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«НЭ» – Н
АШ ЭКСКЛЮЗИВ

Здесь небо особенно 

чистое, а воздух свежий. 

Нет суеты и лишнего шума – 

тут наблюдают за звёздами, 

а это требует спокойствия 

и сосредоточенности. 

Обсерватория Уральского 

государственного 

университета, 

расположенная в селе 

Слобода близ станции 

Коуровка, – поистине 

космическое место, откуда 

каждый гость уезжает 

с пониманием того, 

что звёзды ближе, чем 

кажутся.

Здесь проходят практику 

студенты и работают астроно-

мы – изучают солнечную актив-

ность, физику звёзд, развитие 

Галактики. Они приезжают 

сюда, когда небо чистое и яс-

ное, и работают от трёх дней 

до трёх недель, на выходные 

возвращаются домой. В Коу-

ровке пять телескопов – четы-

ре звёздных, один солнечный. 

Наблюдение за звёздами и 

спутниками у астрономов  на-

чинается с наступлением тем-

Звёздные люди

ноты. Самое благоприятное 

время года для них – поздняя 

осень и зима, когда небо тём-

ное и ясное, а неплодотворное 

время – лето с его светлыми и 

короткими ночами.

–Урал не очень-то балует 

небом. Бывает, даже ночью по 

нему тучи ходят. А если пого-

да посреди ночи испортилась, 

то можно идти спать, – рас-

сказывает инженер спутни-

кового отдела обсерватории 

Дмитрий Гламаза. – Орбита 

спутника меняется, вести на-

блюдение нужно постоянно, 

ведь если мы год или несколь-

ко месяцев не понаблюдаем 

спутник, потом просто его не 

найти. По цвету лесных мас-

сивов на снимках, сделанных 

спутником, мы определяем со-

стояние леса, по цвету полей 

понимаем, где близко созре-

вание пшеницы. Результаты 

своих исследований направ-

ляем в Роскосмос.

В отличие от звёздных, сол-

нечные астрономы – жаворон-

ки. Их день начинается с вос-

ходом Солнца и заканчивается, 

когда оно садится. Солнечные 

телескопы для обсерваторий 

большая редкость, но Коу-

ровская может таким похва-

статься. Телескоп находится в 

специальной солнечной лабо-

ратории – холодном павильо-

не с чёрными стенами и белой 

площадкой, по зеркалам кото-

рой идёт солнечный свет. В от-

деле физики Солнца трудятся 

шесть человек, они наблюдают 

за Солнцем и обрабатывают 

эти результаты на компьюте-

ре. Заведующий лабораторией 

Александр Калинин точно зна-

ет, где на Солнце есть пятна, и 

даже может указать на них:

–Поверхность Солнца име-

ет температуру шесть тысяч 

градусов, в пятнах – значи-

тельно ниже. Количество пя-

тен на Солнце изменяется ци-

клами и влияет на температуру 

на Земле. Сейчас оно резко 

снижается. И мы прогнозиру-

ем, что примерно к 2030 году 

средняя температура на пла-

нете не вырастет, как многие 

сегодня говорят, а упадёт. 

Современные телескопы 

не такие, как на старинных 

гравюрах, где человек сидит 

и смотрит в окуляр. Сегодня 

наблюдения происходят из 

небольшой комнаты за са-

мым обычным компьютером. 

На мониторе отображается 

участок неба, куда направлен 

телескоп. Можно указывать 

координаты и просто кликать 

мышкой на карте неба. Даёшь 

команду навести – и телескоп 

на крыше здания сам направ-

ляет камеру на это место.

Из астрономических ра-

бот впоследствии вытекают 

серьёзные геофизические 

исследования. Астрономы 

открывают новые звёзды, 

бывает, они рождаются на 

их глазах. Открытую звезду, 

комету или астероид астро-

ном может назвать своим или 

любым другим именем. Во-

обще, связь людей и космоса 

астрономы считают очень тес-

ной. По словам руководителя 

отдела звёздной астрономии 

Александра Локтина, Вселен-

ная родилась через большой 

взрыв, постепенно росла. В 

недрах звёзд рождались хи-

мические вещества, те же са-

мые, из которых состоит чело-

век. Значит, мы тоже родились 

в недрах звезд. Все мы так или 

иначе звёздные люди.

Дарья БАЗУЕВА.

Фото автора.

Отражение от зеркала солнечного телескопа 

слепит глаза. Астрономы этого не замечают –  

они наблюдают Солнце на мониторе.

С этого телескопа 

восьмилетний гость 

обсерватории Яша может 

наблюдать звёздное небо.
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НА КОНКУРС «АБИТУРИЕНТ-2011»

Она сама из Челя-

бинска, а он – из укра-

инского города Кра-

маторска. Как свела их 

судьба, в моей голове 

не укладывается. Вот 

только в результате 

всех этих перипетий я 

оказался на холодном, 

покрытым хвойными 

лесами клочке огром-

ного архипелага, где 

и поныне только два 

вида транспорта – са-

молёт и два парохода, 

«Игорь Фархутдинов» и 

«Марина Цветаева».

Итуруп – вытянутый 

с северо-востока на 

юго-запад на 200 кило-

метров остров, на кото-

ром ни много ни мало, 

а девять вулканов. Ис-

пещрённый горячими 

источниками, водо-

падами и озёрами, он 

кормит своих жителей 

в основном тем, что они 

наловят в Охотском море и Ти-

хом океане. Бывает, ловят пал-

туса по сто килограммов. Ещё 

там добывают какой-то редкий 

и ценный металл рений. 

Как рассказывает моя мама, 

жилось тогда совсем непросто. 

Родители приехали на остров 

в 1991 году, когда в России на-

чались реформы, началась ин-

фляция, в магазинах был дефи-

цит продуктов. Людям по всей 

стране жилось не ахти как. Что 

уж говорить об острове в Тихом 

океане! Прежде жители иногда 

просто выбрасывали на улицу 

продукты не потому, что несъе-

Край родной – 
без конца и без края

Место, в котором я родился, находится за тысячи километров 

от Урала. Мне было суждено появиться на Курильском острове 

Итуруп. Первые три года моей жизни я провёл на нём в посёлке 

Горный, куда отправили служить отца. Мама, словно жена 

декабриста, полетела за ним. 

добно, а просто их некуда было 

девать. Но во время реформ на-

чались трудности. 

Чтобы прожить, в еду пускали 

то, что было под рукой, а что есть 

на острове в Тихом океане... Ро-

дители пытались варить морскую 

капусту, а когда совсем прижи-

мало, мама жарила икру: «Я её на 

сковородку положу, а она стреля-

ет в потолок», – жаловалась она. 

Одна банка из-под какой-то япон-

ской растворимой смеси у нас до 

сих пор стоит в шкафу. Мы в ней 

храним пуговицы. Климат был тот 

ещё: холодно, сыро. Порой дома 

пар изо рта валит и вода застыва-

ет в стакане. А тут ещё и малень-

кий ребенок на руках. Поража-

юсь, как они меня там выходили! 

Они рассказывают, что дитём я 

был спокойным на удивление: не 

кричал, не плакал. Мама даже ду-

мала, что я нездоровый родился, 

а я, наверное, просто входил в их 

положение. 

Улетели мы через год после 

того, как на острове произошло 

девятибалльное землетрясе-

ние, были жертвы. Отец решил 

уволиться – устал от всего, хотя 

в то время это было сделать не-

просто. Другого выхода не было. 

«А кто бы меня с положительной 

характеристикой с должности 

снял?» – пожимает плечами 

папа. Улетали с Итурупа мы на 

грузовом самолете, детей с 

матерями посадили в какую-то 

капсулу. «Когда летели, я, кроме 

радости и облегчения, ничего 

не ощущала, – говорит мама. – 

Нервы просто не выдерживали, 

жизнь была невыносимой, каж-

дый день как испыта-

ние». 

Я периодически на-

хожу в Интернете ви-

деозаписи, какие-то 

заметки путешествен-

ников об Итурупе. Они 

описывают этот остров 

как зелёный, дикий, 

на просторах которо-

го раскиданы скалы, 

осаждённые кричащи-

ми чайками. Буквально 

на днях зашёл на сайт 

какого-то фотографа, 

который разместил 

снимки места, в кото-

ром я жил. Там сейчас 

разруха полная: солда-

ты таскают из брошен-

ных квартир батареи 

и выкладывают из них 

дорожки, школьники 

отмечают первое сен-

тября на фоне взорван-

ного клуба. Взорвали 

его для безопасности: 

после землетрясения 

тот пришёл в негод-

ность. Как на острове люди 

живут, мне вообще непонятно: 

в домах жуткая нищета. Между 

тем кто-то на добыче морепро-

дуктов имеет очень немалые 

деньги. А ещё всё время воз-

никает вопрос о том, чтобы Ку-

рильские острова перешли под 

контроль Японии. Испытываю я 

по этому поводу противоречи-

вые чувства. С одной стороны, 

что мне эти острова? А с дру-

гой – в конце концов, это моё 

место рождения.

