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Казалось, этот учебный 
год будет длиться 
вечно: занятия в 
школе, 
подготовительные 
курсы, учеба, учеба, 
учеба... школьные 
экзамены... прощание 
со школой, последний 
звонок, выпускной 
вечер... приемные 
комиссии, 
консультации и опять 
бесконечная череда 
экзаменов...

Выс

Я не 
одна...

Тяжело было! Зато как приятно 
теперь осознавать: ты уже - СТУ
ДЕНТ!

Сейчас можно 
только вспоминать, или 
как в начале июля ты 
ходил и завидовал тем, кто за
менил все экзамены тестирова
нием или прошел в первом по
токе и теперь наслаждается свобо
дой. И как тогда бесили вопросы 
знакомых: “Ну что, еще не посту
пил? А когда экзамены?”.

Просыпался утром и, не завтра
кая, принимался зубрить историю. 
Тебе казалось, что ты сделал так 
мало и ничего не успеешь. По но
чам же мучили кошмары: ты прова
ливал экзамен и не мог его сдать 
ни со второй, ни с третьей попыт
ки... Как непросто было отречься от 
любимых детективов и сериалов, 
вечерних прогулок и ничегонедела
ния...

А эти жуткие консультации перед 
экзаменом, на которых только и го
ворят, что “вы все сможете, нужно 
только сосредоточиться и правиль
но распределить время”?!

Обычно накануне экзамена про
сыпаешься с нарастающим волне
нием, которое остается твоим вер
ным спутником до тех пор, пока не 
узнаешь оценку. Перед входом в 
аудиторию, где сидят экзаменато
ры, оно только усиливается: начи

балл лета
ІІспоВедь бывшего 
абитуриента
нает закладывать уши, пересыхает 
в горле, но в то же время нет сил 
открыть бутылку с водой. Садишь
ся в самый угол и, конечно, при 
этом забываешь экзаменационный 
лист в сумке. Приходится “подни
мать” троих соседей и тихонько 
“ползти” за документом...

Кстати, если на экзамен отводит
ся мало времени, а ты не реактив
ный самолет - приходится им ста
новиться...

Правильно говорят, что нет ни
чего хуже, чем ждать и догонять. Но 
ждать тяжелее, ведь в этом случае 
от тебя совсем ничего не зависит. 
Прожить сутки или даже двое до 
того, как узнаешь результат, намно
го труднее, чем сдавать сам экза
мен... Вообще, это хорошая воз
можность для тех, кто хотел поху
деть, но никак не мог. А еще это 
время потом просто выпадает из 
памяти: невозможно сказать, когда 
ты проснулся (и спал ли вообще), 
чем пытался себя занять и какие 
картины рисовал в воображении...

Если результаты экзамена обе

щают вы- 
Г весить в 

два, 
можно смело наки
дывать еще минут 
двадцать и раньше 

не являться. А то толпы трясу
щихся в холле подростков - 

зрелище не для слабонервных. По
мимо этого жаль студентов, которые 
эти самые результаты вывешивают: 
кажется, их вот-вот разорвет от на
пряжения ватага абитуриентов...

Момент, когда ты находишь свою 
фамилию в списках и видишь напро
тив нее наивысший балл, просто не
возможно описать... Это... слезы ра
дости, шок, трясущиеся руки, кото
рыми не можешь засунуть карточку 
в таксофон...

Наконец-то можно позвонить род
ственникам и знакомым, которые, 
услышав твой радостный голос, не
пременно скажут: “Все время о тебе 
думали, но сами звонить боялись!”.

А следующий день начинается с 
мысли: “Неужели так бывает: не нуж
но ничего учить, повторять, вставать 
в несусветную рань и нестись на 
другой конец города?! И тут первую 
мысль настигает другая: “Как ви
дишь, бывает!!!”.

Бывший абитуриент 
Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 

17 лет.

“Эх, я буду журналистом! 
Вот в УрГУ поступлю...
Да чего вы все 
убеждаете меня, что это 
сложно? Я же стараюсь! 
Вот посмотрите: я одна 
из победителей 
конкурса. Ах, все 
экзамены на “пять” 
сдам!..”.

Неужели я могла говорить 
это серьезно? Первый экзамен 
— изложение. Хрустящий, смач
ный “трояк”, второй — история 
— в моем экзаменационном ли
сте опасно потрескивает “3 
(три)” с автографами экзамена
торов. Так... И чего я жду от ан
глийского? Проклятый тарабар
ский язык был придуман специ
ально, чтобы издеваться надо 
мной. Но, удивительно и стран
но, его-то я почти идеально сда
ла и, получив вожделенный “за
чет”, плюхнулась на ступени под 
“Здесь твое будущее”, приго
рюнилась.

Как же так? Я — в пролете? 
Но ведь все экзамены сданы, а 
один даже на “отлично”... Не
ужели я буду учителем-филоло
гом, как мама? Чувствуя себя 
рыбкой, выброшенной на берег, 
я беспомощно барахтаюсь в 
своем отчаянии. Успокоение 
пришло внезапно: моя недавняя 
одноклассница провалила экза
мен по химии. Ну и чертовщи
на! Да ведь никто не сомневал
ся, что она поступит. С одной 
стороны, жалко работягу Кать
ку, но в то же время предатель
ское тепло лезет в душу: я не 
одна. И хорошо еще, что у мам
зель Кротовой оказалась про
зорливая мама: она буквально 
пинками загнала меня в “пед”. 
А теперь не до жиру, как дедуш
ка говорил, быть бы живу.

Считаю своим долгом пре
дупредить тех, кто на год млад
ше: начинайте учить уже сейчас, 
пока еще лето и не нужно тра
тить время на школу. А главное 
— правильно оцените свои 
силы.

Какой из меня теперь журна
лист? А сколько людей верили в 
меня!..

Маша КРОТОВА, 
17 лет.

http://www.OblGazeta.ru


СПЕЦВЫПУСК

Один 
двадцати <1-1

Еще совершенно недавно мы 
праздновали 59-ю годовщину 
Великой Победы! Но праздник кончился, семи
и теперь о ветеранах вспомнят только перед 9 мая 2005 года. Но
справедливо ли это?

кова призвали в ряды защитни
ков Отечества в декабре 42-го, 
а 22 февраля он принял присягу 
— в этот день ему исполнилось 
18 лет. Сейчас ему 79 лет, но он 
не утратил богатырской осанки. 
В орудийном расчете он был 
подносчиком снарядов. В брян
ских лесах началась его фрон
товая история: летом 43-го арт- 
бригада танкового корпуса от
ражала контратаку противника. 
За подвиг в этом бою Валентин 
Григорьевич был награжден ор
деном Красной Звезды. Он не 
раз смотрел смерти в лицо, был 
ранен, но остался жив и вернул
ся домой.

Пять лет срочной службы в 
Германии, и летом 1950 года 
долгожданное увольнение в за
пас. По возвращении в Красно
уфимск он женился. В конце 50-х 
фронтовик построил дом. Не
большой, но немного нужно че
ловеку, прошедшему такой тя

желый путь...
Унесут ли фронтовики ту храбрость, 

смелость, широту русской души в про
шлое? Не забудем ли мы о долге перед 
ними за нашу спокойную жизнь?

Это зависит только от нас!

Лиана НАЙДАНОВА, 
14 лет.

*® была поднята
в материалах “Где вы, 

мои шестидесятые” 
(“НЭ” за 29.05.04 г.)

Валентин Григорьевич Крашенинни
ков ушел в Уральский добровольческий 
танковый корпус (УДТК) из Красноуфимс
ка. Боевой героический путь УДТК от Орла 
до Берлина и Праги хорошо известен.

Звание Героев Советского Союза при
своено 38-ми добровольцам корпуса, 27 
солдат стали полными кавалерами орде
на Славы.

и “Фенька - XXI веку” (“НЭ” за 19.06.04 г.), 
очень мне близка.

Ты знаешь, Света, раньше я, как и ты, буквально “жила” 
тем временем. Я не знала, что такое “шестидесятые годы”, 
но мне говорили о них родители. Они рассказывали, что 
тогда дружба ценилась людьми настолько, что они совер
шали ради нее подвиги, а любовь была дороже, чем со
бранные вместе со всего света драгоценности.

Но вдруг со мной что-то произошло, и в моей душе слов
но начал работу какой-то иной механизм, настроивший меня 
на настоящее и ближайшее будущее. Я стала не только себя, 
но и весь окружающий меня мир видеть в совершенно ином 
свете! И тогда я наконец-то нашла ответ на вопрос: “Поче
му я не жила тогда, в эти “великие” 60-е годы?”. Знаете, в 
этом мне помогло “то самое время”. Не нужно стремиться 
туда, куда нельзя вернуться. Надо жить в том времени, в 
которое тебя определил Бог, или, если хотите, судьба.

