место отдыха, где можно сни
мать исторические фильмы. Время от вре
мени это и происходит.

Я приглашаю всех посетить наш замеча
тельный край. Обещаю рассказать много 
интересного.

Согласитесь, что посёлок Мартюш - за
метное место на карте области и достоин 
внимания экскурсий.

Николай КОРОЛЁВ, 13 лет.
Каменский р-н, п.Мартюш.

Описывать впечатления от му
зеев Нижней Синячихи нет нужды 
- это великолепное незабываемо, 
особенно запоминается момент, 
когда вдали вдруг показывается 
сказочное видение Спасо-Преоб-
раженского собора.

В обратный путь я ехал во вте

ванные инеем деревья, холод, 
смерть... Восхитительные малень
кие чудесные речки - Пойка, Пова
рёнка, Бобровка с их обитателями - 
утками, просто не давали ехать 
дальше, хотелось смотреть и смот-

рой половине дня. Послеполуден
ное солнце, уже гораздо более 
жаркое, чем утром, создало уди
вительный атмосферный эффект: 
дальние окрестности, лежавшие 
внизу справа от до
роги, проходя

реть на их зеркальную, почти непод
вижную поверхность, покрытую ли-

щей 
шом 
НИИ, 
то

на боль- 
возвыше- 
как буд- 
плави-

лись в ма
реве. Бе
лое небо 
сливалось 
с горизонтом, 
на котором уга
дывались синеющие низ- рисунок
кие отроги Уральских гор. с.Петрокаменское.

УШЕНИНА, 14 лет.

Солнце, нечётко очерчен
ное в дымке атмосферы, просве
чивало неясным кругом. Где-то 
внизу среди жёлто-коричневых по
лей протекала река Ница.

Вид окрестностей менялся каж
дую минуту, открывая всё новые и 
новые картины летнего пейзажа. 
Ещё летнего, но уже то тут, то там 
мелькал жёлтый листок - намёк на 
грядущие дожди, голые ветви, ско

стьями кувши
нок, отражающую сосны на берегах.

Указатели обозначали лежав
шие несколько в стороне населён
ные пункты - Путилове, Останино, 
Первунова, Михалёва... И я вспом
нил, что еду по той дороге, кото
рую так подробно изучал по ста
рой карте, по дороге, почти повто
ряющей древнюю Бабиновскую, 
принёсшую процветание нашему 
краю, а особенно - ярмарочному

Не была я здесь давно... 
Здравствуй же, Четкарино! 
Лес сосновый, словно море. 
Погуляю на просторе! 
Ветер тёплый мне в лицо, 
Сосны, травы - всё бегом! 
Рядом пастухи хохочут— 
Городским нужен простор! 
Забирайся на бугор: 
Стоять будешь высоко, 
Видеть будешь далеко. 
Да, любуйся, нам не жалко, 
На красивое Четкарино!

городу Ирбиту. Как это важно - 
увидеть всё своими глазами. Ко
нечно, многое изменилось с тех 
давних пор, леса были более дре
мучими, не возделывались поля, 
но всё равно это те же горы, то же 
небо, да и деревьев немало тех же 
старых. И трава растёт и растёт, 
ничем не отличаясь от травы трёх
сотлетней давности. И предки се
годняшних уток издавна гнезди
лись на Пойке и Поварёнке.

Деревни практически все сохра
нились, только село Монастырское 
стало Кировским. И даже в дерев
не Кривой ещё живут 12 человек. А

в деревне Филиной - один. Но пока 
он есть, есть и деревня.

Я заехал в деревушку Боро 
вую, свою «прародину», откуда 
моя прапрабабушка и более 
дальние предки, постоял на мос 
ту через речку с прозрачной во
дой, красноватой от находящих
ся в этих краях железных руд. На 
берегу - стены часовни с вырос
шими на них целыми деревьями. 
Так легко иногда дотянуться до 
прошлого - только приложить ла
донь к стене часовенки, где точ
но бывали твои родственники, 
даже не подозревавшие о тебе.

Как быстро может современный 
человек передвигаться в простран
стве! За полтора часа можно про
делать путь, на который раньше 
затрачивалось три дня. Всё ближе 
и ближе город. И смотришь на всё 
уже другими глазами, глазами пу
тешественника, прошедшего по 
древней Бабиновской дороге. И с 
городе выискиваешь то, что могли 
видеть люди сто, сто пятьдесят лет 
назад. И находишь. Ведь прошлое 
ближе, чем мы думаем.

10 ноября 2007



БЛАСТНАЯ
Газета Д

километров 
с смотрю 

Высоко
спустя.

