
Родина — слово, волнующее 
душу, заставляющее ее 
трепетать. Родина — 
многогранное и сложное 
понятие. К сожалению, не все 
умеют ценить землю, которая 
их родила, воспитала, 
поставила на ноги, сделала 
такими, какие они есть, 
забывают о ней, не благодарят, 
и с легкостью, без боли в 
сердце оставляют ее в поисках 
лучшей жизни, не думая о 
своей духовности, корнях, 
родных, близких. Кто-то 
уезжает из страны, кто-то — из 
маленького провинциального 
городка в столицу...

Для меня Родина — город, в кото
ром я родилась, моя страна. Я не раз
деляю эти понятия: я и Родина — одно 
целое, связанные одной судьбой, од- 

_ной жизнью. Я горжусь ею и никогда 
'не променяю ни на какую другую.

Екатеринбург — мой дом, моя ма
ленькая страна со своей совершенно 
особой духовной атмосферой, своим 
характером, присущим только ему. Я 
люблю все, что есть в моем городе: 

большие широкие проспекты и ма
ленькие тихие улочки, памятники и 
строения архитектуры. Неописуемые 
ощущения испытываешь, когда после 
долгого отсутствия возвращаешься 
вновь и что-то отрадное теплится в 
душе.

Недавно я прочитала повесть Ва
лентина Распутина “Прощание с Ма
терой” и, глядя на людей, с огромной 
душевной болью расстающихся с ос
тровом, поняла, как они близки мне. 
Для стариков не было важно “внеш
нее” благоустройство, ценнее было 
благоустройство “внутреннее”, поэто
му комфортным городским квартирам, 
наверняка бы облегчившим их жизнь, 
они предпочли землю предков, гар
монию с самим собой, своей душой. 
И, размышляя над повестью, я почув
ствовала, что эмоции этих людей 
очень схожи с моими. Что мой город? 
Та же самая Матера. Здесь появи
лись на свет мои родители, бабушки, 
прабабушки, прожили всю жизнь, 
здесь мое наследие, история, духов
ные корни, связь разных поколений, 
и я никогда не смогу разорвать ее. 
Какую бы лучшую жизнь мне ни сулил 

другой город или другая страна, я не 
променяю той внутренней гармонии и 
любви ко всему, что меня окружает, 
на материальные блага, уговоры или 
обещания - у меня все есть уже здесь, 
и я бесконечно горжусь тем, что роди
лась и живу в моем городе, подарив
шем мне самые счастливые моменты, 
поделившимся со мной своей истори
ей, опытом.

У человека непременно должна быть 
Родина. Человек без Родины — не че
ловек, а лишенное духовной основы и 
эмоций существо, вертящееся в об
щем круговороте событий. Многие ищут 
свою родину всю жизнь, я же ее на
шла, и мне так уютно и тепло от этой 
мысли, что появляются силы для даль
нейшей деятельности. Я не желаю Ро
дины иной. Она у меня одна, она дала 
мне все, что нужно истинному челове
ку в современной жизни. Это мой нрав
ственный оплот, сила, поддерживаю
щая в трудную минуту, словно вторая 
мама. Виктор Астафьев писал: “Я и 
мир: мир во мне, я в мире”, а Родина и 
есть наш мир!

Наталья ПОПОВА, 
17 лет.

Кудо ты 
смотришь. 

Слово...
На следующий день 
после последнего звонка 
все ученики моей 83-й 
екатеринбургской школы 
вновь были одеты по 
стандарту “черный низ, 
белый верх”, но уже не 
по случаю праздника.
Повод был 
торжественно
печальным: открытие 
мемориальной доски и 
митинг памяти по 
выпускнику школы 
Вячеславу Виноградову.

