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Вот и дождались! Кто бы мог подумать четыре года назад, что малютка — “Новая Эра*’ станет такой 
большой, цветной и почти самостоятельной... И накануне выхода этого номера, первого для “НЭ” в 
новом качестве, наши корреспонденты побывали в гостях у человека, который поддержал и помог воп
лотить в жизнь идею создания “Новой Эры”, — губернатора Свердловской области Эдуарда РОССЕЛЯ.

— Эдуард Эргартович, 
для нас первый цветной 
номер «Новой Эры» - очень 
важное событие, что бы вы 
хотели пожелать «НЭ», ее 
авторам и читателям?

— Самое главное, чтобы 
газета была интересной, по
тому что в противном случае 
ее не будут читать, тогда не 
будет успеха. А для того, что
бы ее читали, надо отражать 
в газете те вопросы, которые 

волнуют ребят. В добрый 
путь, «Новая Эра»!

— Скажите, пожалуйста, 
какую газету вы увидели и 
прочитали первой?

— Наверное, я не вспом
ню, какую газету прочитал 
первой, честно хочу сказать. 
Там, где я пошел в первый 
класс, вообще газет не было. 
Было радио, с ним связана 
вся информация - каждый 
день мы слушали новости 

Совинформбюро о ходе вой
ны. Первую газету я увидел, 
наверное, в пятом классе, 
когда мы переехали из де
ревни в поселок. Там меня 
сделали главным редакто
ром стенной газеты школы 
№5 в поселке Водном. Так 
что я понимаю ваш тяжелый 
труд, потому что у меня были 
такие же проблемы. Я бегал 
за ребятами: «Вот ты напи
ши статью, вот ты напиши...».

А они вечно отлынивали, при
ходилось писать за них и ста
вить их подписи. Намучился 
с этим делом. А человек я от
ветственный: поручили - не 
могу, чтобы газета не выхо
дила.

— А какие современные 
газеты читаете и как вы от
носитесь к «желтой» прес
се?

— Жизнь у меня такая, что 
газеты в обычном понимании 

я почти не читаю, просто нет 
времени. Мне делают ежед
невное обобщение информа
ции из газет, Интернета и те
левидения. Но дома я все
гда просматриваю «Област
ную газету», когда прихожу 
с работы,она у меня в двер
ной ручке торчит... Так что я 
буду видеть, что вы печатае
те.

(Продолжение
на 2-й стр.).
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II добры* путь, "Новая Эра"!
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.).
о касается “желтой”

прессы... После объявления в 1990-м
году свободы слова, все, что накопилось 

в душах людей всех поколений за советское 
время, когда им не давали возможности сво
бодно высказываться и была только коммуни

ни. Ведь каждый хочет вырасти, правда? А 
для этого надо пополнять свои знания, опыт 
и постоянно доказывать, что вы - человек, 
который действительно может претендовать 
на рост в жизни.

стическая партия и коммунистическая пресса, 
- все это вылезло на поверхность и надо было 
спокойно к этому относиться, народ должен 
был просто высказаться, сказать, что он пере
жил за эти годы. И я считаю, что ни в коем 
случае не нужно никакой цензуры, только сво
бода слова. И сегодня мы занимаем в России 
первое место по количеству печатных изданий 
и ежедневно у нас издается три миллиона эк
земпляров разных изданий. Я придерживаюсь 
той точки зрения, что не надо бороться ни с 
черным пиаром, ни с «желтой» прессой. Ду
маю, мы и это переживем. Потому что у журна
листов все равно в душе есть нравственный, 
этический уровень. К сожалению, сегодня есть 
еще люди, которые на вранье очень серьезно 
зарабатывают. Но это явление тоже времен
ное.

“К СЧАСТЬЮ, Я ОШИБАЛСЯ НЕЧАСТО”
—Эдуард Эргартович, часто ли вы оши

баетесь в людях, и какие качества в них 
цените, если все же вы выбрали нужного 
человека?

—Да, к сожалению, я действительно оши
бался в людях, но, к счастью, не так часто. 
Есть несколько случаев в жизни, когда я чело
века принимал за одного, а он, получив власть, 
превращался в совершенно другого. Момен
тально. Недаром же есть пословица: чтобы 
проверить человека, надо дать ему власть и 
деньги. Особенно если он не подготовлен к 
этой должности, к этой работе, это сразу 
проявляется. А качества я ценю такие: про
фессиональность, порядочность и честность. 
Добиваясь политических побед, ни в коем слу
чае нельзя обманывать людей.

—Как вы считаете, какими дополнитель
ными знаниями должен обладать молодой 
человек, который хочет заниматься поли
тикой?

—Надо обязательно хорошо знать состояние 
общества, политическое положение в нем - все 
партии, которые есть, чем каждая из них зани
мается, итоги работы каждой. Конечно, лучше 
всего иметь хорошую профессиональную школу 
работы. Не важно, где. Пройти какое-то произ
водство, начиная с азов. Вот я и рабочим рабо
тал, и мастером, и прорабом, и шел, шел, не 
пропуская ни одной должности. И получил не
плохое общее профессиональное развитие. По
тому что занимался 30 лет капитальным строи
тельством, и строил в жизни объекты всех от
раслей промышленности. Поэтому все отрасли 
промышленности я знаю, и со специалистами 
разговариваю на равных, меня нельзя обмануть, 
не пройдет этот номер. Производственную под
готовку надо иметь хорошую, тогда прочней себя 
будешь чувствовать в политике.

И, если силы хватит, нужно вести честную 
политическую борьбу. От людей, которые при
ходят к власти с несбыточными обещаниями, 
играя на тех проблемах, которые у нас есть, 
никакого толку не будет.

—Получается, будущему политику нуж
ны упорство, трудолюбие...

—Да, но это не только политику, это всем 
надо иметь! Если вы собираетесь стать спе
циалистом в своем деле, надо колоссальные 
усилия прилагать к тому, чтобы вырасти в жиз-

“ГРЕШЕН. ЛЮБЛЮ СЛАДОСТИ”
—Что главное вы вынесли из детства? 

Расскажите, пожалуйста, какие уроки 
детства вам помогают в жизни сегодня?

—Ну, урок у меня исключительный. Он 
не может быть тиражирован... В 1942 году, 
ночью 9 октября, когда вышел указ Стали
на о политической депортации немцев,
чечено-ингушей и крымских татар, забра
ли мою мать. В 24 часа люди этих нацио
нальностей были схвачены и развезены 
по всему Советскому Союзу - в казахские 
степи, Якутию, Магадан, Коми республи
ку... До этого, в 1937 году, у меня рас
стреляли отца и дедушку. Когда забрали 
мать, мне исполнилось пять лет. Три дня 
после этой ночи соседи не заходили ко 
мне в дом, хотя знали, что я там нахо-
жусь один, боялись репрессий. Так
получилось, что в детстве я был бро
шен обществом на выживание, и выжил 
только благодаря тому, что нашлись
люди, которые не проходили рав
нодушно мимо меня, когда я голод
ный собирал на улице куски хлеба.

В этой обстановке надо было 
найти пути выжить. Я вам скажу, 
что это тяжело, многие не выдер
живали. Скажу вам, что в школе, 
где я учился с первого по четвер
тый класс, высшее образование 
получил я один. Среди нас было
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много беспризорников. Видимо, настойчивость,
желание выбиться в люди во мне было зало
жено природой. Когда я пошел в первый класс, 
я очень плохо знал русский язык. Если бы вы 
видели мой диктант! Там даже “кол” нельзя 
было поставить. Ошибок - с ума сойти. Уже 
во втором классе я говорил хорошо, а в чет
вертом уже никто не мог догадаться, что я по 
национальности немец.

Беспризорщина воспитала такой характер, 
когда ты понимаешь, что ни на кого полагаться 
нельзя, свою судьбу ты можешь решить только 
сам. И вам советую рассчитывать только на 
свои силы. Когда папы-мамы начинают про
талкивать своих детей, оказывается, что в 
жизни это очень слабые люди, которые идут 
по уже проторенной дороге.

—Да, Эдуард Эргартович, у вас было 
очень трудное детство. Обычно люди, ко
торые “недоели” сладкого в детстве, ком
пенсируют это, став взрослыми. А как вы 
сейчас относитесь к сладкому?

—Грешен. Люблю сладости.
—А какие именно?
—Шоколадки люблю. Жена меня в этом не 

понимает. Но я не могу от них отказаться. В 
самолете, когда лечу, ничего не ем, кроме чая 
и шоколадки. Стюардессы меня знают и уже 
сами приносят еще одну шоколадку. Втихаря.

—Вы, наверное, умеете готовить?
—Готовить - это очень шикарно сказано! 

Раньше жизнь была такова, ребята, чтоб вы 
знали: никаких конфеток, мяса... ничего не 
было. Когда я уезжал в школу — из своей 
деревни в поселок — мать мне давала дере
вянный чемодан картошки и пол-литра рыбье
го жира. Вот и все питание на неделю. Поэто
му какой я повар? Картошка в мундире и кар
тошка без мундира. Салат могу порезать.

“ПУСТЬ ВНУК ВЫБИРАЕТ САМ”
—Вы воспитали дочь, внука... Как вы чув

ствуете себя в роли наставника?
—Да, дочь у меня очень хороший хирург. 

