
фальшивых р

Всегда боишься за близких 
людей, тем более, если они 
неординарные, дерзкие, 
резкие. Переживаешь, как бы 
что-нибудь с собой не 
натворили. Вряд ли этот страх 
возникает за благополучных, 
спокойных, с виду счастливых 
людей. Случайная слеза на 
щеке не вызовет опасений, 
больные глаза в ответ получат 
в лучшем случае:
“Не переживай!”.

Понять, что у человека на данный 
момент на душе, реально очень 
сложно. Некоторые люди, когда у 
них что-то случается, утром встают, 
чистят зубы, идут в институт или на 
работу. А потом, лет через десять, 
вдруг ни с того, ни с сего умирают. 
Никто не понимает, что произошло. 
.Ине таких людей очень жаль. Дру
гие наоборот, сразу избавляются от 
горя, выплескивают его наружу. 
Одни доверяют земле: ложатся жи
вотом на землю и просто умирают 
на какое-то время — от них ничего 
не остается. Потом они поднимают
ся и... идут дальше. Кто-то обраща
ется за помощью к небу: садится у 
окна, размышляет, а боль, как об
лака, уплывает по небу. Такой спо
соб честнее по отношению к само
му себе.

Мы постоянно спешим, иссуши
ваем себя по каплям, многим жерт
вуем, а для чего? Для славы? Для 
признания в обществе? Ради ниче
го незначащих в твоей жизни лю
дей? Я так не хочу, мне это неинте
ресно. Так здорово жить и ощущать, 
что никому ничего не должен, и не 
ждать фальшивых улыбок в ответ! 
Надо просто помириться с собой, 
полюбить себя. Я уверена, тогда это 
будет настоящая жизнь, а не веч
ные полоски счастья.

Татьяна ПОТАПОВА, 
16 лет.

Пятнадцать 
тысяч 
слёз

За сутки наш класс 
предупредили, что мы идем на 
«Митинг нашей солидарности». 
Сказали, чтобы оделись 
потеплее. Все оделись не 
только тепло, но и траурно - 
чёрные рубашки, чёрные 
блузки.

Девятая гимназия Екатерин
бурга скорбела вместе с теми, кто 
собрался на площади имени 1905 
года. Трагедия в Беслане потряс
ла всех... Там погибли дети, кото
рые пришли на свой «профессио
нальный» праздник. Этот День зна
ний стал для многих из них пер
вым и последним.

Мы привыкли приходить на эту 
главную площадь Екатеринбурга 
по праздникам. Но даже в празд
ничные дни площадь, пожалуй, не 
собирала столько народу. Каза
лось, нас море. Потом по телеви
дению сообщили: было больше 
пятнадцати тысяч человек. Даже в 
холод и в дождь люди пришли 
сюда. Было видно, что им не важ
но, какая погода. Показать, что 
Россия сильна духом и едина - 
куда важнее, чем опасность про
мочить ноги.

Когда настала минута молча
ния, смолкли абсолютно все. Кто 
глядел вниз, кто отчаянно смотрел 
на чёрные ленты на российском 
флаге. После этой минуты я уви
дел в глазах некоторых своих од
ноклассников что-то, похожее на 
страх. Страх не за то, что это мо
жет случиться и с нами, а страх за 
то, что это уже случилось. Мы, 
кажется, поняли, что мир изменил
ся.

После того черного первого 
сентября, думаю, никто уже не 
вправе считать, что мы, дети, на
ходимся в полной безопасности. 
Ведь могут снова найтись такие, 
кто захочет повторить это. Мне 
трудно размышлять на эту тему, 
ведь меня самого еще причисля
ют к детям. Но мне не страшно. 
Меня трясет негодование - от того, 
что для некоторых детская жизнь 
- пустое множество.

На площади, кажется, все по
нимали, что вылазка бандитов в 
Беслане - это удар по всей Рос
сии. И каждый из нас, сочувству
ющих сегодня Осетии, открыл в 
себе важное: мы люди, раз нам 
жаль других людей. Хотелось бы, 
чтоб мы об этом никогда не забы
вали: мы - люди! А нелюдей мы 
выведем, как тараканов. Подрас
тем только - и выведем.

Михаил АВДЕЕВ, 14 лет.
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Вместо
То, что в школах пишут и рисуют на партах — 

это не новость. Новость то, что на партах теперь 
знакомятся и общаются.

см«*°
Вместо того, чтобы стих написать, 
Решила о жизни я поболтать: 
Как мы живем и что выбираем, 
Жертвуем или приобретаем. 
Вместо труда выбираем гулянку, 
Вместо ходьбы выбираем “баранку”. 
Вместо ума выбираем опилки, 
Вместо воды выбираем бутылки. 
Вместо успеха — одна похвальба, 
Вместо слова — одна “молотьба". 
Вместо песни — только лишь сип, 
Вместо здоровья — ужасный грипп. 
Вместо хлеба едим конфеты, 
Вместо любви выбираем монеты.
Вместо шутки здесь правда одна, — 
Один раз в жизни живем, господа!

Надежда ОЛЬШВАНГ, 
17 лет.

Да, или, вернее будет ска
зать, мы чего-то опасаемся. 
Ведь на первый взгляд, все так 
хорошо — просто чудесно. По
чти со всеми хорошие отноше
ния, тебя не “доводят”, не бьют. 
Но... только дай какой-нибудь 
промах, хотя бы самый малень
кий ляп — и готово: все те, с ко
торыми недавно по-приятельс
ки болтал, уже откровенно над 
тобой издеваются. И практичес
ки никто(!) не пожалеет.

Недавно я прочла книгу аме
риканского фантаста Клиффор
да Саймака. Мне показалось,

Чат на ппрте
Появились даже анкеты на партах. Точ

нее, это выглядит так (Ф.И.О., класс, хобби и 
тому подобное), дальше идет следующая па
лочка, для следующего ученика. Конечно, есть 
просто неприличные надписи, однако они уже 
появляются реже и реже.

Парты в школах, что-то похожее на газету 
объявлений. Попадаются фразы типа: “Куплю 
колонки для ПК, класс 8 “Г”, “Продам СО (музы
ка, фильмы...) обращаться к ...” или “Хочу по
знакомиться”, а иногда даже “Эй, кто-нибудь, 
отзовитесь, кому скучно” или “Продаю рефера
ты”.

Кроме того, на партах проводятся опросы 
по поводу отношения к учителям, к школе; пи
шется вопрос, а дальше варианты ответа от раз
ных учеников.

Кто-то пишет стихи (встречаются и афориз
мы, загадки, правда, чаще всего очень неприс
тойного содержания, зашифрованные слова), 
и очень даже неплохие.

Звучит все это, возможно, и нелепо, но это 
так — парта не только школьная мебель, а сред
ство общения. Чат, в котором и встречаются, и 
знакомятся.

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ,
15 лет.

«Господи, помоги 
гобпином...»

Что чувствуем все мы, идя в школу после каникул, болезни 
или праздников? С одной стороны, мы, конечно, радуемся — 
радуемся возможности поговорить, повидаться со всеми. Но 
все же — почти всегда — присутствует в этой радости какой- 
то маленький, но назойливый червячок — сомнения ли, 
неприязни или, может быть, какого-то страха.
что проблемы, о которых он пи
шет, актуальны и на сегодняш
ний день. Саймак описывает две 
цивилизации — людей и псов. 
Людей осталось совсем мало, и 
они переселились в мир псов — 
добрый, по-своему сложный 
мир — без убийств. И люди, о 
которых говорит нам книга,

очень хорошие, но, подчеркива
ет Саймак снова и снова, их руки 
сами тянутся к убийству. Они 
бездумно изобретают “лета
тельную палку” — и вот в мире 
псов уже несколько жертв... 
Один из людей понимает, что 
дальше это продолжаться не 
может, и принимает жестокое,

но мудрое решение, перебро
сить людей в параллельный мир 
— мир гоблинов — злых, отвра
тительных, бессмертных су
ществ. Но здесь автор произно
сит, пожалуй, самую талантли
вую фразу: “Господи, помоги 
гоблинам...”. Потому что в лю
дях есть иногда такое бессер
дечие и такая злая сила, кото
рых не может спасти никто.

Говорят, что Саймак — хоро
ший психолог, что он отлично 
угадывает характеры людей. Но 
ведь тогда это очень печальный 
вывод — для людей, для всех 
нас. Пора бы над этим задумать
ся? И, Господи, помоги школь
никам...

