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Оказывается, найти ее не так-то просто, эту любовь. Забав-е

Спасу от мороза замерзший цветочек, 
И бабочку легкой рукой оживлю, 
Надену на голову легкий платочек, 
Весеннюю песенку вдруг запою. 
Шагну босиком по осевшим сугробам, 
Почувствую холод сегодня едва ль, 
Тепло, разливаясь по снежным дорогам, 
Отметит везде: постарела зима.
Все капли тепла, что внутри и снаружи, 
Я каждую, вплоть до последней, отдам. 
Не будут страшны мне морозы и стужи, 
А снег... потемнеет — растает и сам! 
Под солнышком я и сама чуть не таю, 
Цветы распускаться все будут за мной... 
Об этом сегодня я только мечтаю, 
Но стану когда-то девчушкой-весной!

Алиса ПЕТРОВА, 
г. Краснотурьинск.

Весна притаилась в сугробах, 
И пришла, наконец, пора. 
От бывших сугробов убогих 
Не осталось даже следа.
Грачи прилетели с юга, 
Зазеленело все кругом.
Отвьюжила свое вьюга, 
И не вспомним о ней потом.

Идет весна! 
И слышу я, 

Как звонкая река 
Журчит, 

отряхивая льды, 
Встречая теплый 

день весны 
И солнце в облаках. 
Повсюду птичьи 

голоса,

г »

Весна... Муська круглые сутки 
кричит, как недорезанная. Приходя 
домой из школы, встречаешь 
соседского Мурзика, который 
выпрашивает у тебя колбасу.
Заходишь в квартиру. А за окошком 
солнышко светит, птички поют, на 
небе ни облачка, и делать уроки 
совсем не хочется. Смотришь на 
этот переворот в природе и 
мечтаешь о любви. Но...

Хоть грязи на дороге немало, 
Обратно к зиме не хотим. 
‘‘Она нас просто достала”, — 
Напрямую мы говорим.

А все же, весна — это круто 
Учебе подходит конец.
И мы говорим поминутно: 
“Здравствуй, весна!

Молодец!”.
Денис ЗЫРЯНОВ, 13 лет. 

Байкаловский р-н, 
д. Ключевая.

И просыпаются леса 
Под нежный звук

весны.
И ручеек бежит, спеша, 
И по-весеннему дыша, 
Последние сгоняя сны.
На ветках почки набухают.
И птицы радостно поют. 
Весна красиво наступает, 
Даря тепло нам и уют.
Весна встречает все живое, 
Душа моя чего-то ждет.
И если уж весна приходит, 
То с ней хорошее придет.

Анжелика ЮДИНА, 
14 лет. 

Слободо-Туринский р-н, 
д. Красный Яр.

но, как меняется погода — то снег, то дождь...
Утром идешь в школу — везде грязь или лед. А днем топа

ешь на остановку, а асфальт — абсолютно чистый и сухой! 
Зачем, спрашивается, маму послушала и пуховик надела?..

Но даже когда столбик термометра опускается ниже нуля, 
за окном падает снег, и приходится опять-таки надевать этот 
несчастный пуховик, когда поссоришься с родителями, а дру
зья далеко, ты знаешь, что есть на свете человек, который 
тебя понимает и любит, и которого любишь ты. С которым ты 
вместе ходишь в школу (а, может, кому-то из вас просто по 
пути — твоя или его школа находится ближе), ешь мороженое 
и проводишь свободное время. На душе становится теплее, 
правда?

КРОШКА.

Нас 
лучше 

дослушать 
Не знаю, может быть, 
весна, а может просто 
так, наболело, но меня 
волнует вопрос: почему 
вы,любимые и 
единственные юноши, так 
часто не понимаете нас — 
любимых и единственных 
девушек?

Да, мы, несомненно, разные. 
У нас — девчонок, свои пробле
мы: одежда, магазины, подруж
ки, мягкие мишки и зайчики, цве
точки и бабочки, телефон, кото
рый никогда не замолкает. Но и 
вы не отличаетесь особой про
стотой! Друзья, гулянки, компа
нии — это “ну просто самое, са
мое необходимое в жизни"! А на 
каком же месте мы — ваши де
вушки, которые ждут вашего 
звонка в полном одиночестве? 
Получается, мы занимаем какое- 
нибудь 5—7 место?

Моя подружка хотела при
знаться в нежных чувствах свое
му любимому мальчику. Начала 
разговор с фразы: “Мне нужно с 
тобой серьезно поговорить!..". И 
этот “любимый”, не дослушав до 
конца заготовленный ею моно
лог, решив, что речь пойдет о 
расставании, разворачивается и 
уходит... Представляете реакцию 
моей подруги: на половине сло
ва оборвал, не дослушал, да еще 
и без объяснения причины... про
сто ушел! А она всего-то хотела 
признаться ему в любви! Он по
том на нее долго обижался, не 
разговаривал. Вот так! И кто из 
нас, мальчики, самый вспыльчи
вый и нервный?

Они, конечно, через некото
рое время поговорили, все вы
яснилось. Долго смеялись над 
случившимся, и я очень рада, что 
они снова вместе! Моя подружка 
теперь такие фразы о “серьезном 
разговоре" в речи вообще не 
употребляет.

Милые мальчики! Ну, вы ведь 
такие милые, очень любимые и 
самые-самые! Пожалуйста, по
меньше поспешных выводов из 
сказанного нами, лучше до кон
ца дослушать, переспросить. Мы 
— девчонки, ведь очень любим 
неординарно и загадочно выра
жать свои мысли. И, знаете что, 
мальчишки, давайте жить друж
но! А? Ведь весна за окном! Вес
на!

Светлана ХЛЕБИНА,
17 леі 

г. Новоураль- .
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

В августе прошлого года наш автор Ксюша 
Момот, пройдя четыре сложных отборочных тура 

американской программы Flex, где на каждое 
вакантное место претендовало около ста человек, стала

победителем и на 10 месяцев уехала учиться в США. Жить и 
учиться ей досталось в городе Северный Огден штата Юта, в приемной 

семье. Перед участниками программы ставится задача - принести в Америку 
культуру России, а обратно привезти культурные и прочие традиции Соединенных 

Штатов. Обо всем этом и о своих мыслях накануне этой поездки Ксюша подробно 
рассказала в “Новой Эре”. Обещала постоянно информировать о своем пребывании 
на новом месте, но как-то все не получалось. И вот, наконец, пришла весточка от 
нашего специального корреспондента по Америки. И, как оказалось, еще и по 
Мексике...

Но Нико
“Калифорния Адвентуре” - название но

вой части самого первого в мире Дисней
ленда. Этот парк развлечений находится в 
Калифорнии, куда мы и отправились. Я 
всегда мечтала побывать в Диснейленде.

Рано утром, еще в пижамах, две мои
приемные сестры, мама и я сели в машины 
и поехали на запад. Так скучно и просто на
чалось наше путешествие. Я даже предста
вить себе не могла, сколько все
го случится, что я увижу, и с чем 
мне предстоит столкнуться.

Штат Юта, где я сейчас живу, 
замечательное место для путеше
ствий. Можно прилипнуть к окну 
и часами смотреть на горы, кань
оны и леса, проплывающие перед 
тобой. Но, как говорится, кто рано 
встает, тот весь день хочет спать. 
Я просыпалась, какое-то время 
смотрела в окно, засыпала...

Окончательно проснулась
только в Лас-Вегасе. Я не раз слы
шала о нем “город огней и развле
чений”, но невозможно описать ат
мосферу, царящую здесь. Кто-то ска
жет: “Грязное, шумное, дикое мес
то!”, но после серого, скучного Ог- Западе

Наконец, мы вошли в небольшую 
комнату с четырьмя компьютерами, 
и еще с одной очередью к ним. Я 
отдала мой оранжевый кошмар од
ному из таможенников. Минут 20 он 
изучал мои документы, вносил ка
кие-то данные в компьютер, снял от
печатки моих пальцев. Потом опять 
долго читал что-то в моих докумен
тах, как будто там был напечатан ос
тросюжетный детектив. После это
го произнес: “Ксения...”