Когда она оперировала, многие старались по
пасть на операцию к ней. Но жизнь так сложи
лась, что сейчас она не работает, воспитывает 
дочь. У меня есть внук и внучка, хочу, чтобы они 
стали образованными людьми. У них детство не 
такое, как у меня. Я им завидую. Требую от них, 
чтобы были отличниками. Внук с четырех лет 
начал изучать английский и немецкий языки. 
Сейчас он заканчивает восьмой класс. До седь
мого был круглый отличник, сейчас немного 
разбаловался, учится с “четверками”, за что я 
его ругаю. Он исправляется. Кстати, уже сейчас 
я ему начинаю задавать вопросы о будущем: 
чем он хочет заниматься в жизни. Пока он не 
может мне ответить.

—Вы хотите, чтобы он тоже пошел в по
литику?

—Я очень многое пережил в политике и не 
хотел бы, чтоб он тоже этим занялся. Сейчас 
очень интересно заниматься коммерцией, есть 
много направлений в банковской и юридичес
кой сфере. Пусть выбирает. А станет он поли
тиком или нет, жизнь покажет... Я и сам никог
да не думал быть губернатором, так сложились 
обстоятельства.

—В качестве губернатора вы часто быва
ете за границей. Что там вам понравилось? 
Что бы вы хотели реализовать в Свердловс
кой области?

—Когда я занял этот пост, одним из основ
ных пунктов специальной программы было пре
зентовать Свердловскую область в мире, пото
му что мы были засекречены. Я поставил воп
рос перед Горбачевым, что, если мы хотим спа
сти область, то должны открыть ее. Меня под
держали, область была открыта и мы получили

А на прощанье мы сфотографировались с губернатором в его рабочем кабинете.

право внешнеэкономической деятельности. Мы 
презентовали область на весь мир. Когда я впер
вые приехал в Нью-Йорк и выступал перед биз
несменами, их человек 600 было в зале, я рас
сказал, что такое наша область, каков ее эко
номический, интеллектуальный, ресурсный по
тенциал. И никто из них не знал до этого, что 
есть в мире такая Свердловская область.

Я хочу, чтобы люди у нас жили так же, как 
живут в Америке, как живут в Германии, где 
самая сильная социальная защита человека. Нам 
надо долго работать, чтобы достичь такого уров
ня социальной защиты людей, как там. Я хочу, 
чтобы мы имели не меньше ста тысяч малых 
предприятий. И тогда настолько гибкой будет 
экономика Свердловской области, что в любой 
ситуации, что бы ни происходило в мире, Свер
дловская область всегда будет стабильна.

Губернатора расспрашивали 
Екатерина ГРАДОБОЕВА, 

ученица 10-го класса;
Анна ПОДАЛЮК, 

студентка УГТУ-УПИ;
Михаил АВДЕЕВ, 

ученик 8-го класса;
Алексей СТАРОСТИН, 

студент УрГУ.

Школьное
Заключение
Было обычное утро.
Когда я зашел в класс, 
на меня со всех сторон 
посыпались 
приветствия, кто-то 
прямо с порога 
попросил списать 
домашнюю работу. Я 
села за парту и с 
интересом стала 
наблюдать за своими 
одноклассниками, 
которых я знаю почти 10 
лет.

Тогда мы впервые пересту
пили порог этой школы: кто с 
опаской, а кто с любопыт
ством, и вот теперь мы уже 
одиннадцатиклассники, почти 
взрослые люди. Сколько все
го мы вместе пережили! Час
тые эвакуации из школы, иног
да учебные, иногда нет; весе
лые праздники, гуляния по 
ночному городу, общие побе
ги с уроков... всего и не вспом
нишь. Все-таки какой хороший 
класс у меня... был. Все по
шло как-то не так с начала 11 - 
го класса.

Еще первого сентября я за
метила скучающие лица своих 
одноклассников, поняла, что 
говорить нам особо не о чем. 
Было ощущение, что за лето 
мы отдалились друг от друга. 
Сначала между нами были про
сто споры, ругань, потом стыч
ки, а совсем недавно наши ре
бята (впервые за 10 лет!) се
рьезно подрались. Прямо в 
классе, на глазах у всех. Но 
остальных это нисколько не 
взволновало, как будто так и 
должно быть. Для меня это был 
шок. Пыталась вмешаться, ска
зали — не мое дело.

Наш, некогда дружный, 
класс разбился на несколько 
маленьких групп, абсолютно не 
общающихся между собой. Я 
не принадлежу ни к одной из 
этих групп. Все мои однокласс
ники стали жестче, злее, эго
истичнее. Интересно, почему 
так произошло? Куда исчезли 
доброта, понимание, дружба? 
Я многим задала этот вопрос. 
Оказалось, что все просто ус
тали друг от друга, устали от 
школы. Кто-то даже сказал: 
“Школьные годы — это тюрем
ное заключение сроком в 10 
лет. Но понимаем мы это толь
ко в 11-м классе”.

Как же я люблю своих од
ноклассников и как я их нена
вижу! Ну почему они такие глу
пые, не понимают, что школа 
бывает только один раз в жиз
ни, что совсем скоро мы все 
расстанемся и, может, уже ни
когда не встретимся опять. 
Оставшиеся два месяца нам 
надо прожить в мире и согла
сии, чтобы в наших сердцах 
не осталось обид и затаенной 
злобы друг на друга. Очень 
надеюсь, что мои однокласс
ники поймут это еще до окон
чания школы. А если нет... что 
ж, придется расстаться и на
всегда забыть все то хорошее, 
что мы пережили вместе. А 
жаль...

Лена РАСКАТОВА, 
17 лет. 

г.Кушва.
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БЛАСТНАЯ

АбитуриЕнту-2004

Напоминаем!
Факультет журналистики Уральского государ

ственного университета и редакция “Област
ной газеты” продолжают традиционный кон

курс на лучшую журналистскую работу для 
выпускников 2004 года.

В этом году вам предлагаются следую
щие темы:

1. Мое время: оно было, есть или будет?
2. Я не желаю Родины иной.
3. Школа, которую люблю.
4. Все меньше окружающей природы, все 

больше окружающей среды.
5. Имею право!

6. Есть в семье моей традиция...
7. Книга моего детства.
8. Город, знакомый до слез.
9. Такого друга, как он, дарит друг только раз.
10. И я улыбаюсь в ответ.
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем 

победителям будет автоматически поставлена оценка “от
лично” за экзамен “Творческий конкурс”.

Письма с материалами присылайте в редакцию “НЭ” до 
15 мая 2004 года. Работы должны быть написаны разборчи
вым почерком или набраны на компьютере.

Творческих вам поисков и удачи!

и лСмотрю на выцветшую желто
серую фотографию. Ей около 
сорока лет, наверное. Только 
вот почему-то нужнее и ближе 
она сердцу, чем те, которые напечатаны 
неделю, месяц или год назад.

В доме моего дедушки в передней комнате 
всегда, сколько себя помню, висел портрет в 
черной рамке. На нем изображен мой дядя. Он 
такой молодой и красивый, с темными курчавы
ми волосами, в белой, не застегнутой на первую 
пуговицу рубашке, и с выразительными блестя
щими глазами... Таких глаз я, пожалуй, не встре
чала больше. Они излучают свет, свет жизни, 
доброты и любви ко всему окружающему миру.

Когда я была совсем маленькой, часто ходила 
из угла в угол по комнате, смотрела то снизу, то 
сбоку в эти черные глаза. Они из любой точки 
отвечали на мой вопросительный взгляд нежно и 
ласково, иногда с насмешкой, реже строго, но 
всегда по-дружески.

Мой дядя погиб. Давно. Случайно. Глупо. До 
сих пор чувство глубокого уважения, огромной 
любви и привязанности живет во мне. А ведь 
видела я его только на немногочисленных фото
графиях в старом семейном альбоме. Но каждый 
раз, заходя в комнату, неизменно в первую оче
редь смотрела в улыбающиеся глаза и, огляды
ваясь, чтобы никто не заметил, улыбалась в от
вет.

улыбаюсь
В ответ

Этот красивый дяденька с портрета навсегда 
останется для меня дорогим человеком. Его душа 
будто живет в границах черной рамки. Стоит 
только разрушить эту границу — и вы станови
тесь лучшими друзьями. А с лучшим другом мож
но поделиться всеми радостями и горестями. 
Поделишься, и легко, свободно дышится.

Уверена, никто из моих домашних никогда и 
не подумал бы, что в самом сокровенном уголке 
души я храню образ черноглазого незнакомца, 
такого родного, близкого и таинственного. Он 
навсегда остался восемнадцатилетним “первым 
парнем на деревне”.

Уже нет с нами бабушки и дедушки, а в их 
доме живут чужие люди. Только с фотографии, 
точно такой, как тот портрет, смотрит на меня 
нежным и добрым взглядом дядя. Он, как всегда, 
говорит мне: “Привет!". А я улыбаюсь в ответ...

Евгения МАТВЕЕВА,
16 лет. 

Невьянский р-н, пос.Ударник.

