
Li н^ке-г^о. ни. р^инг
- *Г/ / / не. к UMlM, ИлЮ ЭШ.О- ілЖНО··

«Областная 
газета» 
четырежды, 
в 2004, 2005, 
2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийс
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

Ш Газета
К

Суббота
28 июня 2008

sWieufliolB
А t

№ 205 (4450)
Цена в розницу — свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Эпоки

Это на корабле женщина - к беде, а на рыбалке - к удаче, 
- считает команда «Рыбачки» из центра социальной 
помощи семьи и детям Чкаловского района 
Екатеринбурга. Ребята со всей Свердловской области 
приехали на водоём Калиновские разрезы, чтобы 
посостязаться в искусстве рыбной ловли. Но если в 
большинстве команд рыбу ловят в основном мальчишки, 
у «Рыбачков» есть «секретное оружие» - 15-летняя Катя 
Чиркова.

Юным рыбакам предстоит ло
вить настоящих карпов.

-Карп питается тем, что лежит 
на дне, поэтому вам надо поста
раться, чтобы крючок на это дно 
лёг, - наставляют ребят опытные 
любители рыбалки.

Удочки рыбакам выдали, с на
живкой тоже особых проблем не 
возникло. Карп - рыба неприхот
ливая: любит и червячком пола
комиться, и кукурузкой консерви
рованной. Ребята разошлись по 
местам, которые достались им в 
результате жеребьёвки.

Катерине выпало место не
далеко от праздничной сцены, 

поэтому громкая музыка и под
нимала настроение, и отпугива
ла осторожную рыбу. Пока дру
гие ребята только и успевали, что 
доставать из водоёма золотис
тых карпов, на этой пристани 
дела шли неважно. Решено было 
пустить в ход приметы, поде
литься друг с другом опытом и 
коллективно выработать тактику 
ловли рыбы в экстремальных ус
ловиях.

-На крючок с наживкой надо 
поплевать, тогда и рыбка клю
нет, - считает Дима из команды 
«Малоистокские мальки и кре
ветки».

-А мне кажется, тебе надо 
пойти к конкурентам, - дразнит 
Саша товарища по команде, - 
как только ты за соком отлуча
ешься, у меня рыба клюёт, толь
ко подходишь - она срывается. 
И вообще, рыба солнце любит, а 
оно сейчас за тучу спряталось.

-Нет, ребята, необходимо со
средоточиться: у карпа губы мяг
кие, он незаметно наживку заг
латывает, поэтому надо его в 
этот момент руками почувство
вать, - замечает педагог Татья
на Еремеева, приехавшая на со
ревнования вместе с «Рыбачка
ми».

Видимо, совещание пошло на 
пользу, и уже спустя несколько 
минут послышались первые ра
достные крики, возвестившие о 
пойманной рыбке. На Катин крю
чок тоже кто-то попался. Мгно
вение, и к всеобщему удивлению 
девочка достала из воды малень
кого окунька! И это в водоёме, 
кишащем карпами.

Два часа, отведенные на ры
балку, подходят к концу. Пойман
ная рыбка блестит на солнце. По
беду празднует команда «Лилия» 
из центра социальной помощи 
семьи и детям Орджоникидзев- 
ского района. Коллективно они 
умудрились наловить рыбы об
щим весом 24 килограмма. В Ка
тином садке рядом с карпами 
ютится окунёк весом 40 граммов. 
Его жюри признало «самой ма
ленькой рыбкой» и наградило 
поймавшую его рыбачку бинок
лем. Потому что для такого уло
ва необходимы не только уверен
ная рука, но и острый глаз.

Об уверенной руке Катерины 
говорят и её рисунки. Парал
лельно с состязанием на лучший 
улов проходил конкурс на луч
шую поделку. Ребята посвятили 
свои работы водным обитате
лям.

Увидеть их можно на восьмой 
странице.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Выпускники этого года 
бьют рекорды. Математику 
с литературой «завалил» 
каждый четвёртый, русский 
- каждый десятый 
российский 
одиннадцатиклассник. Ещё 
один рекорд - двадцать 
тысяч апелляций на более 
чем миллион сдававших 
выпускные экзамены.
Причина «сокрушительного 
успеха« - новая форма 
проверки знаний, 
выявившая предостаточно 
«неудов», вот только чьих — 
ученических, 
технологических или 
чиновничьих?

Единый государственный эк
замен испытывается системой 
образования уже седьмой год. Но 
в этом году он отчего-то больше, 
чем эксперимент, хотя обязатель
ным для всех выпускников на тер
ритории России должен стать с 
2009 года. Впрочем, уже сейчас 
без выбора остались выпускники 
почти всех регионов. Среди про
чих это и около 29-ти тысяч один
надцатиклассников Свердловс
кой области. Они в обязательном 
порядке проходили испытание те
стом по русскому языку и по ма
тематике. Некоторые из дисцип
лин из разряда «по выбору» тоже 
можно было сдавать в форме ЕГЭ. 
Здесь подборка вариантов зави
села от настроя общеобразова
тельного учреждения. Где-то 
было запрещено сдавать в фор
ме теста литературу, а где-то сре
ди выпавших из эксперимента 
дисциплин осталась одна физ
культура.

«Они не знали, на что идут. 
Никто не знал, что произойдет в 
2008 году. С 29 мая во всех шко
лах страны ЕГЭ - пересдачи нет». 
Это несколько строчек из песни, 
в считанные дни разошедшейся 
через You Tube в конце мая. Её 
текст содержит переживания 
мальчишек и девчонок по поводу 
сдачи. Среди основных тем для 
беспокойства: «я забыл паспорт», 
«гелевая ручка не пишет», «не 
могу прочесть бланк» и «а я все 
равно стану миллионером». Вол
новаться, действительно, было о 
чем. Приказ, что ЕГЭ заменяет в 
этом году классическое сочине
ние и письменный экзамен по ал
гебре, пришёл только в середине 
февраля. А последние поправки к 
проведению экзамена датирова
ны 3 июня, хотя первый судный 
день случился еще 29 мая.

(Продолжение темы 
на стр. 2).
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Результаты ЕГЭ не порадовали 
ни учеников, ни учителей. По ма
тематике в Свердловской облас
ти только один человек получил 
высший балл - ученик нижнета
гильской политехнической гимна
зии. Двоечников по этому пред
мету - 28 процентов. Впрочем, 
тех, кому не повезло с русским, 
почти в пять раз меньше.

Выявились большие проблемы 
с успеваемостью по иностранным 
языкам. Так, например, немецкий 
в области сдавали 113 человек,

двойки получили 18, и среди них, как 
ни странно, ребята из специализи
рованных школ с углублённым изу
чением иностранного языка. Ми
нистр общего и профессионального 
образования Свердловской облас
ти Валерий Нестеров объясняет это 
технической перегруженностью при 
организации экзамена. Не так-то 
просто разобраться с устной частью, 
которую нужно записать на СО. Кро-

• ЕГЭ И СКАНДАЛЫ
* * *

В Москве при проверке работ одиннадцатиклассников по мате
матике выяснилось, что многие до запятой совпадают между собой 
и полностью копируют примеры решения, разработанные состави
телями ЕГЭ. На каком этапе произошла утечка, ещё не выяснено.

** *

В Кемеровской области была организована платная сдача экза
мена. За некоторую сумму школьников сажали в отдельную аудито
рию и раздавали им готовые варианты ответов.

Обвалом сервера закончились первые попытки российских один
надцатиклассников узнать результаты ЕГЭ по русскому языку. Ин
формационный портал не выдержал такого количества одновре
менных пользователей.

Из-за сбоя компьютера на Чукотке девятиклассники, сдававшие 
математику, получили странные оценки. Отличникам достались 
"двойки", а коррекционный класс сдал ЕГЭ на пять. Массовую ошиб
ку быстро устранили.