И задал невероятный вопрос: 
“Что ты тут делаешь?” Этот вопрос 

заинтересовал и меня. После часа мучений 
мы вышли из здания с долгожданной фор
мой “ДИ...” в руках.

Я стояла уже так близко к Америке — и
так далеко от нее, так как выяснилось, что

Родом

дена, где я провела уже полгода, я 
влюбилась в хаос и блеск Лас-Вегаса. Этот 
город затягивает паутиной огней, потоками 
машин, ветром событий, превращающихся в 
ураган впечатлений и эмоций. В Вегасе не 
нужен экскурсовод и путеводители. Он все 
расскажет сам, достаточно пройтись по ули
це. Лас-Вегас - это весь земной шар в од
ном городе. Там отсутствует пространство и 
время. За пару часов я увидела извержение 
вулкана, прошлась по улицам Венеции и Па
рижа. А еще там есть Москва, только туда я 
не успела, как и во многие другие интерес
ные места.

Я еще не знала, что впереди был не менее 
насыщенный день в Мексике.

Накануне я посмотрела фильм “Терминал" 
- историю об иностранце, который почти на 
год застрял в аэропорту Америки. Я не при
дала этому фильму большого значения, пока 
не начала “съемки” своего собственного.

Началось все вполне банально. Мы пере-

секли мексиканскую границу без всяких про
блем и препятствий. Эта страна не вызвала у 
меня ни восхищения, ни бешеного урагана 
впечатлений. Но эмоции и драмы были впе
реди.

Мексика, как ловушка, захлопнулась за 
мной. Когда я отправлялась туда, мне сказа
ли, что для возвращения в Америку мне по
надобится паспорт и письмо из правитель
ства. Но, как оказалось, этого было не дос
таточно. Им нужна была форма “ДИ...”. Дол
гое время таможенник пялился на меня, как 
туземец на Кока-колу. “Да, мы видим, что ты 
не из Мексики, да, мы верим, что ты русская, 
да, мы все понимаем... НО! Без формы “ДИ...” 
выпустить тебя не можем..."

После этого я поняла, что дела мои в ми
норе. Нам вручили оранжевую бумажку, и че
рез пару минут мы стояли в длинной очере
ди, ближе конца которой были только звез
ды.

форма “ДИ...” не была подписана. Нам 
нужно было идти обратно. Сказать, что 

I таможенник был рад видеть меня, значит
не сказать ничего. А мне оставалось толь
ко одно — засмеяться. И я смеялась до 
тех пор, пока не оказалась опять в Амери-

ке. Там я постепенно пришла в себя и вспом
нила, что мне советовал сделать Пол - мой 
приемный папа. Он предлагал мне до поездки 
подучить испанский на случай, если я застря
ну в Мексике. В голове опять всплыл “Терми
нал”, и я поняла, как мне повезло.

Если Мексика была салатом в моем меню, 
то главным блюдом стал Диснейленд. Но рас
сказывать об этом слишком долго. И, даже 
описав каждую минуту моего там пребывания, 
не получится передать всего, что я увидела.

На десерт ждал океан. Там у меня было до
статочно времени, чтобы посидеть, послушать 
музыку и вспомнить все, что со мной произош
ло. Там я окончательно поняла, что, если не 
можешь изменить ситуацию, в которую попал, 
то меняй свое отношение к ней — ведь про
блемы приходят и уходят, а морщины остают
ся.

Нынешний год в России ■■ 
объявлен годом
Армении. В течение 
всего года в столице 
Урала проходят 
мероприятия, 
знакомящие уральцев с 
культурным наследием 
Армении.

Недавно я побывала в Ц 
школе армянской культу
ры, которая работает на 
базе одной из общеобра- М 
зовательных школ Екате
ринбурга. дд

Услышав родную речь, ІОІ 
я целиком погрузилась в 
атмосферу горячих южных А 
событий. Черноглазые ** 
красавицы и красавцы с 
гордо поднятыми голова- Ц 
ми, перебивая друг друга, " 
рассказывали о том, ка
кие у них успехи в учебе. || 
Здесь младшие ученики 
кроме основных школьных 
предметов обязательно Ц 
посещают курсы народно
го танца и пения. Старшие изуча
ют армянский язык, историю Ар
мении, ее фольклор и родную ли
тературу, тоже ходят на занятия 
танцем и ставят спектакли. Как 
только к ребятам подошел дирек
тор армянской школы Армен Ма- 
рабян, они затихли. Из беседы с 
ним я узнала, что школа в Екате
ринбурге существует уже 15 лет. 
А руководитель общины — Масис 
Назарян. В скором времени за
кончится строительство храма, и 
в честь его открытия планируется 
провести грандиозный праздник.

Еще на этой встрече мне по
счастливилось познакомиться с 
ведущим передачи “Наследники 
Урарту”, выходящей на “Област
ном телевидении”, Арамом Галу
стяном. Оказалось, что популяр
ный телеведущий - квалифициро
ванный юрист, а работа на теле
видении - хобби. Из передачи 
“Наследники Урарту" я и мои 
уральские друзья узнаем много 
доброго и хорошего о моей исто
рической родине.

Где бы ни находился человек, 
в какой стране бы ни жил, он дол
жен помнить, кто он есть, свою 
культуру, историю, язык, тради
ции. Но при этом обязательно ува
жать ту страну, в которой теперь 
живет. Этому и учат в школе ар
мянской культуры.

Воски ЗАРГАРЯН. 
г.Сухой Лог.Ксюша МОМОТ, 16 лет.

отношений Уральского государственного университета, жили в
Лондоне, в семьях, и каждый день посещали уроки английского. Среди них оказалась

и моя хорошая знакомая Юля
Будущая студентка подели

лась своими впечатлениями:
—Юля, поначалу, навер

ное, трудно было жить в дру
гой стране?

—Конечно. Общаться с ино
странцами сложно, если ни
когда по-настоящему не гово
рила на английском языке. 
Мне было тяжело понимать и 
отвечать на вопросы, теря
лась, да еще произношение, 
акцент... Но спустя неделю я 
адаптировалась и общение 
стало более свободным.

—Жители каждой станы 
по-своему оригинальны, со

Шулепова.
своими нравами и традици
ями. Что привлекло твое 
внимание в жителях Англии?

—Я считала, что англичане - 
народ недружелюбный, но, как 
только я познакомилась с пер
вым представителем этой на
ции, хозяйкой дома, в котором я 
жила, мое мнение изменилось. 
Она была вежлива и приветли
ва. А когда я однажды потеря
лась в метро, ни один прохожий 
не отказал мне в помощи.

—Что стало для себя глав
ным в этой поездке?

—Я познакомилась с ребя
тами, которые уже учатся на

факультете международных 
отношений, они рассказали 
мне, как они поступали. А 
преподаватель, которая ез
дила с нами, протестировала 
меня и выявила слабые сто
роны. Но самое главное, я по
няла, что английский язык - 
необходимость в современ
ном мире. Я хочу довести 
свой английский до совер
шенства, чтобы в следующий 
раз мне не было стыдно за 
свой акцент.

Наталия КУРОЧКИНА,
16 лет. 

п.г.т. Арти.

15 апреля 200В



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков :

—Решение стать
и С'* офицером ты принял в 
** сознательном возрасте или 

это было “золотой мечтой” дет
ства?

—Волну патриотизма вызвала война 
в Афганистане, мои братья поехали туда 
на службу. Решение стать военным я 
принял, когда учился в восьмом классе. 
Захотелось быть не простым офицером, 
а офицером тыла, отвечающим за снаб
жение войск материальными средства
ми.

—В твоей профессии очень много 
трудностей, она требует постоянной 
ответственности, решимости, каж
дый шаг должен быть продуман до 
мелочей, а любая ошибка может 
обернуться сбоем в общей рабочей 
системе.

—Когда подчиненные без начальника 
знают, чем заниматься в любой момент 
их служебно-боевой деятельности, по
нимаешь, что это достойная награда за 
решение пойти по этому пути.

—Ты считаешь, настоящий мужчи
на должен обязательно пройти воин
скую службу?

