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Многие считают игру 
в футбол во дворе 
бестолковым 
занятием, на которое 
школьники тратят
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время, предназначенное для учёбы и других важных дел. Областной этап 
всероссийского турнира «Кожаный мяч», прошедший недавно в Екатеринбурге и 
Богдановиче доказал, что дворовый футбол имеет право на развитие и 
популярность.

В соревновании участвовали ребята 
трёх возрастных групп. Среди них нет 
учеников профессиональных спортив
ных школ. Только дворовый футбол и 
школьные секции. Младшая (1997-1998 
г.р.) и средняя (1995-1996 г.р.) возрас
тные группы играли в Богдановиче, 
старшая (1991 -1993 г.р.) - на полях Цен
трального и межшкольного стадионов 
Екатеринбурга.

В первый день открытия турнира в 
Екатеринбурге выступило семь команд 
из 12 финалистов. В качестве болель
щиков на стадионе присутствовали и 
команды, чьи игры намечены на после
дующие дни. Ребята из «Энергии» горо
да Серова играли в матчах за Северный 
округ. Выступили достойно, отчего и

осмелились подать за
явку на «Кожаный мяч». 
Тренируются они на 
школьном стадионе, 
помощь оказывает учи
тель физкультуры. Па
вел Захаров имеет 

пусть и небольшой стаж работы с деть
ми, но признаётся, что вкладывает в них 
душу.

-Я знаю, что у меня сильная коман
да, которая может оказать серьезное 
сопротивление многим здесь присут
ствующим, - считает начинающий тре
нер. - Для этих ребят турнир может пе
рерасти в нечто серьезное, оказаться 
началом большого пути.

Руководители школьных секций во 
время турнира не сводили глаз со своих 
команд. Геннадий Филатов, тренер ми
хайловского «Зодиака», во время разго
вора со мной прерывал беседу нервны
ми криками: «Алекс, куда ты бьешь!», 
«Паша, забирай мяч!». Всю свою жизнь 
он тренирует ребят, и для своей коман
ды он, как отец, мудрый, седовласый.

-Стараюсь следить за тем, чтобы мои 
ребята были развиты не только физи
чески и умственно, раз в месяц прове
ряю дневники, внушаю, что хорошо иг-
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Команда «Зодиак» к футболу относится серьёзно, игроки считают, 
ЯК что иначе хорошего результата не будет.

®ои футбол
спортсмен, - рассказывает Геннадий
Михайлович.

В его команде играют ребята с са
мыми разными судьбами и перспек
тивами. Тринадцатилетний Павел Ры
бин воспитывается одной бабушкой, 
в футбол играет уже не один год и 
делает большие успехи. Паша живет 
в селе и каждый день ездит на трени
ровки в секцию города Михайловска.

Сейчас все ребята из этой коман
ды встревожены. Их секции, находя
щейся в подвале, грозит закрытие. 
Раньше она принадлежала департа
менту по делам молодёжи Михайлов
ска, а теперь передана министерству 

общего и профессионального образова
ния, которое не разрешает ребятам за
ниматься в помещении, не соответству
ющем санитарным нормам. «Зодиак» на
деется, что им предоставят новое поме
щение, но этого пока не происходит.

В борьбе за первое место в старшей 
группе одержала победу команда «Бро- 
зекс-купе» (г.Березовский), ребята по
едут в Тюмень на зональный турнир. По
бедитель в средней возрастной группе 
команда «Факел» (г.Богданович) отпра
вится в Берёзовский, а в младшей - 
«Спутник» (г.Карпинск) - в Бердск Но
восибирской области. Команды, про

шедшие зональный турнир, встретятся 
в Москве на всероссийских состязани
ях.

Итоги «Кожаного мяча» впечатлили 
судей и организаторов. По словам пред
седателя коллегии судей Александра 
Шатунова, если бы некоторые ребята 
пошли заниматься в СДЮШОР, то со 
временем могли бы внести большой 
вклад в будущее нашего футбола. Но 
решат ли они заниматься профессио
нально или продолжат традиции дворо
вого футбола, это уже их личный выбор.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

уважайте!
Центр образования №182, что в Чкаловском районе 
Екатеринбурга, уникален. Только здесь удалось сохранить для 
школьников профиль автодела: отучившись два года и сдав 
экзамены в ГИБДД, старшеклассники из школ района по 
достижении 18 лет могут получить водительские права.

Центр пока что успешно работа
ет, и школьники очень рады воз
можности получить водительские 
права в рамках учебного процесса.

-У меня и папа, и мама водят

машину, - рассказывает ученик 10 
«Б» 106-й школы Герман Дольни
ков. - Я тоже хочу получить удос
товерение как можно раньше. Со 
временем обязательно стану пер-

воклассным водителем!
Катя Чеклецова из 10 «А» хочет 

стать байкером.
-Я просто болею мотоциклами, 

- поделилась она. - Ближайшая 
цель моей жизни - получить води
тельские права категории «А» и ку
пить «короля всех мотоциклов» - 
«Харлей Дэвидсон». Поэтому учусь 
здесь очень прилежно.

Один из преподавателей этого

ЧТО ДУМАЕТ Об ЭТОМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНИКА ГИБДД 
по Свердловской облдсти 
Владимир СТЕПАНИЩЕВ.

-Абсолютно согласен с тем, 
что участники дорожного движе
ния должны уважать друг друга. 
В этом году мы начали акцию 
«Вежливость на дороге = безо
пасность». Возможно вы уже ви
дели в Екатеринбурге и области 
автомобили с наклейками. В рам
ках этой акции учим детей осно
вам правил дорожного движения, 
а взрослых призываем к вежли
вости и взаимоуважению. Что же 
касается учебно-производствен
ных комбинатов и учебных цент
ров, где старшеклассников учат 
вождению и правилам дорожно
го движения, то я также считаю, 
что это была прекрасная тради
ция, и очень жаль, что таких цен
тров сейчас почти нет.

центра Игорь Фомичев, посетовал:
-Очень жаль, что автокурсы те

перь повсеместно коммерциализи
рованы, все думают только о день
гах. Забыты и заброшены или пере
ведены на платную систему учебные 
комбинаты, которые в советское 
время были обычной практикой. 
Между тем на дорогах много води
телей , которые или плохо знают пра
вила дорожного движения, или на
рушают их намеренно. Подрастаю
щее поколение нужно воспитывать 
на принципах взаимоуважения уча
стников дорожного движения!

Подготовил 
Александр ШОРИН.

В нашей деревне есть замечательная семья Евдокимовых, женщины в которой уже ни 
одно поколение работают учителями. У Людмилы Васильевны Евдокимовой в этом 
году юбилей - 60 лет.

«Ценю Большого человеке
-Первой профессию учителя выбрала моя 

мама - Валентина Евдокимова. Моя дочь Све
та уже два года работает учителем немецкого 
языка в Верхней Пышме. Я её не уговаривала, 
она сама выбрала эту специаль
ность.

-А почему вы решили стать Й I 
учителем?

-Мне ещё в школе нравилась гео
графия, я мысленно путешествовала в 
другие страны, открывала новые территории. 
А ещё я была очарована моей учительницей 
Валентиной Шиховцовой и твёрдо решила идти 
на геофак. Уговорила одноклассницу, и мы 
вместе поступили.

-Вы не жалеете о своём выборе?
-За 32 года, которые я проработала в шко

ле, ни разу не пожалела. Я не представляю работаете в школе, скучаете, наверно?
себе жизни без школы. -Скучать времени нет. Я считаю, что дети

-Какие положительные сторо-иономны профессии вы
лучше воспринимают молодых педагогов.

-А как же опыт? Опытные учителя 
тоже нужны.
-Конечно, но надо уметь вовремя уйти. И

могли бы 
выделить?

-Постоянное общение с 
детьми, радость от того, что открываешь 

для них новый мир. Рядом с детьми сам все
гда остаёшься молодым.

