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В октябре прошлого года “Областная
*
газета” — “Новая Эра” и УФПС Свердловской
Г1*
области — ФГУП “Почта России” дали старт
совместной акции “Письма губернатору — письма о
главном”. За три недели в редакцию поступило более семисот
обращений к Эдуарду Росселю. Несмотря на то, что акция давно
завершена, и итоги ее подведены, письма на имя губернатора по сей день
приходят на адрес “Новой Эры”. И многие из них начинаются со слов:
“Здравствуйте, Эдуард Эргартович, мне нужна ваша помощь...”

На некоторые вопросы губер
натор ответил со страниц газеты,
а авторы самых интересных писем
получили ценные призы на приеме
в резиденции губернатора Свер
дловской области и в качестве но
вогоднего подарка были пригла
шены на губернаторскую елку. Но
на этом работа с письмами не
была окончена. Из всей коррес

понденции Эдуард Эргартович
выделил двадцать писем, требу
ющих срочного решения, и отпра
вил их в соответствующие мини
стерства.
Специалисты областных мини
стерств и муниципальных органов
власти по каждому вопросу прове
ли расследование. Все авторы уже
получили официальные ответы. Те

перь и вы можете ознакомиться с
ними. Мы не стали публиковать ре
зультаты этих расследований в пол
ном объеме — в них содержится
много постановлений, запросов и
другой служебной документации. Но
думаем, и того, что вы прочитаете
на страницах 4—5 этого выпуска,
хватит, чтобы оценить проделанную
работу.

Хочу
плавать!
Когда-то до моего
рождения в нашем
городе заливали каток
на стадионе “Горняк”.
Там мои мама, папа,
бабушка и дедушка
катались на коньках.
Было всегда весело,
играла музыка,
приходило много
людей - от маленьких
до взрослых. А когда я
родилась в 1994 году,
катка уже не было. Мне
достались лишь две
пары коньков. В нашей
городской газете
писали, что на
содержание катка нет
денег. А ведь ребятам в
городе заняться нечем.
Работал у нас при заводе
прокатных валков спортив
ный комплекс с плаватель
ным бассейном. Но в 2004
году его закрыли. Хотя
спортивный комплекс был
местом отдыха многих горо
жан - и детей, и их родите
лей. Я посещала этот бассейн
с шести лет, научилась пла
вать, что немаловажно для
жизни. В бассейн ходили це
лыми классами, группами, с
друзьями и получали огром
ное удовольствие и пользу
для здоровья.
Когда я слышу, что в дру
гих городах области открыва
ются большие красивые
спортивные комплексы, мне
становится грустно за нашу
Кушву. Ведь построить новый
комплекс гораздо сложнее,
чем восстановить работу ста
рого.
В силу своего возраста я
не могу пока ничего сделать,
поэтому решила вам напи
сать. Может, кто-нибудь из
руководителей прочтет мое
письмо и поможет нам?

СПЕЦВЫПУСК
ТПТ>ТД Эля детей и подростков
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Оружейная
лавка
В детской

Захожу в комнату, а младший брат наставляет на меня автомат. Черный
пластмассовый, заряженный водой и такой правдоподобный... “Тра-та-та-та” и
я падаю на пол, изображая из себя убитого врага. Братик в эйфории от “убитой”
сестры...
Вечер. Я смотрю документаль
ный фильм о контрабанде оружия.
Заключительные слова репортера:

зайчики вызывают больше востор
га, когда идут в ход для избиения
сестер и братьев по голове, а мячи
исконно служат у малышни оруди
ем “вышибалования" или настав
ления синяков.
“Животный инстинкт”, — гово
рит моя мама. А по-другому: аг
рессия и тяга к насилию?! Почему
самые яростные критики в лице
старушек на лавочке осуждают де
вочек в коротких юбочках, а не

нельзя “убивать” старшую сестру
по сорок раз на дню просто ради
забавы?
Я не помню, в каком возрасте
меня осенило, что убийства и тер
акты совершают люди, которые так
же играли с игрушечными писто
летами и саблями.
Каждый сам выбирает себе
судьбу и дорогу, по которой ему
шагать всю жизнь. Остается толь
ко надеяться, что кто-то или что-

комнате
“...оружие — это вам не игруш
ка!!!”. Рядом сидит возмущенный
брат: “Как не игрушка?!”. Объяс
нить бы ему, что бывает другое,
“злое” оружие, но он еще слиш
ком мал для того, чтобы понять
сколько страданий может принес
ти эта “игрушка" в реальности.

Магазин. Игрушки для мальчи
ков. 80 процентов товара — пис
толеты, мячи, танки и другое пла
стмассовое оружие массового по
ражения. Почему дети предпочи
тают именно такую продукцию, а
не, к примеру, зайчиков и резино
вые мячики? А если даже и это, то

мальчишек, носящихся по двору с
боевыми кличами и пистолетами?
Почему в возрасте 10—15 лет лю
бимым фильмом у растущих орга
низмов с неокрепшей психикой
считается тот, где больше “дра
чек”, “стрелялок” и “убивалок”? Ну
как объяснить ребенку, что чело
век — самое ценное на планете и

19 марта исполнилось 100 лет подводному
российскому флоту, одному из крупнейших в
мире. В его состав входят дизельные и атомные
лодки, которые, кроме своего основного предназначения
в военное время, служат резервом ВМФ и важным элементом
тыла. В Великую Отечественную войну подводные лодки получили
больше наград и почетных званий, чем все остальные корабли флота,
вместе взятые. Гвардейского звания были удостоены 12 лодок, орденом
Красного Знамени награжден 21 экипаж. Североморские лодки Д-З, С-56, Щ-402 и
М-172 стали одновременно гвардейскими и краснознаменными. Звания Героя
Советского Союза удостоены 25 советских подводников.

то поможет выбрать ребенку тот
путь, на котором нет страданий
невинных людей и слез их родных
и близких. Каждый наш поступок
— это кусочек фундамента нашего
будущего. Я надеюсь, что ваш фун
дамент не окажется трухлявым...

На Урале нет больших рек, озер
и, тем более, морей. Но нашим сухоложским ребятам повезло — они изучают
эту тайную и интересную морскую стихию.
В 2001 году у нас был создан клуб “Юные
моряки Сухоложья” под руководством капи
тана первого ранга запаса Алексея Волкова.
Этот клуб посещают не только мальчишки, но
и девчонки. Они изучают историю российско
го флота, сигналы семафора, морские узлы,
учатся стрелять из боевого оружия, ставить
палатки, ориентироваться на местности, уп
равлять шлюпками и многое другое.
Ребята никогда не смогут забыть свой пер
вый пробный поход на Рефтинское водохра
нилище в 2002 году. Они жили в палатках под
открытым небом целых три дня. Вот где при
годились знания, приобретенные за год обу-

шой, но подвиг. И эти ребята не
исключение, они взяли и перешли
озеро на шлюпках. И не беда, что
появились кровавые мозоли на ру
ках. За время, проведенное на озере, ребята набрались сил и здоровья, получи
ли новые знания и умения. А главное, чему
научил Алексей Алексеевич ребят — это спло
ченности и взаимовыручке, готовности к пре
одолению трудностей и твердой вере в побе
ду, которые всегда являлись визитной
карточкой моряков.

КАПИТАН
Алексей Алексеевич родом из
села Бичур Артемовского райо
на Свердловской области. В
конце 10 класса в школу при
шли представители военкома
та и сообщили, что нужны два
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страшны

чения в клубе. Все конкурсы проходили в фор
ме военно-спортивной игры, хоть они и были
сложными, но, сплотившись, юные моряки
прошли их на одном дыхании. Пока мальчиш
ки участвовали в эстафете, девчонки варили
на костре уху из только что пойманной рыбы.
Второй и последующие походы проходили на
озере Таушкан. Всегда найдутся смельчаки,
которые захотят совершить пусть и неболь-
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человека для учебы в Ленинградском морс
ком училище. И полный оптимизма молодой
Леша Волков согласился поехать в северную
столицу. Приехав в училище, будущий моряк
сдал все экзамены и был зачислен в студен
ты... Но через день его отправили домой без
всяких объяснений. На следующий год он по
ступил снова. И только на третьем курсе уз
нал, почему его отправили домой. Оказыва
ется, вместе с ним поступал учиться сын ад-

“Время — деньги”, — писал
американский ученый и
политический деятель
Бенжамин Франклин, но и
задолго до него греческий
философ Теофраст выразил
подобную мысль: “Время —
дорогая трата”. Из этого
следует, что и в древние
времена люди также ценили
время, пытались понять,
приручить его, наверное,
оттого, что оно неприятно
удивляло их своей
скоротечностью.

