
Тираж 75310.                                                   Заказ 4964.                                                           Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                                      Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

В соответствии с Законом РФ «О 

средствах массовой информации» 

редакция имеет право не отвечать 

на письма и не пересылать их в ин-

станции.

Редакция может публиковать ма-

териалы, не разделяя точки зрения 

автора. 

За содержание и достоверность 

рекламных материалов ответ-

ственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируе-

мые в номере, подлежат обяза-

тельной сертификации, цена дей-

ствительна на момент публикации.

Учредители и издатели: 
Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законода-

тельства РФ в области печати и массо-

вой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е-0966

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

Спецвыпуск 
«Областной газеты» — 
«Новая Эра»
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 

прочитали выпуск № 523. Следующий 

номер выйдет 19 марта.

Пишите! Звоните!
Адрес редакции: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343) 375-80-33; 
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм 
Принт Екатеринбург». 620027, 
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
18-Н

http://www.primeprint.ru
По вопросам доставки газеты 
звонить:
- по городу Екатеринбургу  
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского 
почтамта);
- по области 359-89-13 (начальник 
отдела эксплуатации УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru 

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей ДУНЯШИН, Ирина КЛЕПИКОВА ,

Алексей КУРОШ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН, 

Виктор СМИРНОВ
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО

Как только в Интернете 

было объявлено голосование 

за талисман Олимпийских игр 

– 2014, я решила принять в 

нём участие. 

Каждый из персонажей, 

предложенных на сайте, 

мне по-своему приглянул-

ся, все они какие-то наши, 

российские –  очень добро-

душные. 

К выбору талисмана я по-

дошла со всей тщательностью 

– прочитала о них истории, по-

смотрела видеоролики. В ито-

ге долго сомневалась, кому 

отдать своё предпочтение – 

Леопарду или Белому Мишке.

Сказать честно, Мишка 

мне оказался как-то бли-

же. С ним связаны тёплые 

воспоминания. Только по-

думайте, Белый медведь в 

зоопарке, плюшевый Миш-

ка под подушкой, любимый 

мультик «Маша и Медведь», 

вкусные конфеты «Мишка на 

Севере»... Видимо, так поду-

мала не только я – по итогам 

интернет-голосования мой 

герой занял первое место. А 

на голосовании в эфире Пер-

вого канала ему подобралась 

хорошая компания. Пять ко-

лец – пять талисманов. В та-

ком составе и на Олимпиаду 

не страшно.

Маша БЕЛКИНА, 15 лет.

Зайка – активная жительница зимне-

го леса. На «отлично» учится в Лесной 

академии и помогает маме, участвует в 

спортивных соревнованиях, а ещё любит 

петь и танцевать.

Горный спасатель-альпинист Лео-

пард живет в заснеженных горах Кавка-

за. Леопард – прекрасный сноубордист, 

он научил этому виду спорта всех своих 

друзей и соседей.

Белый Мишка живёт за Полярным кругом. С ранне-

го детства он воспитывался полярниками, они научили 

его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в кер-

линг. Он стал настоящим саночником и бобслеистом, 

а его друзья – тюлени и морские котики - с удоволь-

ствием наблюдают за его победами. Теперь они вме-

сте устраивают соревнования по этим видам спорта, и 

долгой полярной ночью им некогда скучать!
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Лучик прилетел на 
Землю с планеты, 
где всегда жарко.

Снежинка прилетела 
на ледяной комете. 
Любит танцевать, 

увлекается коньками.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В группе «Новой Эры» на 
сайте «ВКонтакте» наши 
авторы и читатели обсуж-
дают разные темы. На 
этот раз разговор зашёл 
о недавнем инциденте – 
школьница выложила в 
Интернет видео-ролик, 
где она гримасничает за 
спиной ветерана, рас-
сказывающего ребятам 
о войне. В чём природа 
этого поступка, и откуда 
у подростка такая же-
стокость, порассуждали 
участники группы. 

«Видела таких роликов 

немало. Одноклассница 

один раз принесла ролик: 

горит дом, люди плачут, у 

них горе, а толпа мальчи-

шек стоят, смотрят. Вид-

но, что им смешно. Самое 

страшное, что подростки 

выкладывают подобные ви-

деозаписи в Интернет, на 

всеобщее обозрение. Хотят 

показать, какие они крутые, 

что они якобы превосходят 

чем-то людей – невольных 

участников происшествия. 

Я не стала тогда смотреть 

эти видео, сказала, что мне 

противно видеть подобные 

вещи, и те, кто это снима-

ет, – идиоты, иначе не на-

зовёшь. Кстати, в передаче 

Андрея Малахова «Пусть 

говорят» эта тема как-то 

стала предметом дискус-

сий. Особое негодование 

вызвал видеоролик, где тол-

па школьников избивает де-

вочку, а остальные, даже так 

называемые подруги, стоят 

и глупо смеются. Звериные 

лица, нечеловеческое выра-

жение лица, демоническое я 

бы сказала. Страшно....

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«Это всё проблемы вос-

питания. Отчего-то все 

решили, что воспитывать 

детей должна школа, тогда 

как это в корне неверно – 

воспитание должна давать 

семья, видимо, она этого не 

делает, а школа это сделать 

просто не способна. Теле-

видение тоже воспитывает 

жестокость.

Анатолий 
ГРЕНАДЁРОВ».

«Телевидение бессмыс-

ленно обвинять. Мы же сами 

снимаем то, что хотим ви-

деть. Не хотите, чтобы по-

добные видео попадали 

в Интернет, значит нужно 

усовершенствовать систе-

му контроля за теми, кто 

их туда выкладывает, а это 

пока сложно сделать.

Натали ДУБРОВИНА».

На днях закончилось голосование за талис-
ман Олимпиады «Сочи-2014». Это большой 
итог долгой работы. Сначала был конкурс 
идей: в течении трёх месяцев россияне 
выбирали, кто достоин быть талисма-
ном. Потом  ещё три месяца художники-
мультипликаторы создавали образы десяти 
Олимпийских и трёх Паралимпийских 
талисманов. Впервые в истории олим-
пийского движения выбор талисмана стал 
всенародным. Победителями стали пять 
персонажей. Леопард, Белый Мишка и Зай-
ка лидировали как талисманы Олимпийских 
игр, а Лучик и Снежинка – Паралимпийских. 
Все эти персонажи имеют чрезвычайное 
сходство с теми, что встречаются нам в 
обычной жизни, вот только посмотрите...