—Служба в армии поднимает внутрен
нюю дисциплину, повышает чувство от
ветственности за принятые решения. 
Именно эта закалка остается на всю 
жизнь, если же человек слаб и не спосо
бен пройти через это, ему придется не
легко и в других профессиях. Как прави
ло, по призыву приходят малоподготов
ленные к службе в армии люди, как фи-

С полковником

Как найти себя в каком-либо деле? Какую профессию выбрать? На эти 
вопросы каждый человек должен ответить сам, без чьей-либо подсказки. 
Мне стало интересно поговорить с человеком, который уже добился многого. 
Выбрав профессию военнослужащего, мой отец, полковник внутренних 
войск России Валерий КУЗЬМИНЧУК, сделал правильный выбор, и на этом 
нелегком пути ему помогли терпение, вера в себя, трудолюбие и выдержка.

зически, так и психологически. И тут, 
кроме того, что их должен встретить гра
мотный командир и воспитатель, мно
гое зависит от того, насколько человек 
привык работать, умеет ли вообще ра

ботать и переносить тяготы и лишения.
—Какие качества, на твой взгляд, 

нужно воспитывать молодым людям, 
чтобы по праву называться настоящи
ми мужчинами?

"ты"
— Решительность, спокойствие, 

стремление к высокому профессиона
лизму.

—Сейчас идет очень много споров 
по поводу альтернативной службы и 
службы по призыву.

—Проходить альтернативную службу 
может любой гражданин, который по 
своим внутренним позывам не хочет про
ходить службу с оружием в руках. Служ
ба же по призыву на сегодняшний день 
предусматривает прохождение службы 
в вооруженных силах и других силовых 
государственных структурах сроком на 
два года.

—Что бы ты пожелал тем, кто выб
рал для себя профессию военнослу
жащего?

—Твердости духа, терпения, мудрос
ти, философского отношения к жизни.

—А есть в твоей работе романтика?
—Экстремальные условия в ограни

ченном пространстве, в тесном мужском 
коллективе, в постоянной опасности для 
жизни... Все это, как генератор, выраба
тывает творческие порывы.

Беседовала 
Кристина КУЗЬМИНЧУК, 16 лет. 

Фото из семейного архива.

боится работы. Мое развитие в 
профессиональной сфере не стоит на месте. Я работала в 

детском саду, обучалась поварскому мастерству, а теперь мы с 
подругой Настей работаем в магазине продавцами-консультантами.
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Уже очень давно я увлекаюсь мобильной связью и всем, что 
связано с ней. Меня всегда интересовала сотовая связь. И вот я 
задумался, а почему бы не совместить приятное с полезным? 
Почему мне не найти такую работу, которая соответствовала бы 
моим интересам? Хоть мне и было прошлым летом шестнадцать 
лет, я все равно занялся поисками именно такой работы.

Сам себе
диски

Товар, который у нас имеется 
в наличии, — это игры, музыкаль
ные диски, обучающие програм
мы и комплектующие для компь
ютеров.

Несмотря на то, что мама у 

меня продавец, я даже думать не 
хотела о том, чтобы идти по ее 
стопам.Я — человек творческий, 
люблю что-то придумывать, со
чиняю стихи, рисую. Тем не ме
нее, попробовать все же хоте
лось, тем более, что в магазине 
этом имеется компьютер, и во 
время работы можно слушать му
зыку, в свободное время играть, 
смотреть фильмы. Самые тяже
лые дни наступают, как правило, 
в выходные, когда много покупа
телей, да еще и привоз товара. А 

в течение недели практически 
нет работы.

За месяц мы с Настей научи
лись пользоваться программой 
1С. предприятие (туда забива
ются приходы и расходы).

Главное при работе — не забы
вать отмечать наименование 
проданного товара, иначе по
том не вспомнить. Необходимо 
и знание компьютера. Бывает, 
диски приносят обратно, 
объясняя это тем, что “у меня 
не идет эта игра” — не запус
кается или не устанавливается, 
тогда мы при покупателе про
веряем на своем компьютере 
рабочий ли диск. Имеем право 
взять диск для проверки на две 
недели. Расходные материалы 

(чистые диски, предназначен
ные для записи) возврату не 
подлежат.

Еще хочу дать советы тем, у 
кого есть компьютер, исходя из 
ситуаций, с которыми продав
цам приходится сталкиваться: 
при покупке диска обязательно 
смотрите системные требова
ния (соответственно,надо знать 
данные своего компьютера); ос
матривайте поверхность диска 
на наличие царапин (возврату 
не подлежат поврежденные дис
ки); лучше всего брать игровые 
ОѴЭ-диски с одной или двумя 
играми на них; диск можно по
смотреть на компьютере в ма
газине еще до покупки, чтобы 
убедиться, что он работает; дис
ки с офисными играми (шахма
ты, шашки...), где содержится 
по несколько сотен игр, часто 
вообще не запускаются; к праз
дникам многие родители поку
пают своему чаду какие-нибудь 
игры — так что постарайтесь за
ранее просветить предков о 
своих вкусах; внимательно 
смотрите, покупаете ли вы игру 
или дополнение к игре (для ус
тановки лицензионного допол
нения у вас должна иметься в 
наличии лицензионная версия 
этой игры).

Если вас что-то интересует, не 
бойтесь спросить у продавца- 
консультанта! А самое приятное 
в этой работе, это когда совер
шенно незнакомые люди входя, 
здороваются и, уходя, благода
рят за покупку. Теперь и я, посе
щая магазины, вспоминаю про 
вежливость.

Алиса ФАЛАЛЕЕВА.
г.Реж.

Честно сказать, 
трудно было найти 
без нужных докумен
тов об образовании 
работу в данном на
правлении. Но все 
же в одной из регио
нальных сотовых 
компаний меня при
няли оператором- 
консультантом.

“Моя мечта осу
ществилась!” — по
думал я, когда начал 
работать там.

Работая с сотовыми беспро
водными сетями два с полови
ной месяца, я увидел, какими бы
стрыми темпами развивается 
техника в XXI веке. Оказывается, 
существует так называемый мо
бильный Интернет, в кото
рый можно зайти, не имея при 
себе компьютера, достаточно 
иметь настроенный телефон. А 
еще, если у вас есть дома ком
пьютер, но вы не имеете доступа 
в локальную сеть Интернет, то 
это можно осуществить с помо
щью вашего мобильного телефо
на. Достаточно только соединить 
телефон и компьютер нужными 
устройствами: Data кабелем, 
либо технологией Bluetooth, или 
инфракрасным портом и вы уже 
в Интернете! Оказывается все 
так просто, все так доступно!

Научился я также корректно 
и грамотно общаться с абонен
тами. В справочную службу доз
ванивается множество людей со

всей Свердловской области — с 
самыми различными вопросами. 
Вот, например звонит один або
нент и говорит: “Мне нужно ак
тивировать карту экспресс-оп
латы”. Мы ему в ответ: “Говори
те секретный код”. А он нас 
спрашивает: “Какой именно сек
ретный код? Их тут много". “Ну 
разве может быть несколько 
секретных кодов на одной кар
те?” — переглянулись мы и зас
меялись.

За два с половиной месяца я 
узнал много нового в области ра
диотелефонной сотовой связи. 
Мне было очень интересно полу
чать новую информацию, а так
же работать в новом, дружном 
коллективе. И этим летом, я при
ложу все усилия, для того, чтобы 
вновь поработать в этой компа
нии. Кто знает, может это начало 
профессионально-карьерного 
роста?..

Георгий ЕРГЕР, 17 лет.
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«БЙРЙБЙНШиКи, ВПЕРЕД!»

Урок фехтования.

За время существования пресс-центра и парусной флотилии “Каравелла” в отряде появилось много интересных 
направлений, в основном посвящённых романтическим профессиям. Фехтование, морское дело, журналистика, 
киносъемка. Но отряд - это не просто весёлая тусовка или кружок по месту жительства,- это организация для 
тех, кто ценит настоящую дружбу и не промолчит, если рядом — несправедливость.

"Несуществующие
фехтовальщик, журналист, киноопе
ратор, сценарист, кораблестроитель, 
художник, был первопроходцем и 
главным вдохновителем отряда. А 
еще - хранителем традиций и прин
ципов организации, где такие поня
тия, как ответственность, порядоч
ность, честь и дружба не были пусты
ми словами или несбыточными иллю
зиями.