не измерить
Хотя, если задуматься и пере
нести себя в те времена, кажет
ся, что у тех людей времени было
в избытке, ведь они не шли в шко
лу или на работу. Греки не не
рвничали, теряя время в пробках,
они не смотрели телевизор вече
ром и даже не сидели ночью в ча
тах, но у них все равно существо
вал недостаток этого времени.
Мы любим свое время, обожа
ем его измерять часами, секун
дами, любим время, особенно

Ксения ЕЛОВИКОВА.
г.Лесной.

мирала Волкин Алексей, и вместо нашего
Алексея Волкова зачислили другого. Но ад
миральский сын сбежал после месяца обуче
ния в училище. А когда кинулись искать Вол
кова, то оказалось, что он живет очень далеко
— на Урале.
Алексей Алексеевич ничуть не жалеет о слу
чившемся. Если бы он попал в училище с пер
вого раза, то изучал бы старые подводные лод
ки, а, благодаря судьбе, он и его друзья стали
“пионерами” в освоении нового вооружения.

Моракам мозоли
не
ЮНЫЕ МОРЯКИ
СУХОЛОЖЬЯ

Секундами
жизнь

Волков помнит всю свою службу на Тихоо
кеанском флоте с первого до последнего дня.
В 1970 году он пошел в первый боевой по
ход. Как-то во время боевой тревоги нужно
было нанести удар по авианосно-ударному
соединению. Противник находился в 800 ми
лях от лодки Волкова, которая, не теряя вре
мени, ринулась вперед и нанесла мощный
удар. Победа была за советской “Навагой”.
Алексей Алексеевич семь раз был в боевых
походах.
Сейчас Алексей Алексеевич работает в
школе учителем ОБЖ. Он заместитель
председателя клуба моряков и началь
ник штаба ГО и ЧС. Имеет орден “За
I службу Родине в ВС СССР” III степени,
медаль “За воинскую доблесть”, знак
“За дальний поход”.
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ФЛОТУ БЫТЬ!
Современный флот России ничуть
не уступает западному и американс[ кому флотам. Российские субмариг* ны занесены в книгу рекордов Гин
неса, как самые большие подводные лодки в мире.
Хочу пожелать морякам, чтобы количество
спусков подводных лодок равнялось количе
ству подъемов. А Алексею Алексеевичу — креп
кого здоровья, творческих успехов в работе,
преданных делу учеников.
|

Ирина КВАШНИНА,
16 лет.
Сухоложский р-н,
с. Знаменское.

свободное... Сегодня есть очень
много средств, придуманных че
ловеком для того, чтобы сэконо
мить время. Мы уже не отправля
ем письма с помощью голубя или
гонца — это слишком долго, ка
реты сменились автомобилями,
появились телефоны, холодиль
ники, стиральные машины и мно
гое, многое другое — все для
того, чтобы сберечь человеку
время. Но нам все равно не хва
тает его все чаще и чаще, как
глотка чистого воздуха. Мы зады
хаемся, бежим, опаздываем и ви
ним себя за то, что не успели. Мы
боимся потерять время, но, стре
мясь не упустить ни минутки, за
бегаем в ту
пик и теряем
себя. Теряем
своих близ
ких и друзей,
на которых
нет времени,
теряем мо
лодость
и
счастье про
стой жизни,
где важны не секунды и не день
ги, а падающий березовый лис
ток, шум соснового леса, запах
влажной утренней травы и не
жные краски восходящего солн
ца, которое останавливает стрел
ки часов и заставляет верить лю
дей в то, что жизнь прекрасна.

Анна КУКСА.
Белоярский р-н,
п.Уральский.
Рисунки
Ольги БРЫНЦЕВОЙ.
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СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

для детей и подростков
Мимо девчонки проходили люди с разноцветными пакетами в руках и улыбались друг
другу. А она, в толстой, видавшей виды куртке, в зеленой шапке с розовым помпоном и в
к
старых сапогах, явно доставшихся ей от кого-то, как-то не вписывалась в эту атмосферу.
Малышка прекрасно это знала и шла быстро, опустив голову. Она давно смирилась с тем, что она —
изгой общества.

Вдруг мимо нее пролетел карапуз
в ярком пуховике в огромной шапке. Он чтото невнятно лепетал и улыбался, показывая
куда-то пухлым пальчиком. Через секунду
забавный пупс оказался в объятьях матери,
которая заботливо прижала сынишку к себе.
Сиротка быстро отвернулась и пошла еще
быстрее. Нос щипало, будто насыпали
перца, обветренные губы плотно сжа
ты. Ветер обжигал мокрые от слез
щечки, но она и не думала вытирать
их. “Не смей! Не смей!”, — повторял
ее внутренний голос.
Никто не замечал маленькую невзрачную девчушку с огромными аквамари
котоновыми глазами, кото
рая уже много раз, пе
ред тем как лечь спать,
разговарива
ла... с Богом.
Каждый раз она
просила его об
одном и том же:
хоть раз в жизни уви
деть маму, прижаться к ней и
почувствовать себя... нужной, любимой!

Рожденье человека радость

Я очень редко слышала об этом
И до сих пор не в силах осознать,
Что каждый день и час на свете этом
Ребенка своего бросает мать.
Рожденье человека — это радость,
Но жаль, никто не любит вспоминать,
шала “Мяу!”. Озябшими руками в цыпках она
Что счастьем называть кого-то мамой
подхватила зверька и положила за пазуху.
Не каждый в жизни может обладать.
Еще с полчаса шла молча, не оглядываясь.
Речь заводя о детях, все привыкли
или оба сироты, но оба не сломались под
Их сравнивать с цветами,
Они
тяже>
тяжестью
груза, который возложила на них
но, как знать?
В страданьях, муках, без любви и ласки
жизнь.
.......... Распустятся иль будут увядать?
Застывшая слеза в безмолвном крике
дверью, над которой была видна ста
Иль звонкий смех, ласкающий любя?
рая надпись: “ДЕТСКИЙ ДОМ № 7”,
Решай скорее, будущий родитель:
она расстегнула молнию куртки и по
Что больше будет радовать тебя?
смотрела на котенка. Два огромных,
Ты даришь жизнь? Ты за неё в ответе!
светящихся глаза смотрели, не мор
Опомнись: не тебе теперь решать
гая, на девочку. Смотрели спокойно и
И не тебе раздумывать над этим:
ласково. “Я назову тебя Дымком...”, — про
Жить человеку или умирать.
шептала малышка и вытерла слезы на щеке
Жизнь наша тяжела и быстротечна,
дрожащей рукой.
И каждый должен в ней свой путь
Где-то там, в глубине ее чистой, еще не
избрать.
окрепшей души, зародился лучик надежды,
Прошу вас, люди, будьте человечны,
теперь она знает — ей есть ради кого жить..!
Умейте ласку детям передать!
Дарья ЗАХАРОВА, 15 лет.
Ирина ШВЕЦОВА,
г. Красноуфимск.
16 лет.

Я назову тебя
Вдруг девочка услышала такое робкое,
жалкое, почти испуганное “МЯУ!”. Оглянув
шись, поняла, что находится уже не в центре столицы
рс
ышилцы,, а па
на одной
идпии ио
из ис
ее улиц.
улиц, о
В
углу какого-то дома, под
Ш
светом фо-

наРя-сиЛРП маленький
МАПРНкКИИ пушистый
□VI11 иг.ты и
дел
котенок и весь дрожал. Он был белого с
дымкой окраса и с большущими агатовыми
глазищами.
Девочка подошла ближе и снова услы

Осе время

Ребенок. Как сложно ему принять
Жестокие жизни правила.
Порой ведь и взрослым
трудно понять
Зачем жизнь страдать заставила?

