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Люди, идущие тебе на
встречу, улыбаются, и самому 
становится хорошо и радост
но. Вся эта предновогодняя 
суета вводит тебя в такое фе
еричное состояние, что хочет
ся бегать, прыгать и поздрав
лять, поздравлять всех с праз
дником. Но самое невероятное 
- это то, что завтра, выйдя из 
дома, ты снова попадёшь в го
род, похожий на Рождествен
скую открытку. Тем и замеча
тельны предновогодние день
ки: они дарят нам настроение, 
которое радует не один и не 
два дня, а целую зиму до са
мой весенней оттепели...

Морозное утро декабря. 
Солнечный зайчик, похожий на 
золотистый ёлочный шар, иг
риво затаился на твоей подуш
ке. «Не-е-т, - думаешь ты. - 
Меня не обманешь, милый, и на 
улицу не выманишь!» Бр-р-р, 
при мысли о том, как за окном 
скрипуче потрескивает перла
мутровый снежок, становится 
невероятно зябко, и совсем не

Скоро, уже совсем скоро Новый год. Вечером идёшь по 
городу и удивляешься: как-будто попал в волшебную 
сказку из детства. Вокруг мерцает много огней, всюду 
играет праздничная музыка, снег поблёскивает под 
ногами, на небе видны яркие звёзды. Каждая витрина 
магазина, каждое дерево украшены яркими шарами, 
разноцветными гирляндами. Где-то вдалеке слышен 
фейерверк. И кажется, что ты смотришь на мир через 
цветное стёклышко.

хочется вылезать из-под тёп
лого пухового одеяла. Но тут 
откуда-то с улицы, сквозь лу
чисто-морозную пелену доно
сится смешная малышовая пе
сенка: «У пуфыстой ёлочки 
фыфки и иго-о-олочки... Ялко- 
класные шалы, платьице из 
мишулы...» Детвора затеяла 
хоровод вокруг ёлки, которую 
украшали вчера всем двором. 
Разве можешь ты проспать та
кое утро? Ведь там начинает
ся настоящее веселье!

А поздним вечером, когда 
на город опускается синева и 
укрывает дома благородным 
звёздным бархатом, на не
много уставших от дневной 

суеты и веселья деревьях ожи
вают светлячки. На какое-то 
мгновение может показаться, 
что мир решил немного отдох
нуть и прикорнуть до утра, уку-

В

Вика ШАРНИНА, 13 лет. 
с.Байкалово. 

ние - и ты переносишься в 
волшебный мир вечернего 
разноцветья и радужности. 
Витрины отражают смеющие
ся глаза и улыбки людей, и в 
этом зеркальном мире всё 
преображается: дамы в ве
черних нарядах, их кавалеры 
в маскарадных костюмах и 
удивительных масках... Здесь 
всё напоминает театр: в рос
кошных декорациях включа
ются прожектора, зал запол
няется нарядными зрителями, 
и начинается спектакль, где 
каждый может выбрать понра
вившуюся роль или остаться 
зрителем на балконе с бинок
лем в руках...

Так происход! 
день, и никакой , 
портит мне нас! 
самое>ыавное Ц 
в моей душе. А 
уже сейчас!

изо дня в 
эроз не ис- 
>ения, ведь 
о праздник

13 лет.

Это уже восьмой Новый год, 
который мы встретим вместе с 
вами. Всё это время и мы, и вы 
занимаемся примерно одним и 
тем же - открываем друг друга.

Главное, чем был ценен для нас 
каждый этот год, тем, что он от
крывал нам новые имена. Наших 
авторов и наших героев. И каждый 
год учил нас чему-то. Мы узнали, 
например, что многие наши чита
тели начинают писать в «Новую 
Эру», как только осваивают умение 
владеть шариковой ручкой. Узна
ли, что до 13 лет юные поэты пи
шут в основном о природе и о жи
вотных, а потом - о любви. А ещё 
потом - опять о природе и о вечно
сти. Мы узнали, что очень много 
грустных и тревожных материалов 
у 12-13 летних, тех, кто только- 
только начал сталкиваться напря

тавшись в тишину и покой. Но 
посмотри, ещё одно мгнове

мую со сложным и непонятным ми
ром взрослых. Самые молчаливые 
читатели - 14-летние. А между 15 
и 16 годами у наших авторов начи
нается пора, ну, просто невероят
ной мудрости. Честно говоря, иног
да мы, читая некоторые ваши ра
боты даже заглядываем в поиско
вые системы Интернета, чтобы 
убедиться, не были ли эти мысли в 
употреблении ранее. До того они 
умны и хороши. И выясняется - не 
были, всё свое: и слова, и мысли, 
и чувства. Правда, потом эта муд
рость чаще всего куда-то девает
ся. И это, конечно, грустно, но, 
что тут сделать, просто, наверное, 
так заканчивается детство. Кстати, 
вы заметили, что мы не часто на
зываем «звёздами» тех, кого обыч
но принято так называть - певцов, 
киноактёров. Потому что для нас 
звёздочки - это вы. Мы не знаем, 
как и когда вы засияете, но мы вни
мательно и с надеждой следим за 
тем, как вы вместе с нами растёте 
и умнеете. И вместе с нами зовём 
вас в наш большой совместный по
лёт. Вы с нами? Ну, полетели!

С Новым вас, нашим, годом, с 
Новой вас, нашей, Эрой!

http://www.OblGazeta.ru
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"'чжаЯКи Катя Градобоева с детства
-і Й^* мечтала стать журналистом. Чтобы 

эта мечта стала реальностью, она 
сделала очень много. С двенадцати лет Катя 

— постоянный автор «Новой Эры»: веселая и
V ” серьезная, трудолюбивая и неутомимая, строчка за 

строчкой она покоряла читателей. Впрочем, печатными 
материалами она никогда не ограничивалась. Радио и 

телевидение не остались без её внимания, а её таланты не 
остались без внимания слушателей, зрителей и коллег. 
Теперь Катя - третьекурсница факультета журналистики 
Уральского госуниверситета. Казалось бы, мечта сбылась. Но 
меньше работать Катя не стала: телепередачи, радиоэфир, 
газетные публикации — она всегда в курсе всего нового и 
интересного. И этого ей мало. Осуществив свою мечту, она 
решила помочь сделать это другим.