-Людмила Васильевна, сейчас вы не

кроме того, я всегда готова помочь, и делом, и 
советом.

-Что вы пожелаете молодым людям, ко
торые хотят быть учителями?

-Глубже изучать свой предмет. Уважать и це
нить большого человека в маленьком ребёнке. 
Если вы молодой учитель, будьте требователь
ны, но не забывайте хвалить. И никогда не де
лите детей на хороших и плохих.

Беседовала Марина СКРИПОВА, 
17 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшино.

...Родился Сергей Анатольевич в 
селе Силокуровское Камышловско- 
го района. В 1969 году, после служ
бы в армии приехал в Богданович. 
Недолго проработал на «граждан
ке» Сергей Анатольевич: здесь, в 
Богдановиче, его сагитировали 
пойти служить в милицию. По на
правлению Богдановичского ОВД 
Порсин поступил в Елабужскую 
школу милиции, которую он окон
чил в 1971 году по специальности 
«правоведение». Начал работать в 
ОВД нашего города в долж-

Подполковник юстиции Сергей Порсин более 20 лет 
прослужил в отделе внутренних дел Богдановича, из них 16 
лет - в следствии. После выхода на пенсию он продолжает 
трудиться в милиции юристом отдела вневедомственной 
охраны. Кроме того, с ОВД Сергея Анатольевича сегодня 
связывает и еще одна работа - общественная, он - 
председатель совета ветеранов отдела внутренних дел.

Юрист с Высшим

письма из разных мест, я догова
ривался с канцелярией, и все кон
верты с марками были мои.

Свою коллекцию Сергей Анато
льевич показывает гостям и сегод
ня.

...С 1995 года пенсионер Пор
син работает юристом во вневедом
ственной охране. Грамотный, инте
ресный человек и здесь пришелся 
ко двору. О нём с уважением отзы
вается и бывший начальник ОВД 
Виктор Ваштаньян, и теперешний

- Николай Жидяев.

жизненным опытомности инспектора ОБХСС.
В 1976 году после оконча

ния (заочно) юридического ин
ститута ему предложили стать
следователем. В следствии он про
работал до выхода на пенсию в 1992 
году, начал с должности начальника 
следственного отдела. Своё первое 
следственное дело Порсин помнит 
во всех подробностях. Это было уго
ловное дело, возбужденное по фак
ту кражи в магазине.

-Помню, как со страхом и тре
петом я заканчивал его, - расска
зывает Сергей Анатольевич. - Бо-

ялся, что дело не пройдет в суде, 
вдруг что-то упустил, не так соста
вил протоколы. Дело в суде про
шло, нареканий ко мне как к следо
вателю не было. Потом форма со
ставления протоколов, сбор доку
ментов и оформление их в уголов
ное дело - все эти навыки стали 
срабатывать автоматически.

За время службы в ОВД подпол
ковник Порсин был награжден тре-

мя медалями «За безупречную 
службу» и медалью «200 лет МВД».

-А что еще напоминает вам о 
службе в следственном отделе? 
- поинтересовалась я у Сергея Ана
тольевича.

-Коллекция марок, - был неожи
данный ответ подполковника запа
са. - За время своей работы в след
ствии я собрал большую коллекцию 
марок. В отдел часто приходили

-Обращаются ли к вам за 
советом нынешние сотруд
ники милиции? - задаю ещё 

один вопрос Сергею Анатольевичу.
-Конечно, обращаются, и не 

только милиционеры, - говорит 
Порсин, юрист с высшим образо
ванием и высшим жизненным опы
том. - Я не отказываю и простым 
гражданам, всем стараюсь помочь. 
Сергея Анатольевича Порсина не 
только уважают коллеги, но и ценит 
руководство.

Мария ЧЕРНЫХ, 17 лет. 
г.Богданович.

интересные фильмы 
были просмотрены, а до 

отдыха на море оставалось 
ещё больше месяца, я решила 
заняться чем-то полезным и... 
найти себе работу.
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Первым делом скупила все га
зеты с объявлениями о работе. 
Подобрала парочку вариантов: 
где-то были нужны курьеры, где- 
то работники на аттракционы. Не
делю я потратила на хождения по 
собеседованиям. Вот уж где на
стоящие хождения по мукам! 
Кого-то из работодателей сму
щал мой «юный возраст» - 15 лет, 
кого-то отсутствие опыта рабо
ты. Но были варианты, которые 
смущали меня. Так, например, 
путешествовать по области с дет
скими аттракционами и получать 
за это сумму, напрямую завися
щую от проданных воздушных 
шаров, мне не захотелось.

Прошлым летом поработать 
мне не удалось. Зато в этот раз я 
пойду другим путём: трудоустро
юсь через центр занятости насе
ления.

За трудовую занятость подро
стков в Свердловской области 
отвечают 45 молодёжных бирж 
труда и 43 центра занятости на
селения. Этим летом планирует
ся трудоустроить 20 тысяч под
ростков, достигших 14 лет. Ра
боту школьникам предлагают са
мую разнообразную: можно бла
гоустраивать территорию люби
мого города или ремонтировать 
школьную площадку, можно по
пробовать себя в роли курьера 
или помощника библиотекаря. 
Ребята, живущие в сельской ме
стности, идут работать помощни
ками комбайнеров, поваров, ме
хаников, токарей, укладчиками 
хлебных изделий.

При трудоустройстве через 
центр занятости школьник может 
быть уверен, что его права будут 
соблюдены, а зарплату он полу
чит вовремя. Кстати, о наших 
правах: 14-15-летние подростки 
не должны работать больше пяти 
часов, а 16-17-летние - больше 
семи. И работа не должна быть 
связана с физическими нагруз
ками или психотравмирующими 
ситуациями.

Заботятся о нас хорошо, вот 
только денег много не платят. В 
среднем, за месяц подросток мо
жет заработать три-четыре тыся
чи рублей. Что ж, на развлечения 
хватит, и опыт на временной ра
боте можно получить неплохой. 
В конце-концов, ещё лет восемь 
— и пятичасовой рабочий день 
будет казаться сказкой, а зар
плата в три тысячи - смешной 
шуткой.

Вика ПАВЛОВА, 16 лет.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУС
для детей и подрос

С каждым 
днём к нам в 

редакцию приходит 
всё больше ваших

историй. И рассказы эти 
тёплые, весёлые, совершенно 

летние.

Внимание: конкурс!
Лето богато на интересные со

бытия , и тому, кто успел эти мгно
вения поймать и сохранить, по
везло. Ведь именно такие воспо
минания согревают нас в даль
нейшем.

Напоминаем: на конкурс при
нимаются рассказы, рисунки, фо

тографии, комиксы. Лучшие из 
них мы напечатаем на страницах 
«Новой Эры». Шестеро победите
лей получат от редакции «Облас
тной газеты» денежные призы. 
Последний день приёма работ на 
конкурс - 15 сентября 2008 года.

Твоя «НЭ».

Светит солнце над полем зелёным, 
Своим лучом, лучом раскалённым.
Травку жуя, глаза закрывая, 
По полю ходит коза молодая. 
Всё гармонично и очень понятно. 
Тучи дерутся на небе невнятно. 
Зной и тепло, прекрасна погода. 
Не страшны нам все невзгоды!

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 12 лет.
г. Асбест.

ждёшь ин•
Это было давно. Летом. В августе. Я узнала по 
дороге в лес, что на Копчиковой живут 
ласточки. Теперь визиты на Копчиковую стали 
чаще. Я чуть ли не каждый день садилась на 
свою «болезненную» «Каму» и уезжала к ним.

СноВ0
Дни были знойные, я с наслаждением гоняла 

по улицам. В ясном небе носились птицы, был 
слышен стрекот кузнечиков. Теперь жить стало 
интересней.