Я живу в детском доме, а моя
мама в другом городе, но мы
переписываемся. Я ее очень
люблю.

Ребенок. Он видит все
в ярком свете
И живет в чудесной стране.
Он рад обычной конфете
И с неба упавшей звезде.

понимаю, что маму мне никто не за
менит. Хочется, чтобы кто-то обнял,
приласкал и любил не как ребенка
из группы, а как единственно
го, родного. Еще у меня
есть младшие сестра и
брат, я знаю как им тоже
тяжело без мамы.
Многие не понимают,
что значит жить в детдо
ме. Я постоянно жду, что наша мама
когда-нибудь придет и заберет нас
всех троих домой. И у нас снова бу
дет большая, дружная семья.

жду

Но мать не та,
которая родила, а
та, которая вос
питывает. На дан
ный момент — это
мои воспитатели. Они хорошие пе
дагоги. Одна строгая, но интересная,
с ней легко общаться. Иногда она
приходит ко мне в комнату, и мы
разговариваем на различные
темы. Вторая - заботливая и
трудолюбивая, мы все для нее
- родные дети. Но я прекрасно

Но если он вдруг окажется
Один на один с бедой —
На будущем сильно скажется.
Что будет с этой страной?
Не жди мольбы, иди и помоги!
Ведь он, как путник без воды
в пустыне,
Простой жучок, увязший в паутине.
Иди. Хоть каплю радости
ребенку принеси.
Марина ПРИЩЕПОВА, 17 лет.
г.Нижний Тагил.

Воспитанница
детского дома.
г.Тавда.

ТИЖМ

Как они
боясь, что кто-то осудит или не поймет? Верный друг, который
никогда не надоест своими нравоучениями? А может это способ
убежать от самого себя, скидывая душевный груз на немые
страницы?!..

8 марта 2000 г. Почему я?
Даже Олеське, самой большой
зануде в классе, разрешают гу
лять до двенадцати, а я что —
хуже? Почему мои родители так
настаивают на том, чтоб я была
дома в десять?
13 февраля 2001 г. Сегод
ня дурак Никита Чайковский
опять толкнул меня в сугроб, а
потом мы подрались. Я порва
ла ему лямку от портфеля.
Маму вызвали в школу. Я полу
чила. Ненавижу его!Теперь мне
не купят приставку. А ведь ее
нет только у меня одной.
23 февраля 2002 г. Празд
ник мужчин. Подарила папе
бритву. Сели ужинать, родите
ли пили вино, а мне не разре
шили даже попробовать! Кош
мар. Мне уже 14. У Катьки на
дне рождения все пили шам
панское, а я сказала, что мне
мама не разрешает. Опозори
лась на весь класс! Теперь точ

но дразнить станут.
2 сентября 2003 г. Теперь
я девятиклассница! Круто! одно
плохо — родители этого не за
метили. Утром заставили меня
надеть на капроновые колготки
еще одни потеплее. Блин, я по
хожа на пугало! Как они не по
нимают, что я хочу нравиться
мальчишкам? А так Никита Чай
ковский никогда не обратит на
меня внимание.
1 мая 2004 г. Готовлюсь к
экзаменам. Но я ведь имею
право на отдых?! Почему пред
ки даже выходить из дому мне
не разрешают... “учи! учи!”. А
на улице весна... Все гуляют,

25 марша 2006

друг друга. И я знаю, что эти
отношения “не просто так”! Неужели мои родители — исключение, и им одним на всей планете не было по 17 лет?
одна я, как затворница.
26 июля 2005 г. Сегодня
Никита Чайковский предложил
мне гонять! Я так рада!
Меня волнует только
то, что мама считает «
его хулиганом, а й
папа твердит, что он :
3
ничего не добьется В і
жизни. А я знаю, что
это не так! Но они ,
все равно против
него. Как-будто ||
им специально не П 1
нравится все, что I
нравится мне.
2 ноября 2005 г. Я

поступила в институт. Учеба
пока не напрягает. Грустно
только одно — родители попрежнему против, чтобы я жила
с Никитой на его квартире. Но
мы же действительно любим

3 февраля 2006 г.

(і

Ту

л Дорогой дневник,
приехала навестить
родной город и

/ люби- V
I / мых родиI
I / телей. И все у
\
/ меня хорошо: живу
\
/ с Ником на квартире,
\
хорошо учусь, готовлю,
успеваю развлекаться... но
что-то не то. Не хватает мне
этой опеки и вечной заботы,
уставших маминых глаз после
трудного дня и папиных нраво
учений. Я свободна и самосто
ятельна, и только сердце пол

ностью зависит от них, от тех
родных и близких, чьего учас
тия так не хватает в этой нелег
кой взрослой жизни. 18 мне
уже, мама, но я вся та же, твоя
маленькая девочка с хвостика
ми, для которой нет ничего и
никого дороже вас с папой.
И как порой сложно произ
нести нам эти слова вслух, не
запутаться в собственных чув
ствах и эмоциях. Как порой
трудно бывает нам пересту
пить свою гордость и
потешить гордость
/ ^ / кого-то другого за
К
у нас, за состоявшихся и
уу смелых личностей, неЛ/ Л лишенных сентимен/ тальности. Я такая, и
іУ// больше нет преград для
у/ того, что в жизни каждоУ го занимает первоначаль/ ное место, — для любви. И
/ пусть я скажу это с опозда
нием на несколько лет:
“Мама, папа, я так вас любГ\ лю!”... Не дод/ пускайте по\
'/ добных ошибок
и верьте только
тому, кто вас никогда не обманет, вашему серд
цу!
Ксюша ЕЛОВИКОВА
г.Лесной

БЛАСТНАЯ

II
meu u подростке
ІЯАДИЯМИу

рV
Спасибо
¿а неравнодушное
отношение
к школе
“У нас в школе есть старенький ржа
вый автобус, на котором два раза в не
делю привозят и развозят детей из со
седних сел. Дальше на нем выехать
нельзя, техническое состояние не позво
ляет. И у школы нет денег на ремонт”.
Коля СОЛОДОВНИКОВ, 14 лет.
Ачитский р-н, п. Ключ.
Уважаемый Николай!
К вам в Ключевскую основную школу вы
езжали специалисты министерства. Дей
ствительно, нынешнее состояние школьно
го автобуса при существующих условиях его
содержания не позволяет эксплуатировать
его на дальние расстояния. Для капитально
го ремонта автобуса из муниципального
бюджета выделено 170 тысяч рублей. Кроме
того, за счет средств областного Фонда софинансирования социальных расходов для
организации подвоза детей в школы Ачитс
кого района предусмотрено областным бюд
жетом 2006 года 687 тысяч рублей. Пробле
мы с автобусом, я уверен, будут решены.
Валерий НЕСТЕРОВ,
министр общего и профессионального
образования Свердловской области.

“У нас в Верхней Салде большинство
детей из детского дома поступили в ли
цей, который находится довольно дале
ко. Утром мы уезжаем на рабочем авто
бусе, а после лицея приходится идти
пешком. Я обращаюсь к вам с просьбой,
нам нужны не коммерческие, а бесплат
ные автобусы, чтобы можно было ездить
по единым билетам”.
Елена ШНЮКОВА,
г. Верхняя Салда.

Валерий Нестеров:
“Выражаю вам признательность”.

Уважаемая Елена!
Принято Постановление главы муници
пального образования Верхнесалдинский
район от 21.12.2005 года №894 “Об утверж
дении положения о порядке проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, на городс
ком, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз в год к месту жи
тельства и обратно к месту учебы”.

>•**44

Ваша помошь..."

Мне нужно

Администрацией Верхнесалдинского
района в министерство предоставлены до
кументы, подтверждающие, что бесплатный
проезд детей из детского дома к месту уче
бы организован.
Валерий НЕСТЕРОВ,
министр общего и профессионального
образования Свердловской области.