Лиза ВЕСЕЛКОВА, 
15 лет.

Каждое лето всей семьей мы едем отдыхать в 
деревню. В детстве мне всегда казалось, что приезжая 

деревню, возвращаешься в прошлое. Но вот в какой именно 
промежуток времени, я тогда понять не могла.

нозоа — в ссср
Я люблю мою деревню в Башкирии: 

люблю людей, живущих там, люблю смот
реть, как огромные комбайны собирают 
урожай. Но только уже позже начинаю по
нимать, что население в деревне посте
пенно стареет, а мои друзья уже разъе
хались по столицам Удмуртии и Башки
рии - в Ижевск и Уфу - чтобы получать 
образование, и уже связывают свою судь
бу с этими городами. Там они ищут рабо
ту, там рассчитывают найти своих буду
щих супругов. А родная деревня остает
ся на плечах их стареющих родителей. Но 
молодежь ни в коем случае нельзя осуж
дать. Ведь все стремятся к лучшей жиз
ни.

Один из немногих, кто остался на своей 
малой родине —- мой двоюродный брат 
Александр, по его словам, “для того, что
бы поднимать колхоз”. Но если бы все было 
так просто! На самом деле причины гораз
до серьезней и, чтобы в них признаться, 
шутками не отделаешься.

—Я выучился в Ижевском государ
ственном сельскохозяйственном коллед
же и получил диплом бухгалтера-эконо
миста. В начале июля 2001 года я вер
нулся домой. Дни, проведенные в дерев
не, после учебы в большом городе, были 
настоящим отдыхом. Но не успел я на
сладится им, как через десять дней по
шел на работу. Как это произошло? Мне 
позвонили из колхоза и предложили ра
боту. Они заинтересованы в том, чтобы 
молодые специалисты оставались в де

ревне работать. В то же время мне ясно 
дали понять, что дом, где живет наша се
мья - это государственная, то есть кол
хозная квартира. Я бы мог отказаться от 
работы в колхозе, но пришлось согла
ситься...

Вам ничто это не напоминает - государ
ство, колхоз? И боязнь перед государ
ством? Эта деревня, я думаю, как и многие 
другие, - большой пережиток советской 
власти. И теперь я точно знаю, в какое 
именно прошлое возвращаюсь, приезжая 
в деревню.

Сейчас мой двоюродный брат работает 
в родном колхозе уже три года. Зарплату 
дают не деньгами, а, в основном, сеном, 
мукой, зерном, иной раз и теленка дадут. 
Теленок - это, конечно, хорошо. Но Саша 
опять не сможет купить что-нибудь из 
одежды для мамы и двоих младших сес
тер.

Еще одна причина, побудившая Алек
сандра остаться в деревне, — это то, что 
он — единственный мужчина в семье. А в 
деревенском хозяйстве почти всё требует 
мужских рук.

—Мне нравится работать, нравится моя 
должность - я бухгалтер по механизации. 
Эта работа требует среднего образования. 
Конечно же, я хочу получить высшее, но 
пока не могу, потому что моя младшая се
стра учится платно...

Я для себя выяснил, что человек, любя
щий труд, нигде и никогда не пропадет: ни 
в городе, ни в деревне. Некоторые мои дру

зья тоже остались и теперь работают учите
лями, охранниками, трактористами...

Что же их заставляет остаться в деревне?
Во-первых, все они имеют среднее спе

циальное образование, а в городах требу
ют высшее. А возможности продолжить свое 
обучение нет, потому что родителям дают 
зарплату не деньгами, а зерном.

Во-вторых, в городе приходится начинать 
свою жизнь заново, и появляются пробле
мы, чтобы найти жилье, найти работу и мно
гое другое.

И все же Саша говорит, что остался по
тому, что “сердце болит за свою землю”.

Надя СПИРЯНИНА, 17 лет.

Надо было 
не 

слушаться 
И вы еще не знаете?
Самоуверенность — это же 
самый вернуть путь к успеху. 
Я говорю, конечно, о 
здоровой самоуверенности. 
В чем разница? Это очень 
просто. Не здорово, когда ты 
на каждом повороте 
кричишь: “Я могу!” (пытаясь 
на самом деле убедить в 
этом себя), а когда приходит 
время действовать, не 
знаешь ни с чего начать, ни 
что говорить. Здоровая же 
самоуверенность не требует 
внешней атрибутики, но 
чувствуется даже на 
расстоянии. Когда веришь в 
свою красоту — ты красив, 
веришь в свои силы — силен.

Уверенность в том, что сдашь 
экзамен — это пятьдесят про
центов успеха. Причем работает 
это и в ту, и в другую сторону. 
Наверняка, многие замечали за 
собой, что вроде бы все знал, 
повторил, а ответил на четверку. 
Почему? Да потому, что всем 
своим видом показывал, как не
уверен в том, что говоришь. А вот 
обратный пример: один мой зна
комый, сдавая государственный 
экзамен в университете, умуд
рился вытянуть билет, который 
практически не знал. На допол
нительный вопрос он вообще не 
дал определенного ответа, но 
старательно убеждал преподава
телей, что им об этом рассказы
вали на первом курсе и что не 
знать это просто смешно. Каза
лось бы, даже по школьным мер
кам, такой ответ достоин тройки, 
— и тут экзаменационная комис
сия ставит ему “5”. Секрет прост: 
отвечал он с уверенностью, что 
говорит то, что надо. И его ответ 
(именно ответ, а не то, что он го
ворил) убедил преподавателей.

Если уверенный человек чего- 
то хочет, он практически всегда 
этого добьется. А чаще всего ему 
и добиваться ничего не надо, 
стоит только заявить о чем-то — 
и окружающим начинает казать
ся, что это и есть истина. При 
этом заявлять не обязательно 
вслух, внутренняя уверенность 
бывает даже более действенной. 
Это я знаю по собственному опы
ту. Захожу в трамвай или авто
бус и еду, делая вид, что имею 
на это полное право. Кондукто
рам даже в голову не приходит 
спросить у меня проездной.Ана
логичным способом можно про
ходить мимо охранников и в две
ри с табличкой “Посторонним 
вход запрещен!”.

Казалось бы, это так просто и 
естественно. Однако человек, 
уверенный в себе, у многих вы
зывает восхищение. Еще бы! Нам 
же с детства твердили, что са
моуверенность — это порок, от 
которого во что бы то ни стало 
надо избавиться. Избавились. А 
теперь смотрим, вздыхая, на то, 
как хорошо живется им — тем, 
кто вовремя не послушался.

Лена ТАВРИНА, 
16 лет.

11 сентября 2004



Может быть, я 
чего-то не понимаю 

в этом мире, но откуда в
нем столько жестокости? 

Злость льется от каждого.
Даже самый добрый с виду человек при 

обсуждении какой-нибудь важной для него

Восстань против зло
темы становится вдруг невероятно зол. Я не 
имею в виду ничего конкретного. Но злость и 
жестокость захлестывают мир и скоро его по
губят. Только они бы так не разогнались, если 
бы не поразительное количество равнодушия. 
Равнодушная толпа идет и не обращает вни
мания, как мать избивает сына. Толпа может

поохать, но редко находится смелый человек, 
восставший против зла.

Жестокость постепенно входит даже в не
винные и чистые детские сердца. Но, надеюсь, 
равнодушие никогда не станет их качеством.

Катя НИКИФОРОВА, 17 лет.

В кафе, в океане тщательно пережевывающих лиц,
стоял мальчик. Маленький, лет пяти. В грязной и не
тіо размеру большой футболке. Худой и чумазый.
Его серенькие глазенки бегали по лицам 
окружающих и искали чего-то. Наверное, Л 
доброты искали... Но не находили.
А он робко, почти шепотом, 
бормотал под нос: 
“Тетенька, миленькая^. 
дайте хлебушка...’^ V

Дяденьки и
тетеньки дожевывали 

свой обед. Кто-то с кем-то

ее мальчику. Его лицо растя
нулось в улыбке. Глаза забле
стели. А худенькие ручонки 
вцепились в долгожданную до
бычу.

