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Я мечтаю о том, 

‘ чтоб село мое было всегда.
И дома между гор, и леса, и луга, и поля.

Я работать и жить мечтаю в любимом селе, 
Там, где детство прошло и уже не вернется ко мне. 
Я мечтаю всегда в селе своем жить.
Я хотела бы сельских детишек всему научить:

« , ж И читать, и писать,
даже петь, танцевать -

Я в родной своей школе 
хотела б учителем стать. 

Ну, а если уехать придется, а если судьба? 
Не забуду я дом свой родной никогда.
Будет мама улыбкой встречать на пороге, 
И легки для меня будут к дому любые дороги.

Люда ОБВИНЦЕВА, 15 лет. 
Артинский р-н, с.Новый Златоуст.

Трепетнее 
и нежнее

Я вспоминаю теплые

Все началось чуть больше трехсот лет назад, когда на месте, где 
нынче река Брусянка впадает в Исеть, остановился пришлый казак 
Черноус со своим отрядом. Так, тихо-тихо село пережило и 
монархию, и социализм. Сейчас живет в демократии. Не лучше, как 
говорят старожилы, и не хуже, чем десять, двадцать, пятьдесят лет 
назад. Сегодня село Черноусово - это шпагатная фабрика, школа 
(одна на три деревни), церковь и куча обычных домов и домишек, 
покосившихся хат и огромных особняков.

Иду вдоль главной улицы Черноусово. К слову, ее название не отличается от 
наименований центральных улиц многих других деревень, поселков, сёл и горо
дов нашей страны - Ленина. Прохожу мимо сгоревшего несколько лет назад 
здания сельского совета. На лужайке перед пепелищем два чумазых ребенка 
вычерчивают колесами игрушечных грузовичков неописуемые фигуры. На воп- 

К рос о сути игрищ один из несовершеннолетних водителей, прищурив хитро

мдмааАам
іі у іЛЛ
глаза, ответил: “Сельсовет строим”. “Ну и 
как, получается?”, - интересуюсь. “Да”, - 
как-то нерешительно процедил сквозь 
зубы тот, у которого машина была напол
нена глиной. “Бог вам в помощь”, - про
изношу про себя и иду дальше, куда 
глаза глядят (до местного сельпо).

Поворачиваю в проулок и направляюсь 
к реке. За домами расположены участки, 
которые, в подавляющем большинстве, за
сеяны картошкой. На них и стар, и млад, 
согнувшись буквой “зю”, не покладая рук, 
ведет битву за урожай с колорадским жу
ком, коего в этом году наплодилось тьма.

Иду по берегу. Стараюсь ступать акку
ратно: не хочу разминировать одну из 
удачно “спрятанных” коровами “мин”. 
Вижу, что не один боец “пал” на этом 
невидимом фронте. Не может быть: ка
кой-то деревенский молодец собирает эти 
самые “отголоски войны”! “Зачем?!”,- не
доумённо спрашиваю. “Как это зачем?! 
Ты что, не знаешь, что навоз - лучшее 
удобрение?”,- возмутился паренек. Далее 
приходится выслушивать тираду на тему 
огородничества на Урале. Кое-как, чуть 
ли не вплавь, удается удрать от парня.

И вот, наконец-то, цель моего путеше
ствия “из Петербурга в Москву”, вернее с 
дачи до магазина - местное сельпо. Не
подалеку от входа сидят три бабушки и 
пристально наблюдают, как парнишка и 
девчонка лет тринадцати чинят мотоцикл. 
В мальчугане узнаю местного футбольно
го забивалу. “Серёжка,- спрашиваю,- ты 
чего тут делаешь?”. “Да, вот, с глушите
лем что-то”,- чуть картавя, отвечает ма
ленький механик. “В футбол-то сегодня 
вечером пойдешь играть?”. “Какой фут
бол?! Скоро на покос надо будет начи
нать ездить, а у нас с отцом еще трактор 
недоремонтирован”, - выпалил он. Ух, ка
кой бойкий! Роста - полтора метра в прыж
ке, а деловитости - на все два.

Стою в очереди и думаю: “Деревня - 
большой муравейник. Смотришь: один 
дрова рубит, другой - брус для бани кла
дет, третий - в полях, четвертый - в лесу. 
Не зря, все-таки, мама меня женить на 
деревенской хочет, вменяя им “в вину” 
трудолюбивость. А может, и вправду, ну 
их, этих городских расфуфыренных фу- 
фырок? Останусь в деревне!

Андрей КАЩА, 
наш спецкор. 

Белоярский район, 
д.Черноусово.

летние денечки после 
окончания
“нулевушки”. Тогда мы, 
беззубые и беспечные, 
радовались
наступлению первых 
летних каникул. С 
каждым годом наше 
лето проходило все 
быстрее и быстрее, а 
затем и вовсе стало 
пролетать незаметно.

А теперь... Теперь в разга
ре мои последние школьные 
летние каникулы. Я со страш
ным холодком в душе заме
чаю, что дни несутся с беше
ной скоростью, и удержать их, 
увы (!), невозможно.

Я всегда радовалась ярко
му солнцу, пушистым белым 
одуванчикам и развеселым 
солнечным зайчатам. Мне 
нравились вечерние прогул
ки, сопровождаемые легким 
ветерком и запахом нежной 
сирени. Я любила летний за
гар и грибной дождик, зем
лянику и разноцветных бабо
чек. Еще всегда прикольно 
пошлепать босиком по горя
чему асфальту и искупаться в 
прозрачной воде. Я и сейчас 
люблю все это. Только уже 
по-другому — трепетнее и не
жнее.

Мне дороги все мои вос
поминания, связанные с ле
том. Они всегда-всегда бу
дут открывать для меня счаст
ливые моменты волшебной 
сказки под названием “Дет
ство”. И уже кто-то другой, 
но не я, будет задорно радо
ваться наступившему жарко
му лету... Больно произносить 
это: кто-то, но не я. Безус
ловно, каждое новое лето бу
дет радостью для меня, но...

Во всяком случае, я очень 
хочу сейчас, чтобы мой пос
ледний летний отдых беспеч
ного детства навсегда за
помнился мне как один из 
лучших моментов моей жиз
ни. И если бы можно было 
вернуться назад в прошлое, 
я бы с великой радостью про
жила еще раз замечательный 
период человеческой жизни 
— детство.

Виктория ДАВЫДОВА,
16 лет. 

с.Байкалово.
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Чем же так 
привлекает людей в 

разных концах планеты жи
вое, а не клонированное письмо?

Попробуем разобраться в этом и заг
лянем в екатеринбургскую гимназию № 99,

Сижу, 
оСоЗн^Ю

где уже в течение десятилетий активно ведется пе-
реписка учащихся с их сверстниками из других госу
дарств (прежде всего англоязычных), и это никого

туры, которые в какой-то момент были утрачены. 
Сесть, написать, съездить в центр города на почтамт, 
купить конверт, отправить, да еще не боясь допустить 
ошибку в английском, - это не каждому по плечу. Дол
жен быть человек, которому это будет интересно, ко
торому не жалко времени. А таких остались единицы.

— А в изучении языка переписка помогает? На
верняка в гимназии дается чисто грамматичес
кий вариант английского, а разговорный, на ко-

Сижу на середине моста. 
В одиночестве. Как здесь 
красиво! Поблизости 
никого. Мост медленно 
качается, поскрипывая 
старыми досками. Теплый 
ветер шепчет мне нежно: 
“Не грусти”. От этого 
становится легче...

Жизнь часто шагает таки-
ми темпами, что просто не ус
певаешь осознать все проис
ходящее. Вот я и осознаю, 
пока есть время. Чего только 
не переслучилось этим ле
том! Может быть, это самое 
счастливое лето в моей 
жизни? Нет, вся жизнь впе
реди.

Думаю я так свою думу и 
смотрю под мост, в речку. По
мнится, что восемь лет назад 
я бросила сюда письмо с же
ланиями. До сих пор не сбы
лось ни одно из них. А там, 
рядом с островком, я чуть не 
утонула. Интересно, это было 
наказание или испытание?

Тем временем на небе 
медленно сгущаются тучи, 
пора домой. До свидания, ве
тер! Прощай, грусть, навсег
да!

ГОЕЦ 
(подпись неразборчиво.

Редакция приносит 
извинения автору 

за возможно неверную 
расшифровку).

Нижнесергинский р-н, 
с.Уфа-Шигири.

здесь не удив- тором можно
ляет, ведь гим- М М общаться с
назия - с углуб- МКН ННННН В ДЦ другом,-нет.