***

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков 
признает, что машина путала при сканировании бланков цифры ”1" 
и "7”, и группу "3", "5” и "9".

В екатеринбургской 
гимназии № 116 
заключительным 
выпускным экзаменом 
стала физическая 
культура. Её сдавали очень 
многие, скажу я вам. А 
именно - 26 человек! 
Небывалая цифра для 
выпускного экзамена по 
физкультуре... В чём же 
причина такого наплыва 
желающих 
продемонстрировать свою

ме того, среди за
даний, напри
мер, по матема
тике, были не
подъёмные для

Эпоки
сдававших. Ведь все
решали одно и тоже, несмотря на ко
личество часов предмета в неделю 
- два или девять.

«Золотые» и «серебряные» рабо
ты в этом году впервые ушли в хож-
дение вместе с другими «мёртвы
ми» бумагами. Одних это застави
ло понервничать. Других, как выпус
кницу екатеринбургской гимназии 
№99 Ирину Гесс, ЕГЭ только пора
довал. Рейтинг по математике 99,6, 
«пятёрка» по русскому языку - и 
«золотая медаль» уже в руках.

Многие выпускники и их учите
ля жалуются на некорректно со
ставленные вопросы по гуманитар
ным дисциплинам. Часто школьни
кам приходилось выбирать верный 
ответ из двух равнозначных. Чего 
стоит литература с предложением 
вспомнить, какого цвета платье 
было на Наташе Ростовой во вре
мя первого бала! А для написания 
правильного ответа на один из воп
росов по истории «Русско-турец
кая война» вовсе не хватало кле-
ток. Оттого он в любом случае был 
засчитан машиной как неправиль
ный. После таких открытий выпус-

кники в социальных сетях стали 
писать, что у них «антиЕГЭйные» 
взгляды.

Интернет, кстати, оказывал не 
только моральную поддержку. Пре-
зидент Всероссийского фонда об
разования Сергей Комков в интер
вью московским СМИ утверждает, 
что ответы на задания ЕГЭ можно 
было найти во всемирной сети за 
несколько дней до экзамена.

-Фактически, над российскими 
выпускниками проводится научный 
опыт, - заявляет он. - При этом 
согласия ни у учеников, ни у роди
телей никто не спрашивает.

В конце июня, сразу после того 
как ученики получат на руки свиде
тельства о результатах экзамена, 
инициативная группа собирается 
подать иск в Конституционный суд. 
Школьники Кемеровской области 
уже собрали 44 тысячи подписей 
против ЕГЭ. Они хотят подать в суд 
на Рособрнадзор за нарушение 
прав выпускников 2008 года. Сле-
дующему потоку всё же будет лег
че. Они уже предупреждены.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Несогласные протестуют против ЕГЭ, как могут. Одни собирают подписи, другие - 
устраивают митинги. А выпускник екатеринбургской школы Ns 157 Иван Потапов напи
сал песню и снял на неё клип. Исполнил вместе со своей группой «Чужой человек». 
Песня сразу стала хитом в школе и за её пределами. Недавно её использовали в сюже
те «Первого канала».

Песню я написал за три месяца до 
экзамена, когда учителя 
рассказывали нам об ЕГЭ. «Я поставил

Пугали, пугались сами, но больше всего смеялись, 
хотя и нервно, например, над тем, что на экзамене по 
русскому языку нельзя пользоваться калькулятором. 
Я решил, что с ЕГЭ не согласен. Песня высмеивает 
его недостатки. Это мой, да и, думаю, общий протест. 
Идея клипа принадлежит мне. Развил её и воплотил

ватель Уральского госуниверситета: «Мы хотим по
лучить людей, которые умеют думать, а получаем тех, 
кто умеет угадывать». ЕГЭ тщательно фильтрует и 
тех, и других.

У меня по русскому «хорошо», хотя рассчитывал 
на «отлично», трёх баллов не хватило. По алгебре

мой отец 
Сергей 
Потапов.

Учи-
лишний крестик» тройка, 

хотя рас
считывал 
на «хоро-

т е л я
способствовали съемкам, а от самого клипа ока
зались в восторге. Думаю, причина популярности 
в том, что с системой ЕГЭ не согласен никто. Боль
ше всего несогласны вузы, которым приходится 
принимать результаты. Как сказала один препода-

шо», од
ного балла не хватило. В моём классе шесть человек 
написали на двойки. Это люди неглупые, с головой 
на плечах. Пятёрок нет. И я не знаю ни одного чело
века, довольного своей оценкой.

Иван ПОТАПОВ, 17 лет.

Шесть часов без воды, 
Шесть часов без еды, 
Шесть часов я не видел 
Белого света.
Шесть часов я знал, 
Шесть часов смотрел 
Лишь на белизну 
Моего билета.
Я ответил на всё 
И завершил наконец, 
Но, когда проверял, 
Увидел лишний крест. 
Родители заплачут, 
Конец моим мечтам. 
Я испортил свой бланк, 
Не исправлю никогда. 
Строчки поплыли 
Передо мной
Я поставил лишний крестик. 
Над своею судьбою.
Я поставил лишний крестик, 
Я поставил лишний крестик. 
Коту под хвост 

все одиннадцать лет.
Теперь светит только 

военный билет.

В оформлении страницы использованы кадры из клипа группы «Чужой человек».

силу, 
выносливость и 
просто 
физическую 
форму?

Всё очень просто: 
ученикам просто не ос
тавили выхода, без ЕГЭ 
остались лишь такие

предметы, как физика, история, 
обществознание, химия и физ
культура. Что вы предложите де
лать профильному филологичес
кому классу? Первыми двумя из 
трех по выбору стали история и
обществознание. Сдавать физику 
или химию? Нет, весь поток по
шёл на физкультуру. На тот мо
мент это казалось проще. Не тут- 
то было! Попробуйте пробежать 
два километра за девять минут 
или сделать гимнастическую до
рожку, не занимаясь гимнастикой 
17 лет, или припомните историю 
воссоздания Олимпийских игр! 
Да, работы очень много, но прак
тику сдали без единой тройки! 
Хотя переживали все именно из- 
за неё, месяц усиленных подгото
вок, изнурительных часов бега и 
прыжков на скакалке, сделал своё 
дело.

Учитель физической культуры 
Наталья Вячеславовна Петрова 
поражена:

-По-моему, ещё ни в одном 
году не сдавали без трояков. Но
тут... это что-то! Прыжки, пода
чи, скакалка, даже гимнастика - 
всё прекрасно!

-Наталья Вячеславовна, а 
что вы можете сказать по по
воду того, что так много один
надцатиклассников в этом 
году решили сдавать физкуль
туру?

-Ну, что можно сказать? Дей
ствительно, решили, как я их ни 
отговаривала... В одиннадцатом 
классе обычно сдают те предме
ты, которые нужны для поступле
ния в вузы. Но в этом году выпус
кникам пришлось туго, я имею в 
виду ЕГЭ. Поэтому, я думаю, так 
и получилось.

-То есть все предпочли фи
зические нагрузки умствен
ным?

-Ну, я бы так не сказала. Ведь 
экзамен по физкультуре - это не 
только бег и прыжки, это ещё и 
теория. Я бы не сказала, что сда
вать этот предмет легко. Хотя ре
бята говорят, что лучше пробегут 
три километра и выучат все би
леты, чем пойдут сдавать ЕГЭ.

-А вы довольны, что таким 
образом столько выпускников, 
пускай только на пору экзаме
нов, приобщилось к спорту?

-Ну как же! Конечно! Хотя это не 
так и легко для меня. Ведь в школе 
только два учителя физкультуры - 
я и учитель младших классов. На 
мне все классы с 5-го по 11-й. В 
день бывает по девять-десять уро
ков. Я прихожу домой и сразу па
даю в постель. Но как бы там ни 
было, всё равно хорошо, что ребя
та приобщились к спорту. Пусть 
даже и при таких обстоятельствах.