То чувство, которое у тебя, Света, вызывают 60-е годы, 
я теперь могу назвать только завистью. Не обижайся, но 
это действительно так! Ты жалеешь, что другие люди, не ты 
жили там, жалеешь, что уже никогда не сможешь разделить 
с теми людьми радость их дружбы, любви и жизни, жале
ешь и завидуешь, что сейчас невозможно создать тогдаш
нюю атмосферу непринужденности. Ведь так? Но подумай, 
эту атмосферу создавало всего лишь молодежное движе
ние хиппи, больше никто. А те молодые люди, в свою оче
редь, просто-напросто поклонники определенного жанра 
музыки, как, например, нынешние рокеры. Мода на хиппи 
прошла, но люди не стали меньше любить друг друга. Раз
ве нужны 60-е, чтобы любить весь мир?

Тогда почему для тебя, Света, становится трудным лю
бить всех? Ты почему-то желаешь всем добра через силу, 
можно сказать, уговариваешь и вынуждаешь себя любить 
мир. Что тебе мешает? Попробуй разобраться в себе: мо
жет, ты на кого-то в обиде или, наоборот, кто-то зол на 
тебя; может, ты стараешься любить всех не для себя, а 
чтобы доказать кому-то свою “силу любви” и показать тем 
личную “избранность" в обществе или ты любишь всех, но 
не любишь себя? Не знаю. Но я уверена, что если ты хотя 
бы немного “покопаешься” в закоулках своей души-лично- 
сти, ты найдешь ответы абсолютно на все свои вопросы.

Валентина Григорьевича Крашенинни- г. Красноуфимск. Юлия МУСТАКИМОВА, 15 лет.

Мне 17 лет, ей — 74.
Мне кажется, что между нами пропасть, 

которую нельзя преодолеть.
Или все-таки можно?

клубных вечеринок, как бывало у 
старших девчонок до войны, она

ва. Пусть это малость, 
но уже что-то нас свя-

Она медленно, осторожно от
крывает мне дверь своей квартиры 
и сразу с порога говорит : “Зачем 
обо мне писать? Я простая учи
тельница. Да, в твои годы я уже 
прошла войну. Но мне страшно 
именно за ваше поко
ление. Жалко мне вас, 
молодежь. Вот ты, на
пример, почему такая 
заспанная? Учила всю 
ночь?’’.

вместе с другими школьниками 
разгружала вагоны с дровами на 
станции Шарташ, чтобы топить печ
ку в родном классе. Она не может 
без слез вспоминать о родных и 
знакомых, что погибли на фронте. 
Матери таких, как она, работали

Другое

зало.
Она мечтала стать 

учительницей и после 
войны, окончив школу 
с отличием, поступи
ла в институт иност
ранных языков, на фа
культет английского 
языка, хотя в школе 
изучала немецкий. За 
год самостоятельно в 
совершенстве овла-

Я стараюсь быть честной, 
хотя, наверное, это все разру
шит:

“Нет, я была на дискотеке, всю 
ночь танцевала”.

Что я могу еще сказать о себе, 
если честно? Что приходить домой 
поздно входит в привычку, откры-

поколение
на заводах и в госпиталях. И они дела этим языком.
сами тоже работали и не считали я часто вспоминаю 
это чем-то особенным... свое поступление в

вать дверь своей квартиры в кро
мешной тьме, натанцевавшись в 
клубе. Приводить домой своих дру
зей, включать музыку... Я чувствую 
себя представителем свободного 
поколения, рожденного перестрой
кой и выросшего в годы становле
ния демократического государ
ства. Я не знаю, что такое война, 
голод, продуктовые карточки, “во
ронок”, приезжающий ночью, я ни
когда еще не теряла близких...

А она? Людмила Васильевна Де
нисова действительно простая 
учительница, но для меня сейчас не 
это главное.Главное,что она пред
ставитель совсем другого поколе
ния. Я хочу ее понять, хочу почув
ствовать... Хочу раскрыть для себя 
то непонятное и далекое от меня 
время, когда ей тоже было 17, по
том 27, потом 50... Смогу ли?

В ее сердце до сих пор живет 
война. Она не может говорить без 
слез о времени, которое унесло 
жизни близких ей людей. Война на
чалась, когда ей было 11. Вместо

А я? Я в свои 12 лет спокойно 
ходила в школу, воспринимая это 
как должное. И, если в школе вык
лючали отопление, мы бежали до
мой, сообщая родителям по мо
бильному телефону о столь радос
тном событии. Придя домой, мы 
включали телевизор и беззаботно 
смотрели мультики и сериалы...

Все это так. Но мне хотелось 
найти какую-то деталь, хоть что- 
то... Нашлось! Показалось даже на 
минуту, что между нашими поколе
ниями нет той пропасти, появился 
мостик, который помог нам пойти 
навстречу друг другу. Мы обе лю
бим театр! Со своих 10-ти лет она 
занималась в драматическом круж
ке у Л.К Диковского во Дворце пи
онеров. Играла служанку в спектак
ле “Три апельсина”. Я, в свои 10 
лет, играла на сцене того же Двор
ца пионеров капризную принцессу 
в спектакле “Снежная королева”, а 
руководила мной и всем драмати
ческим кружком ученица Диковс
кого Надежда Николаевна Чиняе-

университет, на факультет журна
листики. Слезы, истерики и страх... 
Было ли все это у нее? Было, ко
нечно, у кого без этого!

Что будет со мной потом? Я не 
знаю пока. Зато знаю, как сумела 
найти себя моя новая знакомая: 
всю жизнь она отдала своим уче
никам — воспитанникам интерната 
для слабовидящих. Учить таких де
тей особое призвание, вот что я 
поняла. Смогу ли так? Не знаю. Но, 
может быть, смогу что-нибудь не 
хуже?

Она и теперь при деле, воспи
тывает внуков, занимается с деть
ми английским на дому... Да не в 
этом даже дело, в другом: она смог
ла остаться активным, целеустрем
ленным человеком. Смогу ли я так, 
когда мне будет за 70? Ох, и поду
мать страшно!

Мы каждый день принимаем ре
шения. Еще вчера мне казалось, что 
все мои решения самые важные. А 
какие решения можно принимать в 
74? Оказывается, бывают даже та

кие, о которых потом приходится 
жалеть. Недавно Людмиле Василь
евне как старшей по подъезду при
шлось принимать тяжелое реше
ние: выселять с лестничной пло
щадки бомжей. “До сих пор не могу 
себе этого простить, говорит она, 
ведь я лишила их жилья. Но... каж
дый принимает решения в этой 
жизни сам".

Наверное, решения — это и 
есть самое важное в жизни. Навер
ное, не так уж сильно мы с ней и 
различаемся, если подумать.

Я поняла, что стыдно принимать 
все в этой жизни как должное. Нуж
но бороться, нужно принимать ре
шения... даже те, за которые потом 
стыдно! Не все они бывают пра
вильные, иногда нужно и стыдить
ся и поступать иначе... Главное, 
чтобы не было стыдно потом, в 74, 
перед 17-летними. Я попробую.

Наталия МОСУНОВА.
НА СНИМКЕ: Людмила Дени

сова в 17 лет.

В какую 
игру 

играть?
Что есть жизнь? Зачем 
она? Каков ее смысл? Моя 
цель в жизни? Кто ответит 
на эти бесчисленные 
вопросы?

Кажется, жизнь проста: с са
мого рождения она расписана, и 
направляют тебя на “путь исти
ны” твои родители, а им помога
ют огромное количество случай
ностей. Сначала все дети идут в 
садик, ну и ты, конечно, тоже. По
том 10 лет в школе, затем те же 
родители подскажут, куда идти 
учиться, даже не советуясь с то
бой. А потом работа до пенсии, и 
все: вот она, жизнь, и закончи
лась. А если я не хочу так, если я 
хочу жить по своему жизненному 
расписанию? Хочу гореть в огне 
жизни, как мотылек. Но для это
го нужна цель в жизни, чтобы 
стремиться к ней. Цель далекая 
и-близкая, красивая, как мечта, 
но достижимая, хотя в принципе 
мне все равно, для меня любая 
цель достижима, главное, чтобы 
она была.

Недавно я закончила 10-й 
класс, через год мне нужно бу
дет поступать, но куда? Куда мне 
угодно, скажете вы. Но я не знаю, 
куда угодно! Если мне все дает
ся одинаково хорошо, даже от
лично, но ведь будущая учеба и 
работа должна не просто быть 
хорошо оплачиваемой, она дол
жна приносить удовольствие, 
кайф. Я пробовала заниматься 
почти всем. Я окончила художе
ственную школу, люблю созда
вать вещи своими руками, люб
лю играть на гитаре, сейчас ра
ботаю в газете корреспондентом 
и при всем том отлично учусь в 
лучшей школе нашего города в 
физико-математическом классе, 
а еще я люблю спорт, танцы и 
просто обожаю праздники в 
большой компании.