Здесь взаимодействие строится 
на доверии, понимании и помощи. 
Главный принцип — равноправие де
тей и взрослых (поэтому для каравел-
льцев тех времен, когда командором

блемы описаны во многих книгах писателя, 
прототипами героев которых были ребята 
из “Каравеллы”.

В 90-е годы нашему отряду пришлось не
легко - развалилась пионерская организа
ция, которая 30 лет была опорой для экспе
риментальной деятельности “Каравеллы”. 
Стало непонятно, что будет дальше и как 
сохранить отряд. Наступили тяжелые вре
мена, когда отнимали помещение, телефон, 
пытались выгнать с базы, где хранятся наши 
яхты. Инструкторы работали исключитель
но на общественных началах. Кризис был 
во всем. Спасло то, что за многолетнюю ис-

Шардакова, которая, так же как ее родите
ли, тоже занимается в отряде и также здо
рово, как ее мама Галя, выпускает литера
турный альманах “Синий краб” и барабанит, 
как ее папа, - легендарный командир бара
банщиков начала 80-х - Саша Шардаков.

Устав отряда “Каравелла” был принят в конце 60-х годов XX века. В нем 
шестнадцать пунктов, которые должен знать и соблюдать каждый 
каравеллец. Устав существует и действует до сих пор, и все каравелльцы 
подчиняются ему.

Вот уже почти 45 лет звучит этот девиз отряда 
“Каравелла”. И, хотя свой юбилей “Каравелла” 
отметит только летом, уже сейчас ветераны от
ряда собираются и обсуждают планы проведения 
этого торжественного мероприятия, готовят праз
дничный выпуск альманаха “Синий краб”, а ны
нешние каравелльцы пишут материалы о своем 
отряде для СМИ.

Всё началось в 1961 году, когда ребята 
одного из дворов на Уктусе, изнывая от ску
ки, собрались на чердаке, пригласив в свою 
компанию недавнего выпускника журфака, 
ныне известного детского писателя - Вла
дислава Крапивина. От него ребята узнали, 
что сказка - это часть жизни. Тогда они 
стали играть в экипаж придуманного кораб
ля “Бандерилья”. Играли, наверное, также, 
как сегодня, в начале XXI века ребята игра
ют в виртуальных мирах “Властелина колец”, 
“Звездных войн”. Название “Каравелла” ут
вердилось лишь в 1968 году, а до этого от
ряд назывался по-разному. Все названия от
ражали разные этапы развития нашего от
ряда. “БВР” - “Берег Весёлых Робинзонов” 
или “Братство Весёлого Роджера” - такое 
название было, когда ребята активно зани
мались туризмом, лесным патрулировани
ем, дворовыми играми. В 1964 году отряд 
переименовали в “Мушкетёр” в связи с по
явлением новых направлений: фехтования

В жизни 
был Владислав Петрович Крапивин, он все
гда остается Славой), все эти правила со
храняются и в наши дни.

Ветераны, которым сейчас уже по пять
десят лет, а тогда они были десятилетними 
ребятами, вспоминают на встречах выпуск
ников, что в те времена бюрократического 
застоя блюстители традиционной педагоги
ки очень враждебно относились к отряду. 
Считая, что наш отряд это скорее хобби, чем 
серьезная организация, ребят заставляли 
отказываться от “несуществующих в жизни 
норм человеческих отношений” и вообще 
запрещали ходить в отряд. Столкнувшись с 
произволом учителей в школе, каравелль- 
цы отстаивали свою правоту, на что рассер
женные склочники писали многочисленные 
жалобы и кляузы на “непедагогические ме
тоды В.Крапивина”.

нормы"
торию отряда разнообразные кризисы возни
кали неоднократно. Они не сломали отряд, а 
наоборот, ещё больше сплотили коллектив, 
ведь после каждого очередного распада ребята 
и инструкторы понимали: все равно надо про
должать жить дальше. Кому надо? Нам самим. 
Это самое важное, самое главное, самое цен
ное.

“Мы открываем в дороге себя
и друг друга

Это, конечно, важней
неоткрытых планет"

Теперь, когда у нашего отряда есть 
большое красивое помещение, посто
янный график занятий, мы не забыва
ем, что всё это не просто так свалилось 
нам на голову, а заработано усилиями 
очень многих ребят, которые писали 
историю “Каравеллы" на протяжении

Двадцать один
Мы, отряд “Каравелла”, проводим Всероссийский сбор 
разновозрастных объединений “Оранжевое лето - 2005”. На 
него прибыли ребята, и не только ребята, из Серова, 
Камышлова, Первоуральска, Чайковского, Байкалове, Ирбита, 
Большой Сосновы, Москвы, Воркуты, Ярославля и других 
российских городов.

В отряде есть четыре знамени
— “Пионер”, “Каравелла”, Пионер
ское знамя дружинного образца, 
Знамя пресс-центра и парусной 
флотилии “Каравелла”.

Знамена хранятся в знаменной 
комнате. Их разрешается брать 
только знаменосцам, выносить из 
помещения “Каравеллы" только по

Атрибут отряда - барабан. В 
“Каравелле” есть 16 высоких су
воровских барабанов. Пять из них 
традиционные: сине-красно-бело
го цвета, один, командирский, 
имеет рисунок с парусником. Еще 
один барабан выводящего бара
банщика имеет рисунок Старинно
го замка во время рассвета. Ос-

человека в яхтенном экипаже.
Нарукавные нашивки с желты

ми или золотыми, угольниками, 
вензелями якорями говорят о зва-

Верны традициям
решению флагманского совета.

Знаменная группа состоит из 
шести человек - четырех знаме
носцев и двух ассистентов. Они 
выносят знамена на отрядные ли
нейки, торжественные сборы, па
рады. Ассистенты сопровождают 
знаменосцев, имея при себе ору
жие - эспадроны. Флаг “Каравел
лы” всегда находится вместе с от
рядом. В зависимости от места 
проведения занятий он поднима
ется на флагштоке в помещении 
“Каравеллы” или на базе Екате
ринбургской морской школы.

тальные девять барабанов полно
стью Черные с изображением си
него краба одного из символов от
ряда.

В отряде принята определен
ная форма одежды. Рубашки зи
мой черные, а летом - оранже
вые, красные треугольные гал
стуки с синей полосой. Широкий 
флотский ремень черного цвета 
(у гвардейской группы — белый). 
Береты с якорями у матросов и с 
“крабами” - у командиров. Пого
ны, на которых якоря и галунные 
полоски указывают на положение

нии: матрос, яхтенный матрос, 
подшкипер, штурман, капитан, 
флаг-капитан и флагман. У стар
ших ребят и инструкторов своя 
форма, похожая на форму штурма
нов Морфлота России, только со 
своими знаками различия.

Все это с давних времен пере
дается от поколения к поколению 
и бережно хранится и соблюдает
ся.

Подготовила 
Дарья ГАБДУЛГАНИЕВА, 

14 лет, штурман.

и видеосъёмки. Когда в 1965-м ребята ув
леклись корреспондентской работой, то по
явился пресс-центр “Ветер”. Еще через три 
года, когда они всерьез занялись морским 
делом, пришло название “Каравелла”.

Многие, кто приезжает к нам в отряд се
годня, спрашивают, почему именно эти на
правления стали профилирующими? Ответ 
прост. Все дело в создателе - писателе Вла
диславе Крапивине. Именно он, отличный

Командор терпеливо ходил в школы, за
щищал ребят от шпаны и озверевших дом
комовских комитетов. Здравомыслящие 
люди только качали головами: “Вы же взрос
лый человек, объясните им, что со старши
ми спорить неправильно". На что ребята по
жимали плечами: “Видишь, Слава, они ду
мают, что правы только они, их не переубе
дить. Они даже представить не могут, что у 
детей может быть своя позиция". Эти про-

четырех с половиной десятилетий.
В завершение еще один момент. Он, 

наверное, очень личный... Мои родители 
познакомились в отряде “Каравелла". 
Значит, благодаря отряду, есть я и мой 
младший брат. Маша и Сева Доможировы 
тоже познакомились в отряде, когда были 
детьми, а сейчас оба работают инструк
торами и растят годовалого наследника 
Егорку. А еще есть хороший человек Оля

Есть Данилка Фоминых, который продолжа
ет династию Маши Шевниной. Есть Ксюша 
Анацкая, папа которой тоже занимался в от
ряде... И еще много-много замечательных 
ребят, которые точно знают, что такое на
стоящая дружба и взаимовыручка.