Митинг начался, но, кажет
ся, в те минуты мало до кого 
дошел весь смысл происходя
щего. Понимали, что больно 
должно быть и горько, но еще 
не чувствовали этого. После 
того, как оркестр исполнил 
гимн, прочли стихи о войне, 
лица у всех стали напряженнее 
и серьезнее. О Вячеславе гово
рили мама его школьного това
рища и бывший классный руко
водитель. Они вспоминали ка
кую-нибудь деталь его внешно
сти: цвет волос, выражение 
глаз, сказали, что был Слава 
человеком открытым и умел 
дружить. Так постепенно у меня 
создалось впечатление, будто 
я сама была знакома со Сла
вой. Комок тогда подступил к 
горлу, я сжимала руки в кулаки, 
стискивала зубы, поднимала 
глаза кверху. Делала все, что
бы не заплакать, но не могла 
сдержать слез. Как не плакать, 
когда гвардии младший сержант 
Вячеслав Виноградов ушел из 
жизни в 22 года.

Он родился 20 июля 1981, а 
погиб 12 июля 2003 года при 
выполнении воинского долга в 
Чеченской республике. Указом 
Президента РФ он награжден 
орденом Мужества посмертно. 
Орден военком вручил отцу Вя
чеслава.

После митинга я подошла к 
мемориальной доске. Славин 
классный руководитель сказа
ла, что в ее памяти он всегда 
останется улыбающимся маль
чиком с карими глазами за тре
тьей партой у окна. На мемори
альной доске он уже не улыба
ется, а его большие глаза уст
ремлены вдаль. Куда ты смот
ришь, Слава? Наверное, в бу
дущее, которое забрала у тебя 
война. Ненужная, бестолковая 
война.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА, 
15 лет.



СПЕЦВЫПУСК 
для детей и подростков

Мой

9° понятен
Всей ппянете

Я учусь в художественной школе Сухого Лога 
и очень люблю рисовать. Для меня эта 
школа — не только рисование, это особая 
атмосфера душевной близости, 
взаимопонимания, добра и света.

В школе проводятся уроки скульптуры, живописи, 
рисунка, композиции, истории и прикладной компо
зиции.

На уроках живописи мы пишем акварельными крас
ками и гуашью натюрморты, пейзажи и даже стараемся 
скопировать работы профессиональных художников.

На уроках композиции я выполняю работу, кото
рую сама придумала, в разной технике. А на уроках 
рисунка мы рисуем разными карандашами в линей
ной форме и в штрихе.

Но мои самые любимые — это уроки живописи и 
композиции, которые проводит Лариса Владимиров
на Ворошилова. Она всегда одевается со вкусом, и у 
нее необычная прическа. На своих уроках Лариса 
Владимировна помогает ученикам во всем, что у них 
не получается.

В следующем году у нас появится новый урок — 
мастерская. Каждый выбирает свою мастерскую, где 
он будет писать картины масляными красками, вы
шивать бисером, изготовлять поделки из глины. А я 
хочу заняться вышивкой картин бисером, потому что 
эти картины очень красиво смотрятся на стенах.

Когда наступает лето, мы с группой ходим на 
пленер. На нем мы рисуем пейзажи, животных и все, 
что нас окружает. Я очень люблю лето и поэтому 
люблю ходить туда.

Я думаю, что стать настоящим художником со
всем не просто, для этого нужно долго и упорно 
трудиться, “набивать" руку, чтобы проводить точные 
линии карандашом, углем, мелом и кистью. Трениро
вать глаза, чтобы различать самые тонкие оттенки 
цвета. Тренировать наблюдательность, память и во
ображение. Изучать творчество великих художников 
и законы природы...

Настоящий художник создает интересный рассказ 
на языке линий и красок. И этот рассказ понятен 
людям в разных странах. Ученики нашей школы ез
дили в другие города на областные конкурсы и зани
мали первые места. Учеба в художественной школе 
— это подготовка к дальнейшему — жизни. Я очень 
люблю мою художественную школу и никогда не за
буду прекрасное время, проведенное в ней!

Люба РЫЖКОВА, 13 лет. 
г.Сухой Лог.