«Не удивляйся звонку. Лучше скажи, о чем мечтаешь?» . рили - 18 килограммов веса.
Так всё начало ноября я обзванивала знакомых по списку 
телефонной книги в поисках Героя. Настоящий Герой дол
жен был иметь типичную мечту и стремиться к ней фанатич- машиниста и дал «пору- 
но. Но мечта должна была быть реальной, а стремление ис- бывает с парашю- 1^8$ лить» локомотивом. Та-
кренним. Не будущий космонавт, запускающий консервные ти- йД Ц кой симулятор, полно-
банки в космос, хотя вариант. Так я искала участии- 1^^ ЦК доВ стью идентичный есте-
ков своего радиопроекта «Мечтатели». : ’ ственной ситуации со

и 
Вылюбитемеч- мами, единственный в Сверд-

тать?Вотялюблю. стом, ловской области.
И решила с помо-
щью радиопрограм- || ЛЦ
мы помочь людям ЧВ оказалось не-
воплотить желаемое в 
действительное. Под Новый год 
пестрый букет мечтаний как раз 
начинает формироваться в кон
кретный список. Прекрасная 
возможность что-то выбрать и 
реализовать. Нет, я не Дед Мо
роз и не собиралась вручать ге
роям лимузины с джакузи или 
путёвки на Таити. Разве что Сне
гурочка, которая поможет, под
скажет, какие добрые слова 
прокричать, сколько раз под
прыгнуть и какую кнопочку на
жать, чтобы ёлочка зажглась. 
Поэтому и сложно было найти 
настоящих мечтателей, готовых 
не просто растянуться на дива

яг:-:····-··-

Солист Екатеринбургского театра оперы и балета Денис 
Зайнтдинов учит Женю Фомину танцевать вальс и мазурку.

не с улыбкой Чеширского кота в 
мыслях о желаемом, а способ
ных ходить, делать и добивать
ся искомого, а направление я 
подскажу.

Нашла. Потенциального па
рашютиста, будущего маши
ниста поезда и библиотекар
шу, мечтающую научиться 
танцевать. С каждым героем 
провела около недели бок о 
бок. Мы вместе выбирали 
стратегию действий и раз
мышляли, что делать. Так, 
прыгнуть с парашютом зимой 

просто. Авиаклуб выходил из 
отпуска только после 20 декаб
ря. А программу мы записыва
ли в начале месяца. Но на по
мощь нам пришла кафедра 
разведки в УГТУ-УПИ, где бу
дущих десантников обязатель
но учат прыжкам, и соверша
ют они их профессионально. 
Подполковник Юрий Демидов, 
сам совершивший уже две ты

сячи прыжков, популярно 
объяснил моему герою Антону 
Паранину, что, как и почему 
надо делать. Оказалось, что 
приземляться следует на обе 
ноги, держа стопы параллель
но поверхности. Когда совер
шаются учебные прыжки с 
трамплина, будущим десант
никам между коленями и голе
ностопами вставляют палочки. 
Если приземление было со
вершенно правильным,палоч
ки остаются на месте. Теорию 
узнали, даже парашют приме-

И прыгнули. Но на компьютер
ном стимуляторе. Тоже вари
ант. По нему хорошо видно, что

если он приземляется не 
на обе ноги, а делает попытки 
обогнать ветер.

Будущий машинист Антон 
Кочегаров одержим поезда
ми. Он скачивает десятками 
специализированные книги из 
Интернета, читает их, изучает 
и даже знает в те
ории, как можно 
сдвинуть с места 
локомотив. Каж
дую неделю ездит 

на железнодорожные стан
ции, посмотреть, почувство
вать дух железной дороги. Но 
в кабину машиниста его не 
пускают, потому что это зап
рещено правилами Российс
ких железных дорог. А как ещё 
научиться и понять, твоё ли 
это дело? И мы отправились в 
Екатеринбургский, учебный 
центр при железной дороге. 
Машинист-инструктор локо
мотивных бригад Александр 
Морозов быстро нашёл с Ан
тоном общий язык и общие 

темы, рассказал, как попасть 
на курсы машинистов и даже 
усадил в симулятор кабины

Библиотекарь Женя Фоми
на хотела научиться танцевать. 
Сначала мы выбрали балет. 
Как раз в то время в Екатерин
бург приезжал балет «Биарри
ца». Мы с Женей попали на ре
петицию их новой постановки, 
поговорили об искусстве 

танца с руководителем коллек
тива, одним из лучших хорео
графов Европы, Тьерри Ма- 
ланденом, сходили на само 
выступление. Потом пробова
лись в балет, но потом выяс
нилось, что этим надо зани
маться с пяти лет. В заверше
ние солист Екатеринбургско
го театра оперы и балета Де
нис Зайнтдинов научил Женю 
танцевать вальс и мазурку.

Для меня самым ценным в 
работе над проектом было то, 
что после того, как микрофон 
убирался в сумку, герои гово
рили: «Знаешь, а я, правда, 
прыгну с парашютом (буду ма
шинистом, пойду учиться 
танцевать)». И это правильно 
- искать возможные вариан
ты, не останавливаясь на ме
сте, даже если мечта кажется 
глупой и наивной. Пожалуй, 
редкий мальчик не восхищал
ся машинистом, в руках кото
рого такая мощь - поезд. А ка
кая девочка после похода в 
оперный театр не мечтала 
закружиться в фуэте? А меч
та, она, как падающая звезда. 
Главное, в неё поверить.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.

представим с^бе, что мы 
сидим в тёмном зале и 
ждём, когда откроется 
занавес. Готовы?

Кто-то при слове спектакль 
представляет тяжёлый пыльный 
бархатный занавес, кто-то 
вспоминает имена и лица ве
ликих актёров. А для нас, бес
шабашных артистов из школы 
№7 города Качканар, самые за
помнившиеся постановки - но
вогодние. В них мы играли обе
зьян, забавных свинок, наивных 
цыплят и одновременно самих 
себя.

Все роли мы придумывали, 
сидя на партах и подоконниках 
22 кабинета под присмотром 
Елены Викторовны Смородин- 
цевой. Она - строгий педагог, 
мы - разболтанные старшек
лассники, а объединило нас 
нужное и интересное дело. Мы 
мучительно подбирали рифмы, 
до осиплости репетировали 
монологи и учили неизменную 
финальную песню: «Народился 
Новый год - запустился в 
стрелках ход. Мы живём с то
бой в веках и мгновениях...»

Отыграть четыре спектакля в 
день? Проще простого! Самый 
удачный по традиции - первый, 
самый провальный - второй, 
потому что именно его админи
страция снимает на камеру.

