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Тема номера «Молодёжь и медиасреда»
Дорогой читатель! «Воль-

ный Ветер»  всегда старается 
быть в центре событий. Для 
этого юнкоры  стремятся  уз-
навать все самое новое и ин-
тересное. Поколение Z, к  ко-
торому мы относимся,  питает 
особую страсть к медиасреде . 
Жить без  Интернета   и  кон-
кретно социальных сетей оно 
уже не может. Хоть кое-кто 
видит в этом и вполне реаль-

ные угрозы. Но даже появ-
ление  в календаре праздни-
ков  Дня отказа от Интернета  
(29 января), ничего не изме-
нило. Нам не удалось найти 
ни одного сверстника, ко-
торый этот день воспринял 
всерьез.  Темы, связанные с 
медиасредой,  одни из  самых 
актуальных на сегодня. В раз-
ных номерах мы косвенно за-
трагивали эту интересную и 

невероятно противоречивую 
тему.  В этом февральском  
номере мы решили  сделать 
её  ключевой и посвятить ей 
большинство материалов. 

 Мы раскроем вам «секрет-
ные» места Екатеринбурга, 
где можно бесплатно (это 
важно) посидеть в интернете , 
познакомим с юными, но уже 
успешными программистами 

и блоггерами.  Вы узнаете о 
том, что такое IT-школа и 
каков Интернет за рубежом 
и еще много интересного, о 
чем я здесь не сказала, дабы 
не раскрывать интригу. При-
ятного чтения. 

Выпускающий редактор 
номера

Мария ЧУЛКОВА

Ваша жизнь вам уже не принадлежит?
«Я не буду говорить о том, 

что вы делаете в Интернет: 
смотрите порно или чи-
таете Библию. Очевидно, 
что вы только читаете Би-
блию»...

«Сколько времени вы про-
водите в Интернете? 5-6 ча-
сов в сутки, а если вы очень 
примерны, не залезаете в те-
лефон на уроках, то 3-4 часа? 
Цифры не очень велики, но 
и не настолько малы, чтобы 
ими пренебречь. Что про-
исходит с вашим мозгом и 
телом, если вы сидите перед 
экраном 24 на 7?»  Об этом и 
многом другом рассказал 17 
февраля школьникам Екате-
ринбурга член Королевского 
общества медицины Велико-
британии  доктор философ-
ских наук Арик Сигман.

С подобными лекциями 
доктор Сигман ездит по всему 
миру. Россия не стала исклю-
чением. После бесед в сто-
лице Урала мэтр отправится 
в Челябинск, где тоже будет 
наставлять подростков «на 
путь истинный».

Лекция проходила в легкой 
и непринужденной обстанов-
ке. Профессор все время под-
держивал связь с залом: от-
вечал на вопросы и проводил 
забавные, познавательные 
интерактивы, интересовался 
жизнью российских школь-
ников. 

Большая часть лекции была 
посвящена последствиям 
«экранной зависимости», 
тому как необратимо дефор-
мируется наш мозг из-за дол-
гих часов перед мониторами. 
Вот лишь несколько наибо-
лее ценных цитат лектора:

«Вы перестаете владеть со-
бой и своим временем, ста-
новясь рабами собственных 

гаджетов, когда должно быть 
наоборот – это обще извест-
ная истина», - говорит доктор 
Сигман. 

«Каждое ваше действие 
должно приносить пользу 
или, хотя бы, иметь какой-то 
смысл. Бесцельное пролисты-
вание ленты и постоянный 
просмотр почты не позволя-
ет вам расслабиться, отойти 
от мирской суеты, сосредо-
точиться на важном. Вы не 
должны быть доступны для 
общения круглосуточно. 
Вы имеете право на личную 
жизнь БЕЗ Интернета».

«Наш мозг не приспособлен 
к многозадачности. Да, мы 
можем воспринимать инфор-
мацию из двух-трёх источ-
ников одновременно, напри-
мер, делать уроки, смотреть 
фильм и есть. Реально голова 
будет сосредоточена только 
на чем-то одном, но при этом 
будет постоянно отвлекаться, 
в итоге вы не получите поль-
зы ни от одного из выполняе-
мых действий!»

Европейскими учеными 
было проведено исследова-
ние, которое показало, изме-
нение количества принима-
емой пищи в зависимости от 
условий. В ходе эксперимента 
человеку предлагали 5 сэн-
двичей. При естественных 
условиях, то есть отсутствии 
гаджетов, человек мог съесть 
только два сэндвича. В си-
туации, когда испытуемому 
предлагали погрузиться в 
игру и есть, количество сэн-
двичей возросло до пяти!  Это 
происходит, потому что орга-
низм не сфокусирован на еде 
– она второстепенна, вслед-
ствие чего, мозг не посылает 
сигналов о том, что человек 
наелся. Возникают проблемы 
с весом. За год человек нака-
пливает более 60 тысяч лиш-

них калорий, которые плавно 
перетекают в 8-9 кг жира в 
вашем теле. Из наблюдений 
ученых за последние 30 лет 
подростки стали менее силь-
ными. Доля мышц заметно 
сократилась, а вот количество 
жира растет с каждым годом. 
Подростки с трудом выдер-
живают физические нагрузки, 
положенные для их возраста.

 Помимо этого, психолог 
рассказал, о влиянии на орга-
низм света мониторов. В ноч-
ное время их свет искажает 
биологические ритмы. 

«Голубой свет нарушает ваш 
сон и, как следствие, актив-
ность мозга на следующий 
день. Снижается уровень 
внимания, вы плохо воспри-
нимает и усваиваете инфор-
мацию».

Доктор Сигман также об-
ратил внимание на психиче-
ское здоровье человека. Во 
время лекции школьники уз-
нали, что при активной игре 
в компьютер или просмотре 
порнографии мозг человека 
подвергается бешеной сти-
муляции, что приводит к 
уменьшению определенных 
участков, отвечающих за са-
моконтроль. Именно поэтому 
мы часто слышим о том, что 

геймеров, играющих в такие 
игры, как «Dota» или «World 
of Warcraft», отвлекать от 
очередного раунда опасно для 
здоровья. Они могут вас по-
колотить. 

Изменения в структуре моз-
га – это только внутренние 
повреждения, но есть еще 
и внешние, о которых зна-
ет каждый. Асоциальность 
и проблемы с общением еще 
один бич двадцать перво-
го века. В жизни люди ведут 
себя не так, как в сети. Они 
утрачивают ту изюминку, то 
волшебство, которым оку-
тали себя на страничке в ин-
тернете. В реальности – это 
странный, неинтересный че-
ловек, не умеющий строить 
беседу и обходиться без смай-
ликов и картинок.  

В заключение лекции Арик 
Сигман призвал слушателей 
внимательнее относиться ко 
времени, которое они прово-
дят перед экраном и уделять 
больше внимания своему фи-
зическому здоровью.  «Пре-
образуйте свое виртуальное 
общение в реальное – это по-
лезно», – отметил он.

Мария ЧУЛКОВА, 16 лет.
Фото   Яромира Романова.
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«Химия и время»... изобретать
Любой реальный или 

фантастический мир, при-
родные явления, объекты 
и даже взаимоотношения 
между разумными су-
ществами подчиняются 
своим незыблемым физи-
ческим, химическим или 
этическим законам. От-
крывать их для себя под-
росткам можно начинать 
ещё в школьные годы. 

С 3 по 7 февраля 2017 года 
в МГУ имени М.В. Ломоно-
сова проходил III Межрегио-
нальный химический турнир 
«Химия и время» — круп-
нейшее командное состяза-
ние российских школьников, 
увлекающихся химией. Все-
го в очном и заочном отборе 
приняло участие свыше 3200 
школьников из 57 регионов 
РФ, а также Украины, Бела-
русии и Казахстана. По ито-
гам очного и заочного отбора 
в Москву были приглашены 
36 команд из 25 регионов 
России. 

За несколько месяцев до фи-
нального мероприятия участ-
никам выдавался пакет из 16 
задач «открытого типа», не 
имеющих одного конкретно-
го решения. Каждая из них 
требовала проведения не-
большого исследования, вы-
ходящего за рамки школьной 
программы. 

Все задания отборочного 
тура успешно выполнили 200 
человек из 2000 участников, 
поэтому в Москву были при-

глашены команды: Татарста-
на, Башкортостана, Бурятии, 
Краснодарского и Краснояр-
ского краёв, Архангельской, 
Белгородской, Воронежской, 
Иркутской, Нижегородской, 
Мурманской, Новосибир-
ской, Омской, Пермской, Са-
марской, Свердловской, Том-
ской, Тульской, Челябинской 
областей, ХМАО, ЯМАО и 
Москвы. 

Традиционно задачи турни-
ра носили исследовательский 
характер: будь то выделение 
редкоземельных металлов 
из ртутных ламп, восста-
новление окраски древней 
керамики или разработка 
молекулярного циферблата. 
В каждой задаче было требо-
вание что-то изобрести или 

рассмотреть давно извест-
ную тему с совершенно новой 
стороны, ведь самые лучшие 
решения могут быть не на 
страницах школьных учебни-
ков или известных сайтах, а в 
головах новых менделеевых. 

Задачи этого года были объ-
единены тематикой «Химия и 
время». Участникам предла-
галось выяснить состав поле-
ньев, которыми док разгонял 
паровоз в фильме «Назад в 
будущее 3», остановить по-
темнение среза яблок на воз-
духе, предложить прибор, от-
меряющий время с помощью 
химических реакций, выде-
лить редкоземельные элемен-
ты из отходов ламп дневного 
света и придумать прибор 
для практического приме-

нения электростатического 
катализа реакций. В очном 
туре ребятам предстояло не 
только выступать в роли за-
щитников своих собственных 
идей, но и оценивать решения 
«коллег по работе» - членов 
других команд.   По решению 
жюри кубок турнира получи-
ла «БМУ» — сборная команда 
из Москвы, Казани и Нижне-
камска. Были среди лидеров и 
ребят из Свердловской обла-
сти: дипломы третьей степени 
были вручены участникам из 
Екатеринбурга (две команды: 
гимназия № 9 и сборная гим-
назий №9 и №104). Но, как 
отметил декан МХТИ В.В.Бу-
нин: «Все ребята, которые 
были допущены на очный 
этап – уже победители!».

После награждения юным 
химикам была предоставлена 
возможность побывать в ла-
бораториях химфака МГУ  и 
на экскурсии по вузу.

Валерия ТАНКОВА, 
участница турнира, 

16 лет. 
Фото из архива автора
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Я рисую. Я тебя рисую...
С рождения живу в Ека-

теринбурге. И хоть не могу 
похвастать, что знаю его, 
как свои пять пальцев, он  
для меня дорог. Можно дол-
го перечислять, за что я его 
люблю. Но в этом перечне 
непременно будут и живые 
картинки с его улиц и пло-
щадей и даже из обществен-
ного транспорта. Я доволь-
но много времени провожу 
в нём, добираясь от одного 
репетитора к другому. Ког-
да потеряла наушники, ду-
мала, что умру без них от 
скуки, ведь каждая поездка 
занимает не менее 40 минут. 
Но, если бы я знала, сколь-
ко интересного происходит 
в автобусе, пока я слушаю 
музыку и смотрю в окно, по-
теряла бы их раньше.  Итак, 
пять небольших «автобус-
ных» зарисовок о гостях  и 
хозяевах города. 

