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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковВиртуаль«НЭ»

Жители центра России не скупятся на мифы 

о Сахалине. И медведи у нас по улицам 

ходят, и икру мы ложками едим… А с раз-

витием технологий к островным характери-

стикам добавилась еще одна: «Интернет у 

них медленный, да и не развит совсем!» И 

вправду, мы ведь здесь в медвежьих шку-

рах ходим: «Простите, что вы сказали? Не 

могли бы повторить? Интернет? Не слыхали 

о таком!».

Шутки шутками, но доля правды здесь есть. 

Географически мы расположены так, что то и 

дело чего-то недополучаем, или получаем, но 

несвоевременно. Так выходит и с Интернетом. 

Понятие о высокой скорости, увы, существует 

неразрывно с высокими расценками. А если хо-

тите дешево, то получайте расстройство нервов 

в томительном ожидании загрузки Интернет-

страниц.

Но несмотря на то, что Интернет у нас очень 

медленный, все равно есть люди, которые им 

интересуются и даже хотят на нем зарабатывать. 

Александр Пержу, хотя еще учится в школе, уже 

занимается разработкой собственных сайтов. В 

конце этого лета он надеется представить миру 

свой главный проект. Пока он не торопится рас-

крывать все карты, но поделился, что это будет 

сайт для детей. 

По мнению Саши, самое главное при задумке 

сайта заключается в идее, ведь придумать что-

то новое и актуальное – непростая задача. Еще 

одна трудность, возникающая уже после непо-

средственного создания сайта, – его раскрутка, 

которая требует немало затрат, в том числе и 

материальных: «Если тема актуальная и новая, 

то сайт не потеряется, так как он будет выде-

ляться уникальностью. Всё решает то, как его 

пропиарят и подадут». 

Сейчас школьник продолжает учиться делать 

качественный дизайн и вёрстку, изучает веб-

программирование. В том случае, если проект 

оправдает его собственные ожидания, Саша 

планирует заняться программированием более 

серьезно и связать с этим жизнь. 

Выходит, развитие Интернет-технологий да-

ло обществу новые профессии: веб-дизайнеры, 

программисты… А что насчет блогеров? Зайдя 

как-то на сайт факультета журналистики одного 

из российских вузов, в пункте «кем вы сможете 

работать после выпуска» я увидела среди про-

чих профессий – «блогером». 

Задавшись вопросом, а есть ли таковые на 

острове, я обратилась к популярному в сахалин-

ской сети молодому человеку, который пред-

почитает представляться Леонидом Константи-

нычем. Размышляя о местной блогосфере, он 

нескромно заявил: «У нас на Сахалине из блоге-

ров – целый я».    

Свой блог Леонид начал вести девять ме-

сяцев назад. Ставя перед собой цель собрать 

большую читательскую аудиторию, он выбрал 

для размещения своих постов местный сахалин-

ский информационно-развлекательный портал 

«citysakh.ru»: «Я подумал:  надо писать сюда, по-

тому что здесь есть люди. Если бы я вел дневник 

где-нибудь на «ЖЖ», то болтался бы там сейчас 

где-нибудь в конце, а на Сахалине я блогер но-

мер один».

Но писать для блогера Сахалина «номер 

один» не  главная цель. На протяжении несколь-

ких лет Лёня занимается разработкой собствен-

ного проекта. Какого именно – пока держит в 

секрете. 

Леонид относится к ведению блога как к ра-

боте. Пишет ежедневно. Признается, что если 

бы писал реже, то уже забросил бы это дело. 

Чтобы несколько упростить себе задачу, блогер 

придумал рубрики: «Выбрать тему, когда пи-

шешь каждый день, достаточно тяжело. А когда 

есть рубрики, тебе не надо думать, про что бы 

сегодня написать.  Когда у меня нет времени, я 

картинки публикую». 

Не без основания возникает вопрос: а Лео-

нид Константиныч в Интернете и в жизни – это 

один человек? И блогер отвечает: «Это и есть я. 

Всё без обмана». Да, он признает, что Интернету 

свойственна определенная степень лицемерия. 

Но не считает, что это Интернет породил в лю-

дях пороки: «Неправильно говорить о том, что 

уровень культуры с приходом Интернета упал. 

Просто, общаясь с анонимом, ты, по большому 

счету, общаешься с более честным человеком».