Выпускники, хочу пожелать 
удачи при поступлении в вузы и 
рассказать, что недавно я захо
дила на сайт, посвященный еди
ному госэкзамену, и там на фо
руме одиннадцатиклассники 
предлагали свои расшифровки 
ЕГЭ. Так вот, расшифровка, ко
торая заняла первое место, - 
Единое Горе Эпохи. Возможно, 
для выпускников следующих лет 
это будет преувеличением, но 
попавшие под эксперимент вос
принимают его именно так.

Алёна МНУХИНА, 16 лет.
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0^_ Отдыха
ешь? Поделись с 

нами и со всеми читате
лями «Новой Эры» своими лет

ними впечатлениями. Конкурс «Совер
шенно летняя история» мы объявили в про

шлом номере. А вот и первые работы.

Внимание: конкурс!
Напоминаем: на конкурс принимаются рассказы, рисунки, фото

графии, комиксы. Самые лучшие совершенно летние истории мы на
печатаем на страницах «Новой Эры». Шестеро победителей получат 
от редакции «Областной газеты» денежные призы. Последний день 
приёма работ на конкурс - 15 сентября 2008 года. Поторопись, давно 
замечено: всё лето проходит иногда быстрей, чем один зимний день.

Твоя «НЭ».

Летом я поехала с братом в гости к бабушке и дедушке в 
деревню Щучье озеро. Счастью моему не было предела. Мои 
родители жили в этом уголке земли. И здесь сейчас много 
наших родственников.

В деревне живёт моя любимая 
двоюродная сестра Ирина и ма
ленькая племянница Юля. Иногда

сюда приезжает мой троюродный 
брат Витя.

Однажды мы с Витей, Ириной

Окота
Для мам мы всегда остаёмся детьми. Недавно к нам в 
редакцию пришла Лариса Суслова и принесла 
воспоминания своего сына. В них говорится о событиях 
тридцатилетней давности: тогда ещё школьник Женя
Суслов повествует о своих детских шалостях и 
приключениях.

- Я в шутку говорю, что Женя родился с гитарой, - рассказы
вает Лариса Ивановна, - потому что с этим инструментом он не 
расстаётся. Сам сочиняет стихи, пишет и поёт песни. А ещё он с 
детства увлекается туризмом: побывал во многих уголках нашей 
огромной страны. С недавних пор стал водить в походы учени
ков екатеринбургской школы №43, в которой учатся его дети.
Когда в жизни много светлых 
хотя бы на бумаге, вот он и стал 
ты.

Вот ведь память подводит! 
Её фамилию позабыл! Хотя 
немудрено: прошло уже 36 
лет. Её звали Олей. И 
учились мы в одном 
классе. Однажды нам 
пришла в голову идея 
завести собаку. Только не 
дома, а во дворе.

Там стояли большие ящики, ко
торые показались нам подходящи
ми для собачьей конуры. Крышка у 
этих ящиков располагалась 
сверху, и дополнительного входа 
конура не имела. Но это даже хо
рошо: будь у этой конуры вход, со
бака бы лаяла на прохожих, и 
взрослые наверняка бы вмеша
лись в нашу затею. В любой кону
ре, по нашим понятиям, должна 
быть цепь. Хозяин даже во время 
прогулок держит собаку на повод
ке. Иначе она убежит навсегда. Мы 
нашли хорошую ржавую цепь, она 
приятно звенела и перетекала с 
ладони на землю, почти как змея.

событий хочется их сохранить, 
записывать самые яркие момен-

Теперь нам нужен замок, чтобы 
никто не смог заглянуть внутрь 
ящика и выпустить нашего лохма
того друга на свободу. На гаражах 
висят замки, обычно их два или три. 
Зачем так много? Никто ничего не 
потеряет, если одним замком на 
гараже станет меньше. Итак, где 
взять замок, ясно. Как его снять? В 
фильме «Операция “Ы”» было на
глядно показано, как это сделать. 
Нужна палка, только и всего!

И вот, вооружившись металли
ческой трубкой, мы пошли к гара
жам. Сперва попробовал я - у 
меня ничего не получилось: я ви
сел на палке, просунутой в замок, 
но он не расстёгивался. Потом за 
дело взялась Оля. И виданное ли 
дело, щелчок, и замок расстёгнут. 
Я решил поучиться у неё искусст
ву снятия замков. Мы перешли к 
другому гаражу, и опять мои уси
лия ни к чему не привели. Так мы 
переходили от гаража к гаражу: 
Оля снимала замки с лёгкостью, а
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у меня не получалось. Трофеи 
складывали в сумку, потом долго 
ими любовались: один замок - на 
крышку конуры, второй - на цепь

и Стасом (так зовут моего родно
го брата) решили поехать на озе
ро. Мы отправились в путь на двух 
велосипедах. Я сидела на багаж
нике, держась за брата, а Ирину 
вез Витя. Когда приехали, увиде
ли такую красоту! Солнце ярко 
светило над озером, а кусты и де
ревья отражались в прозрачной 
воде.

Моя племянница Юля очень 
весёлая и капризная девочка. Ей 
всего четыре года. Однажды, ког
да мы собрались поехать на ве
лосипедах на пилораму, Стас ре
шил уложить Юлю спать, а потом 
ушёл кормить цыплят. Когда он 
снова подошёл к двери племян
ницы и заглянул в щёлку, то уви
дел, что наша капризуля не спит, 
а ходит по комнате и разговари
вает с игрушкой. Стас тихонько 
открыл дверь, а Юля быстро лег
ла на кровать.

Сейчас, когда я приезжаю в де
ревню, сразу иду к двоюродной 
сестре Ирине, а потом за племян
ницей Юлей. Нам очень весело 
вместе, и нас никто не разлучит. 
Зимой мы часто вспоминаем лето 
и вместе смеемся.

Лиза ЧЕЧУЛИНА, 11 лет.
г. Новоуральск-5.

тично переходя от дерева к де-
реву, а мы следили за ними, вы
жидая момент. Момент всё не 
наступал. Когда мы далеко ото
шли от дома, я понял, что дей
ствовать надо решительней. 
Приготовил из верёвки что-то 
вроде лассо и, выбрав момент, 
бросился к собаке, намереваясь 
накинуть на неё петлю. Только я

к стенке, третий - можно на ошей
ник. И невдомёк нам было в тот 
момент, что ни к одному замку у 
нас нет ключа.

Когда в наш двор забежала 
целая стая дворовых собак, мы с 
Олей стали выбирать: какой пёс 
будет нашим. Приманить понра
вившегося зверя на кусочек 
свёклы, который был в нашем 
распоряжении, не удалось. Со
баки бегали друг за другом, хао-

обнял её за грязную шею, как по
чувствовал укус. Всё! Охота за
кончилась!

По пути домой мы встретили 
нашу учительницу Марию Алексе
евну, от неё я узнал, что теперь мне 
предстоит визит к врачу и сорок 
уколов от бешенства. СОРОК!

Потом я что-то к собакам остыл 
и охотиться на них перестал. Навер
ное, сорок уколов подействовали.

Евгений СУСЛОВ.

Красно лето наступило. 
Жаждой, зноем опалило. 
Ребятишки в речку плюх 
И давай ловить лягух.
У школьников каникулы 

сейчас
Бегай, прыгай целый час. 
На полях цветы цветут, 
В лесах грибы уж тут как тут.

Вот и лето пролетело, 
И веселье кончилось. 
Тут и осень наступила - 
Снова холод подарила. 
Золотая осень пришла. 
Землю листьями укрыла. 
Поливают нас дожди. 
Лето временно не жди.