Даша КРАПИВИНА,
16 лет, 

капитан “Каравеллы”.

Собравшиеся поделились на 
три флота - белый, синий и крас
ный. Каждый флот состоит из 
двух эскадр, а каждая эскадра — 
из трех экипажей.

Каждый на сборе мог занимать 
наиболее привлекательную для 
него должность. Так хронометри
сты следили за временем, редак
торы выпускали газету. Заботой

свое место по левую руку от инст
рукторов заняла знаменная груп
па. Марш барабанщиков, поднятие 
флага, речь руководителей сбора 
и каждой делегации - и мы отпра
вились на первые учебные заня
тия.

Флоты по очереди весь день за
нимались яхтингом. Интересно 
было всем - стажеры готовились к

оронюеВый день

Каждую неделю юнкоры “Каравеллы” выпускают два 
номера стенной газеты со сменным названием -- сейчас это 
“Авизо”. Заголовок стенгазеты меняется каждые сто 
номеров, так что уже позади “Бормотунчик”, “Анкерок”, 
“Нинья”, “Гардемарин”, “Барабанщики”, “Бандерилья”, 
“На абордаж!” и другие. В газете каравелльцы и 
инструкторы рассказывают о своей жизни в отряде и 
вообще о жизни.

Ночью и дном, 
В любое Время года,

В любую логовуООО

Фильмы исторические 
Героические Артистические

А сокращенно “FIGA". Киностудия со столь экзотическим названием работает в отряде 
“Каравелла” С 1964 года. Порой эту аббревиатуру истолковывали, как ответ многочисленным 
скептикам, утверждавшим: “Ни фига у вас не выйдет!*. “Выйдет!* - отвечали каравелльцы и 
выпускали новый фильм.

Один раз в год пресс-центр вы
пускает в свет очередной номер 
литературного альманаха “Синий 
краб”, где каждый член отряда мо
жет опубликовать свои литератур
но-художественные произведе
ния, что вполне естественно для 
организации созданной писате
лем.

Наконец, с 2005 года начал 
действовать официальный сайт 
отряда, www.carabela.ru, он еже
недельно пополняется новыми 
работами каравелльцев и пред
назначен для широкого круга чи
тателей.

Помимо регулярного выпуска 
трех СМИ пресс-центр отряда 
выпустил четыре книги (“Здрав
ствуй, отряд!”, “Море в конце пе
реулка”, “Чем крепче ветер...” и 
“Барабанщики, вперед!"), рас

сказывающих о жизни “Каравел
лы”, и Одну, посвященную 60-ле- 
тию со дня победы в Великой Оте
чественной войне. Последняя на
зывается “Непридуманные герои: 
перекличка времен и событий" и 
рассказывает о людях, которые 
участвовали Великой Отечествен
ной и в локальных конфликтах. 
Книга вышла в мае 2.005 года, и ее 
текст можно найти на сайте отря
да.

Работа пресс-центра подкреп
лена пунктами Устава “Каравел
лы”: “Ночью и днем, в любое вре
мя года, в любую погоду каждый 
из нас готов к выполнению зада
ния редакции, пресс-центра, фло
тилии. Я сделаю все, чтобы выпол
нить задание точно и в срок”.

Всеволод ДОМОЖИРОВ, 
флагман.

За прошедшее время снято 
семьдесят (!) документальных и иг
ровых фильмов. Среди них наибо-

лее известные: “Гнев отца", “Не
знайка", “Робин Гуд”, “Жили-были 
барабанщики”, “Манекен Васька”, 
“Вратаренок Чип", “Три мушкете
ра”, “Кораблик или хроника капи
тана Саньки”, “Остров Сокровищ”, 
“Вождь краснокожих”, “Сказка о 
мальчишках из картонного города” 
“Орлиная круча”, “Сказание о Еди
нороге”.

Главная особенность фильмов 
киностудии — максимальное уча-

стие в их производстве: разработ
ке сценария, съемках, монтаже, 
озвучивании - детей и подростков. 
В киностудии во время разработ
ки сценария роли актерам подби
раются с учетом характерных осо
бенностей личности каждого уча
стника. Во всех игровых фильмах 
обязательно присутствуют массо
вые сцены, в съемках которых при
нимает участие максимальное ко
личество ребят.

В 2001 году к 40-летнему юби
лею “Каравеллы” был снят художе
ственный видеофильм “Еще одна 
сказка о Золушке”. Впервые фильм 
был показан в 2001 году в зале 
УГТУ-УПИ, где проходило праздно
вание 40-летия отряда. После пре
мьерного показа — длительная 
овация в переполненном зале и 
речь автора литературного сцена
рия В.Крапивина стали высшей 
оценкой съемочной группе, в ко
торую входили все ребята основ
ного состава, родители и мно
гие выпускники.

На сегодняшний день “Еще одна 
сказка о Золушке” - самый масш
табный проект нашей киностудии. 
Фильм стал лауреатом детского 
кинофестиваля в ВДЦ “Орленок”, 
получил диплом кинофестиваля 
“Московские каникулы” и спец- 
приз Правительства Москвы на 
международном фестивале “Мир 
глазами детей”.

Последний художественный 
фильм “Планета” снят киностуди
ей по мотивам рассказа В.Крапи
вина “Такая была планета” в 2003 
году.

Въедливому критику при оцен
ке наших фильмов необходимо 
учитывать, что главное в пресс- 
центре и парусной флотилии “Ка
равелла” — не профессиональное 
фильмопроизводство, а особый 
процесс, где съемка, озвучивание, 
монтаж фильмов являются лишь 
средством воспитания.

Даша КРАПИВИНА,
16 лет.

бачковых было всеобщее пита
ние, а если после отбоя было 
тихо, значит шаутбенахты знают 
свое дело. Интересными мероп
риятиями мы были, несомненно, 
обязаны шоу-мастерам, а спорт
мастера отвечали за ежедневное 
проведение утренней зарядки. 
Гонцами были два человека, спо
собных за кратчайшие сроки опо
вестить весь сбор о чем-либо 
важном. Ну, а “разжигали огонь в 
наших сердцах”, конечно, кост
ровые.

Мне особенно запомнилось 
торжественное открытие сбора. 
Три строя, стоящие буквой “П", у 
каждого флота — футболка со
ответствующего цвета. Там, где, 
казалось бы, должна стоять чет
вертая сторона этого разноцвет
ного квадрата, выстроились 
гвардейцы “Каравеллы”, инст
рукторы и барабанщики. Вскоре

гонкам, гости учились работать с 
парусами, рулевые оттачивали 
свое мастерство. На журналисти
ке преподавались основы репор
терского мастерства. Тренингом 
звались занятия с опытными пси
хологами и игротехниками,

Веревочный курс, занятия по 
астрономии и аэробике разнооб
разили и без этого нескучную про
грамму сбора.

Были и однократные занятия, 
например - “Корабельное Брат
ство” или “Сделай из обычного 
камня необычный сувенир”.

Вечером последнего дня уст
роили костер. Весь сбор собрался 
на горе посвящения над озером, и 
до ночи оттуда можно было услы
шать каравелльские и бардовские 
песни.

Одно из основных 
направлений отряда - 
морское дело, которое 

I невозможно себе 
представить без парусной 

в практики. Она проходит 
каждое лето в течение 
всего июня и половины

| июля на Визовском 
водохранилище.. Наша 
флотилия находится на 
территории базы 
Екатеринбургской морской 
школы РОСТО-ДОСААФ на 
полуострове Малоконный.

Сейчас у “Каравеллы” 12 яхт. 
Они делятся на три эскадры и три 
класса: “штурман", “кэч” и “га
фельная шхуна”.