Роман БОРДУНОВ, 
17 лет.

г. Челябинск.
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Курильские острова – это скалы, вулканы и моя родина.

В «Новую Эру» продолжают приходить 

работы на конкурс «Абитуриент-2011». 

Редакция проводит конкурс вместе с 

факультетом журналистики Уральского 

госуниверситета. Победитель при по-

ступлении на факультет получит высший 

балл за сочинение – самую сложную 

часть экзамена «Творческий конкурс».

Чтобы принять участие в конкурсе, напиши 

журналистскую работу на одну из конкурсных 

тем:

1. В новой школе всё по-старому?

2. Знакомством этим дорожу. 

3. Мне погоны по плечу...

4. До космоса рукой подать.

5. В условиях – неравенство.

6. Мой дом – моя крепость.

7. Спорт сквозь слёзы.

8. Интернет: и не друг, и не враг – а 

как?

9. Моя книга: читаю, слушаю, смотрю.

10. Край родной – без конца и без 

края. 

Принеси или пришли текст по адресу: 

620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 

101, оф.323 «Областная газета» – «Но-

вая Эра» или отправь по электронной 

почте на ne@oblgazeta.ru. Не забудь 

сделать пометку: «На конкурс «Абитури-

ент-2011». Обязательно укажи свои фа-

милию, имя, дату рождения и возраст, 

класс, школу, домашний адрес, а также 

телефон, по которому можно будет свя-

заться с тобой. Иллюстрации приветству-

ются. Торопись, приём работ заканчива-

ется через месяц – 15 мая. Лучшие будут 

опубликованы.

«НЭ».

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

В школе, где я учусь, 

мы решили узнать 

больше про декабристов и 

устроили инсценировку. Мы с 

моей одноклассницей играли 

роль жён декабристов: Полины 

Гебль и Камиллы Ле-Дантю. Мы 

рассказывали одноклассникам 

о своей жизни до ссылки и после 

неё.

Нельзя сказать, что всем одно-

классникам понравилось. Слыша-

лись даже тихие насмешки. Поначалу 

было обидно, но потом я поняла, что 

эта тема просто интересна не всем. 

А в доме-музее декабристов Иваше-

вых проходили конкурсы чтецов на 

эту тему, где я тоже поучаствовала.

У могилы Ивашевых на город-

ском кладбище прошла встреча 

«Свеча памяти». Приехали арти-

сты из Ирбитского драматическо-

го театра, которые помогали нам 

окунуться в то время, когда в доме 

поблизости жил декабрист Василий 

Ивашев с семьёй. Большую помощь 

оказали музею досуговый центр по-

сёлка Фабричное, а преподаватели 

детской школы искусств исполняли 

романсы.

«НЭ» – Н
АШ ЭКСПЕРИМЕНТ

Литературная ссылка
Подводя итоги мероприятий, в 

районном Доме культуры состоя-

лось театрализованное представ-

ление. Звучали колокола, инсце-

нировались встречи с участием 

Волконской, Трубецкой и других 

жён декабристов. А ещё в нашем 

городе прошёл литературный кон-

курс, где нужно было сочинять сти-

хи про декабристов. Я тоже попро-

бовала. Меня поражает тот факт, 

как женщины, несмотря ни на что, 

ехали вслед за своими сосланными 

мужьями. Из 121 человека, которые 

были отправлены в Сибирь, верну-

лись только 19. 

Диана БАДАЛЯН.

г.Туринск.

Тихо. За окном пурга

Вьётся из серебряного снега.

А она сидит одна,

«Вопрошая: «Где он?».

Всё сидит, ожидая чего-то,

Надежда на чудо прошла.

Страх, обиду, испуг, заботу

В этой жизни она нашла.

На дорогах тонны снега,

И её прекраснейшее платье

Сливается с темным небом,

А на улице и на душе – ненастье.

В Сибирь, в ссылку, за мужем,

В Читу, на Петровский завод,

Несмотря на январские стужи,

Ведёт её любовь.

А кругом пустота и мороз,

Сердце стучит и сбивает саму.

Только снежная вьюга метёт и зовёт:

«Скорее, скорее, к нему!».

Там, на Благодатском руднике,

Муж её ждёт любимый.

Служил он преданно стране,

Но стал для неё гонимым. 

Проверка 
на... 

честность
Мы с однокурсницами 

решили проверить 

горожан на честность и 

сознательность. Для этого 

«потеряли» несколько 

кошельков и пронаблюдали 

со стороны, как реагируют 

люди. Всего кошельков было 

пять. На всякий случай в 

каждый мы вложили записку 

с номером телефона.

Мы решили выронить или 

оставить кошелёк в людных 

местах: на главной городской 

улице, в большом магазине, в 

студенческой столовой, в метро 

и в трамвае. Участницей транс-

портного эксперимента по-

счастливилось стать мне, дей-

ствие развивалось, как в кино. 

Скрипучий голос произносит: 

«Двери закрываются. Следую-

щая остановка…». Далее стран-

ное бульканье и шипение. На-

зывается, догадайтесь, какая 

остановка будет следующей. 

Трамвай полупустой. С 

задней площадки к передним 

дверям начинает двигаться де-

вушка (это я). Она говорит по 

телефону и одновременно пы-

тается что-то нащупать в кар-

мане куртки, наконец, видимо, 

находит, достаёт руку из кар-

мана и оттуда падает кошелёк. 

Девушка, то ли не почувствовав, 

то ли не заметив этого, продол-

жает своё движение к дверям. 

Тут на весь трамвай слышится 

взволнованный крик нескольких 

женщин: 

–Девушка, у вас кошелёк 

упал!

–Ой! Девушка! Кошелёк!

–Девушка, стойте!

–Девушка, девушка! – кричат 

они хором.

В эту же секунду две женщи-

ны, одна из них с огромной сум-

кой, вскакивают со своих мест 

и стремятся быстрее поднять 

кошелёк. Та, что была налегке, 

успевает сделать это первая, 

подбегает к девушке и отдаёт. 

Девушка просто рассыпается в 

благодарности. Трамвай тормо-

зит на нужной для неё останов-

ке, и она выходит. 

С экспериментом справи-

лись не только мы, но и пасса-

жиры общественного транспор-

та, которые, сами того не ведая, 

поучаствовали в нашем невин-

ном опыте, доказав тем самым 

поговорку «Мир не без добрых 

людей».  

После потерь кошельков в 

метро или магазине они сразу 

возвращались к хозяину с по-

мощью проходящих мимо лю-

дей. На оживлённой улице было 

сложнее. Кошелёк мы обронили. 

Шедшая следом девушка не по-

трудилась окликнуть хозяйку ко-

шелька, но и сама его не взяла. 

Так он и лежал. А когда кошелёк 

обронили в другой раз, мужчина 

сразу вернул его хозяйке. В сто-

ловой же кошелёк очень долгое 

время одиноко лежал в стороне, 

и лишь в конце дня, когда нача-

ли мыть пол, его унесли на кас-

су, где он и затерялся. 

Наталья КУКЛИНА,

студентка УрГУ.
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Газеты, конечно же, попы-

тались выставить неудачли-

вого преступника в самом ко-

мическом свете. Но у меня эти 

статьи не вызвали улыбки. Как 

мальчишка может быть настоль-

ко равнодушен к собственному 

будущему? Ведь теперь ему 

грозит колония. Это несколько 

лет жизни, потерянных безвоз-

вратно, и клеймо на всю жизнь. 

Ради чего? Ради нескольких со-

тен рублей?

Правоохранительные органы 

высказали своё мнение кратко и 

однозначно: «Малолетний пре-

ступник». Пришлось обратиться 

в комиссию по делам несовер-

шеннолетних – все правонару-

шители, не достигшие18 лет, 

проходят через эту инстанцию. 

Здесь-то мне и рассказали на-

стоящую историю мальчишки 

по имени Кирилл. 

Сейчас ему пятнадцать лет. 