“У нас в школе мало детей: в третьем
классе восемь человек, в четвертом девять. Поэтому наши классы соедини
ли. Вместе нам заниматься трудно. Мо
жет быть, можно не соединять наши
классы?"
Александра ВОЛКОВА.
Ачитский р-н, с. Афанасьевское.
Считаю, что соединение классов в вашей
школе не является правильным решением, о
чем министерством образования проинфор
мированы администрация школы и управле
ние образования Ачитского района. В бли
жайшее время все начальные классы вашей
школы будут заниматься самостоятельно.
Благодарю тебя за письмо и желаю успехов.
Валерий НЕСТЕРОВ,
министр общего и профессионального
образования Свердловской области.

Ребята из школы №12 поселка Басьяновского Верхнесалдинского района,
Анна ЕНТАЛЬЦЕВА и Вероника из школы
№17 поселка Левиха города Кировграда
пожаловались губернатору на нехватку
компьютеров в их школах.

Процесс оснащения школ компьютерами наиболее активно осуществляется в
последние годы. Правительство Свердловской области старается сделать так, чтобы
компьютерная техника становилась более
доступной каждому ученику в каждой школе. На эти цели по плану затрачиваются
деньги Свердловской области, городов и
районов. Ежегодно из областного бюдже
та в каждую школу направляются деньги,
которые школа может использовать для
приобретения компьютеров, спортивного
инвентаря, учебников...
В 2006 и 2007 годах будет реализовывать
ся национальный проект “Образование”, ко
торый также предусматривает обеспечение
школ компьютерами и подключение к Интер
нету.
В декабре 2005 года за счет средств об
ластного бюджета для школы №17 поселка
Левиха приобретены 11 компьютеров. В
компьютерный класс Басьяновской школы
№12 будут установлены шесть компьюте
ров.
Выражаю вам признательность за желание участвовать в обсуждении и решении
проблем школьной жизни, за теплое отно
шение к своим школам и поселкам, наде
юсь, что ваша гражданская активность бу
дет проявляться и в дальнейшем.
Валерий НЕСТЕРОВ,
министр общего и профессионального
образования Свердловской области.
Таня УТРОБИНА из деревни Корзуновка Ачитского района в своем письме об
ратила внимание губернатора на плохое
состояние мебели в ее детском домешколе, рассказала Эдуарду Эргартовичу, что никогда не была в цирке и зоо
парке, и еще поделилась мечтой — иметь
аквариум с рыбками.
В смете на 2006 год заложены средства
для обновления мебели в Корзуновском дет

ском доме-школе. По согласованию с дирек
тором цирка Анатолием Марчевским, вос
питанники Корзуновского детского домашколы посетят цирк и зоопарк. Решен воп
рос с аквариумами для детского дома (два
аквариума подарил министр образования
Валерий Нестеров). Определен источник фи
нансирования для покупки рыбок в аквари
ум.
Р. ФИРСОВА,
заместитель министра общего
и профессионального образования
Свердловской области.
Здравствуй, Таня!
Я твое письмо с удовольствием и интере
сом прочитал. Мечты у тебя правильные и
светлые, и чем-то мы постараемся помочь в
том, чтобы они сбылись, а что-то ты, может
быть, сделаешь и сама, когда выучишься,
вырастешь и сможешь помочь'своему детс
кому дому.
Обещаю тебе, что вас сводят и в цирк, и в
зоопарк, и будет у тебя аквариум.
Валерий НЕСТЕРОВ,
министр общего и профессионального
образования Свердловской области.

Гражданином
быть обязан.
А как?
“Мне 15 лет, но я не могу получить
паспорт, потому что я родилась в городе
Нягани Тюменской области. Для паспор
та нужна бумага о том, что я в 1992 году
проживала на территории России. Пас
портно-визовая служба Нягани на зап
росы частных лиц не отвечает. Паспорт
но-визовая служба Краснотурьинска мо
тивирует отказ делать запрос неимени
ем бумаги и конвертов”.
Маргарита КОВАЛЬЧУК,
г. Краснотурьинск.
Управлением Федеральной миграцион
ной службы России по Свердловской об
ласти рассмотрено заявление гр. Коваль
’
чук Маргариты Васильевны. По существу
письма сообщаю, что для установления
(
причин недокументирования вышеуказан
і
ной гражданки в паспортно-визовую служ
(
бу Краснотурьинского ГОВД были пригла
!
шены Маргарита и ее мама. Из рапорта на
,
чальника ОПВС Краснотурьинского ГОВД
Н. Гекк следует, что Маргарита в паспорт
но-визовую службу с заявлением о выдаче
паспорта не обращалась, на прием придти
(
отказалась.
.
Ю. ГРАДОВ,
исполняющий обязанности начальника
Управления паспортно-визовой службы
ГУВД Свердловской области.

Юлия БОЛОД из Краснотурьинска ин
тересовалась, как семье ее подруги по
лучить российское гражданство.
Начальник центра паспортно-визовой
работы с иностранными гражданами и
лицами без гражданства ГУВД Свердлов
ской области С.КАШИЦИН в письме к Юлии
подробно разъяснил ей порядок действий,
і
которые
должна совершить мама ее подру
і
ги,
чтобы получить российское гражданство.

Прие3“°йте
“Я хочу, чтобы моему братику Марку,
которому уже один год, сделали опера
цию, потому что у него кривая ножка и
она у него болит”.
Юля ГОЛОВИНА, 11 лет.
г. Кировград, п. Левиха.
Уважаемая семья Головиных!
В ответ на письмо вашей дочери по пово
ду проведения оперативного лечения брату
сообщаю следующее: мальчик наблюдается
ортопедом областной детской клинической

Уважаемая Елена! Действительно, с пре
кращением деятельности совхозов многие
жители сельских населенных пунктов райо
на лишились работы, а это значит - достат
ка. С января 2006 года ваша семья будет по
лучать пособие не по 161 рублю на несовер
шеннолетнего, а по 322 рубля, хотя этого,
конечно, совершенно недостаточно.
Президент и Правительство России при
нимают меры к улучшению жизни народа.
Надеюсь, получив образование и профес
сию, ты, Елена, станешь одной из тех, кто
будет активно работать с верой в хорошее
будущее.
Р. МУНИРОВ,
глава Ачитского городского округа.

“Живу я с мамой и сестрой небогато.
Родители разведены, прописаны мы у
бабушки, но приходится снимать квар
тиру. Денег катастрофически не хвата
ет. Очень прошу, помогите нам с кварти
рой или материально.
Еще хочу сказать, что мусор, выбра
сываемый рядом с бабушкиным домом,
постоянно поджигают. Дедушка не раз
жаловался насчет этого, ведь дым идет
прямо в окна”.
Алексей МУФТАХОВ, 14 лет.
г. Верхняя Салда.
По первой части письма было проведено
тщательное расследование, в результате ко
торого принято решение, что, к сожалению,
в сложившейся ситуации ничего нельзя сде
лать. Семья Муфтаховых в 1994 году в по
рядке очереди получила двухкомнатную
квартиру, но при разводе родители ее про
дали.
...Что касается второй части письма Алек
сея Муфтахова, сообщаем, что в городе
Верх-няя Салда с 2000 года действует сани
тарная комиссия, которая в своей работе ру
ководствуется постановлением главы МО
Верхнесалдинский район по закреплению
территорий за предприятиями и организа
циями, а также санитарными правилами.
Каждую пятницу комиссия, совместно в
ОВД, СЭС, Госпожнадзором, проводит рей
ды, в которых принимают участие средства
массовой информации. Очистку города от
бытового мусора осуществляет УМП УЖКХ.
Для этих целей определены 84 мусорные ус
тановки, с которых мусор вывозится два раза
в день по строго установленному графику.
Ю.ПОПЛАУХИН,
заместитель Главы МО
Верхнесалдинский городской округ
по социальным вопросам.

Михаил Скляр:
“Мы вам поможем”.

больницы №1. Вы были приглашены с ре
бенком на госпитализацию в отделение трав
матологии и ортопедии ОДКБ №1, на кото
рую, к сожалению, не приехали. Для прове
дения оперативного лечения еще раз пред
лагаем приехать с Марком на госпитализа
цию. Мы вам поможем.
Михаил СКЛЯР, министр здравоохранения
Свердловской области.