Мы были приятно удивлены тем, 
что услышали там не hip-hop, а нами 
любимый drum’n’bass. Ну, конечно, 
это же Саша играет. А вообще из 
DJ’b, играющих hip-hop, там были 
такие известные, как DJ Wide, DJ 
Костя Тихий, DJ Юра Jah и другие, 
которых можно встретить в ночных 
клубах типа “Postoronnim.V.”.

Кроме ди-джеев, екатеринбур
гских рэпперов увеселяли группы, 
живьем читающие рэп, также были

— 1 Ты живешь в другом городе.
-•чі'ХѴ»' Готовишься к вступительным экзаменам, не 

спишь по ночам. Привыкай! Когда поступишь, 
забудешь про здоровый сон. А если еще и в 

общежитие поселишься, можешь смело говорить Морфею: 
“Прощай!”. Почему? Потому что общее житие “немного” 

отличается от привычного для тебя уютного дома.

Общежитие
Поднимаемся 

на второй этаж 
общежития № 3. 
Именно здесь 
живут студенты- 
журналисты. Пе
ред нами длин
ный общажный 
коридор. На 
первый взгляд — 
обычный кори
дор, но на са
мом деле это не 
только место 
ежедневных 
встреч, обще
ния, ночных по
сиделок, выку
ривания сигаре
ты и чтения книжек, но Автор в своем втором доме.
еще и самая настоящая 
трасса. Где еще вы уви
дите гонки на тележке, 
удачно изъятой из супер
маркета?

Не менее интересное и 
веселое место в общежи
тии — кухня. Не удивляй
тесь, если ваш закипев
ший чайник кто-то любез
но уберет с плиты. Не
гласный закон “Помоги 
ближнему!” действует и 
среди студентов. И за
будьте байки о воровстве 
сырых пельменей из кас
трюли! Студенты, конеч
но, люди голодные, но не 
до такой же степени. И не 
беда, что раковина посто
янно засоряется, вода из 
кастрюли выбегает, а 
плотник дед Ефим, соби
рая мусор, в очередной 
раз возмущается большим 
количеством пустых буты

лок. Не обращайте вни
мания, на самом деле он 
добрый!

Еще одно обществен
ное место — умывалка. 
Здесь по вечерам девчон
ки устраивают большие 
стирки, а по утрам с полу
закрытыми глазами весь 
этаж чистит зубы.

И, конечно, совсем дру
гая жизнь царит за дверя
ми каждой комнаты. Вез
де свои порядки и прави
ла. Но даже если ты чело
век необщительный — от 
гостей тебе никуда не 
деться. После коротенько
го такого стука двери от
крываются, и на пороге 
появляется очередной со
сед с просьбой. Причем 
попросить умудряются 
все: от кусочка хлеба до 
половой тряпки. Зато если

у тебя чего-то не хватает, 
можешь смело отправлять
ся по комнатам, и ты обя
зательно найдешь то, что 
ищешь!

И не пытайся уснуть по
раньше. Все равно не ус
нешь. А если ты еще и про
сыпаешься от каждого шо
роха, то общага — это не 
для тебя! Хотя ко всему 
можно привыкнуть. Для 
многих студентов общежи
тие стало вторым домом. 
Домом особенным, где ус
траивают гонки на тележ
ке, большие стирки, ноч
ные посиделки, а после 
коротенького такого стука 
двери открываются, и на 
пороге появляется очеред
ной сосед с просьбой...

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
студентка УрГУ.

По соседству с
Праздник. Продвинутая молодежь Екатеринбурга
собралась у Театра драмы на рэп-тусовку. А так как 
больше никаких мероприятий в этот день не ожидалось, 
мы со своей компанией решили ради интереса туда 
заглянуть, хотя рэпом особо и не увлекаемся. Честно 
говоря, мы даже боялись, что нас побьют за наш 
“нерэпперский” внешний вид, но, как оказалось, на 
тусовку собрались не только поклонники hip-hop’a, но и 
множество наших знакомых по университету, друзья из 
клубов, с некоторыми из которых мы встречались только 
ночью, а также знакомые музыканты из групп, играющих 
hardcore и rapcore.