Родители мальчика развелись 

уже достаточно давно и «поде-

лили» детей: старший остался с 

отцом, а младший – Кирилл – с 

матерью, которая создала но-

вую семью. Но вдруг оказалось, 

что Кирилл для мамы стал до-

садной помехой – у неё моло-

дой муж, хочется завести с ним 

общих детей, а сын только напо-

минает о возрасте и неудачном 

первом браке. Отец, дважды си-

девший и обременённый содер-

жанием старшего сына, тоже не 

проявил к Кириллу особой неж-

ности. Мальчику перестали уде-

лять внимание. Он стал плохо 

учиться, домой приходил только 

чтобы поспать. В итоге оказался 

в интернате. И там неожиданно 

нашёл друзей. Таких же мальчи-

шек, обделённых родительской 

заботой. Это взрослые назовут 

их «плохой компанией», а для 

Кирилла они – настоящие дру-

зья, люди, которые поймут и 

поддержат. 

В первом своём преступле-

нии он поучаствовал ещё в 13 

лет – это была кража. Преступ-

ники попались, но судить маль-

чишку не могли – слишком ма-

ленький. В комиссии по делам 

несовершеннолетних Кирилла 

помнят: тринадцатилетний, он 

горячо упрашивал социальных 

работников, чтобы его отпра-

вили в тюрьму вместе с друзья-

ми… 

Подросток так и не расска-

зал, зачем совершил эти два 

преступления. Может быть, до 

сих пор верит, что в колонии 

ему будет лучше, чем в роди-

тельском доме? А его друзья 

ответили просто: «Нужны были 

деньги на пиво». 

Суд над ребятами состоится 

в конце апреля. Наверное, им 

дадут срок. Но настоящие пре-

ступники останутся на свободе 

– это те взрослые, что лишают 

их любви, заботы и детства. 

Алена КОЛАРЬКОВА.
г. Серов.

КТО НЕ УСПЕЛ...
Оказывается, самая острая 

причина ссор с родителями – 

успеваемость. 

–Родителям хочется, чтобы их 

ребёнок хорошо учился. А значит, 

посещал занятия, получал поло-

жительные оценки, своевремен-

но выполнял домашнее задание. 

У подростков же представление 

о хорошей учёбе другое, и тре-

бования родителей не всегда вы-

полнимы. Бывает, что родители 

сами завышают планку, настаи-

вают на высоких результатах, хотя 

ребёнок и так учится  в меру своих 

возможностей. Часто это толь-

ко уменьшает желание ребёнка 

учиться. Решается этот конфликт, 

как, впрочем, и любой другой, пу-

тём поиска компромисса, реше-

ния, которое будет устраивать обе 

стороны, – уверена психолог.

Конечно, каждому хочется ре-

шить ситуацию мирным путём, но 

не всегда это получается. Под-

ростки, как правило, порывисты 

и импульсивны. Они ни за что 

не уступят, не признают, что не-

правы. Как, впрочем, и родители. 

Им кажется, что, уступив ребёнку 

один раз, они подорвут свой ро-

дительский авторитет, а любимое 

дитя просто сядет им на шею. 

Я хорошо помню эту девочку... Несколько 
лет назад мы вместе ходили на секцию по 
баскетболу. Она была младше меня на два 
года. Нас нельзя было назвать подругами, 
мы просто здоровались, если сталкивались 
в школьном коридоре или на улице.Весёлая, 
хорошая девочка… К сожалению, из неблаго-
получной семьи. Её родители очень сильно 
пили, да и сейчас не перестают это делать. Но 
она держалась. Ходила в школу, занималась 
спортом, общалась с друзьями. 

 В какой момент она сломалась? Сейчас ска-

зать трудно, но это произошло. Вероятно, тяжёлая 

обстановка дома, вечно пьяные родители сделали 

своё дело. Она стала всё чаще пропускать школу, 

забросила секцию. Но не это самое ужасное. Она 

стала всё больше времени проводить в обществе 

разных мальчиков. А ведь ей всего 12 лет было. 

Из этой ямы её пытались вытащить все. Дру-

зья старались не оставлять одну, постоянно зво-

нили, тащили в школу, тащили с собой гулять… 

Учителя и руководители молодёжного клуба, 

куда она ходила, не раз пытались ей объяснить, 

что если попались такие родители, это ни-

чего не значит, что главное, какая она сама. 

Но ничего не помогло. Не потому ли это, что 

самые главные люди, которые должны были 

помочь своему ребёнку и вообще не допу-

стить такой ситуации, не обращали на неё 

абсолютно никакого внимания? Родители не 

только довели свою дочь до такой жизни, но 

и, судя по всему, не имеют ничего против. Я 

вообще не понимаю, почему их не лишили 

родительских прав. Где были наши социаль-

ные службы, непонятно.

Сейчас ей 15 лет. Она два раза оставалась 

на второй год в седьмом классе, и её перевели 

на экстернат. Никто так и не смог вытащить её 

из ямы, в которую, я уверена, она бросилась 

от отчаянья. 

Есть у нас в посёлке и другая девочка. У неё не-

полная семья – только мама, любящая выпить, и 

четыре младшие сестры. Так вот на ней, если мож-

но так выразиться, держится вся семья. Она сле-

дит за своими маленькими сестрёнками,содержит 

дом в идеальной чистоте и пытается отучить свою 

маму от пагубной привязанности. Собирается по-

сле восьмого класса идти в школу полиции, а за-

тем и в высшее учебное заведение. Вот такие не-

детские проблемы и заботы обрушились на голову 

обычного ребёнка, которому наверняка тоже хо-

чется иметь нормальное, весёлое детство. 

Ксения ДУБИНИНА, 16 лет.
п. Исеть.

Поговори 
со мною, мама

Конфликт между родителями и детьми, наверное, не 
разрешится никогда. Этот вопрос – один из самых 
обсуждаемых на молодёжных форумах в Интернете, о нём 
написаны книги и сняты фильмы. Причин возникновения 
разногласий в семье существует великое множество, я 
решила провести своеобразный социологический опрос 
среди подростков 15-17 лет и выяснить, из-за чего чаще 
всего возникают конфликты. А потом с помощью школьного 
психолога Дарьи Рожковой попытаться найти возможные пути 
их разрешения.

Поэтому, наверное, действи-

тельно, лучший метод – это по-

говорить со своими родителями и 

спокойно обсудить с ними пробле-

мы учёбы.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Вторая причина, которая вызы-

вает бурю негодования, особенно 

у 17-летних подростков, – жёст-

кий, по их мнению, тоталитарный 

контроль со стороны родителей. 

Родители  часто запрещают позд-

ние вечерние прогулки, поездки, 

посиделки в компании друзей, да 

подольше. Какая же реакция может 

быть у подростка, которому запре-

тили находиться на улице дольше, 

чем до десяти вечера? 

Вполне предсказуемая – он 

начинает кричать, дерзить, про-

клинать весь белый свет. А запре-

ты воспринимает как посягатель-

ство на свою личную свободу. По 

мнению Дарьи Борисовны, это не 

самый лучший метод решения по-

добных ситуаций:

–Родители часто накладывают 

запреты на что-либо, потому что 

беспокоятся о безопасности своего 

сына или дочери. Им проще не от-

пустить ребёнка туда, куда он хочет, 

чем сидеть, ждать и переживать. Ко 

всему прочему, это ещё и вопрос 

доверия. Если подросток обеща-

ет прийти  домой в десять вечера и 

приходит с опозданием на полтора 

часа, это сулит ему неприятности. И 

в следующий раз он может не рас-

считывать на родительское доверие. 

Достаточно один раз не выполнить 

обещание, чтобы сидеть в дальней-

шем дома. Нужно научить родителей 

доверять и оправдывать их доверие 

действиями, а не словами. 

Время в весёлой компании дру-

зей летит незаметно, и часто от 

своих закадычных приятелей не 

хочется уходить. Но подумайте, 

стоит ли одна такая увеселитель-

ная прогулка потери родительско-

го доверия?

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
К сожалению, не существует ни 

одного человека, который по сво-

им привычкам, чертам характера, 

интересам был бы идентичен дру-

гому человеку. 

–Проблема столкновения раз-

ных интересов была и всегда будет. 

Разные поколения по-разному от-

носятся к музыке, культуре. Здесь 

нужен компромисс. Например, 

маме не нравится, какую музыку 

слушает её чадо, ребёнок начина-

ет пререкаться и разгорается кон-

фликт. Выход: нужно просто убрать 

раздражитель на то время, пока 

мама находится рядом, дождаться, 

пока она займётся своими делами. 

В конце концов ту же музыку можно 

послушать через наушники. 

Мы живём в обществе, где нас 

окружают совершенно разные 

люди. Принимать окружающих не-

обходимо такими, какие они есть, 

независимо от возраста. 

Нахождение общих точек и ком-

промиссных решений – важный 

шаг к доверительным и тёплым от-

ношениям. А уж с близкими людь-

ми тем более, потому что семья – 

это люди, которые будут окружать 

нас всю жизнь. 