Относительно качества сахалинского Интер-

нета и перспектив его развития блогер высказы-

вается: «У нас развитие Интернета происходит 

довольно-таки медленно в связи с высоким ро-

стом цен на него в силу нашего географического 

положения. С ростом же скорости и понижени-

ем цены мы догоним уровень материка. Другое 

дело здесь, на Сахалине: в Интернете ничего не 

производят. Есть главный портал «sakh.com», 

который, как большой неповоротливый дино-

завр, может запросто умереть. На его фоне тот 

же «citysakh.ru» смотрится более живо. Но саха-

линскому пользователю еще будут предложены 

интересные проекты. Самое интересное только 

начинается!»

Другой мой собеседник, Владимир Юрьевич 

Иконников, директор профессионального ли-

цея №1,  также активный пользователь Интер-

нета. Его он считает реальностью времени, от 

которой никуда не деться.   Размышляя об Ин-

тернете в целом, мой собеседник выделил глав-

ную проблему – доверия: «Когда ты приходишь 

в библиотеку и берешь книгу, ты ей доверяешь. 

А в Интернете это проблема. Скажем, ты знако-

мишься с мужчиной, но вместо мужчины с тобой 

общается девушка. Это проблему, конечно, не-

обходимо решать. Например, администрация 

«Твиттера» присваивает аккаунту галочку на 

голубом фоне в случае, если это проверенный 

пользователь».

К слову, один такой проверенный пользова-

тель, создатель социальной сети «Вконтакте», 

произвел широкий резонанс одним своим сооб-

щением в «Твиттере». А случилось вот что. 9 мая 

Павел Дуров написал: «Народ гуляет. Еще бы 

– 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право 

репрессировать население СССР».  В л а д и -

мир Юрьевич комментирует: «Это высказывание 

повергло меня в шок. Моя личная реакция была 

такой, что я просто удалился из «Вконтакте».  

Еще я поинтересовалась у Владимира Юрье-

вича, что он думает о проблеме авторского пра-

ва в Интернете. Истерик авторов по этому пово-

ду он не понимает. Считает, что каждый должен 

сам решать для себя, чего он хочет, и если уж 

человек боится кражи интеллектуальной соб-

ственности, то пусть хранит ее у себя в столе.

Интернет – это сила, которая в умелых руках 

может превращаться в оружие (другой вопрос: 

будет ли это безвредный водный пистолетик 

или же автомат Калашникова). И сахалинский 

Интернет, как бы его не холили и лелеяли, не 

лишает островитян возможности ощутить это 

на себе. Быть может, пока его коэффициент по-

лезного действия невелик, но это только вопрос 

времени.  

Ольга КУЗЬМИНА, 17 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ: «Новую Эру» читают не толь-

ко в Свердловской области, но и в других ре-

гионах. Ольга нашла нас через тот самый «мед-

ленный Интернет» и решила поделиться своими 

мыслями. Ну а мы, в свою очередь, никогда не 

отказываемся опубликовать интересный текст, 

откуда бы он ни пришел.

Жизнь на низкой скорости
Молодёжь далёкого Сахалина тормозит Интернет

Жил же раньше народ без 

Интернета. Да еще как жил! 

Спокойно и даже припеваючи: 

балы и маскарады устраивал, 

на охоту ездил и на турнирах 

сражался. Было дело, спорить 

нечего. Между тем, если по-

думать, объяснение довольно 

простое: времена другие. Но, 

благо, прогресс не стоит на 

месте, общество постоянно 

развивается, и то, что мы име-

ем сейчас, – результат этого 

процесса. 

Всемирная паутина переверну-

ла существовавшие устои, повли-

яв на все сферы жизни без исклю-

чения. Имея выход в Интернет, мы 

можем мгновенно связаться с че-

ловеком, находящимся за тысячи 

километров. Это ли не чудо? Сеть 

широко используется не только 

для контакта с близкими, поиска 

новых и старых знакомых, но и для 

деловых переговоров, официаль-

ных переписок, решения важных 

вопросов. И, тем не менее, самое 

большое влияние она оказала 

именно на молодежь.

Как-то раз я случайно подслу-

шала разговор девочки 9-11 лет 

со своей бабушкой. Диалог был 

примерно таким:

–Ты почему утром домашнее 

задание на сегодня не сделала?

–Не успела. Я вчера легла 

спать поздно, поэтому утром не 

встала вовремя.

–Чем ты была так занята весь 

вечер?