Аругими глазами
Этим летом со мной ничего интересного не 
произошло и свежих впечатлений нет, я 
решила вспомнить о прошлогоднем походе 
на Южный Урал. Я давно мечтала совершить 
многодневный поход на дальнее 
расстояние. Уговорив двух подруг, я начала 
собираться в путь. Нам выдали огромные 
рюкзаки и списки необходимых вещей. 
Несмотря на заверения руководительницы о 
том, что чем меньше вещей, тем лучше для 
нас, мы всё-таки умудрились до отказа 
набить свои рюкзаки.

Вот наш отряд из семи человек едет вместе 
с другими братьями-туристами навстречу Юж
ному Уралу. За девять часов езды в автобусе 
мы успеваем десять раз поспать, поесть и всё 
обсудить.

На озере Тургояк, что в Челябинской облас
ти, нас встречают прибывшие первым рейсом. 
Они кормят нас вкусным ужином. Ложимся 
спать, надёжней укрывая свои вещи, потому что 
у девочки из нашего лагеря кто-то украл рюк
зак со всеми вещами. Просыпаюсь я оттого, что 
кто-то дёргает тиеня за ноги, стягивает спаль
ник. С трудом открываю глаза и вижу бодрого и 
весёлого старичка - руководителя юшалинских 
туристов. Виктор Павлович отчаянно пытался 
разбудить нас, на четвёртой минуте у него это 
получилось.

Собрав палатки, распределив продукты и 
взвалив на плечи пока не кажущиеся тяжёлыми 
рюкзаки, мы двинулись в путь. Пройдя несколь
ко десятков метров, я почувствовала, что рем
ни моего рюкзака, неправильно закреплённые, 
режут мне плечи и оттягивают назад. И это в 
начале пути! Мои попытки на ходу их поправить 
ни к чему не привели. Я остановилась, но тут же 
получила нагоняй от руководительницы за то, 
что плохо приготовилась к столь длинному пе
реходу. «Терпи, если отстанешь, можешь вооб
ще не догнать», - сказала она. На третьем ки
лометре мне стало казаться, что у меня на пле
чах сидит кто-то ужасно тяжёлый и наглый. На 
четвёртом километре я уже не смотрела по сто
ронам, а видела перед собой чей-то рюкзак с 
привязанным сверху котелком да ноги в оран

жевых кроссовках. Мы цветной вереницей то 
спускались вниз, то поднимались в гору. Ужас
но хотелось есть и пить.

Разбиваем лагерь, сушимся у костра, дежур
ные готовят еду. Ноги гудят, плечи затекли, в 
животе жалобно урчит. Не в силах дожидаться 
ужина, я украдкой ем сухари, и они мне кажутся 
ужасно вкусными!

Наутро спина, плечи и ноги болят так, что 
двигаться невозможно. До обеда валяемся в 
палатке. Кого-то громко отчитывают за поеда
ние сухарей: вдруг их не хватит до конца похо
да. Девчонки многозначительно на меня посмат
ривают. После обеда идём на скалы Крутой 
ключ. Они находятся недалеко от места стоян
ки, поэтому движемся без рюкзаков. Огромные 
валуны, поросшие мхом, беспорядочно лежа
щие друг на друге, - вот он, Крутой ключ. С 
самой высокой точки этих скал открывается вид 
на красивейшую горную панораму. От высоты 
захватывает дух.

Вернувшись в палатку, ложимся отдыхать. Из 
соседней палатки слышится возмущённо-отча
янный крик: «Какой гад наложил мне камней в 
рюкзак?! Я с ними девять километров проша
гал!». Не завидуя чьей-то нелёгкой доле, я за
сыпаю.

Вечером у костра - песни под гитару. Сегод
ня у нас гости - такие же туристы, идущие поко
рять Таганай. Все вместе поём старые добрые 
песни, расходиться не хочется, но завтра труд
ный день и мы всё-таки идём спать.

Завтрак готовит наша группа. Вставать ужас
но не хочется. Варим кашу, будим всех, завтра

каем. Я на всякий случай проверяю свой рюкзак 
на наличие камней. Собираем палатки и высту
паем. Сегодня мы должны дойти до места тре
тьей стоянки, а потом подняться на вершину 
Дальнего Таганая.

Вначале шагается легко, но через пять кило
метров вспоминаем про «каждый грамм - за 
килограмм» и кто-то вздыхает: «Лучше бы мой 
рюкзак спёрли!».

Следующий привал у Дерева Желаний. Раз
ноцветно-пёстрая ёлочка заметно выделяется 
среди ровной зелени окружающих деревьев. 
На ветвях чего только нет! Фантики, лоскутки 
бумаги, скотча, ленты, тряпочки! Оказывает
ся, тут такая традиция: туристы загадывают 
желания и, чтобы они сбывались, оставляют 
на дереве что-то своё. Я тоже привязала к вет
ке верёвочку.