Александра ЛАВРУШИНА, 
16 лет.

г. Берёзовский.

Осторожно! Яма...
И оказаться в ней можно по вине самых близких людей
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Мне надо немного – лишь капельку внимания.

Взрослым и детям бывает тяжело услышать друг друга.

Много разговоров вызвала 
в нашем городе эта 
небольшая новость: банда 
подростков пыталась 
ограбить молодого мужчину, 
но ребят поймал наряд 
милиции. А на следующий 
же день в криминальной 
сводке вновь появилось имя 
одного из этих подростков 
– мальчишка пытался 
похитить из автомобиля 
динамики и зеркала.

Преступник 
пойман?
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ДО КОСМОСА РУКОЙ ПОДАТЬ
Космос – мир 

неизведанный,

Родина звёзд и комет.

Звёзд, сверкающих 

огненным светом,

Больших и малых планет.

Люди давно мечтали,

Глядя в небо, 

все тайны узнать,

И в мечтах своих улетали

К звёздам опять и опять.

Циолковский – 

великий учёный,

Изобрёл он ракету для нас.

И взлетала ракета 

над миром,

На Земле это был 

звёздный час.

А в ракете летел 

в поднебесье

Космонавт наш – 

Юрий Гагарин,

И с тех пор каждый 

школьник мечтал

Побывать в неизведанных

далях.

Мы на Марс, 

на Венеру слетаем,

Мы откроем ещё планеты.

Это всё будет точно, я знаю.

Старт! Поехали! 

Взлёт ракеты.

Михаил ПОПОВ, 11 лет.

г.Новоуральск.

–Сергей Иванович, как дав-

но вы увлекаетесь космиче-

ской тематикой?

–Когда 4 октября 1957 года у 

нас запустили первый спутник, 

многие газеты печатали график 

его прохождения над разными 

территориями. Мой дед Василий 

(герой Гражданской войны, между 

прочим, боец легендарного полка 

«Красные орлы») решил показать 

рукотворное чудо внукам (а мне 

тогда было шесть лет) и в третьем 

часу ночи вывел нас на улицу. Мы 

поднялись на горку и увидели эту 

маленькую движущуюся звёздоч-

ку. Это произвело на меня небы-

валое впечатление, и, наверное, 

с этого момента я всерьёз «за-

болел» космосом. Фантастики в 

те годы печаталось немного, но 

я её добывал. Она была тогда не 

про ведьм и Гарри Поттеров, а 

больше про освоение космиче-

ского пространства. Я выписы-

вал научные журналы, участвовал 

в соревнованиях по ракетному 

моделированию (правда, не вы-

игрывал, но ракеты мои летали). 

Кстати, у меня до сих пор хранит-

ся газета «Правда» от 13 апреля 

1961 года с сообщением ТАСС о 

полёте Гагарина. В старших клас-

сах астрономию мне можно было 

не учить, потому что я наизусть 

знал этот предмет. Этим увлече-

нием я заразил младшую сестру 

настолько, что она поступила в 

университет и стала астрономом. 

В 1987 году меня приняли в 

Федерацию космонавтики СССР 

с членским билетом №140. Мо-

жешь себе представить: не мил-

лион с чем-то, а всего лишь 140. 

То есть это была закрытая обще-

ственная организация, и в неё 

Человеку свойственно стремление 

разгадать то, что находится за 

гранью его понимания. Потому 

бесконечное пространство космоса 

всегда привлекало к себе огромное 

количество людей. О космонавтике, 

её роли в жизни человечества и 

неиссякаемых загадках космоса мы 

пообщались с журналистом, членом 

Федерации космонавтики СССР-РФ 

Сергеем Казанцевым. 

увидел в небе»

«Свой 
путь

вступали только по рекомендаци-

ям.

–А чем занимается Федера-

ция космонавтики в наши дни?

–Федерация космонавтики 

СССР много занималась пропаган-

дой космических исследований, 

историей полётов. В наше время 

я не вижу этого, потому что, к со-

жалению, людям не очень-то стал 

нужен космос. Смотрите сами: 

сегодня мало кто из ребят скажет, 

что хочет быть космонавтом.

–То есть на сегодня Рос-

сия уже не лидирует в области 

освоения космоса, как это было 

всегда?

–Несмотря ни на что, продол-

жаем лидировать. В советские 

времена мы опережали всех: пер-

вый спутник, первые животные 

в космосе, первый выход чело-

века в открытый космос, первая 

женщина-космонавт, первые стан-

ции, сфотографировавшие обрат-

ную сторону Луны. Везде первые. 

Обогнали нас американцы только 

в отношении Луны. Сегодня такого 

абсолютного первенства нет. Хотя 

американцы из-за несовершен-

ства своей техники вновь летают 

только на наших кораблях, пока не 

разработают свой корабль нового 

типа. Наши учёные тоже усиленно 

работают над этим. Так что в этой 

космической гонке Россия всё рав-

но опережает США. Другое дело, 

что добавляются и другие стра-

ны, хотя их и немного. Своих кос-

монавтов имеют около 40 стран, 

но по-настоящему космическими 

державами, которые смогли запу-

стить в космос пилотов в своих ко-

раблях на своих ракетоносителях, 

можно назвать пока Россию, США 

и Китай. 

–Каким образом Свердлов-

ская область повлияла на раз-

витие космонавтики?

–Начнём с того, что самый пер-

вый спутник имел двухчастотный 

радиопередатчик, который на весь 

мир передавал знаменитое «бип-

бип». В создании этого радио-

передатчика участвовал у нас в 

Екатеринбурге радиозавод, ныне 

это Научно-производственное 

объединение автоматики, которое 

разрабатывает современные си-

стемы управления ракетами, в том 

числе новейшей ракеты-носителя 

«Союз-2», активно работает с 

французами на их космодроме 

«Кура». 

Сейчас уже можно говорить, что 

на наших заводах делали ракеты 

и радиоаппаратуру для военных 

спутников. Огромные стальные 

«танки» (баки для хранения горю-

чего), которые находятся сейчас 

на Байконуре, произведены на 

«Химмаше». Свердловская область 

к тому же дала стране и нескольких 

космонавтов. Виталий Севастьянов 

родился в Красноуральске. Павел 

Беляев в войну был эвакуирован в 

Каменск-Уральский, работал здесь 

слесарем. Виктор Савиных слу-

жил в железнодорожных войсках и 

строил дорогу Ивдель – Обь. Кон-

стантин Феоктистов (правая рука 

Королёва, конструктор космиче-

ского корабля «Восход») на Урале 

проходил студенческую практику. 

Георгий Гречко неоднократно бы-

вал у нас. Самое известное имя в 

истории космонавтики, связанное 

со Свердловском, – это академик 

Николай Семихатов, его именем 

ныне названо НПО автоматики. 

Под его руководством создава-

лись ракеты для подводных лодок, 

системы ориентации в космосе. 

Так что наш вклад очень существе-

нен.

–Вы не раз были в Звёздном 

городке, знакомы со многими 

космонавтами. Наверняка у них 

существуют свои особенные 

традиции перед полётом...

–Конечно. Официальная тра-

диция, которая показывается во 

всех документальных фильмах, 

– в советское время космонавты 

перед полётом посещали музей-

квартиру Ленина в Кремле. Но есть 

и неофициальные ритуалы, о кото-

рых тоже все знают: например, ве-

чером перед стартом обязательно 

посмотреть фильм «Белое солнце 

пустыни». 

Космонавты, к тому же, обожа-

ют разыгрывать друг друга прямо 

в космосе. Самая классическая 

шутка – летающий скафандр. Ког-

да новичок прилетает на станцию, 

бывалые космонавты протягивают 

леску и цепляют к ней скафандр. 

Ничего не подозревающего ново-

бранца ни о чём не предупрежда-

ют и потихоньку начинают натяги-

вать леску. А там же невесомость. 

Представьте себе испуг и удивле-

ние новичка, когда прямо на него 

из соседнего отсека выплывает ру-

ками вперёд космический «заяц»: 

ведь все члены экипажа на месте, 

рядом с ним…

–Не могу не спросить: про 

«зеленых человечков» космо-

навты что-нибудь рассказыва-

ли?

–Пока никто не может ска-

зать, правда это или нет. Приведу 

пример: американцы почему-то 

очень резко прекратили исследо-

вания Луны, хотя у них полностью 

были подготовлены ещё как ми-

нимум две экспедиции. 