Такого друга, как она, 
дарит жизнь только раз
Человек может провести 
в поисках друга всю свою 
жизнь и так и не найти 
его. А в это время где-то 
на далекой Чукотке или в 
Петербурге будет так же 
скучать тот 
единственный, по- 
настоящему нужный 
товарищ, способный 
одним молчанием

ь исцелить уставшую душу!
Ленка не спала вместе со 

мной в ночь перед экзаменом и 
плакала после ссор с родителя
ми, она всегда брала на себя 
мою вину, стойко выносила все 
неприятельские обиды. Леноч
ка всегда готова протянуть теп
лую ладошку, она рада позво
лить просто спать на ее плече, 
она готова думать и жить твои
ми мечтами! Вместе мы обяза
тельно все переживем, смеясь

в лицо безжалостным неудачам!
Только она видит мои слезы, 

только она знает мои тайны. Они, 
действительно, святы: эти блеск 
дружеских глаз, смех и долгие 
полуночные разговоры. Ее пись
ма — это частичка ее души, ко
торую я никогда не предам и не 
дам в обиду, за которую готова 
бороться со смертью, с серыми 
улицами, с бесконечным пото
ком машин, с ночью! И это силь
нее мира, сильнее огня и леде
нящей пустоты, свету ее сердца 
под силу рассеять мрак в тем
ном коридоре, ведущем вниз, в 
серости городских улиц, в душе!

И я клянусь тебе, подруга, 
что для меня в целой жизни нет 
смысла без твоей ладошки, 
улыбки и наивных слез.

Татьяна АБРОСОВА. 
г.Сухой Лог.

ГСІ Мо
ВЖ ■■ Маленькая зеленая

■ книжечка с изрядно потрепанными 1
““ листочками. “Среди обширной

Канзасской степи жила девочка Элли...
Наверное, в последний раз лет десять 

назад я открывала книгу Волкова
“Волшебник Изумрудного города”, но, 
как ни странно, первая фраза повести 
отчетливо всплывает перед глазами 

даже сейчас.

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

Простой и доступный язык автора позволяет по
грузиться в мир грез, мечтаний, где Соломенное Чу
чело умеет говорить, Железный Дровосек мечтает 
обрести любящее сердце, а волшебники не всегда 
оказываются таковыми, но обязательно это добрые 
люди, готовые прийти на помощь.

По закону жанра, добро побеждает: злая фея Бас- 
тинда тает от ведра обыкновенной воды, а волшебни
ца Розовой страны Стелла остается символом юнос
ти, любви и красоты.

...И вот я снова бегу за братом, в руках которого —· 
моя книга. Сейчас догоню — и побью. А потом зап
русь в ванной и буду читать: “Среди обширной Кан
засской степи жила девочка Элли...”

И я погружаюсь в воспоминания: опять старший 
брат отобрал у меня любимую книгу, чтобы разоз
лить. А я — сразу в слезы: “Отдай!". После получасо
вых метаний по квартире получаю свое сокровище, 
прижимаю к груди, затем запираюсь в ванной, вклю
чаю сильную струю воды, чтобы успокоиться, и, сидя 
на полу, в который раз с упоением перечитываю...

О чем эта книга? Эти истины не новы: она о силе 
дружбы, вере в себя, других, умении идти к намеченной 
цели, ничего не боясь и преодолевая все препятствия...

Маленькая девочка Элли во время урагана забира
ется в фургончик. Но в это время он поднимается на 
воздух и... уносится в далекую страну. С этого мо
мента у Элли одна цель: вернуться назад. После дол
гих и опасных приключений ее мечта сбывается. Но 
это путешествие ее меняет: закаляет и заставляет 
повзрослеть...

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
16 лет.

«■КПК С греческого термин “ксенофобия” можно 
перевести как “навязчивый страх перед 

незнакомыми людьми” (“ксенос” — чужой, “фобос 
— страх). В последнее время это понятие чаще всего

применяют по отношению к мигрантам, по большей части 
южных и азиатских национальностей.

Если раньше
иностранцев изредка 

можно было увидеть в му
зеях и некоторых вузах (роб
кие шаги по реализации про
грамм обмена студентами с 
дружественными странами), то 
сейчас ниша рыночной торгов
ли практически полностью за- 

! 'лята мигрантами с Кавказа, из 
Южной и Юго-Восточной Азии. 
И если лет десять назад не
приязнь к ним ограничивалась 
только как к торговцам деше
выми, часто сомнительного 
качества, товарами, то в пос
ледние годы страх поддержи
вается, скорее, последствия
ми терактов, вечными винов
никами которых стали “лица 
кавказской национальности".

Несмотря на то, что поло
вина екатеринбуржцев сами 
являются мигрантами во вто
ром-третьем поколении, боль
шая часть населения относит
ся крайне негативно к “чу
жим”. Генетически запомнив
шиеся набеги кочевников и 
варваров, татаро-монгольское 
иго, постоянные конфликты на
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Кавказе, поражающие жесто^ 
костью теракты, “горячий” 
темперамент кавказцев, высо
кая преступность среди миг
рантов, внедрение “их” нра
вов в нашу культурную, соци
альную и экономическую сфе
ры — это причины страха пе

ред приезжими.
Однако и стереотип пред

ставлений о мигрантах как о 
ненужных людях, создающих 
дополнительные проблемы, 
усугубляющих социальные бо
лезни общества, все еще 
очень устойчив. Основное не

довольство у жителей вызы
вают торговля некачественны
ми товарами, рост преступно
сти, антисанитария, разврат, 
малообразованность. Здесь 

легко прочиты
вается образ 
приезжего, 
сформирован

ный СМИ. Дока
зательством 
этому может 
служить и тот 
факт, что дети, 
подростки и 
студенты, то 
есть как раз те, 
кто не особо 
внимает ин
формации 
прессы о миг
рантах, наиме-
нее всего
обеспокоены 
этническими 
страхами.

Если с не
гативными проявлениями миг
рации все ясно, то о плюсах 
почему-то говорится очень 
редко. А ведь их немало! Во- 
первых, мигранты часто рабо
тают в тех сферах деятельно
сти, где местное население не 
хочет работать, в основном из- 
за низких заработков и неком
фортных условий. Среди них 

и строители, и водители так
си, и просто разнорабочие. А 
во-вторых, мигранты все-таки 
вносят некоторое этническое 
и культурное разнообразие в 
нашу многонациональную 
(между прочим) бытность.

Как мне кажется, основная 
ошибка нынешних СМИ в том, 
что они освещают только одну, 
негативную, сторону миграции, 
совершенно “забывая” как о 
положительных чертах мигра
ции, так и о закономерности 
миграционных процессов.

Мне самому довольно час
то приходится пересекаться с 
мигрантами. Но я бы не ска
зал, что они все поголовно 
преступники и недалекие 
люди. “Плохих” среди них ни
чуть не больше, чем среди ме
стных жителей, а понятия чес
ти, сплоченности,гостеприим
ства и воспитанности, напро
тив, зачастую выразительней!

Так что лично мне не ка
жется вопрос миграции на
столько серьезным, как он 
преподносится СМИ. В эконо
мике, социальной сфере и 
культуре России есть гораздо 
более актуальные проблемы.

Данил ШИРИНКИН, 
18 лет.



Однажды с нами случилась смешная история. Но в то время нам было не до 
смеха. Умерла наша мышь Фунтя, которую мы купили на свои деньги. Об ее 
существовании родители не знали. Она жила у моей подруги Наташи в 
коробке под кроватью.

Зашвырнула буря всад
Трех невиданных ело
И слонята в том саЫ 
Заблудились, как 
йпоѵг тропинку увидали

Таня и Дина· 
с.Туринская Слобода.

Рисунок Олега АНДРЕЕВА, 12 лет.
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Однажды утром мы с Леной си
дели дома и смотрели телевизор. 
Гулять нас не пускали: были нака
заны за прогулку, без разрешения, 
в лес. Взрослых дома не было. 
Вдруг звонок в дверь. Открыли. На 
пороге стояли наши подруги Ирина 
и Наташа. Обе в слезах.

-Что случилось? - спросила я. 
Они в один голос ревут: "Алена, 
мышь умерла!". Я сначала не пове
рила и сказала: "Ну, и как она умер
ла? Только по одному рассказывай
те". Рассказ начала Наташа.

"Сегодня утром мы смотрели
мультфильм, в котором была лету
чая мышь. Мы решили проверить 
способности нашей Фунти, умеет 
ли она летать? Я распустила бант и 
привязала за его конец Фунтю. Фун
тю мы спускали с пятого этажа".

Рассказ продолжила Ирина: "И
вот спускаем мы ее 
этажа. До третьего 
все было нормаль
но, после мышь рез
ко начала дергаться 
выпала из узла. Мы 
бежали вниз, а там...

с пятого
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под обуви, положили туда тряпок, 
на тряпки - Фунтю. Попрощались 
с ней и закрыли коробку. Надели 
цветные платки моей мамы. Напи
сали на красной ленте "Не забы
вай друзей" и отправились с ко
робкой и музыкальной шкатулкой, 
где играл свадебный марш, за 
дом, в рощицу. Идем, ревем. На
таша раскопала ямку. Опустили мы 
туда коробку с мышью, кинули три 
рубля, перекрестились, закопали, 
сверху ленту положили. Из каран
дашей сделали крестик и воткну
ли в землю. Вернулись домой, еще
немного поревели и начали ска
кать на резинке. К вечеру все за
были и захотели пить. Решили ку
пить бутылку лимонада, насоби
рали рубль, надо было еще три. 
Мы быстро побежали, раскопали 
могилку, но три рубля не обнару
жили. Было обидно. Вот над этой
историей мы сейчас и смеемся.

