
Несколько дней назад я по-

бывал на озере Чусовом. 

Помимо красивой природы, 

теплой воды и других мелочей, 

радующих глаз, я увидел кучи 

мусора, литры пива и неза-

тушенные костры на каждом 

шагу. Все толкаются, орут, 

пытаются «захватить» хорошее 

место на полянке, включают 

магнитолы на полную гром-

кость. В общем, «романтика».

Разбор ситуации лучше начать 

с дороги до самого озера. Дело в 

том, что её практически нет. Это 

кочки, ямы, рытвины, ухабы, од-

ним словом всё, что угодно, но не 

дорога. А в дождливые дни ямы 

наполняются водой, появляется 

грязь, много грязи, и единствен-

ный путь до воды превращается в 

огромное болото. Но самое инте-

ресное, что многих автолюбите-

лей не особо волнует состояние 

подвески своих автомобилей. 

Поэтому они тонут в лужах, буксу-

ют, матерятся на всех, но продол-

жают упорно ехать. А ведь в паре 

метров до поворота на озеро есть 

стоянка. Но не на руках же нести 

принадлежности для отдыха. Го-

раздо разумнее, видимо, застрять 

в болоте. 

Существует и другая, более 

весомая причина, зачем стоит 

тонуть в лужах – это неписаный 

закон любого отдыха на природе. 

Один мужчина озвучил его, когда 

спорил с другим по поводу места: 

«У меня тачка больше, вот и ме-

сто моё!». Машина действительно 

была большой, а так как ехать ей 

пришлось через грязевой овраг, 

она  оставила на траве за собой 

огромный след коричневого цве-

та. Сама поляна у озера была бы 

одним из самых живописных мест, 

которое я когда-либо видел, если 

бы не некоторые моменты.

Во-первых, это огромное коли-

чество пластиковых бутылок. Кто-то 

даже додумался надеть их на вет-

ви деревьев. Но еще больше было 

бутылок от пива. В отличие от пла-

стиковых, они имеют свойство раз-

биваться, а осколки имеют свойство 

ранить. Поэтому мимо меня семья 

быстро несла ребёнка к воде. Вся 

его нога была в крови, а из криков 

можно было понять, что он насту-

пил на осколок какой-

то бутылки. Я так и не 

увидел ни одной семьи, 

которая сложила бы 

остатки своего отдыха 

в пакетик и выкинула бы 

в ближайшую мусорку, 

хоть она и в километре 

от озера. Пакеты от 

чипсов, остатки овощей 

и фруктов, коробки от 

сока просто летят в бли-

жайшие кусты.

Но, наверное, самый 

важный недостаток от 

любого отдыха – это 

сами отдыхающие. 

Могу с уверенностью 

сказать, что никто на 

озере никого не уважа-

ет. Когда я, наслажда-

ясь покоем, безмятежно 

плывя по воде, оказался 

возле одной женщины, 

то в мой адрес полетело 

тысячи угроз, потому что 

(внимание!) я, работая 

ногами, создаю волны, а 

это мешает плавать. Впоследствии 

женщина отказалась признавать 

себя мизантропом и асоциальным 

человеком. 

Хотя это не самый интерес-

ный момент. Я приехал на озеро 

с собакой. Ничего плохого в этом 

нет, ведь мой пес породистый, 

привит от всех болезней, то есть 

воду он не может заразить ничем, 

дружелюбный и вообще по чисто-

плотности может обойти многих 

людей. Тем не менее, это не по-

мешало одному тучному человеку 

азиатской внешности, обозвать 

мою собаку, цитирую: «Грязная 

псина, которая заразит всех бе-

шенством. Подумали бы вы о де-

тях, молодой человек!». Когда я 

уже уходил, то заметил, как этот 

самый человек выливает остат-

ки пива в воду. И это все на фоне 

криков, летающего мусора и ору-

щих магнитол.

Сама вода – отличная. Тёплая, 

чистая. И местные окрестности – 

это идеальный образчик русской 

природы: высокие ели, хвоя. Где-

то на середине озера стоит лод-

ка с рыбаками. Судя по тому, как 

часто поднимается из воды удоч-

ка, клёв хороший. Вообще это 

идеальное место для того, чтобы 

предаваться покою, безмятежно 

мечтать или просто читать книж-

ку. Романтика. Но внезапно в лицо 

прилетает пачка от чипсов.

 Иногда кажется, что в людях 

пробуждаются маленькие свинки, 

у которых одна цель – нагадить. И 

чем больше, тем лучше. И где куль-

тура? Этот вопрос повис в воздухе 

уже давно, и никому не даёт покоя. 

Самое интересное, что на эту тему 

написано тысячи, нет, миллионы 

слов, и всё без толку. Отдых на 

природе действительно хорошее 

занятие. Воздух чистый, красивые 

виды. Но поборите в себе малень-

кую свинку, которая живёт внутри 

вас, пожалуйста. Просто возьмите 

и выбросите мусор в специально 

отведённый для этого контейнер, 

а не в воду или в кусты. И начните 

уважать других людей – это залог 

хорошего настроения, да и вооб-

ще неплохое дело.

Александр АРТЮШЕНКО.

Попал в плохую компанию
Обычная поездка на озеро Чусовое стала для меня настоящим шоком

В вузах прошли зачис-

ления. На этой волне 

«Новая Эра» позвала 

на встречу читателей 

и авторов обсудить, 

как проходит лето. 