“В нашей поселковой больнице нет
необходимого оборудования для оказа
ния медицинской помощи, и приходится
ездить в Кировград”.
Анна ЕНТАЛЬЦЕВА,
г. Кировград, п. Левиха.
Уважаемая Анна!
В соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области и Концеп
цией развития здравоохранения в сельской
местности Свердловской области вводятся
(идет строительство) ОВП — Общие врачеб
ные практики. Это существенно улучшает ка
чество оказываемой первичной медицинс
кой помощи населению. Строительство ОВП
в вашем поселке уже начато. Срок ввода в
действие - не позднее 1 апреля 2006 года.
Ваша больница будет укомплектована совре
менным диагностическим оборудованием.
На эти цели из областного бюджета, Терри
ториального фонда медицинского страхова
ния выделены средства.
Г. САМИТОВА,
заместитель главы администрации
Кировградского городского округа
по социальным вопросам.

Обратите

I

Внимание
на такие семьи
“Пишу вам это письмо, потому что не
могу больше так жить. Нас у мамы чет
веро, она не работает, потому что негде
работать и у нее больные ноги. Пособие
на четырех детей всего 640 рублей в ме
сяц. Нам не хватает даже на еду, что го
ворить об одежде. Я учусь в седьмом
классе, мне хочется хорошо одеваться.
Возможности нет и, думаю, не будет.
Совхоз “Заря” развалился, а в быв
шем Ялымском отделении никакой ра
боты нет. Временные заработки не ме
няют семейного бюджета. Без постоян
ной работы очень тяжело. Пожалуйста,
обратите внимание на такие семьи, как
моя. Мы любим друг друга, заботимся
друг о друге и хотим чувствовать забо
ту о нас нашего государства. Может
быть, когда-то государству понадобят
ся мои сила и ум”.
Елена ТЕРЕНТЬЕВА, 14 лет.
Ачитский р-н, д.Ялым.
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“Я живу в бараке, построенном в 1943
году, его давно списали, и мы не плати
ли за содержание и эксплуатацию жилья,
но с января 2005 года мы снова платим,
как будто барак помолодел за эти годы.
Хотя никто даже не сделал новый туа
лет. И не вывозят мусор. Помойка нахо
дится у меня под окнами, на нее страш
но смотреть, а летом от нее такая вонь,
что лишний раз окно не откроешь.
У нас в поселке нет телефонной линии
и нет газа. Бывает, редко, но бывает, что
отключают свет, бывает даже на сутки, и
не на чем приготовить еду. Нет почтовых
ящиков, чтобы отправить письмо прихо
дится ездить два километра до почты.
Надеюсь, вы не оставите без внима
ния мои проблемы и окажете соответ
ствующую помощь”.
Хасан ЗАКИРОВ.
г. Краснотурьинск, п. Рудничный.
Дом, в котором вы проживаете с мамой и
сестрой, построен в 1938 году, он включен в
план ликвидации аварийного и ветхого жи
лищного фонда Постановлением главы го
рода от 13.05.2004 года за №246. Вашей се
мье производится начисление за содержа
ние жилищного фонда, электроэнергию и пи
тьевую воду из водоразборной колонки.
Туалет находится в удовлетворительном
состоянии, в летний период в случае необ
ходимости производится ежегодный ремонт.
Контейнеры расположены перед домом на
расстоянии, соответствующем санитарным
нормам (а не под окнами, как вы утверждае-

“Конечно, я понимаю, что, скорее всего, мое письмо вы не прочитаете, ведь у вас и без того много хлопот. Но
я почему-то уверен в том, что в правительстве много умных и достойных людей, и они не оставят без внимания
детские дома и дома инвалидов. Спасибо за внимание, успехов вам во всех начинаниях!
С уважением, Эльдар ТЕДЕЕВ,
лауреат акции “Письма губернатору, письма о главном”.
г. Первоуральск.
те). Газификация данного дома произво
диться не будет ввиду нецелесообразности
и предполагаемого сноса дома. Почтовый
ящик находится в 150 метрах от дома заяви
теля, на магазине. Поставка электроэнергии
производится постоянно за исключением
аварийных случаев на электрических сетях.
А.УСТИНОВ,
заместитель главы городского
округа Краснотурьинск по ЖКХ ТСЭП.
Уважаемый Хасан! Сообщаем вам, что в
поселке Рудничный в 2003 году введена в
эксплуатацию АТС емкостью 350 номеров. К
сожалению, из-за отсутствия технических
ресурсов установить телефон по вашему ад
ресу не представляется возможным.
По результатам обследования, проведен
ного специалистами Екатеринбургского фи
лиала электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”, указанный район находится в зоне
уверенного приема сотовой связи.
В.УГАРОВ,
заместитель министра
промышленности, энергетики и науки
Свердловской области.

без Вины
Виноваты
“Когда мне было семь лет, меня при
няли в детский дом. Теперь я учусь на
втором курсе Верхнесалдинского про
фессионального лицея. После выпуска
из детского дома я буду проживать в
квартире своей матери, которая сейчас
без регистрации живет в другом посел
ке. В квартире с 1995 по 2003 год никто
не жил, и накопился большой долг. Я не
могу погасить эту задолженность. Не
сколько раз администрация детского
дома обращалась с этой проблемой в со
ответствующие организации, но до сих
пор этот вопрос не решен. Я прошу вас
помочь мне, посоветуйте, как это сде
лать”:
Михаил ГУДИН,
г. Верхняя Салда.
Данный вопрос находится на контроле в
администрации муниципального образова
ния Верхнесалдинский городской округ.
Проведено совещание с руководством экс
плуатирующей организации МУП “ГорУЖКХ”
по поводу недопустимости возложения от
ветственности за действия родителей на ре
бенка за период его несовершеннолетия,
причем во время нахождения ребенка в дет
ском доме оплата за услуги ЖКХ на него не
насчитывалась. В ходе совещания достигнута.договоренность о списании с лицевого
счета Михаила Гудина задолженности, сфор-
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мировавшейся до момента его выхода из
детского дома и обращении взыскания по
долгам непосредственно на его мать. Миха
ил Гудин производит оплату только текущих
платежей с момента выхода из детского
дома.
И.ТУРКИНА,
первый заместитель главы
Муниципального образования
Верхнесалдинский городской округ.

“Я воспитанник детского дома, у меня
большая проблема - задолженность за
квартиру, которую я не могу погасить.
Надеюсь, что вы мне поможете”.
Иван ПОТЕХИН,
г. Верхняя Салда.
Рассмотрев вашу просьбу, администра
ция муниципального образования Верхне
салдинский городской округ сообщает, что
нанимателем квартиры является ваша мама,
которая лишена родительских прав. По дан
ному адресу вы временно выписаны, так как
находитесь в детском доме. Задолженность
образовалась по вине вашей мамы, которая
обязана была своевременно вносить плату
за жилье, поэтому оснований для списания
задолженности по данной жилплощади нет.
По выходу из детского дома вы можете об
ратиться в администрацию МО для дальней
шего решения вашего вопроса.
И.КОСИЛОВ,
глава МО Верхнесалдинский
городской округ.

Он бмл токой
кРаси®ы®
“Я хочу, чтобы в нашем поселке пост
роили бассейн”.
Юля ГОЛОВИНА, 11 лет.
г.Кировград, п. Левиха.
Уважаемая Юля! Все социальные объек
ты в любом населенном пункте строятся, ис
ходя из определенных нормативов. На стро
ительство бассейнов тоже существует нор
матив. В вашем поселке проживает около
3,5 тысяч человек. К сожалению, в населен
ных пунктах с такой численностью населе
ния строительство бассейнов не предусмот
рено.
Г. САМИТОВА,
заместитель главы МО г. Кировград
по социальным вопросам.
“Меня волнует проблема пионерско
го лагеря в нашем поселке. Я очень хочу,
чтобы его отремонтировали. Он раньше
был такой красивый, а теперь все разру
шилось и превратилось непонятно во
что”.
Екатерина ЧИСТОПАШИНА.
г.Кировград, п. Левиха.
Здравствуйте, Екатерина! Очень приятно,
что проблемы поселка Левиха, в котором вы
живете со своей семьей, вас волнуют. Ла
герь “Звонкие голоса”, о котором вы упоми
наете в своем письме, не функционирует уже
около 14 лет. К лагерю не подведено элект
ричество, отсутствует водопровод. Средств

на восстановление в настоящее время в ме
стном бюджете нет.
Ежегодно муниципальной оздоровитель
ной комиссией принимаются планы оздоров
ления детей, проживающих на территории
нашего округа. Заявки на все виды восста
новления, включая и загородные лагеря,
должен собирать ваш классный руководи
тель. В вашем поселке в дни школьных кани
кул работает лагерь дневного пребывания, в
нем отдыхают ежегодно более 100 человек.
Г. САМИТОВА,
заместитель главы МО г. Кировград
по социальным вопросам.