Но что могло бы приносить 
мне удовольствие всю жизнь, я 
не знаю, я хотела бы заниматься 
всем. Как выбрать что-то по душе 
и неплохо оплачиваемое, ведь 
все мои увлечения стоят денег? 
Хотя, деньги — это не главное, 
главное, чтобы меня окружали 
замечательные люди, энтузиас
ты, чтобы с ними было интерес
но. Что еще хочу? Хочу, чтобы 
жизнь захватывала меня, крути
ла и вертела, хочу, чтобы часы 
этой жизни никогда не останав
ливались. Жизнь — игра, ноя вне 
этой игры, я хочу быть ее зачин
щиком, но есть один вопрос: в 
какую игру играть?

Бывает, становится так тош
но, что жить не хочется, и тогда я 
понимаю, что нужно делать вы
бор, причем этот выбор должна 
сделать я, а не кто-то другой, но 
это ужасно сложно. Я боюсь оши
биться. Я боюсь, что могу сло
мать свою жизнь, перерубить все 
одним разом легко, а вот потом 
достичь той цели, которая была 
верной, очень трудно. Кто же 
сможет помочь мне сделать этот 
выбор?

Дарья МИХЕЕВА, 
15 лет. 

г.Артемовский.



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Надеваешь наушники, включаешь
любимую кассету, выходишь из 

уютной квартиры, а на улице 
промозглое серое утро, люди вокруг 
куда-то спешат, трамваи раздражают 
воздух резкими звонками. А тебе все 
равно: ты просто их не слышишь, не 
живешь в их безумном мире. Суета, 
крики, визг тормозов где-то там, 
далеко, а в наушниках звучит 
снайперская “31-я весна”.

плеер
Окружающие не существуют для тебя, а 

ты для них — лишь отзвук басов играющей 
песни. Для большинства подростков плеер — 
это развлечение, способ раскрасить скучные 
будни. Классно, если это так! Но есть еще 
она (назовем ее Малыш), для которой плеер 
— единственная возможность отстраниться 
от бесконечных семейных скандалов, выяс
нений отношений между отцом-алкоголиком 
и измученной матерью. История повторяется 
постоянно: “любящий” папочка в состоянии 
“ниже нуля”, крики и слезы мамы, летящие 
стулья. Неудивительно, что из такого кошма
ра хочется убежать.

И Малыш надевает куртку, берет плеер и 
уходит на холодную улицу, скитаться озяб
шим волчонком под желтым светом фонарей. 
Именно такой я ее однажды повстречала, оди
нокую, но не сломленную. Пообщавшись с 
Малышом поближе, я поняла, что она потря
сающий, сильный, умный человек. Я верю, что 
она сможет вырваться из этого круга, сло
мать серые декорации действительности. 
Пусть не в наших силах поменять родителей, 
но свою судьбу мы делаем сами!

Малыш, держись! Мы с тобой!

Татьяна ПОТАПОВА.
17 лет.

СТУПЕНЬКА
Наверное, нет. Хо

телось бы, чтобы ты 
помнил. Но ты не по
мнишь. Почему? По
тому что в такой хо
лодной памяти не ос
таются чувства. А я 
помню каждую сту
пеньку... и каждое 
слово. Каждый скрип 
вон той двери. Но до 
нее еще надо дойти. 
Каждый звук, каждый 
шорох старого дома, 
каждый усталый 
вздох его лестницы. 
Знаешь, от чего уста
ют лестницы? Нет, не 
от ног, которые со-

Одна, вторая, третья... 
Знаешь, я помню,

на, сегодня его выгнали с работы, а в трам-прикасаются с ними каждый день тысячу
раз. Они устают от тяжелых мыслей тех, кто 
по ним поднимается. Они слышат их, все
чувства и переживания людей проходят 
сквозь их ступеньки, и они чувствуют их, 
иногда им становится от этих мыслей го-
раздо больнее, чем живым людям...

Вон идет старушка, сгорбленная и уста
лая: “Эх, как же так, что же я буду делать 
еще месяц без пенсии... За квартиру не зап
лачу, свет отключат... И в больницу ведь так 
не лечь”. Старушка дошла до своей двери, 
и лестницы больше не слышат ее мыслей. 
“Мне не успеть до завтра ко всему пригото
виться, целых три контрольные! Еще дома 
прибраться надо... И он больше не позво
нит, — думает грустная школьница. — Эх, 
почему же все так плохо!”. “Котенок, — спра
шивает девочка, — мой маленький, пушис
тенький комочек. Куда же ты мог убе
жать?...” Вот поднимается пожилой мужни

вае украли кошелек с последней зарпла
той... Следом за ним идет его соседка, у
нее сын не вернулся из Чечни...

Эти лестницы слышат и помнят каждого 
Эти ступеньки чувствуют то, что не способ-
но понять ни одно человеческое сердце. 
Тебе это кажется глупым? Ты не веришь в 
то, что чувствуют лестницы?... А я верю, ведь 
только эта лестница способна понять, как 
мне трудно подниматься сейчас по этим 
ступенькам.

Всего одна ступенька. Осталась одна сту
пенька. Ты каждый день касаешься ее свои
ми ботинками за долю секунды... а я не ре
шаюсь подняться на нее вот уже полчаса... 
Может, потому, что она последняя.

Только эта ступенька знает, как мне тя
жело сделать этот шаг. Но я попробую...

Дарья УПОРОВА,
15 лет.

Настроение... Какое слово 
переменчивое. Как весенний 
ветер... Бывают и такие 
вечера, когда совсем не 
хочется выходить куда-либо, 
а иногда так рвешься на 
улицу, из этого скучного 
мира, обычной жизни, 
обывательской суеты...

Глупо рассуждать о том, 
чего не поведал, чего не зна
ешь. В такого рода думах 
правят предположения. 
Предполагать или загады
вать — не очень хорошо, по 
моему мнению. Загад не бы
вает богат. И все идет сво
им чередом, ибо не растут 
уши выше лба...

Стыдно и обидно за на
род, что пал характером и 
духом, что теперь не может 
он сказать о себе “Великий 
народ”, нет, сказать-то он 
может, но вот от всего ли 
сердца будет это сказано и 
объективно ли?

Сколько же много шелу
хи и масок на лицах я каж
дый день вижу. Человек на-

Л 
я 
к

столько переполнен комп-^^ 
лексами, что не может сам в іП 
себе разобраться и понять, 
чего он хочет. Люди посто
янно перекладывают свои — 
нерешенные проблемы то на 
правительство, то на пого
ду, то на другого собрата. Нельзя 
же так! Почему сейчас редко встре
тишь по-настоящему открытую 
душу? Может, потому что люди их 
не любят и плюют в эти чистые 
души? Люди не признают непохо
жих на себя, поэтому добивают и 
до того еле стоящую на ногах лич
ность...

Именно здесь и проявляется 
людская слякоть на дорогах жизни 
во время тернистого пути, состоя
щего из проблем и препятствий. 
“Сидим в такой огромной луже” — 
песня про нас, про весь мир, в ко
тором самореализовавшихся — 
единицы, а остальные, прикрыва
ясь шелухой, тихо и безмятежно 
скользят по слякоти жизни...

Настя СИТНИКОВА,
16 лет.

Лето в парке, на скамейке сидит парочка. Приличные с виду
люди явно из какого-то университета, мирно беседуют и
пьют пиво. Тут на скамейку подсаживается нечто лохматое в 
кожаной крутке, светлых голубых джинсах и берцах, 
добродушно улыбается и говорит: —«Молодые люди, смею 
прервать вас, в силу некоторых обстоятельств, таких, как 
полное отсутствие средств, 
не угостите ли вы меня пивом, 
а может, и выручите рублем...»

Участок. Хмурый мент сидит и
смотрит в упор на панка, кото
рый туалетной бумагой вытира
ет кровь из носа.

—Значит, попить попросил? 
Тебя оскорбили, ты в ответ ос
корбил? Он тебя пихнул в плечо, 
а ты ему нос сломал? А тебя тог
да кто так отделал?

—Менты и отделали.

Я беру 
от жизни 
все, что 
мне надо, 
и мне не 
надо 
больше
го. Я иг

раю музыку, которая 
вас бесит и раздражает, я думаю 

—А девушку зачем ударил? так, как вы бредите в кошмарах, 
—Нечаянно... я живу так, как вы боитесь про-
Такое “нечаянно” стоило мне 

целого дня в райотделе. Там я 
встретил старого приятеля, тоже 
панка, его взяли за облегчение в 
урну “по большому". Дело заво
дить не стали. Отпустили.

Так мы и вышли оттуда, когда на 
дворе было уже очень поздно, по
тому домой пришлось идти пешком.

Да, я молодой панк, полнос

тью влипший в это дело со всем 
своим багажом. Как и у первых 
панков пятьдесят лет назад, у ны
нешних философия осталась 
прежней: “в свинарнике лучше и 
самим быть свиньями".

вести время в аду, и я получаю
от этого удовольствие. Мораль 
повернута на 180 градусов: кра
сивые теряют красоту, богатые 
— деньги, счастливые — счастье, 
а мне нечего терять, каждый день 
я нахожу столько, что могу при 
желании поделиться и с вами.