“Штурман” - это одномачтовая 
яхта с двумя треугольными (бер
мудскими) парусами. “Кэч” это 
двухмачтовая яхта с пятью бермуд
скими парусами по размеру пре
вышающая “штурман” примерно в 
два раза. Наконец, “гафельная 
шхуна” - также двухмачтовая яхта, 
но с гафельным вооружением. 
Особенность данного класса еще 
и в том, что на гафельной шхуне 
самая длинная мачта-грот — сто
ит на корме, а у «кэчей» грот нахо
дится на носу. Таким образом, в 
каждой эскадре четыре яхты: три 
“штурмана” и один двухмачтовик.

Порт приписки

IS апреяі 2006

штурман. На парусную практику основной 
состав отряда делится на яхтенные 
экипажи - в каждом есть рулевой, 
стажер и матросы. Во главе эскад
ры стоит командир - рулевой од
ной из двухмачтовых яхт.

Все суда “Каравеллы” тради-

на не меняется - это традиция 
морского флота всего мира. В “Ка
равелле” за долгие годы сформи
ровались специальные требования 
к названию яхты: оно должно быть 
связано с морем, с отрядом, или с 
каким-нибудь произведением

месте, и почти каждый год мы 
строим новые суда, и этот год, ве
роятно, не станет исключением. 
Строительство яхт - одно из ос
новных и захватывающих занятий 
отряда в зимнее время. Самая но
вая на данный момент яхта: “Мир”

nonyocmpoB Мапоконный
ционно покрашены в цвет своей 
эскадры, кроме двухмачтовых, у 
которых они особые. В отряде с 
уважением относятся к старому 
морскому принципу, провозгла
шенному капитаном Врунгелем: 
“Как вы яхту назовете, так она и 
поплывет!” Имя каждой новой яхты 
выбирает Общий сбор отряда, и 
никогда выбранное название суд

первого командора флотилии Вла
дислава Крапивина.

Старые яхты, которые невозмож
но отремонтировать, списывают. 
Обряд прощания проходит на базе. 
Строятся экипажи, прощаются со 
старым судном, после чего его сжи
гают, а ветер разносит пепел над 
Верх-Исетским водохранилищем.

Однако флотилия не стоит на

(спущена на воду в 2004 году), а 
самая старая — “Экватор” (спуще
на на воду в 1981 году).

Флотилия - гордость “Каравел
лы”. И каждая яхта - важная часть 
отряда. Вообще, без яхт не было 
бы и “Каравеллы”.

Виктор КОРЕЙША, 14 лет, 
капитан, рулевой яхты

“Пионер".

15 пре ля 2006

http://www.carabela.ru
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***
Весна. Тепло.
И талый грязный снег
Ручьем, пускаясь в тяжкие, гуляет.
В открытое окно 
Мне льется свет, 
На волосах моих играя. 
Зайчонок солнечный 
Шалит:
По стенам комнаты 
Туда-обратно.
Я нахожу весьма занятным, 
Что сердце больше не кричит. 
Весна. Тепло.
И ветерок
Своими нежными руками 
Ласкает плечи.
Все заботы прочь! Тяжелый камень, 
Что на душе, — о да! - не вечен. 
Рассыпался, исчез. И вот, 
Я у окна стою, полна покоя.
И зайчик солнечный со мною.
Просто весна... Ее тепло...

Twoka, 17 лет.

Поздно
Иду по пустынной улице, 
Гпотая холодный воздух. 
Не могу о тебе задуматься, 
Задумываться просто поздно. 
Поздно на что-то надеяться, 
Думать о чем-то поздно. 
Мечтала, что счастьем

со мной поделится...
А еще говорил мне про звезды!
Иду мимо окон горящих
Может, вернуть еще можно?
Пустота. Одна пустота звенящая. 
Нет, мечтать о нем уже поздно.

Екатерина МАРЕНИНА. 
с.Слобода Туринская.
**«

Все небо в серых облаках, 
И тучи ходят друг за другом, 
Из них все время льется дождь 
И обливает все в округе.
Так скучно дома в тишине 
Смотреть на дождь 
И вспоминать что было.

Марина СКРИПОВА, 14 лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Мечта
Спеша по шумному проспекту, 
Счастливой быть мечтала я, 
Но, оглянувшись незаметно, 
Я вдруг увидела тебя.
О чем я думала в тот вечер — 
Ушло тихонько из мечты.
И после той случайной встречи 
В моей мечте живешь лишь ТЫ.

Людмила ДМИТРИЕВА, 14 лет. 
Сысертский р-н, с.Никольское.

·**

Теперь я только поняла, 
Что счастье было лишь тогда, 
Когда с тобой мы были вместе, 
Были рядом.
Но ты ушел, сказав: “Прости, 
С тобою разошлись пути.
Теперь дороги наши — 
Наша память".
Теперь лишь только поняла: 
Любовь ошибкою была.
Моя любовь к тебе —
Мои страданья.
Мои попытки разлюбить, 
Забыть тебя, увы, забыть — 
Всё в прошлом, без тебя 
Сумею жить.
Я справилась, прошла сквозь боль. 
Теперь пусть кто-нибудь другой 
Во мне пробудит этих чувств 
Мгновенье, 
Подарит жизни вдохновенье, 
Появится души волненье.
Я, слава Богу, буду не с тобой!

Евгения ШАРЫГИНА,
16 лет.

Бессонниио
Опять не спится. Молча, в потолок 
Бросаю взгляды, ловлю через мгнове

нье.
Тупая боль стучится в мой висок: 
Бессонница глупа, скупа на вдохновенье. 
И лунная полоска на стене, 
И полумрак, и тишина глухая;
Пятно луны, и блеск ее в окне — 
И я не сплю, глаза не закрывая. 
Взгляд в потолок, но на часы упал: 
К двенадцати подкралась стрелка. 
Бессонный образ вспыхнул и пропал, 
Таким далеким показался, мелким. 
Бессонница махнула мне рукой 
И обернулась, с жалостью вздохнув 
негромко.
Луна, художник неба, скрылась на покой, 
И ночь беззвучным сном обняла все 
и смолкла.

Ирина ВЛАСОВА, 
17 лет.

Шторм
Эти черные тучи, 
Словно хмурые брови, 
Ветер резкий, могучий, 
С моря на берег гонит. 
Солнце скрылось из виду, 
Я слежу с замираньем: 
Разыграется буря. 
Всё вокруг в ожиданьи. 
Молний блеск ослепляет 
Вслед за рокотом дивным. 
Вмиг бездонное небо — 
В серебре паутины. 
Всё в волнах побережье, 
Море рвётся о скалы. 
А в дали, в белой пене, 
Виден парусник алый. 
Одолеет стихию 
Иль покончит с борьбою? 
Только море бушует 
И несет за собою...

Ирина ШВЕЦОВА, 16 лет.

. Тонуло солнце в башнях диких скал, 
Туман ложился на дорогу важно. 
Последний луч долину целовал 
И только слышен ветра вой протяжный. 
Темно и тихо. Притаились все. 
И лишь ручей болтает полусонный 
И речь его в глухонемой ночи 
Ласкает слух мой, жизнью утомленный. 
Невольно скажешь: — Вот где благодать 
Дышать сей бесконечной красотой! 
И с трепетом закаты наблюдать, 
Осознавать, что Бог сейчас со мной.

Наталья ХАМАТГАРИЕВА, 
16 лет.

г. Новоуральск-5.
···

Чтобы как прежде искренне любить 
Нам с тобой, 
Мы смогли бинтами позабыть 
Чужую боль.
Взглядами скучая друг о друге, 
Шрамы памяти храня, 
Мы по-прежнему искренне любим. 
Я — тебя. И ты... себя.

Оксана ДУБРОВСКАЯ, 
17 лет.

Между нами что-то происходит. 
Я-то знаю, но знаешь ли ты? 
Ты как будто куда-то уходишь, 
Закрываешь все двери свои. 
Иногда я открыть не пытаюсь, 
А порой до бессилия бьюсь. 
Иногда одну открывая, 
Две других стороной обхожу. 
Я не знаю, что с нами случилось, 
Видно, просто доверия нет. 
Я не все тебе говорила... 
Может, это основа всех бед? 
Я тебе бы все рассказала, 
Только сил никак не найду. 
Я о нем так долго молчала, 
И сейчас сказать не смогу. 
Может, просто

мы повзрослели?
Увлечения разошлись?
Иль друг другу уже надоели? 
Только можно ль все это забыть?