Мы всё-таки достигли вершины Таганая!
На следующий день идём по направлению к 

тому месту, откуда нас должен забрать автобус. 
Оживлённой толпой вторгаемся в деревню Ново- 
Андреевка. Цивилизация! Шумно радуемся ма
шинам, собакам и людям.

Мы посчитали, что прошли пешком больше 
ста километров. Тогда, год назад, я не хотела 
повторить это. Но сейчас, когда прошёл ровно 
год, и поход уложился в одно красивое яркое 
воспоминание, я смотрю на него как на замеча
тельнейший урок жизни, многое мне открывший, 
и думаю, что с радостью совершила бы ещё одно 
такое путешествие!

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

— Обязательно закрывайте двери на ночь! Мы в горах, всякое может 
случиться, - говорила нам руководитель группы, когда я несколько 
лет назад была в Узбекистане...

В шторм - 
не зеВой!

Эта история произошла со 
мной и моим другом, когда 
мы с нашими родителями 
отдыхали под Геленджиком. 
Однажды солнечным утром 
мы пошли на море. Вдруг 
оно разбушевалось, 
почернело, у берегов 
плавала тина. Волны были 
два метра высотой.

Мы с другом храбро пошли 
купаться в разбушевавшееся 
море. Когда мы вышли из воды, 
как раз шла огромная серо-зе
лёная волна с чуть поблескива
ющим барашком на гребне, она 
накрыла нас и затащила назад 
в море. Мы долго пытались выб
раться на берег, но нас каждый 
раз сносило обратно. Сначала 
мы растерялись, но потом выб
рались на берег через пирс. Это 
приключение закончилось бла
гополучно, но теперь я буду ос
торожнее.

Иван ЖДАНОВ, 10 лет.

Расставаясь, 
плакала

Летом я ездила в лагерь 
«Каменный цветок». Первые 
дни там проходили очень 
интересно. Я познакомилась 
со всеми ребятами.

Мы играли, гуляли по лесу, 
ходили на озеро Таватуй - оно 
очень красивое. Каждый вечер 
я любовалась красотой приро
ды, слушала птиц, смотрела на 
лес и озеро. Мне так хотелось 
побыть птицей и посмотреть на 
это всё с неба.

Я привыкла ко всем ребятам 
в лагере, они мне казались се
мьёй. Если честно, не охота 
было уезжать одной. Но при
шлось расстаться. Жалко. Рас
ставание было таким трогатель
ным, что я расплакалась.

Роксана УСОЛЬЦЕВА,
13лет. 

г. НевьянСк.

II что мена О

Последние дни поездки мы жили 
на турбазе недалеко от города Са
марканда. Домики находились до
вольно далеко друг от друга, что в 
тёмное время суток наводило лег
кий страх. Наш дом был на краю 
базы, почти на самой высокой точ
ке. Со мной вместе жили две со
седки, девчонки моего возраста, с 

дёрнуло:
которыми мы успели подружиться 
ещё в начале путешествия. Задень, 
пока мы проводили время на экс
курсиях, домик нагревался (темпе
ратура порой доходила до 37 гра
дусов), и ночью, с закрытой две
рью невозможно было уснуть - ды
шать нечем. В общем, несмотря 
на запреты, мы спали с открытой 
дверью. Так прошло три ночи, и ни
чего страшного не произошло.

Последней ночью перед отъез
дом я спала очень беспокойно, то 

ли от накопившейся усталости, то 
ли в ожидании возвращения домой. 
Около четырёх утра, а в это время 
на юге очень темно, меня будто что- 
то подтолкнуло проснуться. Был 
какой-то внутренний зов немедлен
но встать и закрыть дверь. Что я и 
сделала.

С улицы веяло прохладой, яркие 

южные звёзды низко горели. Не ус
пела я снова лечь, как услышала 
сильный рывок двери. Я в ужасе 
села на кровать и одним глазом 
стала смотреть в окно из-за штор
ки. У двери нашего домика стоял 
мужчина восточного типа, лет со
рока, крепкого телосложения и вы
сокого роста. Тогда меня поразили 
его огромные сапоги до колена и, 
заправленные в них, широкие шта
ны с большими карманами. Он до
стал бумажку, внимательно по

смотрел на неё, и, подняв голову, 
взглянул на номер домика. Ещё с 
минуту он стоял, потом развернул
ся и медленно пошёл.

Казалось, мне приснился кош
марный сон! Я несколько минут не 
могла поверить, что всё случивше
еся происходило в реальности. По
трясение было и у девчонок, когда 
я разбудила их и всё им рассказа
ла. А вот руководители турбазы, не 
были, как ни странно, удивлены на
шим рассказом.

-Вам же было сказано закры
вать двери! - единственный ответ, 
который последовал.