Ну так что? Ведь нам тогда было по 
семь лет.

Как напугать 
гуся

Мне казалось, что моя 
мама, всегда такая 
серьезная и занятая, 
никогда не была 
маленькой, не случались 
с ней смешные истории 
и ни над кем она 
никогда не 
подшучивала. Но что 
только не делает т?.
отчаяние, не мамино, 
конечно, а моё.

Сначала я хотела написать 
о нас, о старшеклассниках: о 
наших приколах, о нашей не
легкой, но смешной школьной 
жизни. Но я понимала, что не
достаточно просто приколов, а 
нужны ИСТОРИИ, невыдуман
ные и прикольные, ни на что 
не похожие.

Но удивила меня мама. Мне 
осталось только записать то, 
что она мне рассказала.

История первая.
Мама рассказывала, как в 

детстве со своим старшим бра
том она ходила в лес за бере
зовыми ветками для веников. 
Чтобы не вырубить целое де
рево, мамин брат с легкостью 
наклонял березу, а затем от
резали нижние ветки. Ну вот, 
мой дядя попросил подержать 
маму дерево, а сам собрался 
убирать листья. Так как мама 
была маленькая и легкая, бе- 
резу она не смогла удержать..' — 
Дерево выпрямилась, и мама 
полетела вверх. Только и было 
видно, как галоши отлетели в 
разные стороны. Маме неко
торое время пришлось пови
сеть, потому что ее брат от 
смеха пришел в себя не сразу.

Вторая история.
Однажды мамин брат при

вез фосфорный порошок, ко
торый светится в темноте. 
Мама и два ее брата решили 
нарисовать на овцах и на ко
ровах рисунки в виде скеле
тов. Как и всегда, вечером хо
зяйки пошли доить коров. И 
тут началось: всюду были 
слышны вопли обезумевших 
от страха женщин, в ужасе вы
бегавших из сараев. И не ме
нее хорошо прослушивался ди
кий смех моих родственников.

История третья.
У бабушки во дворе жил 

злой гусь, хуже самой свире
пой собаки. Казалось, что он 
специально подкарауливает 
гостей. Изгибая длинную шею, 
он долбил своим клювом все 
ноги, попадавшиеся ему на-· 
пути. И поэтому всегда у пара- ~ 
дных ворот стояли прутья - 
пугать гуся. На маленьких де
тей гусь набрасывался с боль
шим удовольствием. Вот и при
ходилось маме, а она тогда 
была маленькой, петь громко 
песни, чтоб как-то напугать его. 
Почему-то на ум приходила 
только одна: "Взвейтесь кост
рами, синие ночи, мы пионеры 
- дети рабочих".

Хоть этим историям уже 25 
лет, все равно смешно! Каж
дый найдет способ повеселить 
себя, но главное для этого - 
выдумка и неограниченное чув
ство юмора.

Надежда СПИРЯНИНА, 
16 лет.
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"Ну, и где же Фунтя?" - не 
выдержала я.

"На лестнице, мертвая лежит".
Мы выскочили на лестницу и заре

вели. Тут Лена предложила похоронить 
ее как человека. Мы взяли коробку из-
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бытьI

Алена 
НЕКИПЕЛОВА, 

14 лет, 
студия 

"Молодые голоса", 
г.Верхняя Салда. 

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 

13 лет.

Не обязательно

"И никогда ни один взрослый не поймет, как это 
важно!". Этот девиз газеты "Новая Эра" очень 

правильный, и очень хорошо, что такая газета 
существует.
В наше, непонятно какое, время обесцениваются 
многие духовные ценности, особенно такие, как 
патриотизм, любовь к родной природе и Родине. 
Спросите, почему я вдруг об этом вспомнил?
...Учился я в пятом классе, когда начал писать заметки 
в газеты. Увлекался фотографированием, свои снимки 
посылал в "Пионерскую правду", в журнал "Юный 
натуралист”. Прошло с тех пор 50 лет, а я все время
что-нибудь пишу, печатаюсь в газетах, журналах.

Знаменитым.
Более двадцати лет состою в Союзе журналистов, 
хотя не был штатным газетчиком. И главное не в том, 
чтобы стать знаменитым журналистом, главное в 
другом. Журналистский труд помогает человеку жить 
активной жизнью, всегда быть в курсе всех событий, 
четко, быстро и правильно анализировать их, уметь 
ясно формулировать свое мнение.
Помогает интересно жить, иметь собственное мнение, 
отстаивать справедливость, чувствовать себя 
полезным людям.

С искренним уважением 
полковник в отставке Владимир САМСОНОВ. 

Читайте один из рассказов Владимира Самсонова.

Лес окружает ракетную пози
цию со всех сторон. Некоторые 
деревья так разрослись, что ста
ли мешать радиолокатору "ви
деть" небо, и их приходилось 
подпиливать. Дошла очередь и 
до старой трухлявой осины.

Невысокий солдат Ефим Го- 
ровец похлопал ладонью по ее 
стволу.

-Придется тебя, осинушка, 
срубить.

Он спиной отодвинул в сторо
ну тонкий ствол березки, росшей 
рядом с осиной, и принялся под
рубать дерево.

Не успел Горовец ударить то
пором несколько раз по стволу, 
как наверху осины появилась ры
женькая белочка. Она забегала 
по веткам и негромко зацокала.

Солдат бросил в нее шишку. 
Белочка добежала до вершины, 
перепрыгнула на соседнюю елоч
ку и исчезла.

Горовец снова взялся за то
пор, но... на осине опять появи
лась белочка.

-С чего бы это она так осме
лела? - недоумевал солдат и вни
мательно осмотрел дерево. И тут 
он заметил круглое черное от
верстие - дупло.

-Наверное, у нее там малыши, 
- предположил Горовец.

Белочка пробежала по стволу 
и скрылась в дупле. Солдат ото-

Цок-

Рисунок Маши КРОТОВОЙ, 17 лет.

шел в сторону: надо что-то при- 
думать. Но что? Оставить осину 
несрубленной? Нельзя, мешает 
она.

Горовец сходил в казарму и 
принес ножовку.

Вскоре на земле лежала вер
хушка осины. Горовец осторож
но отпилил ее повыше беличьего 
гнезда, потом заглянул в дупло.

В тот же день на голом стволе 
осины появилась дощечка с над

писью: "Ребята, дерево не тро
гайте, наверху живет белка Цок- 
Цок с бельчатами".

...Когда обед у солдат закон
чился, Горовец торопливо собрал 
со стола косточки от компота.

Ііок
Сложив их в карман, он озорно 
улыбнулся и, выйдя на улицу, на
правился к знакомой осине.

-Цок-Цок! - позвал Ефим, вы
сыпая косточки под деревом.

Белочка не заставила себя 
долго ждать. Схватив косточку, 
она забавно зажала ее в лапках и 
стала грызть.

Солдат настойчиво приручал 
белочку и добился-таки своего. 
Вскоре она стала брать угоще
ние прямо из его рук.

Однажды Горовец, как обыч
но, пришел к осине, но сколько 
он ни звал, Цок-Цок не появля
лась. Солдат высыпал корм под 
деревом, но и вечером, и утром 
он оказался нетронутым. Видно, 
с белочкой в лесу случилась 
беда.

А как же бельчата? Целый день 
одни, голодные. Горовец тороп
ливо полез на дерево и вытащил 
из дупла двух беспомощных бель
чат. Ефим спрятал их за пазуху и

осторожно стал спускаться на 
землю.

В казарме солдаты решили 
взять шефство над малышами. 
Построили большую клетку с вра
щающимся колесом, а в углу в 
сосновой чурке с небольшим от
верстием - беличье гнездо.

-Трошка! Белочка! Обедать! - 
зовет Горовец.

И сразу же из отверстия в со
сновом чурбаке выскакивают бе
лочки и выжидательно смотрят на 
бойца: что принес на завтрак?

Однажды клетку не закрыли, 
думали, улизнут бельчата, но те 
и не думали удирать.

Наступила зима. Белочки ста
ли вялыми, плохо ели.

-Наверное, кормим мы их все 
одним и тем же, - решил Горовец 
и пошел в лес на поиски. Но там 
намело такие сугробы, что найти 
что-нибудь для бельчат было не
возможно. И тогда Горовец об
ратился к товарищам:

-Выручайте!
В тот же вечер весь взвод на

писал письма домой. И вот стали 
приходить посылки. Из Сибири и 
Дальнего Востока - кедровые 
орешки, из Белоруссии - лес
ные, из Средней Азии - фисташ
ковые, а в остальных посылках - 
тыквенные и подсолнечные се
мечки. Родные солдат так и пи
сали: "Для Трошки и Белочки!".
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Мы но старте!
Физкульт-привет всем, кто не равнодушен к спорту! Если ты сможешь отличить фут

больный клуб "Спартак" от хоккейной команды "Динамо-Энергия", если ты хоть раз в 
жизни держал бадминтонную ракетку или шарик для пинг-понга, если твои занятия спортом 
не заканчиваются прогуливанием уроков физкультуры - эта страничка для тебя. Уверены, 
что вокруг тебя куча мальчишек и девчонок, о которых должны знать не только бабушки на 
лавочках и узкий круг лиц, - напиши нам о них. Пусть о спортивных талантах прочитают 
все. Ну, так что? Курок стартового пистолета взведен, ноги уже в колодках, а руки 
упираются в линию, за которой начнется бег времени. Давай не будем тянуть с началом 
отсчета тех самых секунд. Мы начинаем!