“Я люблю свою деревню, ее чудесные
леса и поля, ее речку, где я ловлю рыбу.
Но наша деревня сильно изменилась за
последние годы, старики умирают, а мо
лодые люди все разъезжаются, дома
стоят брошенные, пустые, разваливаю
щиеся.
Почему в деревне совсем нет рабо
ты? Сельское хозяйство разрушается,
семьям деревенских работников не на
что жить! Ответьте, пожалуйста, на мое
письмо”.
С уважением,
Дима САЛЬНИКОВ, 10 лет.
Ачитский р-н, д. Сарга.
Уважаемый Дмитрий! Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области полностью разделяет твою
обеспокоенность положением дел на селе.
Министерством проводится целенаправлен
ная работа по выходу из создавшегося по
ложения. Учитывая твое стремление помочь
в работе по подъему уровня жизни родной
деревни, предлагаем тебе по окончании
средней школы поступить на условиях целе
вой контрактной подготовки в Уральскую го
сударственную сельскохозяйственную ака
демию. Со своей стороны министерство обя
зуется оказать тебе в этом вопросе всячес
кую помощь и содействие.
М.КОПЫТОВ,
и.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия
Свердловской области.

“Раньше население нашей деревни
было в четыре раза больше. Деревня
распадается, потому что нет работы. Год
назад продали последних коров. Все
поля заросли. Не хочу, чтобы моя дерев
ня перестала жить! Помогите ей”.
Владимир БУЛАТОВ.
Ачитский р-н, д. Тюш.
“Я живу в замечательном поселке,
вокруг меня доброжелательные и отзыв
чивые люди. Но у нас есть свои пробле
мы. В районе и поселке ликвидировали
много предприятий, рабочих мест стало
мало. Церковь и спортивная школа на
ходятся в одном здании!”.
Аня КУБАСОВА.
р.п. Ачит.
Примечательно, что ребятам небезраз
лична судьба их населенных пунктов, их рай
она, их Родины. Действительно, в жизни рай
она много проблем, но они решаются. В р.п.
Ачит проведен ремонт районного Дома куль
туры, ведется капитальный ремонт школы
искусств, здание котельной реконструиру
ется под спортзал детско-юношеской
спортивной школы, построен и оборудован
хоккейный корт.
Думаю, когда вы вырастете, вы сумеете
повлиять на улучшение жизни, надо только
хорошо учиться.
Р. МУНИРОВ,
глава Ачитского городского округа.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
Рисунки Ольги БРЫНЦЕВОЙ.
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СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

Элй детей и подростков
росами к своему 12-летнему
двоюродному брату, много вре
мени проводящему у монитора.
—Как ты думаешь, почему
люди подолгу играют в ком
пьютерные игры?
—Это развлечение, сказка.
Она захватывает и приносит
много удовольствия.
—Почему подростки боль
ше увлечены этим, чем взрос
лые?
—У нас больше свободного
времени и меньше ответственности. Главная и един
ственная наша ответствен
ность — это школа.

Недавно наша учительница
рассказала случай, который
ізвел на меня огромное
впечатление. Эта история о мальчике из
шестого класса, спокойном и дружелюбном.
Однажды, как рассказала учительница, проверяя его
тетрадь, она увидела следующую картину: полстраницы
было исписано пастой синего цвета красивым аккуратным
почерком, но потом, без всякой причины, мальчик писал
другой ручкой, его почерк резко менялся, некоторые слова
были с яростью зачеркнуты.

Геймер
призвание

“Такое поведение насто
рожило меня. В мальчике
явно происходили какие-то
перемены. Я решила погово
рить с его родителями”, —
рассказывала учительница. При
встрече с мамой выяснилось,
что родители очень занятые
люди: отец — бизнесмен и очень
занят на работе, мать пишет дис
сертацию и тоже не может мно
го времени уделять своему сыну.
В ответ на свои вопросы препо
даватель услышала: “Это все
компьютер”.
Заинтересовавшись пробле
мой, я нашла много информации
о подобных случаях. Оказывает
ся, это очень серьезная болезнь,
по опасности сравнимая с алко
гольной и наркотической зави
симостью. Такое заболевание
называется интернет-зависимостью. Проявляется
она в том, что человек
предпочитает вирту
альный мир реально
му.
Впервые о компьютерной зависимости заговорили
в конце 80-х годов прошлого
века в США. А в 2005 году в Ки
тае была открыта первая клини
ка для лечения от компьютерной
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—Какое максимальное ко
личество часов ты проводишь
у монитора?
—Могу семь или восемь ча
сов играть.
Врачи предупреждают, что
сидеть за компьютером можно
не более четырех часов в день,
а детям до восьми лет после 20
минут, проведенных у монито
ра, обязательно нужно делать
паузу.
—Как ты думаешь, какую
цель преследовали создате
ли первых подобных игр?
—Придумать что-то необыч
ное, интересное, что принесет
радость детям.
—А сейчас?
—Заработать как можно боль
ше денег. Это бизнес.
—А тебя не пугает, что мо
жет появиться игра, которая,
возможно, повредит твоему
здоровью?
—Сейчас мы много знаем об
играх и умеем их выбирать. Я не
буду играть в плохую игру.
Конечно, родителям стоит кон
тролировать, сколько времени
ребенок проводит у монитора. Но
не все так плохо. Исследования
показали, что у подростков-гей
меров отлично развиты матема
тические способности, они лучше
разбираются в технике, ориенти
руются в пространстве.
У каждой эпохи свои болез
ни, и каждое поколение борется
с ними по-разному. Даже книга
может быть опасной, и
в стакане с водой мож
но утонуть. Надеюсь, в
будущем ученые изоб
ретут вакцину от ком
пьютерной зависимости, а пока просто надо быть ос
торожными, чтобы матрица не
взяла над нами верх.
Людмила ГЛИНСКИХ,
16 лет.

или оиагноз
зависимости. Больше всего за
висимости подвержены школь
ники из-за нехватки общения в
реальном мире.
Я решила обратиться с воп-

Большинство пользователей
(82 процента) тратят на игру не
более часа в день. “Заядлых" иг
роков — геймеров — 10—14 про
центов.

привет
Все, не только заядлые геймеры, но
вообще люди, которым не чужда
компьютерная тематика, уже привыкли к
мыши, трек-боллу, джойстику... Но можно
ли себе представить, что играть придется
штукой, похожей на пульт от телевизора?
На российском рынке с довольно большим
опозданием появился новый контроллер для
игровой приставки “Revolution", его еще в сен
тябре 2005 года представил глава японской
фирмы “Nintendo” Сатору Ивата. По словам со
здателей “игрового пульта", такая форма выб
рана именно из-за ее привычности, ведь пол
мира уже не мыслит, как это можно встать с
кресла, чтобы переключить телеканал или при
бавить громкость.
Встроенные в контроллер сенсоры позволя
ют передавать траекторию перемещения руки
непосредственно в игру, его можно использо
вать даже в тех играх, где применяются мечи,
биты или ракетки, и главное его преимущество
в том, что им можно управлять одной рукой!
Это новое слово игровой техники в Японии
уже не такое новое и совсем не последнее.
Японские ученые уже всерьез задумались над
недостатком этого контроллера - он дает се
рьезную нагрузку на запястье игрока, поэтому
время игры с помощью такого контроллера ог
раничено “выносливостью” рук пользователя.
Они работают, чтобы мы играли!
Светлана СИНИЦИНА, 17 лет.