Вечером следующего дня мы 
уезжали. Впечатление от удиви
тельной по своей культуре и экзо
тическим местам страны переме
шивалось с ужасом от воспомина
ний той ночи. И до сих пор я зада
юсь странным вопросом: «Что же 
дернуло меня тогда проснуться?

Дарья БАЗУЕВА,
17 лет.

Этим летом я ездила в 
Турцию с родственниками. 
Там мне приглянулся 
большой деревянный пирс, с 
которого всё никак не 
решалась прыгнуть, хоть и 
видела, как все это делают 
нисколько не боясь.

А тем временем наша поезд
ка подходила к концу, остава
лось всего два дня до отъезда. 
Я сказала себе: «Завтра я прыг
ну!». Но на следующий день не 
прыгнула. «Неужели я такая тру
сиха?» - подумала я. И тут же 
собрала всю волю в кулак и ре
шилась. Вышла из воды, как ге
рой, ведь я поборола свой 
страх! И нисколько не пожале
ла, потому что на самом дне 
прохладного моря увидела мно
жество маленьких юрких рыбок.

Маша АКСИНЬИНА,
10 лет.
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И это не единственная их награда. Вы
пускники факультета журналистики УрГУ 
получили, на мой взгляд, самый серьёзный 
и самый значимый приз, о котором начина
ющие режиссёры могут только мечтать: приз 
гильдии киноведов и кинокритиков «За по
иск киноязыка, адекватного самоощущению 
героя нового поколения».

Про главного героя, Михаила Богдано
ва-Березовского, режиссёры говорят так: 
«Он хотел изменить мир. Но потерял самого 
себя». Молодой человек, начинающий биз
несмен, любящий жену и детей, семьянин... 
Через полгода его сложно было узнать. Он 
потерял свой бизнес, влез в долги, на гла
зах стало рушиться самое дорогое, что у 
него было - семья. И всё это началось с 
каких-то бредовых идей, фанатом и после
дователем которых он стал.

Этот фильм не имеет возрастных рамок, 
его полезно посмотреть и школьникам, и 
пенсионерам. Это инструкция для тех, кто 
запутался в непростой жизни и для тех, кто 
хочет знать, как не попасть в подобную си
туацию. Привлекающее своим политичес
ким (на первый взгляд) акцентом название 

не оставило зрителей равнодушными: во 
время просмотра в зале трудно было найти 
даже свободное «стоячее» место. О проек
те, с которым уже познакомились некото
рые московские и екатеринбургские клубы, 
я побеседовала с режиссёром картины 
Дмитрием Пищулиным.

- Как возникла идея создания филь
ма?

- Главный герой - это мой хороший при
ятель. Как-то он мне позвонил и предложил 
снимать четвертую «Матрицу». Я посмеялся. 
Приехал посмотреть, как он живёт. Оказалось, 
начинает строить свой маленький бизнес, у 
него масса идей. Я начал снимать фильм о 
молодом герое нашего времени, успешно на
чинающем бизнесмене. А спустя полгода вы
яснилось, что у человека всё плохо. Так что 
снимали, в первую очередь, для него самого, 
чтобы он со стороны посмотрел на себя и про
анализировал свои заблуждения.

- Какой вывод должен сделать зри
тель, посмотрев ваш фильм?

- Первый вывод - не стоит жертвовать 
семьёй ради мимолётных увлечений. Жена и 
дети - это главное, что есть в жизни челове-

Два Дмитрия, режиссёры и друзья: Пищулин (справа) и Охотников.
ка. Второй - что бы ни случилось, какие бы 
сложности ни подстерегали, будь то авария 
или потеря денег, нельзя погружаться в пу
чину псевдоисканий. Рядом обязательно ока
жется человек, который поможет разобрать
ся. Таким человеком для нашего героя стала 
жена, она и помогла ему встать на ноги.

- Думали ли вы, что у некоторых зри

телей после просмотра фильма появят
ся слёзы? Это действительно было.

- Возможно... Это хорошо. Значит, кино 
трогает человека. Значит, оно живёт, про
буждает эмоции. Это самое лучшее, что мо
жет быть в фильме.

Беседовала Валентина ЕРМАКОВА,
16 лет.

Не каждый актёр может сыграть роль с первого дубля. А вот с 
животными можно договориться! Так считает Алексей 
Федорченко, продюсер, сценарист и режиссер киностудии 
«29 февраля». Недавно он и его команда закончили съемки 
сериала «Похищение воробья». Это такая добрая лирическая 
комедия про животных. Шесть серий об агентстве по поиску 
пропавших домашних любимцев снимали в Екатеринбурге.