Таша С. 
Свердловская обл.

***

Не смотри на меня ты так пристально, 
Не смотри на меня сквозь года.
Я забыла тебя, мой единственный.
Я забыла тебя навсегда.
Нашим счастьем себя утомила я, 
Утомила судьбой без потерь... 
И сегодня тебя разлюбила я. 
Пред тобою закрыв свою дверь. 
Что ты смотришь? Не видишь, 

я счастлива!
Дорожу каждой новой бедой. 
А была б беззаботна, удачлива, 
Если б рядом осталась с тобой! 
Не хочу, чтобы счастье досталось мне 
Слишком малой и ржавой ценой. 
Буду видеть тебя лишь во сне, 
Помнить первую встречу с тобой...

***
Ты твердишь про себя: “Я несчастна!". 
И бросаешь о стену стакан, 
И ты думаешь, как все ужасно. 
Ты не в силах терпеть жизни ран. 
И ты хочешь забыть все плохое, 
Раствориться в тумане мечты, 
Но обида всплывает все снова, 
Хоть кричи ты, хоть не кричи. 
Слезы катятся капля за каплей, 
Ты не знаешь куда убежать.
И ты думаешь: “Может быть, хватит?", 
Но не в силах себя удержать. 
Тебе хочется броситься в пропасть 
Или в небо взлететь высоко, 
Но не может позволить гордость... 
Говоришь: “Проживу без него". 
Вот берешь себя снова в руки, 
Про него забываешь совсем.
И тогда понимаешь, как глупо — 
Твоих слез он не стоит совсем!

Лена, 18 лет. 
р.п.Пышма.

Незнакомка из сио
Прекрасней нет твоей улыбки, 
Чудес невиданных краса.
Твой смех прекрасней пенья птицы 
Я век бы слушать мог тебя.

Dead Angel, 17 лет. 
г.Ревда.

Темная ночь. 
Хлопнула дверь. 
Множество слез - 

Море потерь.
Бросить тебя?

Молча уйти,
Слыша вдали: 
“Нам по пути!" 
“Нет!"—

Крикнуть вслед, 
Сразу забыть.
Больше не знать, 
Не говорить.

Маша ШАРОГЛАЗОВА, 16 лет. 
Ачитский р-н, с. Русский Потам.

Друг
Серая как пепел, 
Мрачная как ночь.
Меня ты не заметил, 
Ушел куда-то прочь. 
Темная снаружи, 
Светлая внутри, 
А... друг тебе не нужен? 
Ты на меня взгляни. 
Не надо грубой лести, 
Неловкого молчанья, 
Давай мы просто вместе 
Поговорим за чаем. 
Тебя не уважают 
И откровенно лгут? 
Никто не принимает, 
Нигде тебя не ждут? 
Так приходи ко мне 
Субботним вечерком. 
Иль уж когда тебе 
Вдруг станет нелегко. 
Захочется поплакать 
На чьем-нибудь плече. 
Когда и дождь, и слякоть, 
Ты приходи ко мне. 
Захочешь посмеяться, 
И шуткой рассмешить, 
И нечем днем заняться — 
Ко мне ты поспеши. 
Послушаю, пойму, 
Вздохну и рассмеюсь, 
Спрошу тебя, кивну, 
Мечтою поделюсь.

Алиса МАЛИЦКАЯ, 
13 лет.

***

Меня ласкает гладь воды, 
И я спокоен... дробным боем: 
Мои вчерашние следы 
Вуалированы прибоем. 
Там по колено — злая грязь, 
Песок с водою был обвенчан, 
Но через вычурную вязь 
Неудержимо блещет жемчуг. 
Искрит на сонном берегу, 
Свое отжил, и ныне — камень... 
А я внутри него бегу 
И знаки делаю руками.

Евгений ЧЕРНИКОВ.

Просто дождь
Что-то во мне изменилось, 
Мир для меня стал другим, 
Словно стекляшка, разбилась 
Беспечность моя. Словно дым, 
Развеялись детские грезы. 
Я понимаю, что жизнь - 
Это и горечь, и слезы.
Ее очень трудно прожить.
Но я не злюсь и не плачу. 
Это не слезы, а дождик. 
Иду просто так, наудачу, 
В руках нераскрытый зонтик. 
А небо все плачет и плачет, 
А люди меня жалеют.
Но мне не нужна их жалость.
Хватит! Уже надоели!
Не лезьте ко мне с пониманием, 
Со своим показным сочувствием. 
Я вам безразлична, я знаю, 
Ведь вы не способны на чувство. 
Вы даже любить не умеете, 
В любовь вы только играете.
Так что мне параллельно мнение, 
Которое вы выражаете.
Оставьте меня в покое! 
Щеки сырые? И что ж?! 
Что это такое?
А, это просто дождь...

Tyana. Т. 
Серовский р-н.



СПЕЦВЫПУСК
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БЛАСТНАЯ

Приветик! Пишут вам две 
девчонки, АЛИСА И КСЮХА, нам 

по 15 лет!

Чувство юм°рл -
Мы любим спорт и дискотеки, 

лето и выходные, ну и, конечно
же, знакомиться с интересными 
людьми! Слушаем музыку групп 
“Фактор-2’’, “Дискотека Авария",

аПипЛА “Звери" и Земфиры. Мы хотим 
Г Л VIV Н V Ч? переписываться с симпатичными

парнями лет 16—17, 
у которых есть чув
ство юмора. В об
щем, мы ждем ваших 
писем с фотками и 
рассказами о себе. 
Пишите, не пожале
ете!

Наш адрес: 
623743, Свердлов
ская обл., Режевс- 
кой р-н, с.Арамаш- 
ка, ул. Карла Мар
кса, 6-а.

Подруга...

-гЛ е Держу в руках
® · письмо от тебя.

_ Боюсь открыть. Я просто
не готова! Я вспоминаю тебя, 

кЛ’·’ наши переживания, бессонные
ночи, разговоры, шутки...

как мне все же по
везло, что знаю тебя уже 

столько лет, и как жаль, что ты 
живешь в другом городе. Ко-
нечно, я безумно рада, когда

получаю твои пухлые конверты, 
но иногда так не хватает про
стого звонка с коротким: “Вы
ходи?!’’.

Ирина ВЛАСОВА.

Привет! Меня зовут 
ЛЮБАШКА, мне 16 лет.

я увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку. Хочу переписы
ваться с парнями 17-20 лет ѵ 
которых есть чувство юмора

Мой адрес: 623660, Свердлов- 
ская обл., Тугулымский р-н, п.Лѵ- 
говской, ул. Пролетарская, 30.

Старше II?
Привет! Меня зовут Danya, мне 12
лет.

Я увлекаюсь спортом, музы
кой, играю в футбол. Хочу пере
писываться с парнями и девчон
ками старше 11 лет.

Мой адрес: 623087, Сверд
ловская обл., Нижнесергинский 
р-н, с.Аракаево, ул.Набереж- 
ная, 2.

Вы оиенили эти перил
Три первых месяца 2006 года уже позади, а значит, наступило 
время подводить итоги квартала, а именно, определить, кто же 
среди наших авторов лучший по вашему мнению. Напоминаем, 
что в полосе знакомств купоны с неотмеченной последней 
графой (В “Новой Эре” №... мне понравился материал) 
редакция не публикует.

Большинство голосов были отданы тематической полосе, посвя
щенной святочным гаданиям, “Две недели с духами на равных”, по
здравляем всех авторов этой подборки.

Лидером этого квартала стал материал Анастасии МАХОНИНОЙ 
“Их посылали на смерть, а они, чтобы выжить, резали вены” (“Новая 
Эра”, 11 февраля), посвященный афганской войне.

На втором месте нашего авторского рейтинга оказался материал 
Марии СКОРЫНИНОЙ “Охота на зверя” (“Новая Эра”, 14 января), 
рассказавшей о своем приключении после концерта. Ей удалось за
получить заветный автограф кумира весьма необычным путем...через 
балкон в гостинице.