Пришли не только 

наши абитуриенты, но 

и студенты, и даже те, 

кто ещё учатся в шко-

ле. Некоторых авторов 

мы увидели впервые, 

и познакомиться лично 

было очень приятно. 

Конечно, в первую 

очередь хотелось узнать, 

кто куда поступил. Про 

одного человека читатели 

«Новой Эры» уже знают 

из прошлого номера. Вы-

пускник кадетской школы 

«Спасатель» Ринат Гиль-

ваншин прошёл на бюд-

жет во ВГИК. Ещё одна 

наша автор Виктория Фе-

доренко выбрала журфак 

Санкт-Петербургского го-

сударственного университета. Остальные ре-

бята остались в Екатеринбурге. Большая часть 

поступила в Уральский федеральный универ-

ситет (УрФУ) на журфак, как и победительница 

конкурса «Абитуриент-2012» Екатерина Онучи-

на. Есть те, кто предпочёл технические специ-

альности УрФУ. В качестве приоритетных есть 

и Уральский государственный  педагогический 

университет. 

К сожалению, год от года сокращается ко-

личество бюджетных мест на журфаке, на ко-

торый, как правило, нацелены наши авторы. 

«Новая Эра» дала в этом году около 30  харак-

теристик для поступления выпускникам школ 

из разных населённых пунктов Свердловской 

области. А бюджетных мест было всего 14, из 

них пять ушли под целевой набор. 

Творческий конкурс все наши ребята прош-

ли достойно, но весомую роль играли и баллы 

ЕГЭ. Конкурс был невероятно жёстким. Кто-то 

прошёл на бюджет, чему мы несказанно рады. 

Кто-то смог попасть только на заочку, кто-то 

пошёл на платное, кто-то – в другой вуз… Но, 

так или иначе, если рука тянется к ручке, а руч-

ка к листу бумаги, то тут ни форма обучения, 

ни вуз не имеют значения. Страницы «Новой 

Эры» всегда откры-

ты для тех, кто имеет 

жизненную позицию и 

не боится ею делиться 

с другими. 

За редакционным 

столом произошло 

много открытий. «Так 

мы теперь однокурсни-

ки?» – удивлялись ре-

бята, которые раньше 

встречались только на 

страницах «НЭ». Стар-

шие, конечно, восполь-

зовались возможно-

стью потравить байки 

о студенческой жизни, 

рассказали, кто и где 

проходит практику. Бук-

вально у всех лето про-

ходит в работе. Второ-

курсник журфака УрФУ 

Владимир Любимов со-

брался на телевидение. 

Наш автор Вячеслав 

Шмалёв проходит практику в «Областной га-

зете», а до этого трудился в приёмной комис-

сии университета.

После встречи авторы и читатели ещё на-

долго задержались у доски с темами, которая 

появилась в редакционном кабинете. Разбира-

ли задания, спорили, кто что возьмёт… Так что 

мы с нашими абитуриентами, уже студентами, 

не расстаёмся. И надеемся, что они ещё пора-

дуют читателей яркими историями со страниц 

«Новой Эры».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Канинулы

А как ты поступил?
«Новая Эра» узнала у своих авторов и читателей, как проходит их лето
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На этой фотографии далеко не все пришедшие гости –   снимок сделан в самом 

начале встречи.

Иногда люди на отдыхе кое-кого напо-

минают...

«Новая 
Эра» 

проводит 
фотокросс!
Внимание тем, кто любит 

фотографировать. 15 

августа «Новая Эра» про-

водит фотокросс, побе-

дители которого получат 

призы. Участником мо-

жет стать любой школь-

ник или студент – житель 

Свердловской области. 

Команду собирать не 

нужно, каждый фотограф 

выступает в конкурсе 

индивидуально.

Темы фотокросса будут 

опубликованы 15 августа в 

10 утра на сайте «Област-

ной газеты» www.oblgazeta.

ru и в группе «Новой Эры» 

на сайте «ВКонтакте» http://

vk.com/novera. Также в 

этот день темы можно бу-

дет увидеть в номере «Об-

ластной газеты». Тем будет 

пять. На каждую из них нуж-

но сделать один снимок. 

Работы мы будем прини-

мать по электронной по-

чте до 10 утра следующего 

дня, то есть до 17 августа. 

Работы нужно отправлять 

на электронный адрес ne@

oblgazeta.ru. 

Специальных требова-

ний к фотоаппаратуре нет. 

А вот разрешение снимка 

должно быть не меньше 

1600 на 1200, размер сним-

ка – от двух мегапикселей. 

Картинки можно либо про-

сто прикрепить к письму, 

либо загрузить на какой-

нибудь файлобменник, из 

которого мы сможем их 

скачать. Участники из Ека-

теринбурга могут принести 

работы на флэшке в редак-

цию «Новой Эры» по адре-

су: Малышева, 101, оф.323 

с 10 до 11 утра 17 августа.

Каждую подборку сним-

ков нужно сопроводить не-

большим рассказом о себе. 

Также обязательно укажи  

своё имя и фамилию, 

возраст, населённый 

пункт, в котором ты про-

живаешь, место учёбы и 

контактный телефон, по 

которому с тобой можно 

связаться в случае побе-

ды. 

 Авторов лучших снимков 

выберет редакция «Новой 

Эры». Победителей будет 

трое. Лучшие снимки по-

полнят наш фотобанк и в 

будущем появятся на стра-

ницах газеты. 

«НЭ».