1 I I I I/ э ( э

Это не первый опыт Алексея 
Станиславовича работы с живот
ными. Ещё в 1998 году его первой 
работой стала 8-минутная «Клас
сика 2», сборник из пяти микроно- 
велл-экранизаций. «Король Лир», 
«Кармен», «Маугли» и «Гадкий утё
нок», в ролях - черепаха, гусени
ца, марабу из нашего Свердловс
кого зоопарка и другая живность. 
Тогда режиссером двигало огром- 

году. Из 12 предложенных серий 
он выбрал только шесть, конечно 
же, самых интересных. А вот не
посредственно к работе над филь
мом приступил относительно не
давно, в 2006 году. Съемки прохо
дили в Екатеринбурге, и, если ве
рить режиссеру, город удалось 
заснять очень красивым. Плотин
ка, птичий рынок, просто улицы го
рода, аэропорт, Оперный театр...

— №*** ..

м *к.

■I

Вот он, современный милиционер Поживаев. ■
ное желание творить, но 90-е годы 
вносили свои коррективы - дефолт 
и развал многих предприятий, в 
том числе и Свердловской кино
студии.

- Просто хотелось снимать 
кино, а этот проект можно было ре
ализовать практически без денег, 
- рассказывает Алексей.

Со сценарием сериала «Похи
щение воробья» Алексей Федор
ченко ознакомился ещё в 2001

В основе сюжета лежит история 
милиционера Поживаева, разочаро
вавшегося в своей профессии. Все 
преступники, которых он задержи
вал, рано или поздно оказываются 
на свободе! Устав от несправедли
вости, он бросает работу и устраи
вается простым расклейщиком 
объявлений. Случайно он наталки
вается на объявление о том, что по
терялась собака, а неподалёку об
наруживает другое - о находке пса.

Хозяйкой оказывается соседка пол
ковника милиции Поживаева - вио
лончелистка Полина. Так, в поисках 
пёсика, между героями рождается 
любовь. Собачку они нашли, и это 
подтолкнуло их на создание необыч
ного детективного агентства по по
иску пропавших домашних живот
ных. И работа закипела! Искали в 
Оперном театре - котенка, на строй
ке - попугая, в секретном институте 
- морскую свинку, а в доме, где ког

Алексей Федорченко (справа) за работой.
да-то жил Ельцин, - таракана Кешу.

Шесть серий - шесть историй. 
В главных ролях собачка, попугай, 
котёнок, морская свинка, таракан 
и воробей, а также Сергей Паршин, 
народный артист России, Павел 
Сердюк, тот самый Денис из «Моей 
прекрасной няни», Борис Смолкин, 

Ольга Сирина, Алексей Гетце, Сер
гей Ярмолюк и Светлана Замарае
ва. Возможно, в скором времени 
можно будет увидеть сериал на 
одном из каналов телевидения. На 
каком - пока неизвестно, но, всё 
равно, будем ждать!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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Сказочная свадьба... Карета и белые лошади, 
как в давние времена, таинственный обряд венча
ния в церкви... А потом - небывалое веселье, для 
которого выбрали самое подходящее местечко - 
наш режевский пруд.

К свадебному гулянью присоединились два нео
бычных, хвостатых гостя. Спаниелей Бимку и Чар
ли, которые, видимо, очень радовались за моло
дожёнов, просто невозможно было удержать на 
берегу. Они устроили плавание на скорость. По
лучились настоящие собачьи гонки (правда, вод
ные), появились болельщики, принимались став
ки. Соперники соревновались со щенячьим вос
торгом, обгоняя и обрызгивая друг друга. В ре
зультате, конечно, победила собачья дружба, а ак
тивных пловцов накормили вкусным обедом.

Наташа БОРИСОВА, 15 лет.
г, Реж.

Двор опустел. Никто уже 
не играет в забавные 
игры. Качели 
поскрипывают от грусти.
Природа всё чаще 
плачет, провожая лето.

Осень пришла. Переодела 
деревья в яркие платья, укра
сила красными бусами ряби
ну. Прохладный ветер подхва
тывает листья, и они кружат
ся, словно осенние бабочки. 
Всё в лесу укрыто шуршащим

ковром из пёстрых листьев. 
Редкие солнечные лучи про
никают сквозь высокие дере
вья.

Но как тихо в осеннем лесу! 
Уже не слышно звонких птичь
их голосов, не поют свои пес
ни соловьи. Птицы улетают в 
тёплые края, а звери готовят
ся к встрече с зимой...

Встреча
Случай, о котором я хочу 
рассказать, произошёл 
поздним летом, в конце 
августа. Мы собирали в 
лесу грибы. Было уже 
собрано полное ведро 
маслят, и мы 
возвращались домой. Но 
я так увлёкся грибной 
охотой, что не мог 
остановиться.