изуче- ТдИИЕ^Ж>ЛИД ИмИИИиуД
нием иностран- ■ И ется нашей

В наше время все мы невольно становимся свидетелями того, как соревнуются между собой 
электронная почта и почта классическая. Откровенно говоря, последняя постепенно сдает свои 
позиции. Но окончательно эпистолярный жанр не умрет никогда (это нужно всем вместе сойти с 
ума, чтобы уничтожить существовавшее веками письмо). Особенно рьяно борьба между листом 
бумаги и монитором, между ручкой и клавиатурой ведется в области международной 
переписки. По E-mail сообщение дойдет за секунды, письмо, напротив, добирается до адресата 
дни и недели, и если один человек живет в России, а его друг, например, во Франции, то не 
проще ли не тратить время и по-быстрому отправить письмо по электронной почте? Может 
быть, и проще, но только с точки зрения времени. Время - это важный, но не единственный 
фактор, и по многим другим показателям виртуальное письмо проигрывает.

ных языков. О причинах м м м м м гимназии, то у нас ра-
популярности перепис- ■ В ИЧЬ СаВ Й_В боты (письменные и ус-
ки среди гимназистов, о Ц И В тные) не разделяются на
современных проблемах “разговорные” и осталь-
эпистолярного жанра мы беседуем с завучем по ино
странным языкам гимназии № 99 Светланой Влади
мировной мокиной.

— Светлана Владимировна, как давно и с ка
кой целью в школе была введена практика пере
писки?

— Практика была введена очень давно, когда еще
существовали клубы интернациональной дружбы и 
когда был “железный занавес”. Тогда, в отли 
чие от сегодняшних дней, вообще все 
иностранное было большой редко
стью, всевозможные значки, от
крытки пользовались огромным 
интересом, а единственным 
источником информации было 
письмо. В основном перепис-
кой занимались пионеры из’^Ий®» 
различных социалистических 
стран. Советские школьники обща- Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

лись с венгерскими, болгарскими, чехословацкими, в 
основном - на русском языке.

— А с каких пор началась переписка с такими 
странами, как Великобритания или США?

— Пошли 90-е годы. Начались программы обмена. 
Нам, как лингвистической гимназии, было интересно 
попрактиковаться, мы участвовали в различных се
минарах, лекциях и начали вести переписку. Так как 
упор в школе делается на английский язык, хотя фран
цузский и немецкий также изучаются, в основном пе
реписываемся со сверстниками из англоязычных 
стран.

— Как вы считаете, ученики с удовольствием 
переписываются или им это в тягость?

— Вообще-то нужно сказать, что современная мо
лодежь и на русском-то языке мало пишет, не говоря 
уж об английском. Теперь нет той традиции или куль-

очень серьезные вопросы

Вам интересно
приставать с вопросами 

к взрослым серьезным 
людям? Мне интересно. А если 

вопросы смешные? Генеральный консул 
іенерального консульства Великобритании в 

Екатеринбурге госпожа Линда КРОСС на мои не
как взрослый человек

ответила серьезно.
—На что бы вы потратили 

$ 20 000 000?
—Я бы потратила часть де

нег на благотворительность, 
часть - на собственный дом. А 
потом посмотрела бы, сколько 
осталось, и решила, что с этим 
делать.

— Вы бы хотели изменить 
какое-нибудь историческое 
событие в России?

—У нас не так много возмож
ностей изменить историю, 
наше прошлое. Гораздо важнее 
- наши будущие отношения. А 
они у нас хорошие. На всех 
уровнях.

— Какие три вещи вы бы 
взяли с собой на необитае
мый остров?

—Товарища, книгу и зеркало, 
чтобы с его помощью попытать
ся привлечь внимание проплы
вающих мимо кораблей.

—У вас есть любимая бук
ва в алфавите?

—Нет.
—Что вы едите на завтрак?
—Бекон и яйца, но не каждый 

день.
—Доверяете ли вы горос

копам?
—Иногда я их читаю, но не 

каждый день.
—Каким животным вы бы 

хотели быть?
—Я никогда об этом не заду

мывалась. Меня вполне устраи
вает быть человеком.

—Увлекались ли вы heavy 
metal в юности?

—Да, и очень сильно.
—О чем вы мечтаете?
—Продолжать то, что я делаю 

сейчас. Путешествовать по 
миру, узнавать новые места, но
вую культуру, новых людей.

—Как вы думаете, почему

ные. К сожалению, только пару 
лет назад появились учебники, в 
которых учат писать письма, 
правильно их оформлять, рабо
тать с разговорным вариантом 
языка, а до этого подобного ма
териала в программе не было. 
Так что письмо было и остает-

г- · . ся хорошей практикой для уча
щихся.

— Допустим, какая-то 
школа заинтересовалась и за
хотела у себя ввести практику 
переписки. Легко ли это сде

лать?
— В школе должны быть эн

тузиасты. Вот у нас был такой эн
тузиаст - Александра Ивановна По

номарева. Помню, у нее всегда были
какие-то письма, адреса, фотографии, она постоянно 
ходила и завлекала всех в это дело. Было интересно и 
ей, и учащимся. Если в какой-то школе найдутся те, 
кому, опять же, не жалко ни времени, ни сил, тогда 
вполне возможно организовать переписку без особых 
проблем.

— В чем преимущества эпистолярного жанра 
перед виртуальной почтой?

— В переписке (от слова “писать”) чувствуется жи
вое общение, ты как бы вовлекаешься в мир письма, а 
электронная почта - это, на мой взгляд, что-то меха
ническое, неестественное. Но, я надеюсь, что настоя
щее письмо, как и книга, никогда не уйдет из нашей 
жизни.

Александр ЛИТВИНОВ, 
16 лет.

II петь, 
и дружить

Я окончила музыкальную 
школу. Окончательно 
окончила, если можно так 
сказать. Сказать так, 
конечно, нельзя, но в моем 
случае...

Понимаете, в этой школе я 
просто жила. Постоянно были 
концерты, разные конкурсы, фе
стивали, выступления. В этом 
году в составе ансамбля (а я иг
раю на скрипке) мы получили 
диплом I степени на областном 
конкурсе оркестров и ансамблей. 
Награждение, большой концерт, 
поздравления учителей, выпуск
ной, дискотека и... все кончи
лось. На следующее утро я не по
шла в школу.

Все это время я просто ходи
ла на уроки, училась в меру сво
их сил, что-то прогуливала, где- 
то срезала углы — как все. И, как 
все дети, хотела поскорее выра
сти и перейти в последний класс. 
Последний мой школьный год в 
музыкалке № 1 был довольно- 
таки сложным. Последние наши 
выпускные экзамены маячили 
перед нами с самого начала года.

Все это до сих пор проносит
ся в моей голове. Вхожу, тяну би
лет, потом комиссия, оценки, 
волнение и радость. Вручение 
аттестатов. Улыбки на лицах. 
Вчера был выпускной... Веселая 
дискотека длилась до полуночи. 
В 12 засобирались по домам. И 
нам не хотелось отпускать друг 
друга — ведь, возможно, больше 
мы не увидимся. И я еще долго 
буду помнить, как мы танцевали, 
пели и фотографировались. Ду
маю, эти семь лет не прошли для 
меня даром. Я научилась не толь
ко играть и петь, я научилась дру
жить, любить и понимать других.

В минуты прощания я пожале
ла, что на моих ресничках нет во
достойкой туши, но я не стесня
лась плакать. Вчера был выпуск
ной.

Наталья, 15 лет.

А что едят лошади
В конной полиции Лондона?

важно всегда говорить прав
ду?

—Потому что, если вы лже
те, рано или поздно, это обна
ружится.

—Сколько стоит поездка 
в лондонском обще-
ственном 
те?

— Цена 
сит от ее

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

транспор-

зави-
ДЛИ-

тельности. Не
большая поез
дка на автобу-
се по 
будет 
фунт, 
около 
очень

Лондону 
стоить 1 
то есть

50 рублей. Это выглядит 
дорого по сравнению со

здешними ценами.
—Знаете ли вы, что едят 

лошади в конной полиции 
Лондона?

—Я не знаю точно, но пред-

полагаю, что они едят сено.
—Почему вся молодежь в

Великобритании носит крос
совки?

—Не все носят кроссовки, но,

тем не менее, 
это очень модно. Летом и здесь 

я вижу множество молодых лю
дей в кроссовках.

Надежда СПИРЯНИНА,
16 лет.