Целый
гоЭ

Под ногой листва шуршит, 
Птица по небу летит.
А летит в тот тёплый край, 
Там весь год цветущий рай. 
Скоро зимушка придёт, 
Превратит все речки в лёд. 
Будут ледяные реки, 
Только это не навеки.

Листья уж не опадают, 
Зима осень угнетает. 
И уже не льют дожди, 
Ты пока дождей не жди. 
Всё! И птицы улетели, 
Прилетели свиристели. 
Зима-зимушка придёт, 
Скоро будет Новый год.

Зима морозная пришла, 
Всю Россию замела.
И сейчас идёт снежок, 
Белолицый наш дружок. 
Во дворе все ребятишки, 
И висят на ёлках шишки. 
В норках спят 

полёвки-мышки, 
А в берлогах дрыхнут 

мишки.

Все катаются на лыжах. 
Одна горка выше крыши. 
Сто катаются ребят: 
И мальчишек, и девчат. 
Все ребята ухмыляются — 
Видно, развлеченья 

нравятся.
А снежок идёт-идёт. 
Ну, когда же он уйдёт?

Ушла холодная зима, 
Снегопады унесла. 
А весна росла-росла, 
Выросла и расцвела. 
Тут посевы начались, 
А запасы кончились. 
И проснулся наш медведь, 
Птицы громче стали петь.

Радуется детвора:
-К нам пришла весна! Ура! 
Дольше ты гости, весна, 
Хоть до завтра, до утра. 
Посадили мы посевы, 
Подросли уже засевы, 
Остаётся поливать, 
Сорняки выдёргивать.

Скоро кончится весна, 
И прощается она.
Весну лето угнетает, 
Своё время забирает. 
Вот тебе круговорот - 
Длится он обычно год.

Виктор КОЖЕВИН, 
10 лет. 
г.Реж.
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■№:И Узкая лесная 
тропинка вьётся 

между деревьев и 
колючих кустов шиповника,

серебрится на ярком летнем солнце, 
уводит вдаль. Мокрые от утренней росы 

травы приятно холодят ноги. Несколько женщин 
в платках и длинных тёмных юбках вереницей бодро

шагают навстречу лесу, солнцу и новому дню. Среди них - 
я. А женщины эти - из нашей сельской старообрядческой 
общины. Сосредоточенно глядя перед собой, они шепчут
молитвы, исходящие, кажется, из самого сердца.

Кранители
Утром я поднялась очень рано, 

чтобы вместе с ними посетить ста
рообрядческое кладбище и места 
отшельнических поселений, кото
рые и по сей день играют большую 
роль в жизни верующих людей 
села. Моя малая Родина - храни
тельница волнительных чудес. О 
существовании святого места я 
знала из благоговейных и трепет
ных рассказов людей, прикасав
шихся к вековой тайне. В тот день 
я сама прикоснулась к этой тайне.

Маленькое кладбище - девять 
высоких могил, образующих два 
ровных ряда, - я приметила издали. 
«Могилы эти - растущие, - поясня
ли мне, - если обычные давно уже 
сравнялись с землёй, то эти, наобо
рот, вверх поднимаются. Много зна
мений посещало нас на этом месте. 
Несколько человек пение из могил 
слышали, словно хор мужской поёт 
и так чудесно, что душа радуется!»

Место представляло собой 
одно из трёх захоронений, осталь
ные два нам не удалось тогда по
сетить. Из рассказов старообря
док я узнала, что те захоронения 
хранят в себе ещё сорок четыре 
могилы. «И ещё там есть целеб
ный камень, с неба спустившийся 
на землю. Уроженка нашего села - 
Анна Баранова, когда была ма
ленькой, видела этот камень. Раз
мером он с небольшой журналь
ный столик, плоский и серый. Но 
со временем он, наверное, врос в 
землю и исчез. Из Тюмени приез
жали учёные, искали камень. И мы 
искали, но не нашли», - с такой

За чтением того самого 400-летнего Псалтыря.

истории
живой верой и убеждением рас
сказывали мне женщины эту, не
много смахивающую на сказку ис
торию о камне, что не верить им 
было бы как минимум бестактно.

Давно ушли в прошлое те вре
мена, когда старообрядцы, спаса
ясь от мирской суеты, покидали 
родные места и уходили в леса. От 

их келий - уединённых и скромных 
жилищ, в которых преданные Богу 
люди в усердных молитвах прово
дили остаток жизни, - почти ниче
го не осталось. Но до сих пор свя
то и истово верят в Бога их после
дователи - люди из общины ста
роверов, сохранившиеся в селе. 
Они бережно хранят всё, что оста
лось им от предшественников.

С особым трепетом прикаса
лась я к 400-летнему Псалтырю - 

книге, переходящей у староверов 
из рода в род. Пожелтевшие хруп
кие страницы, потрескавшийся, но 
всё ещё прочный переплёт, креп
кие застёжки - книга, словно при
вет из прошлого, потом она перей
дёт к детям нынешних старообряд
цев. «Грош цена нам на том свете 
будет, если мы после себя никого 

не оставим, если никто здесь не 
положит за нас поклон».

Вот так верят они и беззаветно 
хранят историю, к которой благо
склонно позволили прикоснуться и 
мне.

Таковы предания моей малой 
Родины, всегда, как зеркальное 
отражение, в намного меньшем 
формате копирующие великие со
бытия, происходящие в России. 
Посетив старообрядческие кельи, 

я поняла, что каждый в своей жиз
ни хоть раз должен почувствовать 
живую историю, по-настоящему 
прикоснуться к ней, постигнуть ту, 
казалось бы, непостижимую связь 
вечного и преходящего, тайного и 
явного, скрытого и очевидного.

Юля МАРКОВА, 17 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

трема 
горами

Наша родина - это 
деревня Васькино. 
Деревеньку свою мы 
любим, бережём, 
проводим беседы с 
теми, кто мусорит, 
интересуемся её 
историей.

Притаилась она в 200 км от 
Екатеринбурга, среди трёх гор: 
Басу-Тау, Кашка-Тау и Совиная 
гора. Зимой мы ходим на эти 
горы кататься на санках, лыжах, 
летом - собираем ягоды, гри
бы и просто отдыхаем.

А какие у нас леса! Они все
гда красивы: то покрыты белой 
шалью, то под зелёной косын
кой стоят. А воздух у нас чис
тый, свежий, им всегда легко 
дышится.

Посреди деревни вьётся 
речка Пут. Летом мы всей шко
лой очищаем её берега, купа
емся, отдыхаем. Деревня наша 
хороша и красива всегда, толь
ко надо уметь это видеть и за
мечать, сберечь для будущего 
поколения.

У нас уютная и светлая шко
ла, окруженная зеленью, к со
жалению, с каждым годом 
уменьшается количество учите
лей. Почему? Нет рабочих мест, 
молодёжь уезжает в большие 
города.

Хотелось бы, чтобы в буду
щем наша деревенька процве
тала!

Учащиеся 3-го класса.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

подходит к концу. Я смотрю в окно 
и удивляюсь красоте русской 
природы.

из окна
Вот мелькают берёзы, осины. Вот речка, а 

рядом широкое поле. На нём рыжие коровы. 
Их пасёт молодой пастух, который живёт в 
ближайшем селе. Через запылённое оконное 
стекло я вижу, как высоко в голубом небе ви
сит желтое солнце.

Совсем недавно оно было жарче. Это было 
на юге России, в тёплом городе Сочи. Там ра
стут зелёные кипарисы, высокие пальмы и 
цветущие магнолии. Песчаный берег омыва
ет лазурное тёплое море, а в воздухе пахнет 
свежестью и можжевельником.