Не обходилось и без курьё
зов. На прошлой ёлке, напри
мер, я умудрилась потерять 
штаны от костюма Поросёнка. 
Как, где - для меня до сих пор 
загадка. Я три раза прочесала 
дорогу от дома до школы, судя 
по смывшейся с ресниц туши, 
горько оплакивала утрату. За 
десять минут до начала перво
го спектакля оказалось, что 
одна из учительниц отдала мои 
штаны Елене Викторовне. 
Предварительно, она пронесла 
их по всей школе и спросила 
каждого, не знает ли он, кто по
терял штанишки от новогодне
го костюма.

На нашем месте теперь дру
гие старшеклассники, школа 
живёт прежней жизнью, новые 
артисты шепчутся за кулиса
ми: «Провал, провал, я безда
рен», «Заметили, как я на ми
шуре поскользнулся?». Если бы 
они знали, как мы завидуем им!

Одновременно с двенадца
тым ударом часов, в после
днюю секунду декабря я зага
даю заветное желание: пусть 
ещё много-много лет в нашей 
школе будут проходить весё
лые, добрые и трогательные 
детские спектакли. Пусть Еле
не Викторовне никогда не на
доест «неблагодарный» труд 
режиссёра, а все артисты на
учатся видеть в юных зрителях 
себя. Только тогда на малень
кой сцене будут рождаться все 
новые и новые сказки.

Мария ДИДЕНКО, 
студентка УрГУ.

2 29 декабря 2007
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МНОГОЧИСЛЕННЫМ ВНуКАМ,

*·,

Пусть вас не смущает выраже
ние «истинные арийцы»: насколь
ко нам удалось выведать у мест
ных знатоков, в деревнях Нижний 
и Верхний Арий чтут семейные 
традиции и уважают большие се
мьи. И семья Абросимовых не ис
ключение.

Сказка началась с письма, кото
рое пришло в редакцию ещё в сере
дине декабря. «Я богатая бабушка, 
- написала нам Нина Михайловна 
Абросимова из Верхнего Ария. - У 
меня восемь детей, девять внуков и 
двенадцать внучек! Не знаю адреса 
ни деда Мороза, ни Санта Клауса, а 
поздравить маленьких внучат хочет
ся...» Конечно, мы не могли оста
вить письмо без внимания, всё-таки 

С 
м

Самый приятный момент на
шей встречи - раздача ново
годних подарков.

такие богатые бабушки не ча
сто встречаются. Поэтому не 
стали долго собираться в до
рогу, а буквально за пару дней
вместе с Андреем Клименских, 
представителем весёло-полоса
той компании «Билайн», разло
жили многочисленные подарки 
по праздничным пакетам и от
правились в заснеженный Верх
ний Арий.

Мчались мы через широкие 
поля и хвойные леса. Так залю
бовались арийскими красотами, 
что чуть сельсовет не проехали. 
Добрались до заветного домика, 
а там уже печь вовсю топится, ре
бятишек полный дом и котофей- 
ка Тишка усы облизывает - 
столько вкусностей деревенских 
на столе нас ожидало. Жаль, что 
всех внучат Нине Михайловне так 
и не удалось собрать, но и те, 
кто навестил-таки бабушкин дом, 
встретили нас по-детски шумно 
и по-хозяйски радушно.

Для начала нас познакомили 
с семейной реликвией - ста

к
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реньким потёртым фотоальбомом. 
Вот Нина Михайловна совсем ещё 
девчонка, весёлая и задорная. В се
мье она самая младшая дочка, а от
того и любимица. Причём, двенад
цатая по счёту! Вот почему ей не
вдомёк, отчего мы так удивлялись 
её многочисленным внукам.

-Жила я тогда в деревне Мар- 
тюш. Ох, и красивая то была дерев
ня! - рассказывает она. - Мой папа 
частенько туда за семенами ездил.

внимания и старших 
внуков. Полосатые на
ручные часы отправи
лись в Москву, в одну 
из воинских частей.

«Областная газета» 
и «Би-

щимНыя
Нлстоящий ПРАЗДНИК 

УСТРОИЛА блбушкл СВОИМ

ОТПРАВИВ письмо
В «ОбЛАСТНуЮ ГАЗЕТУ».

Он нас с Витей и познакомил». Вик
тор Андреевич, муж Нины Михайлов
ны, всю жизнь проработал на фер
ме и, как полагается настоящему 
мужчине, дом построил, детей на 
ноги поставил. «Вот как сейчас по
мню, — говорит Нина Михайловна, 
— едва вышла замуж, сразу пошла 
дояркой работать. Потом посижу, 
посижу в декрете - и снова на рабо
ту». В роддоме она родила только 
первых двух, а остальных - дома. 
«Меня ведь мама тоже в бане роди
ла, поэтому и не страшно было», - 
улыбается она.

Практически один за другим по
являлись на свет малыши Викторо
вичи и Викторовны: Надя, Володя, 
Люба, Толя, Юра, Андрей, Саша, 
Катя... Наденька с двух лет (!) уже 
нянчилась с младшим братишкой 
Володей, в пять - Любашу воспиты
вала, бутылочки с детским питани
ем ей в магазине покупала, в семь - 
как взрослая, мыла всю ораву в 
бане. «Пополощет Володю в тазике, 
как бельё, вымоет, высушит, - вспо
минает бабушка. - Большой вырос, 
закалённый».

У Саши, младшего сына, есть 
особая радость: лошадь Звёздочка, 
которая вот уже 15 лет живёт в се
мье Абросимовых. Её сейчас бере
гут, как зеницу ока, запрягают от 
силы пару раз в год. Может, от того 
она и капризной такой стала, харак

тер у неё действитель
но «звёздный»: хле
бушком её не угос
тишь, она и погладить 
себя не даст. Нина Ми
хайловна говорит, что 
только Саша и умеет со 
Звёздочкой ладить, ус
покаивает её, разгова
ривает с ней.

Есть у Абросимовых 
любимая корова Мар
та. Когда свободная 
минутка выдавалась,

бабушка учила внучат доить, так что 
ребятня сызмальства может «при
готовить» себе на завтрак по круж
ке парного молока. Нина Михайлов
на полушутя-полусерьёзно любит 
пригрозить своим: «Сено накосите 
- буду корову держать, а нет - на 
себя пеняйте». И улыбается лукаво: 
конечно же, накосят! И не только по
тому, что без коровы в деревне не 
прожить, просто сенокос давно стал 
для Абросимовых доброй семейной

После 
ірескучего 
мороза 
тепло
дом ашнеи 
печки

традицией. Это время 
для них священное: кто 
в отпуск приезжает, кто 
на каникулы, а кто после 
работы успевает потру
диться в поле. Нине Ми
хайловне всего десять 
лет было, когда она взя
ла в руки косу. Хоть и по
резалась тут же, а косить 
всё равно научилась. 
Анатолий тоже считает, 
что в деревне к труду 

привыкают рано: «Я, 
как только ходить на

учился, сразу граб
ли освоил, чтобы 
сено убирать».