Но какая-то тетка (уж изви-
мило беседовал, кто-то скар
мливал своему чаду очеред
ную булочку, а кто-то скучал и 
смотрел в окно. Всех их объе
диняло одно: они не хотели за
мечать ребенка, которому не 
досталось заботливых родите-

ните, но назвать это существо 
женщиной у меня как-то не по
лучается) истошно заголоси
ла: “Да чего ж это вы, девуш
ка, творите-то, да они же боль
ше нас зарабатывают. И вооб
ще, я в его годы на заводе па

лей.
И тогда руки сами потяну

лись к карману и выгребли от- 
' .туда деньги. Я купила эту не

счастную булочку и протянула

хала”, — закончила она, по
правляя прическу.

А глаза мальчика вновь по
тухли, и от покатившихся слез 
на чумазых щеках мальчика

стали появляться 
белые полосочки.

Сил на то, чтобы 
кому-то что-то до
казывать, уже не 
было. И я была вы
нуждена капитули
ровать через 
дверь. А вслед мне 
несся вкусный за
пас выпечки. За
пах, от которого у 
всех, наверное, по
мутилось в голове. 
До той степени, 
когда уже стано
вится наплевать на 
чужое горе. Ведь 
должно же быть ка
кое-то объяснение 
произошедшему... 
Должно же быть?!

Александра 
ЕЛИКОВА, 

17 лет.

Светлое было небо. Хорошие ди
были рядом люди... Гаражи и ·
запертые ворота трамвайного
парка — знакомые и милые, казалось бы, дебри. Все было 
хорошо, и я желала всем счастья...

У дороги вниз лицом лежал человек: полураздетая девушка едва 
слышно стонала. Мимо проезжали машины и шли по своим делам 
поздние прохожие. Кто здесь мог помочь? Онаюдна, рядом никого 
нет — никто не знает, что могло произойти! Через дорогу — авто
бусное депо:

—Извините, пожалуйста, там девушке плохо! Где здесь можно 
найти телефон?

...Спасибо добрым людям, поверившим и объяснившим, как зво
нить.

“02”: — Здравствуйте, Зоологическая, 3, человек без сознания.
—Ничего не знаем, в “скорую помощь” звоните!
В “скорой” попросили встретить и обещали приехать...
—Лен, она сейчас встанет и уйдет, пока мы звоним, что мы 

скажем потом?
Девушке и, правда, стало явно лучше. Чуть приподнявшись, она 

беззвучно шевелила губами, пытаясь что-то сказать. Кажется, 
сильно выпила и именно поэтому не в силах держаться на ногах.

—Помогите мне! Я хочу домой! Пожалуйста, помогите!
—Сейчас все будет хорошо, приедет “скорая”, и вы будете дома.
...По дороге все так же хладнокровно ехали машины, мотоцикл, 

снова машины... К нам подошла какая-то веселая компания и, “для 
порядка” поиздевавшись, усадила “пострадавшую” к бетонным 
плитам. Девушке все-таки было очень плохо. Казалось, она нахо
дилась в глубоком шоке от чего-то. Хорошо все-таки, что мы не 
вызвали милицию: человеку не нужен был еще один шок от выт
резвителя...

Вот и машина. Я боялась, что врачи просто посмотрят на все 
это, развернутся и уедут. Все же спасибо им: случилось не так...

—Кто нас вызывал? Совсем психи, что ли? Да напилась просто 
и валяется тут. Вы бы помыли прежде свою подружку! Милицию 
надо было вызывать! Кому она тут-то нужна...

А, правда, кому она ТУТ нужна? Кому здесь вообще хоть кто-то 
нужен?! Человек лежит — да ведь у нас-то свои дела! Нас ждет 
теплый чай, уютное кресло и телевизор, с которого кто-то хохочет 
и поет: “Все будет хорошо!”.

...Все, действительно, будет хорошо. Пока будет хоть кто-то 
приезжать на такие вот вызовы, вот только... Когда “скорую” (или 
милицию?) вызывать и вовсе не будет нужно, небо действительно
станет светлым. И 
всем Счастье!

люди все рядом будут хорошими... И будет

Елена КАЗАКОВА, 17 лет.

“Мнение по другую сторону забора...”, 
“Стоило оступиться...”, “Забыли, что я 

есть...”, “Не отворачивайтесь от меня...”.
Задумалась...

Статья Маши Миши- — является белый лист,
ной “Заключенное ручка. И вот уже пер-

одиночество” тронула мжЖЖ 4^ вая стР°чка- вторая...
меня за душу. Помню, пер- * Письмо, может, наивное,

вый раз прочла ее, и на ЛЛ ПЛ написано. И тут ты понимаешь,
глазах выступили слезы. Все слу- что письмо написано зря, что
чилось как-то само собой. Потом про
чла ее второй раз, третий... И все каза
лось, будто этого мало.

На самом деле люди очень часто, сами 
того не понимая, совершают ошибки в от
чаянии или по собственной глупости. И 
нередко платят за это большой ценой - 
одиночеством. К сожалению, далеко не 
все осознают, как это тяжело, когда са
мые близкие отворачиваются от тебя, по
ставив на тебе “клеймо”.

И еще тяжелей осознавать, что ты ни
чем не можешь помочь. И сердце разры
вает от безысходности. Перед тобой по-

оно опять отправится не в даль
нюю дорогу, за забор, а в... мусорное вед
ро. Почему? Но ведь это же очевидно! 
Представьте, что вы - добродушный, до
верчивый 16-летний подросток - пишете 
письмо человеку, находящемуся “по ту 
сторону забора”. А вы не думали, что 
ваши заботливые родители постараются 
вас уберечь от такой перспективы? Я, ко
нечно, ничего не имею против них. И душа 
ноет, и так хочется просто протянуть руку 
одинокому человеку, что так просит: “Дай 
руку мне...”

HOPELESS

11 сентября 2004

испытание 
— не поражение

Многие люди боятся испытаний и боятся 
знать истину. Почему?

Есть те, для кого на этот вопрос ответа нет 
и вряд ли будет. Вы спросите, почему? Я отве
чу: “Потому что они не хотят этого знать. Мно
гие думают: “Я одинок, неудачлив, некрасив, у 
меня нет друзей”. Появляется ощущение, что 
все вокруг против вас, и вы не знаете, куда 
деться. Вы перестаете верить в жизнь.., а ис
пытание встречаете поражением, так и не уз
нав истины...

Истины жизни.
В чем заключается ваша истина, я не знаю. 

Я считаю, что нужно владеть собой, всегда, вез
де... и верить в самого себя, наперекор всей 
Вселенной.

Уметь мечтать, не став рабом в своих меч
таниях, и мыслить так, чтобы одинаково встре
чать успех и неудачу.

Василий МЕРЗАЛИЕВ, 
военнослужащий Ракетных войск, 

г.Нижний Тагил-41.

С широко 
Закрытыми 

глазами
“Есть одно право, которым я не 
стал бы никого наделять. Это 
право оставаться 
безразличным”, — говорил Эли 
Визель. Ведь как просто 
заявить “Имею право!” и 
пройти мимо с широко 
“закрытыми” глазами!
Согласитесь, что большинство 
из нас так и поступает.

“Какое мне дело до его про
блем! Своих куча”, — вот типич
ные мысли современного челове
ка. Когда жизнь “душит” всех за
ботами, думаешь только о том, как 
бы самому устоять на ногах, не за
мечая (или не желая замечать) ря
дом голос нуждающегося. Но не
ужели так сложно выслушать, по
сочувствовать, помочь? Не обяза
тельно ведь помогать деньгами, 
чего мы все так боимся, считая и 
пряча свои копейки и рубли ото 
всех. Помочь можно и советом, и 
разговором, да и просто сочув
ствием.

Порой доходит до безумия! Не
кому вызвать “скорую” человеку, 
умирающему на улице в толпе про
хожих, где у каждого второго есть 
сотовый телефон. Так сложно уде
лить минуту своего драгоценного 
времени живому (пока еще) чело
веку?! Это не говоря уже об опас
ных ситуациях. Скажите, ну кто в 
наши дни отважится спасти девуш
ку от пристающих к ней пьяных 
“качков"? Наверное, таких героев 
не так уж и много. И становится 
страшно: как будто сердца у лю
дей спрятаны за железными две
рями, и до них не достучаться.

А ведь безразличие проявляет
ся не только по отношению к от
дельным людям, но и ко всей на
шей стране, ко всему человече
ству. Ну, например, кого сегодня 
интересуют новости внутренней и 
внешней политики? Да почти ни
кого! Все смотрят “мыльные опе
ры” и ток-шоу, сидя на уютном ди
ванчике, завернувшись в плед, и 
им глубоко безразлично, какой за
кон подписал Президент РФ. И на 
выборы-то многие ходят лишь по 
старой привычке, прижившейся 
еще со времен “совка”, когда там 
можно было закупить продуктов 
побольше. И мало кто знает, что 
за программа у выбранного ими 
кандидата. Не думаете ли вы, ч-о 
такая социальная и политическая 
апатия может разрушить всю сис
тему отношений между людьми и 
человеком и государством?