10 июля 2004 ■ВимшннмНнШЕНннививмниЕвимШВИшЕшкммм^



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков [

Областная

Моя малая родина — это небольшой городок, расположенный 
недалеко от Екатеринбурга, с простым и неброским названием 
— Михайловск. Да, это не город-герой и не огромный 
промышленный центр страны, но, несмотря на все это, мой 
город — самый лучший город на планете.

Здесь
Когда-то, девять лет 

_  ф КІЧ* назад, я со своими 
родителями

—д переехала жить из Душанбе,
м ш Таджикистан, в Россию, на Урал, в

* родную Свердловскую область, в село 
Екатерининка.

Я не буду заострять внима
ние на алюминиевом заводе, 
который положил начало мое- ■*= 
му городу; на лыжном курор
те, сейчас довольно процветаю
щем. Лучше расскажу о михайлов
ской природе, не зря же эти мес
та называют “уральской Швей
царией”. И действительно, по л 
своей красоте они ей не усту- 
пают, а в чем-то и превосхо- 
дят.

Мой город расположен в 
кольце невысоких гор, каждая 
из которых по-своему зага- 
дочна, так как хранит свои соб- 
ственные тайны и легенды. 
Гора Загорнинская заканчива- 
ется скалой Любви, она практи
чески сверху донизу исписана лю
бовными признаниями. Другая 
гора, пожалуй, самая высокая, 
внешне похожа на крокодила, глаз 
которому заменяет круглый скали
стый утес, находящийся почти на 
вершине горы, в простонародье 
называемый Куканом. Именно от
сюда открывается незабываемый 
вид: практически весь город ле-

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

жит, как на ладони. Одноэтажные 
деревянные домики, начинающи
еся еще за горизонтом, подбира
ются к центру города, где сменя
ются пятиэтажками, на смену ко
торым снова приходят все те же 
одноэтажные домишки с разно
цветными крышами.

Справа раскинулся красивый

искусственный пруд, а дальше 
— леса. Бесконечные леса, 

уходящие далеко за горизонт, из
редка сменяемые низенькими мо
лоденькими перелесками. Если вы 
хотя бы раз взглянули на это чудо, 
то уже больше никогда не сможе
те забыть эти удивительные мес
та. Кажется, ко всему можно при
выкнуть, но к этой красоте, окру- 
л жающей меня с детства, при- 

ч. выкнуть невозможно. Каждый 
раз смотришь на это все с 

большим удивлением, и все 
больше влюбляешься. Даже 

ѵ) здешний воздух наполнен аро- 
матом уверенности в собствен- 

УЛ ном совершенстве и величии.
Тихое, размеренное тече

ние жизни Михайловска не на
рушается ничем вот уже 200 лет. 
Здесь все остается по-прежнему. 
И даже все нововведения и вея
ния больших городов мало влияют 
на психологию маленького, но бе
зумно родного городка.

Юля КОСТАРЕВА, 16 лет. 
г.Михайловск.

Еще тогда, в первом классе, 
меня пленила красота здешних 
мест. Довольно часто вместе с 
родителями и бабушкой в пер
вую осень нашего пребывания 
здесь мы ходили в лес за гри
бами. А я постоянно отставала 
от взрослых и рассматривала 
все то, чего раньше в моей жиз
ни не было. Это и громадные 
ели, белые нарядные березки 
и множество всяких грибов и 
ягод. С тех пор я очень люблю 
бывать в лесу как осенью, так и 
летом, безумно рада слышать 
пение северных пичужек, обо
жаю наблюдать за тем, как ма
ленькие серо-рыжие белочки 
ловко перепрыгивают с дерева 
на дерево.

А как красива наша река Лозь- 
ва! Как живописны ее берега! Хотя 
от поселка до реки путь далек (15 
километров), но эта красота, ко
торая ожидает тебя, стоит столь 
длительной прогулки. Но, честно 
говоря, чаще на речку мы добира
емся на машине, а поскольку бли
же к реке дорога полностью “раз
бита", то путь в 3—5 километров 
приходится преодолевать пешком.

Казалось бы, что в нашем по
селке нет ничего особенного и до
стопримечательностей в нем тоже 
нет. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле все то, что 

окружает нас: сопки, рощи, 
поля, реки и просто густой лес 
— это и есть главная здешняя 
достопримечательность.

Я очень-очень люблю свою 
малую родину и именно этим 
местам я посвящаю это стихот
ворение:

Незаметно, тихо-тихо 
Проплывают облака. 
И практически неслышно 
За спиной журчит река. 
Гладь озер не колыхнется, 
Воцарилась тишина, 
Только песня раздается, 
Но в моей груди она. 
Песня добрая, родная 
О далекой стороне, 
Песня северного края, 

Об Урале, обо мне. 
Не найти на карте места, 
Где б душе моей жилось, 
Здесь уютно и не тесно, 
Здесь нет места слову злость! 
Бесконечные поляны, 
И заросший густо лес. 
Не найдешь ты здесь изъянов, 
Лишь красу прекрасных мест. 
Только уйма дорогого, 
Только то, что нам родней. 
Не найдешь нигде такого, 
И от этого теплей.

Римма АМИРОВА, 16 лет. 
Ивдельский р-н, 
с.Екатерининка.

Ну что, не припекло еще вам головы ближневосточное солнце? Тогда 
отправимся еще в одну страну этого региона — в старинный Египет, арабский Маср.

Как и тысячи лет
Египет — один из древнейших очагов 

цивилизации, существовавший как цент
рализованная восточная деспотия во гла
ве с фараоном — сыном солнечного бога 
Ра. Египтом управляли более 30 династий, 
в том числе нубийская и греческая, за три 
тысячи лет правления которых была со
здана уникальная культура, построены ог
ромные сооружения, завоеваны соседние 
территории.

Страну на протяжении ее тысячелетней 
истории неоднократно захватывали ино
земцы: около 18 в. до н.э. кочевники гек
сосы, в 5 в. до н.э. — персы, их сменил 
Александр Македонский, затем Рим и Ви
зантия. В 7 в. Египет захватили арабы, ас
симилировав местное древнее население. 
В 16-м веке пришли турки, затем францу
зы и англичане. После рождества Христо
ва Египет часто был независим, в после
дний раз это случилось в 1922 году.

Мерно течет Нил, на его берегу быки, 
подгоняемые феллахом, тянут плуг, вспа
хивая мягкую землю, вдоль реки стоят по
косившиеся домики из саманного кирпи
ча... Проезжая в автобусе и смотря на эту 
картину, вспоминаешь себя учеником пя
того класса, читающего неинтересный 
учебник по истории древнего мира. Туск
лый, невнятный текст, от которого хочет
ся заснуть, но все расцветает, когда ты 
рассматриваешь иллюстрации: пирамиды, 
таинственный взгляд безносого сфинкса, 
колоннада Карнакского храма и другие 
следы древней цивилизации вызывают во
сторг и порождают много вопросов.

Недостроенные глинобитные домики с 
земляным полом (строительство не за
канчивают, чтобы не платить бешеные на
логи на имущество) могут скрывать в себе 
либо ужасающую нищету, либо роскошную 
обстановку, хотя она встречается редко. 
Традиция сильнее здравого смысла, так 
как египтяне отказались переселяться из 
этих сараюшек в возведенные для них бла-

назад

гоустроенные дома. Традиция живуча. 
“Землю пахали все твои предки, должен 
пахать и ты!” — говорят молодому челове
ку.

Но не нравится теперешней сельской 
молодежи пахать землю, как предки. Хо
чется больших денег, поэтому они уезжа
ют в крупные города. А кому они там нуж
ны? 30 процентов населения безграмот
ны, деревенские делать толком ничего не 
умеют: на завод или в магазин их не 
возьмут, поэтому и бегают молодые ара
бы в засаленных халатах и рваных футбол
ках рядом с историческими памятниками, 
предлагая туристам дешевые сувенирчи
ки или нагло требуя бакшиш, чем портят 
впечатление от древних храмов.

Ведущий полосы Алексей СТАРОСТИН.

Работают арабы 
почти с младенче
ства, поскольку ма
маша, сидя у забо
ра, держит на ру
ках грудничка, 
чтобы вызвать жа
лость у туристов, 
а восемь ее детей 
снуют туда-сюда 
с протянутой ру
кой. Дети по
старше, лет 11 — 
12-ти, чистят 
обувь, продают 
газеты, часто 
останавлива
ясь, чтобы по
курить сигаре
ту “Клеопатра”

с привкусом пряностей. Растоптав ее в 
дорожной пыли, мальчуган улыбается 
тебе желтозубой улыбкой и произносит 
с ужасным акцентом: “Хелло,хава йю?" 