конкурсы на лучшее граффити, 
брейк-данс, а вокруг фонтана катались 
байкеры, роллеры и скейтбордеры.

Основную часть рэпперов составляли 
подростки примерно четырнадцати лет. 
Они, наконец, вырвались из-под опеки ро
дителей и оттягивались по полной про
грамме, что в их представлении оказа
лось — упиться и укуриться до состояния 
нестояния и валяться на земле с кое-где 
повылезавшей травкой. Впрочем, некото
рые из них пытались даже танцевать... на 
что смотреть было еще смешнее: неле
пые телодвижения сопровождались не- Рисунок Елены ЛИТУСОВОЙ, 16 лет.
скончаемым бурным смехом, по которому 
без труда можно было понять, что они упот
ребляли. С одной стороны — смешно, а с 
другой — удивляешься, когда к тебе подхо
дят даже десятилетние “крутые” рэпперы и 
пытаются стрелять сигареты.

В общем, надоело нам наблюдать, как 
они отдыхают “по полной программе”, тем 
более, большинство знакомых друзей и ди
джеев уехали на open-air на аэродром Бал- 
тым, где проходила “Reactivation-party”. А 
мы решили прогуляться по берегу Исети. 
Пройдя совсем немного, мы заметили боль-

шую толпу людей, которые смотрели куда- 
то на речку. Распихав их, мы увидели стран
ную картину: двое человек на лодке пыта
лись “ехать” по льду, долбя его перед со
бой веслами. “Вот ненормальные!” — была 
наша первая мысль. После мы увидели ма
шины милиции. А потом поняли, куда греб
ли на лодках. В нескольких метрах от бере
га всплыло тело, и спасатели (а это были 
они) пытались до него добраться. Впрочем, 
спасать там было особо некого.

Похоже, что мужчина утонул еще ранней

весной, когда кажется, что
лед еще крепкий, но на са
мом деле внизу он уже весь 
подтаял. Спасатели обвя
зали тело веревкой и ста
ли тащить к берегу, после 
чего выволокли на бетон. 
Нам не разрешали спус
каться вниз, к воде, но 
даже сверху видно все было 
слишком хорошо: неесте
ственно распухшее тело и 
иссиня-белый цвет лица,
будто оно вылеплено из 

воска или сделано из пластмассы, места
ми облезшие волосы и вытекшие глаза — 
вот что увидели люди, которые в этот день 
хотели просто повеселиться. Ладно, уви
дели это мы, но пришли посмотреть даже 
маленькие дети 5—6 лет. Милиционер, со
ставлявший протокол, зажал себе нос и 
периодически пинал тело, чтобы рассмот
реть какие-то детали и записать.

“Прикол..." — услышала я за спиной 
подавленный возглас.

“Какой “прикол”? Это же жмурик!” — был 
ответ. Когда все закончилось, большинство
толпы разбрелось кто куда, в том числе и 

мы. После мы еще проходили мимо, но утоп
ленника так и не убрали и даже не прикрыли, 
оставив на всеобщее обозрение. Видимо, 
ждали врачей, которые его, наконец, уберут.

В общем, в этот праздничный день, на
верное, многие из нас поняли, насколько 
близко соседствуют яркое, искрящееся ве
селье и тихая, одинокая смерть в неизвест
ности.

Оля ЧЕТЕНОВА, 
студентка УрГУ.
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Путешествие 
В тир "Вчеро'' 
Современные девчонки в 
ярких нарядных костюмах 
— одна за прялкой, 
другая гладит белье, а 
остальные занимаются 
рукоделием... Необычную 
сцену из старорусского 
быта в классе-“музее” 
МХК увидели гости 
гимназии № 9 
Екатеринбурга, участники 
городского семинара по 
музейной педагогике и 
работе с одаренными 
детьми.