на
поляне

Маслята растут в ельниках, и 
я решил заглянуть в ближайший 
ельник, чтобы проверить, нет ли 
нам грибов. Маслят там не ока
залось. Но за ельником рассти
лалась поляна. И первое, что я 
увидел на ней, был не маслёнок, 
а живой упитанный тетерев.

Синяя шейка отливала на 
солнце зеленью. На маленькой 
головке красовалась красная 
шапочка. Оперение у птицы 
было тёмно-коричневое, места
ми чёрное. Белая полоска пере
секала крылья поперёк, хвост 
был раздвоен.

Наверное,тетерев залетел на 
эту поляну за тем же, за чем заг
лянул и я, узнать, нет ли здесь 
грибов. Лесные птицы тоже го
товят запасы на зиму.

Когда я увидел тетерева, то 
испугался. Но и он тоже был на
пуган. Я выбежал с поляны с од
ной стороны, а тетерев вылетел 
с другой. Ни я, ни он с этой по
ляны грибов не унесли. Только 
напугали друг друга.

Борис РЯБИНИН, 
13 лет. 

г.Полевской.

Беззащитный

котёнок

Есть у нас котёнок Суслик. 
И умняшка он, и шустрик. 
Он играет целый день, 
Веселиться-то не лень. 
В шубку рыжую одет, 
Боевой и быстрый. 
Я даю ему омлет.
А он просит «ѴѴІзказ».

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
12 лет.

г. Красноуфимск.

для Тимошкі
У нас в доме появился котёнок Тимка, дымчато
серый, как мышка. Он, такой красивый и смешной, 
сразу стал любимцем всех соседских ребятишек.

Как-то раз за нами увязался 
котёнок. Он был удивительно кра
сив: рыжий, пушистый, с голубы
ми глазами. Нам стало жалко бед
нягу, и мы его приютили в нашем 
замечательном шалаше, носили 
еду и заботились о нём.

Но нам пора было уезжать, и

Я очень люблю рыбачить с ним 
вдвоём. В нашем любимом пру
ду много рыбы, иногда сюда при
летают утки, а возле берега жи
вёт семейка ондатр. Червяков 
искать Тимка не любит. Лодырь! 
Зато горазд лопать рыбку. За ним 
глаз да глаз. Растянется на бе
регу в траве и следит за поплав
ком, ждёт своего счастья. Удочку 
можно далеко не закидывать, у 
берега очень хорошо клюёт, осо

бенно в солнечный ясный день. А 
дальше - только и успевай вытас
кивать смешных, блестящих и та
ких вкусных для Тимки рыбёшек.

Вот и получается, что за новы
ми открытиями и радостями со
всем не обязательно ехать за три- 
девять земель. Они рядом. Надо 
только уметь их находить.

Настя САРЫЧЕВА, 
11 лет.

Тугулымский р-н, п. Юшала.

По небу тучи, 
По окнам капли. 
Гуляет кошка, 
Промокли лапки. 
Вся шерсть сырая 
И взгляд с грустинкой, 
А на глазах 
Блестят слезинки. 
К теплу поближе 
Хотелось кошке.
По небу тучи, 
Капли на окошке.
Ирина НОВИКОВА, 14 лет. 

г.Тавда, п.Белый Яр.

мы попросили бабушку и дедушку 
взять этого котёнка. Бабушка сна
чала не хотела, но потом ей стало 
жалко его, и она согласилась. Я

надеюсь, что в следующем году я 
приеду и буду играть уже не с ко
тёнком, а с настоящим котом.

Ксюша ВАРКАЛОВА, 10 лет.
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623247, Свердловс
кая обл., Ачитский р-н, д.Лям- 

па, ул.Труда, 8.
Я увлекаюсь бисероплетени

ем, слушаю музыку, а также люб
лю читать.

Хочу переписываться со все
ми, кому не лень. Жду ваших 
писем!

НЭМ@, 15 лет. І
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчико- 
во, ул.Геологов, д.4, кв.7.

Я увлекаюсь роком, люблю 
шумные компании, играю на 
компьютере.

Хочу переписываться с 
мальчишками от 15 до 18 
лет. Из мест лишения сво
боды не беспокоить.

M@Z@, 16 вёсен.
624696, Свердловская 

обл., Алапаевский р-н, 
п.Бубчиково, ул.Комсо
мольская, д.9, кв.10.

Я увлекаюсь музыкой 
«Токіо Hotel», «Сплин», люб
лю шумные компании.

Хочу переписываться с 
военнослужащими. Ботанам и 
занудам не отвечу.

Анастасия ѲАВОРСКАЯ, 8 
лет.

623955, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Панфилова, д. 15.

Хожу в кружки оригами, мак
раме. Люблю играть в мячик, ка
таться на велике.

Хочу переписываться с девоч
ками, которым 8-9 лет.