Рабы мечтают о свободе, а я 
не знаю, что это такое, так как

меня никто не держит. Бедные 
грезят о богатствах, а для меня 
это не имеет значения. Вы при
думали мир, и появились пред
рассудки, табу, так вот, я и есть 
все ваше “нельзя”.

— это
'‘неп»Зп

Мир потерял смысл. Жизнь по
теряла смысл. Будущего не ста
ло. Об этом пели Sex Pistols в 
1975 г. “Боже, храни королеву! 
Ведь она не живое существо. И 
нет будущего в мечтах англичан. 
Нет будущего, нет — для тебя. Мы 
— цветы в мусорном ящике. Мы 
— яд человечества. Мы — буду
щее. Ваше будущее”.

Панк XXI века незначительно 
отличается от панка 80-х. Тогда 
это было модно. Следовательно, 
чем ты больше соответствовал 
моде, тем круче ты казался. Эти 
“панки” старались надеть как 
можно больше цепей, клепок и 
так далее. Было немного людей, 
которые всерьез воспринимали 
это движение (Летов, Дягилева, 
Панов, Цой). Как и сейчас... 90 
процентов всех этих “панков” — 

безыдейные. Для них это про
сто способ показать свою “кру
тость"...

Панк — это не стиль одеть
ся, это — стиль жизни. Ты мо
жешь всю жизнь проходить в

Ваше
рванье и не понимать до конца: 
зачем ты это делаешь? А мо
жешь ни разу не надеть ни це
пей, ни клепок, но жить по-пан
ковски. Идти на бунт из-за того, 
что тебя не устраивает обще
ство. Каждый выбирает свой 
путь, и если тебя устраивает 
жизнь, то зачем показывать, что 
ты против нее, что она тебе про
тивна? Но если тебя не устраи
вает режим, ты сам найдешь 
“панк” в своей душе. Ты не бу
дешь искренне переживать за 
братка, который свалил в Шта
ты, захлебываясь всякими Уо! 
Также не будешь горланить, что 
ты свободен, как беспечный ан
гел или петь оду кефиру и бато
ну, которым подавилась Ямайка 
на похоронах своей сборной...

Ты почувствуешь вкус жизни, 
не слащавый и приторный, каким 
нас травят по каналам ТВ, а на
стоящий вкус, настоящую жажду. 
И, умирая, ты будешь мечтать 
прожить еще...

Илья КОЛЬКИН.

1 августа 2004



Каждый 
проводит лето п 
му. Кто-то уезжа

на юг или в деревню, 
пытэвтся ззрзботэть», 3 кт< 
просто сидит дома. А что <
вам предложили поехать на п 
недель в лагерь? В оборонно 
спортивный, в котором услов 
быта ничем не отличаются от
армейских?

Лето В

сумрачное 
нашествие

Такой лагерь открылся не
давно в Еланском военном гар
низоне, в Камышловском рай
оне. Первая смена - парни в 
возрасте от 10 до 18 лет из мно
годетных семей, а также те, кто 
состоит на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Об их летнем отдыхе позаботи- 
лись департамент по делам мо
лодежи Свердловской области 
и партия “Единая Россия”, под 
патронажем которой и работа
ет лагерь.

...Три часа на машине - и я 
попадаю в расположение час
ти. Казармы, плац, спортивная 
площадка, стадион... Марши
руют парни, приехавшие сюда 
несколько дней назад и у ко
торых армейская жизнь толь
ко начинается. Заходим вме
сте с ними в казарму. Внутри

мы собираем и разбираем ав
томат.

Однако самая-то “прелесть” 
армейской жизни у этих паца
нов еще впереди. В ближайшем 
будущем у юных “оборонщи
ков” — марш-броски на не
сколько километров и учебные 
“боевые тревоги”. А пока они 
просят меня передать приветы 
их родным и близким.

Пятнадцатилетний Дима Бу
таков надеется, что и на буду
щий год он сможет приехать в 
этот лагерь. Нравится ему, что 
здесь можно познакомиться с 
парнями из других городов об
ласти. И если сначала было не

много скучно-

нее, а о 
военной 
службе 
они узна
ют все боль
ше и больше. 
Им рассказывают 
историю флага и гер
ба России, учат ходить 
строевым шагом и гра
мотно обращаться с 
оружием.

—Наш четырнадца
тый взвод один из са
мых активных во всем 
лагере, — похвалился 
Андрей Вдовкин. Ему 
15 лет. - Вообще-то

вато и тя
нуло домой,то теперь, ближе к 
концу смены, никому из них уже 
не хочется уезжать отсюда. Ка
муфляж стал родным. Не хо
чется его сдавать на склад. Зато 
тельняшки, выданные персо
нально каждому, подростки 
увезут с собой. Так распоряди
лись организаторы.

все тщательно убрано, крова
ти аккуратно застелены. На
род тут же расходится кто 
куда: одни усаживаются воз
ле телевизора, другие доста
ют карты. Я же решил побро-

нуть в сюжет фильма, который 
идет по видаку. Но тут ко мне 
подсел пацан.

—Привет, — говорит, — ты 
наш новый сержант?

—Нет...

нам тут нравится, прав
да, было бы лучше, если бы 
строевой подготовки было все- 
таки поменьше, а свободного 
времени побольше. Или по
больше бы занятий, на которых

Артем МАЛЯНОВ, 
студент Гуманитарного 

университета. 
Камышловский р-н, 

с.Елань. 
Фото Рудольфа КОЧНЕВА.

дить по казарме и довольно 
скоро наткнулся на расписа
ние чемпионата лагеря по 
футболу. Что ж, это может 
быть интересно!

Ближе к вечеру начинается 
матч. Встречаются команды, 
уже сыгравшие между собой 
одну товарищескую игру. 
Встреча получилась довольно 
напряженной, победители ра
дуются, проигравшие о чем-то 
спорят.

—Да мы по ходу уже вылете
ли! - говорит один паренек 
другому.

—А вот и нет, мы еще за тре
тье место поборемся! — воз
ражает первый. Мысленно по
желав парням удачи, я возвра
щаюсь в казарму. Присев воз
ле телевизора, пытаюсь вник-

После того, 
как парни про
секли, что к ним 
приехал коррес
пондент, вокруг 
меня собирает
ся небольшая 
толпа.

В разговоре я 
узнал, что мно
гим нравится в 
этом лагере, не
смотря на ран
ний подъем и 
жесткую дис
циплину. И хотя 
не все еще при
выкли к армейс
кому распоряд
ку, с каждым 
днем ребятам 
здесь интерес-

Вдруг свет погас, и 
безграничная темнота 
поглотила десятки 
зрительских лиц.
Жужжание комаров, 
проблеск света и мрачные 
рыцари. “Это что? Фильм 
начался?”— изумленно 
спросила меня подруга.
“Ну, да. “Ночной дозор”. 
Сумрак ты уже увидела”, 
— ответила я. Так
случился наш поход с 
друзьями на
фантастический русский 
блокбастер Тимура 
Бекмаметова.

Судя по рекламе, это должно 
было быть страшно, пугающе, но 
очень эффектно. Наверное, по
этому собрать команду желаю
щих посмотреть на “ночных охот
ников" было легко. Соблазнял и 
состав актеров: Константин Ха
бенский, Владимир Меньшов, 
Гоша Куценко, Жанна Фриске, 
Мария Миронова. Чтобы было не 
так страшно, мы с подругами ре
шили для начала выслушать и 
подсмотреть всевозможные опи
сания ужасающих сцен. Предста
вив себе все самое жуткое покад
рово и заранее впечатлившись, 
мы отправились покупать биле
ты.

И вот на экране появляются 
рыцари средневековья, Констан
тин Хабенский собственной пер
соной. И поехали... Девушка, 
превращающаяся в тигрицу и об
ратно, симпатичная машинка, как 
из второго фильма про Гарри 
Поттера, только с надписью “Гор- 
свет” и вампиры. Их много. Все 
они симпатичные. Особенно лю
бимая девушка вампира-парик
махера, роль которого исполня
ет главный “Мумий Тролль” Илья 
Лагутенко. Правда, известного 
музыканта изменили до безобра
зия. Причем так, что каждый раз, 
когда он появлялся в кадре с нож
ницами, мои впечатлительные 
соседки хватались за руки. А 
иногда пытались закрыть друг 
другу глаза.

Но это еще ничего. Вот когда 
Егор Городецкий в исполнении 
Дмитрия Мартынова подошел к 
дверному глазку, мы вспомнили 
все рассказы о самом страшном 
моменте, приготовились. “Вовсе 
нестрашно!” — подумала я. “А-а- 
а!” — содрогнулся от крика зри
телей кинотеатр. Зал подпрыг
нул, когда на экране неожиданно 
возникла вампирша. Моя сосед
ка после этой сцены долго поти
рала ушибленный локоть.