Вообще ребя
та у Абросимовых 
всегда были на 
удивление само
стоятельными, их 
даже в лес пасту
шатами не боя

лись отпускать. А сей
час внуки радуют. Све
та в свои 16 лет уже 

твёрдо решила, что станет поваром, 
скоро поедет в Красноуфимск учить
ся. С коронным блюдом, правда, пока 
не определилась, зато младшего 
братишку Славу приучила есть лук, а 
это, согласитесь, многого стоит. Есть 
у них даже семейный поэт: Алексей, 
который служит под Москвой, ещё до 
армии очень любил писать стихи, его 
творения не раз украшали школьные 
стенгазеты. А теперь, наверное, раз
бавляет рифмой боевой листок, 
если, конечно, командир разрешает.

К одной из фотографий в альбо
ме, на которой все дети и внуки со
брались отмечать шестидесятилет
ний юбилей Виктора Андреевича, 
прикреплена газетная вырезка: «Без 
праздников и жизнь не в радость». А 
какой же праздник без подарков? 
Поэтому сразу после вкусной румя
ной «каравашки» мы торжественно 
приступили к своим новогодним 
обязанностям. Подарки всем при
шлись по душе, никто не остался 

обиженным сидеть в углу: малышня 
разобрала плюшевых собачек, дев
чонки убежали в соседнюю комнату 
примерять полосатые свитерочки от 
«Билайн», а Виктор Андреевич в этой 
суматохе с интересом разглядывал 
свежий выпуск «Новой Эры». Даже 
ребятам в Москву улетели сюрпри
зы - часы, чтобы время до демоби
лизации веселее было коротать.

Ну а мы умчались по заснежен
ным просёлочным дорожкам обрат
но в Екатеринбург. Надеемся, те
перь у замечательной семьи появит
ся ещё одна традиция: накануне Но
вого года собираться в бабушкином 
доме и верить в исполнение самых 
заветных желаний. Ведь у них теперь 
есть свой собственный настоящий 
дед Мороз.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
детей и подростков *

Новый год
И снова зима охватила нас своими белыми мягкими лапами. Мы достали из 

і шкафчиков тёплые шубки и сапожки, вспомнили о любимых вязаных варежках с узорами.
Хотя продолжительность дня не очень радует (темнеет уже в пятом часу вечера!), я всё 

равно люблю зиму больше всего. Ведь можно покататься на лыжах, коньках, снегокатах, с горок, 
поиграть с друзьями в снежки, слепить снежную бабу или целый городок! А это всё вызывает бурю 

эмоций. 
Да и скоро Новый год и Рождество - море подарков, двухнедельные каникулы, приглашения в 

гости! Это всё я называю праздником души, который долго не забывается. Цените минуты, 
проведённые со своей семьёй и с любимыми друзьями.

Анастасия ЛАТУШКО, 14 лет.
г. Серов.

Елена КРАШЕНИННИКОВА, 
10 лет. 

г. Красноуфимск. 
а.

ч, т 3 лет. 
«ЖИЙр-й, 
М^ЫЙ.

м подарки не забудет подарить!
Алёна КОСТРОМИНА, 9 лет.

Артинский р-н, с.Новый Златоуст.

пройдет
Много снега, много снега - 
На дорожках кругом снег. 
Мы возьмём сейчас лопаты, 
Поработаем для всех.
Будем строить горку дружно, 
Бабу снежную катать.
Мама! Папа!
Очень нужно -
Выходите помогать.
Мы построим крепость 

с вами,
Обольём её водой.
Во дворе устроим сами 
Настоящий снежный бой. 
Выходной пройдёт чудесно, 
Вы не будете скучать.
Это очень интересно - 
С нами в детство поиграть. 
Анастасия ВЕДРОВА, 10 лет.

г. Красноуфимск.

В декабре мы украшали свой класс к Новому году. 
Каждому дано было задание.

Одни делали из материала 
ёлку, другие — бумажные иг
рушки для неё, остальные из
готовляли камин. Все вместе 
готовили гирлянду из шишек, 
атласных лент, бумаги и при 
этом пользовались гуашью. 
Самое последнее чем мы за
нимались: изготовляли символ 
года. Наконец, класс украшен. 
Нам было приятно посмотреть 
на свой труд. Было очень кра
сиво. Все ушли домой.

Наш классный руководитель 
— Лариса Владимировна Фе
дотова — подготовила малень
кие подарки для каждого из 
нас и положила их в «новогод
ние чулки». А когда мы пришли 
снова в школу, то обнаружили 
эти сюрпризы. Всем было 
очень приятно.

Светлана ХАРИНА, 
Юлия РАЗГИЛЬДЯЕВА.

Туринский р-н, 
с.Дымковское.

Вы

Тихо всё, и снег лежит, 
Дима Стёпочкин бежит, 
Дима очень рано встал 
И за ёлкой убежал.
Дима очень испугался, 
Что без ёлочки остался. 
Вот до лесу добежал 
И на ёлочку упал.
Эту ёлочку срубил 
И на санках укатил, 
На дороге скользко, гладко, 
Дима мчится, как лошадка, 
В дом заходит, запыхаясь, 
Ёлку не сломать стараясь, 
Украшенья достаёт, 
Он для ёлки всё найдёт. 
Папа рад, и мама рада - 
Ёлка будто бы в наградах, 
Скоро Новый год наступит, 
Скоро весело всем будет. 
Ёлка рада, что она 
Четверть счастья принесла. 
Смотрит весь небесный свод 
И встречает Новый год!

не будете скучать.
Однажды зимой я ходила в лес. Сначала он
кажется просто заснеженным. Но когда к нему 

приглядишься, то увидишь не ёлки в снегу, а
людей.

Вот рядом со мной стоит не дерево, а маленький гном, 
немного подальше — дама, а похожа эта 
ёлка на даму потому, что снег лег, как во
ротник, вокруг шеи, а на макушке боль
шая шляпа.