А в магазинах араб сделает тебе скид
ку, если ты заговоришь с ним по-арабски. 

Лучше складывается судьба горожани
на: ребенка отдают в 12-летнюю школу, 
родители побогаче предпочитают раско
шелиться на частную школу, чтобы их чадо 
поступило потом в университет, богослов
ский ал-Азхар, основанный в X веке, и 
вполне светский Каирский госуниверси- 
тет. Молодому человеку трудно уклонить
ся от службы в армии нейтрального Егип
та. Сложная система призыва, в которой 
путаются сами египтяне, принуждает лю
дей без высшего образования служить три 

года, а имеющих диплом — только полто
ра. В армии не может служить еврей и 
единственный сын у пожилых родителей.

Самое дорогое удовольствие — это 
свадьба. Деньги уходят не на покупку срав
нительно недорогого жилья, а на выкуп за 
невесту — калым. Молодой человек, ре
шивший окольцевать себя узами брака, 
должен накупить невесте золотых побря
кушек на 6 тыс. долларов. В деревнях о 
цене торгуются родители молодых людей, 
на цену влияют красота девушки, толщина 
ее лодыжек, умения и навыки невесты, 
высшее образование. Эквивалентом слу
жат дорогие в арабском мире верблюды. 
Можно иметь четыре жены, но при сред
ней зарплате примерно в 1 тыс. рублей 
дай Аллах накопить хоть на одну. Хотя же
ниться можно с 16 лет, но 35-летний холо
стяк — это норма. Неудивительно, что мо
лодые арабы клеятся к каждой иностран
ке (там найдет воздыхателя даже самая 
некрасивая) и бесцеремонно отбивают 
твою девушку на дискотеке. А особенно 
популярны у них русские девушки.

Величественные заупокойные храмы 
Луксора, высокие мечети Каира и Кены, 
оживленный порт Суэца и много других 
удивительных мест не оставляют равно
душными, хотя это впечатление притупля
ется ужасающей бедностью и грязью еги
петских городов, какой-то их неорганизо
ванностью и диссонансом, когда на фоне 
ал-Азхара мусорщик, подобрав грязную 
тряпку, той же рукой чистит мандарин.

Кто и зачем едет в Египет: кто в поис
ках древней цивилизации, кто — острых 
ощущений от дайвинга и сафари. В любом 
случае, ты станешь объектом внимания 
жителей этой аграрной страны, для мно
гих из которых туристы — единственный 
источник существования. Но стоит тебе 
свернуть с оживленной улицы в жилой 
квартал, как всякое внимание к тебе про
падает и лишь старый аксакал удивленно 
ухмыльнется забредшему сюда иностран
цу. Люди живут своей жизнью: бегают 
дети, сушится белье, варится суп, где-то 
далеко мерно катит свои воды Нил, быки 
рыхлят землю, все так же, как и тысячи 
лет назад.

Алексей СТАРОСТИН.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
л Эля детей и подростков

До поры до времени жизнь Маши Суминой катилась по накатанной колее и не 
обещала резких поворотов: закончила с серебряной медалью школу 

(математический класс), потом - юридическую академию. Но юристом так и не 
стала, потому что стала художником, сменив не только профессию и образ жизни, но и 

имя - она стала Эгиптой. Ее картины - оригинальные, не поддающиеся четким жанровым 
определениям, раздвигающие рамки любого стиля.

Маша по имени

—Маша, увлекалась ли ты рисо
ванием раньше?

—Нет. Я не только не занималась 
живописью, но и совершенно не умела

зяев.
—Не жаль расставаться?
—Иногда... Но, знаешь, больше все

го я люблю путешествовать. И если на

Египта

рисовать, никогда этому не училась. 
Просто однажды мне пришла в голову 
идея - нарисовать картину. Я увидела, 
какой она будет. Мне оставалось толь
ко перенести увиденное на бумагу.

—У твоих картин есть свой харак
тер?

—Да, так получается, что большин
ство из них передает печаль, иногда 
даже депрессию. Удивительное совпа
дение, но одна из первых выставок, в 
которых я принимала участие, называ
лась “Depression Blues". Но так было 
вначале, а сейчас, мне кажется, я пишу 
немного ярче.

—Что теперь для тебя живопись 
- профессия или все же хобби?

—Сначала было хобби, а теперь уже 
профессия. Я посвящаю этому себя, 
мои картины живут своей жизнью: уча
ствуют в выставках, находят новых хо-

деньги, полученные от продажи кар
тин, мне удается съездить куда-то, то 
ради этого мне не жаль расставаться с 
картинами.

—Ты принимала участие в выс
тавках? Как твои работы попали на 
первую?

—Да, я стараюсь, чтобы несколько 
картин постоянно выставлялись. Сей
час, например, несколько картин выс
тавлены в Доме художника в Реже. А 
первая... Я показала свои работы изве
стному художнику Михаилу Сажаеву и, 
хотя он не берет учеников, он дал мне 
несколько очень важных советов. А по
том даже предложил сделать совмест
ный проект, но при одном условии: если 
я напишу определенное количество кар
тин. Я это сделала, и в ноябре состоя
лась наша совместная выставка под на
званием “Эрогенная зона”.

—Нужно ли какое-нибудь особен
ное настроение,чтобы писать?

—В первую очередь нужно вдохно
вение. А картины я чаще всего пишу в 
грустном настроении.

— Откуда такой псевдоним — 
Эгипта?

—Очень многое в моей жизни свя
зано с Египтом. Я не раз бывала там, 
некоторое время жила там. Многие го
ворят. что в моих картинах есть что-то 
египетское.

—А какие отзывы о своих карти
нах ты слышала?

—Они нравились многим искусст
воведам. Но мне гораздо приятнее, 
когда они нравятся обычным людям.

—С чем связана такая перемена 
в Машиной жизни? - этот вопрос я 
адресую подруге Маши Татьяне.

—С одной стороны, Машин посту
пок — круто изменить жизнь и заняться 
живописью, всех удивил. Но с другой - 
она поступила абсолютно логично, со
гласно своей натуре. Ведь экстремаль
ность поведения всегда была ее отли
чительной чертой еще со школьных лет. 
При блестящей учебе она никогда не 
производила впечатления “классичес
кой” отличницы и позволяла себе аб
солютно все. А ее картины - это соче
тание переживаний, воспоминаний,на
строений, в них нервозность и депрес
сивность тесно переплетаются с яр
ким всплеском счастья. Мне кажется, 
творчество Эгипты не поддается ника
кому определению.

Эгоистичное искусство
Куда ни глянь — выставки, премьеры, больше возмущает, когда два певца, работающие в разныл\ѵГ Куда ни глянь — выставки, премьеры, 

»' концерты. И все это называется искусством.
возмущает, когда два ца, работающие разных

Искусство певца, электрика, рекламного агента. Все 
это искусство. Может, и смешно, но это факт: кого ни 
спроси, все ответят, что делают свою работу, как 
искусство.

Вы, наверное, подумали, что меня задело то, что многие 
люди свое любимое дело считают искусством. Нет, отнюдь. 
Конечно, даже сантехник может назвать свою работу искусст
вом и, может быть, в чем-то будет прав. Я не об этом. Намного

стилях, говорят друг другу что-то вроде: «Я делаю искусство, а 
ты (дальше следует звук “пик” по соображениям цензуры)». И 
так бывает очень часто. Именно так мы делаем свое “искусст
во”, а то, что сделал другой, то за искусство не считаем и 
вообще готовы порвать и втоптать в грязь, как нечто дьявольс
кое и нечистое.

Может, все это как-то сумбурно, но идея проста: не надо быть 
такими эгоистичными по отношению к занятиям друг друга!

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ.

Поможет 
бонк

Сегодня, в отличие от 
90-х годов, когда в 
вузах Екатеринбурга и 
области конкурсы для 
поступления были 
критически низкими, 
высшее образование 
в моде. Закон рынка 
гласит: “Спрос 
рождает 
предложение”.
Исходя из этого 
тезиса, “Меткомбанк” 
решил помочь 
абитуриентам, 
желающим получить 
высшее образование, 
но не прошедшим по 
конкурсу на 
бюджетные места 
выбранных вузов.