До полётов в дальний космос 

считалось, что все эти летающие 

тарелки – аномальные оптиче-

ские явления в атмосфере. Но 

по мере изучения космического 

пространства оказалось, что они 

наблюдаются и там, где атмос-

феры нет. У американцев была 

целая система кодовых знаков. 

Однажды один из их астронавтов 

произнес: «Вижу Санта-Клауса». 

Этот сигнал означал, что он уви-

дел возле своего корабля UFO 

– неопознанный летающий объ-

ект. 

Учёные обнаружили на обрат-

ной стороне Луны какое-то ожив-

лённое движение: там всё время 

летают космические аппараты. Не 

знаю, насколько это всё правди-

во. Раньше я занимался уфологи-

ей, общался со многими людьми 

и не могу с уверенностью сказать, 

что мы одни во Вселенной. Хотя, 

повторюсь, ни один космонавт не 

рассказывал о своем контакте с 

другими цивилизациями.

–Первые туристы уже поле-

тели в космос. Скоро он станет 

местом для массовых путеше-

ствий?

–Один из этих первых туристов 

слетал уже дважды. И наши рос-

сийские «любители» уже готовят-

ся полететь чуть ли не в этом году. 

(Стоимость полета – 20000000 

долларов. Начинать копить надо, 

видимо, со школы – авт.).

Беседовала 

Юлия СИМОНОВА, 

студентка УрГУ.

Загадки космоса Сергей Казанцев разгадывает 

на протяжении всей жизни. 
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«Белка и Стрелка летят в космос». Гран-при конкурса. «Космос 21-го века».
«Фантастическое рядом».
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Безусловно, в том, что инициатива подросткового 

клуба «Родник» в Екатеринбурге стала общего-

родским, по сути, конкурсом детских рисунков 

и стихов – несомненная заслуга Ирины Чайки, 

настоящего энтузиаста детского творчества и 

просто неравнодушного и активного человека.

И организаторов, и участников вдохновляла, конеч-

но же, необъятная тема космоса и 50-летия первого 

полёта человека к звёздам. К участию в конкурсе при-

гласили  образовательные учреждения города – дет-

ские сады, школы, подростковые клубы. Откликнулись 

все! В «Родник» поступило 366 рисунков и 223 стихо-

творения. Члены жюри, преподаватели художествен-

ного училища имени Шадра Елизавета Ковалёва и Ан-

дрей Добрынин отмечают, что тема  раскрыта во всех 

трёх возрастных категориях – это был буквально полёт 

фантазии в сочетании с вполне приличным уровнем 

техники рисования. Судите сами по лишь некоторым 

работам внизу нашего космического разворота.

И стихи ребята прислали просто замечательные, 

считает член жюри, студентка-филолог УрГПУ Екате-

рина Жерлыгина. Конечно, у детей ещё слабое пред-

ставление о ритме, размере, технике стихосложения. 

Они пока пишут сердцем и чувствами, но уже в глубоко 

волнующей их теме. Некоторые стихи мы публикуем 

ниже.

12 апреля эти рисунки и стихи представили на все-

общее обозрение в павильоне на Плотинке. А потом 

выставка переедет или в цирк, или в Театр эстрады для 

дальнейшей экспозиции.

Ведь тема космоса – из разряда вечных...

Солнечная 
система

Солнце даёт всем тепло и свет.

На Меркурии вовсе жизни нет.

На Венере сернистые облака...

Там жизнь появиться никак не могла.

Мы с вами живём на третьей планете,

Она лучше всех, помните, дети.

На ней есть воздух и вода

И жить на Земле мы будем всегда.

Марс от Солнца четвёртая планета,

На ней кислорода вовсе нету.

Там вихри враждебные веют всегда

И в дефиците на Марсе вода.

А вот и Юпитер – большая планета,

Крупнее её в системе нету.

Кольца Сатурна красивые очень,

Видим мы их в телескоп тёмной ночью.

Уран – это тоже большая планета,

Но знаем о ней мы только это.

Нептун – самая дальняя из наших планет,

Там Солнце не греет и воздуха нет.

Раньше Плутон называли планетой,

Он лишь планетоид – помни об этом.

Александр ЧЕКАСИН

МБОУ Лицей № 109, 1-й класс, 

г. Екатеринбург.

***

В космосе так здорово!

Там тайные планеты

В чёрной невесомости

Встречаются с ракетой.

В космосе так здорово!

Там миллионы звёзд

Встречают космонавтов,

Сооружая мост.

Элина РАХМАНГУЛОВА

МБОУ СОШ № 114, 6-й класс, 

г. Екатеринбург.

***

Я знаю, нас всегда манили звёзды,

Бескрайние просторы, Млечный путь...

Мечтал об этом гений Циолковский – 

Подняться высоко куда-нибудь.

Туда, где соревнуются кометы,

Откуда льётся нежный свет 

На самую любимую планету,

Прекраснее которой в мире нет.

Здесь не смущают солнечные выси

И не пугает глубина низин,

И здесь весной – в апреле все узнали:

«Ворвался в космос русский исполин».

Мария ПАНТЮШИНА

МБОУ Лицей № 130, 10-й класс, 

г. Екатеринбург

Мы нашли материал о кос-

монавтах, которые жили, ра-

ботали или учились в нашей 

области. Оказалось, что у нас 

проживало пять космонав-

тов. Виталий Севастьянов из 

Красноуральска налетал 80 

суток 16 часов. Виктор Сави-

ных, который был в космосе 

три раза, некоторое время 

работал на заводе «Уралмаш» 

в Екатеринбурге, в уральской 

столице в медицинском ин-

ституте учился и космонавт 

Василий Лазарев. В Каменске-

Уральском учился Павел Бе-

ляев, который помогал Лео-

нову осуществить первый в 

мире выход в космос. В Се-

рове  училась дублёр первой 

в мире женщины-космонавта 

Ирина Соловьёва. В посёлке 

Кольцово в годы войны про-

ходили испытания самолёта 

с ракетным двигателем,   ко-

торые проводил лётчик Григо-

рий Бахчиванджи.

Кроме информации о космо-

навтах, мы разузнали о заводах, 

которые выпускают космиче-

скую аппаратуру, об уральских 

учёных, внёсших вклад в раз-

витие космоса. Мы придумали 

условные знаки и нанесли их на 

нашу карту. Получилось очень 

интересно и полезно.

Ученики 3-го и 4-го 

класса Пульниковской 

школы.

Пышминский ГО.

Не так давно уралец Михаил Кор-

ниенко вернулся из космического 

полёта. Майя Борисовна Дудко, 

учительница челябинского лицея, 

где я учусь, 30 лет назад была 

классным руководителем Михаи-

ла. Оказывается, путь в космос у 

него был непростой...

Всем классом целых пять лет они 

участвовали в «Турнире смекалистых» 

–  конкурсе, организованном газетой 

«Пионерская правда». Ребята отвеча-

ли на вопросы, задаваемые газетой по 

истории, географии, космонавтике. И, 

наконец, победа – экскурсия в Москву, 

в Звёздный городок.

Майя Борисовна вспоминает – ког-

да они только приехали в Звёздный 

городок, она почти сразу потеряла 

Михаила: тот убежал с кем-то в тре-

нажёрный зал. Будучи школьником, он 

постоянно занимался спортом, при-

чём занимался так, будто знал, что со 

дня на день ему придётся сдавать ис-

пытания на полёты. Майя Борисовна 

рассказывает, что в юности у Миши 

было довольно плохое зрение, но тот 

выправил его своими усилиями. Его 

стремление к исправлению зрения до-

ходило иногда до анекдотов: однажды 

он пришел в класс весь жёлтый. Как 

оказалось, он просто усиленно ел мор-

ковь, улучшая зрение.

Михаил в детстве хотел быть таким, 

как отец,  лётчик отряда, который вёл 

поиск первых приземлившихся космо-

навтов. В 9-10 классах Миша с ребята-

ми занимался в школе юных космонав-

тов при военном училище. 

Путь Михаила Корниенко к звёздам 

был извилист. После школы отслу-

жил в воздушно-десантных войсках. 

Затем закончил вечернее отделе-

ние Московского авиационного ин-

ститута, совмещая учёбу с работой 

в милиции. Потом был инженером, 

спустя какое-то время возглавлял 

производственно-технический от-

дел, затем стал генеральным дирек-

тором на другом предприятии, тоже 

связанном с космонавтикой. Об этом 

жизненном периоде он вспомина-

ет: «Я стоял на дежурстве, смотрел 

на небо и думал: неужели и я когда-

нибудь буду там?». В 1998 году его 

зачислили в отряд космонавтов.