Не станет ли общество похо
жим на сборище кошек, которые 
гуляют сами по себе, где никто 
ничего никому не должен, где нет 
смысла ждать помощи и поддерж
ки, где нет взаимопонимания и 
взаимоуважения? Ведь именно 
безразличие превращает социаль
ное общество в первобытную 
стаю. Но подумайте, нужно ли вам 
это? Может,все-таки стоит попро
бовать перестать закрывать на все 
глаза? А начать нужно с элемен
тарного: спросите(только искрен
не), не нужна ли помощь вашим 
близким. И вы увидите, что это 
приятно,- когда вам открывают 
душу, надеясь на поддержку, и 
еще приятнее, когда вы оправды
ваете эту надежду. В общем, во 
имя спасения мира пришло время 
сказать: “Не имею права на без
различие!”

Ольга МЕЛКОЗЕРОВА, 
17 лет. 
г.Реж.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и поЭоосткоВ

II под бисер.
пОд ««о*

Многие взрослые утверждают, что прошло время настоящих 
изобретателей. А то, что сейчас... так ничего особенного! Имея 
в виду тинейджеров. Но я могу возразить. Не перевелись еще на 
нашем веку изобретатели.

Например, в Красноуфимске есть такие 
умы!

Все мы, наверное, хоть раз бывали в автома- В * 
стерской и знаем такую замечательную профес- у 
сию — электрик. “Да к чему все это?” — спроси- 
те вы. Все это связано с одним предметом — про
вод. Ну, для чего его можно использовать, все зна- ч 
ют, а где можно применять его оболочку, а точнее — 
изоляцию? Вопрос не из простых... А в доме детского ~ 
творчества в кружке “Художественная обработка материала’

И вот оно, озарение — выполнить мозаичное 
АА панно из кусочков этого нетрадиционного мате- 
' ■■ ■ риала. Для основы выбрали ДВП, а материал для 

крепления — клей ПВА.
ТічЛ И началось! В течение месяца велась нелегкая 

работа — составление двух картин из*пятимилли- 
метровых кусочков изоляции. С каждым занятием 

мы совершенствовали технологию. Многим эта ра- 
бота очень быстро надоест, да и мне она показалась 

нелегкой, но когда я достигла полного результата, 
была очень довольна! Потом решили, что пора дать на-

звание этой технологии. И пришли к общему названию 
‘VIROGRAFIA”. От (англ.) — viro — провод, (греч.) grafo — графи-

нашли применение этому материалу. Чаще всего изоляционная оболочка 
оказывается отходом производства, а что с ним делают — просто сжига
ют... А во время сгорания полихлорвинила, из которого состоит оболочка, 
выделяются в атмосферу вредные вещества.

Вообще, при виде нарезанной изоляции у меня появилась идея ис
пользовать ее вместо бисера. Пришло, так сказать, время от простых 
фенечек поднимать квалификацию. Решили использовать изоляцию при 
вышивании (как и бисер), но это уже было и неинтересно. Хочется чего- 
нибудь своего...

ческое воспроизведение изображения.
А дальше, закружилось-завертелось. Пошли олимпиады по защите 

проекта на тему “Использование нетрадиционного материала в технике 
мозаика”. И, видимо, не зря! Ведь оценили наш труд на “турнире юных 
изобретателей” — как-никак второе место по области. Теперь приятели 
называют меня “электриком”. Но я не расстраиваюсь и стремлюсь к но
вым открытиям и изобретениям!

Лиана НАЙДАНОВА, 14 лет.
НА СНИМКАХ: автор и ее работы. г.Красноуфимск.

Я самый счастливый 
человек в мире! Не 
потому, что у меня много 
денег, не потому, что у 
меня есть все. Просто у 
меня были дети, пусть 
всего на 21 день, но они 
мои, и они дороже мне 
всех на свете. Вы 
наверняка задались 
вопросом: почему на 21 
день? Просто я вожатая, 
да, да — вожатая.

Когда я ехала в лагерь, 
даже не думала, что он ста
нет для меня всем — заме
нит мне даже дом. Хотя, нет 
— лагерь стал мне един
ственным домом. Там, в ла
гере, я забыла о маме, ба
бушке, родных, друзьях, у 
меня не было никакого же
лания возвращаться к ним!

“Заря” — третий лагерь на 
моем веку, где я побывала, и 
единственный лагерь, где я 
была вожатой. Я бы ни за что 
не попала туда, если бы не 
практика. Тогда я не очень 
жаждала ехать в лагерь, а 
сейчас... Я бы ни за что отту
да не уехала.

Меня спрашивали: “Что 
тебя держит в лагере?”. Я от
вечала: “Дети, дети и только 
дети”.

Первая смена была очень 
трудной, вторая — пролете
ла незаметно. Я бы не сказа
ла, что она была самой лег
кой, но... На этой смене был 
самый лучший вожатский 
коллектив, мы постоянно

Весь наш экологический отряд 
ждал это лето с нетерпением, 
впереди у нас было путешествие, 
которое для некоторых стало 
первым в жизни.

Итак, ранним солнечным утречком мы от
правились на школьном автобусе в поселок 
Усть-Утка, где и должен был начаться наш 
крутой маршрут. Приехали мы туда около 12 
часов дня и сразу начали собирать катама
раны. Закончив сбор катамаранов и погру
зив на них вещи, мы отправились в путь. В 
этот день нам предстояло пройти 15 кило
метров. Осилили мы их за четыре часа. Со
гласитесь, неплохо!

Мы шли по течению. Все заметили разни
цу между природой нашего села и чусовской. 
У нас все же преобладают равнины, а здесь — 
горы. Наш отряд состоял из 46 человек из не
скольких школ. Плыли мы на шести катамара
нах. В первый день все избегали друг друга и 
неохотно шли на контакт, но уже на следую
щий день все дружно готовили, купались и 
пели ночью под гитару.

Когда мы проплывали мимо огромных кам
ней, нашим эмоциям не было конца. На два 
из всех камней, Смутный и Великан, мы со
вершили подъем. Признаюсь, мне они дава
лись нелегко, зато восторга от открывшегося 
передо мной зрелища было в два раза боль
ше. В среднем за день мы проплывали около 
20 километров, и, конечно, уставали. Но пос
ле ужина все дружно садились у костра, пели

шао

Автор в центре снимка на горе Великан у реки Чусовой.
песни, играли в карты и просто общались.

В последний день нам так не хотелось про
щаться. Эти шесть дней пролетели незамет
но. Мы обменялись телефонами и адресами. 
Все уезжали в надежде, что встретятся вновь

на следующий год на этой чудо-реке. Ну, а пока 
остается жить этими яркими впечатлениями.

Светлана ПАНЬШИНА. 
Пригородный район, 

с.Новопаньшино.

прикалывались над началь
ством. Чего мы только ни де
лали: и заклеивали двери га ·, 
зетами, и делали смешные 
следы от комнат, и писали 
утренние пожелания на две
рях, и заматывали ручки 
скотчем! Было еще много 
чего. Сначала начальство ду
мало, что это шутит милиция, 
и им за это жутко влетало, а 
когда нас однажды засекли, 
нам так здорово досталось. 
В последующие разы все уже 
знали, кто это. Сначала нас 
ругали, а потом смеялись 
над нашей шуткой.

Много чего было интерес
ного, яркого. Даже не пред
ставляю, как без этого сей
час жить. Пусть мы не спали 
до трех часов ночи, но мы 
жили. Жили благодаря де
тям. Они заряжали нас энер
гией. Они же, дети, “украли” 
мою душу. Теперь я просто 
не могу без них жить...

Татьяна ГАВРИЛЬЧУХ.
г.Первоуральск.
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СПЕЦВЫПУСКин и подростков

Нет, это не о российском сериале, это о 
коммерческом автобусе моего любимого, 19-го 

маршрута. Несчастный «пазик» на 26 сидячих мест, 
которые особенно большим спросом пользуются часов в 7—8 

утра и 6—7 вечера. Особенно невыносимы поездки от центра 
Екатеринбурга до Химмаша.