Кабинет мировой художе
ственной культуры не похож на 
все другие: на стенах — рисунки 
учеников архитектурных классов, 
а под ними по периметру — уди
вительная выставка: котелки, 
цепы, подойники, коллекция баг
ров 17 века, ботала, даже нако
нечники стрел... Словом, храня
щая память ушедших столетий 
утварь, бережно собираемая уче
никами под руководством педа
гога Тамары Алексеевны Рус
ских. Она была одним из иници
аторов поездки школьников в 
Верхотурье в 1997 году, что поз
же переросло в большой проект 
по изучению культурного насА> 
дия Урала “Демидовская экспе
диция”. В прошлом году я с од
ноклассниками — учащимися тог
да еще 10 “В” — посетила уди
вительный город Тобольск. Он 
поразил нас своими архитектур
ными памятниками, историчес
кими местами. Летняя практика 
завершилась объемной коллек
тивной работой: “Тобольск - 
культурный и просветительский 
центр Сибири”. Занятия в науч
ной библиотеке Тобольского 
Кремля и в городской библиоте
ке, посещение храмов и монас
тырей надолго запомнятся всем. 
После той поездки школьная кол
лекция пополнилась еще одним 
замечательным экспонатом — 
старинным наличником начала 19 
века. Больших усилий стоило 
снять его с полуразвалившегося 
заброшенного дома, но еще 
большей проблемой оказался 
провоз в поезде — размеры на
ходки внушительные. Над про
водниками мы пошутили, сказав, 
что везем в Екатеринбург... гус
ли.

Наверное, не случайно, что" 
семинар проходил именно в на
шей гимназии, которой почти 
полтора века: здесь есть на что 
посмотреть и о чем рассказать. 
Добрая традиция “девятки” — 
экскурсия в школьный музей. 
Часто тишину нарушает не толь
ко топот ребячьих ног, но и чу
жая речь: экскурсии, проводи
мые старшеклассниками, звучат 
на французском, английском, не
мецком языках. Двухчасовая эк
скурсия, переложенная на стихи 
ученицей (а теперь уже студент
кой) Машей Шелеповой, сегод
ня вместилась в пятнадцатими
нутное стремительное путеше
ствие в прошлое гимназии.

А школьный музей — это мос
тик, соединяющий выпускников 
с сегодняшними гимназистами, 
мостик из прошлого в будущее. 
Своей многолетней работой ди
ректор музея Нели Федоровна 
Воронина помогает понять, что 
историю мы делаем сами. Я пол
ностью согласна с высказыва
нием одной из участниц семина
ра о том, что музей дает пред
ставление о современности.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

11 июня 2004
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мечети.

Как

Стоит совсем немного 
проехать на север от столицы 

И Среднего Урала, как можно 
оказаться в небольшом красивом 

городе. Над невысокими домами 
возвышаются трубы заводов, колокольня и 
рет недавно построенных роскошных церкви и 
егодня русские и татарские бабули мирно

беседуют между собой на лавочках, но когда-то добрые слова 
заменяли стрелы и пули. Не удивляйтесь, вы в Верхней Пышме.

люди сюда отряд за отрядом, чтобы 
найти железо, медь, серебро и 
золото. Уже в 1704 году откры-

Эти места люди облюбовали 
еще десять тысяч лет назад, по
скольку здесь в изобилии роди
лись и зверье, и рыба. Древние 
жители постоянно мигрировали, 
идя за стадами косуль и лосей, 
а если не везло с дичью, лови
ли рыбу, используя камен
ные и костя
ные орудия. 
Через пять 
тысяч лет в их 
жизнь вошла 
керамика, а
уже в 7 в. до 5 
н.э. финно- 5 
угорские^ 
представители е 
иткульской 5 
культуры нача- £ 
ли выплавлять “ 
металл: сначала 5 
медь, а потом и ® 
железо. Поэтому 
пышминские 
патриоты с гор
достью утверж
дают, что их ме-

Но в конце 16 века пришли 
из-за Урала русские переселен
цы. Привлек их этот край, как и 
древних людей, пушным зверь
ем, рыбой да другими богатства-