(Хе* Бой —
Круг единоборств оформился на Востоке, в 

первую очередь в Китае. В отличие от Европы, 
где борьба преследовала цель защиты интересов 

человека и общества, в Азии большую значимость имело 
духовное начало. Боевое искусство становилось 
средством индивидуального совершенствования, 
способом включения в сферу мировой гармонии. Боевые 
искусства Востока были основаны на комплексе 
моральных принципов, они опирались на философские и 
религиозные факторы. Любой бросок, захват, залом или

Для одних горы - это поднятие земной коры в виде 
изолированных вершин или хребтов. Для других - 

каменные великаны, которые на своих плечах держат небесный 
свод. Одни рассматривают горы как объект научных исследований.

Другие - как живых существ, с которыми можно говорить. Уральские 
горы, считает Костя КОЛЕСНИКОВ, студент УрГУ, альпинист-любитель с

удар являлся очередной ступенью на пути к идеалу.

пятилетним стажем, самые настоящие, хотя и не очень высокие...
-Костя, такой стаж позволяет говорить о каких- 

либо успехах в покорении горных вершин?
-Все мои достижения - в области туризма и альпи

низма. В области туризма я имею первую категорию и 
третий разряд по альпинизму.

-Где занимался альпинизмом?
-Просто Владимир Каргаполов, наш тренер, орга

низовал секцию при школе. Сначала там было человек 
30. Вскоре осталось человек 15...

-Произошел "естественный отбор"...
-Именно. В

Чудесные

конце концов нас во
обще осталось пятеро. Но каждый раз приходили но
вые ребята. Немудрено, что "текучесть кадров" в этом 
виде спорта велика: большие нагрузки, неизбежные 
проблемы с учебой из-за занятости - все это и пре
допределяет выбор подростка в сторону школы. Наши 
стандартные занятия - физическая подготовка. Кроме 
нее, нас учили вязать узлы, оказывать первую меди
цинскую помощь, разводить костры, ставить палатки. 
Этим мы занимались в будни. А по выходным выезжа
ли за город. К сожалению, как ты выразился, "есте
ственному отбору" подвергся и я: учеба и спорт - две 
вещи, которые тяжело совмещать. Пришлось отдаться 
учебе. Но я, скорее всего, в ближайшее время вер
нусь.

-Почему же?
-Понравилось мне там. Горы - это вообще такое 

специфическое место, которое уже было сто тысяч раз 
.воспето и проклято. Когда смотришь с вершины вниз, 

5 Хее твои проблемы уходят на второй план, мир кажет
ся примитивным. Происходит как физическое, так и 
психологическое очищение организма.

-Известно, что многие лыжники используют так 
называемые "высотные дома", в которых искусст
венно создается разреженный воздух. Это спо
собствует повышению результатов спортсменов. 
Но это физическая "помощь" организму. Что же 
происходит с душой?

-Она расцветает, общаясь с горами.
-Где же, Костя, твоя душа общалась с приро

дой?
-Ну, это небезызвестные всем жителям области Чёр

тики (Чертово городище), Волчиха, Таганай. Это ос-

низм - это только вверх, вверх и еще раз вверх. А 
туризм - ходьба по относительной, но все-таки плос
кости. Хотя существует горный туризм. Это смежная 
с альпинизмом область. Только альпинизм не счита
ется горной прогулкой. Было у нас несколько похо
дов по Таганаю (Южный Урал). Там такая местность, 
что идут сверху горы, а снизу пролегают болота. И 
вот мы наматывали километры между горами и жи
лищами лягушек. Назвать это альпинизмом или ту
ризмом однозначно я затрудняюсь.

-Какие места тебе понравились больше все
го?

-Мне очень понравилось в Крыму. Много впе
чатлений оставили горы Алтая и Кавказа. На Кав

казе интересные причуды погоды. Она не
постоянна, как краси

вая девушка. То 
дождь, то снег, то 
солнце. В горах 
большая темпера
турная амплитуда. 
На Алтае, к приме
ру, днем мы могли 
загорать, а ночью 
образовывался иней 
на палатке. Это до
статочно экзотично. 
По снегу можно 
идти как в пухови
ке, так и в шортах. 
На снегу даже мож
но загорать. Один 
раз мне посчастли
вилось искупаться 
в горном озере, 
где был не до кон
ца растаявший 
лед. И ничего. 
Температура как в 
речке летом.

-Есть ли у 
тебя мечта поко

рить какую-либо вершину?
-Во-первых, в альпинизме редко используется тер

мин "покорение". В этой среде достаточно трепетное 
отношение к горам. Некоторые спортсмены вообще 
считают, что горы живые. И, как правило, использу
ется слово "восхождение". Во-вторых, для меня не 
имеет значение место. Важен сам процесс.

-С профессионалами часто случаются в горах 
несчастные случаи. А приходилось ли тебе встре
чаться со смертью?

-К сожалению, да. У новичков секундная сла
бость при восхождении зачастую заканчивается пла
чевно. Я же попал в такую переделку только по 
собственной глупости. Это произошло на Кавказе. 
Наша группа уже спускалась вниз. Мы, конечно, все 
были уставшими. Я спускался вниз по веревке. Спу
стился на уклон, который был примерно под 60 гра
дусов. Отцепился от веревки, хотя по технике безо
пасности должен был, не отцепляясь, достать из 
рюкзака ледоруб. Мой тренер спускался чуть рань
ше. Я начал спускаться по ступеням, сделанным 
тренером. Одна из них сломалась под моим весом. 
Я начал скользить вниз. Сначала попытался заце
питься за снег, но он был очень рыхлым. В ход шли 
пятки и локти, но ничего уже не помогало. Тренер не 
растерялся: прыгнул на меня. В его руках была лыж
ная палка. С помощью ее нам и удалось спастись. 
Мы проехали с ним метров 100 и остановились у 
самых камней. Конечно, адреналина было через край. 
О подобном случае рассказал руководитель нашей 
группы на Кавказе Дмитрий Погорелый. Он точно 
так же, как и я, скользил по снегу. Вдруг в его руках 
непонятно откуда взялась лыжная палка, предопре
делившая итог борьбы альпиниста за жизнь.

философия розумо
Сегодня граница между боем и 

дракой порой слабо ощутима, тре
нер (не всегда, но очень часто) 
уже не тот духовный наставник, ко
торого следует уважать и которо
му нельзя перечить... На недавно 
прошедших областных соревнова
ниях по тхэквондо пришлось на
блюдать такую картину: два юных 
спортсмена препирались с моло
дым и не очень внушительным по 
габаритам тренером из-за того, 
кому везти домой жилеты. После 
небольшой перебранки обмунди
рование пришлось тащить... на
ставнику. Интересно, могло ли по
добное произойти на Востоке не
сколько веков назад?

"Однажды к Учителю, боль
шому мастеру рукопашного боя, 
пришел юноша и попросил раз
решения заниматься. "Зачем 
это тебе?" · спросил у него ма
стер. Юноша тотчас же ответил: 
"Хочу быть сильным и непобе
димым". - "Тогда стань им! Что 
мешает тебе достичь этого?" - 
послышалось из уст старого ма-
стера. "Но как?!" - воскликнул 
юноша. "Очень просто, · отве
тил почтенный старец. - Будь 
со всеми добр, вежлив и внима-

новные места, куда ступала нога ребят из нашего клу
ба.

-Вообще, заниматься альпинизмом тяжело?
-Любым спортом заниматься непросто. Все зависит 

от того, как к этому подходить. Мы были в основном на 
любительском уровне. Профессиональный - это гораз
до сложнее и требует неимоверно большего количе
ства времени.

-А чем альпинизм отличается от туризма? ,
-Если говорить примитивным языком, то альпи- (

-Чудеса какие-то...
-Именно. Наверное, поэтому практически все аль

пинисты верующие...
Беседовал 

Андрей КАЩА, 
студент УрГУ.

чтобы избежать конфликта, а 
значит и выиграть поединок, не 
вступая в него. А если ты на
учишься предотвращать конф
ликты, то станешь непобеди
мым". "Почему?!" - снова вос
кликнул юноша. - "Потому что 
тебе не с кем будет сражаться".

Юноша ушел, но через не
сколько лет вернулся к Учите
лю. "Что тебе нужно?" - строго 
спросил его старый мастер. "Я 
пришел поинтересоваться ва
шим здоровьем, Уважаемый 
учитель, и узнать, нуждаетесь 
ли вы в помощи", - смиренно 
ответил юноша. ...И тогда учи
тель взял его в ученики"...