Снимай пока красный 
горит!

     Поздний вечер. Полупу-
стой автобус. Уставшие за день 
люди уткнулись в свои мобиль-
ники и ждут своей остановки. 
Только водитель напряженно 
смотрит вперед. Едет не очень 
быстро, так, чтобы на светофо-
ре перед площадью 1905 года 
остановиться. Красный сигнал. 
Быстро достает из кармана 
старенькую кнопочную Nokia, 
включает камеру и начина-
ет снимать площадь, городок, 
Пассаж, которые сверкают раз-
ноцветными огнями. Желтый 
сигнал. Мужчина передает те-
лефон кондуктору, просит за 
время движения записать на 
видео всю красоту площади и 
Ледового городка. Специаль-
но оборачиваюсь. Попутчики  
как смотрели в свои телефо-
ны, так и смотрят. Улыбаюсь: 
типичные екатеринбуржцы. К 
красоте привыкаем и её уже не 
видим. А водитель, наверное, 
это видео, пусть и не самого 
хорошего качества, отправит 
родным в Среднюю Азию: смо-
трите, мол, в каком чудесном 
городе я работаю!

Когда креативность  
зашкаливает

     В автобус, в котором, полу-
сонная, я  еду на занятия, вхо-
дит чернобородый молодой че-
ловек в черном кожаном плаще 
и огромных черных ботинках. 

На боку у парня  противогаз и 
пистолет. Сразу напрягаюсь. 
Как и мои попутчики. Уж очень 
странно парень выглядит! В го-
лове  у меня только одна мысль 
– террорист. Согласитесь:  в 
последнее время нередки сооб-
щения о массовых убийствах. У 
меня почти паника: понимаю, 
что я ещё совсем не готова уми-
рать… Еду и чуть ли не молюсь. 
Хоть бы до следующей оста-
новки дотянуть. Выйду. Пеш-
ком пройду оставшиеся пять 
кварталов. Только бы не ехать 
с ним в одном автобусе. Но на 
площади 1905 года странный и 
страшный с виду тип  выходит. 
Салон облегченно вздыхает. 
Спустя какое-то время расска-
зываю о  встреченном  «герое»  
друзьям. Смеются. А вот мне, 
честно, было  тогда совсем не до 
смеха! Маскарад, понимаешь!

Рецептик 
не подскажите?

Вновь  автобус. Кондуктор, 
молодой нерусский парень, о 
чем-то беседует с сидящей на-
против него пожилой дамой. 
Ко мне подходить не торопит-
ся. Протягиваю ему деньги за 
проезд. Он быстро выдает мне 
билетик и возвращается к своей 
собеседнице. Сначала стою да-
леко и не слышу, о чем они раз-
говаривают. Только вижу, что 
молодой человек кивает голо-
вой в знак согласия. На следую-
щей остановке  народа выходит 
много, продвигаюсь по салону, 
могу невольно  слышать разго-
вор.«Сахара -1 стакан, муки -1 
стакан, яиц-3 штуки…» Не верю 
своим ушам. Они обсуждают 
приготовление пирога! Бабуш-
ка рассказывает кондуктору ре-
цепт шарлотки! Всё готова была 
услышать, но об этом и поду-
мать не могла. Видимо, пред-
ставитель другой националь-
ности хочет научиться готовить  
русскую еду. Правильно, нель-

зя же всю жизнь один плов 
есть, надо и пирог с яблоками 
для разнообразия попробовать. 

«Дра-ка! Дра-ка!» 

    Пожалуй, нет никого на све-
те опаснее уставших и нервных 
к концу дня женщин, с сумками 
добирающихся домой на обще-
ственном транспорте. Об этом 
я думаю, когда смотрю на двух 
дам, пытающихся войти в авто-
бус. Сделать они это стараются 
одновременно. Не получается. 
Ладно, договорились, влезли. 
Едут в плотно набитом авто-
бусе, подолы их длинных шуб 
лежат на полу, в руках у обеих 
тяжелые пакеты из магазина. Я 
стою и думаю, хоть бы они ра-
зошлись в разные стороны, ина-
че что-нибудь случится. Но нет, 
они вместе идут в конец салона. 
Вот только одна успевает сесть, 
а вторая нет. Всё, думаю, беды 
не миновать. Отхожу немного 
подальше: вдруг будет кровь. 
Нет, второй тоже удается найти 
место. Я уже думаю, что все хо-
рошо, все спокойно доберутся 
до дома, но… Вот парадокс-то! 
И выйти им, оказывается, тоже 
надо на одной остановке! Они 
соскакивают со своих мест и 
рвутся к выходу, одна цепляет 
за шубу другую и отталкивает 
её назад, практически цитируя 
строчку из популярной песни: 
«Слышь, ты че такая борзая?» 
Вторая дама не хочет уступать 
ни в силе, ни в решительности 
и толкает первую вперед. Даль-
ше нет смысла описывать про-
исходящее. Молодой человек 
рядом со мной  нашептывает: 
«О, драка, драка». Кондуктор 
высовывается в дверь, якобы 
посмотреть, не бежит ли к две-
ри еще какой-нибудь пассажир, 
но на самом-то деле ему просто 
тоже интересен исход мини-по-
боища. Немного «поколотив» 
друг друга сумками  ещё и на 
остановке женщины расходят-

ся. Сейчас хотя бы в разные 
стороны! 

«Добрый вечер!»

    Накануне Нового года после 
очередного репетитора устало 
бреду на остановку. Автобуса 
долго нет. Он вообще редко хо-
дит, особенно, если я его жду. 
Наконец-то, вижу вдали не-
что похожее на общественный 
транспорт. Сажусь в автобус с 
плохим настроением, но не без 
удовольствия: там все-таки те-
плее, чем на улице.  Мое плохое 
настроение потихоньку про-
падает, когда вместо угрюмого 
кондуктора я вижу улыбчивую 
женщину в золотистом свитере, 
синей блестящей шляпе,  с ярко 
розовыми губами и мишурой 
на шее. Колоритный образ. Не 
каждый день такого человека 
можно встретить. «Добрый  ве-
чер», - говорит мне кондуктор. 
Я от удивления даже немею. 
«Леди и джентльмены, следу-
ющая остановка – «Гринвич» 
– говорит  яркая женщина. От 
нее так и веет хорошим  пред-
новогодним настроением, и 
она старается поделиться им 
со всеми. У Гринвича  в  салон 
входит много народу. Она веж-
ливо здоровается практически с 
каждым, желает приятной по-
ездки. «Уважаемые екатерин-
буржцы и гости Урала, вас при-
ветствует Южный Автовокзал и 
«Мегаполис» - как будто ведя 
экскурсию, говорит кондуктор.  
С таким «экскурсоводом» я бы 
и дальше поехала, но мне пора 
выходить. «Приятного вечера, 
не грустите, помните, что ско-
ро выходные», -  бросает мне 
вслед женщина. Теперь я точно 
знаю, что в моем городе есть 
как минимум один вежливый и 
доброжелательный кондуктор. 

***
      Сейчас я как раз вновь еду 

в автобусе. Водитель громко, 
со свойственным ему акцен-
том  поет песню группы «Руки 
Вверх». Ничего необычного. К 
такому я уже привыкла. Про-
сто надеюсь, что водит машину 
он лучше, чем поет, и домой я 
доберусь спокойно. Смотрю в 
окно на вечерний Екатеринбург 
и понимаю: из-за таких малень-
ких, но забавных моментов мой 
любимый  город становится 
мне еще дороже.

Анна СЕМИЛЕТОВА,
 17 лет, Фото автора
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Судьба выстрелила в десятку
Галина Ермолаева – пред-

седатель Свердловского 
клуба ветеранов спорта, 
человек нелёгкой судьбы. 
Родилась в 1938 в обычной 
рабочей семье. В 41 ушел 
на фронт, а в 43 погиб её 
отец. В 48-м после тяжелой 
болезни умерла мама. Она 
и две её младшие сестрич-
ки остались круглыми си-
ротами. В детдом бабушка 
их не отдала, хоть было 
ей очень непросто. После 
седьмого класса Галина 
поступила в свердловское 
педучилище имени Горько-
го. Окончив его и получив 
распределение в Шабров-
скую среднюю школу, де-
вушка сразу же перевезла 
к себе сестер. Главными 
человеческими качества-
ми считает честность, тру-
долюбие и человеколюбие. 
Говорит, что у неё нет и 
никогда не было врагов, 
потому что Бог определил 
ей предназначение быть 
педагогом. Казалось бы, 
причём здесь винтовки, 
пистолеты, пули, стрельба, 
прошедшая красной нитью 
через её судьбу? Оказы-
вается, всё решил случай. 
О нем и о том, что в итоге 
получилось, она рассказы-
вает так:

– Не думала, что когда-либо 
возьму в руки оружие: хотела 
учить детей в школе. Но мой 
муж-инженер увлекался стре-
льбой. Был в НИИ Химмаш 
председателем организации 
ДОСААФ. Часто ездил на со-
ревнования. Один раз я пое-
хала с ним. А у них в коман-
де одна женщина взяла и не 
приехала. Команда неполная. 
Что делать? Давай они меня 
уговаривать. Мол, неважно, 
если вообще не попадешь. 
Главное, что на рубеже была 
и участвовала. Подвели к пла-
кату: сюда посмотришь, сюда 
вставишь, сюда откроешь, это 
поставишь. – Элементарный 
инструктаж. Я до этого никог-
да не стреляла. Отказывалась. 
Настояли. Короче говоря, от-
стреляли, результата ждать не 
стали. Ушли. Я была сердита. 
Проходит после этого два 
дня, муж приносит мне гра-

моту. Я заняла второе место. 
Из 100 я выбила 87 очков. 
Удивительно. Думаю, как же 
так? Муж вечерами ходил на 
тренировки, а я нет. Мне ста-
ло любопытно. Я детей с со-
бой – и с ним на тренировку. 
Говорю: «Давайте-ка показы-
вайте толком: что, как и куда? 
Смеются: «Заинтриговало?!». 
Начала ходить на трениров-
ки, через год выполнила пер-
вый разряд. Тренировалась и 
уже по полной программе и 
выступала на соревнованиях. 
Училась у всех абсолютно: у 
тренеров, судей, стрелков. У 
всех. Потом стала тренером у 
школьников. Ребята на меня 
буквально молились, дисци-
плина была идеальной. Я с 
ними очень много работала, 
и они через год начали вы-
полнять норматив первого 
разряда. Было у меня уже 5-6 
групп и ажиотаж вокруг тира 
рос. Потом стали работать со 
вторым тренером. Ребята ста-
ли ещё успешнее выступать. 
Сначала на районе, потом на 
области, потом и на России. 
Пошли очень быстро. Позже 
я сама уже не только трени-
ровала и выступала, но и при-
нимала участие в судействе. 
В 1976 году получила респу-
бликанскую категорию судей-
скую. Спустя 40 лет, в 2015, 
завершила эту практику уже 
с всероссийской судейской 
категорией. К сожалению, не 
получила международную. 
Муж попал на операцию, 
ногу ампутировали. Его нель-
зя было оставлять одного, и 
я не смогла выехать на два 
контрольных соревнования 
в качестве главного судьи. 
Дети мои тоже были успеш-
ны в этом виде спорта. Ленты 
чемпионов у них со всеми ре-
галиями. Дочь моя универсал: 
и с винтовкой, и с пистолетом 
выступала. Сын Женя ещё в 
10 классе выполнил норматив 
мастера спорта. Поступив в 
Горный институт, он все пять 
лет учебы был капитаном 
сборной команды студенче-
ского общества «Буревест-
ник».  А спортивную карьеру 
чемпионом России закончил. 
После института времени 
для этого спорта было мало, 
а тренироваться нужно каж-