Если пойдешь дальше, то просто по
падаешь в сказку. Вот около тропинки 
настоящая рота солдат, которые гото
вятся к атаке. Это молодые ёлочки, сто

ящие белой стеной. Неподалеку от них 
маленькая церквушка. Одна большая

'ёлка похожа на высокий купол, а вторая 
и третья похожи на маленькие купола, ма

кушки венчают их, как кресты.
Конечно, много можно увидеть чудес в 

лесу. Каждый раз, отправляясь на прогулку, я 
вижу новое и удивительное в знакомых пред
метах.

Хочу обратиться ко всем ребятам: оторви
тесь от телевизоров, встаньте с диванов и 
отправляйтесь в лес за необычными откры
тиями.

ЗАГАДАЕМ ВАМ ЗАГАДКУ

Юлия ЧУЧКАЛОВА, 12 лет.

Я придумываю загадки, и мне это нравится. Вот 
например: «В городе есть город под землёй, не 
страшны ему ни дождь, ни снег, ни зной». Не 
сразу можно догадаться, что это метро. Или 
ещё: «Не ворвётся, если сторож у ворот, от 
ворот тогда летит наоборот». Забавная загадка, 
не правда ли? Одноклассники несколько 
вариантов отгадок предлагали, а это - 
футбольный мяч.

Есть у меня загадки и не очень сложные, рассчи
танные на младших школьников. Например: «В этом 
ящике - леса и города, в этом ящике - и радость, и 
беда, в нём и люди, и животные живут, - кто подска
жет, этот ящик как зовут?» Старшеклассники сразу 
поняли, что речь идёт о телевизоре, а первоклашки 
думали долго.

Интересно играть в загадки со взрослыми, которые 
почти всегда задумываются, прежде чем ответить. И 
это меня вдохновляет на новое сочинительство.

А вот загадка для читателей «Новой Эры»: «Ещё вче
ра была красавицей, а нынче - никому не нравится». На 
этот раз отгадку я вам не скажу, сами догадайтесь...

Дарина УТКОВА, 13 лет.

Мы - подруги, учимся в 
шестом классе. Для урока 
географии мы сочинили 
загадки и хотим 
предложить их и вам.
1. Голубое полотно 
По земле идёт оно.
2.Ленточка синяя, 
Очень красивая, 
Ну и глубокая, 
Зеленобокая.
3. Течёт синяя полоска, 
Но совсем она не плоска.
4. Скована панцирем 
Лента широкая.
5. Голубые жилки 
Опоясали всю землю.
6. Не широка, не глубока 
Шумит, бежит голубая...

Лиза АВДЮКОВА, 13 лет. 
Лена ПОРЕЙКИНА, 13 лет.

Режевской р-н, 
с.Клевакинское.

ямИміяиШвМ
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Культуру - в классы СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Как сделать

«НЭ» О НЁМ
ЮРИЙ КЛЕПИКОВ - кинодра

матург, заслуженный деятель ис
кусств России,автор 11 сценари
ев, в том числе фильмов «История 
Аси Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (1967), удосто
енного премии «Ника»; «Мама 
вышла замуж» (1969); «Не болит 
голова у дятла» (1974); «Восхож
дение» (совместно с Л.Шепитько 
- 1976), удостоенного призов в 
Сопоте и Берлине; «Пацаны» 
(1983), отмеченного Государ
ственной премией СССР.

Открытый фестиваль документального кино «Россия» — самый представительный 
- в стране из всех, что показывают документальное кино. А главное, ни в каком 
другом городе, кроме Екатеринбурга (хотя подобные попытки предпринимались), 
он так и не прижился. Говорят, зритель у нас какой-то особенный. Зал всегда 
переполнен. В этом году фестиваль проходил уже в восемнадцатый раз и снова с 
огромным успехом. Подтверждение этому - традиционные вечера «Эхо 
фестиваля», на которых можно посмотреть лучшие картины и обсудить их с 
профессионалами и любителями документального кино.
На фестивале очень много молодежи во многом благодаря тому, что 
современное документальное кино рассказывает о том, что интересно нашему 
поколению. В киноведении даже существует понятие «молодого кино». Об этой 
тенденции мне удалось побеседовать с председателем жюри фестиваля, 
сценаристом Юрием КЛЕПИКОВЫМ.

- Юрий Николаевич, есть такое поня
тие «молодое кино». Существует ли оно 
сейчас?

- То, что такое кино существует, мы ви
дим чисто формально, ведь на фестивале 
даже есть специальная номинация «Лучший 
дебют». В этом году на неё претендовало, 
по-моему, пять молодых начинающих режис
сёров, которые впервые фигурируют на фе
стивале. Оказалось, что среди этих дебют
ных фильмов есть картины такого качества, 
как если бы они были сделаны зрелым мас
тером. Таким фильмом, например, оказалась 
картина студентки петербургского универ
ситета кино и телевидения Светланы Фёдо
ровой «Не страшно».

Да, молодое кино существует. Только под 
этим термином можно понимать разные 
вещи. Во-первых, молодое кино - это то 
кино, которое делается молодыми начинаю
щими режиссёрами. Во-вторых, это кино, 
которое рассматривает проблемы молодё
жи. И, наконец, ещё третье обстоятельство, 
которое можно связывать с представлением 
о молодом кино, это когда режиссёр делает 

свой фильм какими-то новыми средствами, 
которые неизвестны «старикам», заслужен
ным 
вым 
бы в

кинематографическим ветеранам, но- 
каким-то языком. Это я тоже включил 
понятие «молодое кино».
И что же это за новые средства, ко-~ п что же это эа новые оредотва, ко- ।

торые делают кино «молодым»? КрЦк
- Для меня это какой-то 

новый подход к рас- И
смотре-

тим
В' Ц В здать противоречи-•АО™ 

нию че- 
' ловека, другая

изобразительность, не-
знакомая работа с фонограммой - 

большой-большой комплекс внутреннего ус
тройства фильма.

- В чем вы видите основную сложность 
в работе над документальным фильмом?