Сегодня городские столбы пес
трят объявлениями о приеме в шко
лы восточных единоборств. От та
кого богатого выбора голова идет 
кругом! Заниматься экзотическим 
спортом стало престижно и мод
но. Родители поощряют увлечение 
детей, надеясь, что те научатся са
мообороне. Детей привлекает нео
бычность занятия... Со временем
молодежь начинает что-то лопо
тать по-корейски (или каком-ни
будь другом языке), приобретает 
неплохую спортивную форму. Все
замечательно! Намного лучше, чем 
без дела шататься по улицам. Жаль
только, что то духовное начало, ко
торое было изначально заложено 
в восточный спорт, у нас в России 
утрачено. Вернусь все к тем же 
областным соревнованиям: идет 
очередной бой, зрители кричат, 
подбадривая одного и осуждая 
другого (Колизей какой-то), а 

мимо проходят два мальчи
ка, видимо, у одного из них 
впереди бой:
-...Не трусь! Ты этого рыже

го точно в нокаут отправишь!
Мало того, что рыжий, так 

еще и очкарик.
-А я и не бо
юсь. Мне уже 

давно 
пора

телен. Доброта и вежливость га
рантируют тебе уважение дру-
гих людей и укрепят

новый пояс получать, а то
этот цвет уже надоесть успел...

силу твоего 
духа в осуще
ствлении добрых 
намерений. Твой 
дух станет чистым 
и добрым, а 
значит 
и силь- 
Н Ы М . 
Внима- 
т е л ь -
ность по
может тебе 
замечать са
мые тончайшие 
изменения в пове
дении человека, что даст воз-
можность найти пути для того,

Мнение Галины РАДИЧ, доцента кафедры 
востоковедения УрГУ:
-У восточных единоборств было два истока. Первый - это духовный 

поиск. Стремление овладеть внутренней энергией в благих целях: для 
достижения справедливости, гармонии в обществе. Второй исток имеет 
социальную направленность. Так, например, в средневековом Китае, 
когда формировалось буддистское течение "белый лотос", крестьянам 
было запрещено иметь оружие. И чтобы научить крестьян бороться с 
феодалами, не прибегая к оружию, буддисты стали создавать разные 
методики единоборств.

На Западе основой является агональное начало, греческая концеп
ция героя и толпы. И хотя здесь тоже формировались различные виды 
единоборств, но они лишены восточной духовности. Специалисты, ис
следующие единоборства, говорят, что европейский человек не спосо
бен освоить этот вид, так как для этого необходимо иметь внутреннюю 
организацию, умение владеть собой, своей энергией.

Что же касается России, то буддистской культуры у нас нет, поэтому 
единоборств, основанных на достижении духовного идеала, быть не 
может. В России восточная борьба, скорее всего, является данью моде. 
А изначально единоборства использовались у нас для социальной борь-
бы, для выяснения отношений... По своей ментальности русский чело
век разбойный. Максималист, у него нет внутренней культуры Востока. 
Поэтому в России восточные единоборства имеют лишь внешнюю обо
лочку, под которой нет духовной основы.

Духовная культура Востока пе
ремешалась с соревновательным
устройством Запада

Ведущий полосы Андрей КАЩА

и, попав на 
русскую по
чву, дала 
своеобраз-

ные плоды. Восток - дело тонкое... 
только бы ниточка эта не порва
лась.

Юля ВИШНЯКОВА, 
студентка УрГУ.
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. .
Многие наши читатели давно удивлялись, что на стра

ницах "Новой Эры" нет рубрики, где могли бы найти для 
себя что-нибудь интересное как начинающие, так и опыт
ные пользователи персональных компьютеров. Сегодня 
дебютирует наша страничка «ВиртуальНЭ”. Напишите, 
что бы вы хотели видеть на ней в будущем, какие темы 
наиболее интересны и заслуживают вашего внимания. 
Мы обязательно ответим на все ваши вопросы,выслуша
ем предложения и постараемся их учесть.

.. Жанна 
д'Арк

"Уважаемая редакция, 
раньше продавались замечательные 

отрывные календари, в которых были ука
заны всевозможные знаменательные даты и

события. Очень удобная вещь. Существует ли ком
пьютерная программа наподобие такого календаря?"

Олег КАРПАТУХИН, 16 лет.

Я теперь ничего 
не забуду

по-русски
Компания "Акелла" сообщила об отправке "на 
золото" игры "Жанна д'Арк" (оригинальное название 
"Wars & Warriors: Joan of Arc"), в которой тебе 
предстоит, воплотившись в легендарную
воительницу Жанну д'Арк, перенестись в 1429-й и 
принять участие в Столетней войне.

"Восхождение Жанны д'Арк на Олимп мировой истории 
началось с легенды о "деве, которая спасет Францию", а 
закончилось несправедливым судом и костром инквизиции. 
В 1429 году Жанна вдохновила народ Франции на борьбу с 
интервенцией одной из самых могущественных держав того 
времени — Англии. Она стала воином, полководцем и самой 
загадочной фигурой Столетней войны 1337-1453 годов. О ее

Это напоминалка ѵО.93.6.
Да, существует. Сам такую дав

но искал. Отличная программка, 
которая напоминает о различных 
событиях: запланированных делах, 
днях рождения, интересных собы
тиях, праздниках (всякоразных), 
земледельческий календарь...

В комплект утилиты также вхо
дит редактор событий, позволяю
щий добавлять, удалять, редакти
ровать события, устанавливать раз
личные опции запуска для отдель
ных событий. Возможность запуска 
событий каждый месяц, в опреде
ленные дни месяца или недели, каж
дую неделю в определенный день, 
каждый день, запуск события в те
чение заданного интервала дней, 
через каждые 20 дней, в опреде
ленный день года, каждый после
дний день месяца и т.п.

Есть такие опции для отдель
ных событий, таких, как: удаление 
после выполнения или на следу

ющий день после выполнения, не 
предупреждать заранее или в оп
ределенном году, игнорировать 
событие, запуск приложения при 
выполнении события, напомина
ние о прошедшем событии, пре
дупреждение в пятницу о событи
ях, которые будут на выходных, 
обработка досрочно выполненных 
событий, ведение протокола вы
полненных событий, ежемесячное 
напоминание 6 событии (удобно 
использовать для новорожденных) 
и т.п. Возможность установки оп
ций для группы событий. И много, 
много другого.

Программу можно скачать по 
адресу в интернете:

http://www.ktk.ru/■7Elexab/Utils/ 
days_arc.zip

Регистрация программы абсо
лютно бесплатна и производится 
посредством электронной почты.

Илья СТАРКОВ.

© Напоминалка ѵО.93.Б. Редактор событий.

ЩЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫ
| ДЕНЬ СВАДЬБЫ у 

СОБЫТИЕ
ь ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ

. ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

? ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИ 
НА УКРАИНЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНІ - 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК I 
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 

ПРАЗДНИКИ В США 
ПРАЗДНИКИ НА КИПРЕ

: ПРАЗДНИКИ В ВЕЛИКОБРИТА 
ПРАЗДНИКИ В ЕГИПТЕ 
ПРАЗДНИКИ В ЯПОНИИ

Количество дней за которые напоминать j 1

Сегодня ИМЕНИНЫ ОТМЕЧАВ! Кирилл. Адсектий. 
Михаил. Федор

Чи< Месяц Год Событие
4 января 1643 Исаак Ньютон, математик г
6 
1/

января 
января

1371
1 иьз

Василий 1,Великий князь Ь 
Константин Станиславские

17 января 1857 Константин Циолковский, т
22 января 1904 Аркадий Г айдар (Г о ликов),.
99 О Г. К ГТ» zr» г» с». 1?ОО "Г

JO] 2£І
Настройки Редактировать Помадь О программе Выход

©Напоминалка ѵО.93.6

Сегодня 2 марта 2004 г (вт.)

Внешний вид про
граммы Напоминал
ка ѵО.93.6.

Сегодня ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Кирилл

Завтра ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Онисим - овчар, 
овчарник

Завтра ИМЕНИНЫ ОТМЕЧАЮТ Анисим, Евсей, Ефросинья

Завтра ДЕНЬ Калевалы

Через 2 дня ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Касьян 
завистливый, злопамятный, недоброжелатель, немилостивый.

Сегодня: 27 февраля 2004 г. (пт.) Напоминает о Днях Рождение

*
Как бывает страшен 

’* компьютерный вирус, узнали 
все, когда недавней атаке Му 

□oom подверглись компьютеры во всем 
мире. Тогда даже пользователям-"чайникам" 

стало страшно. И непонятно, что это, откуда? И
как с этим бороться? Бороться можно и нужно, 

утверждает компьютерный специалист Илья СТАРКОВ.
— Илья, что вообще такое 

"компьютерный вирус" и почему 
его надо бояться?

— Компьютерный вирус - это 
обыкновенная программа, с той 
лишь разницей, что написана она 
специально для выполнения вре
доносных действий против вашего 
компьютера. А бояться его надо, 
если вы не хотите, чтобы злоумыш
ленник, приславший вирус, полу
чил контроль над вашей машиной.

— Как я, самый обыкновен
ный, непродвинутый, пользова
тель, замечу, что мой компьютер 
заражен?