дый день. Иначе мастерство 
уходит, сейчас очень высокие 
требования. А по мастеру тре-
нировки нужны капитальные, 
поэтому он ушел в волейбол 
и до сих пор им занимается 
регулярно. А дочь работает в 
строительной организации. 
К сожалению, я не смогла 
обучить своих внуков. Один 
занимался на «Динамо», но 
ушел, не понравилось. А вто-
рой увлекся стрельбой из 
лука.  В прошлые-то годы на 
соревнования мы ездили всей 
семьей. У мужа тоже была 
судейская республиканская 
категория. Мы – два судьи, 
сын – из винтовки стрелял, 
дочь – из пистолета. Народ 
смеялся – куда не придешь – 
везде Пятниковы.   Когда за-
кончилась моя «стрелковая 
профессия», в городе у нас 
как раз организовывался клуб 
ветеранов спорта, тогда ещё 
единственный в России. Дома 
я сидеть не могу и не умею, 
поэтому пошла в клуб. В этом 
году мы отмечали его двадца-
тилетие. Три года я была его 
секретарём,17 уже – предсе-
датель. У нас масса кубков, с 
командой начали считаться. В 
прошлом году в спартакиаде 
мы четвёртыми были. В моем 

клубе две олимпийские чем-
пионки: Зинаида Степанов-
на … и Сталина Корзухина. 
Участников войны у меня уже 
почти  нет, поумирали все. 
Самой старшей моей спор-
тсменке – Лебединской Алек-
сандре Никитичне – скоро 95 
лет исполнится. А ещё в клубе 
будут отмечать 100летие од-
ной нашей участницы войны.  
А ещё одна у нас есть жен-
щина, которой 90, Богулкина 
Екатерина Максимовна. Она 
все еще работает с ребятиш-
ками, на горных лыжах ката-
ется. Возят её, не отпускают, 
чтоб она с детьми работала. 
Вот такие неугомонные люди 
работают у нас в клубе. 

   К рассказанному Галиной 
Ермолаевной хочется доба-
вить, что и председатель клу-
ба ветеранов спорта – таким 
волевым и активным сво-
им единомышленникам под 
стать. Пожелаем ей крепкого 
здоровья и удачи во всех её 
начинаниях.

Беседу записал 
Артём НОВОСЁЛОВ, 

17 лет
Фото из архива Галины  

Ермолаевой
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О Родине и людях с чемоданами 
Одиннадцатиклассники 

– завтрашние студенты. 
В ближайшее время мно-
гим из нас будет 18 лет, 
и мы сможем принимать 
участие в выборах разно-
го уровня, т.е. в политиче-
ской жизни страны. В свя-
зи с этим мне захотелось 
расспросить своих свер-
стников о том, какой они 
видят Россию и ее будущее. 
Собираются ли они жить и 
работать в нашей стране, 
в нашем городе. Я опро-
сила 31 человека и задала 
вопросы: 1) Как ты отно-
сишься к современной Рос-
сии? 2) Если бы у тебя была 
возможность выбирать, 
где жить, остался бы ты в 
России, в Екатеринбурге, 
или уехал бы? 3) Какие из 
достопримечательностей 
Екатеринбурга ты захотел 
бы показать гостям нашего 
города?

По первому вопросу ответы 
были такие:

«Наша Родина богата та-
лантами. Если мы реализуем 
творческий потенциал, то 
будущее будет отличным!». 
Так и почти так ответили 14 
человек.

Были и те, кто ответил резко 
негативно, например, «Стра-
на идет на помойку истории!» 
(Иван С.). И подобные фразы 
позволили себе пять респон-
дентов.

Увидели, как плюсы, так и 
минусы в нынешней России 
шесть человек. Уклонились 
от ответа на этот вопрос три 
человека. Продемонстриро-
вали свое полное равнодушие 
(«Для меня это не имеет зна-
чения, не думаю об этом») 
три человека.

Таким образом, около 50% 
опрошенных мною старше-
классников негативно ил 
равнодушно относятся к род-
ной стране. Это не может ра-
довать патриотов. Ведь если 
подрастающее поколение 
видит в России лишь недо-
статки, то любит ли оно её? 
Несет ли ответственность за 

её завтрашний день? Собира-
ется ли связывать с нею свою 
судьбу? 

Ответ на второй вопрос про-
ясняет картину. Из 31 челове-
ка 17 с радостью бы покину-
ли Россию и переехали бы в 
другую страну.  И лишь 14 че-
ловек, связывают свою даль-
нейшую жизнь с Россией. Но 
оставаться в родном городе 
собираются всего лишь четы-
ре человека. Среди достопри-
мечательностей Екатерин-
бурга самыми популярными 
оказались: Храм-на-Крови 
(его отметили 11 человек), 
Плотинка и Высоцкий (они 
набрали по 10 голосов). На-
бирает популярность и срав-
нительно недавно открыв-
шийся Ельцин-центр, его 
назвали 8 человек из 31.Среди 
сколько-либо значимых для 
моих респондентов оказались 
также: Дом Севастьянова (6 
голосов);  Площадь 1905 года 
(5 голосов); Европа-Азия (4 
голоса); Краеведческий му-
зей (4 голоса); Галерея улич-
ного искусства «Свитер» (3 
голоса); Исторический сквер 
(3 голоса); Ганина Яма (3 
голоса); Памятник Ельцину 
(2 голоса); Памятник Лени-
ну (2 голоса); Вид с Динамо 
(2 голоса); Тальков камень 
(2 голоса); Пассаж (1 голос); 
Музей радио (1 голос); Сверд-
ловская киностудия (1 голос); 
Театр Оперы и Балета (1 го-
лос); Памятник клавиатуре (1 
голос); Кафе Sufra (1 голос); 
Barberia (1 голос).

Но при том оказалось четы-
ре человека, которые не смог-
ли назвать НИЧЕГО. Один из 
них написал: «Для этого есть 
гид».

Анализируя результаты 
опроса, приходишь к выводу: 
многие респонденты не име-
ют никакого представления 
о действительно значимых 
строениях и памятниках на-
шего города. Современное по-
коление не интересуют такие 
достопримечательности, как: 
Усадьба Харитоновых-Рас-
торгуевых, Дома купцов Ко-
робковых, Мужская гимна-
зия, ныне Гимназия № 9, Дом 
главного начальника горных 
заводов; Свято-Троицкий со-
бор (Рязановская церковь); 
Дом физкультуры «Динамо»; 
Городок чекистов; Управле-
ние Свердловской железной 
дороги; Свердловский город-
ской совет народных депута-
тов и многие другие.

Предпочтения были отданы 
прежде всего новым зданиям 
и памятникам, поэтому могу 
смело сделать вывод, что 
мое поколение, да и вообще 
большая часть юных екате-
ринбуржцев не знает истории 
своего города.  Не известно 
большинству и то, что Екате-
ринбург считается одним из 
немногих мест в мире, где есть 
здания и сооружения в стиле 
конструктивизма, из-за чего 
он признан «городом-музеем 
под открытым небом».

Исходя из анализа собран-
ного мною материала, при-
хожу к выводу, что если так и 
дальше пойдет, то в ближай-
шем будущем из 146 миллио-
нов россиян, многие молодые 
люди уедут. Как минимум 17 
опрошенных мною соберут 
чемоданы и поедут проверять 
правильность высказывания 
«хорошо там, где нас нет». 
Людей ведь не заставишь 
быть патриотами. Любовь к 
стране, ответственность за её 
судьбу либо есть, либо нет. У 
семнадцатилетних ещё неве-
лик собственный опыт. Зна-
чит, их неуважительное отно-
шение к Родине – это прежде 
всего результат воспитания 
их семьёй и школой, школь-
ной программой, страной! Со-
временными кинофильмами 
и книгами, нередко искажаю-
щими историческую правду и 
через художественный вымы-
сел порочащими героическое 
прошлое России, «вырываю-
щими» из него героические 
станицы, подменяющие их 
фальшивыми.

И хочется мне сказать: мо-
жет быть старшее поколе-
ние ещё спохватится пока 
не поздно и убедит хотя бы 
нынешних малышей, что не 
стоит брать пример с индиви-
дуумов, «собирающих чемо-
даны». Что это предательство  
по отношению к земле пред-
ков. Что так нельзя. С ранних 
лет будет прививать детям 
любовь и уважение к Роди-
не и её истории. Ведь только 
настоящая любовь порождает 
настоящую ответственность. 
А те, чье пребывание в Рос-
сии зависит лишь от удержа-
ния некой силой: со стороны 
родителей, учителей, они все 
равно «выпорхнут», рано или 
поздно. И будут ли они правы, 
покажет только время. Вдруг 
на чужбине их очень-очень 
ждут? И скажут при встрече: 
«Только вас нам тут всем и не 
хватало!».

                                                                                    
Анастасия ПАЗДНИКОВА,

17 лет
Фото из  Интернет
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«Буду пилотом и всё тут!»
Порой смотришь в голубое 

небо, видишь там белую по-
лосу и думаешь: «Эх, повезло 
ж кому-то: путешествует! А 
тебе вот вливаться в серые 
будни». Знакомо? А заду-
мывались ли вы о тех, кто 
поднимается в небо не в ка-
честве пассажира? Для кого 
оно – место работы. Кому 
доверены «стальная птица» 
и судьбы многих людей, ле-
тящих на ней? Лётная про-
фессия одна из самых ответ-
ственных и нелёгких в мире. 
Но в наши дни она очень 
востребована. Особенно в 
России. Какие люди и поче-
му её выбирают? Каково это 
– относиться к небу, как к 
дому, и управлять огромным 
летающим кораблём? Обо 
всем этом мне удалось пого-
ворить с 23-хлетним вторым 
пилотом компании «Ураль-
ские авиалинии» Егором 
Олеговичем Ведерниковым. 

– Егор, ты выбрал романти-
ческую, но очень непростую 
профессию, часто пропада-
ешь в командировках. Ка-
ждая неделя – новый город, 
или даже страна. Что побу-
дило тебя стать пилотом?

– Когда в детстве я смотрел 
на то, как взлетают самолёты, 
меня это просто завораживало. 
Да и отец с дедом у меня пило-
ты. К нам в гости часто прихо-
дили папины друзья-лётчики. 
Они собирались за столом, раз-
говаривали о работе и пели пес-
ни под гитару. Любимая у них 
была: «То взлёт, то посадка. То 
снег, то дожди. Сырая палатка, 
и писем не жди…». У меня про-
сто не возникало мысли о том, 
что я выберу какую-то другую 
профессию. Решил: «Буду лёт-
чиком и всё тут!» Вот и все мои 
«побуждения». 