Мне было восемь лет, когда на прилавках магазинов вдруг появился диск с ярким и
простым, а от того и гениальным названием... Starcraft! Помню, как пробежали мурашки
по коже, когда закончился первый игровой ролик. Уже тогда, после его просмотра, стало
ясно, что передо мной шедевр, который в скором будущем станет идеалом жанра
стратегий в реальном времени, на который будут стараться равняться все производители
RTS. Но кто бы мог подумать, что эту игру ждет ведущее место и бессмертная слава
ведущих киберспортивных гигантов?
Да что тут говорить, если на World Cyber Games
2005 — самом престижном киберспортивном тур
нире в мире — за эту дисциплину проголосовало
более сорока процентов человек, доказав еще
раз, что Starcraft — самая популярная стратегия
в мире? Что же дало Старкрафту столь долгую и
яркую жизнь? Для начала стоит рассмотреть саму
атмосферу игры. Четкая, не размытая спрайто
вая графика не отвлекает нас ни на секунду. Наши
руки, выбивая на клавиатуре и мыши огромное
множество нажатий, постепенно рисуют общую
картину битвы, которая поражает наше вообра
жение своей сложностью и красотой.
Но, гэймплэй полностью и напрямую зависит
и от самого баланса игры, о котором можно го
ворить снова и снова. С патча 1.08 он больше не
изменялся ни разу. Единственными изменения
ми, которые вносили “Близарды” в игру, оказы
вались исправления незначительных багов (пос
ледним патчем на настоящий момент является

1.1 Зе). В идеальном балансе трех абсолютно раз
ных рас и заключается еще одна гениальность этой
бессмертной игры. Starcraft стоит того, чтобы в
него играть, потому что ни одна другая игра (на
память приходит Warcraft 3 TFT) не даст возмож
ности ощутить истинного, опьяняющего вкуса по
беды, дающего силы достойно побеждать даль
ше. Пока что нет равных Старкрафту среди сете
вых игр, и я думаю, что достойный соперник у него
еще не скоро появится.
На настоящий момент Starcraft активно разви
вается в большинстве стран, в том числе и в стра
нах СНГ. Во многих городах России и зарубежья
регулярно проводятся различные лиги и чемпио
наты, которые, разумеется, не обошли стороной и
Екатеринбург.
Ну и в заключение мне хочется назвать несколь
ко ведущих российских сайтов, сделанных на те
матику этой игры.

Вячеслав УСТИНОВ, 16 лет.

----------- шртхи S^tUDUW

Свободные
руки
и чистик
гопоВо
Гарнитура - Handsfree
Портативная гарнитура пред
ставляет собой миниатюрные
микрофон и наушники, с помо
щью которых можно разговари
вать по телефону, не доставая его
из сумки и не снимая с пояса.
Гарнитура напоминает наушники
для плеера. На другом конце про
вода находится специальный
штекер, который подключается к
телефону (разъемы у многих ма
рок телефонов не совпадают, по
этому выбирать гарнитуру нужно
для конкретного телефона). Про
вода может и не быть, если теле
фон поддерживает технологию
Bluetooth (о ней мы рассказыва
ли на предыдущей полосе “ВиртуальНЭ”).
Гибридный диск - Hybrid
disc
Диск, содержащий DVD-ви
део, воспроизводимое на обыч
ном DVD-плеере, и материалы
DVD-ROM, считываемые толькона персональном компьютере. У
таких дисков иногда возникают
проблемы совместимости.
Г ипер-Трейдинг Технология
- Hyper-Threading Technology
Инновационная технология
Intel, реализованная в процессо
рах Intel Pentium 4 (для настоль
ных систем), которая позволяет
пользователю выполнять на ком
пьютере одновременно больше
приложений и быстрее осуществ
лять различные операции. Про
цессор персонального компьюте
ра выглядит как два независимых
логических устройства, которые
могут выполнять разные задачи
параллельно. Эта технология по
вышает производительность про
цессора примерно на четверть.
Для реализации технологии НТ
необходимы вычислительная си
стема на базе процессора Intel
Pentium 4 с поддержкой техноло
гии НТ, набор микросхем, BIOS и
операционная система, поддер
живающие эту технологию.
Головка чтения-записи —
Head
Устройство, которое читает и
пишет данные на магнитный диск
или ленту. Требует регулярной
очистки, иначе дисковод или на
копитель на магнитной ленте на
чинают работать со сбоями. Дву
сторонний привод имеет две го
ловки, по одной для каждой сто
роны диска. Жесткий диск имеет
несколько головок, обычно по две
для каждой пластины.
Графический адаптер Graphic Adapter
Блок, ускоряющий обработку
изображений и качество их вы
вода на экран. Интегрированная
графическая подсистема включа
ется в наборы микросхем для не
дорогих компьютеров. Графичес
кий адаптер, выполняемый на от
дельной плате, имеет специаль
ный процессор и отдельную па
мять, он используется в мощных
компьютерах.
Подготовила
Анна ПОДАЛЮК.
По материалам сайта
www.hardvision.ru.
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Снега России вновь меня пленят,
Под стук колес ругаемся лениво,
И собеседники мои почти что спят,
И на душе по-странному тоскливо.

Я молча вглядываюсь в даль:
Леса укрыты теплым одеялом.
Не надоела мне холодная печаль,
Ведь и зимой моя звезда сияла.

Что Родина моя без этих глаз?
И доброта - без сказочной улыбки?
Смотрю в окно - уже не в первый раз.
Ее лицо передо мной — ну в чем ошибка?

И молча взглядами друг друга провожать
С тобой когда-то пожелали сами,
И каждой новой встречи ждать.
Под утро успокоенные спали.
Не первая весна была без Вас.
Все расцвело вокруг, но я не ожил.
Природы мерно продолжался вальс,
А я лишь строки на бумаге множил.

Немного было этих строк.
Непросто выразить запутанные мысли,
Но был ли в этих строках прок? —
Беспомощные, в воздухе повисли.

Они витали где-то надо мной,
Давая жизнь ослабленному чувству.
Я оставался жив, все тот же, не иной.
И пусть слова мои не назовут искусством...

На станции не стану выходить,
А проводница принесет мне чаю —
Прошу ее пораньше разбудить,
Она мне что-то отвечает.
Не разбираю слов — одолевает сон.
Что будет завтра на перроне?
Не будет лишь известных мне персон,
Встречающих с улыбкой у вагона.
А в городе моем все будет так:
Случайно встретимся, случайно разминемся,
Взгляд отведем — очередной пустяк.
И вряд ли вслед друг другу обернемся.
Денис РОГОВОЙ.
г.Невьянск.

Андрей ОКИШЕВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лесной4, военчасть 42647.
Увлекаюсь спортом, катаюсь на ро
ликах. Люблю животных.
Хочу переписываться с девушками.
ИГОРЬ К., 18 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лесной4, военчасть 32136 “ВПК”.
Увлекаюсь спортом, слушаю Drum’n’
bass, Mr.Credo, “Фактор-2”, “Многото
чие”.
Хочу переписываться с девушками.
Андрей МАКСИМЕНКО, 18 лет.
624791, Свердловская обл., п. Сво
бодный-1, военчасть 34103(г).
Увлекаюсь керамикой.
Александр КОВАЛЕВ, 20 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лесной4, военчасть 42647.
Увлекаюсь баскетболом, слушаю му
зыку, люблю шумные компании.
Хочу переписываться с девушками
18—20 лет.
Камиль МАГОМЕДОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., г.Нижний
Тагил, военчасть 12830 ЭРГ.
Увлекаюсь боксом.
Хочу переписываться с девчонками от
16 и старше.
Алексей ПОТЕХИН, 20 лет.
620033, г.Екатеринбург, п.Калиновка33, военчасть 3474.
Увлекаюсь спортом, музы
кой.
Никита ЛИСИН, 19 лет.
624055, Свердловская обл.,
Белоярский р-н, с.Косулино,
военчасть 40447.
Служу в армии, слушаю “Ле
нинград”.
Андрей ПАРШКОВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил-41, военчасть
34583, “ИСР”.
Увлекаюсь хорошей музы
кой, играю в футбол.
Хочу переписываться с сим
патичными девушками, кото
рые любят писать и получать
письма.
Гамид АЛИБЕКОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., г.Нижний
Тагил-41, военчасть 12830“д”.
Увлекаюсь спортом, вольной борь
бой, слушаю музыку.
Хочу переписываться с интересными
симпатичными девчатами.