ли Шувакишский железодела
тельный завод. Но богатства 
свои Урал прятал еще долго, 
раскрывая их одно за другим. 
Лишь в 1814 году, когда Лев 
Брусницын открыл способ до
бычи рассыпного зо

лота, вместе со 
всем Уралом 
Пышму охватила 
золотая лихо
радка. Попутно 
была найдена 
медь, и в 1854 
году появился 
рудник, за ним 
завод, а рядом 
возник поселок 
Медный Руд
ник, ставший 
потом Верх
ней Пышмой, 
которую се
годня населя
ют почти 60 
тысяч чело
век.

^улургическому производству 
/00 лет.

И действительно, только на 
горе Петрогром археологи на
шли 18 плавильных горнов 7-3 
вв. до н.э., которые обеспечи
вали металлом Зауралье и За
падную Сибирь. Наш металл 
уже тогда попадал в Европу че
рез торговые контакты в райо
нах Поволжья! В те времена, как 
отмечают археологи, эта терри
тория была заселена гуще, чем 
сейчас. Но в 12-13 веках жизнь 
в этих краях по непонятной при
чине замерла. Край обезлюдел, 
никто не плавил металл, приро
да вновь стала полновластной 
хозяйкой Зауралья.

За металл...
ми. Русские шли в Сибирь, осе
дая на этих землях. Вскоре вновь 
разносился по уральским лесам 
сернистый газ от металлургичес
кого производства: уходил зверь, 
уплывала рыба. Возмущенные 
этим татары, башкиры и нагай- 
цы с верховьев Оби часто со
вершали опустошительные набе
ги на русские поселения, свя
занные с производством и до
бычей руды (так боролись за эко
логию, что Гринпис отдыхает!).

Но Россия остро нуждалась в 
металлах, поэтому цари слали

И хоть мало осталось зверья 
вокруг Пышмы, хоть много тонн 
металлов достали рудокопы из- 
под земли, а все же стоит того 
сегодняшняя мирная болтовня 
бабушек на скамейках, звон ко
локолов да голос муэдзина с ми
нарета. Все мирно и все спо
койно, не то, что раньше.

Алексей СТАРОСТИН.
Р.Э. Автор выражает призна

тельность краеведу Владиславу 
Непомнящему.

мо. П_у е е с М и В’р ч н к
Голубая речка 
Протекает тут, 
И она впадает 
В синеватый пруд. 
А за речкой этой 
Домики стоят, 
Малых и побольше 
Огородов ряд. 
Белые березки, 
Темные осины. 
Шелестят листочки, 
Шепчут шаловливо: 
"Это наш Двуреченск, 
Ты в него попал.
Это край родной наш, 
Это наш Урал!” 
Мы, листочкам вторя, 
Громко говорим: 
“Будь, родной Двуреченск, 
Так же тепл и мил".

Галя НАЯКОВА, 
12 лет.

п. Двуреченск.

еЗж<|й 
ты

Вечер зажигает в окнах 
огоньки.

Тихо засыпает город 
у реки.

Дети уж в кроватках видят 
сладкий сон, 

Только пес бездомный 
лает в унисон.

Все в миру уснуло, 
и деревья спят, 

Бабочки вечерние парами 
кружат.

Этот старый город стал 
и тих, и пуст, 

В темноту шагая — 
я не побоюсь.

Здесь, в Туре, так много 
теплой красоты.

Хочешь согреть сердце? 
Приезжай и ты!

Марина БРЮХАНОВА, 
г.Верхняя Тура.

Неделя
Четыре года назад мама, придя с 
работы, “огорошила” меня 
радостным известием, что я еду на 
'^ой день рождения в Казахстан, в 

город Степногорск, где прошло мое 
беззаботное детство.

Город моего детства, Степногорск, рас
положенный в двухстах километрах к севе
ру от Акмалы, не был обозначен ни на 
одной географической карте, так как был 
засекреченным. Его псевдонимом были 
Макинск-2, Целиноград-25, Аксу.