Совсем другой пейзаж я видела в север
ной столице России - Санкт-Петербурге. Этот 
город был построен на топких болотах. По
этому там часто идут дожди, небо хмурое. Ка
менистый берег омывают волны холодного 
Балтийского моря. Там же течёт полноводная 
река Нева. По ней скользят огромные кораб
ли. Я видела, как разводятся легендарные пи
терские мосты. Это завораживающее зрели
ще!

Но вот поезд остановился. Похоже, я за
мечталась. Передо мной екатеринбургский 
вокзал. Дует холодный ветер, но я не печа
люсь. Ведь меня встречает родной Урал. Дома 
лучше.

Алёсичка, 13 лет.
г.Лесной.

красивое, в нём так
много прекрасных мест, но свой райский 
уголок я нашёл совсем недавно. Это место 
с виду очень простое, но если там посидеть 
всего лишь пару часов, то природа 
начинает открывать тебе свои красоты...

Ты смотришь вокруг совсем другими глазами. 
Даже скромная простая лавочка по-своему укра-

Помогу учителю
Я живу в центре посёлка Пышма. Наш 
посёлок красивый, и я его очень люблю.

У нас очень красивая церковь, памятники. Есть 
один очень интересный краеведческий музей. Я 
часто хожу сюда. Здесь много разных историчес
ких предметов: одежда, вещи и посуда, картины 
или фотографии известных в середине двадца
того века людей.

Есть ещё школа № 1, я в ней учусь. Мой

простая
шает это место. Широко разливается речка, а воз
дух наполнен необычайным ароматом свежести. 
Речку окаймляет высокий тёмно-зелёный лес, две 
подружки-сосны слева на моём берегу необычай
но пушисты и красивы.

Но больше всего в этом месте мне нравится 
звук: тихая речка постепенно набирает скорость и 
превращается в бурный поток, вода катится по 
камням с таким оглушительным грохотом! Птицы, 
река, ветер - всё это вперемешку рождает вол
шебную мелодию, которую можно слушать целую 
вечность. Летним вечером, когда от воды исходит 
приятная прохлада, а у самых берегов пахнет дож
дем, даже многочисленные мошки и комары не 
мешают расслабиться.

Самое красивое, что можно увидеть на этом ме
сте, - закат. Летом он необычен. Солнце огромным 
шаром закатывается за горизонт, небо вокруг ста
новится багровым, кажется, что в последних лучах 
горят облака. Солнце зашло, и я понимаю, что надо 
идти домой, хотя ещё довольно светло и хочется 
ещё посидеть. Я ухожу, постепенно за моей спиной 
стихает грохот бегущей реки. Вскоре звук исчезает 
совсем, а в душе остаётся чувство, как будто чего- 
то теперь не хватает...

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 16 лет.
Невьянский р-н, с. Аятское.

классный руководитель Наталья Ивановна Осно- 
вина ведёт курс безопасности жизнедеятельно
сти. Наталья Ивановна очень хороший и добрый 
учитель. Она активно участвует во всех обще
школьных мероприятиях, и я стараюсь ей помо
гать. Рисую плакаты, участвую во всех конкур
сах.

Катя ЯРОСЛАВЦЕВА, 12 лет.
р.п. Пышма.

Родной 
ЛугоВской

Не забыть никогда того 
места,

Где луга заливные цветут, 
Где раскинулись речка 

за речкой, 
И соловушки звонко поют. 
Где дурманит сирень 

ароматом, 
Наливая цветы серебром, 
Где под красно-лиловым 

закатом
Лёгкий ветер играет 

с песком.
И в тяжёлую сердцу минуту 
Вспоминаю всегда 

этот край.
Нет! - его никогда 

не забуду, 
Для меня здесь 

божественный рай.
Его звуки до боли знакомы, 
И пейзаж безгранично 

большой.
Не забыть никогда 

того места
И его красоты неземной.
Александра МАССАЛОВА, 

16 лет.
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.
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£ ’ Р^цЧ^йн
людей

Если верить известному анекдоту, то человек может вечно смотреть на три вещи: как бежит вода, 
как горит огонь и как работает другой человек. Неудивительно, что зрители областных юношеских 
соревнований по пожарно-спасательному спорту, проходивших в городе Заречном, не могли
оторвать глаз от молодых укротителей огня.

Соревнования проводятся уже в четырнадца
тый раз. В этом году на них приехало 26 команд 
из 23 городов и районов Свердловской области.

При первом же взгляде на ребят понимаешь: 
случайных людей здесь нет. Все сильные, подтя
нутые, уверенные в себе и в своих товарищах. О 
том, что борьба предстоит жёсткая, говорили и 
костюмы соревнующихся. Так, команда из Крас
ноуфимска облачилась в ярко-красные толстовки, 
а ребята из Кушвы - в камуфляж. Но не костюмы 
красят спасателей, а физическая подготовка и ма-

стерство. Их спортсмены продемонстри
ровали на полосе препятствий и в по
жарной эстафете.

Максимально быстро преодолеть сто 
метров под палящим солнцем, не расте
ряв боевое снаряжение (каску и пояс), - 
непростая задача. А ребята не только бе
жали быстро, но и препятствия щёлкали, 
как семечки. Один за другим они переле
тали через забор, хватали скрученные по
жарные рукава, пробегали по буму, подбегали к 
разветвлению, присоединяли к нему рукавную ли
нию, соединяли со стволом, из которого обычно 
вырывается струя воды, и финишировали. Но на 
этом этапе вода не вырывалась, так как бо
роться с настоящим огнём ребятам пред
стояло во время пожарной эстафе
ты. Специально для неё на ста
дион приехали две пожар
ные машины, сразу 
же заинтересовав 
маленьких зрите
лей.

Мише (на 
снимке) ещё 
нет и двух лет, 
а он уже со
брал неплохую 
коллекцию иг
рушечных по
жарных ма
шин. Посмот
реть соревнова
ния Миша пришёл 
вместе с ма
мой. Точнее 
прибежал, 
потому
ч
юный 
зритель

0

ни секунды не сидел на месте: он неоднократно 
пробежал вдоль полосы препятствий, примерил 

пожарную каску и даже посидел 
в пожарной машине. Кем маль

чик будет в будущем, дога
даться можно уже сейчас.

Связать своё будущее с ра
ботой спасателя мечтают многие 

участники соревнований. Вот и одиннад
цатилетний Серёжа Коноплёв из Асбеста все 

задания выполняет не хуже опытных товарищей 
по команде. Ещё бы, ведь у него перед глазами 
стоит пример отца - профессионального спаса

теля.
- Я уже второй раз участвую в таких со

ревнованиях, - говорит Серёжа. - Мне со-
всем не страшно, потому что спасатели 

чего не боятся.
ни-

Зато ребята, представлявшие Заречный, пе
реживали: ещё бы, ведь дома хочется показать 
себя самым лучшим образом.

- Мы, как, наверное, и все остальные участни
ки, рассчитываем на победу, - гово

рят Игорь Нечаев и Коля Черных, 
ожидая итогов соревнований. - 
Наша команда занимается в по

жарной части, а тренирует нас Ра
фаэль Телембаев, который в этой 

пожарной части работает.
Но, к сожалению, родные стены ре

бятам не помогли. В итоге, первое ме
сто в группе «В» (любители) заняли уча
стники из Каменского района, а вот в 
группе «А» (профессионалы) Орджони- 
кидзевский район Екатеринбурга в 

упорной борьбе смог обойти команду 
Асбеста.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

Недавно я вступила в ряды юных 
пожарных - стала членом школь
ной команды «Дозор», которой в 
этом году исполняется пять лет. 
Раньше я немного завидовала ре
бятам из «Дозора»: настолько у них 
интересная жизнь. А потом набра
лась смелости и попросилась в ко
манду. Когда стало известно, что 
ребята нашей школы будут прини
мать участие в городской акции по 
профилактике пожарной безопас
ности среди населения и нести 
боевое дежурство вместе с пожар
ным отрядом №16, то даже не на
деялась, что стану участником та
кого мероприятия. Но наш руково
дитель, Ольга Косолапова, реши
ла выставить именно нас, нович
ков, и мы постарались оправдать 
её доверие.