- Когда мы говорим, что кино - докумен
тальное, то мы подразумеваем, что снима
ется нечто, что сейчас происходит. Напри
мер, каждый день пекут хлеб. Верно? И мож
но прийти туда, где это делают, снять и по
лучить кино. Это частный пример. Но поста
вим вопрос так. Как заранее написать доку
ментальный сценарий про то, как на пере
крёстке сбили женщину с ребёнком на ру

ках? Мы что будем стоять на какой-то улице 
и ждать, когда это произойдёт? Это нере
ально всё. Верно? Такие ситуации в доку
ментальном кино делаются другими сред
ствами. Это и есть главная сложность. Я не 
представляю, например, как можно было бы 
придумать сценарий фильма «Мать», кото
рый наградили на нынешнем фестивале. Ре
жиссеры рассказывали, что три года зани
мались этой семьёй, время от времени туда 
заезжали то на неделю, то на две недели, 
терпеливо собирали материал, и всему это
му не предшествовал никакой сценарий. 
Они, конечно, формально могли написать: 
«Мы хотим рассказать о трудной судьбе оди
нокой матери, у которой восемь де
тей. При этом она работа
ет в коровнике.
Мы хо-

со-

вый, сложный ее портрет, не 
скрывая трудностей. Будем говорить 

о жизни и о Родине, про то, что есть такая 
мать...». Но при этом совершенно невозмож
но предусмотреть заранее, где какой эпи
зод будет стоять. Суть в том, что искусство 
документального кино - это искусство за
мысла, в отличие от вымысла, которым за
нимается кино игровое. У тебя может не быть 
сценария, но, если ты документалист, у тебя 
обязательно должен быть замысел!

- Что бы вы пожелали авторам «моло
дого кино»?

- Терпения, настойчивости, жажды позна
ния, меньше спать и меньше есть, больше 
шевелиться и как можно больше видеть, уча
ствовать в чём-то, что-то переживать, обжи
гаться жизнью.

Беседовала Александра ТРУХИНА, 
студентка УрГУ.
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Противогазы, мужчины на 
каблуках и женщины в строгих 

пиджаках. Венгр по происхождению, 
хореограф Пал Френак в новой постановке

театра «Институт танца» легко узнаваем. И, как 
всегда, после просмотра бесполезно спорить о том, к 

чему был тот или иной танцевальный элемент.
Одним словом, «Голод».

Хореограф Балаш Баранье.

Он, конечно, не тётка, но ост
рую нехватку чего-то тёплого, не
жного и родственного начинаешь 
ощущать сразу, как заходишь в 
зрительный зал. И только после 
третьего звонка, когда всё понем
ногу стихает, понимаешь, что тебя 
терзало так, будто за твоей спи
ной кто-то шепчется. Кругом глу
хой кряхтящий шум. Он не смолка
ет ни на минуту, нарастает и ущем

ляет слуховое пространство, зас
тавляя зрителя ютиться и съежи
ваться от неловкости. А на сцене 
тоже границы, только цветовые. 
Несколько танцовщиков существу
ют в обрубленных рамках белого 
прямоугольника. Белоснежные же 
полотна в их руках, как бритва, ко
торая обнажает и — то показывает 
красоту, то причиняет боль.

Голод - это вам не жажда. Как 

сказал постановщик Балаш Бала- 
нье про свою работу:

-«Голод» - это всё, что нас пуга
ет, это зло, боль, но и счастье и доб
ро, точно так же, как и в жизни. Это 
что-то очень странное, но очень 
правдивое. Это человеческие отно
шения, где подчас есть место и жес

токости, и ог
ромной нежнос
ти, когда один 
человек не мо
жет существо
вать без друго
го, и они стано
вятся единым 
целым. Это игра 
контрастов, как 
и сама жизнь.

В спектакле так и есть. Учащен
ное биение сердца, борьба, отча
янное одиночество в толпе, само
довольство и ревность, истязание 
себя и своей души в одиноком 
луче света. Голод - это тот пре
дел, который всегда должен су
ществовать, чтобы было, что пре
одолевать. Не зря говорят, что са
мая азартная игра - недоигран
ная, самый увлекательный разго-

Фрагмент из спектакля.

вор - недоговоренный, а самая 
счастливая любовь - недолюблен
ная. А те, кто не борются, это, по
жалуй, как эпатажные френаковс- 
кие персонажи в масках куриц. 
Вильнуть бедром, сплясать мака- 
рену над падшей душой, укутать
ся с носом в пеструю желтую шуб
ку - пожалуйста.

А чувствующие тела, которые и 
есть сама мысль, скользят вместе 
с чувством. Мужчина и женщина 
ступают по границе своего про
странства жизни в тишине, на гра
ни голода вожделения. Чувству
ешь, что это предел. Попытка пре

одолеть. Прыжок навстречу. На 
мгновение гаснет свет. Лужа кро
ви. Пал Френак, как всегда, шоки
рует. С каждым разом всё больше. 
Последняя сцена, заставляющая 
закрыть глаза от ужаса и содрог
нуться,пришла на смену огромным 
тарелкам и полуобнаженным жен
щинам из «Сза)ок». А дальше сно
ва сама жизнь и её глухой кряхтя
щий гул, который так и не смолка
ет ни в зале, ни в душе.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

Фото 
Надежды КАРАТАЕВОЙ.
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Белоснежные коньки —
Вот лучшие друзья мои!

Я шнурки потуже завяжу 
И к катку скорее подхожу. 
Этот скользкий чистый лёд 
Покататься всех зовёт. 
Вокруг ёлки прокачусь, 
Разбегусь и покручусь. 
Не хочу идти домой.
Очень весело зимой!

Ксения БАРКАЛОВА, 9 лет.

Все звери собираются 
За столиком лесным! 
Ах! Праздник очень скоро! 
И мы вовсю спешим.
Мы ёлочку украсили, 
И стол уже накрыт.
Грибы и шишки, ягоды - 
Всем лес нас угостит. 
Мы ждали этот праздник. 
И вот он наступил.
Мы карнавал устроили, 
А ёжик всех смешил. 
И было очень весело 
И белкам, и лисе, 
И даже медвежата 
Крутились в колесе.

Алёна ЕЛИСЕЕВА, 11 лет.
Артинский р-н, 

с.Новый Златоуст,

Вечер. Ночь опускалась на город. 
Смотрю. А за окном - лишь холод. 
Редкий свет в позабытом окне. 
Жизнь! Я потерялась в тебе! 
Не пойму я твоей паутины.
Лабиринты от глаз моих тщательно скрыты.
Ночь. Темнота овладела сердцем. 
Там для счастья потеряно место. 
Всё сложнее шагать и не сбиться с пути. 
Жизнь! Помоги мне тебя найти!

Львён@к, 15 лет. 
г.Заречный.