Теперь выпускники школ 
и учреждений среднего 
профессионального обра
зования, страждущие гор
до именоваться студентами, 
и их родители, взяв кредит 
под 18 процентов годовых, 
смогут обучаться на плат
ной основе. Максимальный 
срок погашения кредита - 
10 лет. Но, по словам пред
седателя правления банка 
Рустама Маматова, боль
шей популярностью будут 
пользоваться кредиты сро
ком на семестр и год. Пока 
этой услугой могут восполь
зоваться в четырех городах 
области: Екатеринбурге, 
Кушве, Краснотурьинске и 
Каменске-Уральском. Такую 
систему впервые в регионе 
создают сегодня четыре 
вуза: Уральская государ
ственная архитектурно-ху
дожественная академия, 
Уральская государственная 
медицинская академия, 
Уральский государственный 
лесотехнический универси
тет и Уральский государ
ственный университет, ко
торые уже подписали дого
вор с банком. Уже с 15 июля 
начнут свою работу офисы 
банка в четырех вузах го
рода. В скором времени 
“Меткомбанк” будет сотруд
ничать с лицеями, технику
мами и колледжами. Мак
симальная сумма кредита - 
600 тысяч рублей. Интерес
но, что для своих клиентов, 
студентов-платников, банк 
предоставляет скидки: 
окончив без “троек” се
местр, идет снижение от 
базовой ставки на 1 про
цент, на одни “пятерки” - 2 
процента.

Так что теперь у тебя, му
ченик науки, даже если ты 
не смог поступить на бюд
жетную форму обучения в 
любимый вуз, появится 
шанс получить образова
ние.

Андрей КАЩА.

10 июля 2004



СПЕЦВЫПУСК
ЛЙ® Эля Эетей и подростков

Областная
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“Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не зной, да 
пыль, да комары, да мухи!” Помните слова классика? Поистине, 

Пушкин и его стихи бессмертны. В этом еще раз пришлось убедиться 
на собственной шкуре, чуть только машина, на которой отправились делать 

репортаж в спортивный лагерь “Буревестник”, проехав деревню Решёты, была
атакована не стаями, а целыми полчищами комаров и оводов.

Сказ про комаров« 
Вон»«оь=»;“свт 

и п«г®Рнв,е Р°
больное поля. “Ух, - думаю, - и раздолье

Уже вырулив с приличной дороги на грунтовку, ви
дим натянутую поперек направления (дорогой ЭТО не 
поворачивается язык назвать) веревочку и слева от нее 
большой зонтик, под которым сидят два молодых чело
века. Как оказалось, они стерегут территорию от ван
далов-отдыхающих. Надпись на знаке около зонтика 
вещает: “Природоохранная зона”. Без особых хлопот 
преодолеваем своеобразный контрольно-пропускной 
пункт.

А охранять там на самом деле есть что. Одно озеро 
Песчаное и Чёртово Городище чего стоят! К слову, 
среди купальщиков и отдыхающих города и области 
они пользуются огромным спросом.

На берегу того самого озера и располагается 
спортивный лагерь “Буревестник”, где спортсмены - 
студенты УГТУ-УПИ и других вузов и школ Свердловс
кой области тренируются по различным видам спорта. 
Но об этом чуть ниже.

Захожу на территорию лагеря. Тишь да благодать.
Никого и ничего (кроме назойливых двукрылых) не вид
но и не слышно. “Обед”,- поясняет мне случайно по
павшийся на глаза сотрудник лагеря, дожевывая сы
рок. На мой вопрос о месте дислокации администра
ции лагеря какой-либо ответ получен не был.

И вот я вижу вдалеке «жертву». Она-то, уверяю сам 
себя, точно знает и где раки зимуют, и где тем более 
уж административный корпус расположен. Ошибал
ся. Но девушка стала рассказывать о Российском 
студенческом экологическом семинаре, который 
принимает “Буревестник”. Тут уже в качестве “жер
твы” выступаю я. Но от потока информации еще 
не приходилось страдать, так что Елизавета Смо
льянинова (заместитель директора по научной ра
боте семинара) - так зовут моего собеседника - с 
удовольствием поделилась планами студентов и 
школьников-экологов из разных уголков страны на 
ближайшие дни. А планы их грандиозны: от дебатов на 
тему “Экологизация и ресурсосбережение на примере 
получения солей никеля” до очистки берега Песчаного.

Брожу по лагерю. Вокруг — красотища! Один за 
другим прохожу футбольное, баскетбольное и волей- 

С 
м
к

здесь для любителей здорового образа жиз
ни!” Около двухэтажных домиков, где живут 
ребята, нахожу лыжи-роллеры (на них летом 
по асфальту катаются), байдарки и кем-то 
забытый футбольный мяч. Около одного из 
корпусов толпятся мальчишки лет двенадца
ти. Подхожу. Знакомлюсь. Это, оказывается, 
юные самбисты собрались на прогулку на 
лодках по водной глади озера. “Хотя, если 
честно, прогулкой это можно назвать с боль
шой натяжкой, потому что, без сомнения, 
тренер определит нам время, за которое мы 
должны будем догрести до какого-нибудь ме
ста и вернуться обратно”,- резюмировал Гри
ша Тимин - самый бойкий из мальчишек. 
“Чем тут занимаемся?” - переспрашивает ма
ленький борец. “Ну, у нас здесь тренировки, 
спарринги. Еще мы купаемся, тренируемся, 
ходим на дискотеки. Нам тут очень нравится,

9

и уезжать мы не хотим!”,- заключает он. С диско
теками и с купанием все понятно. Больше всего 
меня поражает тот факт, что в этом коротком 
перечислении самбист несколько раз упомина
ет слово “трени
ровка” и “спар
ринги”. Значит, 
на самом деле 
ребята приехали 
сюда повышать 
мастерство, а не 
бока налёживать.

Еще больше 

надеемся выиграть там

убеждаюсь в 
этом, говоря с ре
бятами из коман
ды гребцов на 
ялах. К слову, пол
тора года назад в 
“НЭ”, в рубрике 
“Спортплощадка”, 
уже рассказывала 
об этом виде 
спорта. Ребята 
приехали сюда по
чти как на сбор. 
“Нужно готовиться к 
чемпионату России 
по гребле. Он уже 
не за горами. Мы 
«золото»,- говорит рулевой экипажа - главного 
претендента на победу - пятнадцатилетний Денис 
Сабиров. Кстати, в эти дни как раз проходит пер
венство страны на акватории Верх-Исетского во
дохранилища Екатеринбурга.

После такой мощной спортотерапии знакомят с 
замначальника лагеря Людмилой Мирошниковой.

Она рассказывает о “Буревестнике" - основан он в 1951 
году. Курирует лагерь спортфак УГТУ-УПИ. Здесь трени
руются спортсмены по разным дисциплинам: это и лыж
ные гонки, и гребля на байдарках, каноэ и ялах, борьба 
самбо и каратэ, волейбол, футбол, баскетбол, гандбол, 

скалолазание и даже конькобежный спорт!
На мой резонный вопрос о том, как посреди хоть 

и уральского, но все равно лета тренируются лыж
ники и конькобежцы, Людмила Федоровна замети
ла, что их тренировочный план — “имитация, крос
сы и катание на лыжероллерах”.

В задумках лагеря значится постройка площадки 
для баскетбола с деревянным покрытием, доведе
ние до ума зала штанги. Только представьте: за 

одними стенами лагеря живут и, что самое главное, 
тренируются штангисты и скалолазы, лыжники и греб

цы, гандболисты и конькобежцы. Каждую смену лагерь 
открывает свои двери перед более чем двумя сотнями 
спортсменов, и все уезжают отсюда довольными.

Но не это кажется мне главным при определении 
качества лагеря. Это может быть лишь внешний лоск. 
Сам не раз бывал в загородных оздоровительных лаге
рях и видел, как ребята, которых по тем или иным 
причинам не смог заинтересовать летний отдых со свер
стниками, просто сидели у центральных ворот и стона-

Когда же за нами приедут наши роди
тели?” В “Буревестнике” ничего подобного нет. Да и 
могут ли скучать спортсмены, приехавшие в спортивный 
лагерь? Вряд ли. Они, без сомнения, чувствуют себя 
здесь не менее уютно, нежели рыба в живописном озе
ре Песчаное.

Андрей КАЩА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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говорят, на Земле игру 
сделали, там люди от живых 
ничем не отличаются.
—Да ты че! Не может быть!.. 
Это два охранника из Doom 
III разговаривают.

€1
Л

Сейчас на самом деле та
кие игры выпускаются, что там 
все, как в реальной жизни. По- 
моему (сам не играл), в Hitman 
III можно хоть дверцей от шка
фа бить врагов по головам. От
ломал — и давай их прессо
вать. Все разрушается, все ис
пользуется и живет вместе с 
вами. Дошло уже до того, что 
монстры ищут, где стенка по
тоньше, и ломают ее. Физика, 
тени, звуки — все, как в жизни.