С высоты доносился щебет ласточек. То они 
садились на провода, то исчезали за крышами 

многочисленных домов. Теплится радость. Да
леко раздаются звуки труда. Радует настоя
щее...

• Под крышей дома я обнаружила гнездо лас
точки. Стала наблюдать. Долго стояла, задрав 

голову и щурясь от солнца. Порхают возле гнез
да, а потом - улетают. И ждёшь их. Любишь этих 
птичек. Русских красавиц.

Соня ВОСКРИВЕНКО, 11 лет.
г. Нижний Тагил.

ЙП Шли мы, шли... болтали, и она 
вдруг меня спрашивает: «А сад-то 
твой где?». Я отвечаю, что за сле
дующим холмиком, что, мол, мы 
почти на месте, и сейчас всё бу
дет!

На самом же деле шли мы ещё 
часа полтора, и к своему удивле
нию стали только замечать знаки, 
обозначающие, на сколько кило
метров от города мы отошли. На 
последнем красовалась пятёрка. 
Мы, конечно же, запаниковали. До

Дело было прошлым летом. Мы с подружкой гуляли. 
Говорили о том, о сём. И зашла как-то у нас речь о моём 
Я подруге своей говорю, что до сада моего всего минут 15 
идти. А там зато клубника малина, крыжовник, смородина. 
Она, конечно же, воодушевилась, у неё самой сада нет. И
решили мы пойти до него пешочком вдоль дороги, чтобы не 
заблудиться.

сада ещё неизвестно сколько, но 
и до города прилично. А на часах 
восемь вечера, и вокруг только 
лес и трасса. Ну, а так как мы 
по натуре авантюристки, ре
шили всё же дойти до сада. 
И вот идём мы, идём, а пе
ред нами чуть подальше ос
танавливается красная ма- | 
шина. Кроме нас и её нико
го. Тут уж нам совсем страш
но стало, решили перебежать 
на другую сторону дороги. Пе- 

КОМ
решли, а машина тоже поворачи
вает туда же. Думаем: «Всё, укра
дут нас и поминай, как звали...». 
Готовы были в милицию звонить. 
Но вот чудо! Машина развернулась, 
но не по нашу душу, а просто зае
хала в лес. От сердца сразу отлег
ло, и вот теперь уж мы хотели хоть 
до куда-нибудь добраться.

Сильно уставшие, взобрались 
мы на ещё один холмик, и, как на 
заказ, увидели опознавательные 
знаки моего сада! Сразу же при
ободрились и уже бегом спусти-

Я возьму с собой корзину, 
Соберу туда малину.
Набрала её немало, 
Я же быстро собирала! 
Мама сварит мне варенье. 
Просто чудо-настроение! 
С аппетитом скушаю, 
Сказочку послушаю.
Всех подружек приглашу, 
Их вареньем угощу.

Маша МАЛИМОНОВА, 
9 лет.

лись вниз, завернули в лесок и по
дошли к дачным участкам. Нам ос
тавалось только найти мой. На ча
сах была половина десятого. Ко
мары жутко кусались, солнышко 
скрывалось, а мы скорее собира
ли ягоды в ведёрко. Потом зашли 
в домик, зажгли свечки и наелись 
ягодок от пуза! А вот домой воз
вращаться всё-таки решили на ав
тобусе.

Страху натерпелись ужас про
сто сколько. Правда, это приклю- 
ченьице понравилось и мне, и под
руге, поэтому в этом году отпра
вимся туда опять!

Даша РОМАШОВА, 16 лет. 
Фото автора.

Незабываемое Орема
Только вчера я ходила укутанная, как капуста, по заснеженным улицам и 
тротуарам. А уже сегодня не нахожу себе места из-за сорокаградусной 
жары.

Хожу по раскалённым тротуарам, отмахиваюсь от назойливых комаров и из
редка поглядываю на покрытое лазурью кристально чистое небо. Не омрачает 
прогулку даже бутылочка с водой, которую оставила в квартире...

Любуюсь роскошными розами и скромным салатом, расту
щими в бабушкином саду, а в мыслях представляю себя заго
рающей на песочном пляже. Конечно, море радует своими 
ярко-бирюзовыми волнами, но всё-таки вспоминается свой 
родной край. Край с могучим сказочным уральским ле
сом, где на ветках деревьев можно увидеть бёлку с пу-__ 
шистым хвостом, почувствовать аромат хвои, смольь-^ 
шишек.. .Как хорошо в знойный день посидеть с кни
гой под могучим деревцем в тенистом уголке!

Душа поёт, радуется и поёт... И так проходит 
месяц, другой, третий. Потом снова будет душный 
класс, учебники, уроки... А в мыслях - прекрасный 
летний день. Да, лето - в душе каждого из нас, не
смотря на то, какая погода на улице.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 12 лет.
г. Асбест.¡іи

Летом мы с бабушкой решили 
навестить могилку моей 
прабабушки.

Я сказала:
-Давай возьмём сахар для му

равьёв.
-Ладно, - согласилась бабуш

ка, - давай возьмём.
Мы отправились в путь. В лесу 

нам не раз встречались муравей
ники, и я сыпала в их гнезда са
хар.

Мы добрались до столба, по ко
торому я определяю, куда идти. 
Раньше он стоял на левой сторо
не, а теперь на правой. Но я этого 
не заметила. И пошли мы в пра
вую сторону. Бабушка сказала, что 
осталось уже немного, но мы всё 
шли, и казалось, что прошли сот
ни метров, а кладбища всё не вид
но. Тогда я спросила:

-Может 
быть, мы 
идём невер
ным путём?

Столб
-Не знаю, но 

столб стоял на том же 
месте, - сказала ба
бушка.

-Подожди, вроде 
бы он стоял на левой, а 
не на правой стороне, 
Давай идти прямо, мо
жет быть, и дойдём 
до кладбища.

Мы 
прямо, 
увидели

пошли 
Вдруг 
одну

Ч

Рейтинг лучших материалов 
прошедших трёх месяцев составлен, 

и теперь мы знаем, чьи перья самые- 
самые! Победителей вы определили сами,

отметив понравившиеся вам тексты в купоне- 
микрофоне или в своих письмах.

Вы оиенили
Для всех школьников конец 

весны и начало лета - пора жар
кая и очень ответственная, осо
бенно для выпускников. Может 
быть поэтому, материалы, в ко

торых наши авторы рассказывали 
о подготовке к выпускным испыта
ниям и о своём отношении к новой 
форме экзамена - ЕГЭ, получили 
самый большой отклик. В этом

могилу, подошли к ней, а там уже 
было видно и всё кладбище. Мы 
подошли к могилке прабабушки, 
положили цветы, выдернули сор
ную траву и отправились домой.

квартале победила Екатерина МЕ- 
ЖУТКОВА с материалом «Экзаме
ны, сдавайтесь!» («Новая Эра» за 
5 апреля).

Пока одни ребята сидели за 
книжками, другие занимались

Но теперь пошли не по лесной 
тропинке, а по дороге.

Фаинка АХМЕТОВА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н, 

пос. Ключевая.

СТНЫХ «Моя большая Родина» 
(«Новая Эра» за 7 июня) тронула 
не только редакцию нашей газе
ты, но и вас. Искренний рассказ 
Маши - на третьем месте.

Поздравляем победителей и

эти перья
спортом. Поэтому материал Дарьи 
БАЗУЕВОЙ «А лучше в теннис по
играть» («Новая Эра» за 31 мая) 
занял второе место.

Мы рады, что работа Марии ПО-

надеемся, что достойные, инте
ресные материалы не останутся 
без вашего внимания и в следу
ющие месяцы.

Твоя «НЭ».
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Татьяна ЗЫКИНА отличилась необычной манев
ром исполнения - это эклектика и полистилистиі
ка, здесь и психоделик, и гранж, и электротанго, 
и лаунж. Певица смело смешивает разные музы* 
кальные направления, в результате чего получа
ется очень любопытный муз-коктейль.