Алмазный кот в окно заглянет. 
Быть может, так и не узнает, 
Зачем живёт на свете он, 
Зачем так чувствами пленён? 
А может, он у кошки спросит? 
Она в ответ хвостом вильнёт 
И, бросив томный взгляд вперёд, 
Уйдёт...

Алиса ГОЛИЦЫНА, 15 лет.

Снег кружится,
снег метёт, 

Обметает всю округу. 
И снежинки в хороводе 
Плавно кружатся

друг с другом.
Дмитрий 

МЕДВЕДЕВ, 
10 лет. 

г. Красноуфимск.

Метели и вьюги громко гудят, 
Напугать нас всех хотят.
Мы метелей не боимся, 
Смело на горе резвимся.
Скоро праздник к нам придёт, 
Нам подарки принесёт.
Дед Мороз потрудится, 
И желанья сбудутся!

Маша АКСИНЬИНА, 9 лет.

Ёлка эта не простая, 
Ой, нарядная она! 
И верхушкой смотрит 

в небо, 
Как мне нравится она!

Ангелина А., 8 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

Есть на улице лужа, 
На ней толстый ледок. 
Эта лужица моя, 
Это мой теперь каток. 
Я катаюсь на катке, 
Белом-белом ледке. 
Гладком, белоснежном 
На каточке снежном. 
Ну и пусть, что нет коньков. 
Не боюсь ни снега, ни ветров!

Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

В город вновь пришла зима, 
Все дорожки замела. 
Будем мы снежки бросать, 
Бегать будем и играть. 
Как забавы хороши! 
Любят зиму малыши!

Александр СЫРОПЯТОВ, 
10 лет.

г. Красноуфимск.** *·
К нам прилетели свиристели 
И принесли они метели.
И снег идёт и день, и ночь, 
И свиристелей гонит прочь. 
Обиженные свиристели 
От нас мгновенно улетели.

Валя ПЕГАНОВА, 12 лет.
г.Новоуральск-5.

Сегодня утром выпал снег, 
И всё вокруг преобразилось: 
Наш дворик в белый пух одет. 
А может, это мне приснилось? 
Но нет: зима пришла! Зима! 
Я в этом точно убедилась. 
Легла снежинка на ладонь 
И в тот же миг со мной 

простилась.
Алёна СИМОНОВА, 10 лет. 

г. Красноуфимск.

Зимушка-зима! 
Много снега принесла. 

Деда Мороза очень ждём 
И на ёлку мы пойдём. 
Закружится хоровод: 
«Здравствуй, здравствуй,

Новый год!"
Игорь ГОРДЕЕВ, 10 лет. 

г. Красноуфимск.

Выпал снег.
Гуляют дети.
Рады все теперь на свете.
Мы с подружками втроём
На коньках на лёд пойдём.

Кристина ОКУЛОВА, 10 лет.
г. Красноуфимск.

Я смотрела из окна: 
Кружатся снежинки. 
Значит, вот она - 
Зимняя картинка! 
Зимнюю картинку 
Увидеть нелегко: 
Нужно поглядеться 
В прозрачное окно.

Евгения ЮЖАНИНА, 
г. Красноуфимск.

В прихожей в стареньком шкафу 
На пыльных полках тесных 
Две варежки, очки и зонт 
Здесь жили по соседству.
-Мы любим зиму, - говорят 
Две варежки-подружки, - 
Ведь нам зимою каждый рад, 
И парни, и девчушки.
-Да что зима! Вот осень - да! - 
Сказал тут зонтик грустный.
Сейчас на улице зима, 
А я зимой ненужный.
О солнечном лете мечтали очки.
Про них в жаркий день

вспоминали, 
Лишь солнце свои распускало 

лучи, 
И люди очки надевали.
Любая погода природе нужна, 
И этой погоде мы рады.
И каждая вещь в доме важна 
А спорить об этом не надо.

Алёна КУДРЯВЦЕВА, 
12 лет.

г. Нижний Тагил.

мечты ®епикой
I
і

На одной из московских выставок Евдокия и известный 
художник Никас Сафронов обменялись своими книгами.

К 13-ти годам Евдокия Ананина стала 
автором двух сборников стихотворений и 
рисунков «Маленькая Фея» и «Дети- 
ангелы». Теперь о ней можно прочитать в 
энциклопедии «Одарённые дети - 
будущее России». «Новая Эра» уже 
писала об этой талантливой девочке. 
Сегодня мы хотим познакомить вас с 
новыми работами Евдокии.

В мастерской художника просторно и светло, 
И луна, и солнце смотрятся в стекло. 
Между тьмой и светом 
И зимой, и летом
Я в альбом художника снова посмотрю 
И его советы тихо повторю.
Между тьмой и светом 
И зимой, и летом 
Без мечты великой и победы нет...
В мастерской художника пусть не гаснет свет!

Я в первый раз лечу на самолёте...
Как страшно и прекрасно быть в полёте. 
Лечу - и не во сне, а наяву - 
На конкурс в златоглавую Москву. 
Я в жизни часто в облаках витаю, 
А в снах - в руках с подушечкой летаю. 
А тут огромный чудо-самолёт 
Меня быстрее времени несёт!
И потому, когда стальная птица 
В гнездо аэродрома приземлится, 
Пространство между небом и землёй 
Теперь навек останется со мной.

Евдокия АНАНИНА, 13 лет.

Вместе со стихотворением о художнике 
Евдокия подарила Никасу Сафронову 

его портрет.
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Я уже писала з «ИЗ» на 
седьмую страницу. Сначала 
письма летели кучами», и 
спустя два года они всё ещё 
приходят, но редко! Пищите

Большей привет Жене 
Кузнецовой я Кристине

Я обожаю рисовать, сочиняю стихи 
о любви (и не только), служаю «АК 47», 
О-гопе, МакБим, О) Оопэкого, МеПаІісэ, 
Х-Меі, МС Воглер и не только.

Хочу ещё больше друзей! Это так 
круто - переписываться! Пишите мне, 
девчонки и пацаны от 12-ти лет. Очень 
жду.

ха» обл., Алапаевский р-н, пМах-

ЕЭиНоМыШпенИцИц, 
Вы гЭе?

пеРеписы$аться
Привет! Я - Алёна 
ЛАДЫГИНА, мне 16 лет.

Я увлекаюсь волейболом, бас
кетболом, слушаю музыку. Хочу 
переписываться с молодыми людь
ми. Фото обязательно.

Мой адрес: 624192, Сверд
ловская обл., г.Невьянск, 
ул.Связистов, 30—2.