– Ни для кого не секрет, что 
многие люди боятся летать 
на самолётах. Можешь ли ты 
дать совет, как преодолеть 
страх перед высотой? 

– Как правило, люди боятся 
того, чего не знают. Но, я ду-
маю, многие слышали о том, что 
самолёт самый безопасный вид 
транспорта. И это так. Каждая 
система в нём продублирована 
несколько раз. Это значит, что 
если выйдет из строя что-то 
одно, то другое выполнит функ-
ции неработающего. Самолет 

способен взлететь и сесть даже с 
полностью вышедшим из строя 
одним из двух двигателей под 
крыльями. Я советую немного 
узнать о том, как это происхо-
дит. Ведь 70 тонн просто так с 
неба не падают. 

– Расскажи пожалуйста о 
своём первом полёте. Когда 
это произошло и какие ощу-
щения ты при этом испыты-
вал? 

– Я считаю, что для любо-
го курсанта первый полёт это 
невероятный всплеск эмоций 
и в то же время неразбериха в 
голове. Куда посмотреть, что 
нажать? Вроде бы ты и зна-
ешь теорию, но применить её 
на практике куда сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. Но 
во время первого полёта прак-
тически всю работу за тебя де-
лает инструктор. Но буквально 
через пару часов привыкаешь 
к этому и начинаешь делать то, 
чему тебя учили на земле – ле-
тать! 

– Чем приходится жертво-
вать, работая пилотом? 

– Временем. График пилота 
очень непостоянный. Напри-
мер, если какие-то праздники 
или важные события. например 
у родного человека день рожде-
ния, то ты в этот день можешь 
быть в другой стране. Иногда 
это очень нелегко. Но просто 
надо взять себя в руки и про-
должать работать, ведь на тебе 
лежит огромная ответствен-
ность.

– А есть ли какие-то плю-
сы? 

– У тебя открывается уни-
кальная возможность увидеть 
мир, путешествовать, встре-
чаться с новыми людьми. Кро-
ме того, между полётами есть 

пятидневный отдых, во время 
которого ты сможешь хоро-
шенько отдохнуть и провести 
время с семьёй и друзьями. Да 
и на пенсию пилоты рано выхо-
дят. Мне, правда, до этого ещё 
ух как далеко… 

– Что сложнее: взлететь 
или посадить самолёт и по-
чему?

– Конечно, взлететь намного 
проще, чем посадить самолёт. 
При плохой видимости труд-
но зайти на полосу, особенно 
когда неяркие огни. Важно 
приземляться точно на знаки, 
обозначенные на полосе, что-
бы не было недолёта или пере-
лёта. Также, существуют фак-
торы, которые препятствуют, 
так сказать, мягкой посадке. 
Например, ветер. Как боковой, 
так и курсовой. При сильном 
боковом ветре управление по 
удержанию курса затруднено. 
Сдвиг ветра. Самолет держится 
в воздухе из-за обтекания его 
аэродинамических элементов 
воздушным потоком. Если при 
посадке сильный встречный 
ветер, то скорость складывает-
ся из скорости ветра и скоро-
сти самолета. Выдерживание 
параметров по приборам и так 
далее. Конечно, при снижении 
самолёт немного колеблется, но 
это вполне нормально. 

– Сталкивался ли ты с экс-
тремальными ситуациями 
во время полёта?

– Слава Богу, чего-то глобаль-
ного пока не было. И надеюсь, 
что в моей жизни такого никог-
да не случится.

– Чего ты боишься больше 
всего и почему?

– Касаемо работы, я не боюсь 
ничего. Надо лишь быть уве-

ренным в себе и в своих знани-
ях, моментально реагировать 
на определённую ситуацию во 
избежание неприятностей и, 
конечно, надеяться только на 
лучшее. Если будешь бояться, 
то пострадают все: и пассажи-
ры, и экипаж. Ведь в первую 
очередь, на мне лежит большая 
ответственность, и я просто не 
могу 

– Какие качества должны 
быть у пилота?

– Пилот должен обладать 
просто огромным перечнем ка-
честв. Это и ответственность, 
и пунктуальность, и умение 
быстро принимать решения. 
Интеллектуальность, смелость, 
психологическая уравновешен-
ность, хорошая физическая 
подготовка, и, конечно же, лю-
бовь к небу. 

– Сколько лет требуется на 
обучение этой нелёгкой про-
фессии и где обучался ты?

– Я три года учился три года 
в Краснокутском лётном учи-
лище гражданской авиации. 
Чтобы туда поступить, помимо 
русского языка и математики, 
я сдавал физику. Это училище 
является базовым. Но чтобы 
стать первым пилотом и про-
двигаться в профессии, нужно 
получить высшее образование. 
Для этого я собираюсь посту-
пать в Санкт-Петербургский 
государственный университет 
гражданской авиации. 

– Расскажи пожалуйста, 
почему пилотам нельзя но-
сить бороды?

– Действительно, пилотам в 
целях техники безопасности 
действительно запрещается 
носить бороду. Это связано с 
тем, что обстоятельства полета 
предполагают ношение кисло-
родной маски, и неплотное её 
прилегание угрожает безопас-
ности пилота, а, следовательно, 
и пассажиров. На самом деле, 
в каждой авиакомпании свои 
правила. У нас в «Уральских 
авиалиниях» бороды разреше-
ны, но только если они тща-
тельно ухожены.

Беседовала  
Анна НОВИКОВА, 17 лет.

Фото из архива 
Егора Ведерникова
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Wi-Fi  в городе Е

В Екатеринбурге есть масса 
мест, где можно отдохнуть 
или просто посидеть в ин-
тернете, но многие жители 
нашего города не знают о 
них. Меж тем, в нашем го-
роде поймать Wi-Fi можно 
в торговых центрах, в раз-
личных кафе и ресторанах, 
в антикафе, на Плотинке, в 
ЦПКиО им. Маяковского и 
даже в некоторых трамваях. 

Практически в каждом тор-
говом центре есть бесплат-
ный Wi-Fi, но ловит он не вез-
де хорошо. Если вам нужно 
что-нибудь скачать, то лучше 

зайти в какое-нибудь кафе 
или ресторан. 

Беплатный Wi-Fi можно 
поймать практически на всей 
территории Исторического 
сквера. 

В аэропорту скорости ин-
тернета хватит только на со-
цсети. 

Бесплатный Wi-Fi есть и в 
некоторых трамваях, напри-
мер, его можно поймать на 
маршрутах №3, 18, 21, 26 и 
32.

В последнее время набирают 
все большую популярность 
антикафе. 

Антикафе – это место, где 
можно хорошо провести 
время с друзьями, познако-
миться с новыми людьми, 
научиться чему-то новому, 
поиграть в настольные игры и 
попить чай со сладостями. 

Как правило, в таких кафе 
не курят и не употребляют 
алкоголь. В антикафе всё бес-
платно, вы платите только за 
время. Обычно стоимость со-
ставляет 1 руб./1 мин. 

На данный момент в Ека-
теринбурге есть не более 10 
таких мест. Самыми попу-
лярными являются антика-
фе «Коммуникатор», «Green 
Time, Автограф, «Совушки, 
Квадрат, Альма-матер.

Я провела опрос, чтобы уз-
нать самые популярные места 
в городе, где люди обычно си-
дят в интернете. 

По результатам моего опро-
са 7 человек из 20 опрошен-
ных выбрали различные 
кафе и рестораны, 4 человека 
обычно ловят Wi-Fi в тор-

говых центрах, 4 человека 
предпочитают посидеть в ан-
тикафе и 5 человек не знают о 
таких местах.

Подводя итоги моих не-
больших исследований, я 
пришла к выводу, что наш 
город достаточно хорошо 
развит в плане информацион-
ных коммуникаций. Это по-
зволяет жителям Екатерин-
бурга оперативно получать 
информацию в разных угол-
ках города, имея стабильный 
доступ в интернет. Благодаря 
этому факту, мы с вами всег-
да находимся в курсе важных 
событий, а также можем бы-
стро отправлять сообщения 
и фотографии своим друзьям 
и близким, пользоваться он-
лайн приложениями и транс-
лировать видео в реальном 
времени в сеть интернет.

Алиса РЫЧКОВА, 
15 лет

Фото Интернет-кафе на 
Шаумяна из Интернета.

 Дружить с компьютером и с головой
Насколько мы грамотно 

ведём себя на просторах 
интернета, можно судить 
по историям, которые про-
изошли с людьми: 

Ульяна К. «В одной из 
нижнетагильских школ, се-
миклассница отправила 
своему молодому человеку 
обнаженные фото. Но через 
какое-то время в социальной 
сети «ВКонтакте», в группе 
«Подслушано», появились 
фото обнаженной девочки. Её 
чуть не исключили из школы!» 

Стефания Д. «Конец мая. 
В интернете школьник зна-
комится с симпатичной де-
вушкой из Санкт-Петербур-
га. Парочка долго общается. 
Девушка просит скинуть ей 
обнаженные фото, на что 
мальчик соглашается. Но на 
этом весь трэш не заканчи-
вается! Однажды мальчик 
заходит в социальную сеть 
через телефон друга и забы-

вает выйти со своей стра-
нички. Весьма любопытный 
друг решил почитать пере-
писки своего забывчивого 
приятеля. А затем, каждое 
1 сентября, во всех туалетах 
школы весели его обнажен-
ные фото. Вот тебе и друг!» 

Александра Д. «Эта история 
произошла с моей подругой. 
На тот момент ей было 14-15 
лет. Я была у неё в гостях, ког-
да «парень» моей приятель-

ницы попросил помочь ему 
с деньгами. Этого молодого 
человека ни она, ни я не виде-
ли вживую. Но подруга была 
настолько очарована им, что 
чуть не отправила ему 10 000 
рублей. Конечно же я её от-
говорила. Мало ли. С тех пор 
они больше не общаются».  
 
Нина С. «Банда российских 
мошенников решила разы-
грать сильную половину Аме-
рики! На сайт знакомств они 

выкладывали фото русских 
актрис, которые знакомились 
с американцами и были уже 
готовы «переехать» в США, 
только американцам нуж-
но было выслать деньги на 
билет. Очарованные заоке-
анские мужчины высылали 
деньги бедным россиянкам. 
Но русские «красавицы», по-
лучив кругленькую сумму, 
словно испарялись, не отве-
чали на звонки и смс». 

Подобных историй тысячи! 
Самое ужасное, что многие 
люди ведутся на подобные 
уловки мошенников, кото-
рые просто на просто играют 
чувствами молодых особ ради 
собственной выгоды. Но это 
в лучшем случае. В худшем, 
такие истории заканчивают-
ся глубокими депрессиями, 
преследованиями маньяков, 
убийствами и даже суицидом.

Анна НОВИКОВА, 17 лет 
Рисунок из сети Интернет
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«Паутинные» традиции стран
В наше время можно опре-

деленно точно сказать, что 
каждый человек нуждается 
в интернете. Новая инфор-
мация, развлечения, обще-
ние- всё это мы можем най-
ти во Всемирной паутине. 
Почти в любом уголке Земли 
есть доступ в Интернет, но в 
зависимости от менталитета 
страны его скорость, доступ 
к различным сайтам и коли-
чество пользователей раз-
личается. Рассмотрим это на 
конкретных примерах.