Таня родилась и выросла в 
Ижевске, пару лет репетировала в 
Екатеринбурге, а сейчас работает 
в Москве. Недавно она приезжала 
в столицу Урала как специальный 
гость фестиваля «Старый Новый 
Рок. На волне», прошедшего неде
лю назад. Также певица выступи
ла в одном из екатеринбургских 
клубов, где окончательно очарова
ла публику. Накануне состоялся 
наш разговор, в котором Таня по
казала себя интереснейшим собе
седником.

-Расскажи, с чего начался 
твой творческий путь? Как и ког
да ты увлеклась музыкой?

-Это было в 14 лет, когда я на
чала активно слушать музыку. Я 
была так увлечена, что ходила по 
ларькам на автобусных остановках 
и спрашивала: «А есть ли у вас 
группа «Кренберис»? И, слава 
Богу, если продавцы хотя бы зна
ли название группы, а уж тем бо
лее, могли предложить мне кассе
ту. Тогда меломанам приходилось 

Моя группа называется «Чужой человек». 
Играем мы в стиле рок. Я люблю 
экспериментировать, поэтому ни одна 
наша песня не похожа на другую.

На мой взгляд, в русском роке, в отличие от 
западного, главное в песне - текст. Наши тек
сты в основном несут философский или ирони
ческий характер. Первый текст я написал в 14 
лет. Музыку стал сочинять примерно через год. 
Купил электрогитару и микрофон, скачал из Ин
тернета программы и стал записывать свои пес
ни. Сначала получалось не так, как хотелось бы. 
Я никогда особо не умел петь, да и сейчас часто 
не попадаю в ноты. Но уже тогда я стал выкла
дывать то, что получалось на разные сайты и 
форумы в Интернет, и некоторые стали заме
чать, что в моих песнях что-то есть.

Для меня музыка - это всё, я не представ
ляю себе жизни без неё. Если будет вдохнове
ние, могу всю ночь сидеть и писать песни. Ле
том 2007 года я собрал группу музыкантов. 
Дома пишу музыку и текст, записываю на мик
рофон и приношу ребятам партии, которые они 
играют. Возможно, это неправильно, но наде
юсь, что всё когда-нибудь изменится, и музы
канты моей группы начнут работать с той же 
самоотдачей, что и я.

Творческих планов, как таковых, у нашей 
группы нет, есть только стремления. Я вообще 
не люблю, когда вся жизнь расписана по пунк-

сложнее: не было Интернета и воз
можности скачать любую понра
вившуюся музыку.

-Таня, есть ли у тебя специ
альное музыкальное образова
ние?

-Я училась в музыкальной шко
ле полтора года, потом ушла. По
мню, что мне надоело разбирать 
пьесы на фортепиано. Это было 
очень скучно. Хотя сейчас я чув
ствую, что кое-где мне не хватает 
именно профессиональных зна
ний, зато и профессиональных ра
мок у меня тоже нет.

-А где была твоя первая ре
петиционная база, ведь одно 
дело слушать и писать музыку, 
а другое - отрабатывать кон
цертные версии, работать в 
коллективе?

-Если настраиваться на кон
цертную деятельность, нужно ре
петировать шумно, с музыкантами 
- кухней с тонкими стенами не 
обойдешься - соседей жалко. И 
если говорить про моё екатерин-

там. Сейчас у нас нет продюсера, нет хороших но я уверен, что всё изменится. Уже скоро, 
инструментов, нет опыта и денег на раскрутку. Иван ПОТАПОВ 17 лет.

«Мой
музыка - 

Волк»
«Если ты талантлив, не надо гоняться за продюсерами, пытаться 
ворваться в эфир радиостанций и стремиться покорить столицу. 
Это задача твоей кармы». Так считает молодая певица Татьяна 
ЗЫКИНА, когда-то простой меломан, а теперь музыкант, 
которого продюсирует Александр Кушнир. По его мнению, Таня 
весьма перспективна, а сама она даже не думает об этом. Для 
неё успех - это качество той музыки, которую она делает. И тут 
судья ей только она сама.

бургское прошлое, то была у нас 
база в гараже. Он находился ря
дом с общежитием, и там жаркими 
августовскими вечерами мы игра
ли с открытыми дверями. Помню, 
люди собирались и вставали в 
дверном проёме. Сначала мы ду
мали, они будут ругать нас, что мы 
им спать мешаем, а они музыку 
послушать приходили. В Екатерин
бурге я провела года два-три, это 
были маленькие концерты, выступ
ления на фестивалях, работала на 
разных студиях. А результат этого 
творчества - мои екатеринбургс
кие песни - услышал продюсер 
Александр Кушнир, благодаря ему 
я и попала в Москву.

-С какими трудностями стал
кивается начинающий музы
кант?

-Я никогда не желала выносить 
свои песни на публику и этим не 
занималась. Трудности были боль
ше личного характера: сложно не 
поддаваться влиянию других, не 
слушать того, что тебе говорят. 
Самое главное - делать то, что 
тебе нравится и ориентироваться 
на свою интуицию.

-В какой творческой атмо
сфере рождаются твои песни?

-Я очень люблю, когда тихо. 
Мне нравится, когда я дома одна, 
и никто не шумит. Очень много пе
сен написала в вагоне поезда, ког
да постоянно ездила из Ижевска в 
Екатеринбург. А есть песни, кото
рые написаны, например, в очере
ди к зубному и на каком-нибудь ог
рызке бумаги, или, помню, на ко
робке спичечном пыталась сочи
нять. Мелодию тоже можно всегда 
записать: в телефон, в фотоаппа
рат, на диктофон, что я часто рань

ше использовала, в компьютер. 
Если очень хочется, можно всегда 
найти способ, и техника сейчас по
зволяет.

-А было такое, чтобы песня 
приснилась?

-Да, и было не раз. И один раз 
мне удалось её поймать, есть у 
меня такая песня «Сдала». Позав
чера мне приснилась мелодия, и я 
часа в четыре утра проснулась, по
думала, что надо встать, записать, 
но меня мгновенно вырубило. И я 
не успела...

-Ты выступала на фестива
ле «Старый Новый Рок» в 2005 
году, это был твой дебют. На 
твой творческий путь этот кон
церт как-нибудь повлиял?

-Я думала, что повлияет, но 
особо не повлиял. Я не очень ман
дражировала перед выступлени
ем, была угрюмая и думала, что 
выйдем и сыграем, ничего в том 
такого нет. Мы просто вышли, сыг
рали три песни, после чего было 
много людей, и все они говорили, 
что мои диски кому-то передадут.

-Если это возможно пред
ставить, с каким бы животным 
ты бы сравнила свою музыку?

-Я могу сравнивать свою музыку 
только с животным мне самой очень 
близким. Мне кажется, что волк... 
Хотя очень часто слышу и читала в 
Интернете, что у Тани Зыкиной та
кая позитивная музыка, такие пози
тивные песни, а я думаю: да где ж 
вы это увидели? На мой взгляд, все 
достаточно мрачно, а оказывается, 
что это только внутри меня такое 
ощущение, а на самом деле творче
ство светлое получается.

Беседовала
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

«Какими
•А РГ же МЬІ увидим
* их, шекспировских 

героев?» - размышляли 
мы с подругой. Не смогли мы 
упустить возможность 
посмотреть мюзикл «Ромео и 
Джульетта», который привёз 
на Урал Московский театр 
оперетты. Решение «идти» 
было принято за месяц до 
спектакля, замирали от 
ожидания и прыгали от 
нетерпения.