Прибыли в пожарную часть и 
облачились в боевую форму. С 
нами провели инструктаж и поста-

В до^ор 
с огнебориамиЭтот день в своём личном 

дневнике отметила красным 
цветом: я попробую себя в 
роли настоящего пожарного!

вили в строй вместе с настоящими 
пожарными. Стоя среди огнебор
цев, ощущаешь себя на пять лет 
старше, так и тянет на подвиги. Во 
время экскурсии по пожарной ча
сти смогли вблизи разглядеть по
жарные машины: каким большим 
боекомплектом они оборудованы!

Потом мы поехали по городу в 
сопровождении трёх пожарных ма
шин: останавливались в людных 
местах и с помощью кричалок (ко

торые придумали сами) и листо
вок пытались привлечь внимание 
населения к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Наш путь лежал к пожарной ча
сти №4, которая расположилась в 
живописном месте на берегу озе
ра Шарташ. Но быстро доехать до 
неё не получилось, так как даже с 
сигнальными огнями и сиренами 
по нашим «пробкам» не прорвать
ся. Как только пожарные успевают 

вовремя приехать на пожар! В ча
сти нас обучали раскладке и смот
ке пожарного рукава, подсоедине
нию ствола к рукаву, подготовке 
оборудования пожарной машины к 

подаче воды.
Но вот поступил сигнал о пожа

ре. Наша колонна мчится к месту 
назначения. Мы, конечно, понима
ем, что настоящий пожар нам ту
шить не дадут, но быть участника
ми событий всё же хочется.

Вызов оказался ложным, кто-то 
пошутил, позвонив «01». С одной 
стороны, хорошо, что пожара нет, 
с другой, плохо, что пожарных по
тревожили. Вдруг где-то настоя

щий пожар случится, а команда на 
выезде по ложному вызову, могут 
люди пострадать.

На настоящий пожар мы не по
пали, зато потушили учебный, «по

лыхавший» во дворе нашей шко
лы.

Хочется сказать большое спа
сибо всем взрослым, которые де
лают нашу жизнь интересней. По
жарному отряду №16 - отдельный 
поклон. За 20 лет существования 
нашей школы ни один из её учени
ков не пострадал от огня и не стал 
виновником возникновения пожа
ра. А это самое главное!

Вика МАЛЕЦ, 16 лет.
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Азиз АБДУЛЛАЕВ, 16 лет. 
Невьянский р-н, с. Аятское.

Ты помнишь те былые времена, 
Когда тебя она спасла своей улыбкой. 
Теперь один сидишь уныло у окна 
И счёт ведёшь: с ошибки на ошибку. 
Ты опустился, ты на самом дне. 
Себя не помня, ты ломаешь дружбу. 
Убит одной лишь мыслью о ней. 
В кромешной тьме потерян и не нужен.

14 лет. 
Серов.

Бессонные ночи, 
Бездонные очи... 
Так часто их вспоминал, 
Но горькую правду узнал. 
Тебя в те бессонные ночи 
Другой человек обнимал. 
Ты, видно, сама захотела 
Конца нашей светлой любви. 
Пропали счастливые дни. 
Как птица, из рук улетела. 
Осталось разбитое сердце. 
Увы. Хоть от боли кричи. 
Исчезли безликие тени, 
Уже не мелькают в ночи...

Виктор ЧЕПЕЛЕВ 
Камышловский р-н, д. Куваева

Посчитав мгновения в секунде, 
Я поймала яркую мечту 
И открыла все её секреты: 
Снова поняла, что я люблю. 
Жизнь свою люблю, люблю рассветы 
И закаты солнца наблюдать.
Посылать друзьям своим приветы, 
В тёмном небе звёздочки считать. 
Утром босиком пройтись по травке 
И улыбку ветру подарить, 
Посидеть под окнами на лавке... 
Как же жизнь могу я не любить? 
Как не замечать её красоты 
И не наслаждаться каждым днём? 
Я навеки благодарна Богу, 
Что такой вот жизнью мы живём!

Ирина НОВИКОВА, 
г. Тавда.

Мы не одни, нас в этом мире много. 
И каждый выбрал себе в жизни путь. 
«Не отступать!» - дано нам слово Богом, - 
«Идти вперёд, искать у жизни суть!». 
Надеяться и верить, что когда-то 
На небе загорит твоя звезда. 
Года идут, и время безвозвратно... 
За счастье нужно биться до конца. 
Лишь тот найдёт в своей судьбе 

призванье, 
Кто веру никогда не покидал, 
Кто пережил возможные страданья, 
Кто с сердцем себе тропку пробивал. 
Мы не одни - нас в этом мире много. 
И каждый выбрал себе в жизни путь. 
И мы должны своё оставить слово, 
Чтоб каждый захотел упомянуть.

Александра МАССАЛОВА, 16 лет 
Тугулымский р-н, п.Луговской

Эг’ Гы ушёл.
Уходя, ты молчал.

Только дождь 
Всё по крышам стучал. 
Одиночество, вера, 

любовь
И остыла горячая кровь. 
Не вернуть никогда нам 

всё это.
И замёрзло сердце поэта.

«Страшными зубами сердце моргает», - 
Написано на стене.
Рядом имя своё выжигает 
Мальчик пятнадцати лет. 
Может, стена сохранит на века 
Фразу и имя его.
Может, разрушит, забвению предав. 
Не останется ничего.
Может, кто-то мимо пройдёт, 
Взглядом стену не зацепив. 
Может быть, кто-то это прочтёт, 
Смысл найдёт иль мотив.
Может быть, кто-то снесёт этот дом, 
Стену разрушив навек.

Что ты делаешь с нами, жизнь? 
Ты порою такая смешная... 
Как же труден бывает смысл. 
Как загадка ты непростая. 
Ты порою ломаешь людей, 
Создавая запреты, секреты. 
Неизвестно, сколько дней 
Наблюдать нам закаты, рассветы. 
Но какая б ты ни была, 
Я ценю и люблю тебя сильно. 
Ты одна у меня. Ты моя. 
Непокрытая молодость пылью. 
И я буду светить, как звезда, 
Пока сердце в груди моей бьётся. 
Пусть поёт молодая душа, 
Пока светит яркое солнце.

Павел КРОТОВ, 
военнослужащий.

г. Асбест.

Может быть, кто-то скажет потом, 
Что мальчик этот - поэт.
Может, десятки ступеней пройдут, 
Люди, не заметив ничего.
Может, потом эту стену найдут 
Лет эдак через сто!
Мальчик на этой стене пишет
Свои инициалы.
Может, никто бы его не услышал, 
Если бы он не написал.
Он выжигает имя своё, 
Рядом фраза написана вкривь. 
Он, как и мы, не знает ещё, 
На век сохранит иль на миг.

Анна МАТЮНИНА, 15 лет.

Гем, что жизнь мне дала от рождения, 
Я должна дорожить. Без сомнения. 
Я хочу быть такой, как я есть. 
И не нужно мне изменений.
Не хочу казаться ни гением, 
Ни «мышонком», ни исключением. 
Человек я. Я - личность. А значит, 
Буду верить в себя и в удачу.

Настя ЛАТУШКО, 14 лет. 
г. Серов.

* * *

Ло ладошке сбежала грусть, 
Задевая осколки сердца. 
Я в былую жизнь не вернусь. 
Навсегда там закрыта дверца. 
Буду дальше жить, как всегда, 
Веселиться и плакать украдкой. 
Это жизнь моя, это судьба. 
Ей не быть идеально гладкой.