Приветик всем! Мы брат и 
сестра: Женя и Алёна, нам 
по 14 лет.

Любим ходить друг к другу в го
сти - мы живём в разных домах, но 
это нам не мешает!!! Мы любим гу
лять, ходим на дискотеки, а самое 
главное - мы занимаемся балетом 
и театральными постановками.

Хотим найти единомышленни
ков. Мальчики и девочки, пишите 
письма, мы ждём!

Наши адреса.
Мещеряков Женя: 624819, 

Свердловская обл., Сухоложс
кий р-н, с.Филатовское, ул.40 
лет Победы, д.3, кв. 16.

Пантуева Алёна: 624819, 
Свердловская обл., Сухоложс
кий р-н, с.Филатовское, ул.Ле
нина, д.83, кв.16.

Купон - микрофон
^Имл, (Ьа.пилил

мм П

лат^иал

Половинка
где ты?

Привет всем!
Я - Настя, весёлая и интересная 

девчонка, красивая и стройная мо
дель. Люблю заниматься спортом. 
Пишите все, особенно симпатичные 
парни! Я ищу свою вторую половинку. 
Отвечу 100 процентов.

Р.5. Мне 14 лет.
Мой адрес: 622042, Свердлов

ская обл., г.Нижний Тагил, ул.Кар
ла Либкнехта, 10—44.

Мы увлекаемся баскетболом, катаемся на лыжах, лю
бим. ходить на дискотеки, слушать музыку и гулять.

Хотим найти себе подруг. Девчонки, пишите, мы ждём

НА СКАН ЭДА
По строкам: Рагу. Икона. Космос. Пал. Град. Ассо. Аника. Раскат. Окорок. Ян. 

Лига. Ясак. Гит. Наст. Окоп. Репер. Рококо. Ода. Арат. Наган.
По столбцам: Липа. Ягода. Каноник. Ролик. Тора. Ан. Кол. Пот. Гагарин. Огарок. Каркас. 

Мода. Трон. Соя. Смак. Сапог. Осада. Еда. Осот. Коран.

Люблю 
гулять

Привет, я - Настюха!!!
Я люблю гулять и слушать 

музыку.
Хочу переписываться с дев

чонками.
Мой адрес: 620075, Ека

теринбург, ул.Мичурина, 
49-28.

Ж
□со ішшігжет

Кроме ПЕСНИ и ВОКАЛа, вписанных в клетки, отыскать каждому слову из списка своё место в 
кроссворде вам помогут БИЛАН и две эстрадных группы, названия которых нужно вспомнить и 
вписать по стрелкам.

Апина. Бедро. Варум. Витас. Гуно. Драма. Жбан. Занос. «Звери». Казак. Катар. Кваша.
Колье. Конус. Макет. Мороз. Нанка. Насос. Норов. Нрав. Облик. Озеро. Олово. Онагр. Орган. 
Осада. Осло. Остол. Пикет. Просо. Пятно. Ролик. Ромул. Рондо. Ропак. Росси. Рулет. Сабур. 
Сапёр. Секам. Силал. Соло. Сусло. Сюита. Такси. Темп. Тенор. Толпа. Торба. Утеха. Эссе. 
Ясак.
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Со скоростью 60 слов В час
В екатеринбургской библиотеке имени Паустовского 
прошёл финал восьмого чемпионата по разгадыванию 
кроссвордов среди семиклассников. За час 38 ребятам- 
финалистам предстояло разгадать 60 слов.

Чемпионат стартовал еще в начале учебного года. Всего в отбо
рочных турах соревнований поучаствовали 400 учащихся из 86 школ. 
Первое место разделили Анжела Арсланова и Юлия Нежданова, уче
ницы школы №80. Девочки отгадали по 55 из 60 слов. Наверное, они 
регулярно тренируют себя головоломками. Предлагаем и вам не от
ставать, слева сканворд - отличный повод поразмяться.

Твоя «НЭ» .
С 
М

К
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК г
детей и подростков *

шки

пишите

Пока тебе 11 лет, но ты уже чувствуешь, что следующий год 
будет особенным? В твоей голове зреет идея 
приключенческого романа или образ будущей картины, а может 
быть, ты почти нашёл доказательство сложной теоремы? 
Готовься, 31-го декабря с 12-м ударом часов наступит Новый 
год, твой год. Год наших юных авторов, рождённых в год Крысы.

Год Крысы символичен для «Новой 
Эры» - автор нашего эпиграфа Антуан 
де Сент-Экзюпери, взрослый с душой 
ребёнка, родился именно в этот год. 
Два наших корреспондента, Анастасия 
Байраковская и Анна Подалюк, кото
рые работают с твоими письмами и 
готовят интересные публикации, тоже 
родились в год любительницы сыра. 
Надеемся, что и ты, наш юный автор, 
будешь радовать нас своими письма
ми и материалами. А судя по горос
копу, интересных событий в твоей 
жизни будет хоть отбавляй.

По восточному календарю Крысы не 
должны встретить серьёзных проблем 
и препятствий на пути к достижению 
целей. Они в этот год как никогда оча

ровательны: способны завоевывать 
сердца и добиваться уважения.

В учёбе тоже всё будет отлично - 
мышки и крыски отличаются сообра
зительностью и находчивостью.
Эти способности пригодят
ся как на экзамене, 
так и на олимпиаде.

Ребят, родив-
шихся в год Крысы, 
ожидают новые от- 
крытия и запоминаю- 
щиеся путешествия. Недаром ( С 
мышки плавают на кораблях, \ I 
ездят на поездах, живут в ла- \ 
чугах и дворцах, городах и де- X I 
ревнях, в поле и в лесу — они \ 
вездесущи и открыты. Их лапки у 

удивительно ловки, что
| свидетельствует об экс- 
I периментаторских и 
I творческих способное- 
I тях.

И ещё, у Крыс есть сим-
I патичная странность —
I страсть к воде. Масштаб страс- / 
| ти тем больше, чем крупнее / 
I (физически) человек. Так, / 
I Петр I (тоже Крыса), стре- / 
I мясь к воде, переместил I 1 
I столицу сухопутного госу- I / 

В дарства в болота и создал ве- у В 
ликий флот. Так что если ты 
вдруг решишь от- Ж

ф правиться в мор- 
СХ ское путеше- 

ствие, не забудь
фотоаппарат. ..
«Новая Эра» хо- ( 
чет быть в кур- У
се твоих при
ключений.

Больше всех Новый год) 
ка из деревни й
Если вы начинаете читать 
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