Вот поэтому я и думаю, куда же 
дальше будет развиваться игровая 
индустрия, ведь даже бесконечному 
улучшению графики есть предел? А 
реализм уже сейчас близок к идеалу. 
И остановить развитие игры тоже не 
может. Может, она перерастет в пол
ную виртуальную реальность? Сейчас 
много теорий, что компьютеры погло
тят человечество, и оно даже не за
метит, не будет знать об этом. При
мерно, как в “Матрице”.

Есть еще один путь: люди просто 
будут играть по паре часиков в день. 
Порубить для удовольствия монстри
ков, расслабиться. А так — жить нор
мальной жизнью. Ну, и третий путь — 
совсем от игр отказаться. Наверное,
такое тоже возможно.

А обычно в жизни побеждает ком
промисс. Например, лет до 20 будем 
играть в игры, только не слишком мно
го, не увязая в них, а потом повзрос
леем, жизнь уже покажется лучше 
игры, и будем, может, изредка пост
реливать друг в друга по вечерам.

А мне уже жизнь кажется намного 
лучше игры, хоть сейчас я и прожи
ваю очень трудный этап. Играю в день 
по часику, и мне нравится так жить.

Дима РЕПРИНЦЕВ,
16 лет.

ТИИИ

ICQ, или в просторечии аська 
— это,как и чат, специальная 
программа онлайнового 
общения, то есть общения в 
реальном времени. Основное 
отличие от чата — это то, что 
общение происходит 
приватно, в диалоге только 
вы и ваш собеседник.
Визуально программа 
представляет собой окно, в 
котором занесены имена 
(ники)ваших собеседников. 
Когда вы хотите 
“поговорить” с кем-то из них, 
надо щелкнуть на выбранном 
имени мышкой, в 
открывшемся окне набрать 
текст сообщения и нажать на 
кнопку отправки. Полученный 
ответ от собеседника будет 
отмечен мигающей 
картинкой (иконкой), обычно 
— желтым конвертиком.

Сейчас существуют целые га
лереи иконок для ICQ, где можно 
подобрать коллекцию по своему 
вкусу, например, на официаль
ном сайте ICQ — www.icq.com. 
Примечательно то, что после зак
рытия аськи вся ваша переписка 
никуда не пропадает, а остается 
в памяти компьютера. Вы всегда 
сможете освежить в памяти то, о 
чем разговаривали, или просто 
поднять себе настроение про
чтением забавных эпизодов. На 
аську можно установить пароль, 
тогда никто не сможет ей пользо
ваться от вашего имени, ваша 
тайна будет только вашей.

Нередки случаи, когда такие 
виртуальные знакомства перера-

“Столько слышал “аська, аська", а спросить, что это, 
неудобно. Может, вы объясните толком? Заранее благодарю.

Сергей, г.Каменск-Уральский”.

Чат-приват

стают в виртуальную дружбу и 
даже переносятся в реальную 
жизнь. Пожалуй, единственный 
недостаток такого общения в 
том, что оно со временем может 
вытеснить дружбу в нашей по
вседневной жизни. Конечно, на 
первый взгляд, это звучит не со
всем реально, но, согласитесь, 
что поделиться своими сокро
венными тайнами и попросить 
совета гораздо проще у челове
ка, которого ты не знаешь, не

увидишь, от которого можно не 
ждать подвоха в реальной жиз
ни...

А если отношения по той или 
иной причине вас не устраива
ют, и их не хочется продолжать, 
то можно просто “пропасть” без 
каких-либо неприятных послед
ствий для вас. Только не надо за
бывать о том, что ваш собесед
ник тоже может пропасть../ Не 
стоит сильно увлекаться, влюб
ляться и рисовать заманчивые 
картинки. Прекрасные, почти 
сказочные истории в Интернете 
встречаются, но разочарований 
гораздо больше. И поэтому, если 
ваш интернетовский друг или 
подруга пообещал выслать фо
тографию, в часы ожидания луч
ше представлять себе маленькое 
чудище, нечто среднее между 
Кощеем Бессмертным и Карли
ком Носом, чем очаровательно
го принца или красавицу с об
ложки журнала, тогда разочаро
вание вас точно не постигнет.

Остается добавить, что аська 
используется не только в целях 
развлечения, но и в служебных 
нуждах. Например, сейчас мно
гие серьезные компании имеют 
постоянный доступ в Интернет 
и консультируют своих клиентов 
по ICQ. Но ICQ — не единствен
ная программа приватного вир
туального общения, есть и дру
гие программы. В последнее 
время ICQ все чаще вытесня
ет Miranda, официальный сайт 
www.miranda-im.org.

Анна СТАРКОВА.

Хочешь компьютер — 
купи пылесос

Компьютер заменяет почти все: можно совершенно спокойно 
избавляться от всей техники, которая до этого занимала 
свободное место. Видеомагнитофон, телевизор, игровая 
приставка, радио, СО-проигрыватель больше не нужны! Как 
сделать, чтобы все это больше не понадобилось и чтобы 
компьютер работал исправно, советует наш компьютерный 
специалист Илья СТАРКОВ.

Не путайте с сочетани
ем СопДо1-АН-Ое1

— Расскажите о 
“плюсах” и “мину
сах” подключения к 
Интернет через мо
дем и выделенную 
линию.

проведенное в Интернете, а не за выкачанные ме
габайты).

Когда вам в квартиру протягивают отдельный 
провод для выхода в Интернет, это называется 
выделенный канал. Очень быстрая и надежная 
связь. И платите вы не за время, проведенное в 
Интернете, а за количество скачанной оттуда ин
формации, это дороже.

Мобильный

— Илья, скажите, пожалуйста, чем нужно 
руководствоваться при покупке компьютера?

— Если вы решились купить компьютер, то 
наиболее важный фактор - это знание того, для 
какой цели он приобретается, чего вы от него 
ждете. Будете ли вы использовать его в каче
стве печатной машинки или решили создать уго
лок дизайнера с модным программным обеспе
чением, которое потребует больших процессор
ных затрат. В зависимости от потребностей и 
выбирается компьютер.

— Какие услуги должна предлагать фир
ма, которая продает компьютеры?

— При покупке персонального компьютера 
лучшим из вариантов будет взять с собой чело
века, который разбирается в них. Он вам посо
ветует проверенную фирму, в которой сам поку
пал комплектующие. Если таких друзей нет, то 
надо идти в крупный магазин. Попросите кон
сультанта - специалиста по компьютерам подо
брать вам комплектацию компьютера, наиболее 
подходящую для выполнения тех задач, которые 
вы планируете решать на своем компьютере. На 
все товары должна предоставляться гарантия.

— И вот компьютер дома. Установлен. Что 
же должен перво-наперво сделать пользова
тель, подключив его?

— Ну, наверное, надо учиться общаться с ком
пьютером, с операционной системой, надо уметь

— Под
ключение через модем - самое про
стое и доступное. Для этого тре
буется телефон, точнее про
вод, к которому подключен 
телефон в квартире, сам 
модем (бывает “внешний
модем” в виде неболь
шой коробочки с лампоч
ками, которая находится 
рядом с компьютером, и 
плата, которая вставля
ется непосредственно во 
внутреннюю часть компь
ютера) и карта доступа в
Интернет. Карту можно 
приобрести на почте или 
в киосках “Роспечать". 
Плюс диалапного досту
па (доступ через модем по
средством телефонных ли
ний) — дешевизна и то, что 
модем не привязывается к ме

Так что, ставить “выделенку” или модем, 
зависит от ваших потребностей.

— Как нужно ухаживать за компью
тером?

— Уход за компьютером де
лится на две части. Первая 
- уход за Software (про
граммное обеспечение). 

Перед тем, как ставить про
граммы или игры, надо за
думаться, нужны ли они вам 
вообще, будете ли вы их ис

пользовать. Все, что вы уста
навливаете на компьютер, дол
жно проходить проверку анти
вирусными программами (об 
этом мы говорили в прошлый 
раз “НЭ"№76 от 3 апреля 2004 
года). При решении удалить ка
кую-либо программу, надо это

сделать корректно, чтобы програм
ма не оставляла за собой “мусор” 
—, ненужные временные файлы и

Теперь питание компьютера 
можно отключить”.

