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Интересы

ИМХО: чем друг лучше компьютера?

Никалина Нугаева, 17 лет:

Собрались вы вместе у кого-то дома. И 

вот обязательно найдётся тот, кто будет 

сидеть за компьютером. Какая неспра-

ведливость! Неужели не ясно, что все эти 

технологии даны для того, чтобы скрасить 

одиночество, а не заниматься не пойми чем, когда у тебя 

дома гости. 

Очень раздражает, когда кто-то в компании достаёт 

гаджет и начинает переписываться. Это же неуваже-

ние к друзьям! Вы встретились, сидите вместе, а кто-

то ведёт диалог с другими, проявляя безразличие к 

сидящим рядом. Это ужасно, когда человек при тебе 

достаёт планшет и начинает играть в игру, показы-

вая, как же ему скучно с тобой. Каждый из нас так 

себя ведёт.

Мы уже не гуляем во дворе — мы сидим в Интернете. Мы 

не ходим на встречи — мы ведём разговоры в чате. Дети 

с пелёнок становятся зависимыми от техники. Моему бра-

ту почти пять лет. Он то и дело играет на телефоне, а сам 

и до десяти считать не умеет. Недавно мой друг спросил у 

одного мальчика: «Кто твои друзья?». Тот ответил: «Ком-

пьютер и телевизор». Мой друг уточнил: «А какие-нибудь 

мальчики, девочки?». И ребёнок сказал: «Нет, я гуляю с 

мамой, но люблю играть в компьютер, сидеть в Интернете 

и смотреть телевизор».

Я бы посоветовала сверстникам разобраться с этой 

проблемой, начав с себя. Удалите все игры с телефо-

на. Оставьте одну-две самые любимые, которые смо-

гут занять вас лишь в крайне необходимых случаях. 

«Эти игрушки – для меня как ис-кусство, – рассказывает Максим. –  Я живу этим, и мне в кайф. У меня масса других увлечений, но в любой компании, в любом месте «скилл той» в тему. Началось всё, когда нам с другом было по 14 лет. Мы сидели в Интернете, увидели игрушку йо-йо стоимостью в 30 долларов, подумали: «А почему так дорого? Может, те йо-йо, что продают в цирке по 50 рублей, – это не йо-йо вовсе?». Так и оказа-лось. Ввели в поисковике «йо-йо» и нашли видео с мировых чемпи-онатов, на которых игроки делали тогда для нашего сознания просто нереальные вещи. Мы пошли работать и заработали деньги на свои первые йо-йо! С тех пор не расстаёмся с этой игрушкой. В 15 лет создали своё молодёжное движение. К нам продолжают при-соединяться множество парней и девчонок, которым это тоже инте-ресно. Это захватывает и для мно-гих становится настоящим спортом.Я часто вижу, как компания мо-

Новая тема для компании
Йо-йо, хвататор и другие любимые головоломки молодёжи 

Недавно мне удалось побывать на пре-
зентации новых «скилл тоев» – игру-
шек, развивающих IQ и пространствен-
ное мышление. Их нужно крутить в 
руках, следуя определённым правилам. 
Организатор молодёжного движения 
«YoBurg96» 19-летний Максим Гараев 
объяснил мне, в чём особенность нео-
бычных гаджетов и чем они лучше игр 
в телефоне.

лодёжи приходит в кафе, каждый достаёт телефон и утыкается в него. Мы с друзьями считаем, что гораздо интереснее веселиться со «скилл той». Это развивает память, моторику, ловкость, фантазию. Люди меняются на глазах, стано-вятся более общительными. Мы тому пример. Чтобы профессио-нально играть в йо-йо или другую развивающую игру, недостаточно просто сидеть дома. Нужно обме-

ниваться опытом и общаться с другими игроками. Так появляется спортивный интерес. Самым младшим участникам в нашем движении всего по восемь лет. А они уже выступают на сцене. Развивающие игрушки позволяют проверить себя. Ты можешь не-обычайно развить свою ловкость. Начать легко – остановиться невоз-можно». 
Анастасия Росинская, 17 лет

Хвататор – сфера с шестью сенсорными шарами-ру-коятками и ударопрочным корпусом. Рукоятки за-гораются в произвольном порядке. Задача – успеть схватиться за загоревший-ся шар, пока он не погас, и взяться за следующий. Можно играть одному, вдвоём, втроём и даже вде-сятером

Лонпос – настольная игра на сообразительность, на-поминает тетрис. Её смысл заключается в том, чтобы на ограниченное простран-ство с ограниченным набо-ром элементов разместить фигуры так, чтобы запол-нить это пространство

Новое увлечение Макса – хвататор

Анаста
сия Ро

синска
яД в и ж е н и е «YoBurg96» че-тыре года назад организовали 19-летние Мак-сим Гараев и Илья Усов. Они регулярно про-водят чемпио-наты Екатерин-бурга и Урала по «скилл тоям» и фестивали раз-вивающих игр

Иначе говоря, воссоединившаяся преступная группировка продол-жает гоняться за вселенским злом, которое, в свою очередь, гоняется за суперсекретным чипом для су-персекретного Оружия. Крутые тач-ки, женские драки, мощные стволы и пара на удивление искромётных шуточек — вот и весь боевой арсе-нал нового «Форсажа».

«Форсаж-6»: неудачный заезд
Сиквел популярного боевика разочаровал фанатов 

Сюжет «Форсажа-6», как и следовало 
ожидать, пахнет нафталином. Вкратце 
его можно описать так: «Вжжж-вжжж-
Доминииик-бегиии-врррум-пиф-паф-
оёёй-Жизееель-нееееет-тыщ-тыщ». 

По традиции только в развяз-ке фильма собирается всё самое вкусненькое, но в данном случае набившее оскомину. Как в преж-них лентах, здесь взрывающиеся самолеты, летающие машины и бои без правил... Особенно умиля-ет, когда спасшиеся голубки До-миник и Летти вальяжной поход-кой появляются прямо из огня, трепетно держась за руки. Что-то мне подсказывает, что в реально-сти бы при подобном променаде этим двоим сразу опалило бы пё-рышки.К слову, на ляпы создатели не 

поскупились: чего только стоит девушка, потерявшая память и не узнающая своего парня, но при этом отчетливо помнящая происхождение каждого своего шрама! Но, несмотря на явную исчерпанность темы, сценари-сты и не думают жать на тормо-за. Обещано появление нового злодея! Чем обернётся жадность кинопрокатчиков, мы узнаем позже, а пока спасибо красотке Мишель Родригез и мускули-стым красавчикам, спасшим со-бой этот фильм.
Евгения Серебренникова

Первый фильм «Форсаж» вышел в 2001 году