Михаил уехал в Москву, но приез-

жает в Челябинск, звонит однокласс-

никам, своей учительнице отовсюду, 

часто из Америки, где он долгие годы 

готовился к совместному русско-

американскому полёту. На прошло-

годней февральской встрече Майя Бо-

рисовна подарила ему сборник стихов 

«Врачеватель мой – четверостишие» 

(автор стихов – Ася Горская, соста-

витель – Майя Борисовна), в котором 

есть посвящённые ему строки. «Ребя-

та! Спасибо за встречу. Заряд энергии 

с вами позволит мне слетать без про-

блем», – написал Михаил своим  одно-

классникам в альбоме встреч. 

Шестого апреля он позвонил Майе 

Борисовне прямо из космоса. «Миша!» 

– я сразу его узнала. Он сказал: «Гово-

рим по очереди. Я сейчас нахожусь на 

станции, поэтому могу передать вам 

всем привет… Вы знаете, Земля наша 

– самая красивая планета...». Я спро-

сила его: 

–Миша, а как ты себя там чувству-

ешь?

–Пока ещё не привык к невесомо-

сти, спать не могу. Но работа у нас 

большая и очень интересная. 

Ещё там, за гранью атмосферы, 

Михаилу Борисовичу исполнилось 50 

лет. Отметить полувековой юбилей в 

космосе – достойная награда для че-

ловека, который в буквальном смысле 

тянулся к своей звезде всю жизнь.

Роман БОРДУНОВ, 17 лет.

г. Челябинск.

«Они писали 
сердцем 

и чувствами...»

Наш класс придумал «Космическую карту Свердлов-

ской области». Её создание потребовало много труда: 

мы изучили вклад нашей области в освоение космоса, 

нашли подходящий материал по этой теме, придумали 

условные знаки и нанесли их на карту. 
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«Мечта». «Миссия астронавтов».



6 16 апреля 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

Преданные 
людям 

и людьми
Мы с одноклассниками по-

сетили приют для животных 

в Екатеринбурге. Когда мы 

зашли на его территорию, 

нас встретила стая собак. 

Они лаяли, но незлобно, 

приветливо. 

Сейчас в приюте около ста 

животных – собак и кошек. 

Волонтёров же очень мало. 

Люди на помощь не спешат, 

а вот желающие избавиться 

от своего питомца выстраи-

ваются в очередь. Недавно в 

приют подкинули кота, у ко-

торого сломана челюсть и вы-

бит глаз. Нам сказали, что его 

жестоко избили дети. Живёт 

здесь собака, у которой сло-

ман позвоночник. Она кое-как 

передвигается. Но надежда на 

выздоровление есть. И таких 

больных животных в приюте 

много. Выручает сотрудни-

чество с одной ветеринарной 

клиникой, где животных лечат 

бесплатно.

Волонтёр Максим Маслен-

ников рассказал, что вначале 

здесь не было даже холодной 

воды и электричества. Ребята 

сами отремонтировали поме-

щение, где теперь живут со-

баки. Помогали, кто чем мог. 

В данный момент здесь есть 

всё необходимое, но не хвата-

ет рабочих рук.

–Приют очень нуждается 

в добровольцах, – говорит 

Максим Масленников. – Нуж-

ны сторожа, помощники для 

ухода за четвероногими дру-

зьями и просто люди, которые 

могли бы погулять с собакой, 

поиграть, научить её коман-

дам, потому что воспитанных 

собак охотнее берут в семьи.

Наша поездка в приют не 

прошла даром. Мы привезли 

с собой много подарков: корм 

для кошек, лотки, наполни-

тель, миски и даже лекарства, 

которые собрали учащиеся 

нашей школы № 95 во время 

акции «Милосердие». Ребята 

остались довольны тем, что 

хоть чем-то смогли помочь 

обездоленным животным. Со-

баки и кошки здесь не выгля-

дели несчастными. Но было 

ясно, что каждая заслуживает 

хорошего хозяина и собствен-

ный дом.

Алина ИНДИЕВА, 13 лет. 
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У каждой собаки должен быть 

какой-никакой, но свой дом.

Вдруг мы услышали беспо-

койный писк, обернулись и уви-

дели, как попугай злобно рвётся 

в свой домик. А в клетке, вальяж-

но развалившись, лежал Пушок 

и мирно посапывал. Заметив, 

что Кеша волнуется, он открыл 

один глаз и стал наблюдать за 

ним. Сначала нам было смешно 

и мы всей семьёй смеялись, за-

тем, пожалев хозяина клетки, мы 

с огромным трудом вытащили 

кота Пушка, который сопротив-

лялся и шипел.

После освобождения птичьего 

жилища я насыпала Кеше вкусно-

го корма, Пушку – тоже, и с удо-

вольствием наблюдала, как мирно 

стало в доме.

Татьяна ПОСЛЕДОВА 15 лет.

Чья клетка?
Случилась эта история четыре года назад. В нашем доме жили 

два любимых питомца: кот Пушок и попугай Кеша. Они были 

любимы, ленивы и самоуверенны. Однажды Кеша летал по ком-

нате, наслаждаясь свободой полёта, и, конечно, его клетка была 

пуста.

Три цвета Лиски
Только кошки бывают трёхцветными, шерсть у котов может быть 

только одного или двух цветов. 

Таких кошек очень любит моя бабушка. У неё живёт кошка Лиска – 

она хорошая охотница, любит ласкаться, не царапается.

В нашей семье все любят Лиску, и я тоже её люблю.

Лиза САВЕЛЬЕВА, 7 лет.

г.Невьянск.

Тайный кошачий 
путь

Кошки все кроткие, нежные,

Как ученицы прилежные.

Красивые, добрые, умные

И даже не очень шумные.

Их глазки – лазурь голубая.

Их шерсть, серебром отливая,

Лоснится на солнце, блестя,

В дальние страны маня.

А если хозяин плохой,

Не справится кошка 

с судьбой.

Все злыми становятся кошки,

Они не идут по дорожке,

Гордо выпятив грудь,

А ищут тайный свой путь.

Уходят кошки от злобных 

людей,

Похожих очень на диких 

зверей.

Маргарита МАЛЕЕВА, 
13 лет.

г. Новоуральск.

***

Хомячка купила мама – 

Что за чудненький зверёк!

Я была в восторге прямо

От его пузатых щёк.

***
Голубь – птица мира, 

Навык уступать ему сродни.

С братьями своими не воюет

Из-за крошек, 

брошенных людьми.

Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г. Невьянск.

Четвероногий друг
Придёшь домой и дверь 

откроешь вдруг,

И, как всегда, тебя встречает 

дома

Твой маленький четвероногий 

друг.

Когда уходишь утром в школу,

Он громко лает, жалобно 

скулит.

Ну а когда домой приходишь,

Тебя встречает, весело бежит.

Животных есть на свете много,

Не каждого возьмёшь в свой 

круг,

Но самый лучший, самый 

строгий – 

Мой маленький четвероногий 

друг!

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
15 лет.

г. Новая Ляля

1. Не бойся лошади, она чув-

ствует твой страх. Веди себя с 

лошадью уверенно – лошади не 

понимают нерешительных лю-

дей.

2. Никогда не подбегай к 

лошади. Подходи сбоку, луч-

ше слева, предупреди о сво-

ём приближении – позови по 

имени, поговори с ней ласко-

во.

3. Если лошадь стоит в денни-

ке, не открывай дверь, пока она 

не повернёт к тебе голову.

4. Прежде, чем выводить или 

отвязывать лошадь, убедись, что 

она симпатизирует тебе, угости 

морковкой,  поговори с ней. За-

воюй доверие. 

5. При общении с лошадью не 

делай резких движений. Всё, что 

движется быстро, кажется лоша-

ди подозрительным и побуждает 

её к бегству.

Как правильно вести себя 
с лошадью:

По положению ушей лошади 

можно судить о её настроении. 

Если уши отведены назад, зна-

чит она напряжена и недоволь-

на. Если уши в движении, ло-

шадь беспокоится. Уши поданы 

вперёд – животное вниматель-

но наблюдает за происходя-

щим вокруг. Уши неподвижны и 

расслаблены – лошадь совер-

шенно спокойна и отдыхает.

С детства, сколько себя помню, 

мне нравятся лошади. Красота 

и благородство этого животного 

вызывают чувство уважения и 

восхищения. У меня появилась 

мечта иметь свою лошадь, что-

бы скакать галопом навстречу 

ветру, сидеть рядом с ней под 

звёздным небом, рассказывать 

ей свои тайны и просто любо-

ваться этим красивым живот-

ным.