сту и может быть перемещен и использован в 
другом месте. Такое будет невозможно при про
ведении выделенного канала,ведь он проводит
ся однократно, и если вы переедете в другое 
место, то не сможете воспользоваться им. Ми
нусы подключения через модем: неустойчивая 
связь, повременная оплата (оплата за время,

директории. Вторая часть ухода - уход за Hardware 
(аппаратные средства). Раз в полгода нужно акку
ратно снимать кожух с системного блока, который 
крепится несколькими болтами, и убирать пыль при 
помощи пылесоса. Если вы соблюдаете эти пра
вила, то программы и микросхемы будут работать 
надежно и стабильно.

пользоваться подсказкой, которую
всегда можно получить нажатием П. Ведущие полосы Анна и Илья СТАРКОВЫ.

Беседовал Денис ОРЛОВ, 
15 лет.

Моиарт
Не так давно германская 
группа Super Smart 
объявила о выпуске 
первого в мире 
музыкального альбома, 
полностью состоящего из 
мелодий для мобильных 
телефонов. Альбом Panda 
Babies выполнен в стилях 
диско-поп, электро-панк и 
включает девять 
специально написанных 
полифонических 
композиций.

По оценкам экспертов, в 
2004 году абоненты российс
ких сотовых операторов зап
латят за мобильный контент 
порядка 200 миллионов долла
ров США, пишет газета «Газе
та». Одна из самых популяр
ных услуг в России — скачива
ние мелодий и логотипов для 
мобильных телефонов.

Впрочем, пока доля мо
бильного контента не превы
шает 2—4% в структуре дохо
дов сотовых операторов. В 
Японии, к слову, же этот пока
затель достигает 70%.

Популярный журнал Music 
Week в самое ближайшее вре
мя намерен опубликовать пер
вый хит-парад мелодий для 
мобильных телефонов, со
ставленный на основании ре
зультатов опроса ведущих 
операторов сотовой связи.

берем 
лиротоВ 

ио абордаж 
Международная федерация 
производителей 
фонограмм (IFPI) начала 
борьбу с российскими веб
сайтами, которые 
занимаются продажей 
пиратских аудиодисков.

По ее данным, в России 
доля пиратской продукции на 
рынке музыкальных компакт- 
дисков составляет 75 процен
тов, а от всех аудиопродаж — 
64 процента. Федерация так
же обещает добиться закрытия 
многочисленных российских 
веб-сайтов, с которых можно 
бесплатно скачать аудиофай
лы.

Как пишет газета «Ведомо
сти», суммарные производи
тельные мощности России 
превосходят спрос на легаль
ные лазерные диски в 10 раз, 
что, по данным IFPI, приводит 
к экспорту пиратских дисков в 
Европу. Потери владельцев ав
торских прав от деятельности 
российских пиратов федера
ция оценивает более чем в 1 
миллиард евро ежегодно.

Подготовил 
Илья СТАРКОВ. 

Источник lenta.ru, 
computerra.ru

6
МММ ■

http://www.icq.com
http://www.miranda-im.org
lenta.ru
computerra.ru
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Катя ЗАБРОДИНА, 14 лет.
623551, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, ст.Ощепково, 
ул.Гоголя, 12—1.

У меня много друзей и подруг, 
но по переписке их нет, а хоте
лось бы. Я люблю слушать музы
ку, увлекаюсь спортом, люблю ра
стения! Летом постоянно хожу на 
природу и пикники.

Я не люблю предательство и не 
люблю, когда пацаны 
врут! Пишите. Нам 
есть о чем поперепи- 
сываться...

Светлана КОЛО- 
ТЫГИНА, 15 лет.

Свердловская 
обл., г.Талица, ул. 
Ленина, 77, кв. 54.

Люблю слушать 
музыку, гулять, хо
дить на дискотеки, 
петь.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками от 15 до 18 лет, с 
чувством юмора.

Ирунчик, 14 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Чапаева, 6, кв. 11.

Люблю прикалываться, слушаю 
“Фабрику звезд-4”, веселюсь.

Катя ПОВЛОВСКАЯ, 12 лет.
623090, Свердловская обл., 

г.Нижние Серги-3, ул.Мира, 24/34.
Умею пошутить.
Лена ЮФЕРЕВА, 10 лет.
623742, Свердловская обл., 

Режевской р-н, с.Глинское, ул.По
беды, 6—18.

Увлекаюсь хорошей музыкой и 
прикольными танцами.

Любовь БАБИНОВА, 15 лет.
623563, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чупино, ул.Ок
тябрьская, д. 6, кв. 2.

Люблю спорт, хожу в велосек
цию, обожаю слушать музон и гу
лять с друзьями.

Наташа, 11 лет.
623071, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
п.Верхние Серги, ул.Токарей, 19. 

Увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку.

Джулия ЛЕВАНОВА, 13 лет.
623630, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, п.Пионерский, д. 6, 
кв. 1.

Я веселая, люблю петь, читать, 
а еще занимаюсь акробатикой.

Анюта ЧЕБЫКИНА, 17 лет.
623363, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Свердловское, 
ул.Ленина, 51.

Я веселая, энергичная девчон
ка. Слушаю музыку, хожу на дис
котеки.

Оригинальная Лёня 
Рит „ „ ' Ч9ве“Во«<|

Девчонкой с чувством юХ7ЛогдаадерМИТЬСЯ ° оригинаДьной

СХ- Е” ■“

Теэві (Таня), 15 лет.
624082, Свердловская обл., 

пос.Исеть, ул.Заводская, 18—1.
Я увлекаюсь плетением из би

сера, рисованием и шахматами.
Хочу переписываться с при

кольными пацанами и девчонками.
Константин СЕДЫХ, 20 лет.
г.Екатеринбург, пос.Изоплит, 

ул.Фабричная, д. 24.
Я увлекаюсь фантастикой.
Хочу переписываться с инте

ресными людьми.
Евгения НОСКОВА, 15 лет.
623851, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Свердлова, 11-61.
Я увлекаюсь стихами, песнями 

о любви.
Хочу переписываться с веселы

ми и симпатичными парнями и 
девчонками.

Антонида, 15 лет.
623314, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Крылово, 
ул.Ленина, д. 77.

Увлекаюсь спортом, хожу на 
дискотеку, гуляю, занимаюсь 
борьбой.

Руфина ЮНУСОВА, 13 лет.
623082, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Уфа-Ши- 
гири, ул.Мусы Джалиля, д. 21.

Увлекаюсь музыкой, катаюсь 
на велике, люблю читать книги.

Эльвина АХМЕТОВА, 13 лет.
623082, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Уфа-Ши- 
гири, ул.Советская, д. 59.

Хожу на дискотеки, слушаю му
зыку. Хочу переписываться с кру
тыми девчонками и пацанами.

Наташа РЕШЕТНИКОВА, 
11 лет.

623662, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, д.Демина, 

ул. Школьная, 
дом 9, кв. 1.

Слушаю музы
ку, гуляю, читаю 
книги.

Света ТАРА- 
НИНА, 13 лет.

623662, Сверд
ловская обл., Тугу- 
лымский р-н, д.Де- 
мино, ул.Школь
ная, д. 5, кв. 2.

Слушаю музы
ку, гуляю, читаю, хожу на диско
теки.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками не старше 
16 лет.

Аня, 15 лет.
623669, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Ошкуково, 
ул. Молодежная, 31/1.

Меняю информацию и посте
ры о Наталье Орейро, “Руки 
вверх”, сериале “Бригада”, 
Б.Спирс, Алсу... на любую инфор
мацию о супердуэте “Smash". И 
жду писем от единомышленни
ков.

Виктория, 12 лет.
622926, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Южаково, 
ул.Первомайская, 1.

Я люблю лапту — это мое хоб
би.

Хочу познакомиться с краси
вым мальчиком, которому 13 лет.

-------- — у. у мддивдиай --------------------------------------------------  
4—Все началось несколько лет

. Лк ѵ* назад. Деревня. Делать нечего.
Скукотища. Девочкой я была 

малообщительной. Мысли свои высказывала 
редко. А писать — это я могла. Отправила объявление в 

газету. В ответ пришло, наверное, письма три. Но одно из 
них меня заинтересовало больше остальных.

I ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 3 ИЮЛЯ ।
Пар. Партер. Термос. Москва. Квадрат. Дратва. Ва- . 

■ гон. Гонка. Каска. Сканер. Нерпа. Пасека. Секатор. Тор- ■ 
I педа. Педагог. Гоголь. Ольха. Хала. Ла.

Писала мне Таня Шулешова. Сначала, достав письмо из почтового 
ящика и прочитав адрес и имя отправителя, я подумала: “Надо же, и 
зовут, как меня, и фамилии слегка похожи: она — Шулешова, а я — 
Шубникова. Начинаются-то на одну и ту же букву.