В целом, не сказать, что “Ноч
ной дозор” — такой страшный 
фильм. Главное — смешно, и 
много потрясающих спецэффек
тов: эпизод падения клепки, пол
чища ворон, переворот грузови
ка. А финальную песню мы завы
вали всем залом. Так и звучит в 
голове: “Опять по городу идет 
ночной дозор...”. А на следующий 
день пошли искать книгу Сергея 
Лукьяненко, по которой фильм 
поставлен. Нашли, открыли, про
читали пару строк и решили, что 
это дело на любителя. Ведь у кни
ги свой “изюм”, а у фильма и фи
лософия слегка иная. Зато те
перь мы знаем, что не все филь
мы такие страшные, как кажутся. 
И вампиры бывают смешными.
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глухомани.Заречный на
зывается. Такое милое 
уральское название, на 
картах через раз встре
чается. Все как везде: 
домишки, грязь, ни 
пройти, ни проехать. И 
вдруг, прямо в таежной 
глуши, широкая бетонка.

—Там что, город? — наивно 
так интересуюсь.

—Нет, — говорят аборигены, 
— городов там не бывало и не 
скоро будут.

—А что же?
Молчат, насупившись:
—Там бомбу рванули...
—Какую?
—Какую-какую! Атомную!
—?!
—А ты как думала?
...В благословенные семиде

сятые в одно чудесное летнее 
утро жителей поселка Чусовс
кое сбросило с кроватей от вне
запного удара. Те, у кого окна 
на север, увидели прямо из 
дома, а остальные, выбежав во 
двор, классическую картину: 
сперва вызрел огненный шар, 
а потом взвился вверх гриб на 
ножке из пыли, дыма и грязи. И 
почти сразу — грохот, удар ту
гой волны...

“Неужто война? С Америкой! 
А по нам-то зачем бить?” — ра
стерялись жители. Но радио пе
редавало обычные передачи.

Чернобыль? Далеко, да и попали туда 
немногие. А облако? Так это, скорее, из 
области страшилок. Да и “Маяк” как-то не в 
счет: и давненько было, и облако не 
долетело целую сотню верст, да и выброс — 
все-таки не взрыв. Неужели миновала нас 
чаша сия?

И только много позже выяс
нилось, что тогда, в 1974-м, ка
кие-то умные головы, не иначе 
из самой Москвы, решили про
копать здесь канал между дву
мя речками — уральской Више
рой и почти чужой Печорой. Той 
самой, “где живут оленево
ды...”. Благо, расстоянье-то 
восемь верст. И вместо того, 
чтоб гнать в эту тьмутаракань 
зеков или комсомольцев, по
считали, что проще да и надеж
нее врезать по перешейку дос
тижениями ядерной физики.

И врезали. Мало не показа
лось. Соорудили целое озеро — 
овал шестьсот на восемьсот 
метров. Сверху смотреть — за
любуешься. Однако спохвати
лись. Не из-за природы,конеч
но, кто тогда, в годы расцвета 
застоя, об экологии думал? И 
не из-за людей — о них печали
лись еще меньше. Оказывает
ся, чтобы эти злосчастные во
семь верст прокопать, надо та
кой грохот устроить, столько 
повзрывать, что Америку пере
полошить можно. А это уже се

рьезно. Так что оста
вили эксперимент в 
единственном числе.

Нельзя сказать, 
чтобы совсем забыли. 
Каждый год прилетают 
сюда на вертолетах 
серьезные люди, что- 

то замеряют, берут какие-то 
пробы. При этом одеты в рези
новые костюмы. На лицах — 
респираторы. Чтобы попить- 
поесть чего-то местного — ни в 
какую, еда и питье — свои, с 
вертолетов. И вообще, долго 
здесь не задерживаются.

А местные — едят и пьют, и 
рыбу ловят — в окрестностях 
она вырастает просто феноме
нальная, ягод-грибов — неме
рено...

Также в этом районе отме
чен резкий рост онкологичес
ких заболеваний. Хотя воздух 
здесь — таежный, речки — как 
хрусталь, прозрачные, с рыбой 
непуганой. Промпредприятий, 
кроме лесопилок и мастерских, 
не наблюдается. Азаболевания 
тяжелые...

И места теперь на этом во
доразделе стали как прокля
тые, говорят, вся нечисть там 
собралась. Что ж, среда для 
обитания ей там самая подхо
дящая.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

Лелейте лес!
Давайте, люди, лес беречь!
За каждый кустик мы в ответе.
За листик, веточку, цветок
Пусть встанут на защиту дети!
Беречь, любить, лелеять
Должны мы лес и реки.
И каждый понимает -
Они важней всего на свете!
ОТ РЕДАКЦИИ. Имя автора, к сожалению, утеряно. Отклик

нись!

Дыша загрязненным воздухом, смешанным с выхлопными 
газами, невольно забываешь, что где-то есть настоящий, 
чистый воздух. Просто привыкаешь к этой городской 
атмосфере.

Том,
где Воздух

чише
Но вот наступает лето, и через четыре часа пути на автомобиле в 

поселок Натальинск Красноуфимского района выходишь и вдыхаешь 
полной грудью чистый, деревенский воздух. Даже голова начинает кру
житься с непривычки.

Выходишь, и к тебе бросаются друзья. Как здорово иметь друзей! А 
на следующий день мы идем в лес, где нас окружают огромные сосны и 
березы. Так легко на душе, так хорошо!

КУСАТАЯ, 14 лет.

На Урале все города вырастали 
вокруг заводов, и почвы, как тако
вой, здесь уже почти не осталось 
— одна техногенная среда:’отва- 
лы, шлаки. И нужны огромные зат
раты на восстановление природ
ных ресурсов.

Человечество должно научить
ся разумно использовать дары 
природы. Например, полезными 
ископаемыми надо пользоваться 
экономно, добывая из недр толь
ко ту часть, которая действитель
но нужна, и не оставлять груды от
ходов, в которых нередко заклю
чено самое ценное. А вода? Ее ко
личество на Земле ограничено, и 
все меньше и меньше остается чи
стой пресной воды. Поэтому так 
важно использование оборотных 
вод, уже поработавших в быту или

Не 
в производстве и 
очищенных, пригод
ных для повторного 
употребления.

Например, на Урале с тревогой 
говорят о состоянии рек Чусовая 
и Исеть. В их притоки поступают 
промышленные и бытовые сточ
ные воды. Вместе с ними и заг
рязняющие вещества, которые 
уже давно превысили допустимый 
уровень. В Свердловской области 
основными загрязнителями возду
ха являются предприятия метал
лургической промышленности (54 
процента от общей суммы атмос
ферных выбросов) и энергетичес

Тема экологии, я считаю, на сегодняшний день самая актуальная. Это уже 
глобальная проблема, которую нужно решать людям всей планеты.

плюй В колодеи
кого комплекса (31,5 процента). В 
настоящее время в нашей облас
ти выявлено более 40 тысяч гек
таров загрязненных земель. 
Уральский регион занимает одно 
из первых мест в России по коли
честву вредных выбросов, а на 
Свердловскую область приходит
ся около трети всех воздушных 
выбросов Урала. Почти во всех го
родах области экологическая об
становка крайне неблагоприятна.

Также огромными площадями 
вырубают леса. А ведь настоящий 

лес вырастает за столетия, а иног
да он не может появиться на пре
жнем месте, сколько бы вы ни ста
рались засеять семенами оголив
шуюся землю. Уничтожая зеленые 
насаждения, мы рубим сук, на ко
тором сидим: дышать-то завтра 
чем будем? Надо брать у природы 
с умом, а отдавать ей любовью и 
вниманием. Вот это есть рацио
нальное природопользование.

В прошлом году вся наша об
ласть участвовала в программе 
“Родники’’. И моя школа не оста

лась в стороне. Мы разрабаты
вали проекты и делали макеты 
колодцев, рисовали плакаты на 

тему “Вода — это жизнь".
Наиболее интересные проекты 

были использованы в оформлении 
колодцев. И сейчас нас радуют яр
кие, красиво сконструированные 
источники чистой воды.

Представляю, как было прият
но тем, чья идея оказалась вопло
щенной в жизнь. Очень хочется, 
чтобы такие программы преврати
лись в традицию. Я думаю, все 
люди желают, чтобы их дети, вну
ки дышали чистым воздухом, пили 
чистую родниковую воду и были 
здоровыми.

Эльвира КУТЛУГУЖИНА.
г.Красноуральск.
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іи» С чего
Визуально поиско

вая система представляет со
страницу, главным на которой

нета, и получится д д д И д И j И ХК МК
незаме- ■■ шЦ В® Ив в“3· B|1 L·

нимая вещь. Напри- ■■

Для меня ответ однозначный - с поисковой системы. 
Ведь что такое Интернет? Это, в первую очередь, 

море информации. А как найти в этом море то, 
что тебе нужно?

С помощью 
поисковика!

является одно-единственное поле. В это 
поле можно ввести ключевое слово, словосо
четание или текст, информацию по которому 
вы хотите найти. Для начала поиска достаточ
но нажать на кнопку “Найти”. Поисковый ро
бот постоянно собирает сведения обо всех 
действующих сайтах в Интернете и потом в 
нужный момент готов предоставить эту инфор
мацию вам.