Убойная с
Шесть часов вечера. На остановке авто

буса “Площадь 1905 года” полно народа, по 
их бегающим из стороны в сторону глазам 
понятно: ждут “девятнадчик”.

20 минут ожидания, и желанный автобус 
подъезжает к остановке. В глазах людей — 
животный ужас. На свой страх и риск я слу
чайно оказываюсь напротив задней двери. 
Она еле распахивается, и начинается борь
ба за элитное сидячее место. Мне не надо 
предпринимать никаких усилий: меня про
сто вдавливают внутрь нетерпеливые граж
дане. Я повисаю на несчастной “держалке”, 
как вяленая вобла на рынке. Спасают меня 
только руки, ноги стоят на чьей-то обуви, и, 
к моей радости, владелец ног не против, 
потому что сбоку и сзади стоят три высо
ченных крупных мужчины — можно падать 
назад или вбок. Убойная сила...

Когда последний мученик заходит в ав
тобус и двери закрываются, автобус начи
нает свое движение. Все пассажиры друж
но вспоминают чью-то маму и поговорку: 
“Ну, как селедки в бочке!” и продолжают 
монолитно стоять с каменными лицами.

Объектом претензии и адреса
том ругательств становится те
перь водитель: “Ну не дрова же 
везешь!". Особенно трудно 
“дровам” приходится при 
подъезде к светофорам, оста
новкам и на поворотах.

Я же продолжаю висеть. Руки 
уже затекли и болят. Отличная 
тренировка для мышц, даже 
спортзал не нужен! На одном из 
поворотов я оказалась на пути к 
выходу через окно, и как только 
я шевельнулась, чтоб сменить
положение, один из мужчин по
вернулся, дыхнув на меня пере
гаром, сделал изумленное лицо 
и спросил:

—Вы выходите?
—Нет, я просто хочу встать 

поудобнее, — отвечаю я, при
нимая устойчивое вертикальное положение.
Убойная сила...

Через несколько остановок человек пять 
вышло. Я успокоилась, но ненадолго, — тут

же зашла великолепная семерка злых пас
сажиров. Кондуктор решила разрядить об
становку:

—Проходите в середину салона, там так 
свободно, что на самокате кататься можно!

Интересно, на каком же самокате такое 
можно проделать. Все находятся в простра
ции. Нижнеисетск... Косарева... Химмашев- 
цы облегчено вздыхают и потихоньку выхо

дят из автобуса. Спокойствие наступает 
после еще 2—3-х остановок.

“Приездом-приходом" домой химмашев- 
цы считают выход из автобуса.

Люди, прошу вас искренне, будьте людь
ми, а не дровами или селедками! Убойная 
сила?!.

Татьяна ПОТАПЕНКО,
16 лет.

(}|К€ІЛи
НЬІвЕ Погоду все любят разную. 

ЯВЛ· Кто-то просто обожает лето,
■ѴВ солнце, ласковое море.

Кто-то любит утренний туман и свежесть.
Это зависит от стиля жизни человека,

Художник сделал двадцать одну ошибку. Попробуйте их найти.

Пара Эта страшная история произошла со мной прошлой весной, когда мы с 
моей подругой Аленкой поехали на выходные в соседний поселок к 
друзьям...

слов о домовым
Вечером, когда все разошлись, мы остались вчет

вером: я, Аленка и двое парней — Витя и Саша. Пар
ни, чтобы нас попугать, выключили свет и начали рас
сказывать страшные истории. Чуть позже я замети
ла, что Аленка с Витькой удалились на кухню и стали 
о чем-то оживленно шептаться. Я сразу заподоз
рила что-то неладное. Когда они 
вернулись, то Сашка начал расска
зывать мне увлекательные исто
рии про домовых. Сидим мы, раз
говариваем, и вдруг... на кухне упа
ла кастрюля, и все мгновенно за
молчали. А когда до меня дошло, что 
в доме, кроме нас, никого нет, я за- ·»
вопила так, что, наверно, у соседей слышно было. Тут

его настроения и темперамента 
(и не только). Мне кажется, 

с музыкальными предпочтениями
все точно так же. —

твкпиЗ м”«

же ко мне присоединились все остальные. В это вре
мя Сашка с испугу ко мне на колени залез и истошно 
завопил мне в ухо так, что я собственного крика не 
слышала. Так как в комнате было совершенно темно, 
поднялся ужасный переполох. Наконец мы включили 
свет и немного успокоились. А на следующий день

Аленка призналась, что они просто прикололись: 
оказывается, они с Витькой привязали нитку к каст
рюле, поэтому она упала. Я чуть было ее не побила. 
Это сейчас мне смешно, а тогда было страшно.

Ольга РАШИТОВА, 
16 лет.

Я не люблю, когда на улице 
жарко, и сопливый дождичек меня 
тоже не воодушевляет. Я люблю, 
когда за окном ревет гроза, небо 
вот-вот опрокинется в одну из луж, 
дождь хлещет так, что стекла еле 
держатся. Не считайте меня не
нормальной, но мне нравится в та
кую погоду гулять. А слушать 
предпочитаю хард-рок. Очень 
люблю эту музыку, но мнение свое 
никому не навязываю. Не всем 
нравится гулять в грозу.

Есть, конечно, люди, которые 
любят летние романтичные сумер
ки. Я ничего не имею против, но к 
попсе совершенно равнодушна.

Мы, уральцы, спокойно отно
симся ко всяким природным катак
лизмам, вроде снегопада в мае. 
Как ни странно, в современных 
музыкальных композициях это 
тоже сейчас встречается. Над 
этим уже шутил не один юморист. 
Мне, конечно, не написать смеш
нее, чем сказал Задорнов о нашей 
эстраде, но, по крайней мере, по
стараюсь не повторяться.

“Ты беременна, но это времен
но...” Конечно, временно. Всего на 
девять месяцев.

“Она любит речные часы...” Не 
знаю, что это такое, но в любом 
случае не так страшно, как будет 
через несколько строчек: “...и опы
ты крови...". А теперь попробуйте 
представить то, о чем наши доро
гие “Корни" поют дальше: “...и ее 
изумрудные брови колосятся под 
знаком Луны...”.

“Я теряю корни..." Знаете, ког
да у нас в подъезде целый месяц 
что-то красили, и аромат был в са

мый раз для токсикоманов, мне 
тоже хотелось спеть эту песенку.

“Жениха хотела, вот и залете
ла...” Ничего не напоминает?

“Бананы лопала бомба...” Без 
комментариев.

“Раз, два после пяти, мама, 
папа, прости. Я сошла с ума..." 
Никогда бы и не подумала, что 
один и два, действительно, после 
пяти. И за что она просит проще
ния у родителей? За то, что с ума 
сошла?

“Друзья с улыбкой замечают: 
глаза похожи на папу...” А папа по
хож на глаза?

“Давайте петь, давайте жить, 
давайте жизнь свою любить. По
меньше есть, поменьше спать...” 
Мне такие жизненные условия на
поминают камеры пыток. Или сча
стливую пору контрольных и заче
тов в конце учебного года. Хотя, 
может быть, натощак лучше поет
ся...

Я не хочу сказать, что хороших 
песен нет совсем. Как с погодой 
— раз на раз не приходится. И, ес
тественно, находятся люди, кото
рым в кайф снег в середине мая 
(или ливень в декабре).

Вообще-то, совершенно не 
важно,· что вы больше любите — 
лето или зиму, и что доносится из 
ваших наушников — тяжелый рок 
или сладенькие голоса “девушек 
фабричных”. Главное, чтобы пес
ня строить и жить помогала, плей
ер никогда не ломался, а погода 
только радовала.

Даша УПОРОВА,
15 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков виртуальНЭ

Начался новый учебный год. 
И опять сачки и двоечники 

начинают изыскивать лазейки для 
получения хороших отметок. Готов помочь, 

страдальцы. Кстати, много интересного на сайтах, 
о которых пойдет речь ниже, найдут и школьники, для 

которых учеба в радость. В общем, загляните туда. Вам 
понравится.