–Сидела в Интернете.

–И что же ты там делала?

–Общалась с друзьями в «Вкон-

такте».

Ответы девочки меня немало 

озадачили: все-таки еще совсем 

ребенок. Позже мне неодно-

кратно приходилось слышать от 

разных знакомых истории о том, 

что их младшие братья или се-

стры хотят зарегистрироваться 

в одной из популярных социаль-

ных сетей, потому как «все мои 

одноклассники и друзья там уже 

есть!», или о том, как те целыми 

вечерами играют в онлайн-игры. 

Сейчас это не кажется мне на-

столько странным, как раньше, 

скорее представляется еще 

одной нехарактерной для нас, но 

свойственной для более млад-

шего поколения, реалией.

Нельзя ответить четко, есть ли 

она, жизнь без Интернета. Каж-

дый видит сложившуюся ситуа-

цию по-своему. В каком-нибудь 

уголке далекой Африки люди 

живут без него и даже, навер-

ное, не догадываются о его су-

ществовании. И если у обычного 

горожанина отключить паутину 

на недельку-другую, он, скорее 

всего, тоже не будет лить слезы 

ночи напролет. Однако сложно 

представить катастрофические 

масштабы последствий, если бы 

на всей планете вдруг навсегда 

исчез Интернет. 

Анна ЛАДЫГИНА, 

17 лет.

Затянула паутина
Виртуальный мир существует наравне с реальным

Блог – это своего рода 

дневник определенного 

человека. Чаще всего в нём 

делают записи временной 

значимости. 

В основном блоги созда-

ются для того, чтобы писать 

о том, что волнует не только 

тебя, но и других людей. Не 

обязательно писать о полити-

ке, экономике или социальной 

сфере, этим занимаются дру-

гие люди. Блоги интересней 

читать, когда в них поднима-

ются темы, отстраненные от 

повседневных проблем. 

Блоги читают, чтобы узнать 

о какой-то проблеме больше. 

Возможно, чтобы научить-

ся каким-то вещам на чужом 

опыте или даже чтобы найти 

знакомых, разделяющих ваши 

интересы. Лично я читаю их 

для того, чтобы узнать мнение 

других людей по определен-

ному вопросу.

В блогах приветствуют-

ся фотографии, сделанные 

автором, а не взятые кар-

тинки из Интернета, также 

видео- или аудиоматериалы. 

В блоге чаще всего пишут о 

наиболее значимых событиях 

своей жизни, также о моде, 

кулинарии, путешествиях, ин-

терьере...

Существует не один сайт, 

где можно начать вести свой 

блог. Наиболее популярным 

на сегодняшний день  явля-

ется http://blogspot.com. 

Проведя некоторые исследо-

вания, я узнала, что успехом 

среди подростков пользуются 

следующие блоги: 

http://alicestill.blogspot.

com/  –  дневник Александры. 

Она выкладывает рецепты 

разных блюд, инструкции по 

кройке и шитью «для таких же 

новичков, как я». Кроме того, 

любит фотографировать и 

фотографироваться.

h t t p : / / m a r i n a - l a m r i .

blogspot.com/ – Марина – 

просто позитивный человек, 

ее посты очень легкие. О люб-

ви, о том, как можно пода-

рить увядшим цветам вторую 

жизнь... Если грустите – захо-

дите, поднимет настроение. 

h t t p : / / c c f b b l o g 0 .

blogspot.com/ – Кристина 

пишет о своем увлечении мо-

дой, вы можете полюбоваться 

ее фотографиями в разных 

образах.

http://dreamloveshop.

blogspot.com/ – дневник 

жизни семнадцатилетней Ани. 

Наверное, как любая девчон-

ка, она очень любит красивые 

платья, и  у нее вы всегда най-

дете много фотографий. 

h t t p : / / f r a u - e i s m a n n .

blogspot.com/ – блог обо 

всем на свете! О моде, о пу-

тешествиях, экспериментах 

автора... Очень интересный.

Технически создать свой 

блог несложно, главное, что-

бы было о чем написать.

Вы готовы поделиться с 

другими своим мнением или 

частичкой своей жизни? Тог-

да вперед! Создай свой блог! 

Желаю удачи!

Дарья НОХРИНА, 16 лет.

Личный 
дневник 

для всеобщего 
обозрения

Иногда сомневаешься, что быстрее: ползет черепаха или грузится страница?
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