Третье место разделили материалы “Заплати мои налоги, мама” 
Даши КОРЧАК (“Новая Эра”, 21 января) и “Дети Катю обожают" Дмит
рия МЕЛЬНИКОВА (“Новая Эра”, 4 февраля), они набрали одинако
вое количество голосов.

Всем победителям и авторам “Новой Эры” — удачи и творческих 
успехов!

Твоя “НЭ”.

Привет всем! Давайте 
знакомиться! Меня зовут 
НАТАША, мне 16 лет.

Люблю слушать музыку, 
танцевать и рисовать. Обо
жаю веселиться! Собираю 
стихи. Ну что? Обо мне вы 
уже кое-что знаете, теперь 
пишите мне о себе! Будем 
знакомы. Пока!

Мой адрес: 623995, 
Свердловская обл., Табо- 
ринский р-н, д.Оверино, 
ул.Октябрьская 24—2.

I ловская обл., Пышминский 
. 4-12.

Пви»е ! рот
Привет! Меня зовут Надя.

Я слушаю музыку групп “Фак
тор-2” и “Многоточие”. Я играю в 
баскетбол, волейбол. Хочу перепи
сываться с классными пацанами и 
девчонками. Ответ 100 %.

Мой адрес: 623565, Сверд- 
р-н, с.Трифоново, ул.Гагарина,

№

■ КЗ* ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКО- 
П ВАННЫЙ 8 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА:

Он сказал: «Поехали!»
ПО СТРОКАМ: Гагарин. Ракета. Сын. Космодром. Вика.

Рак. Гори. Пуд. Азот. Целлер. Галилей. Афера. Оноре. Сет. Ми
нерва.

ПО СТОЛБЦАМ: Савицкая. Николаев. Пегас. Фура. “Ника”. Лот. Шин. 
Ряска. Лом. Калери. Кром. Йен. Га. Тормоз. Ро. Амфитрита.

Привет! Меня зовут Ульяна 
ИВАНОВА, мне 14 лет.

Сто

Привет всем! Меня зовут 
ТАНЮХА, мне 15 лет.

Жду!
Я — веселая, общитель

ная девчонка. Люблю слу
шать музыку, играть в волей
бол, читать, по субботам хо
дить на дискотеки и гулять.

Хочу переписываться с 
симпатичными девчонками и 
веселыми пацанами 15—17 
лет. Фото обязательно. Пи
шите, буду ждать!!!

Мой адрес: 622920, 
Свердловская обл., При
городный р-н, с.Бродово, 
ул. Мира, 19.

\ Поговорим 
। по-английски?
I Привет! Меня зовут Алекса 
і ШАРХУН, мне 13 лет.

Я увлекаюсь английским язы- 
I ком, вышиванием, вязанием. Хочу 
I переписываться с веселыми маль

чиками и девочками 12—13 лет.
Мой адрес: 623994, Сверд- 

I ловская обл., Таборинский р-н, 
^д.Кузнецово, д.19.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, танцами, хожу на диско
теки и пою. Хочу переписываться 
с парнями и девчонками от 14 лет 
и старше. Ответ 100 процентов!!!

Мой адрес: 623993, Сверд
ловская обл., Таборинский р-н, 
с.Пальмино, ул.Центральная, 
18-1.

Пишите!
Привет всем! Меня зову 
МАДИНА! Мне 15 годиков, 
по национальности я — 
ингушка.

Я увлекаюсь журналистикой, 
экстримом, слушаю разную му
зыку. Ценю надежных друзей. 
Хочу переписываться с людьми 
с чувством юмора и без вред
ных привычек. Пишите, народ, 
и я отвечу.

Мой адрес: Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, с.Заво- 
доуспенское, ул.Ленина, 18.

Привет! Меня зовут СИМОН, 
мне 11 лет.

Я увлекаюсь лыжами, волей
болом, футболом. Хочу перепи
сываться с симпатичными дев
чонкам от 8 до 11 лет. Жела
тельно фото.

Желательно

Мой адрес: 623870, Свер
дловская обл., п.Байкалово, 
ул.Дзержинского, 39—2. Сделано 6 нз^а^лыжАм цемИ/іс ЛяЛІая (faqa",
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СПЕЦВЫПУСК
для Детей и подростков · "*

Не тяжко
Весна загорелась, увлеклась, красуется, кокетничает. 
Вот и снег последний растворяется в солнечных лучах. 
И скоро даже по утрам не будут хрустеть под ногами 
замерзшие лужицы. Погода дарит возможность снять, 
наконец, зимнее, по-весеннему раздеться. 
Невыносимо тянет уйти из дома. Пойду гулять.

Невольно чувствую свою прича
стность к чему-то огромному. Оно 
наполняет воздух, как солнце и 
пыль, оно осязаемо. Что? — Бес
печность? Легкое, свободное ды-

хание? Открытость? Да! Походка 
легкая, лицо сияет, душа нарас
пашку! Прячется от солнца скеп
тический взгляд на романтические 

отношения — зажму
рился. Оглядываюсь. 

Ага! Мужчина, си
дящий на лавочке, 
живой интерес про
являет к даме на со
седней скамейке — 
в пенсне на нее ус
тавился, а она ве
ером обороняет
ся! Забавная кар
тинка, застывшая 
в скульптурах 
возле кафе “Те
атральное". Не
далеко от этого 
места Влади
мир Высоцкий 
для Марины 
Влади испол
няет свои 
песни под ги- 

, тару:

еное!
Не сравнил бы 
я любую с тобой — 
Хоть казни меня, 
расстреливай. 
Посмотри, как я 
любуюсь тобой, — 
Как Мадонной 

Рафаэлевой! 
Как боялся этого 
времени года 
Пушкин: 
Весна, весна, 
пора любви 
Как тяжко мне 
твое явленье... 
Отдайте мне 
метель и вьюгу 
И зимний дол
гий мрак но
чей.
И вот он уже 
влюбленный: 
Пред ней 

задумчиво 
стою, 

Свести очей с 
нее нет силы; 
И говорю ей: как вы милы! 
И мыслю: как тебя люблю!

Сколько солнца, столько любви 
выльется на город. Я в восторге от 
весны. Что это? Эта роза мне? Я

самая красивая девушка города?! 
Молодой человек, вы мне льсти
те? Гулять? Конечно, пойду!

Екатерина САВИНА.
Фото автора.

“Привет, дорогая редак
ция газеты “Новая Эра”! 
Мне очень нравится ваша 
газета, с удовольствием 
читаю.

Женя ПУЛЬНИКОВА, 
11 лет”.

г. Невьянск.

“Привет, “НЭ”! Мне 
очень нравится газета, 
очень познавательно и ин
тересно читать!!!

Ксения ИВАНОВА”, 
г. Туринск.

“Здравствуй, дорогая 
“Новая Эра”! Я пишу в ре
дакцию первый раз, но чи
таю газету давно. Там есть 
много интересного. Желаю 
жить и процветать, всего 
вам самого наилучшего!

Хочу передать привет 
всем, кто меня знает.

Олеся ЛАРИОНОВА, 
15 лет”.

г. Верхний Тагил.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”! Мне очень нравится 
ваша газета, и я читаю ее с 
удовольствием. Я желаю 
“НЭ” процветания и успе
хов. Я хочу найти много 
друзей и надеюсь на вас!

Анна СИДОРОВА,
11 лет”. 

Тавдинский р-н, 
д. Большая Пустынь.

“Здравствуй, “Новая 
Эра”!

Несколько месяцев на
зад я узнала о твоем суще
ствовании через школьную 
библиотеку, и теперь не 
могу жить без твоих номе
ров! Спасибо, что ты есть!

Алиса ПЕТРОВА.” 
г.Краснотурьинск.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”!

Учительница посовето
вала мне почитать вашу га
зету. Она сказала, что 
сюда дети со всей области 
присылают свои работы 
(рисунки, стихи и другие), 
и я тоже решил выслать 
вам свои стихи.

Илья МУРСЕЕВ,
14 лет.”

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 
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