— Существуют разные вирусы. 
Так же, как и у человека, одни бо
лезни протекают быстро и замет
но, другие же, наоборот, притаятся 
и в один далеко не самый прекрас

ный момент начинают проявлять 
себя. Так же точно происходит и с 
компьютером. Заразившись, он на
чинает "тормозить" — выполнять 
достаточно долго простейшие опе
рации, самопроизвольно перегру
жается, выдает разные неизвест
ные сообщения, курсор перестает 
слушаться мышку и самопроизволь
но бегает по экрану, а с жесткого 
диска может быть удалена вся ин
формация. И это далеко не все, что 
происходит с зараженным компью
тером. Поэтому не заметить вирус 
невозможно.

— Значит, теперь мой компь
ютер нужно лечить?

— Да. Лечить надо обязательно 
и, по возможности, незамедлитель
но, потому что, оставляя на своем 
компьютере вредоносную програм-

подвигах и фактах жизни еще много столетий будут спорить 
историки, писатели напишут о ней не одну книгу, a Enlight 
Software и Тревор Чан, известный по играм Capitalism и 
Seven Kingdoms, сделают увлекательную игру".

Тебя ожидают восемь огромных карт, включающих в себя 
множество больших городов в окружении красивых и разно
образных пейзажей. Игра базируется на собственном ориги
нальном движке, призванном представить во всей красе де
тально проработанный ландшафт и внушительные легионы 
Франции и Англии. А коль скоро игра сочетает в себе сразу 
несколько жанров, тебе предстоят как личные баталии, так и 
большие стратегические кампании между французами и анг
личанами. По заверению разработчиков, игра отражает дух 
того времени и базируется на реальных исторических собы
тиях.

Особенности игры. Проживи самые удивительные годы 
из жизни Жанны д'Арк, величайшей из женщин-воительниц.

В каждой новой кампании к вам будут присоединяться 
новые полководцы, которые дополнят характеристики ар
мии уникальными военными умениями.

Командуй войсками на восьми обширных локациях среди 
разнообразных ландшафтов: густых лесов, бурных рек и бес
крайних полей. Освой и используй новые боевые приемы, 
полностью раскрой свои способности воина, пополни арсе
нал оружия и уничтожь врагов в кровопролитных битвах. 
Используй катапульты, требушеты и стенобитные орудия, 
чтобы разрушить вражеские укрепления и поселить страх в 
душах врагов.

Ты получишь опыт напряженных и беспощадных осад сред
невековых замков, выполненных в удивительно реалистичной 
3D графике.

В продажу игра поступила в марте 2004 года.

Иван БОГАТЫРЕВ, 14лет.
г. Лесной.

Сколько нос 
"том"?

Согласно данным 
ежегодного отчета 
журнала Foreign Policy, в 
2003 году в мире 
появилось 130 млн. новых 
пользователей Интернета.

В общей сложности в Сеть 
имеют доступ 620 млн. человек, 
или 9,9% населения Земли. Та
ким образом, Интернетом пользу
ется каждый десятый житель Зеу- 
ли. При этом основной приро, : 
пришелся не на индустриально 
развитые, а на развивающиеся 
страны. Например, за год число 
пользователей Интернета в Ин
дии выросло на 136%, а в Брази
лии - почти на 79%. В процент
ном соотношении по числу 
пользователей Интернета, числу 
Интернет-серверов и т.д. в 2003 
году Россия заняла 44-е, а Укра
ина - 42-е место в мире.

Чего 
стоил 

"Оскар"?
Мало кто знает о том, как 
появилась на свет книга 
"Властелин Колец”.

Джон Толкиен, еще лежа на кой
ке в госпитале, поправляя здоро
вье после газовой атаки, предпо
лагал, что его рукопись наделает 
много шума. Автор запретил всем 
издательствам снабжать свою кни
гу рисунками. Он боялся быть ж . 
совсем правильно понятым...

По книге "Властелин Колец" 
снят культовый одноименный 
фильм. Баталии, спецэффекты и 
некоторые герои трилогии "Влас
телин Колец" созданы на компь
ютере. Сегодня полностью рас
крыты все секреты, которые при
крывали завесу вокруг техничес
кой части проекта. Для фильма 
были использованы: 5 специаль
но подготовленных компьютерных 
залов, 600 простых настольных 
компьютеров и 1600 серверов. 
Температура в рабочих залах во 
время работы системы достигала 
76 градусов. Суммарная емкость 
винчестеров - 60 терабайт. Инте
ресно одно - как теперь будут ис
пользоваться эти мощнейшие ре
сурсы?

Анна СТАРКОВА.

На крючке у "червей"
теля встают новейшие про
граммы, блокирующие ви
русы. Они называются"Ан
тивирусы". Антивирусы со
держат в себе огромную 
базу информации о виру
сах и модули, которые уме

ют распознавать и ликви
дировать вредоносные про

граммы, "лечить систему".

му, вы подвергаете опасности не 
только себя, но и других пользова
телей, например, ваших друзей. 
При передаче информации, в том 
числе и на дискетках, вирус с зара
женного компьютера может запи
сать себя на эту дискету, а при 
переносе на другой компьютер ак
тивироваться уже на компьютере 
вашего друга.

—Но если кто-то придумал ви
рус, значит, кто-то другой при
думал, как от него защититься?

—С появлением новых вредонос
ных программ :ча защиту пользова-

—Да, вирусы становятся более 
изощренными и все равно прони
кают в сервера и компьютеры. Рас
пространять себя они могут не од- 
ним-единственным способом, как 
было раньше, а по-разному. По
мимо электронной почты пользуют
ся системой мгновенных сообще
ний ICQ, которая так популярна сре
ди пользователей Internet. Вирусы 
типа Му Doom относятся к катего
рии "вирусы-черви", которые зара
жают сначала один компьютер, а

потом от зараженного компьютера 
заражаются и другие, контактиру
ющие с ним. Все это происходит в 
геометрической прогрессии. И воз
никают целые эпидемии.

—Илья, а сразу несколько ви
русов могут поразить компьютер?

—Конечно. Вы еще не успели 
излечить вашу машину от одного 
вируса, а уже "подхватили" другой. 
Кстати, новые варианты вируса типа 
МуОоот — Вадіе и №1вку — появ
ляться стали с угрожающей часто
той. А когда несколько вирусов про
никают в компьютер, начинается 
война вирусов. Каждый, вытесняя 
конкурента, пытается взять браз
ды правления вашим компьютером 
в свои руки. Но чтобы этого не слу
чилось, за "здоровьем" своего ком
пьютера надо следить и постоянно 
обновлять антивирусную базу.

Расспрашивал 
Денис ОРЛОВ, 

14 лет.

Ведущие полосы Илья и Анна СТАРКОВЫ. Контактная информация: ilia@oblgazeta.ru.
( При подготовке были использованы материалы Интернет-сайтов www.lenta.ru и www.nnm.ru. )

http://www.ktk.ru/%25e2%2596%25a07Elexab/Utils/
mailto:ilia@oblgazeta.ru
http://www.lenta.ru
http://www.nnm.ru


624200, Свердловская 
обл., г.Лесной, в/ч 3275 (Д) 1 
Застава.

Люблю заниматься спортом, 
неплохо играю на гитаре.

Хочу переписываться с пони
мающей девушкой, которой нра
вятся ребята в форме.

Александр КУЗНЕЦОВ, 19 
лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, в/ч 34583 
И.С.Р.

Люблю слушать современную 
музыку, увлекаюсь спортом, 
я} элю приколы.

Мы служим В автороте
Зовут нас Альберт и Сергей. Нам по 20 лет. Служим мы в 

автороте уже почти полтора года. Сначала - про Альберта.
Высокий, глаза у него голубые, а волосы — светлые. В 

свободное от службы время любит слушать музыку, смотреть 
телевизор, заниматься спортом. Он - водитель КамАЗа, часто 
ездит в командировки. Уже объездил почти всю Свердловскую 
область вдоль и поперек.

А я - Сергей - сержант, командир отделения учебного 
пункта. В отделении у меня 15 человек. Обучаю их военным 
навыкам, учу быть настоящими солдатами.

Наш адрес: 624204, Свердловская обл., г.Лесной-4, в/ч 
^32136, авторота. Альберту и Сереге.____________________

ЖЕНЯ, 23 года и АНДРЕЙ, 
20 лет.

624200, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 3275 “Ю”, 3 бат., 
4 рота.

Мы увлекаемся строевой, 
марш-бросками и очень любим 
переписываться.

На данный момент мы слу
жим в армии и хотим, чтобы нам 
писали как можно больше и 

■ ще. Фото обязательно!
Женя ТРЕТЬЯКОВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 5-я рота.
Увлекаюсь музыкой, тяжелой 

атлетикой и самоходами.
Михаил КОСАЧЕВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401 
ТОиО”.

Увлекаюсь бальными танца
ми, коллекционирую бабочек и 
марки.

для детей и подростков

Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Рубрика “Ищу друзей”, на
верное, самая популярная у на

ших читателей-военнослужащих 
срочной службы. Сегодня эти

письма мы решили объединить. Но, 
согласитесь, ребята-солдаты, без 
ваших рассказов о службе, о себе, о 
своих друзьях, без ваших военных фо
тографий девчонкам скучно. Пиши
те, мы радуемся каждому письму.

Ваша “НЭ”.

Хочу переписываться с инте
ресными людьми, желательно 
женского пола.