Ирина, 15 лет. 
г. Тавда.

Сиянием лунным умыто небо, 
Кругом молчание, тишина. 
Всё это правда или небыль? 
Не знаю даже я сама.
Тебя увидеть так хотелось, 
И вот ты рядом, предо мной. 
Мне счастье близкое виднелось, 
Наше свидание под луной. 
Нам пели птицы в поднебесье, 
В душе лились блаженства песни, 
И складывались оды строчки. 
Но раскололось на кусочки 
Моё сердечко, как бокал.
Когда проснулась и узнала, 
Что день уже давно настал.

Вика ШАРНИНА, 15 лет. 
с. Байкалово.

Я иду по безлюдной пустыне, 
Очень сильно хочется пить. 
Кто б довёз меня на машине, 
Кто бы смог воды подарить? 
Я хочу убежать отсюда, 
Только выход найти не могу. 
Постоянно искать я буду. 
Может, всё-таки я найду? 
Наступает красивый вечер. 
Буду с грустью на небо смотреть. 
Я одна этот вечер встречу. 
Солнце будет печально гореть. 
Эту ночь провела в пустыне. 
Стоит дальше брести в пути? 
Кто б довёз меня на машине. 
Кто б помог мне себя найти...

Оксана УШАКОВА, 17 лет. 
Туринский р-н, п. Фабричное.

Поверь в мечту и всё пройдёт внезапно: 
Обиды, неуверенность в себе.
Забудь потери. Были? Ну и ладно, 
Не вечно ж с ними жить теперь тебе. 
Оставь вдали удары, сожаленье, 
Не стоит их всё время вспоминать. 
Позволь себе немножечко терпенья. 
В суровом мире нужно выживать. 
И верь в мечту - победа неизбежна. 
Увидишь, и успех к тебе придёт.
Живи и знай, что есть всегда надежда. 
Кто ищет, тот всегда найдёт!

Мария ДЁМИНА.

**»

Он согрешил? Он не такой, как вы! 
И в этом вся загадочность эпохи. 
Он просто не пошёл на зов молвы, 
А в вас-то человечности лишь крохи! 
А кто же вы? Холодный камень просто. 
Ведь ваша власть от звёзд так далека, 
А он возьмёт руками звёзды.
Его дотянется рука.
А вам нужна лишь казнь людская, 
Жестокий, облегчённый смех. 
Душа, душа ведь не такая.
Казните! Лучше раз, для всех!

Дарья БАЗУЕВА.

* * *

Гы можешь меня презирать, 
Ненавидеть за то, что спокойна. 
Я могу лишь с улыбкой сказать: 
«Ты сама себе сделала больно. 
Ты любовь в его сердце убила, 
Ты его научила страдать.
Только жизнь ни о чём не забыла: 
Она может тебя наказать».

Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет. 
Ивдельский р-н, п. Лангур. с 
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
*Эля детей и подросткоі

Илья КАЛИ
НИН, 19 лет.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, в/ч 44959 «В 1».

Я хочу переписываться с 
девушками 16—20 лет. Увле
каюсь музыкой, рэпом. Фото 
обязательно. Ответ 100 про
центов.

Максим КОЗЛОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 «В».
Я умный, общительный, 

люблю рок. Увлекаюсь 
спортом: бальными танцами и 
акробатической гимнастикой.

Сергей ФИЛИППОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 39755.

Занимаюсь бегом, лёгкой 
атлетикой, боксом, борьбой.

Иван НИКИТИН, 19 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
12830 «ЭРГ».

Увлекаюсь игрой на гитаре, 
рисованием.

Степан СМИРНОВ, 20 лет.
624853, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, п/о 
Порошино, 1975 ВКППЗиСР.

Увлекаюсь спортом, люблю 
готовить.

Раушан ЗАКИРЗЯНОВ, 21 
год.

624265, Свердловская 
обл., г.Асбест, в/ч 25642 «РО».

Увлекаюсь настольным тен
нисом, военной историей.

АНВАР, 19 лет.
624866, г.Камышлов, в/ч 

75485, 1 ОХ(РТ).
Увлекаюсь спортом, слу

шаю музыку.
А.Д.МИРОШНИЧЕНКО, 19 

лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
34583.

Увлекаюсь спортом, слу-

шаю НІР-НОР.
Хочу перепи

сываться с девушка
ми от 17 и старше. Жела

тельно фото.
Михаил МОРОЗОВ, 18 

лет.
624791, Свердловская

УВлеКОЮСЬ 
танилми!

Привет! Меня зовут Егор 
Еракин, мне 19 лет.

Я увлекаюсь танцами, рисо
ванием. Сочиняю стихи. Играю 
на баяне.

Хочу переписываться с дев
чонками от 14 до 20 лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 73795, 
ФБО.

обл., п.Свободный-1, в/ч 
73795 ГОиО.

Увлекаюсь футболом и тя
жёлой атлетикой.

Хочу переписываться с 
симпатичными и интересными 
девушками.

тпНки ЭРУ*6® "е ПОмеи- 
как папа. Он у меня полковник. ЖМ

С детства я любовался его формой: всё такое лад- рил мне целый набор танков. Есть у меня и ма-
ное, продуманное до мелочей. Особенно нра
вились погоны, так здорово — носить на пле
чах звёздное небо. А ведь погоны придума-| 
ли не для красоты. Изначально солдаты но
сили их на плече, чтобы удерживать лямки 
патронной, гренадной сумки или же сумы- 
ранца. Именно поэтому погон 
был один и располагался на ® 
левом плече. Довольно быс- £ 
тро этот очень заметный эле- ® 
мент формы стал использо- ° 
ваться и как декоративный * 
элемент одежды.

Но не погонами меня при- $ 
влекает служба. Я хочу под
вига. Настоящего. Поэтому, 
когда ещё чуть-чуть подрас
ту, пойду в танкисты. Папа, 
ѵзнав о моих планах, пода-

ленькие пластмассовые танки, а од
ним, самым большим, можно управ- 

. лять при помощи специального пуль- 
J та. Мой друг Вадик, когда увидел 

мою коллекцию, стал просить, что
бы я дал ему поиграть с танками. А мне так не 

хотелось делиться. Не может же танковым со
единением руководить два командира? Это 
неправильно и может привести к ужасным по

следствиям. Вадик увидел, что мне не хо
чется отдавать командование ему, и 
нашёл выход: принёс из дома свою 
коллекцию солдатиков. Теперь он 
командует пехотой, а я танками.

Хорошо, что у меня есть 
такой друг, как Вадик. С 
ним не страшно идти в 
бой!

Костя, 10 лет.

Александр НОСКОВ, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
34583.

Увлекаюсь спортом.
Руслан КЯЗИМОВ, 19 лет.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
34583.

Увлекаюсь спортом.
Андрей ЕФИМОВ, 20 лет.
620020, г.Екатеринбург, ул. 

Народной Воли, 62, в/ч 28331 
«ПУС-2».

Увлекаюсь волейболом, 
слушаю клубняк, в данный мо
мент служу в армии.

Антон ГАВРИЛОВ, 20 лет.
624265, Свердловская

обл., г.Асбест, в/ч 25642 «РО».
Увлекаюсь спортом и воен

ной историей.
Вячеслав ЖОКОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642 «РО».
Увлекаюсь спортом: тяжё

лой атлетикой. Люблю слу
шать музыку и увлекаюсь во
енной историей.

Купон - микросрои
^Имя, фамилия____________ ;______________

описываться с...

.им? па

Артём ОРЛОВ, 19 лет.
624265, Свердловская 

обл., г.Асбест-5, в/ч 25642 
«РО».

Увлекаюсь на данный мо
мент армией, а так - машина
ми.

Хочу переписываться с де- 

вушками. Пишите, присылай
те фото.