Прежде, чем мечта превратится 

в реальность, я решила найти от-

веты на множество вопросов, кото-

рые у меня возникли. Как научить-

ся общаться с лошадью? Может ли 

она различать цвета? Видит ли ло-

шадь ночью? Что означает ржание 

лошади? Может ли человек гово-

рить с лошадью так, чтобы она его 

понимала? Как она узнаёт своего 

хозяина? Ответ на последний во-

прос я уже знаю. Ты можешь всту-

пить в контакт со своей лошадкой, 

тихонько подув ей в ноздри. Друг 

друга они тоже различают в основ-

ном по запаху. Встречаясь, долго 

обнюхивают друг друга.

Чтобы понять, смогу ли я связать 

свою жизнь с лошадью, я решила 

провести один день на конном дво-

ре. Мы с мамой посетили частный 

конный двор в деревне Кунгурка, в 

котором содержатся 30 лошадей. 

Я узнала, что в Свердловской об-

ласти в государственном ведении 

сегодня нет ни одного конного хо-

зяйства – все в частном владении, 

а это около 14 000 голов!

На конюшне у каждой лошади 

есть своя «комната» – денник, где 

она отдыхает и кормится. Денник 

просторный, чтобы лошадь могла 

Буду с лошадкой 
делиться секретами

там свободно двигаться. Чистят 

его ежедневно и посыпают свежим 

опилом. Этим занимаются,  пока 

лошадь на прогулке. Кобыл и же-

ребцов содержат в разных конюш-

нях. Кроме того, есть отдельное 

помещение, где лошадь держат 

на карантине, если она заболела и 

если  вновь прибывшая. 

Оказывается, у лошадей, как 

и у людей, есть свой распорядок 

дня. Кормят её пять раз в день, а 

поят три раза. Работать с ней по-

сле этого можно только через час. 

Ей нужно время на переваривание 

пищи, потому что желудок у лоша-

ди маленький, а еда в желудке не 

перемешивается, как у людей, а 

складывается слоями. И пить нель-

зя давать сразу после физической 

нагрузки, а только через несколько 

часов. 

Мне разрешили покормить не-

сколько лошадей морковкой, кото-

рую мы заранее приготовили. Не-

смотря на большие зубы, которые 

выглядят устрашающе, они брали 

морковь губами. Мне стало инте-

ресно, почему она так осторожно 

берёт еду? Оказывается, на губах 

у них расположены осязательные 

волоски-вибриссы, с помощью ко-

торых лошадь опознаёт предметы. 

У лошади очень чувствительные 

губы. Ими она может даже расстег-

нуть пуговицу на одежде человека. 

Из кормушки, в которую засыпано 

несколько килограммов овса и три 

горошины, животное выберет весь 

овёс, а горошины оставит на дне. 

Прикосновение к предмету для ло-

шади гораздо важнее, чем взгляд 

на него или обнюхивание. Очень 

забавно они просят угощение: под-

нимают переднюю ногу и машут ею 

в воздухе, демонстрируя таким об-

разом, что их есть за что угощать. 

Ещё я наблюдала, как лошадь 

готовили к прогулке. Прежде её 

чистили щёткой и расчёсывали 

гриву. Почистить лошадь – лучший 

способ завязать с ней знакомство, 

узнать её, открыть для себя её 

тело, посмотреть на реакцию. Я 

заметила, что она довольно фыр-

кает во время чистки – ей это за-

нятие очень нравится. В этот мо-

мент уже завязывается дружеский 

контакт. Лошадь понимает, что 

если человек делает ей приятное, 

значит, ему можно доверять. Чи-

стят её специальными щётками, 

скребками, губками. Во время 

чистки происходит массаж кожи, 

что улучшает самочувствие. 

После чистки лошадь седлают 

или запрягают. Особое внимание 

уделяют ногам. Поскольку зимой 

снег рыхлый и неустойчивый, на 

передние ноги, на пясть (это не-

много выше копыта) наматывают 

специальные эластичные бинты, 

которые называют бинтоватники. 

Они предохраняют сухожилия ног 

от растяжения. А на задние ноги 

надевают специальные щитки – 

ногавки. Они предохраняют ноги от 

случайных ударов копытами. По-

сле прогулки или работы лошадь 

обязательно распрягают или рас-

сёдлывают и, ставя в денник, дают 

сено. Она должна отдохнуть. Ещё 

лошадь подвержена разным забо-

леваниям, и ей тоже надо делать 

прививки. 

Наши предки понимали, что ло-

шадь, которая служит им, особое 

существо, личность! Именно по 

этой причине они называли её ча-

сти тела так же, как части тела че-

ловека.   Ни одно другое животное 

не имело этой привилегии. У лоша-

ди не пасть, а рот, не рыло, а нос, 

не лапы, а ноги. Однажды у меня 

будет своя лошадь. Но при этом я 

должна помнить, что каждый день, 

весь год, в дождь и ветер, часть 

моего времени будет принадле-

жать ей.

Татьяна ЮМИНОВА, 11 лет.

г.Ревда.

Ф
о

т
о

 и
з

 а
р

х
и

в
а

 а
в

т
о

р
а

.

«Однажды у меня будет 

своя лошадь».
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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

СЫГРАЕМ?

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ 2011 г.:
По строкам: Ветров.  Трон.  Ангар.  Ездок.  Конкурс.  Колба.  Аск.  Декан.  Ар.  Дамка.  Истина.  Омар.  Аир.  

Икона.  Али.  Коса.  Атом.  Сак.  

По столбцам: Вокалист.  Каток.  Репка.  Анис.  Драка.  Ваяние.  Крона.  Груша.  Мат.  Треск.  Драм. «Ока».  Отдел.  Маис.  

Буки.  Икра.  Арык. 

Опреде-
лён автор 

лучшего текста 
номера за 11 апреля. По 

мнению читателей, им стала 
Александра Лаврушина с 
материалом «Случайные 
актёры жестокого кино». 

Не случайная 
победа

Саше 16 лет, она в живёт в 

городе Берёзовском. В «Новую 

Эру» её привёл наш постоянный 

автор Анатолий Калдин, и уже 

после первого разговора стало 

понятно, что Саша останется с 

нами надолго. За непродолжи-

тельное время она успела под-

готовить тексты на самые раз-

ные темы от юных спортсменов 

до непопулярных профессий.

А ещё Саша активно участву-

ет во всех дискуссиях, которые 

разгораются в нашей группе на 

сайте «Вконтакте» и даже полу-

чила титул – «Самый активный 

комментатор февраля», а затем 

и марта. 

Так что желаем Саше новых 

побед. А желающие выбрать луч-

ший текст номера могут сделать 

это в нашей группе по адресу: 

http://vkontakte.ru/club6521001.

Мы разделились на команды 

по два человека в каждой. Потом 

на обрывках бумаги написали по 

десять слов – существительных 

и побросали свёрнутые бумажки 

в шапку. Потом сели кругом, и 

Марина Валерьевна объяснила 

нам правила. На каждый розы-

грыш даётся по 30 секунд. Сна-

чала один из участников коман-

ды достаёт из шапки бумажку со 

словом и объясняет его смысл  

своему напарнику, а тот угады-

вает слово. Главное – не назы-

вать однокоренных синонимов. 

Сколько слов отгадали, столько 

очков и засчитывается команде. 

Потом настаёт очередь другой 

команды, она проделывает то 

же самое. Когда круг замкнулся, 

игроки меняются ролями, теперь 

тот, кто объяснял, – отгадывает, 

а тот, кто отгадывал – объясня-

ет. Весело, когда одно и то же 

слово переходит из команды в 

команду и игроки так и не могут 

его отгадать. Помню, у нас боль-

шое затруднение вызвало слово   

«надёжность». Потом подсчиты-

ваются очки и побеждает тот, у 

кого их больше. 

Игра очень затягивает. При-

чём интересно и самому отгады-

вать, и смотреть, как это делают 

другие. Так что теперь мы часто 

играем в быстрые слова.

Ирина ПАВЛОВА, 15 лет.
г. Серов.

Этой игре меня научила наша классная руководительница. 
Однажды после уроков она предложила тем, кто задержался, 
а было нас человек шесть, сыграть в слова. Но не просто так, а 
на скорость.

Слово – не воробей, 
могло бы вылететь 

быстрей

«Мафия» 
подставила

 В нашем классе теперь есть 
мафия. Точнее –  «Мафия».  В 
эту популярную игру, в которой 
одним выпадает карта – «Мир-
ный житель», а другим – «Ма-
фия», мы играем на каждой 
перемене, а иногда и на уроке.

Об игре в «Новой Эре» уже пи-

сали. Поэтому пересказывать её 

правила смысла нет. Зато можно 

предупредить – приносить «мафи-

озные карты» в школу очень опас-

но. Недавно завуч увидела у моих 

одноклассников эти злополучные 

карты и вызвала к директору. Дело 

едва не дошло до отчисления. 