Алексей МЯКИШЕВ и Дмит
рий КРЕМЛЕВ, по 19 лет.

624204, Свердловская обл., 
г.Лесной-4, в/ч 32136 “Т”.

Увлекаемся спортом, любим 

слушать песни под гитару.
Хотим переписываться с ве

селыми и прикольными девчон
ками.

Павел ГУБАНОВ и Василий 
ТУЕВ, по 18 лет.

620050, г.Екатеринбург, ул.Ма
невровая, 21, Ж/50, в/ч 75637 “Г”.

Люблю рок и сноуборд
Меня зовут Марат. Мне 20 лет. Я служу в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации пехотинцем.
Родился я 6 марта 1984 года, как и большинство детей, 

пошел в школу в 7 лет, закончил 11 классов гимназии. Затем 
поступил в Сургутский институт нефти и газа, но, проучившись 
два курса, ушел. (У меня были на то причины.) И вот теперь 
отдаю долг Родине в виде двух лет службы.

Увлекаюсь футболом, сам неплохо играю. Люблю слушать 
альтернативный рок во время катания на сноуборде. Очень 
общительный и разносторонне развитый человек. Ну вот и все.

Пишите. Мой адрес: 624853,Свердловская обл., Камыш- 
ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 31612, “А-1”, 1УМСР. Ма- 

цзату Закизянову.

Мы служим в армии, и нам 
здесь скучно. Хотим познако
миться с интересными девуш
ками по переписке.

АНТОН и РУСЛАН, 19 и 20 
лет.

624250, Свердловская обл., 
г.Заречный, в/ч 21221 “РО” 
(Рота охраны).

Мы общительные, веселые 
парни. Любим весело проводить 
время и слушать хорошую му
зыку.

Дмитрий КОРЮКОВ, 19 
лет.

624055, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, пос.Косулино, 
в/ч 11962 К-22.

Служу в армии (подробности 
при переписке).

СЕРГЕЙ, 20 ЛЕТ.
624055,Свердловская обл., 

Белоярский р-н, пос.Косулино, 
в/ч 11962 К-22.

Я общительный человек, ве
селый, энергичный, занимаюсь 
спортом, слушаю хорошую му
зыку.

Хочу переписываться с дев
чонками 17—20 лет, желательно 
из Екатеринбурга.

Я знала, что он уходит в 
армию, и пришла попрощаться. Я 

не клялась ему в любви и не плакала. Я 
хотела казаться веселой и просто сказала,

посмотрев ему в глаза:
“Я буду писать”. Поцеловав его на прощание, 
развернулась и пошла. Про себя решила:

"Я дождусь..."
К несчастью, нередко случа

ется такое: он собирается идти 
в армию, она говорит ему о сво
ей любви и на перроне со сле
зами на глазах дает слово, что 
дождется его. И вот проходит 
полгода или меньше и она ему 
пишет, что любит другого или 
вообще выходит замуж за дру
гого. Бедный парень!

Девчонки, если даете слово, 

то обязательно сдержите его, 
как бы тяжело ни было, и верь
те в любовь.

Мы расстались, он уехал слу
жить. А я заканчиваю школу. Я 
дождусь его и буду верна.

Катя СЕМЕНИЩЕВА, 
17 лет. 

г.Верхотурье, 
д.Заимка.

ТЯНИ

ОТВЕТ на задание, опубликованное 26 марта: 
“Как упоительны в России вечера ...”

Вы оценили эти перья
Первые три месяца 2004 года позади, а значит, пора 
подводить итоги ежеквартального рейтинга ваших лучших 
материалов, опубликованных в “НЭ”. Нам приятно, что в 
новом году в “Новой Эре” появились новые авторы, 
которых читатели сразу заметили и оценили.

Победителями стали: Дмитрий РЕПРИНЦЕВ за публикацию 
“Стрелялка на радость” в “НЭ” № 3 (184); Никита МЕДВЕДЕВС
КИХ за публикацию “А мне летать охота” в “НЭ” № 3(184); Верони
ка НОВОСЕЛОВА за публикацию “Есть в семье моей традиция” в 
“НЭ” № 1(182) и Екатерина ГРАДОБОЕВА за публикацию “Цвет 
имеет значение" в “НЭ” № 1(182).
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-<дѴ Желтые бутоны нарциссов
./А ѵ'* огромное дерево посреди поля 
Vодинокая лодка, первая радуга 
весенняя распутица на деревенских дорогах.. 

Все это — на снимках Кати Савиной

Она идет по жи|ш 
с фотоаппарат^^

Катя выросла в селе Горо
дище Байкаловского района. 
С детства - с фотоаппаратом, 
потому что с фотоаппаратом 
никогда не расставался и не 
расстается ее папа. Он и учил 
Катю с самого раннего возра
ста смотреть на мир через 
окошко видоискателя.

Впервые свои снимки в 
«Новую Эру» Катя прислала 
три года назад. И сразу ее фо
тоиллюстрации заняли дос
тойное место на страницах га
зеты. Поклонники «НЭ» навер
няка запомнили Катины сним
ки из Верхней Синячихи, и ее 
отраженные в реке облака, и 
смешное удивленное девчо
ночье личико, запечатленное 
Катиным «Зенитом». О цифро
вой камере девочка пока толь
ко мечтает. Кстати, каждый 
раз, когда нам приходилось 
ставить в черно-белую газету 
Катины цветные снимки, мы 
немного расстраивались: про

падало что-то очень важное. 
Сегодня мы печатаем Катины 
фотографии в цвете, и вы сами 
можете оценить ее талант и 
особое видение мира.

Не так давно в Байкалово 
прошла первая персональная 
выставка юного фотографа 
Кати Савиной.

В прошлом году Катя окон
чила школу с золотой меда
лью, но в вуз поступать не ста
ла. Говорят, учителя очень пе
реживали. Но целеустремлен
ная отличница Катя Савина 
считает, что сначала нужно на
учиться что-то делать руками. 
Сейчас она учится шить в ли
цее закройщиков в Екатерин
бурге, по окончании собира
ется поступать в Уральскую го
сударственную архитектурную 
академию. Но надеемся, что и 
свое увлечение фотографией 
Катя не оставит.

«НЭ».

Тренируйся 
на родителю

Твой консультант — 
психолог центра 

“С-Лидер”— 
Елена ВОХМИНА.

“Я обращаюсь к вам, потому 
что мне некому больше расска
зать о себе. Не знаю почему, но 
я чувствую себя не такой, нук 
все. С другими я чувствую своя 
идиоткой: не знаю, о чем гово
рить, как сесть, как встать, хо
чется сжаться в комочек и сде
лать так, чтобы тебя никто не за
мечал. Иногда я понимаю, что я 
уродина. Наверное, поэтому я 
одна.

И.К., 13 лет. 
г.Ревда”.

Странно, когда ты маленький — 
друзья заводятся сами по себе. 
Пока ты роешься в песочнице или 
катаешься с горки, за пару минут 
получаешь закадычных друзей, при 
этом даже не всегда знаешь, как их 
зовут.

И вдруг наступает момент, ког
да ты ощущаешь себя бессильной, 
слабой и ничтожной. Язык стано
вится свинцовым, ты сама себе ка
жешься неповоротливой, глупой и 
некрасивой. При этом есть четкая 
уверенность, что другим все в жиз
ни дается легко. Ты же — “белая 
ворона”. Возникает дефицит обще
ния. А ведь любому из нас нужна 
обратная связь, причем чем пози
тивнее, тем лучше. Для этого тебе 
придется покопаться в себе. Зні 
ешь, как нельзя завинчивать лам
почку? Нельзя вставлять ее в пат
рон и ждать, когда мир вокруг нее 
повернется. Давай посмотрим 
правде в глаза. Во-первых, дей
ствительно ли у тебя так плохо с 
интеллектом и ты не в состоянии 
связать двух слов с другими? Если 
да — не отчаивайся! Есть много ин
тересных журналов, газет и пере
дач по телевизору. Постарайся най
ти что-нибудь интересное лично 
для себя и немедленно сообщи об 
этом кому-нибудь. На худой конец, 
пусть это будут родители, трени
руйся на них.

Во-вторых, возможно, у тебя 
есть какие-то таланты, о которых ты 
знаешь, но по каким-либо причи
нам не желаешь демонстрировать 
это другим. А придется. Тебе же 
нужно, чтобы тобой заинтересова
лись.

В третьих, если тебе что-то по
нравилось в человеке (прическа, 
улыбка, джинсы, поступки, закол
ки, маникюр, глаза и т.д., и т.п.)— 
скажи ему об этом. Пусть сначала 
это будет получаться неуклюже. Не 
бойся.

Вероятнее всего, ты кому-то не 
понравишься. Подумаешь, тебе 
ведь тоже нравятся не все подряд

Тебе кажется, что ты уродлива. 
Посмотри внимательно, действи
тельно ли девчонки, которые тусу
ются в компании, выглядят симпа
тичнее тебя. Думаю — они всякие.

Действительно, трудно спра
виться в одиночку со своими стра
хами и неуверенностью. В нашем 
центре в Екатеринбурге каждый по
недельник с 10 до 12 часов бесплат
но работает телефон 371-52-15, по 
которому ты можешь задать любые 
вопросы и получить квалифициро
ванную помощь и поддержку.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
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