По данным популярного европейского сер
виса интернет-статистики OneStat.com наибо- 
лее популярная поисковая система во всем 
мире Google (www.qooqle.com), на её долю 
приходится 54,7 процента всех обращений. 
Второй по популярности поисковый сайт - 
Yahoo (www.yahoo.com), на долю которого 
приходится примерно 23 процента запросов. 
Что касается России, то на первом месте по 
популярности у нас стоит поисковая система 
Яндекс (www.vandex.ru). знакомая многим по 
рекламной кампании на первом канале и сло
гану “Яндекс - найдется все!". Второе место 
занимает поисковая система Рамблер 
(www.rambler.ru), скрытую рекламу которой 
можно увидеть в блокбастере “Ночной дозор”. 
Если обратили внимание, сотрудники “Ночно
го дозора” вели аналитическую работу имен
но с помощью этой системы.

В Сети можно найти все, что угодно: но
вую компьютерную игрушку, информацию о 
фильме, премьера которого только ожидает
ся, реферат на каверзную тему, прогноз по
годы на неделю, рассказы туристов об экзо
тических странах, историю происхождения 
своей фамилии и многое другое. Добавьте 
еще к этому актуальность информации, ведь 
все самые свежие новости сразу просачива
ются в информационное пространство Интер-

мер, президент рас
пустил весной правительство, а пользовате
ли Интернета узнали об этом еще до того, как 
вышли новости на радио и телевидении, и 
весь день делились своими мнениями на фо
румах.

Главное, с чего надо начать поиск в сети, — 
определиться “что конкретно вы хотите най
ти?”. Залог успешного результата поиска - 
максимально полная, точная и четкая форму
лировка запроса. Например, вам нужно найти 
информацию по рефератам на какую-то тему. 
Самое простое — открыть поисковый сайт, 
скажем Яндекс, и напечатать в поле ввода “ре
фераты”. В ответ на такой запрос поисковик 
выдаст вам очень много ссылок на сайты с кол
лекциями рефератов и просто на страницы, 
где встречается это слово. Найти именно то, 
что нужно, будет довольно трудно. Что можно 
сделать для повышения качества результатов 
поиска? Нужно детализировать запрос, вклю
чив в него больше слов. Например, расширив

ІІнтернет?
его до “рефераты по истории права”. В ре
зультате такого поиска “мусора” будет значи
тельно меньше. Но все равно и при таком зап
росе могут быть найдены страницы, содержа
щие эти слова, но не являющиеся рефератами 
или не содержащими ссылок на рефераты. Для 
того чтобы добиться еще большего соответ
ствия можно включить в запрос какие-либо тер
мины или слова, которые, с большой вероятно
стью могут быть если не в каждом таком рефе
рате, то во многих. Итак, делаем новый запрос: 
“рефераты по истории права описание исто
рии возникновения римского права". Возмож
но, по такому запросу будет найден реферат 
наиболее близкий к тому, что вы ищите. Если 
вы хотите найти совершенно конкретный доку
мент (рассказ, роман, текст песни) можно за
дать поиск точной фразы из текста. Освоив эту 
нехитрую науку, можно сильно облегчить себе 
учебный процесс и свести до минимума ручной 
труд переписывания информации из книжки в 
черновик, а затем в чистовой вариант рефера
та.

В заключение скажу, что кроме поиска по 
ключевым словам многие поисковые сайты 
предлагают бесплатный почтовый сервис, ко
тировки валют, телепрограмму, прогноз пого
ды, новости, гороскопы, тематические катало
ги. Так что, попав на поисковый сайт, вам не 
придется скучать, только смотрите не утоните 
в этом море информации.

Анна СТАРКОВА.

(SMS - 
Short

Message Service - 
Служба коротких сообщений) 

Намедни прочел афоризм 
одного польского писателя: 

“Чем лучше средства 
сообщения, тем дальше человек 

от человека”.

Кто хочет почувствовать себя 
вершителем судеб, властелином 

мира и, может быть, кто хочет быть 
благородным защитником своего народа,
для вас была сделана в недрах компании 

Blizzard и грузно топчет компьютерную вселенную вот 
уже шесть лет великая и ужасная, непревзойденная никем 

и ничем стратегия StarCraft:Brood War . Война племен.

Земляне рвутся в бой
долго я ответ не ждал!

Недавно решил проделать ма
ленький эксперимент -пообщать
ся с людьми из разных стран (!) с 
помощью сотового телефона. И 
был приятно удивлен их интелли
гентностью.

По знакомству через чат - 
только правду говорят!

Все началось с обычного SMS- 
чата одной популярной телефонной 
сети города. Закинув туда свои 
данные, ждал где-то недели полто
ры. Уже забыл об этом, когда теле
фон забренчал привычным звоном. 
На том конце невидимого провода 
сидела девушка, представившаяся 
Катей. Так вот, первое предчув
ствие меня не подвело. С каждой 
новой SMS она удивляет меня все 
больше и больше. И теперь наше с 
ней неформальное общение из 
разряда социального эксперимен
та переросло в настоящую SMS- 
дружбу.

Позвонив на Украину, я на
рвался на детину.

Честное слово, не хотел никого 
обидеть, набрав и отправив сооб
щение на двенадцать чисел, кото
рые были выбраны мною наугад. А 
набрал я таких номеров четыре...

Мое сообщение содержало сле
дующее: “Эй, люди планеты Зем
ля! Привет вам из далекой столицы 
Урала! Ядерная зима закончилась! 
Давайте общаться, встречаться, 
влюбляться!”. Мгновенно мне по
звонил некто, представившийся

го пола, зычно, по-украински вы
ругался, негодуя о потере 4 гривен 
(примерно 25 рублей), и отключил
ся. Навсегда.

Со второго телефона мне никто 
не ответил. Думаю, что у них “ядер
ная зима” еще продолжается. А 
еще с двух номеров телефона мне 
ответило такое же количество де
вушек. Как оказалось, мой сотовый 
телефон докинул призывы до са
мой Одессы-мамы. И девчонкам, 
чудом попавшим под мой телефон
ный артобстрел, оказалось тоже 18 
лет. Долго они мне не могли пове
рить, что я из Екатеринбурга, и что 
их номер был набран совершенно 
случайно. Но через несколько дней 
сдружились и вот уже пережили 
“вместе" нашей интернациональ
ной семьей зимнюю и летнюю сес
сии. К слову, через меня - оболту
са, живущего за тридевять земель 
- они тоже узнали о существова
нии друг друга. Не знаю, чем всё 
это закончится, но к себе в гости 
приглашение уже получил...

И если через Интернет-чат даже 
по прошествии нескольких недель, 
месяцев переписки люди слабо от
ражают суть человеческого обще
ния, то здесь (видимо, из-за уда
ленности, маленькой ширины по
лета мысли, с ограничениями в 160 
знаков, и огромных денежных зат
рат) — все наоборот. И сообщения 
типа: “Андрюшка, не пропадай. Мы 
скучаем!” вовсе не кажутся чем-то 
наигранным и искусственным.

Итак, у вас три 
расы: протоссы, зерги 
и земляне. Мы тоже 
земляне, поэтому с них 
и начну. Они сильны 
своей техникой — это, 
прежде всего, осадные 
танки и мини-пауки. 
Непобедимый импера
тор На_Оа, корейский 
прогеймер, сейчас счи
тается лучшим именно 
благодаря умному ис
пользованию техники 
землян. В ЗіагСгаН’е у 
каждой расы свой ха
рактер, своя душа. 
Земляне почему-то — 
подленькие, хитрень
кие создания (это у
меня такое впечатление сложилось). Они, бывает, предают друг друга и 
себя считают венцом природы (прямо как мы). Еще две расы: протоссы и 
зерги — занимают крайние позиции, они полностью противоположны. Про
тоссы, или перворожденные, — неудачное творение загадочной расы Ксел- 
Нага. Вдохнув в протоссов жизнь, Ксел-Нага попытались ускорить процесс 
развития сознания протоссов, в результате слишком быстро развивающа
яся индивидуальность начинает преобладать над коллективным сознани
ем.

Последняя раса — безжалостные, кровожадные убийцы — зерги. Потер
пев неудачу с перворожденными, Ксел-Нага останавливают свой выбор на 
пустынной планете Зерус. Помня о первом провале, великая раса лишает 
зергов индивидуальности и создает одно существо, огромный мозговой 
центр, который стал вместилищем безумной жажды убийств и разрушений, 
он, концентрируя в себе желания миллиардов зергов, мог мыслить и управ
лять действиями кровожадных полчищ.