Россия

Российский интернет, или 
«Рунет», как иногда мы его 
называем, знаком нам чуть ли 
ни с самого детства. Сначала 
онлайн-игры в «переодевалки» 
для девочек и гонки для маль-
чиков, потом социальные сети, 
такие как «ВКонтакте» или 
«Одноклассники.ru», далее по-
иск всевозможных вопросов в 
российской системе «Яндекс». 

В 2016 году аудитория интер-
нета России насчитывала 84-86 
млн человек, что составляет 
70-75 % всех жителей страны. 
Самыми популярными сайта-
ми России, по данным Alexa 
Internet, являются следующие: 
ВКонтакте, Google, YouTube, 
Яндекс, Одноклассники.ru, 
Mail.ru, Avito.ru, AliExpress, Ви-
кипедия и Instagram.

Долгое время российский ин-
тернет не подвергался цензуре, 
но с 2012 г. был принят ряд за-
конов, позволяющих без суда 
закрыть сайты с детским порно, 
экстремизмом, пропагандой 
наркотиков или призывами к 
самоубийству; тщательнее от-
слеживать контенты, касающи-
еся политического, социально-
го и религиозного характера. 
Последним введение стал «па-
кет Яровой», подписанный 7 
июля 2016 года и устанавлива-
ющий обязанность операторов 
связи по хранению всей пере-
даваемой информации на срок 
до полугода. Но это не является 
чересчур жёсткой цензурой и 
фильтрацией ресурсов, напри-
мер, по сравнению с Интерне-
том в Китае.

Китай

Интернет в КНР появился в 
1994 году. На конец 2011 года 
в Китае было более 513 милли-

онов пользователей, что боль-
ше, чем в любой другой стране. 
Большинство пользователей 
(95%) подключены к Интер-
нету через высокоскоростные 
соединения. Крупнейшими 
провайдерами является China 
Telecom и China Unicom. 

В крупных городах распро-
странены интернет-кафе. Для 
работы интернет-кафе обяза-
тельно предъявление паспорта; 
в Пекине владельцы кафе обя-
заны хранить для официаль-
ных записей фотографии всех 
посетителей. 

Доступ к иностранным сайтам 
изнутри материкового Китая 
ограничивается правитель-
ством в целях цензуры. Для 
сайтов, расположенных в са-
мом Китае существует проект 
«Золотой щит»(неофициальное 
название- «Великий китайский 
файрвол»(анг. Great Firewall of 
China-игра слов, производное 
от англ. Great Wall of China-Ве-
ликая Китайская стена). Он 
фильтрует веб-страницы по 
ключевым словам, связанным 
с государственной безопасно-
стью, а также по чёрному спи-
ску адресов сайтов. 

Несмотря на это, интер-
нет-активность, например, в 
социальных сетях, в Китае все 
же имеет место. Например, 
Sina Weibo- китайский сервис 
микроблогов, построенный по 
образцу Twitter.

Северная Корея

Наверное, самая жесткая по 
цензуре на интернет страна-э-
то Северная Корея. Северная 
Корея отгородила своих жите-
лей от внешнего мира не толь-
ко физически, путем закрытия 
границ, но и виртуально. 

Доступ ко Всемирной пау-
тине в Северной Корее имеют 
лишь представители власти и 
некоторые государственные 

организации. По состоянию 
на конец 2015 года количество 
IP-адресов, имеющих доступ к 
глобальной сети, не превышает 
1500 (население страны- 24,9 
млн. человек). Выходить в ин-
тернет могут лишь партийные 
функционеры, некоторые уни-
верситеты, научные деятели, 
посольства и особо приближен-
ные к лидеру страны.

  
В 2000 году была запущена на-

родная сеть «Кванмён», кото-
рая представляет из себя некий 
суррогат интернета внутри кон-
кретно взятого государства. На 
данный момент в сети Кванмён 
имеется около 5 тысяч сайтов, а 
полная её аудитория- около 100 
тысяч человек. Основная часть 
материалов в сети, естественно, 
коммунистическо-пропаган-
дист-ского содержания. Однако 
встречаются и нейтральные в 
политическом плане естествен-
но-научные и технические тек-
сты, а также сайты, на которых 
происходит общение между 
учениками и преподавателями 
различных высших учебных за-
ведений.

Канада

Канада находится на 21-м ме-
сте в мире по использованию 
Интернету с 32,4 млн. пользо-
вателями по состоянию на 2014 
год (92,9 %). 

Согласно «CIRA 2013 
Factbook», канадцы проводят 
больше времени в Интернете 
чем кто-либо другой в мире, в 
среднем 45 часов в месяц. Са-
мыми популярными сайтами 
являются международные сай-
ты: Google, Facebook и Youtube.

Франция

В стране существует ряд го-
сударственных структур, кото-
рые в реальном времени сле-

дят за порядком в Интернете. 
К примеру, правительственное 
агентство HADOPI. Его зада-
ча - обеспечивать соблюдение 
закона, направленного на борь-
бу с пиратским скачиванием 
музыкальных записей и филь-
мов. Это агентство с помощью 
частных компаний отслеживает 
обмен файлами, которые за-
щищены авторскими правами, 
и запускает механизм «трех 
предупреждений». Из них по-
следнее - отключение прови-
нившгося пользователя от Ин-
тернета, а иногда и повестка в 
суд с вытекающими из этого 
последствиями. Как правило, 
в виде крупного штрафа. Во 
Франции все, что касается ин-
тернет-технологий, находится 
под строгим контролем в соот-
ветствии с положениями ряда 
законов и прочих актов.

Еще в 2000 году здесь была 
введена уголовная ответствен-
ность провайдеров за предо-
ставление хостинга неиденти-
фицированным пользователям. 
Согласно закону все авторы 
сайтов, которые размещаются 
на местных серверах, обяза-
ны дать о себе полную инфор-
мацию. Если она оказывается 
ложной, то законом предусмо-
трено наказание до шести ме-
сяцев тюрьмы. Причем этот 
срок грозит как некорректному 
пользователю, так и провайде-
ру, не проверившему, как сле-
дует данные.

Почти все аравийские мо-
нархии Персидского залива 
пытаются контролировать  
Интернет.

В Саудовской Аравии мест-
ная цензура распространяется 
на все средства массовой ин-
формации, в том числе и элек-
тронные. Интернет-запреты 
множатся в Саудии с 2001 года. 
Тогда для внутреннего исполь-
зования у США была приобре-
тена система фильтров, через 
которую просеивают все поис-
ковые запросы и даже личные 
письма. Весь трафик проходит 
через прокси-серверы государ-
ственной службы интернет-сер-
виса. доступ к определенным 
веб-сайтам выносятся по реше-
нию совета министров.

Подготовила  
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА, 

16 лет.
Использована информация  

фото из Интернет.
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Место работы – Интернет
Утро. На часах 6:00. Будиль-

ник. Вася, бурча себе под нос 
ругательства, выключает его. 
Открывает Instagram, начи-
нает листать ленту. Этот – на 
Мальдивах, та – в Нью-Йорке. 
«Блоггеры!», – думает Вася. 
«Совсем не работают, а денег 
получают… а мне вот в шко-
лу идти надо, чтоб потом в 
универ поступить, чтоб затем 
пойти работать на какой-ни-
будь завод. Тоже на Маль-
дивы хочу, а не вот это вот 
всё!» Но всегда ли работа в 
интернете – это легкие день-
ги? Какие  профессии пришли 
в нашу жизнь с появлением 
Интернета?

Проанализировав объявления 
о наборе сотрудников на одной 
из фриланс-бирж, я составила 
рейтинг самых востребованных, 
а следовательно и самых опла-
чиваемых профессий в Интер-
нете.

На первом месте копирай-
теры, интернет-журналисты, 
SMM-специалисты и специали-
сты по SMO. Второе место зани-
мают программисты, разработ-
чики программного обеспечения 
и мобильных приложений. Тре-
тье – разработчики сайтов и 
графические дизайнеры. Позна-
комимся  со спецификой каждой 
профессии.

Без него как без рук:
Копирайтер

Копирайтеры зарабатыва-
ют тем, что создают тексты, с 
помощью которых повышают 
интерес к какому-либо товару. 
Иногда они могут придумывать 
рекламные слоганы или сюжеты 
рекламных роликов. В отличие 
от интернет-журналиста, у них 
нет специального образования.

Марина Дрёмова занимается 
этим уже три года. О профессии 
она говорит: «Чаще всего мы пи-
шем рекламные тексты, то есть 
по сути – продаем товар слова-
ми. Сложность состоит в том, что 
у тебя нет права на ошибку. Все 
слова должны быть написаны 
правильно, все запятые должны 
стоять там, где нужно. Ну и ко-
нечно, необходимо, чтобы рабо-
та приносила плоды. Если после 
прочтения вашего текста, поку-
пателю не хочется приобрести 
товар не только себе, но и всем 
друзьям и друзьям друзей – вы 
не справились с заданием, и го-
норара у вас попросту не будет».

В чем мастер – тому и научу: 
интернет-коуч

Если вы не хотите часами си-
деть на сайте фриланс-бирж и 
искать подходящую вакансию, 
то можете на собственный страх 
и риск начать работать на себя. 
Тут вариантов гораздо боль-
ше. Например, сейчас популяр-
на профессия под названием 
«интернет-коуч». Это человек, 
который зарабатывает деньги, 
обучая других людей тому, что  
прекрасно умеет сам. Например, 
вы бухгалтер по образованию. 
Составляете программу курса, 
размещаете её на определенных 
ресурсах и консультируете лю-
дей по определенным вопросам. 
Например, объясняете начина-
ющему предпринимателю, как 
вести отчетность, проговаривая 
все тонкости. По окончании кур-
са (а длится он обычно 4-7 заня-
тий-вебинаров), вы получаете 
деньги от своих клиентов. Учить 
вы в сети можете чему угодно: от 
вязания до программирования.

   Алексей Лодос, популярный 
интернет-коуч в сфере юриспру-
денции, говорит о своей профес-
сии так: 

– Сложность заключается в 
том, что нужно тщательно раз-
работать свой курс и привлекать 
клиентов всеми правдами и не-
правдами. Некоторые для этих 
целей размещают рекламу в соц.
сетях или нанимают пиарщика. 
Это дополнительные расходы, 
причем немаленькие, но если хо-
чется этим серьезно заниматься, 
придется смириться.

На все руки мастер: 
модератор сообщества

Еще одна профессия, для кото-
рой вам не нужно ни образова-
ния, ни работодателя – админи-
стратор (модератор) форума или 
группы в соц.сети.  Вам придется 
управлять сообществом, рабо-
тать над его «внешним видом» и 
репутацией, а также писать тема-
тические тексты. Если вы хотите 
получать за свою работу хоть 
какой-то гонорар, то вам просто 
необходимо хорошее владение 
фотошопом, вики-разметкой и 
другими техническими тонко-
стями.

Ксения Голозуб, создатель попу-
лярного сообщества «ВКонтак-
те» объясняет: 

– Действительно зарабатывают 
ведением разных групп толь-
ко те, кто работают на крупные 

компании и организации (то 
есть являются SMM специали-
стами). Если вы хотите просто 
создать какое-то сообщество 
раскрутить его и получать день-
ги с рекламы – это конечно, 
возможно, но только как под-
работка, не больше. Серьезных 
денег вам так не заработать.