мобе®”
И вот - первый акт - из раз

ных концов эффектно затем
нённой сцены выходят две 
враждующие семьи - Монте- 
ки и Капулетти. Между ними - 
принц Вероны. Актеры замер
ли в выразительных позах. По 
сцене стелется дым. Лучи 
прожекторов поочередно вых
ватывают лица из толпы «род
ственников». А от первой арии 
вовсе мурашки бегут по коже: 
«Верона ждёт, мы все вам 
рады, коль вас в Верону за
несло: судьба порою шутит 
зло...». И на секунду возника
ет сомнение - делать ли шаг 
навстречу этому кровавому 
городу. Слишком уж всё по- 
настоящему.

Действие мюзикла разво
рачивается стремительно. Дух 
захватывает от звука, блестя
щей игры актёров, костюмов 
и освещения. Сочетание исто
рических костюмов и совре
менных танцевальных движе
ний придаёт постановке осо
бый вкус. Меня впечатлила 
сцена на балу у Капулетти, 
когда юные герои впервые 
встречают друг друга. В этот 
момент все прочие персона
жи на сцене начинают дви
гаться, как в замедленном 
кино. Я сидела, глядя на сце
ну внимательно, как кошка, во 
все глаза, веря каждому ге
рою. Но моя подруга была 
другого мнения о постановке:

-Много пафоса, слёз и 
эмоций, но, к сожалению, ни 
одной запоминающейся ме
лодии не сверкнуло. Мне ка
жется, авторам всё же стоило 
написать пронзительную ду
шераздирающую и, главное, 
запоминающуюся арию для 
второго действия. Здесь, ког
да все на сцене умирают, есть 
где развернуться поэтам и 
композиторам.

После финального поклона 
«воскресшие» Ромео и Джуль
етта исполнили лирическую и 
очень нежную тему «Счастье». 
А на первых звуках арии «Ко
роли ночной Вероны» зал 
встал. Бурные овации продол
жались вплоть до закрытия за
навеса. Со спектакля зрители 
выходили вдохновлёнными. И 
очень приятно, что потом ар
тисты не отказались сфото
графироваться с поклонника
ми.

Катерина БАЛИНА, 17 лет.
с 
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СПЕиВЫПУС
Элл Эстой и лоЭрое

■ Я «Свердловск» бросил вызов
Тихим летним вечером толпа людей вышла на улицу. Их мучила жажда. Жажда свежего юмора. На несколько часов 

Екатеринбург стал самым КВНовским городом России - здесь проходил «Кубок вызова», в котором приняли участие две 
известные команды из высшей лиги: сборная Уральского государственного горного университета «Свердловск» и команда 

из города Ступино Московской области «Фёдор Двинятин». Москве
Судили игру известные в Екатеринбур

ге люди - музыкант группы «Сансара» Ан
дрей Прос, ведущий Виталий Краев, игрок 
«Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. 
Судили нестрого, как в конце объяснил 
один из членов жюри: «В начале игры я 
думал: вот если гостям поставлю оценку 
ниже, то неудобно получится - как же наше 
уральское гостеприимство? А если «Свер
дловску», то как потом из зала выходить?»

Право открывать концерт досталось хо
зяевам. Ребята начали с песни под назва
нием «Кубок вызова» и, можно сказать, 
своим выступлением задали ритм всему 
действию. После песни они преподнесли 
жюри подарок - вяленых лещей.

В музыкальном домашнем задании ко
манды показали, насколько они не похожи 
друг на друга. Перед началом конкурса 
Сергей Исаев, ведущий концерта и игрок 
команды КВН «Уральские пельмени», об
ратился к охраннику, сидевшему в прохо
де и закрывавшему лестницу, которая вы
ходила со сцены в зрительный зал:

-Дорогой, что же ты всё спиной си
дишь, тебе ж ничего не видно. Садись, хоть 
один раз игру нормально посмотри.

Сначала зал воспринял это 
как добродушие ведущего, 
а позже оказалось, что 
Сергей просто-напросто 
подготовил почву» для 

выступления команды 
Фёдор Двинятин». Для 

музыкалки они выбрали 
номер про Александра 
Пушкина, в котором 
няня, принявшая вызов 
Дантеса, выразительно 
падает со сцены, испол
нив перед этим «танец 
страсти». А в нашем Дворце 
молодёжи первые ряды рас
положены слишком близко к 
сцене, и бедная Наталья Мед
ведева, исполнявшая роль няни, 
кубарем свалилась с лестницы и 
приземлилась рядом с изумленным 

зрителем. Не растерявшись, она уверен
но выкрикнула: «Чего вылупился? Падших 
нянь не видел?».

А вот ребята из УГГУ в музы
кальном конкурсе песни не 

пели, а рассказы
вали. А ещё они 
танцевали, прав
да, весьма стран
но.

Победа доста
лась гостям, но 
можно смело ска
зать, что «уральс
кое гостеприим
ство» стало опре
деляющим в ре
шении жюри.

После концер
та я подошла к 
участнику коман
ды «Свердловск» 
Андрею Чуракову.

-Вы будете

проводить экскурсию по городу для 
ребят из «Фёдора Двинятина»?

-Да, экскурсия, конечно, будет. Но... 
ночью.

-И куда же поведёте?
-Сначала прогуляемся по центру горо

да, а потом отправимся на крышу одного 
здания и будем снимать клип. Потом вы
ложим его в Интернете.

Двинятинцы не переставали шутить и 
после концерта.

-Вы рады, что победили сегодня? - 
спросила я у Евгения Шевченко.

-Да, конечно, чего ж не радоваться-то. 
Как вас зовут?

-Александра, то есть Саша...
-Ой, сколько вас тут на Урале Саш! А 

ведь у меня бабушка с Урала, из Челябин
ска. Это ведь тут, совсем недалеко.

Женя улыбается и пишет мне на лист
ке: «Саша, с Новым годом». Всё-таки 
КВНщик - это состояние души.

Александра ПРЫТКОВА,
16 лет.

«Пришли отдо
Действительно, в этот день в 

парке проезжали машины с со
трудниками спецназа, а служеб
ные собаки обыскивали некото
рых посетителей. Правда, это 
были даже не боевые учения, а по
казательное выступление для уча
стников музыкально-спортивной 
акции «Уральцы выбирают здоро
вье», которая приурочена к праз
днованию Международного дня 
борьбы с наркоманией. Однако о 
самих наркотиках и их вреде не 
говорилось ни слова. Как поясни
ли организаторы, так и было за
думано - проведение фестиваля 
направлено на первичную профи
лактику наркомании, то есть на 
детей и подростков, которые не 
имели опыта употребления нарко
тиков. Такой акцией сотрудники 
Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по конт
ролю за оборотом наркотиков 
(УФСКН) по Свердловской облас
ти агитировали молодое поколе
ние за активный и здоровый об
раз жизни. И благодаря проведе
нию игры «Зарница», как призна
ются кураторы команд, это полу
чилось - за всё время участия в 
конкурсе ребята получили огром
ное количество позитивных эмо
ций и ещё больше сплотились.

Евгений Кадцын, участник ко
манды «Молодая гвардия»: «Это

«...Мы испугались сначала, а когда нам 
сказали, что это не по-настоящему, 
успокоились. Теперь жалеем, что не с начала 
увидели всё происходящее», - рассказывает 
девочка Катя, которая вместе с родителями 
впервые за этот год пришла в 
екатеринбургский Центральный парк 
культуры и отдыха им. В. Маяковского.

очень хорошее мероприятие. Та
кая акция помогает людям приоб
щиться к спорту. Понравилась и 
сама организация праздника - ин
тересные и весёлые конкурсы, 
красивые выступления... С удо
вольствием поучаствуем ещё 
раз».

Измученных заданиями «Зар
ницы» участников ждала солдатс
кая кухня с традиционной гречне
вой кашей и чаем.