Евгений СТЕПАНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 73795 «2».

Увлекаюсь спортом, музы
кой.

Евгений РОМАНЦОВ, 18 
лет.

622002, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 
69, в/ч 83531 «Г».

Увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку.

Евгений МАЛЬЦЕВ, 20 
лет.

624334, Свердловская обл., 
г.Красноуральск, п.Почтовый, 
в/ч 3256 «Б» 3 рота.

Люблю слушать музыку и 
гулять в шумных компаниях.

Хочу познакомиться с весё
лыми, умными и искренними 
девушками старше 16 лет.

Женя ТАУШКАНОВ, 19 
лет.

624853, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 55062 «Б 3».

Увлекаюсь спортом, музы
кой, брэйк-дансом.

Михаил РЕЗНИКОВ, 19 
лет.

624853, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 55062 «Б 3».

Увлекаюсь спортом, музы
кой.

С
М
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" ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮНЯ 2008 Г.
Жетон. Калым. Леска. Кулан. Визит. Бурка. Холод. Лавка. Капли. Кукан. Кубок. Садок. Купон. 

Норма.
столбце — БАТАЛИСТ. СТРЕЛОК.

КАК АУКНЕТСЯ...
1. Мера необтёсанного леса, равная 40 
кубическим футам. 2. Отец супруга по 
отношению к родителям другого супруга. 3. 
Полная неудача, провал. 4. Наименование 
хохлатки в меню. 5. Модельер по имени 
Кристиан. 6. Садовый цветок. 7. 
Рыболовная снасть. 8. Вор, грабитель в 
старину. 9. Разновидность телеги. 10. Река, 
приток Кубани. 11. Его, согласно пословице, 
в мешке не утаишь. 12. Шест цирковых 
эквилибристов. 13. То, что берет собака, не 
имея рук. 14. Крепёжная деталь и название 
балета Д. Шостаковича. 15. Морское 
парусное судно. 16. Звено гусеницы танка, 
трактора. 17. Художественный фильм. 18. 
Живопись на бытовые темы. 19. 
Департамент и река во Франции. 20. 
Телеведущая по имени Татьяна. 21. 
Столица в Закавказье. 22. «... туманное,... 
седое» (из романса). 23. Степное бобовое 
растение. 24. Судья у мусульман.

Вписывайте ответы по часовой 
стрелке вокруг чисел. Если 
разгадаете правильно, в 
выделенных по периметру клетках 
прочтёте пословицу.

х Сусломъ ё изусибсльском Cfieya ", iz@5sreda.ru ї
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И С кем проводить свободное ОТ 
учёбы время. Конечно же, у некоторых 

уже сформировалась своя тусовка, в 
которую входят одноклассники, друзья или 

просто знакомые.
Но есть и те, у кого друзей нет совсем. Что же им 

делать? Сидеть возле телевизора целыми днями? 
Нет, это не выход. Можно, к примеру, взяться за уро
ки и найти своих единомышленников. Те, кто поак
тивнее, могут записаться в спортивную секцию, где 
гарантированно обретут многочисленных «коллег».

Если у тебя друзей много, но всё-таки хотелось 
бы побольше, ты можешь найти новые знакомства 
через одноклассников, их приятелей или родствен
ников. Ты даже иногда и не подозреваешь, с какими 
интересными и необычными людьми пересекаются 
твои соседи по парте.

Советую тебе не просто выжидать новые встречи, 
а самому проявить инициативу. Создай свой клуб по 
интересам! Пусть он будет небольшой, всего несколь
ко человек. Зато благодаря общему увлечению у вас 
всегда будет тема для разговора. И никогда ни за что 
на свете не забывай о «Новой Эре», которая помога
ет найти друзей лучше всех. Без друзей жить скучно!

Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет.
г. Серов.

■М
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Г т* чало темы
на странице 1).

Рыбку можно поймать 
0 * в сети, можно на удочку, а

можно сохранить её на листе 
бумаги. Поэтому, пока рыбаки 

сосредоточенно смотрят на воду и ждут, 
когда рыбка клюнет, их болельщики собрались 
вокруг стенда, на котором выставлены 
художественные работы.

Вместо

удоч
Оля Печеркина из центра соци

альной помощи семьи и детям 
«Гнёздышко» Кировского района 
выложила «Подводное царство» из 
цветной бумаги и настоящих раку
шек. Заплыли на выставку и рыбки 
из ткани, украшенные разноцвет
ными стразами. А «Царь-рыба» 
Кати Чирковой удивила всех доб
рыми большими глазами.

Не только рыба стала главной 
героиней выставки. Весёлая мор
ская звезда, игриво машущая ру
кой, незадачливый рыбак с удоч
кой и просто красивое панно, вы
ложенное из раковин, жемчужин и 
кусочков рыбацкой сети, тоже от
лично иллюстрировали воображе
ние ребят. Им для самовыражения 
не нужны редкие и дорогие мате
риалы, природа подсказывает вни
мательному художнику и интерес
ные сюжеты, и подкидывает под
ходящий для этого материал. Важ
но их не проворонить и не упус
тить рыбку с крючка.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

В селе Никольском я живу, 
С товарищами я дружу. 
Мы ловим рыбу на пруду, 
Об этом я вам расскажу. 
Карась и щука под водой, 
Мы их поймав, идём домой. 
На лодке с папой мы плывём, 
Активно вёслами гребём. 
Нас дома мама ждёт всегда, 
А через час - уже уха... 
За столом мы не скучаем - 
За обе щёки уплетаем!

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер
выйдет ’
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«Здравствуй, любимая 
«Новая Эра»!

Я очень люблю читать но
вые выпуски газеты. Вы да
рите ребятам радость, когда 
знакомите их с новой инфор
мацией. Желаю вам дальней
шего процветания, удивляй
те всех новыми и интересны
ми материалами.

Ксения ПЕТРОВА,

Артинский р-н, 
с.Сухановка.

«Уважаемая редакция га
зеты «Новая Эра»! Здрав
ствуйте. Желаю вам здоро
вья, счастья и процветания! 
Спасибо за то, что вы суще
ствуете. Передаю привет 
ученикам и учителям кочнев- 
ской школы №16.

Ирина ПАНТЕЛЕЕВА».
Белоярский р-н, 

с.Кочневское.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Я - пенсионерка, но пере
сматриваю каждый номер га
зеты с большим интересом и 
согласна с многочисленными 
читателями, что газета очень 
привлекательная и нужная.

В одном из номеров газе
ты была задета тема первых 
птиц. Сейчас в деревнях 
скворечник очень редкое яв
ление, чаще видишь телеви
зионные тарелки.

Очень хочется, чтобы ре
бята, кроме танцев и прогу
лок, уделяли хотя бы немно
го внимания животным и при
роде.

М. МЯСНИКОВА». 
Верхотурский р-н, 

п.Кордюково.

«Здравствуй, любимая га
зета «Новая Эра». Я люблю 
читать вашу интересную га
зету, хочу пожелать вам 
дальнейшего процветания, 
побольше стихов. Как можно 
связаться с вами по поводу 
публикаций материалов?

Алексей АСТАФЬЕВ,
15 лет».

Пышминский р-н, 
с.Пульниково.

ОТ РЕДАКЦИИ: Алексей, 
свои материалы вы можете 
принести нам в редакцию, 
отправить по обычной или 
электронной почте (все ад
реса внизу последней стра
ницы газеты). О дальнейшей 
судьбе своего текста вы уз
наете, если позвоните нам по 
телефону.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламиру
емые в номере, подлежат обязатель
ной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http://www.uralprlnt.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
- по городу Екатеринбургу 
371-45-04 (начальник отдела эк
сплуатации Екатеринбургского 
почтамта);
- по области 359-89-13 (началь
ник отдела эксплуатации УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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