Исключение составляют толь-
ко паблики-гиганты, например 
«MDK». По данным Википедии, 
на 2013 год ежедневная посеща-
емость этой страницы составила 
12 млн человек, а чистая при-
быль - 1,3 млн долларов в год. А 
почему? Потому что контент там 
появляется регулярно (чуть ли 
не каждые 30 минут), а глупые 
шутки понятны каждому. Соот-
ветственно и аудитория там не 
блещет умом и сообразительно-
стью – в большинстве своем это 
школьники в возрасте от 10 до 
16 лет.

Супер-человек –  блоггер

Вот мы и подошли к самой при-
быльной сфере во всем Интер-
нете – к блоггингу. Популярные 
блоггеры «делают себя» сами. 
У каждого, кто начинает делит-
ся своим творчеством с интер-
нет-пользователями, есть один 
шанс на миллион стать попу-
лярным и зарабатывать деньги. 
Сейчас многие хотят добиться 
успеха именно в этом направле-
нии, потому что, по их мнению, 
это легкий способ заработать 
большие деньги. Так ли это на 
самом деле?

Александра Поснова, один из 
популярных ютьюберов в Екате-
ринбурге:

– Люди, которые идут в блог-
гинг с корыстными целями, чаще 
всего остаются в проигрыше, 
ведь блоггер, как и любая другая 
творческая профессия, – это со-
стояние души. Я на YouTube уже 
да года. Зарабатывать на своем 
хобби начала совсем недавно и 
получаю немного (в месяц при-
мерно 1500-2000 рублей). При-
ятным бонусом являются разные 
продукты и товары, которые 
мне, как бьюти-блоггеру, присы-
лают для обзора. Конечно, есть 
такая вещь как ‘спонсированные 
видео’, то есть когда компания 
платит тебе за то, что ты снима-
ешь ролик, в котором говоришь 
хвалебные оды определенному 
продукту. Некоторые блоггеры 
живут только за счет этого, но я 
считаю, что если ты рекламиру-
ешь все подряд, то это попросту 

проявление неуважения к своим 
подписчикам».

Мари Новосад, один из топовых 
блоггеров России, о своей про-
фессии говорит так: 

– Чтобы сделать YouTube един-
ственным источником твоего до-
хода, нужно очень постараться. 
Если ты называешь это своей ра-
ботой, то и усилия нужно прила-
гать соответствующие. Я, напри-
мер, выставляю видео каждый 
день. Это адский труд. Со звон-
ком будильника мозг начинает 
работать в бешеном темпе, ты 
обдумываешь концепцию вло-
га, как будешь его снимать, как 
сделаешь его интересным и по-
знавательным, пытаешься найти 
оптимальное время, чтобы его 
смонтировать и выложить уже 
вечером. Это, кстати, случается 
крайне редко. Обычно я сижу за 
монтажом до 2-3 часов ночи. Это 
очень тяжелый труд, и приносит 
плоды он далеко не сразу. Пер-
вые доходы от сотрудничества с 
брендами и рекламы я получила 
только спустя 1,5 года серьез-
нейшей работы»

Сейчас популярны так называ-
емые «школы блоггеров», ведь 
если блоггер теперь – профессия, 
то нужно ей где-то учится.  Эф-
фективны ли они?

Диана Коркунова, популярный 
инстаграмер: 

 – На самом деле ‘школы бло-
ггеров’ не сделают из вас зна-
менитость. Вас научат быть как 
все, делать такие же фотографии, 
снимать такие же видео. Если 
будете слепо следовать инструк-
циям, то большой популярности 
вы не добьётесь, потому что все 
знаменитые блоггеры – это пре-
жде всего новаторы в той или 
иной сфере. Они зарабатывают 
на своих идеях, а если вы будете 
их копировать – точно не станете 
лучше их. В большинстве случа-
ев подобные школы – это просто 
деньги на ветер».

Ульяна КОЛМАКОВА, 
17 лет, фото из сети Интернет
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Как попадают в  телевизор

Однажды моя мама запи-
сала меня в продюсерский 
центр «Talents&Fashion», в 
котором занимались ребя-
та самых разных возрас-
тов, от шести до 15лет. Под 
руководством взрослых мы 
готовили сюжеты для дет-
ской телевизионной пере-
дачи «Город:E». Я принимал 
в этом активное участие. 

Сам процесс подготовки 
выпуска проходил по такой 
схеме: выбирались ведущие, в 

основном самые активные ре-
бята, затем определялась тема 
выпуска, в основном приуро-
ченная к каким-либо меропри-
ятиям в Екатеринбурге. Далее 
выбирались ведущие рубрик. 
Темы их были связаны с до-
сугом детей. Мы снимали раз-
влечения и интересные места в  
Екатеринбурге. 

В основном то, что будет в 
какой-либо рубрике, опреде-
лял руководитель програм-
мы. Дети-ведущие были ма-

рионетками. Им предстояло 
просто озвучивать готовый 
текст. Это объяснялось тем, 
что в продюсерском цен-
тре «Talents&Fashion» было 
большое количество групп с 
маленькими детьми. Их в ос-
новном и брали в программу. 
Ребята были корреспонден-
тами и интервьюерами. Лишь 
единицы сами писали себе 
текст.

В самом начале работы над 
программой всем нам было 
очень интересно. Все-таки мы 
получали свой первый опыт 
на телевидении. Но потом 
интерес пропал: очень одно-
образны были темы рубрик. 
Мне больше других нравилась 
рубрика «Эксперт в студии». 
Для неё брались интервью 
у самых разных людей. Это 
были: Нонна Гришаева, Евге-
ний Ройзман и другие. Вскоре 
программа начала набирать 
обороты и в ней появились 
новые рубрики, в том числе 

конкурс «Маленькие Мистер 
и Мисс Екатеринбург». Лично 
я успел побывать и корреспон-
дентом, и ведущим програм-
мы, и даже ведущим «Мисте-
ра». Это был полезный опыт. 
Съемка проходила на зеленом 
фоне. Некоторых ведущих, 
которые были малы ростом, 
приходилось приподнимать с 
помощью подручных средств. 
Выглядело это очень комично. 
Съемка корреспондентов про-
ходила на месте темы рубрики, 
которую ведущие объявляли 
в подводке. Работа шла легко. 
Из-за готового текста и мно-
жества дублей было совсем не 
страшно ошибиться. Как гово-
рил преподаватель, наша «дет-
ская» программа на взрослом 
телевидении была очень теп-
ло встречена, хотя мне было 
странно видеть её после про-
граммы кулинарной.

Лев КОЛОСОВ, 14 лет, 
Фото из сети Интернет.

Секреты  «Творца Мироздания» 
В современном мире про-

фессия программиста явля-
ется одной из самых попу-
лярных и востребованных. 
Но это достаточно сложная 
и трудоёмкая работа. Я бы 
сказала, что это образ жиз-
ни. Так же считает начина-
ющий программист Иван 
Орехин. Он, несмотря на 
юный возраст, не просто 
любит школьную инфор-
матику, но уже является 
разработчиком нескольких 
компьютерных игр и дру-
гих интересных проектов в 
этой области. В будущем со-
бирается всерьез занимать-
ся программированием или 
чем-то связанным с IT.  Мне 
удалось задать Ивану не-
сколько вопросов.

– Как давно ты увлёкся 
этой сферой?

– Увлекаюсь с самого дет-
ства. Когда мне было 5 лет, 
папа принёс новый компью-
тер, и я сразу подумал «Какая 
классная штука!». Меня это 
заинтересовало, и я стал зани-
маться программированием.

–Что тебя привлекло в 
нём? 

– Мне кажется, что здесь 
ключевую роль сыграл мой 
технический склад ума. Мне 
нравится составлять и тести-
ровать алгоритмы, писать про-
граммы. В те моменты, когда 
твое «творение», наконец, 
начинает работать, неволь-
но ощущаешь себя каким-то 
Творцом Мироздания.

– Какие качества тебе по-
требуются, чтобы стать 
успешным в этой профес-
сии?

– Квалификация (это везде 
важно), аналитические спо-
собности, выносливость, тер-
пение, усидчивость.

– Много ли времени и сил 
эта работа занимает?

– Довольно много. Работа не 
из лёгких.

– Как ты проводишь досуг?

– Предпочитаю просто спать, 
читать, играть в компьютер, 
гулять с друзьями. В общем, 
ничего необычного.

– Какие добродетели це-
нишь в людях больше всего?

– Мне приятнее общаться с 
людьми, которые добры и от-
зывчивы, обладают чувством 
юмора, всегда готовы прий-
ти на помощь. Мне нравится, 
когда в коллективе дружеская 
атмосфера. Если её нет, то ни-
какая работа не может идти 
успешно. Всегда важно, чтобы 
люди в коллективе были го-
товы поддерживать контакт, 
чтобы с ними можно было по-
говорить на общие темы.

– Какое своё качество ты 
считаешь главным?

– Думаю, что это желание по-
могать другим людям. Есть за 
мной такой грешок, ведь гово-
рят, что благими намерениями 
выстлана дорога в ад! Но мне 
всё равно нравится чувство-
вать удовлетворение от того, 
что я могу делать мир лучше.

– Что такое счастье?

– Счастье - это когда дела 
идут хорошо, когда «есть что 
есть и пить», когда есть сво-
бодное время и, самое главное, 
когда есть дело, которое при-
носит радость.

– Чем ты занят в последнее 
время и о чём думаешь?

– Экзамены на носу, занима-
юсь учёбой, тремя проектами. 
Почти нет времени отдыхать. 
Не сказать, что я несчастлив, 
но хотелось бы чуть-чуть пе-
редохнуть.

– Какие планы на будущее?

– Думаю, я перейду в 10 
класс, в 11-м сдам ЕГЭ и по-
ступлю куда-нибудь. Надеюсь 
поехать заграницу, в Чехию.  
«По пути» планирую подраба-
тывать фрилансом. 

 Беседовала 
Полина САПОЖНИКОВА,

 15 лет, 
Фото из архива  
Ивана Орехина
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Эхо 1917-го в СОЦиуме и СОЦсети   

Можете ли вы предста-
вить, что люди, жившие 
100 лет назад, выходят с 
нами на связь? Показыва-
ют, рассказывают, помо-
гают прочувствовать то, 
что им довелось пережить? 
Именно это и происходит 
благодаря, запущенно-
му в Интернете «Проекту 
1917. Свободная история». 
Пользуется ли он попу-
лярностью? Что думает 
молодежь об Октябрьской 
революции? На чью сторо-
ну встали бы современные 
люди в сложившейся ситу-
ации?

На официальную страни-
цу «Проект 1917. Свободная 
история» Вконтакте подписа-
но 156 582 человек. Это зна-
чит, что из 87 714 854  заре-
гистрированных  в этой  соц.
сети пользователей  только 
156 тысяч проявило интерес к 
Октябрьской революции и ее 
героям. Что же это за проект? 
Суть его заключается в том, 
что каждый день 2017 года 
в сети размещаются посты о 
том, что происходило именно 
в этот день в 1917 году.  А если 
событие очень важное, как 
например отречение Николая 
II от престола, то устраивают-
ся даже онлайн-трансляции. 