Так что «Мафия» – игра опас-

ная, но очень интересная. 

Таня СЕМЁНОВА, 16 лет.
Тугулымский ГО, 
д.Цепошникова.

Недавно побывала в Музее 
истории Екатеринбурга на 
выставке «Город на ощупь». И 
у меня сразу родилась идея 
игры, которую на днях с дру-
зьями мы и испытали. 

В чёрном-
чёрном 
ящике...

Я взяла несколько коробочек и 

положила в них различные  пред-

меты. В одну – игрушечного рези-

нового ёжика, в другую – носок, 

набитый пуговицами, в третий 

– шоколадного зайца... Друзьям 

предлагалось, не глядя внутрь, 

засунуть руку в коробку и отга-

дать, что в ней находится. Самое 

сложное в игре – решиться опу-

стить руки  в неизвестность. 

Саша СКОРИНА, 15 лет.

Я ролевик. То есть человек, который любит разыгрывать в боль-
шой компании на природе разные исторические сюжеты. А ещё 
люблю рассказывать истории об играх, на которых я побывал. 

Такая мне 
досталась роль

Одна такая игра – «Дуэнде» – 

про Испанию XV века. О ней я узнал 

через сайт. Проводили её на приро-

де, примерно в 100 километрах от 

города, в лесу. На эту игру пришли 

около 200 человек, а может, даже и 

больше. Игра была про последний 

крестовый поход, про последних 

благородных рыцарей-испанцев, 

которые только что освободились 

от захватчиков-арабов.

В общем, мы с друзьями решили 

поехать обычной испанской семьёй 

De Lanis (Де Ланис), которая была 

известна как семья адвокатов, про-

должающая дела своих дедов и от-

цов. Мой отец Себастьян Альваро Де 

Ланис был верховным судьёй коро-

левства Арагорна, а я был местным 

судьёй Барселоны. Для того, чтобы 

я стал судьёй, мне пришлось выучить 

Фуэро Квенте (это законы Испании 

на то время), только тогда на игре я 

получил знак Фемиды, который да-

вал мне право звать себя судьёй. Ко-

нечно, этого было мало для участия в 

игре. Для того, чтобы тебя приняли в 

игру, надо выучить от и до всю исто-

рию того времени, представлять и 

понимать ситуацию того времени. 

Актёрский талант – огромный плюс в 

дальнейшей карьере ролевика. 

Часто актёрское  мастерство 

– главная часть ролевых игр.  Вот 

представьте: к вам приходит некий 

барон, весь нарядный, красивый, с 

характерными для своего статуса 

манерами. Он склоняется перед 

вами, всячески изгибаясь, с ак-

центом что-то вам предлагает или 

спрашивает. Обычный современ-

ный человек, у которого явно нет 

актёрского таланта и понимания, в 

большинстве случаев рассмеётся 

или растеряется. А надо не толь-

ко не рассмеяться, но и адекватно 

ответить, так, чтобы каждая фраза 

отвечала духу времени. 

В XV веке в Европе большинство 

людей ходили в шоссах (штаны-

чулки), бре (нижнее бельё), каль-

цесах (наподобие штанов), ко-

тарди (верхняя одежда, которая 

шьётся впритык) и просто в ру-

башках. Я решил сшить себе такую 

комбинацию одежды, но поскольку 

не успевал в сроки, то некоторые 

элементы одежды заказал у швеи. 

В общем, вышло довольно-таки 

неплохо. 

Да и игра удалась. Единствен-

ным минусом было, наверное, то, 

что эти дни нам пришлось жить в 

полевых условиях. Но всё равно 

эти игры очень весёлые и интерес-

ные, особенно когда дело доходит 

до сражений на мечах, топорах, 

алебардах, стрельбы из луков и ар-

балетов. 

Надеюсь, что я заинтересовал 

своим рассказом, и кто-то захочет 

вместе со мной пойти на эти игры и 

получить в них интересную роль. 

Григорий БОГАЧЕК, 16 лет.
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Лук для лучников – как луч света в царстве будней.
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

Скоро снег окончательно стает и в 
городе появятся сухие асфальто-
вые дорожки. Больше других этого 
момента ждут уральские экстре-
малы, которые уже достали свои 
ролики, скейты, велосипеды и 
торопятся пойти кататься. 

Сегодня экстремальную молодёжь 

Екатеринбурга можно встретить по 

вечерам у памятника основателям го-

рода, на площадке рядом с главным 

корпусом УрФУ, около Театра драмы. 

По воскресеньям в сухую и тёплую по-

году проходят «покатушки», в которых 

участвуют роллеры и велосипедисты. 

Собравшиеся стартуют от памятни-

ка Татищеву и Де Генину и едут по 

одному из пяти составленных марш-

рутов. Встречи организует уральский 

Интернет-клуб «Еroller» – самое мас-

совое объединение людей на колёсах. 

Сегодня на сайте, созданном активи-

стами «Еroller», можно не только узнать 

о предстоящей «покатушке», но и най-

ти советы профи и ответы на важные 

вопросы, связанные с выбором роли-

ковых коньков. На городских интернет-

сайтах много форумов для экстрема-

лов. На портале Е1.ru стало самым 

известным велосообщество «Крути пе-

дали», оно прославилось своими нео-

бычными акциями, такими, например, 

как свадьба на колёсах.

Возможно, скоро экстремалы бу-

дут встречаться не только на улице и в 

Интернете, но и в Центре экстремаль-

ных видов спорта, который, по словам 

министра физической культуры, спор-

та и молодёжной политики области 

Леонида Рапопорта, в 2012 году будут 

строить на горе Уктус. Как рассказал 

Леонид Аронович на «Прямой линии», 

которая недавно прошла в пресс-

центре «Областной газеты», это бу-

дет комплекс с крытыми и открытыми 

спортивными сооружениями. Экстре-

малы смогут тренироваться там зимой 

и летом. Сейчас рассматривается во-

прос включения в комплекс водоёма. В 

молодёжных кругах такой центр очень 

ждут, ведь его появление означает, что 

увлечение роликами и скейтом в обще-

стве признали важным и полезным за-

нятием, наравне, может быть, с хокке-

ем и футболом.

Дарья БАЗУЕВА. 

КАТИСЬ СЮДА!
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Неожиданно 
в нашей группе 

на сайте «ВКонтак-
те» (http://vkontakte.ru/
club6521001) ребята 
решили обсудить тему 
патриотизма. И вот что по-
лучилось.

«Часто замечаю на стра-

ницах социальных сетей по-

добные картинки или стату-

сы: «Мы – девушки Кавказа», 

«I love Кавказ», «Кавказ – мой 

родной край» и прочее. Есть 

картинки, посвящённые род-

ному городу, стране, району.  

А меня не трогает. Означает 

ли это неуважение к родному 

краю? В России я живу с трёх 

лет, Баку и Шеки не помню 

практически. Не могу понять, 

какое место для меня род-

ное. 

Роза МУСТАФАЕВА».

«Я наверняка ошибаюсь, 

но у подрастающего поко-

ления чувство патриотизма 

кардинально изменилось.  

Больше смахивает на скин-

хедовское движение. «Мы — 

лучшие...». Бывают случаи, 

когда объявляют себя па-

триотами, а людей (этой же 

национальности) – убивают, 

избивают, грабят. А когда у 

ветеранов войны крадут их 

же медали? Больше всего 

потрясло, когда на Вечном 

огне парня живьём сожгли. А 

паренёк просто сделал заме-

чание, чтобы на Вечном огне 

сосиски не жарили. Пока пи-

сала, пришла к выводу, что 

у нашего поколения чувство 

патриотизма не просто из-

вращено, а частично вообще 

отсутствует.

Натали ДУБРОВИНА».

«Патриоты в наше время 

есть! Может, просто они не 

кричат об этом на каждом 

углу, как делают это лжепа-

триоты, а доказывают свою 

любовь к родине действия-

ми и поступками, которые во 

много раз ценнее, чем про-

стое слово. Хотя в наше вре-

мя молодым людям чужды и 

непонятны во всей глубине 

слова «Отчизна», «честь», 

«долг». Многие стараются 

«отмазаться» от армии, счи-

тая её пустой тратой време-

ни. Хотя в армии молодой че-

ловек становится мужчиной. 

Армия в какой-то степени 

воспитывает патриотизм!

Екатерина 
АГАЛАКОВА».

«Патриоты... Да, они есть. 

Да, их нет. Патриотизм у 

нас так — средненько-пока-

зательно.

Милолика 
ТРЕТЬЯКОВА».