Теперь о гениальной боевой системе в БІагСгаЙ’е. Ни одна раса не луч
ше другой, можно победить любой, стопроцентная сбалансированность, 
система нанесения повреждений сконструирована таким образом, что при 
равных боевых характеристиках воинов, вы можете наладить оборону так, 
что уничтожите 2—3-кратно численное превосходящую армию противника. 
Надо для этого использовать ландшафт (низины, возвышения) и нужные 
сочетания воинов. Например, если ваш дальнобойный боец спрятался за 
дерево или стоит на возвышении, то противник в 70% случаев вообще не 
может попасть в него. Дальше в подробности вдаваться не буду.

БІагСгаИ, как японский меч, — сверкающий холодным металлом, иде
ально гладкий. Нет ничего лишнего, война — чистая и благородная, как это 
ни странно звучит, война, которая отбирает жизни одних, чтобы подарить 
жизнь другим. Это не какая-нибудь наполовину экономическая, наполови
ну военная стратежка — это чистое военное совершенство, пятый элемент 
в мире — стратегий. Таков БІагСгаН.

Мишей. Оказалось, что с моей лег
кой руки обычного парня из Екате
ринбурга узнали аж на Украине! 
Привет, как говорится, братья сла
вяне! Так вот, Миша, узнав, что я 
полная противоположность слабо-

Телефон “ломал” 
Андрей КАЩА.

Решать остается вам — стоит ли броситься в омут жестоких битв, стоит 
ли прикоснуться к благородной душе протосса и кровавой жизни зерга, 
если решите, что все-таки стоит, то близок тот час, когда я встречусь с 
вами в битве не на жизнь, а на смерть. В бой!

Ведущие полосы Анна и Илья СТАРКОВЫ. Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 
16 лет.

Атака 
на дураков 

Виртуальная церковь 
дураков (Church of Fools), 
открывшая не так давно 
свои «двери», столкнулась 
с серьезными 
проблемами. На 
онлайновый храм напала 
секта сатанистов, 
вынудившая 
организаторов проекта 
принять срочные меры по 
ограничению свободы 
действий прихожан.

Виртуальная церковь дураков 
сильно напоминает игровое про
странство. Посетители могут 
бродить по залу, вставать на ко
лени, молиться и даже «выкрики
вать» какие-либо фразы, которые 
отображаются в виде текста в об
лачке над головой верующих. 
Именно последней возможнос
тью и воспользовались злоумыш
ленники, осквернившие священ
ное место нецензурными возгла
сами и расистскими призывами.

В результате создатели хра
ма были вынуждены ввести ряд 
серьезных ограничений. В част
ности, теперь прихожане не мо
гут обращаться сразу ко всем со
бравшимся, а проход к алтарю 
полностью «перегорожен».

Стоит заметить, что Виртуаль
ная церковь дураков пользуется 
достаточной популярностью у 
пользователей Интернета. Вдень 
онлайновый храм посещают от 
пяти до десяти тысяч человек, 
сообщает Reuters.

Насилие 
не пройдет! 
Американские 
законодатели в очередной 
раз поставили вопрос о 
возможности запретить 
продажи видеоигр с 
чрезмерным насилием.

По вопросу о вреде подобных 
игр развернулись нешуточные 
дебаты: одна сторона утвержда
ет, что игры совершенно без
вредны, а порой даже помогают 
выплеснуть человеку негативную 
энергию не на живых людей, а в 
игре. Другая сторона полагает, 
что такие игры вредны, и учат де
тей жестокости и агрессивности 
по отношению к людям.

Теперь противники компью
терных игр делают упор на новые 
исследования, проведённые раз
личными организациями США и 
Европы, которые показывают 
прямую связь между жестокос
тью на экране и агрессивностью 
молодого поколения. Кроме того, 
противники игр приводят в каче
стве обоснования своей позиции 
тот факт, что компьютерные игры 
используются министерством 
обороны США для тренировки 
солдат.

Вместе с тем практически все 
согласны, что должны быть вве
дены специальные ограничения 
на продажу «особо жестоких игр». 
Однако трактуется это понятие 
очень по-разному. Некоторые 
страны,среди которых Германия, 
Новая Зеландия и Австралия, уже 
ввели такие запреты. В частно
сти. в ряде государств была зап
рещена игра GTA Vice City.

Подготовил 
Илья СТАРКОВ.

7 августа 2004
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СПЕЦВЫПУСК
> Л для детей и подростков

Обожаю новые знакомства

сказала: “Привет, даваит ками мы сейчас перезванива-
нали эту простую фразу. такИе простыеі но бла-
емся, иногда встречаемся. А эти тр й Конечно, эта фраза
годаря им можно приобрести Всегда есть исключения. Если 
действует не всегда и ненгвсех. Всегд _ пове3ет! и

ИРИНА, 14 лет.
624173, Свердловская обл., 

вьянский р-н, пос.Цементный, 
Свердлова, 29—21.

Обожаю кошек, много про
знаю, катаюсь на горных лыжах, иг
раю на гитаре и пианино.

СВЕТИК, 16 лет.
623060, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, ст.Дружинине, 
ул.Энгельса, 24—1.

іі tyr л? .«иг поира&им-л .«amrfnta.t

І/«л, с/кі.ич.іил

Купон - микросрон

Я инпмріемыіі чеи^к. потоку ч/то

Я £ыпасыЬію «(^шетмую мі^спѵу». 

покупаю f киоске, 'fyyу уииаыых 
(подчеркнуть)

Люблю ходить на дискотеку и 
люблю переписываться с интерес
ными людьми.

АНДРЮШМАН, 22 года.
624315, Свердловская обл.,

Юлия НЕКРАСОВА

Не- 
ул.

них

г.Кушва, ул. Молодежная, 5.
Увлекаюсь автомобилями, люблю 

красивых девушек.
Хочу переписываться с веселы

ми, симпатичными, общительными 
девушками.

ЛЕХА, 17 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст.Ощепково, ул.Крас
ноармейская, 4—1.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю веселые компании.

Хочу переписываться с веселы
ми и общительными парнями с 17 до 
20 лет.

Ксения БЕЛЯВСКАЯ, 13 лет.
623961, Свердловская обл., Тав- 

динский р-н, д.Крутое, ул.Советская, 
6-1.

Увлекаюсь Натальей Орейро, слу
шаю музыку, читаю.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 12—16 лет.

Алексей КОНЬКОВ 16 лет.
623020, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, ст.Вогулка, ул.Советс
кая. 72.

Люблю ходить на дискотеки, за
нимаюсь спортом, слушаю музыку, 
люблю шумные компании.

МАКС, 18 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Королева, 156-А.
Увлекаюсь карате, кикбоксингом, 

боевыми искусствами.
Хочу переписываться с девчонка

ми.
Саша ВОЛОШИНА, 15 лет.
624162, Свердловская обл., 

г.Верхний Тагил, ул.Островского, 60.
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать Верку Сердючку.
Валя МИТЯШИНА, 14 лет.
623966, Свердловская обл., Тав- 

динский р-н, д.Городище, ул.Комму
наров, 16—1.

Люблю гулять, слушать музыку, 
писать письма.

Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами от 14 до 16 лет.

РОБИНЗОН, 17 лет.
623357, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Артя-Шигири, ул.Ле
нина, 57.

Люблю походы и природу.
Хочу переписываться с девчонка

ми моего возраста.
САМИКА, 15 лет.
623400, Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский, ул.Прокопьева, 
7—7.

Люблю слушать рэп и джаз, обо
жаю быстрые и дорогие автомоби
ли.

Пишите все, кому есть что рас
сказать.

Алена ЧЕБАКОВА, 12 лет.
623564, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Пульниково, ул.Пер
вомайская, 30.

Люблю слушать музыку, смотреть 
“Фабрику звезд”.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками с 11 до 13 лет.

Юлия ДОЛМАТОВА, 15 лет.
623030, Свердловская обл., 

п.Шаля, ул.Заводская, 7—4.
Обожаю писать письма и очень 

хочу переписываться с пацанами и

ПЙПЙМЭН 
НЙ 

СКЕйТЕ
Да, это я.!!! Мне 13 лет. Меня зо

вут Папамэн Circle или просто Кир. Я 
увлекаюсь рисованием, катанием на 
скейте и на велике. Хочу переписы
ваться с девчонками и парнями мое
го возраста.

Напишите мне, а то мне так скуч-

Мой адрес: 623101, Свердлов
ская обл., г.Первоуральск, ул.Со
ветская, 22А - 31. Буду ждать.

девчонками с 14-ти лет. Пожалуйста, 
напишите мне!

ШАМИЛЬ, 19 лет.
623357, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Артя-Шигири, ул.Ле
нина, 57.

Слушаю попсу и рок.
Хочу переписываться с девчонка

ми и пацанами 15—20 лет.
МАЙЯ Г., 17 лет.
623654, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, п.Заводо-Успенское.
Люблю танцевать и веселиться, 

ценю дружбу и надежных друзей.
Надя ЗЫРЯНОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, пос.Троицкий, ул.Челюс
кинцев, 23.

Я интересный человек, потому 
что я увлекаюсь спортом, люблю 

Зачарованные, 
жду писем!