Все пользователи – важные 
фигуры той эпохи. Все запи-
си – основаны на документах, 
письмах или мемуарах. Но 
при этом они соответствуют и 
требованиям современности 
– главную мысль выражают 
в нескольких предложениях, 
подкрепляют ее фотографи-
ей или аудиофайлом. Читать 

интересно, и, если следить за 
новостями изо дня в день в 
течение всего года, то, вполне 
вероятно, что ты будешь знать 
историю 1917 года, как свои 
пять пальцев.

О создании проекта Михаил 
Зыгарь говорит так: «Сложно 
было, конечно, собрать ко-
манду и отсеять людей… хотя, 
в какой-то момент люди стали 
приходить сами. Потом ока-
залось очень сложным отби-
ваться от количества героев. Я 
вначале думал, что у нас будет 
100 героев, потом их стало 
300, потом их количество ста-
ло расти еще быстрее».

«Свободная история». Как 
говорят создатели, эти два 
слова очень важны, ведь исто-
рия в их проекте: «...свободна 
от излишних комментариев и 
от навязывания какой-либо 
точки зрения. Нет никакого 
интерпретатора, который бы 
брал читателя за руку и вел 
его, объясняя, как это надо 
понимать».

Но проявляет ли молодежь 
то внимание к проекту, на ко-
торое так рассчитывали  его 
создатели? Может, люди про-
сто подписались на страничку 
проекта и забыли о её суще-
ствовании? 

Я провела опрос, в котором 
приняло участие 50 подрост-
ков. Оказалось, что 17% из 
них проверяют записи каж-
дый день, стараются узнать 
как можно больше о неизвест-
ных именах и событиях. 41% 
читает что-то только, если 
это появляется в их новост-
ной ленте. И оставшиеся 42% 
вообще первый раз от меня 

услышали, что они подписа-
ны на какой-то там «Проект 
1917». Но все из них сходят-
ся в одном: идея хорошая и 
очень эффективная.

– Проект просто прекрасен! 
Он максимально адаптиро-
ван для современных интер-
нет-пользователей, которые 
из-за нехватки времени, на-
пример, не могут почитать 
историческую литературу или 
посмотреть фильм. Также это 
полезно для школьников. И 
к экзаменам готовятся и кру-
гозор расширяют, - делится 
своим мнением Арина Шеста-
кова, 18 лет.

А знают ли подростки о том, 
что происходило 100 лет на-
зад достаточно хорошо, чтобы 
судить об этой эпохе и проек-
те в целом?

 
– 1917-й – год, когда соци-

альные, экономические и по-
литические вопросы встали 
наиболее остро. Накопилось 
большое количество неразре-
шённых проблем и, как след-
ствие, множество точек зре-
ния на пути их решения, что 
вызвало конфликт, раскол в 
обществе». (Оксана Каблино-
ва, 15 лет)

– Для меня сочетание цифр 
1,9,1.7 навсегда останется 
символом революции, крова-
вым пятном во временных ле-
тописях нашего государства. 
Когда я представляю себя на 
месте людей того времени, 
я чувствую страх перед не-
известностью. Мир больше 
никогда не будет прежним, и 
ждёт нас падение или взлёт, 
покажет лишь время. Меж 
тем, на мой взгляд, каждый 
лелеял в душе надежду на луч-
шую жизнь, и каждый непре-
менно хотел, чтобы его ожи-
дания оправдались. (Алина 
Феличенко, 19 лет).

– Из-за Временного пра-
вительства и политическая, 
и экономическая ситуации 
были далеко не самыми хоро-
шими. Госдума взяла страну 
под свой контроль. Начался 
период двоевластия. Люди 
голодали. Продовольствия 
не хватало ни в городах, ни в 

деревнях. Массовые самоза-
хваты крестьянских земель. 
Восстановление  Временным 
правительством смертной 
казни. Вот что такое 1917! 
 (Анна Семилетова, 18 лет)

Следующая категория под-
писчиков проекта – люди 
от 30 до 40 лет. Из них 32% 
проверяют записи ежеднев-
но, ищут больше информации 
по незнакомым темам. 44% 
смотрят записи, когда они по-
являются в ленте, но ленятся 
искать то, что кажется им не-
понятным и незнакомым. И 
оставшиеся 24% вообще за-
были, что подписаны на ново-
сти проекта.

Люди примерно этого же 
возраста принимали участие 
в опросе, который проводил 
ВЦИОМ. Со всей России их 
было 1600 человек. Получи-
лись следующие результаты:

Россияне склонны видеть 
скорее положительные по-
следствия Октябрьской рево-
люции. Так, 27% полагают, 
что эти события дали толчок 
социальному развитию, 21% 
– что революция открыла но-
вую эру в истории России.

Решающий фактор Октябрь-
ской революции, по мнению 
опрошенных, – тяжелое по-
ложение народа (43%). Еще 
17% говорят о слабости пра-
вительственной власти, 11% – 
о политическом авантюризме, 
экстремизме,10% – о загово-
ре.

Мы видим, что пробел в зна-
ниях на эту тему обнаружился 
именно у подростков. Основ-
ным стимулом к изучению 
нами школьных наук сейчас 
является подготовка к экза-
менам. А ЕГЭ по истории сда-
ют не все, поэтому многим не 
достает интереса к событиям 
столь далёким от дня сегод-
няшнего. Эхо 1917 года до-
ходит в 2017-й еле слышным, 
поэтому его не достаточно, 
чтобы заставить многих «ко-
пать глубже».

Ульяна КОЛМАКОВА,  
17 лет

Фото из сети Интернет
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Сергей Дегай: «В планах у меня съёмка тревел-видео»

– Расскажи о себе так, 
как бы ты представил себя 
в своём блоге (например, 
первом) зрителям.

–Я – Сергей Дегай, мне 16 
лет, и я напрямую отношусь 
к теме «Социальные медиа и 
молодежь». В «своё время» я 
вёл довольно успешный ка-
нал с обзорами на продукцию 
LEGO, что стало пройденным 
этапом моей жизни в 2015 
году, но за это время с 2012 
года я единственным в стране 
вышел на эксклюзивное пар-
тнёрство с самой компанией 
LEGO и представлял россий-
ское сообщество фанатов в 
пресс-туре на «ComicCon» в 
Нью- Йорке в октябре 2014 
года.

С 2015 года всерьёз занялся 
своим «Instagram» в направ-
лении фотоблога, потому что 
часто бываю в разных инте-
ресных местах и о многих из 

них всегда есть, что рассказать. 
Параллельно подрабатывал на 
«Say-hi.me», публикуя там ма-
териалы на разную тематику. 
Сейчас же полностью остано-
вился на «Instagram» и этим 
летом собираюсь развивать 
его в коммерческую стороны и 
делать «серьезный» блог.

  – Почему ты начал зани-
маться обзорами? И именно 
на продукцию LEGO?

– Мне в 2010 году просто 
очень понравились видеоро-
лики в тематической группе, 
и я решил попробовать что-то 
такое же. На полноценный ка-
нал вышел только через 2 года. 
В итоге, «поднялся» и теперь 
директор этого же сообще-
сва(«LEGOSTARWARS/ ЛЕГО 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»), откуда 
начинал. Оно самое крупное 
в СНГ, и я смог построить на 
нем крупную коммерцию с хо-
рошим оборотом денег.

– Продукция LEGO, кото-
рую ты демонстрировал, 
является эксклюзивной? 
Как ты ее получил? 

– Просто покупал в фирмен-
ных магазинах LEGO. Кто-то 
собирает их коллекциями, 
рядами, я же остановился на 
самом дорогом сегменте по-
добных моделей. Сейчас не-
которые наборы потихоньку 
продаю, и очень даже выгод-
но. Возраст набора делает его 
тем более спекулятивным, чем 
выше количество его лет. 

– Обзоры являлись  
рекламой?

–Да, была реклама магази-
на, который предоставлял мне 
продукты.

– Самостоятельно ли ты 
создавал свои видео или 
тебе кто-то помогал?

– Полностью самостоятель-
но. Заставки делал наёмный 
человек, а все остальное сво-
ими руками. Это позволило 
развить навык работы как с 
камерами, так и с монтажом, 
что на данный момент поспо-
собствовало созданию нового 
проекта- собственной студии 
видеопроизводства (канал на 
Youtube- «DailyVision»; рабо-
та над презентационными/ре-
кламными роликами тех или 
иных компаний). А в планах у 
меня съемка «трэвел»-видео. 
Попытался этим летом, про-
должу с весны. 

– Много ли это занимает 
времени? Подготовка к ви-
део, съёмка, обработка и 
т.д. Сложно ли совмещать с 
учебой?

– Последние проекты втроём 
с командой монтировали дней 
5 подряд. Это да, требуется 
очень много времени, но мы 
творили в конце учебного года, 
поэтому было терпимо. Сейчас 
оттого и не делаем ничего, что 
нет времени, но близится весна 
и лето.

– Кажется, с выбором про-
фессии ты уже определил-
ся?

    

– Нет, совсем нет. Работать я 
хочу в сфере публичных отно-
шений, вероятнее всего. 

– Есть ли у тебя любимые 
видеоблогеры? Кто, почему?

– Jon Olsson, Casey Neistat, 
Johnathan Morrison, Complex, 
Unbox Therapy, BadComedian, 
Kaddr, Film Riot, Черников, 
COOPH. Первые два мотиви-
руют, остальные помогают с 
продукцией, которую я потре-
бляю, либо с навыками про-
фессионального характера. 

– Какая соц. сеть у тебя са-
мая любимая? Почему?

– Instagram. Интересуюсь 
красивыми картинками. 

 – Если говорить об 
Instagram и фотографиях, 
что ты любишь снимать 
больше всего? Как часто ты 
делаешь селфи?

– Селфи я делаю максималь-
но редко, как и появляюсь на 
фотографиях в принципе. В 
свете увлечений видеографией 
люблю больше быть за кадром 
и заниматься интересными 
ракурсами, нежели повседнев-
щиной. 

– Сейчас достаточного 
много подростков и моло-
дых людей, которые зани-
маются блогерством. Не 
всегда хороших, не всегда 
плохих. Как ты думаешь, 
это «дань моде», или это 
люди, которые по-другому 
смотрят на мир и хотят по-
казать свою точку зрению 
окружающим?

– Я думаю, это отсутствие 
идей применения себя в жиз-
ни и «кумирство»…и я точно 
также искал себя и повторял за 
кумиром в начале пути. Прав-
да потом это переросло в нечто 
большее и важное для меня и 
окружающих. 

Беседовала  
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,

16 лет.
Фото из архива 

Сергея Дегая
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Вальс, мазурка, падеграс
Ежегодно в конце января  

в гимназии №9 проходит 
«Рождественский бал XIX 
века» для старшеклассни-
ков школ Верх-Исетского 
района. В этом году он про-
шёл 27 января. В течение 
трёх месяцев ребята деся-
тых классов репетирова-
ли самые разные бальные 
танцы. Три месяца упор-
ных репетиций ради одно-
го январского вечера, но 
зато какого!

Вальс, мазурка, падеграс, 
полька… и ещё порядка шести 
танцев. Девушки в красивых 
платьях в пол, молодые люди 
в костюмах, посредине зала 
ёлка, свечи – всё это создава-
ло атмосферу бала  XIX века! 
Но всё было бы не так атмос-

ферно и празднично, если бы 
бал не вел прекрасный актёр 
театра музыкальной комедии 
Евгений Толстов, который 
буквально перенес ребят на 
два века назад. 