Катя ЕФАНОВА, 9 лет.
623955, Свердловская обл., 

г.Тавда, Речка Каратунка, д.157.
Хожу в кружки оригами, мак

раме.
Хочу переписываться с девоч

ками и мальчиками с 8 до 11 лет 
с фото.

Ты интересный?
Меня зовут Наталья, мне 17лет. Ищу себе 

хорошего интересного друга. Из мест лише
ния свободы прошу не беспокоить.

Мой адрес: 623581, Свердловская обл., 
Пышминской р-н, с.Черемыш, ул.Кирова, 
7-15.

Nastya, 13 лет.
623937, Свердловская обл., 

Слободотуринский р-н, с.Крас
нослободское, ул.Ленина, 45.

Я хожу на дискотеки и слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с весё
лыми девчонками и мальчишка
ми 14-16 лет. Ответ 100%.

Танюха, 14 лет.
623508, Свердловская 

обл., Богдановичский р-н, 
с. Грязневское, ул.Дачная, 
26-18.

Я увлекаюсь танцами, 
люблю тусовки, слушаю му
зыку.

Хочу переписываться с 
парнями от 14 лет.

Ольчик, 13 лет.
623508, Свердловская 

обл., Богдановичский р-н, 
с.Грязновское, ул.Ленина, 
57.

Я увлекаюсь танцами, 
спортом, слушаю музыку, 
хожу на дискотеку.

Хочу переписываться с 
парнями от 15 лет.

Максим ЕВДОКИМОВ, 
18 лет.

624400, Свердловская 
обл., г.Новая Ляля, ул.Бажо

ва, 89.
Очень люблю слушать музы

ку, писать стихи и читать.
Хочу переписываться с кра

сивыми, симпатичными девуш
ками любого возраста. Ответ 
100%.

Вера ГРАЧЁВА, 16 лет.
620907, Екатеринбург, п.Са

довый, ул.Верстовая, 3-23.
Я увлекаюсь музыкой, волей

болом, очень люблю читать.
Хочу переписываться с дев

чонками и парнями от 16 и стар
ше. Фото желательно.

Света КАЗАНОВА, 14 лет.
623710, Свердловская обл., 

г.Берёзовский, п.Лосиный, 
ул.Октябрьская, 10.

Я увлекаюсь вышиванием,

чтением книг, спортом, 
музыкой.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 
от 15-16 лет.

Татьяна НОКБИНА.
Свердловская обл., 

г.Алапаевск, п.Октябрьс
кий, ул.Молодости, 30-3.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом и многим другим.

Хочу переписываться с 
друзьями от 19-25 лет.

Алёша, 13 лет.
Свердловская обл., 

г.Берёзовский, п.Лоси
ный, ул.Октябрьская, 10.

Я увлекаюсь спортом, 
настольным теннисом, 
вышиваю крестиком.

Хочу переписываться с 
девчонками и парнями. 
Неважно, какого возрас
та.

Ната НИКОЛАЕВА.,.
на фортепиано, люблю катать-

Свердловская обл., п.Рефтин- ся на роликах и коньках.
ский, ул.Молодёжная, 32-11. Хочу переписываться с дев-

Я увлекаюсь рисованием, чонками и пацанами от 11 лет. 
хожу в школу искусств, играю Фото желательно.

Привет, 
паианы!!!

Меня зсаут Алёна.
Хочу найти себе друга. Кому я инте

ресна, пишите на адрес: 623581, Сверд
ловская обл., Пышминский р-н, с.Чере
мыш, ул.Кирова, д.7, кв.8.

Кристина ДМИТРИЕВА, 
14 лет.

623627, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д.Серкова.

Я увлекаюсь чтением газет, 
стихов, слушаю музон.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 14 
лет и старше.

Таня СТАХЕЕВА, 16 лет.
623225, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Бакряж, ул.За
речная, 52-1.

Я увлекаюсь танцами, вяжу 
крючком и немного играю на ги
таре.

Хочу переписываться с инте
ресными людьми, которые любят 
общаться.
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^^Видуоль
Как-то раз я спешила из школы домой. У меня 

была модная сумка с символами стильных 
компаний. Конечно, сумка эта была не очень-то и 

удобной, но зато она была МОДНОЙ, именно этим 
она мне и понравилась.

Так вот, по пути из школы я встретила 
одну пожилую женщину. Она окликнула
меня: «И тебе удобно таскать эту сумку? 
Хотя, да, это уже не имеет значения, сейчас 
главное - это МОДА!». Я, было, попыталась 
возразить, но женщина продолжала, не об
ращая на меня никакого внимания: «Моя 
мама всегда мне говорила: будь индивиду
альностью, не обращай внимания на моду и 
будь собой! Делай выводы и смени сумку!».