По мнению многих школьников, 
такая еда оказалась гораздо вкус
нее той, что дают в школьных сто
ловых. Но несмотря на это, жела
ние в будущем пополнить ряды 
Вооружённых сил у ребят пока не 
появилось. Зато выступление 
группы спецназа произвело на них 
сильное впечатление, и на вопрос 
о том, пойдут ли они в армию, за
думчиво отвечали: «После такого 
выступления - возможно». Сами 
организаторы видят пользу от ак
ции не только в этом. По словам

Победители - команда клуба «Надежда» (г.Екатеринбург).

Игоря Седуна, сотрудника служ
бы специального назначения 
УФСКН России по Свердловской' 
области, такие мероприятия по
могают понять детям, что вести 
активный образ жизни гораздо 
интереснее и полезнее,чем упот
реблять алкогольные напитки и 
принимать наркотики. «А приме
ры задержания преступников 
были показаны для того, чтобы 
подростки знали, как проходят та
кие операции, видели, насколько 
профессионально работают наши 
сотрудники», - добавил Игорь 
Владимирович.

Кроме выступления спецназа 
для участников акции и посетите
лей парка организовали концерт 
детских и молодёжных объедине
ний. Здесь можно было встретить 
всё: и танцы с песнями, и КВН, и 
выступление агитбригад. Каза
лось, что участникам «Зарницы» 
уже и не так важно узнать резуль
таты игры - они и без этого полу
чили массу положительных эмо
ций и хорошего настроения.

Самое короткое время прохож
дения препятствий оказалось у 
команды детско-подросткового

[^РОССИЙСКИЙсоюз 
Ы БОЕВЫХ ИСКУССТВ :

Показательн^высту^я командъ. «Каратисты».

клуба «Надежда» из Екатеринбур
га, которая впервые участвует в 
этом соревновании.

Как отметили организаторы, 
участники их очень удивили не 
только своим искренним стремле
нием к победе, сплочённостью

всех членов команды, но и тем, что 
за все четыре часа акции не было 
замечено ни одного курящего 
подростка.

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.
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СПЕЦВЫПУСК
Н Д Зля детей и подростков

Надо же такому 
случиться - ты 

средняя из трёх дочек! 
Оказывается, быть средней

- это необычно: ты выступаешь 
сразу же в роли и старшей, и младшей 

сестры. Следовательно, испытываешь всё
то, что испытывают они. А вот старшей сестре 

никогда не быть младшей и наоборот.

Кто
Как хорошо быть младшей в се

мье. От старшей сестры получаешь 
заботу, защиту, помощь, подсказ
ку, чувствуешь её тёплое плечо. Ты 
любишь её и одновременно зави
дуешь ей. Как обидно бывает по
рой, когда ей разрешают гулять 
допоздна, смотреть взрослые 
фильмы, иметь собственные день
ги, когда ей покупают модные, 
стильные вещички, до которых ты

Моей сестрёнке
Сестра...
В этом слове огромное

чувство

ещё не дорос
ла, а тебе при
ходится дона
шивать её 
одежду. А по
том у неё по
являются дру
зья, о которых 
вздыхают все 
девчонки дво
ра. Твой инте
рес к ней её 
постоянно бе
сит, поэтому 
вы частенько 
дерётесь. И 
несмотря на 
это, ближе че
ловека на све
те для тебя 
нет.

Но вот на-

С Василием Ласкиным я 
познакомилась ещё летом 
2003 года на областных 
сборах детского актива 
«Аист». Вася уже тогда строил 
большие планы. Говорил, что 
как только приедет домой, 
сразу же займётся 
организацией отряда 
активистов на базе школы 
посёлка Юшала Тугулымского 
района.

Заботы, любви, теплоты. 
Сестра - моё маленькое чудо, 
Счастливое чудо любви.
Я ждала с нетерпением день, 
Когда кроха увидит свет, 
Когда имя моё пролепечет 
И улыбку получит в ответ. 
Бог наградил её разумом 
Доброй и щедрой рукой. 
Ангел она - моя девочка, 
Люблю я её всей душой.

Юля ЮШКОВА.

ступает день, когда в дом вносят 
маленький живой свёрточек, и 
тебя называют уже старшей сес
трой. Теперь всё внимание дос
таётся ей. Кажется, что любят 
только её. Вот тогда начинаешь 
понимать, почему старшая сест
ра когда-то на тебя обижалась. 
История начинает повторяться с 
точностью до наоборот. Теперь 
ты буквально взрываешься, если 
младшая берёт твои вещи, к ко

торым её тянет, как магнитом. 
Маленькая всё время требует к 
себе внимания, а у тебя совсем 
другие интересы. Но когда она 
идёт в школу, тебя непреодоли
мо тянет в коридор начальных 
классов, чтобы посмотреть, как 
она там. А ещё бывают минуты от
кровения: она доверяет тебе свои 
секреты, просит совета, подра
жает тебе. И такая любовь и не
жность вдруг нахлынут, что про

щаешь все её приставания, ша
лости, капризы. И опять понима
ешь, что ближе человека на све
те для тебя нет.

Как хорошо быть средней сест
рой, ведь ты успеваешь сменить 
две роли. Значит, ты в два раза 
богаче и опытнее, чем все осталь
ные.

Анжела САМОЙЛОВА,
13 лет. 

Сухоложский р-н, с.Курьи.

Л «Я тибя ненавизу!» - в истерике 
кричал ребёнок, отчаянно топая ногами и 

кулаками размазывая злые слёзы по щекам. 
Рядом стояла его мама, тщетно взывая к Если б

благоразумию своего чада. Прохожие оборачивались, 
укоризненно качал головой, я услышала шёпот: «Сама 
іта - так воспитала...». А меня эта слёзная сцена возле 

магазина с игрушками, из которого родители нередко вытягивают мамамсвоих детей, просящих купить «ну вот ещё ту машинку», поразила последней 
фразой ребёнка...

«Я тебя ненавижу»... Как же это страшно - не
навидеть человека! Какой жестокий смысл кро
ется в этих словах, и как чудовищно выглядел 
малыш, кричащий о ненависти к собственной 
маме...

Ненависть - один из злейших пороков че
ловечества, детище зависти, обиды и стра
ха. Ненависть - удел слабых. Это чувство 
рождается в унижении, живёт в подлости и 
умирает в предательстве. Это вечная борь
ба добра и зла, она не щадит никого. Про
ще было бы никогда и не испытывать не
нависть. Но такое, кажется, невозможно.
Хотя...

Чем больше света и добра в душе челове
ка, тем реже он испытывает ненависть, а по
том и вовсе забывает о ней. Эту бескорыстную 
любовь я замечала в верующих из нашей сельс
кой староверческой общины. Она отражается даже 
в манере здороваться. Например, Евгения Алек
сандра Рыжкова при встрече всегда говорит не 
«Здравствуйте!», а «Доброго здоровья, доброго 
здоровья!». Она говорит это всем без разбору, от 
чистого сердца желая людям только добра. От та-

Есть на сеете один человек, который постоянно 
меня удивляет. Этот человек для меня 
авторитет. Это моя мама! Для меня нет 
замечательней и лучше.

К сожалению, я это поняла поздно. Но лучше по
здно, чем никогда. Все свои 16,5 лет я просто спала 
и не видела её старания. Или не хотела видеть.

Сейчас этот родной человек стал моей опорой. 
Вы только представьте, сколько нужно иметь сил,

Прошло время, и Вася - 
студент института прокура
туры Уральской государ
ственной юридической ака- ; 
демии. Но разгульная сто
рона студенческой жизни рр 
не помешала ему начать 
реализовывать задуман
ное . Уже в 2004 году он стал ( — 
лауреатом премии губерна
тора Свердловской облас
ти за особые достижения в ■ 
краеведении. В этом же 
году был принят в Уральс- ГГ" 
кое генеалогическое обще- І і 
ство. Василий создал лето
пись своей семьи, снял до- ( 
кументальный фильм о ро
довых корнях, в разработ- 
ке у него трилогия об исто- ' ~ 
рии его малой Родины - по
сёлке Юшала.