Сергей
КРЫГИН, 20
лет.
6 24 0 1 5,
Свердловская
обл., Сысертский р-н, п/о
Щелкун, военчасть 64820.
Увлекаюсь
спортом, компьютером,
хочу
стать
президентом.
Хочу пере
писываться с
веселыми,
привлекатель
ными девчон
ками 17—20
лет.
Констан
тин ПРОКАЗОВ, 20 лет.
620033, г.Екатеринбург, п.Калиновка33, военчасть 3474 “Узел связи”.
Люблю слушать музыку, гулять и ув
лекаюсь спортом.
Хочу переписываться с симпатичны
ми и общительными девчонками от 17
лет.
СЛАВА и ВИТАЛИК, 20 лет.
363120, РСО-Алания, Пригородный

624204, Свердловская обл., г.Лесной4, военчасть 32136, “УАР”.
Увлекаюсь волейболом, люблю слу
шать “Фактор-2”.
Иван РОГОВ, 19 лет.
г.Екатеринбург, ул. Народной Воли,
62, военчасть 28331 “С”.
Увлекаюсь спортом, слушаю музыку,
а также люблю хорошо отдохнуть.
Хочу переписываться с симпа
тичной девушкой.
ВИТАЛЯ (Кот), 18 лет.
624204, Свердловская обл.,
г.Лесной-4, военчасть 32136-УАР.
Увлекаюсь машинами, гитарой,
сноубордом, экстримом, музыкой.
Ильнар КАРИМОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., КаПривет! Меня зовут Александр
мышловский р-н, п/о Порошино,
СЕДАНОВ, мне 19 лет.
военчасть 1975 ВКППЗ и СР.
Я увлекаюсь баскетболом, слушаю
Увлекаюсь спортом, слушаю
“Фактор-2”, “Корни”. Хочу переписы
музыку и, конечно, люблю писать
ваться с классной девчонкой старше
письма.
18 лет для серьезных отношений.
Хочу переписываться с девуш
624853, Свердловская обл., Каками
от 17 и старше.
мышловский р-н, п/о Порошино, в/ч
Федор ПОЗДЕЕВ, 20 лет.
31612 “Э”.
622041, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил-41, военчасть
р-н, ст. Архонская, военчасть 22186, 2 1997 г. ВПК-1.
батарея.
Увлекаюсь сноубордом, авто, люблю
Хотим переписываться с теми, кто от диско и веселые кампании.
ветит, девушками 16—20 лет, умница
Хочу переписываться с веселыми дев
ми, красавицами.
чонками от 16 до 20 лет, которые любят
Леша ПЛОТНИКОВ, 20 лет.
шумные компании и дискотеки.

Ты —
классная?
Пиши!

Дружба — это самое чудесное. Когда есть друг,
ты всегда можешь на него положиться, он не
бросит тебя в трудную минуту. Дружбой нужно
дорожить.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
ОТВЕТЫ: АМАЗОНКА. ВИНОГРАД. ТАНКЕТКА. ОДЕКОЛОН. ТА
РАНТАС. РОГАТИНА. АЛГОРИТМ. НЕВЕСТКА. СКИПИДАР. ФИКСАТОР.
ОПЕРАТОР. РЕВЕРАНС. МЕДИАТОР. АРБИТРАЖ. ТАРТИНКА. ОРГАНИЗМ.
РАКОВИНА.
Из первых букв ответов: АВТОТРАНСФОРМАТОР.

Моя лучшая подруга —
это Яна Мотылева. Мы переехали
в Юшалу в 2000 году, и здесь я пошла
в первый класс. Когда я познакомилась со всем классом,то мне

ян

<■
больше всех
понравилась
Яна. У нас с ней
сразу завяза
лась дружба. Мы
всегда поддержива
ем, помогаем друг другу.
Один раз у меня поссорились
родители сильно-сильно. Ну, это у
каждого бывает. Я так была расстро
ена, даже начала плохо учиться. И мы
были как раз с Яной в ссоре, что по
полняло мое горе. Но она увидела,
как я страдаю, и пришла ко мне пер
вая. Она успокоила и сказала мне, что
у нее был такой же случай. Яна мне
посоветовала самой помирить моих
родителей. И это сработало, родите-

25 марта 2006

ли снова помирились, и все закончи
лось благополучно. Это было давно,
но она мне и сейчас очень помогает.
Мы часто ссоримся изnw
за пустяков, но
почти сразу ми-

U

I С·^

Un
римся.
ж·
Вот какая
должна
быть
дружба. Друзья
должны держаться
друг за друга, не бро
сать друга в беде, если
даже в ссоре, как мы с Яной.
Яна — настоящая подруга! Я
ценю в ней рассудительность, интеллект (она хорошо учится), она кра
сива своей неброской нежной красо
той. Я тоже стараюсь быть ей хоро
шей подругой, но у меня не всегда это
получается.
Маргарита ШАРАПОВА,
13 лет.
Тугулымский р-н,
п.Юшала.
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В мире очень много разных
птиц. Они привлекают наше
внимание своей окраской,
формой клюва, глазами,
поведением. У каждой из
них есть что-то свое,
особенное.
Некоторые птицы боятся чело
века, стараются избегать встреч с
ним, а другие — дружелюбно от
носятся, даже живут рядом с людь
ми.
Я нарисовала и врагов птиц.
Конечно, не все кошки охотятся на
них. В основном, это домашние
красавцы и красавицы. Как сказал
Сергей Есенин: “Ах, как много на
свете кошек, нам с тобой их не
счесть никогда...”.
Люда ИВАНОВА, 17 лет.
Туринский р-н,
с.Шухруповское.
Рисунки автора.

“Здравствуй, уважаемая ре
дакция замечательной газеты
“Новая Эра”!
Я - постоянная читательни
ца вашей газеты. “НЭ” - лучшее
издание в мире. Я читаю ее от
первой до последней страницы.
В “Новой Эре” мне больше все
го нравится рубрика “Заветная
тетрадь". А с помощью рубрики
“Ищу друзей” можно найти дру
зей по переписке.

“Здравствуйте, редакция
“НЭ”!
Я обожаю вашу газету. Она
самая прикольная подростко
вая газета. Желаю вам удачи и
успехов в будущем. Я очень
люблю стихи, которые пишут
ребята.

“Привет, уважаемая редак
ция!
Мне очень нравится ваше
приложение “ОГ” - “Новая Эра”.
Раньше я читала вашу газету у
бабушки, но сейчас уговорила
маму, и она выписала мне мою
любимую “НЭ”. Хочу пожелать
вам успехов и процветания, а
работникам вашей газеты здо
ровья, счастья, удачи. Спасибо,
что вы есть!

Сиамская кошка

Персидский котенок

“Здравствуйте!
Сразу хочу честно признать
ся, что “Новую Эру" для себя я
открыл не так давно. Я почти не
читаю газет, так как там одна
политика, а для молодежи прак
тически ничего нет. Но однаж
ды бабушка принесла откуда-то
“Областную газету”, я начал ее
листать и вдруг наткнулся на
“Новую Эру”. Мне понравилось
абсолютно все! Никогда не ду
мал, что газеты могут быть
столь увлекательными. Ведь
“Новая Эра” дает возможность
задуматься, погрустить и под
нять настроение! А в стихах
люди открывают свою душу. И
это вы помогаете им. Спасибо
вам!

“НЭ”, ты — супер! Ты нам до
рога и любима! Мы с нетерпе
нием ждем субботы, чтобы по
лучить твое издание. Но нас му
чает вопрос: почему парни нам
не отвечают? А мы им пишем.
Может, парней уже и нет?
“НЭ”, больше тебе поклонни
ков. Тебя читают наши друзья,
сестры, братья, одноклассники
и даже родители.
Передаем привет всем бубчиковским ребятам!

Усата^синица.

Длинношерстная пестрая кошка
В соответствии с Законом РФ «О
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