Вот так закончился её монолог. И даже

день!
Что значит быть индиви

дуальностью, и как это свя
зано с модой? Я стала много 
размышлять на эту немало
важную тему и, наконец, при
шла к выводу. Быть индиви
дуальностью - это не значит, 
что нужно забыть о моде. 
Можно быть индивидуально
стью и быть модной одновре
менно. Потому что индивиду
альность - это, прежде все
го, человек, который придер
живается своего собственно
го мнения, несмотря на мне
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н
если она меня благополучно 
забыла, я думала об этом весь

ние своего друга или товари
щей. Человек, который не стыдится свое
го мнения и вкусов, называется индивиду
альность.

Так что, если вам нравится быть модным 
и, в то же время вы хотите быть индивиду
альностью, не переживайте! Индивидуаль
ность выражает собой не внешность, а внут
ренний мир. Например, вот я опровергаю
известную пословицу и утверждаю, что на 
одну ложку можно положить два горошка, а 
может даже и три... Если очень постарать
ся!

Ирина СУДАКОВА, 12 лет.
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Невьянск - красивый 
город. И, побывав в 
архитектурно
историческом центре,я 
решила прокатиться по 
улицам. На берегу 
Невьянского пруда увидела 
двухэтажное красивое, но 
обшарпанное здание.
Сразу захотелось в него 
зайти, что же там может 
быть? «МОУ ДОТ «Центр 
развития творчества детей 
и юношества» гласила 
вывеска. Я отворила 
тяжелую деревянную дверь 
и...

...толпа ребятишек чуть не 
смела меня на своём пути. 
Куда они так торопились - не 
знаю. Я поднялась по широкой 
лестнице на второй этаж, и 
моим глазам открылась чудес
ная картина. Внутри здание 
было намного красивее, чем 
снаружи: высокие потолки, 
длинные шторы, паркет, а на 
стенах - работы местных твор
ческих натур. Батик. Вряд ли 
газетная печать передаст весь

колорит этих полотен, а жаль. 
Пройти мимо не получилось.

Сфотографировала, и вот - 
творчество ребят представляю 
вам. Надеюсь, вы получите не 
меньше удовольствия, чем я,

поочередно разглядывая каж
дую работу.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
наш специальный 

корреспондент. 
Екатеринбург — 

Невьянск —
Екатеринбург.

«Лилии» Лизы ДОЙКОВОЙ, 13 лет. «Зимняя сказка» Лилии КУРВЯКОВОЙ, 9 лет.

«Цветы в вазе» Лены МИКРЮКОВОЙ, 10 лет. Эта работа была не подписана. «Букет» Максима КЛЮЧАЕВА, 10 лет.

«Новая Эра», вы самая 
классная газета! Я вам желаю 
процветания. Единственное, 
чего не хватает, на мой 
взгляд, кулинарной страни
цы. А так - всё просто the 
best!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
12 лет».

г. Красноуфимск.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Когда отправляла свои фото
графии на конкурс «Совер
шенно летняя история», я и 
не думала о победе. Мне про
сто хотелось, чтобы кто-то 
посмотрел на фото и улыб
нулся. Было так приятно уви
деть своё творение на пер
вой странице! Спешу сказать, 
что мне очень понравился ма
териал «Одной левой!» 
(№317, 22 сентября), ведь я 
тоже левша. Ещё спасибо 
Владиславу Эннсу за матери
ал «На дальней станции сой
ду...». Впервые услышала, что 
существуют узкоколейные 
железные дороги. Сколько 
нового мы узнаём через тебя, 
«Эрочка»! Оставайся такой же 
весёлой.

Твоя вечная поклонница 
Марина ПОЛЫГАЛОВА».

г. Каменск-Уральский.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Новая 
Эра»! Хочу поблагодарить вас 
за то, что напечатали стихи 
моей дочери Обвинцевой 
Инны. Когда я показала ей га
зету - она сначала не повери
ла, что это её стихи. Но когда 
ей стали звонить подруги и 
поздравлять - очень обрадо
валась. Это придало ей уве
ренность в своих силах.

С уважением, 
Обвинцева Е.Н.»

Нижнесергинский р-н, 
п. Бисерть.

«Здравствуй, дорогая и 
уважаемая «Новая Эра». Всё 
не хватало смелости тебе на
писать. И вот собралась. Я 
твоя давняя поклонница, про
читала почти все номера и не 
устаю читать снова: очень 
много интересной информа
ции, каждый номер необык
новенно содержателен.

Ульяна ХЛЕБНИКОВА».
Кушвинский р-н,
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«Здравствуйте! Я сейчас 
служу в Краснодарском крае. 
Мне очень нравится ваша га
зета, всегда читаю с большим 
интересом. Пусть она цветёт 
и процветает. Я очень наде
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