-На самом деле ничего гран
диозного я для Родины не сделал, 
- рассказывает Вася, - дома не 
построил, в армии не служил, 
сына не вырастил. Правда, вот де
рево посадил. В следующем году 
окончу вуз и буду на службе госу
даревой.

-А говоря о дереве, ты имел 
в виду генеалогическое древо 
своей семьи?

—И генеалогическое тоже. Я 
ведь помимо всего туризмом ув
лекаюсь: путешествую в первую 
очередь по Уралу-батюшке. По
бывал в Удмуртии, Башкортоста
не и других славных уральских ме
стах. Попутно и деревья высажи
ваю. А генеалогическое древо у 
меня не такое большое: нашёл

ботав целый
,отра- 
день,

кого приветствия на душе 
становится радостно, и от
ходишь от неё с каким-то 
светлым чувством.

Можно и нужно пере-
стать ненавидеть. Как
обидно, что к этому люди приходят либо на смерт
ном одре, как Андрей Болконский, испытывая ко 
всему божескую любовь, либо в старости, переос
мысливая свою жизнь. А ведь надо сейчас, пока не 
поздно! Любовь к добру и отвращение к ненависти 
должны жить в семьях, наполнять детей с рожде
ния, воспитывать в них только светлое.

Вечным примером самого доброго человека на 
Земле будет для меня моя мама. Она не умеет 
ненавидеть. К ней тянутся обиженные и оскорб
лённые, словно чувствуя силу любви. Она несёт 
домой всех бездомных кошек и собак, никогда не

примеры
отказывает людям в помощи. Невыносимая 
боль слышится в её словах, когда она гово
рит о беспризорных детях, брошенных ста
риках. Жизнь научила её многому. У неё было 
трудное детство, которое и детством-то не 
назовёшь. И столько появлялось причин для 
ненависти! Но обида и боль только закаляют 
её, злу в душе просто не находится места. Я 
стараюсь быть похожей на неё. Я учусь у неё 
доброте.

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

прийти домой и сделать все до
машние дела. Надо и ужин приготовить, и 
дом в порядок привести. А весной и летом 
в огород выйти. Каждый день. И ещё ус
петь воспитать меня и моего маленького 
братишку. А я уж точно не подарочек!..

Раньше я не понимала её и ужасно зли
лась, когда меня просили помочь. «Почему 
всё должна делать я?», - задавала я часто 
вопрос. И вместо того, чтобы разозлиться 
и поругать меня (чтоб не ленилась), она

просто отвечала: «Ну, ты же моя помощница»!
Прошлым летом я решила немного поработать. 

Проработав месяц, я поняла как тяжело моей мамоч
ке. Теперь стараюсь помогать ей как можно больше.

Недавно я подошла к маме и хитро спросила: 
«Мама, а как ты всё успеваешь? Ты же очень уста
ёшь!». На что мама мне ответила: «Все так делают. 
Когда будет у тебя своя семья, тогда и узнаешь».

Я думаю, если б давали медали, то многие мамы 
планеты получили бы их. А ещё могли попасть в книгу 
рекордов Гиннесса.

Спасибо всем мамам. А особенно, моей мамочке! 
Я очень люблю тебя! И восхищаюсь такими людьми, 
как ты!

Юлия БАЖАНИНА, 
17 лет. 

п.Староуткинск. 
Рисунок Вари ЧИКИНОЙ, 17 лет.

лишь родственников по материн
ской линии, живших в восемнад
цатом веке. Они приехали в село 
Бутка Талицкого района, на роди
ну первого Президента России 
Бориса Ельцина, то ли строить ви
нокуренный завод, то ли на нём 
работать. Потом переехали в 
Юшалу.

-Чем тебя так увлекло изу
чение истории?

-Узнавать о своих предках не 
только интересно, но и полезно. 
Мне кажется, каждый уважающий 
себя человек должен знать хоть не
много о своих родственниках и зем
ле, на которой живёт. Занимаясь ге
неалогией, мне было приятно осоз
навать, что государство уделяет 
этой проблеме внимание, не зря 
2008 год объявлен Годом семьи...

Сейчас молодёжь увлечена те
кущими проблемами, а истори
ческие моменты, хранящие в себе 
много тайн, не популярны. Хоро
шо, что есть люди, которые верят, 
что жив человек, пока жива память 
о нём, пытаются сохранить её и 
пронести сквозь время.

Мария ЗАХАРОВА, 
студентка УрГУ.

12 июля 2008



СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

МВІ 9
^1 Ьѵ Артём ВА-

* СЕВ, 14 лет.
V» 623051, Свердловская

обл., Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.Южная, 10—3.

Люблю гулять, слушать музыку - 
«Яаттзіеіпе», «Ария», «Алиса», «Ма- 
фик».

Хочу переписываться с девчонками 
13-15 лет.

МеѴ@СяЖЖЖК@, 13 лет.
Свердловская обл., г.Заречный, 

ул.Курчатова, 27/3 - 16.
Увлекаюсь музыкой, слушаю рок, 

хожу в художественную школу.

Мы - КСЮШКА и НАДЮШ
КА, нам по 11 лет.

Мы танцуем, поём, слушаем 
крутую музыку!

Хотим переписываться с 
прикольными пацанами от 11 
до 14 лет. Фото обязательно! 
Ждём!

623918, Свердловская 
обл., Туринский р-н, с. Лен
ское, ул. Кирова, 44 - 2.

Увлекаюсь 
туризмом

Тамара ПЕТРУШЕВА, 15 лет.
622930, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, п.Синегорс
кий, ул.Мира, 15-1.

Я увлекаюсь туризмом, спортом, 
в основном - волейболом.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками любых возрас
тов. Пишите все, кому не лень. От
вет сто процентов.

Хочу переписываться с ребятами 
13-15 лет, которые тоже слушают рок. 
Фото приветствуется.

Рита НЕКРАСОВА, 20 лет.
622915, Свердловская обл., с.Пет- 

рокаменское, ул.Мичурина, 9.
Увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с парнями от 

20 лет. Фото обязательно.
Вика ХРОМОВА, 14 лет.
623620, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, п.Троицкий, ул.Суворова, 114.
Увлекаюсь пением и танцами.
Хочу переписываться с парнями и 

девчонками 15-17 лет.
Resed@, 16 лет.
623084, Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, с.Шокурово, ул.Совет
ская, 27.

Я люблю слушать музыку, гулять, 
ходить на дискотеки.

Хочу переписываться с пацанами от 
16 до 18 лет. Отвечу 100 процентов.

Ирина МОСАЕВА, 14 лет.
623612, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Басмановское, ул.Восточная, 
1-1.

Пишу стихи и слушаю музыку, зани
маюсь спортом.

Хочу переписываться с девчонками 
и мальчишками своего возраста.

Михаил КОРОБЕЙНИКОВ, 14 лет.
623942, Свердловская обл., Слобо

до-Туринский р-н, д.Томилова, ул.Бе
реговая, 16—2.

Слушаю музыку, играю в волейбол 

и футбол, катаюсь на лыжах.
Хочу переписываться с весёлыми 

симпатичными девчонками 14-16 лет. 
Фото обязательно.

Аня КАРПОВА, 10 лет.
623530, Свердловская обл., г.Бог- 

данович, ул.Партизанская, 28—66.
Увлекаюсь музыкой, слушаю Мак

сим, «Фабрику звёзд».
Хочу переписываться с девчонками 

и мальчишками 10-12 лет.
Марина КАЗАНЦЕВА, 13 лет.
626380, Тюменская обл., с.Исетс- 

кое, ул.Кирова, 110—13.
Увлекаюсь музыкой, танцами и ру

коделием, люблю ходить на дискотеки.
Хочу переписываться с девчонками 

и мальчишками старше 12 лет.
Саша НЕУСТРОЕВ, 14 лет.
623620, Свердловская обл., г.Тали- 

ца, п.Троицкий, ул. 8 Марта, 37.
Я рисую, слушаю музыку, гуляю, 

смотрю телик.
Хочу переписываться с мальчиками 

и девочками, фото и конверт обяза
тельны, а потом ответ на 100 процен
тов.