Я нашла дату ее рождения — 21 декабря 1987 года. Ведь в тот же 
самый день в этом же году родилась и я! Уму непостижимо — и как же 
она меня нашла?

Вот уже который год мы с ней переписываемся. Рассказываем друг 
другу абсолютно обо всем: об учебе, о друзьях, об увлечениях. Нам 
всегда интересно общаться. Жалко, правда, что за все эти годы мы так 
и не увиделись. Тьяша (так друг друга мы называем) живет в Зайково 
Ирбитского района, от Пригородного не так уж и далеко. Но все что-то 
никак не получается.

Однажды в своем письме я написала, что после чемпионата мира 
2002 года по футболу мне стал нравиться этот вид спорта. Постоянно 
смотрю матчи, болею, перечислила несколько фамилий наиболее силь
ных, по-моему, футболистов России. Я не знала, как она на это отреа
гирует. Футбол, скорее, мужской вид спорта, нежели женский. Как в 
плане игровом, так и в плане болельщицком. И какой же ответ я полу
чаю? Тьяша пишет, что ей тоже нравится футбол, и им она стала инте
ресоваться с того же самого чемпионата мира. Теперь во всех наших 
письмах есть небольшой раздельчик, в котором мы пишем друг другу 
только о футбле.

У нас есть еще много общего. Она хорошо учится, я — пусть и хуже 
ее, но тоже неплохо. Она — спокойная, я — спокойная. Она — скромная, 
я — скромная. Она не ввязывается в “плохие” компании, я — также 
стараюсь их избегать. У нас у обеих одинаково корявый почерк. Мы 
различаемся разве только внешне.

В этом году она окончила школу, а мне учиться еще год. Но, наде
юсь, что мы все равно когда-нибудь встретимся. Хочу пожелать своей 
подруге только правильных поступков на выбранном ею пути и успеш
ной сдачи вступительных экзаменов.

ТЬЯША Ш., 16 лет.
Пригородный р-н, с.Новопаньшино.

Р.5. Переписка - это не просто времяпрепровождение. Очень слож
но и очень важно найти таких друзей. Но если вы уже с кем-нибудь 
общаетесь таким образом, то помните, что главное - не лгать. Кроме 
Тьяшиных писем, никакие другие, пришедшие тогда мне, я не могла 
читать. И удивлялась, зачем так нагло и открыто лгать? Поймите, ложь 
чувствуется сразу. Но открываешь конверт из поселка Зайково от Т.Шу- 
лешовой и понимаешь, что в этом письме нет ни грамма лжи. Поэтому, 
если вы чувствуете в письмах, приходящих к вам, хоть капельку неиск
ренности, мой вам совет: бросьте переписку.
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чуть ли не концом света.

К числу 13 мы не всегда питаем 
симпатии, но и не всегда боимся 

его. 13 — это всем известная “чертова 
дюжина” и вполне безобидное число, хотя 

некоторые люди считают “встречу” с этим

была,

та-

числом

А что же вы 
будете делать, 

если номер вашего но
вого дома — 13? Да ни
чего. Вы просто будете 
жить

каждой комнате по “пол
тергейсту” сидит, кошма
ры каждую ночь мучают!” 

Ничего подобного!
Коммунальщики

возле подъезда 
дома № 13 по улице 
Косарева в Екате
ринбурге, это впол-

ше боялась, 
суеверная очень
думала, что в этом доме 
нечисти много, а потом 
перестала бояться, пото
му что заметила: их двор 
чище, чем соседский, и 
более зеленый, а люди, 
как везде — нормальные.

Песочница, где игра
ют дети, цветы на клум
бе, стоянка для автомо
билей, обычные люди и 
никакого полтергейста, 
а уж тем более чертика, 
наблюдающего за сво
ей дюжиной, — вот 
такое обычный дом 
мер 13.

По Екатеринбургу

что 
но-

У т - не нормальное жилье,
ких домов более 100. 
Вот, например, на Хим-

дальше, и 
все остальное будет за
висеть от вас.

Моя знакомая Настя 
все время, проходя око
ло дома № 13, восклица
ет: “Бедные люди, как же 
они там живут, как тер
пят? Ведь у них там в

верждают, что эти дома 
такие же, как и все ос
тальные, крыша протека
ет, трубы ржавые, ава
рии происходят не чаще, 
чем везде, в остальных 
домах.

По свидетельствам 
пары бабушек, сидящих

кошмары снятся им не
часто, сверхъестествен
ного ничего не происхо
дит. Только молодежь 
раньше в подъезде на 
стенах рисовала, а те
перь перестала. Одна из 
бабушек мне по секрету 
сказала, что сама рань-

маше (и Нижнеисетске) 
их 20, на Вторчермете, 
Елизавете и Керамичес
ком — 18, а на ВИЗе — 
всего 8. Такова геогра
фия и жизнь тринадца
тых домов.

Таня ПОТАПЕНКО, 
16 лет.

Когда я училась в 
эльных классах, мне 
іась фраза учительницы: “А н<і we

сочинение на тему мои летние каникулы .
Прошло уже десять лет, а сочинения я до сих пор пишу < 

удовольствием...
Был июнь. Нет, в этот чудесный месяц я не ездила на море илі 

за границу, не гуляла дни напролет с друзьями... В первый месяі 
лета я отрабатывала в школе. А затем меня назначили вожатой і 
детский лагерь “Факел”.

Сколько воспоминаний накатывают теплой волной, когда дума 
ешь о веселых ребятах, в первый же день ставших моими друзья 
ми!

Время летело с невероятной скоростью. Мы все делали вместе 
смотрели фильмы, рисовали, играли в домино и просто обща 
лись.

Но вот настал последний день. Я думала, что он будет необык 
новенно веселым для всех нас!

Заключительный концерт прошел на ура. Но все же чего-то н< 
хватало, может, погода подвела (с утра был дождь), а, может 
настроение. Нет, мы не плакали, мы улыбались, но как-то неуве 
ренно. Трудно было осознавать, что увидимся мы не скоро, что 
больше не будет прогулок под теплым летним солнышком, не

Дима, Жора, Настя, Рома. И я

будет ничего... Все кончилось...
По дороге домой вожатые расплакались. Тогда-то мы дали 

себе слово, что обязательно увидимся с нашими ребятами.

...Так я закончу сочинение на тему: “Мои летние ка
никулы”.

Светлана ИБАТУЛЛИНА, 17 лет.

“Привет, “НЭ”! Обраща
юсь ко всем, кто создает эту 
замечательную газету. В бу
дущем я хочу связать свою 
жизнь с профессиональной 
журналистикой. С уважени
ем и огромной любовью, 
ваша читательница

Лайна НАЙДАНОВА,
14 лет”, 

г. Красноуфимск.

“Дорогая “НЭ”! Я долго 
решала, написать тебе или 
нет. И вот решилась. Желаю 
тебе, “НЭ”, процветания и 
побольше новых читателей.

Настя 
ЗАИНЧКОВСКАЯ”.

с. Петрокаменское.

“Здравствуйте! Я читаю 
“НЭ” уже достаточно давно.

Наташа”, 
г. Полевской.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”. Мне 
очень нравится ваша газета. 
Всегда с интересом читаю 
ее от начала до конца. Каж
дый выпуск вашей газеты 
жду как приятного разнооб
разия в повседневной жиз
ни.

Анна АЛЕКСАНДРОВА”, 
р.п. Пышма.

“Уважаемая редакция “Но
вой Эры”! Мне очень нра
вится ваша газета и все ваши 
материалы, а также ориги
нальное оформление газеты. 
Я очень хочу, чтобы у вас 
было как можно больше мо
лодых читателей, интерес
ных статей и писем. И всем 
вам желаю огромного счас
тья!!!

Марина ЕГОРОВА, 
16 лет”.

г. Ирбит.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция “Новой Эры”! Ваша 
газета такая интересная, та
кая прикольная. Благодаря 
рубрике “Ищу друзей” я пе
реписываюсь с очень класс
ными людьми. Спасибо вам!

У моей бабули летом день 
рождения. Хочется пожелать 
ей крепкого здоровья, ог
ромного счастья, удач и хо
рошего настроения.

Света НОВОСЕЛОВА”.
г. Тавда.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”. Ваша 
газета нравится всей нашей 
семье, мы с удовольствием 
выписываем ее и читаем. 
Желаю вам успехов, процве
тания и всего доброго. С ува
жением,

Александра, 15 лет”.
Пышминский р-н, 

с.Черемныш.
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