Школа
могут ответить на нее или приду
мать собственную. м

www.hemi.wallst.ru - элект
ронный учебник по химии. Хоти
те стать Марией Складовской- 
Кюри или Дмитрием Менделее
вым - сайт поспособствует это
му.

www.gramota.ru - сайт, на ко
тором школьники смогут найти 
любые словари, начиная от толко
вого и заканчивая справочником 
по словам-паронимам (одноко
ренные слова), игры на знание 
языка и многое другое.

www.biology.ru - ресурс обо 
всем, что связано с живой приро
дой и окружающей нас средой. 
Амебы и лягушки, люди и птицы, 
микробы и прочее. Если вам это 
интересно - сюда!

www.ega-math.narod.ru - если 
вы любитель поломать голову над 
логарифмами и повычислять тан
генсы острых углов - смело наби
райте этот адрес. Здесь вам не 
только зададут задачку, но и по-
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www.techl.narod.ru - 

физики обретут душевный 
покой, заглянув на сайт. И 
кинематика, и световые 
волны, и физика атома - 
всё тут.

www.refer.nnov.ru 
всё, что вы хотели знать 
по географии с начальных 
классов, но боялись спро
сить у учителя.

www.magister.msk.ru - 
боитесь сгореть в гневном 
огне инквизиции препода 
по истории или быть пре
данным анафеме педсо
вета из-за незнания про
шлого нашей страны - 
здесь есть всё! Столько 
авторов, что даже голова 
кружится от огромного 
выбора.

www. silver- 
century.narod.ru - исстра
давшихся по поэзии и кри
тике на оные приглашает 
ресурс.

Андрей КАЩА.

Вас ждет мир стрит-рейсинга и 
навороченные тюнинговые автомобили — все 

это в последней части “Need for Speed 
Underground”. Здесь вы найдете самые популярные

“заряженные” тачки от Mitsubishi Motors, Subaru, Toyota и 
многих других, вы сможете тюнинговать свою машину, зарабатывая 

деньги на гонках.

Первая трасса проходится на ура. Первая 
проблема — выбор автомобиля. Уж не знаю, 
хорошо это или плохо, но поначалу доступ бу
дет не ко всем автомобилям. Конечно, это 
вполне естественно, но меня это так же есте
ственно раздражает — вот такой я нелюбитель 
бонусных автомобилей. Выбрали? Теперь, на 
стартовую сумму, немного измените вне
шность своего автомобиля.

Работа над дизайном машины — чуть ли не 
главная часть игры. Поверьте, практически все 
игроки в “NFS: Underground” большую часть 
времени подбирают новые спойлеры и крылья 
для своего авто. Это не удивляет — просто 
для изменения им предложены 15 групп 3D 
объектов: бампера, спойлеры, крылья, кузов
ные панели, да что говорить? Список огромен. 
Это только начало — для игры были закуплены 
права на использование свыше пятидесяти 
брендов производителей запчастей и аксес
суаров. Огромен выбор разных типов и цветов 
красок, возможность раскрасить разные де
тали машины, куча наклеек разных типов (ко
торые, кстати, можно раскрашивать и комби
нировать). Ктому же, мы можем работать аэро
графом и шлепать свои номера на машину. Но 
жанр мультиплатформенных гонок обязывает. 
Все это разнообразие вы должны заработать. 
Стилем. Стиль — это что-то вроде ресурса или 
очков за “крутое вождение”. После каждой гон
ки вам начисляют некоторое количество очков

что дают

стиля — получите и за заносы, и за лидерство 
во всей гонке, и за быстрый разгон, можно ска
зать, что его дают за все. Кстати, у средства 
передвижения, кроме внешности, можно из
менять и начинку. Но только по принципу 
“ставь, что дают”. Зато и тут брендов вполне 
предостаточно. Учтите, что иногда ваш авто
мобиль будет попадать на страницы журналов, 
так что не забывайте о внешности.

Чем круче выглядит ваша любимица, тем 
больше выдают очков стиля — после некото
рых усовершенствований дизайна, стиль на-

Ставь,
чинает умножаться на два, затем на три... до 
пяти. А там уж и все открыть можно. Стиль за
рабатывается на дорогах. Несколько режимов 
игры — обычные гонки с нарезанием кругов по 
кольцу, спринт — просто гонка, круги на вылет, 
и приветствуем новичков — драг-рейсинг — 
езда по прямой на выжимание максимальной 
скорости, заносы — соревнование на самые 
крутые заносы, проходящие на трассах для кар
тинга.

Как все выглядит? Симпатично. Но графика 
устарела — это заметно, владельцам последних 
видеокарт нечем гордиться в этой игре. Доста
точно бедные текстурки, отражения и блики на 
поверхности. Правда, мода на последние про
пала году эдак в 98-м.

Чувство скорости есть только в режиме drag. 
Обидно, ведь когда машина мчит на 250 миль в 
час, хочется, чтобы от скорости вжимало в крес
ло перед компьютером. Уж не знаю, что не по
зволяет отображать повреждения на машинах 
— движок или лицензии автопроизводителей, 
но повреждений нет. Ни царапинки. Город? А 
что город, все одинаково. Трассы практически 
неотличимы друг от друга — одни и те же набо
ры зданий, одни и те же препятствия. Этими 
зданиями можно было восхищаться во время 
“Porsche Unleashed”, сейчас же они вызывают 
только скуку. Звук неинтересен — моторы, как 
моторы в мультфильмах. Музыка радует боль
ше — хороший набор рэпа, альтернативы и ме
талла. Счастья всем и много. А обиженными уй
дут только любители симуляторов.

Илья СТАРКОВ.

технологий
В подмосковном городе 
Дубна планируется создать 
парк информационных 
технологий, сообщает 
агентство ИТАР-ТАСС.
Технопарк будет создан в 
ближайшие несколько лет. В 
нем будут созданы все 
условия для жизни 
программистов из России и 
стран СНГ.

Технопарк будет представлять 
собой ряд объектов, максималь
но приспособленных для эффек
тивной работы более 10000 про
граммистов высшей квалифика
ции.

Как надеются в правительстве 
Подмосковья, созданный специ
алистами Российский центр про
граммирования в скором време
ни может составить конкуренцию 
аналогичным структурам за рубе
жом. В качестве примера органи
заторы проекта называют техно
парк в Бангалоре (штат Карната
ка, Индия), насчитывающий 55 
научно-исследовательских уч
реждений, в которых работают 
примерно 80000 человек.

Сапожники 
без €опог

Далеко не все американские 
исследователи и инженеры име
ют высшее образование. Об этом 
свидетельствуют данные Нацио
нального научного фонда США, 
которые приводит CNET News. 
Согласно этим данным, 5 процен
тов исследователей и инженеров 
окончили только среднюю школу, 
а еще 17 процентов имеют непол
ное высшее образование.

Наибольшее число «недоучек» 
наблюдается в области матема
тических наук и информатики. 
Здесь доля специалистов без 
высшего образования составля
ет около 40 процентов. В области 
инженерных дисциплин высшего 
образования не имеют около 20 
процентов специалистов.

Наешь 
интернет!

Однажды я решил поиграть в 
Интернете. Зашел на сервер 
одной очень известной игры и, 
радуясь, что все получилось, 
обратился к сурово молчавшей 
братии с предложением 
поиграть, вся в целом братия 
не отреагировала, но один 
какой-то игрок огорошил меня 
вопросом: “А ты кто?”, и 
дальше последовало название 
растения из трех букв с 
вопросительным знаком в 
конце...

“Ну и дела”, — по
думал я, обиделся и 
ничего не ответил. Не
много разобравшись, после поиг- 
рал-таки с такими же ламачками, 
как и я.

На отечественных серверах по
чти везде такая обстановка. Люди, 
научившись играть, начинают с 
презрением относиться к нович
кам, забывая, что сами такими же 
были. Земной поклон тем, кто еще 
хочет передать свои знания дру
гому.

ломачко

Синдром
А вот, например, на серверах 

Diablo II к слабым героям относят
ся нормально, можно даже попро
сить какого-нибудь “отца”, чтобы 
он “протащил” вас до нужного 
уровня. Но это, наверно, потому, 
что в Diablo нельзя с человека 
вещи забирать, было б можно — 
вас бы разрубили на куски, как 
только вы нашли стоящий доспех, 

и пришлось бы вам бе
гать по уровням го
леньким, собирать 
опыт.

Ну и ладно. Все равно с живы
ми людьми по сети играть очень 
интересно, и страдания все-таки 
окупаются.

Великих вам битв!
Ламачок — от слова ламер, не 

разбирается в компьютерах или 
просто не умеет играть.

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ.
Q Ведущие полосы — Анна и Илья СТАРКОВЫ. )

Времена меняются. Меняются и 
Джеймсы Бонды. Раньше они, в 
основном, сражались с 
вражескими державами. Сейчас 
суперагенты борются с 
международной преступностью. 
Советую попробовать себя в 
этой игре Project 161.