Катя СТЕПАНОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., г.Тали- 

ца, п.Троицкий, ул.Чапаева, 59а.
Я увлекаюсь музыкой, хожу на ай

кидо, собираю вырезки про звёзд.
Хочу переписываться с приколь

ными девчонками и мальчишками 
14-17 лет. Конверт и фото обяза
тельны.

Не могу жити без музыки
Привет всем! Меня зовут Анастасия Латушко. Для друзей - 

Аська. Мне 15 лет.
Я пишу стихи, увлекаюсь чтением ужастиков и романов, вязанием 

на спицах, вышиванием крестиком, рисованием и спортом. Люблю 
гулять. Не могу жить без музыки, играю на гитаре. Я очень общитель
ный, активный и жизнерадостный человек. У меня есть огромный 
запас оптимизма и чувство юмора. Ищу новых друзей. Пишите! Из 
мест лишения свободы прошу не беспокоить.

Мой адрес: 62498.1, Свердловская обл., г.Серов, ул. 4 Пяти
летки, 34-53.

Кристина КОРОБЕЙНИКОВА, 16 
лет.

623942, Свердловская обл., Слобо
до-Туринский р-н, д.Томилова, ул.Бе
реговая, 16-2.

Я люблю играть в волейбол, слушать 
музыку, гулять, играть в компьютер.

Хочу переписываться с симпатич
ными парнями, люблю военных. Фото 
обязательно. Жду письма.

Лена КАРПИНСКАЯ, 11 лет.
624480, Свердловская обл., г.Крас- 

нотурьинск, 2-235.

Я увлекаюсь музыкой, птицами, вя
занием, вышивкой, пою в шоу-группе.

Хочу переписываться с мальчиками 
и девочками разного возраста.

Танюха ГАЛЬБЕРГ, 14 лет.
623620, Свердловская обл., г. Тали- 

ца, п.Троицкий, ул. Пушкина, 12.
Я увлекаюсь музыкой, спортом, за

нимаюсь айкидо, слушаю музыку.
Хочу переписываться с мальчишка

ми и девчонками любого возраста. От
вечу всем! Сто процентов! Конверт же
лательно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮЛЯ
По строкам: Удод. Кета. Гурман. Раут. Арка. Удар. Сказ. Тело. Бутан. Безе. Рис. Пилот. 

Сорока. Курок. Рига. Ага. Рапан. Кабаре.
По столбцам: Собака. Ост. Капор. Дог. Аника. Указ. Бора. Дом. Кретин. Дыня. Тесак. Караул. Раб.

Дорога. Труба. Икар. Роса.

Завтра, 13 июля, все те, кто стучатся в наши 
двери «с толстой сумкой на ремне», будут 

отмечать День российской почты. И мы можем 
к ним присоединиться, потому что очень ценим 

и уважаем этот один из старейших
видов связи.

КА - НИ - КН - ЛЫ!
В клетку с улыбающейся рожицей вписывайте не одну букву, а один из подходящих 

слогов слова КА-НИ-КУ-ЛЫ!

Каждое утро нам в редакцию приносят письма, в 
них вы рассказываете о том, что вас потрясло, пора
довало, развеселило, делитесь своими переживани
ями. Почта стала связующей ниточкой между нами. 
С её помощью газета попадает даже в самые даль
ние уголки области. А тысячи читателей находят вер
ных друзей и интересных собеседников по перепис
ке.

Большое спасибо всем работникам нашей почты. 
С праздником!

«НЭ».

12 июля 2008
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Тихий летний вечер на 
Глубоченском пруду. 
Компания друзей сразу 
рассыпается: кто-то 
быстрее берётся за удочку, 
кто-то с фотоаппаратом 
ждёт заката, а кто-то идёт 
гулять вдоль берега...

Любопытных ждёт награда - 
такое не часто увидишь. За вы
сокой травой мелькает крас
ный клювик: цапля замерла и 
ждёт. Хочется подойти ближе 
и поздравить её. Ведь завтра 
у неё, можно сказать, профес-

«Привет, «Новая Эра» и 
её редакция!

Мне очень нравится ваша 
газета! Я с удовольствием 
её читаю и хочу, чтобы она 
становилась всё толще и 
толще. В ней можно найти 
много интересного и хоро
шего. Хочу пожелать вам 
успехов и процветания!

С уважением, КІА.» 
Слободо-Туринский р-н, 
с. Краснослободское.

«Здравствуй, дорогая 
«Новая Эра».

Я очень люблю читать 
материалы в вашей газете.

У меня просьба: подска
жите адрес актёра Аристар
ха Венеса.

Надежда ТОСЮКОВА, 
14 лет.»

Артинский р-н, 
д. Большие-Карзи.

От редакции: Надежда, у 
Аристарха пока нет офици
ального фан клуба. Если ты 
хочешь написать ему пись
мо, отправляй его на адрес 
канала СТС: 123298, Моск
ва, 3-я Хорошевская ул., 
д.12 с пометкой: «для Ари
старха Венеса».

«Здравствуй, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Хотелось бы выразить 
благодарность за вашу 
нужную для молодёжи ра
боту. Но было бы нечестно 
не заметить, что именно 
молодёжного в газете ста
ло до обидного мало, всё 
больше для детей. Очень 
надеюсь, что это ненадол
го.

Д. ГРЕБНЕВ, 17 лет.»

От редакции: «Новая 
Эра» - это спецвыпуск для 
детей и подростков. Мы 
стараемся, чтобы в газете 
была информация, которая 
заинтересует и перво
классников, и тех, кто уже 
вышел за порог школы. 
Надо заметить, подборки 
детских стихов и сказок по
являются на страницах га
зеты гораздо реже, чем ин
формация о молодёжных 
фестивалях, соревновани
ях и проблемах. Так что ав
тору письма не стоит «оби
жаться» на нас, может быть, 
он просто «вырос» из неко
торых тем...

последних лучах солнца на фоне песчаного дна 
ѵ по мелководью снуёт рыбёшка. И не обращает 

на меня никакого внимания. Тут окуни, красно- 
; пёрки и ещё какие-то породы, как будто хоро

воды водят.
Переводишь взгляд чуть подальше от бере

га - а там ещё интересней. Ветра нет, но глад
кую поверхность воды всё время будоражат 
рыбы. Уже не молодняк, как в береговой траве, 
а более крупные особи. То тут, то там появля
ются над водой морды, хвосты и серебристые 
брюшки.

-Подобного мне раньше не приходилось ви

1

сиональный праздник - День рыбака. Его в Рос
сии отмечают во второе воскресенье июля уже 
почти 90 лет. А цапля - рыбак что надо, поздрав
ления заслужила, но... неосторожное движение, 
и красивая птица улетает.

-Слышу всплески воды, тихие такие и частые, 
- рассказывает фотограф Борис Семавин о том, 
как был сделан следующий кадр. - Тихонько по 
кочкам пробирался я к самой воде и замер: в

**|^змніЙІ

Ж й эд

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
“Областная газета” —"Новая Эра”.
Тел.: (343) 375-80-33; тел. и факс 374-57-35. 
ne@oblgazeta.ru

деть, - продолжает Борис Бо
рисович. - Когда-то мы с от
цом часто ходили на рыбалку. 
Помню, как хищник гонял у бе
рега мелочь, но в этот раз 
куча-мала напоминала скорее 
брачные игры.Часа три, до са
мой темноты не мог оторвать
ся от рыбьих игрищ. Просто 
праздничный концерт.

Тем временем была готова 
уха. В традиционных соревно
ваниях на улов победила друж
ба.

Виктория СУВОРОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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