Я постоянно читаю “Новую Эру” в библиотеке, у мамы на работе. 
Но вот купон вырезать не могу, потому что нельзя, а переписываться 
с кем-нибудь мне очень хочется.

Мне 12 лет, зовут Альбина. Я увлекаюсь "Зачарованными”, очень 
люблю рисовать. Хочу переписываться с девчонками 11-13 лет, кото
рым не чуждо мое увлечение.

Мой адрес: 623322, Свердловская обл., Красноуфимский 
р-н, с.Средний Бугалыш, ул.Интернациональная, 34.
\.

петь, танцевать, слушать музыку.
НАСТЯ, 17 лет.
623016, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, пос.Роща, ул.Октябрь
ская, 22.

Люблю слушать музыку разных 
стилей и направлений, люблю шум
ные компании.

Хочу переписываться с ребятами, 
служащими в армии. Ребята, кому 
скучно, пишите мне!

Таня КИСТЕРНЕ, 16 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, пос.Бисерть, ул. 2-я 
Ключевая, 35.

Я считаю всех глупцами. Хочешь 
узнать почему — напиши! Я обожаю 
вопросы о смысле жизни и т.д.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 31 ИЮЛЯ

ПО СТРОКАМ: ЗАМОК. КАТОК. КАЙЛА. КОРРЕСПОНДЕНТ. ДЕБ
РИ. КУЛИК. ОБМАН. МИНУС. ПОТОП. ЛЕЖАК. “ТРИГОНОМЕТРИЯ". 
ТАЙНА. АВЕРС. КИОСК.

ПО СТОЛБЦАМ: ЗАПАД. МОЛОТ. КАБИНЕТ. “КОРНИ”. СПИНА. 
КЛЕРК. ПРОЗА. ПОЛОТНО. КОНЕК. ПРЕСС. КРЕДО. ЛИРИК. ТАМОЖ
НЯ. АРГОН. КАЗАК.

Контрольное слово: ТИНЕЙДЖЕР.

Я прочитала статью 
Будь что будет”, 

опубликованную в 130-м номере 
“Новой Эры” за 29 мая, и тут же 

кинулась к компьютеру, чтобы написать если 
’’ не ответ на нее, то хотя бы высказать все то, что 
меня мучает уже много времени.

Пишите
и не бойтесь

Девушки, милые, пишите письма, пишите письма десятками, пачка
ми, чтобы они не влезали в почтовый ящик. Пишите о своей любви, о 
своих чувствах, о своих мыслях. Пишите Ему обо всем, что накопилось в 
душе за то время, которое вы любили Его, того самого единственного и 
неповторимого... Пишите, если он живет в другом городе, и тем более 
пишите, если он живет в ста метрах от вас, ведь тогда у вас гораздо 
больше шансов в один прекрасный день увидеть его на пороге, нервно 
комкающего в руках ваше многострадальное письмо. Пишите и не бой
тесь быть отвергнутыми и непонятыми: если вы любите, то любите, 
любите без оглядки на врагов, на друзей, на родителей. Любите не для 
себя, а для Него... И счастье вас найдет, оно обязательно будет, ведь 
его не может не быть. И не важно, сколько времени вам будет суждено 
быть вместе: день, неделю, месяц, год, главное — это будет ваше вре
мя. И оно будет обязательно! Вы спросите, почему я так уверена?

Ответ до крайности прост. Я сама испытала все это: и страх, и неуве
ренность, когда опускала первое письмо, и ожидание, когда это письмо 
доходило до своего адресата, и незабываемое счастье и волнение, ког
да услышала в трубке тот самый голос, и ни с чем не сравнимую боль от 
разлуки и от сознания того, что Он меня больше не любит, да, навер
ное, и никогда не любил так же сильно, как я его...

Но это все не важно. Я и сейчас все еще люблю его, люблю так же 
сильно, как и год назад, люблю... А он меня нет... Грустно, печально, 
больно, а что делать? Ждать, только ждать и вспоминать или, наоборот, 
забывать, что намного сложнее...

Но все равно пишите, пишите и пишите, и если вы действительно 
любите, то хотя бы часть вашей мечты обязательно станет реальнос
тью.

Анна СУДАРЬ.
г. Верхняя Салда.

1 августа 2004



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Так, а не иначе
Родной мой край!
Душой люблю тебя я,
Передо мной твоя краса, 
Твои леса, твои поля, луга и реки... 
Все я люблю и не забуду никогда. 
Родной мой край!
Горжусь тобой, 
Тобой гордится вся Россия.
Пусть здесь всегда царит покой, 
А в мире нет тебя красивей. 
Своим желаю землякам 
Во всем успехов и удачи.
Пусть все сбываются мечты.
Пусть будет так, а не иначе...

Надежда ЧУХАРЕВА, 
15 лет. 

с.Новый Златоуст.

|

ЛИДЕР - ЭТО ТОТ,
КТО ПРОЯВЛЯЕТ ИНИЦИАТИВУ, ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ, 
БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
КТО ЛЕГКО ОБЩАЕТСЯ С ЛЮДЬМИ, УМЕЕТ БЫТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И ОРГАНИЗОВАННЫМ;
КТО ДОВОДИТ НАЧАТОЕ ДЕЛО ДО КОНЦА.
“Командирские курсы” — это шесть дней интересной и необычной 

жизни, это единая программа, которая развивает у ребят навыки, необ
ходимые для лидерства. Программа сертифицирована министерством 
образования и имеет множество наград. На “Командирских курсах” учат
ся анализировать поступки, находить выход из сложных жизненных си
туаций, вырабатывать уверенность и адекватную самооценку. Здесь 
помогут выявить свои сильные стороны и определить сферу дея
тельности, продвижения которых будут наиболее успешным. Каж
дый день проходят тематические вечера, концерты, дискотеки. И бук
вально каждое мероприятие подготовлено так, что реализуется главная 
задача: развитие у ребят лидерских качеств. Дети в лагере разделяются 
на группы по 10 человек. Команда педагогов — ведущие преподава
тели Екатеринбурга и элитных детских центров — современная, 
энергичная и профессиональная. Реализуя программу более девяти 
лет, авторы ежегодно вносят в нее лучшие достижения науки и практи
ки. В лагере взрослые ведут серьезные деловые игры и занятия, шутят, 
поют и танцуют с ребятами, в нужную минуту поддержат и воодушевят. 
Атмосфера доверия, понимания и одобрения создает особый комфорт, 
а полученные лидерские качества позволяют впоследствии поднять свой 
статус в классе и компании. У тех, кто хоть раз прошел программу “Ко
мандирские курсы”, возникает желание приезжать сюда снова и снова, 
осваивать все более новые уровни программы. Программа лагеря “Ко
мандирские курсы” интеллектуальна и эксклюзивна, в ней уча
ствуют “продвинутые” дети, которые в будущем будут составлять 
политическую и бизнес-элиту нашего общества. В этом уверены и 
инициаторы “Командирских курсов”, и дети, прошедшие обучение, и их 
родители. Уверены, потому что общительность, организованность, ини
циативность, вера в себя и новых надежных друзей из “своего круга” — 
это серьезные рычаги для карьеры и успехов в жизни.

Лето-2004 гола
"Командирские курсы" 

проводятся для ребят 13—17 лет 
с 17 по 22 августа на базе 
оздоровительного центра

"Заря" (90 км от Екатеринбурга).
Стоимость путевки
5950 рублей.

Мой 
природа

Как красива моя 
природа!

Как красивы леса и поля!
Как чудесна летняя 

погода,
И деревья красивы 

всегда.

Оля ЛОБАНОВА.
Слободо-Туринский р-н, 

с.Тимофеево.

Международный Центр 
"Образование и Бизнес" 

Луначарского, 210, офис 9 
Тел. 2616-848, 2516-762 

E-mail: 1admin@sky.ru, www.komandir.da.ru

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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Полет
Голубое весеннее небо...
В нем все краски высокой 

мечты.
Там и радости солнечной 

небыль, 
И забвенье мирской

суеты.
Только там, где 

прозрачней и выше, — 
Небосвода таинственный

зов.
Это надо однажды

услышать, 
Как сигналы далеких

миров.
Развернут паруса звонких 

строчек
Корабли невозможной 

мечты,
И душа непременно

захочет
Устремиться на зов

высоты.
Там кружит голубая

планета
И рассвет за рассветом 

встает...
Где-то там, озаренная 

светом,
Вся поэзия жизни живет.

Анастасия МОЛОДЦОВА, 
г.Невьянск.
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Самый
Частичка России 

могучей,
Он всю ее мощь перенял, 
Прекрасный, родной, 

самый лучший
Любимец туристов Урал.

лучший
Ах, право, нам есть, 

чем гордиться -
Урал красоты неземной.
Поют здесь красивые 

птицы
И твой охраняют покой.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, имя автора этого стихотво
рения утеряно. Но нам бы очень хотелось, чтобы юный поэт 
откликнулся и прислал в редакцию письмо с новыми стиха-

Фото Кати САВИНОЙ, 
Байкаловский р-н, с.Городище.
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