Джеймс
Вы — агент Девид Джонс. Вы 

ушли с военной службы и долго изу
чали иностранные языки. А потом 
посвятили себя борьбе с “черным” 
рынком вооружения.

В игре агент Джонс, то есть вы, 
будет искать украденного инженера 
и похищенную ядерную боеголовку. 
Искать все это вы, кстати, будете в 
России, но это неважно: ничего ти
пично российского в игре нет.

Миссии плавно переходят одна в 
другую, соединяясь общим сюжетом. 
Кстати, у вас прекрасное вооруже
ние, и это не шутки: оружие есть лю-

Вы — Бонд.
бых типов, можно выбирать — бес
шумное или дальнобойное. Так ведь 
и противник вооружен не хуже! И уме
ет прятаться. Надо не только попасть 
куда-то, но и суметь вернуться жи
вым, чтобы снова броситься в бой.

За что еще можно хвалить игру, 
так это за графику. Она, дей- 

бствительно, впечатляет. Если 
мощности компьютера хватит, 
но добраться до места, где 
кончается пейзаж, невозмож
но. Хотя и этот прекрасный 

,, пейзаж немного портят при- 
Н митивные деревца. Хорошая 

игра для того, чтобы поиграть 
Д| на каникулах. Иначе не полу

чится: в игре отсутствует фун
кция “сохранить". Так что про

ходить придется сразу от начала до 
самого конца. Неудобно, конечно, 
зато какая радость от победы!

Маша К., 15 лет. 
г.Невьянск.

Количество пользователей Ин
тернета в России к 2007 году со
ставит 32 миллиона человек, со
общает РИА «Новости» со ссыл
кой на прогноз Министерства эко
номического развития и торгов
ли России. Таким образом, по 
сравнению с 2002 г. число пользо
вателей вырастет почти втрое. 
Количество компьютеров на ты
сячу россиян при этом увеличит
ся по сравнению с 2002 годом в 
2,7 раза — до 243—249 штук.

В документе отмечается также 
устойчивое развитие рынка ин
формационных технологий. На
пример, в 2003 году объем этого 
рынка вырос на 23 процента по 
сравнению с 2002 годом. Анало
гичный темп роста ожидается и в 
2004 году. К 2007 году прогнози
руется рост объема рынка инфор
мационных технологий до 11,5 
миллиарда долларов США.

Подготовил 
Илья СТАРКОВ.
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АСЯ и НИНА, по 15 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст.Ощепково, ул.Се
верная, 10.

Любим рок-музыку, форсаж и 
веселую жизнь.

Пишите все, кого заинтересует.
ФЕДОР и ДИМОН, по 18 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст.Ощепково, ул.Си
бирская, 22—1.

Увлекаемся спортом, любим 
технику, форсаж, рок.

Хотим переписываться со все
ми девчонками.

НАТУСИК, 13 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст.Ощепково, ул.Го
голя, 12—3.

Люблю цветы, спорт, слушать 
“Натзіаіп”.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 14—17 лет.

Вика МАЙОРОВА, 13 лет.
624590, Свердловская обл., 

г.Ивдель, ул.Собянина, 8.

Уважаю тек, кто ц
Привет тем, кто сейчас это читает!
Я хочу написать то, что я думаю о некоторых девушках. КС 

Почему вы не обращаете внимание на тех людей, которые 
попали в трудную ситуацию? Для примера, человек попал в £ 
аварию, и сейчас ему нужна ваша поддержка. А вы думаете, 
что, если человек в таком положении, то это все, конченный 
человек? Это неправда. Н

Неужели вам наплевать на него? Да, я понимаю, что у вас 
на уме сейчас только пьянки, гулянки. Ну да, я был такой же. СІ 
Вы хоть можете на минутку задуматься, что это может слу
читься с каждым человеком, никто не застрахован, ну, а если К 
уж попал в эту ситуацию, то это не прикольная штука. Когда 
вы об этом подумаете, то пишите тем, кому нужна ваша под- Ц 
держка, они всегда будут рады вашим письмам. Это ведь не 
трудно, взять ручку с бумагой и написать пару строчек. Я ува- 
жаю тех девушек, которые уже написали.

Анатолий, 19 лет. О 
Свердловская обл., Красноуфимский р-н, 

с.Крылове, ул.Гагарина, 33—2. Л

Увлекаюсь танцами и очень 
люблю спорт.

Хочу переписываться с Джу
лией Ливановой.

ЖЕНЯ Б., 20 лет.
Свердловская обл., Сухолож

ский р-н, с.Знаменское, ул.Пуш
кина, 37—11.

Хочу переписываться с дев
чонками старше 16 лет.

LERA, 15 лет.
623355, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Старые Арти, 
ул.Ленина, 100—5.

Я люблю ходить на дэнс, слу
шать музыку, еще люблю тусо
ваться в больших шумных ком
паниях.

Жанна КОКОВИНА, 12 лет.
623908, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с.Городище, ул. 
Первомайская, 6.

Увлекаюсь рисованием, сочи
няю песни, люблю играть в во
лейбол.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками любого 
возраста.

Настя ЧЕРНАВСКАЯ, 9 лет.
623908, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с.Городище, ул. 
Первомайская, 6.

Сочиняю песни и стихи, читаю 
все, что мне понравится.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 9—10 лет.

НАТАША, 13 лет.
623979, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Увал, ул.Ми
ра, 14-2.

Люблю веселые компании, ув
лекаюсь спортом.

СВЕТИК, 13 лет.
623979, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Увал, ул.Мо
лодежная, 22—1.

Люблю слушать музыку, ка
таться на велосипеде.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками.

Николай ЛАПИН, 22 года.
623552, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Степная, 22—1.
Увлекаюсь чтением, пишу сти

хи и песни, романтик.
Хочу переписываться с девоч

ками 15—18 лет.
САЬСНЕ.
Возраст не имеет значения.
Адрес: Galche@mail.ru
Люблю пофилософствовать о 

жизни — кто со мной?
Хочу переписываться с каж

дым по отдельности и со всеми 
вместе.

ОЛЯ, 17 лет.
623730, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Щербакова, 88.

Света, 
отзовись!

Когда-то я познакомилась че
рез “НЭ” с хорошей девчонкой. 
Ее зовут Света Мешавкина. Но 
вот уже несколько месяцев мои 
письма остаются без ответа.

Света, напиши мне, пожалуй
ста! Если ты не хочешь быть 
моей подругой по переписке, то 
так и напиши... Я пойму.

Мой адрес: 623051, Свер
дловская обл., Нижнесергин- 
ский р-н, п.Бисерть, ул.Сов
хозная, 19. Наташе.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
гулять, пишу стихи, люблю груп
пу "Звери”.

Хочу переписываться со все
ми, кто ищет хорошую, верную и 
надежную подругу! Пишите!!

ЖЕНЯ (дігі), 15 лет.
623400, Свердловская обл., 

г.Каменск-Уральский, ул.Проко
пьева, 6а —6.

Люблю слушать рок, особен
но группу “Звери”.

Хочу переписываться со все
ми. Напиши мне — и я отвечу.

МАРИШКА 13 лет.
624601, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Чайковского, 64.
Увлекаюсь Гарри Поттером, 

музыкой, “Фабрикой звезд”, 
Бритни Спирс.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 10—17 
лет, моими единомышленника
ми.

КСЮШОНОК, 11 лет.
624601, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Чайковского, 64.
Обожаю “Фабрику", Линду, 

Глюкогу и велосипед. Я очень ве
селая и не люблю сидеть на месте.

Пима "₽еЭл«'«ет ••гоВОри 

114*’ Пишу письмо популярной и
прикольной “НЭ”. Пожалуй, придется представиться, 

прозвище придумала подходящее — “Пума”! Правда, 
подходит? Просто, подумав, поняла, простое письмо посылать 
не пойду!

П...п...п... преследует Пуму. 
Прятаться бесполезно! Пора пере
давать приветы. Привет подругам 
и полностью планете! Пусть помнят 
Пуму. Похоже, пора прощаться, 
Пума пошутила, попишу еще пол
минутки. Получается прикольно! 
Предлагаю поговорить. Побеседу
ем про погоду. Почему-то прохлад

Ольга ДУДОРОВА, 20 лет.
620141, г.Екатеринбург, ул.