Как позже признались нам 
участники бала – два часа 
пролетели, будто пять минут! 
Также, одна из участниц бала 
рассказала нам, что, когда на 
репетиции педагоги, ставив-
шие танцы, говорили им на-
слаждаться музыкой и идти, 
любуясь собой, ребята не 
понимали, как это возможно, 
ведь главное не забыть дви-
жения, они поняли это лишь 
в волшебной атмосфере бала, 
когда появились , приглашен-
ные гости, актеры и приятная 
суета! В конце вечера были 

выбраны три лучшие пары, 
которым в подарок препод-
несли билеты в театр! Как же 
замечательно, что у нас в го-
роде проходят такие прекрас-
ные мероприятия для старше-
классников!

Анна ШАБАЛИНА, 
16 лет, 

фото из архива автора

«Белла» в музее Эрнста

16 февраля в художествен-
ном музее Эрнста Неизвест-
ного в рамках творческих 
четвергов музея состоялся 
показ спектакля «Белла». Он 
создан режиссером Ириной 
Лядовой по стихам, воспоми-
наниям и письмам Беллы Ди-
жур, поэтессы, журналистки и 
матери всемирно известного 
скульптора Эрнста Неизвест-
ного. 

Спектакль поставлен арти-
стами студенческого театра 
«ГУашь»  Гуманитарного 
университета. Постановка 
рассказывает о жизни мате-
ри знаменитого скульптора. 
Белла Абрамовна Дижур 
проживала в Екатеринбурге 

на протяжении шестидесяти 
лет. Здесь она стала одной из 
наиболее известных поэтесс и 
журналисток Урала. 

Через литературные зари-
совки, а также отрывки писем 
Дижур и ее друзей самодея-
тельные артисты воссоздали 
биографию поэтессы, показа-
ли ее переживания и радости. 
Зрители услышали наиболее 
популярные стихотворения, 
некоторые из них печата-
лись в газетах Екатеринбурга 
и помогли Белле Абрамовне 
прославиться в литературных 
кругах. 

На мероприятие были при-
глашены студенты Сверд-

ловского художественного 
училища и десятиклассники 
школы №10,  в которой учи-
лась Белла Дижур и которую 
она окончила в 1920 году. 

  
Ребята, по их словам,  были   

под сильным впечатлением 
от спектакля и произведений 
Эрнста Неизвестного, поэто-
му решили ближе познако-
миться с его творчеством  ещё 
и на  школьных уроках МХК.

Мария КОРЖАВИНА, 
16 лет, 

фото из сети Интернет.
 

***
Мой тленный мозг безверьем  

изувечен,
Мой дерзкий дух в сомненьях 

изнемог,
Мне пред Всевышним оправ-

даться нечем,
И Он меня отринул, Гневный 

Бог.

Нет, я мужей от жен не 
уводила

И не брала чужого серебра,
А если уж кого-то и убила,
То севшего на шею комара.

Мой грех в другом —
В слепом высокомерьи,

В том, что, передоверившись 
уму,

Не понимая горестной поте-
ри,

Не ту взвалила на спину суму.

Несла в ней не любовь, а 
себялюбье,

Покорность клану, крови, 
ветхим снам,

Сладчайший яд, который 
жжет и губит,

Как некий меч, неведомый 
богам,

Раскалывает душу пополам.

Белла Дижур
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Грезы, ставшие реальностью

Вы можете представить 
свою жизнь без Интерне-
та? Я свою - нет. И 3,5 млрд. 
человек, а именно столько 
людей по последним дан-
ным являются пользова-
телями Интернета, тоже 
не могут. А ведь когда-то 
его придумали и стали его 
первыми пользователями 
всего несколько заинтере-
сованных  в этом человек. 
Напрашивается вопрос: 
как меньше, чем за полве-
ка, интернет стал чуть ли 
не неотъемлемой частью 
нашей жизни? Кто-то ска-
жет: «Он упрощает нам 
её». И будет прав. Другой 
добавит: «С его помощью 
можно общаться с людь-
ми, с которыми в реаль-
ной жизни мы бы никогда 
не встретились».  – И это 
верно. Но такой  ли безу-
пречно положительный 
этот неосязаемый гигант? 
Плюсы и минусы, а также 
история развития Интер-
нета и легли в основу  до-

кументального фильма «О, 
Интернет! Грезы цифрово-
го мира» Вернера Херцога.  

Премьерный показ этого 
фильма в мире прошел год 
назад – 23 января 2017 года 
на фестивале «Сандэнс», а 
в России такой состоялся 
девятью месяцами позже. 
Документальная картина 
Вернера Херцога описывает 
виртуальный мир с момента 
его «зарождения». В фильме 
собраны истории и коммен-
тарии учёных, хакеров, кос-
мических предпринимателей, 
людей, живших в клетках Фа-
радея (замкнутом простран-
стве, надежно защищающем 
человека от электромагнит-
ного излучения). При этом 
автор, находясь за кадром, 
задает вопросы или говорит 
что-то смешное, тем самым 
поддерживая разговор. Соз-
дается впечатление нашего 
присутствия на интервью.
Вернер Херцог погружается 
в прошлое, настоящее и бу-

дущее виртуального мира. 
С немецкой дотошностью и 
романтичностью он расска-
зывает историю интернета, 
от его пионеров из Кали-
форнийского университета 
до современных визионеров 
вроде Илона Маска. Однако 
Херцога интересует не только 
научно-технические дости-
жения или, напротив, апока-
липтические прогнозы, свя-
занные с развитием мировой 
паутины, но прежде всего, как 
и почему интернет настолько 
кардинально изменил и про-
должает менять нашу жизнь, 
что даже подсмотренные 
Херцогом буддистские мона-
хи, едва прервав медитацию, 
тут же утыкаются в твиттер.   

«Первым словом, которое 
прошло через сеть Интернет, 
было «lo». Должно было быть 
слово «log», но на послед-
ней букве компьютер вышел 
из строя». Об этом в кадре 
рассказывает пожилой улы-
бчивый мужчина – калифор-
нийский профессор Леонард 
Клейнрок, который это слово 
и передал. 

Весь фильм разделен на де-
сять частей, в каждой из кото-
рых говорится об Интернете 
и о том, что с ним  сегодня 
связано. 

Фильм не был бы таким ин-
тересным, если бы не содер-
жал истории людей. В одной 
из частей женщина, которую 
можно назвать отшельни-
цей, рассказывает о том, как 
магнитные волны влияли на 
ее организм, ухудшая её са-
мочувствие. В результате ей 
просто пришлось уйти жить 
в лес. Другой человек – Тед 
Нельсон – объясняет, что 
тоже участвовал в разработке 
всемирной сети, но предлагал 
совершенно другую концеп-
цию. Та, по которой сейчас 
работает Интернет, его совер-
шенно не устраивает. Однако 
Херцог обращается к Нель-
сону со словами: «Вы – един-
ственный здесь нормальный 
человек». На что Нельсон 
отвечает искренним смехом и 
фразой: «Мне такого еще ни-
кто не говорил». 

В 2018 году пройдет Чем-
пионат мира по футболу. 
Многие будут болеть за свои 
любимые команды. Но лю-
дям недолго осталось «гонять 
мячик». Чемпионат мира 
2050 должны выиграть робо-
ты, которые к тому времени 
уже неплохо «натренируют-
ся». Об этих футболистах 
на колесах, которым даны 
не самые простые числовые 
имена, также рассказывает-
ся в одной из частей фильма. 
Разговор с миллиардером, 
канадско-американским ин-
женером, основателем компа-
ний SpaceX и X.com Илоном 
Маском режиссер оставляет 
напоследок. Маск предлагает 
связываться с марсианами по 
Интернету, но есть пробле-
ма: никто никогда не летал 
на Марс. Вернер Херцог вы-
зывается быть первым. Это 
не все интересные момен-
ты фильма. Режиссер также 
встречается и с семьей, ко-
торая после потери ребенка 
уверена, что Интернет – это 
величайшее зло, и с молодым 
человеком, который побо-
рол интернет-зависимость, 
и с другими людьми, ощу-
тившими на себе то или иное 
влияние Всемирной паутины.  

Фильм «О, Интернет! Грезы 
цифрового мира»  не является 
ни захватывающим трилле-
ром, ни смешной комедией 
(хотя там есть немало момен-
тов, заставляющих улыбнуть-
ся), ни фантастикой. Этот 
фильм – наша реальность. И 
если вы думаете, что человек в 
почтенном возрасте, а режис-
серу между прочим 74 года, 
не может хорошо разбираться 
в глобальной сети, то, посмо-
трев фильм, убедитесь, что 
это совсем не так. Интернет 
прочно вошел в нашу жизнь, 
и выходить из нее, скорее все-
го, не собирается. Поэтому, я 
думаю, стоит о нем знать не-
много больше, чем мы знаем, 
просто пользуясь им каждый 
день. 

Анна СЕМИЛЕТОВА, 
17 лет

Фото из сети Интернет
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Такая вот «Дикая выдержка» 

Я работаю фотографом, и 
все время ищу новые спо-
собы совершенствовать-
ся. На сегодняшний день 
Интернет предоставляет 
прекрасные возможности 
получать дополнительные 
знания, находить новые 
полезные знакомства, об-
мениваться полученным 
опытом с единомышленни-
ками. Но оnline-обучение 
— это не просто интересно, 
это ещё и удобно. 

В 2017 году мне посчастли-
вилось попасть на online-курс 
мобилографии #ДИКАЯВЫ-
ДЕРЖКА». Примечательно, 

что он был разработан наши-
ми екатеринбургскими ребя-
тами, профессиональными 
фотографами, а участвовать 
в нём могут люди из любой 
точки мира.

Курс по мобильной фотогра-
фии состоит из понятной тео-
рии и качественной практики 
(21-го ежедневного задания). 
Участников ждёт знакомство 
с популярными мобилогра-
фами со всей страны, полу-
чение так называемых, «лай-
фхаков». Приятным бонусом 
является и возможность зара-
ботать денежные призы. 

Все участники потока де-

лятся на опытный профес-
сиональный фотограф. На 
время проекта он становит-
ся наставником всем членам 
команды. Помогает со всеми 
возникающими в потоке во-
просами, оценивает снимки 
каждого и ставит ему еже-
дневно зачет или незачет. Ты 
можешь выбыть, а можешь 
дойти до финала, всё зависит 
лишь от твоей целеустрем-
ленности и трудолюбия. Мне 
такая online-игра так понра-
вилась, что я участвовала в 
ней дважды. А это все азарт 
и жадность до новых знаний. 
Online-проекты, подобные 
курсу #ДИКАЯВЫДЕРЖКА, 

конечно же, достойны вни-
мания. Это возможность се-
рьезно продвинуться в своём 
увлечении. Дерзайте!

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в 
группу ВКОНТАКТЕ #ДИ-
КАЯВЫДЕРЖКА. А я готова 
поделиться с вами результа-
тами своей работы в рамках 
проекта.

                                                                                                                                     
Анастасия ПАЗДНИКОВА,                                                                                                                                      

 17 лет, 
Фото автора