Артинская, 26.
Обожаю романтику, пишу сти

хи, люблю философствовать, да
рить подарки. Интересуюсь ме
дициной и эзотерикой.

Надя МИЛЬКОВА, 16 лет.
623870, Свердловская обл., 

с.Байкалово, ул.Советской Кон
ституции, 2а —15.

Рисую, пишу стихи о любви, 
гуляю.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонка
ми.

Света ВОЛКОВА, 14 лет.
623642, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Железнодорожная, 
2е-1.

Слушаю музыку, гуляю, играю 
на фортепиано, люблю котят.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками 14 лет.

Галя ТАРАНИНА, 11 лет.
623662, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, д.Демино, ул. 
Школьная, 5—1.

Увлекаюсь чтением, музыкой, 
люблю гулять.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями не старше 13 
лет.

НЭКА, 16 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул. 

Коммунистическая, 10—56.
Увлекаюсь anime, ролевым 

движением и рок-музыкой.
Хочу переписываться со все

ми, кому не лень брать ручку в 
руку и писать письма.

Екатерина ДОЛГИХ, 11 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул. 

Большакова, 9—91.
Люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с маль- 

но, пасмурно, погода подкачала, 
потому поговорим потом, позже. 
Пума еще прибежит, придет, при
плывет, прилетит, прискачет и про
сто пришлет письмо еще раз, а 
пока Пума пошла на почту.

ПУМА. 
п.Манчаж.

чиками 11 — 12 лет, которые жи
вут в Екатеринбурге.

СЛАВЯН, 13 лет.
623314, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Крылово, 
ул.Гагарина, 25.

Нравится заниматься 
спортом, а именно пионерболом 
и волейболом, увлекаюсь компь
ютерными играми. Мое хобби — 
коплю диски от компа, типа 
“Стратегий”. Из музыки предпо
читаю рок.

Хочу познакомиться с симпа
тичными девчонками для пере
писки.

Рита ДЕГТЯРЕВА, 12 лет.
620109, г.Екатеринбург, ул. 

Красноуральская, 22—77.
Пишу стихи и слушаю музыку 

разных направлений, обожаю 
взбитые сливки и ненавижу пе
нопласт.

Пишите все, кому 11—13 лет, 
и я отвечу.

ИРИНА, 13 лет.
623742, Свердловская обл., 

Режевской р-н, с.Глинское, ул. 
Северная, 11.

Увлекаюсь Орейро, Аврил, 
“Фабрикой звезд”-1,2,3,4, груп
пами “Корни” и “Звери”.

Хочу познакомиться с девчон
ками и парнями моего возраста. 
Фото обязательно (желательно 
чистый конверт).

АНЯ, 10 лет.
623733, Свердловская обл., 

Режевской р-н, с.Останино, ул. 
Есенина, 20.

Люблю слушать музыку, а 
больше всего — читать.

Хочу переписываться со все
ми девчонками и мальчишками, 
всем буду отвечать.

Пара слов и Оіс0|о01Ю^0|оісА
С помощью ключевых слов прочтите известную всем скороговорку. Элиза Дулитл с ее помощью училась правильно 

говорить. Следует иметь в виду, что одинаковые буквы могут быть зашифрованы разными цифрами.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 

ОПУБЛИКОВАННОЕ 
4 СЕНТЯБРЯ:

ДуРАКам кРАКсворд 
, не писан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2 Ракша. * 
| 4. Док. 6. Трак. 7. Тракай. 8. Ду- | 
■ рак. 9. Алсу. 11. Драка. 12. Утро. ■ 
* 13. Трактор. 14. Тол. 16. Дураков. ■ 
| 19. Ирак. 20. Марака. 21. Тир. 24. |

I Навои. 28. Рака. 29. Кавалер. 31. ■
Штора. 33. Ракита. 34. Ор. 35. ■

I Ширак. 36.Рада. 37. Практика. } 
’ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Характер. .
I 3 Адат. 4. Дракула. 5. Кардан. 6. I 
| Турако. 7. Трактат. 10. Лоу. 11 | 
_ Дрил. 15. Ом. 17. Раков. 18 Вра , 
I ки. 22. Ибараки. 23. Парад. 25. I
I Антракт. 26. Отрок. 27. Барак. 28 I

Ракета 30. Лир. 32. Ара.
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СПЕЦВЫПУСК
Зля детей и подростков Я

ОСЕНЬ
Решетки — деревья - 
все небо осеннее в клетку... 
Все серые клетки

и клетки души нашей серы...
Осенние тени танцуют

вечерние танцы.
Проносятся мимо тебя

ветра-иностранцы.
Худые нелепые тени сонных акаций, 
Хватает в душе и сердцах

осенних трансляций!
Елена ЛИТУСОВА,

16 лет.

ПРИМЕТЫ 
УВЯДАНИЯ

Листья быстро пожелтели 
В две осенние недели.
Птицы песенки пропели, 
И на юг все полетели.
И прохладно стало вдруг. 
Пожелтел наш старый луг. 
Осень с золотом пришла. 
Летняя пора дорогу

ей дала.

Настя ЖИРОХОВА, 
12 лет.

Камышловский р-н, 
пос. Восточный.

Вот уж лето прошло, 
Не оставив следа, 
Вот уж осень пришла 
С самого сентября. 
А уже в сентябре 
Наступает пора, 
Когда дети идут

В свою школу.
Людям нравится 

эта пора.
А как нравится 

мне она!..
ЛенаЧЕГАЕВА, 12 лет.

п.Бисерть.

"Здравствуй, уважаемая “Но
вая Эра”. Я дружу с человеком, ко
торого зовут Сергей. Знаете, у нас 
с ним такая классная дружба. Не
которые мои подруги даже зави
дуют, какая мы хорошая, идеаль
ная пара. Такого, как Сергей, надо 
еще поискать. А таких, как мне ка
жется, нигде сейчас не найдешь. 
Он даже не пьет и курит изредка. 
Я хочу, чтобы все знали, какой у 
меня хороший парень. И чтобы 
девчонки таких себе искали. Но я 
не искала, сам нашелся.

Анна БОРОВКОВА, 17 лет”. 
Камышловский р-н, 

д.Булдаково.

“Здравствуйте, уважаемые ре
дакторы “НЭ”. Я очень люблю вашу 
газету и ваш город. Каждая статья 
проникает мне в душу и перевора
чивает ее. Огромное спасибо всем 
авторам и всем тем, кто способ
ствовал появлению газеты на 
свет!!!

Наташа СМИРНОВА,
16 лет”. 

г.Кировград.

“Дорогая “НЭ”, пишу тебе, что
бы сказать, как быстро я успела 
тебя полюбить! Ведь узнала о тебе 
я совсем недавно. Наверняка, каж
дый ребенок, прочитав тебя, по
любит всей душой. От всего серд
ца желаю тебе дальнейшего про
цветания.

Иринчик-Картинчик,
11 лет”, 

г.Лесной.

“Здравствуй, “НЭ”. Хочу пере
дать привет своим друзьям: Юле, 
Жене, Регине, Женьке (солдату), а 
также всем своим родственникам.

Люба РЕШЕТНИКОВА”.
п.г.т.Арти.

"Привет, моя самая-самая луч
шая газета “НЭ”, которую я люблю 
больше всего на свете. Я твоя по
стоянная читательница и никогда 
не брошу тебя в трудную минуту.

Алена К., 12 лет”.
Слободо-Туринский р-н, 

с.Храмцово.

“Здравствуйте, дорогая редак
ция “НЭ”. Читаю вашу газету каж
дый раз, вот только жаль, что не 
так давно (всего три месяца). 
Ваша газета мне очень нравится. 
Особенно интересно читать «За
ветную тетрадь».

Аня ЧАЩИНА, 17 лет”. 
Ирбитский р-н.

“Здравствуйте. Я послала в 
вашу газету стихотворение и была 
рада узнать, что вы его напечата
ете, так как, честно скажу, не ду
мала, что вы обратите на него вни
мание, потому что много желаю
щих увидеть свои стихи на стра
ницах газеты. Я пишу, чтобы ска
зать "спасибо” за проявленное 
вами внимание.

Елена ДАНИЛЮК,
19 лет”.

“Привет, моя любимая “НЭ”! Я 
увлекаюсь журналистикой, люблю 
писать разные заметки

Рита ВАЛИЕВА,
17 лет”. 

Артинский р-н, 
д.Биткино.
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