В восемь часов утра объявили станцию 
Ельтай. Я пересела на другой поезд и по
ехала до Алексеевки. Потом 2,5 часа в душ
ном автобусе. И вот оно — долгожданное 
чудо! Наконец-то я очутилась в родном для 
меня городе!

Я шла по улице и не верила, что это явь, 
настолько все происходящее походило на 
чудесный сон. Родные здания, аллеи, па
мятники, фонтаны — все осталось, как 
прежде. Вот и шестой микрорайон, где жи
вет моя бабушка. Я взбежала на четвертый 
этаж и постучала в дверь. Бабушка, конеч
но же, не сразу узнала меня, она не могла 
поверить, что я наконец-то приехала к ней 
из России. Но я-то знала, что все это прав
да и впереди меня ожидает прогулка по 
любимому городу.

В два часа дня я снова оказалась на 
улице. Впереди была целая неделя. Пер
вым делом я побежала на качели, где рань-

звонко смеялись, подставляя солнечным 
лучам свои личики. Когда ребята убежали, 
я села на одну из качелей и снова очути
лась в своем детстве, когда мне было 6 лет.

А вот и кинотеатр “Айгуль”, секции и 
кружки для детей — все в одном здании. 
Сюда я ходила со своей старшей сестрой

слезы непроизвольно текли сами по себе от 
счастья и радости.

Я шла по городу и улыбалась. А вот фонтан, 
где плещутся дети, но мне вода уже там толь
ко по колено. Много лет назад здесь было 
праздничное представление: стояла зима, я 
бегала по лабиринту, который охранял ледя-

ше меня раскачивали мальчишки.
5ам катались другие дети, они С.

на занятия каратэ. 
А здесь мы с ма
мой нашли ранено
го голубя и 
принесли 
его домой, а 
когда он 
выздоровел, 
отпустили, 
повязав 
на шею 
ниточку с 
красной 
пуговкой. 
Мы дума
ли, что, 
встретив 
голубя 
снова, 
узнаем 
его по 
этой пу
говке.

ной Алладин, ела вкусные баурсаки, смотре-нои Алладин, ела вкусн

Земств Ну

любимые

И„ наконец, 
встреча с любимым детским садиком “Лес
ная сказка”. Рядом бассейн, где я купа
лась, деревянные избушки, где я с девчон
ками играла в дочки-матери, турники, с 
которых меня постоянно снимали воспита
тели. Все такое родное, милое сердцу, что

ла спектакли и 
лазила по гор
кам.

вот и 
проле- 
т е л а 
неделя,
как 
мне 
хот 
л о

же 
не
е -

с ь
уезжать. 
Я стояла 
у авто
вокзала и 
плакала, 
хотелось 
снова 
стать шес-
тилетней 
девчушкой. 
Но впереди 
меня ждала 
Россия, 
школа и мои 

друзья. А я уезжала с хорошими
воспоминаниями, массой впечатлений и с 
надеждой, что еще вернусь в свой родной 
город.

Ведущий полосы Алексей СТАРОСТИН. ) Ирина, 16 лет. 
п.Пышма.

Заповедник 
свободы

Сейчас так модно быть 
свободным. Говорить о 
свободе, чувствовать себя 
свободным. Об этом 
говорят на уроках 
обществознания, по 
радио, пишут в газетах.
Как будто скоро 
революция. И все мечтают 
жить в абсолютно 
свободной стране, но 
этого не бывает! Однако в 
мире есть один 
заповедник свободы — это 
Христиания.

Христиания — это маленькое 
(ок. 9 кв.км) государство в госу
дарстве, в центре Копенгагена, 
где проживают несколько сотен 
человек. Прославилось оно как 
первое европейское государство, 
легализовавшее марихуану.

Когда-то на месте современ
ной Христиании стояло несколь
ко заброшенных казарм, где про
живали незадачливые хиппи. Вла
сти в начале 70-х годов решили 
эти казармы снести, но не тут-то 
было! Хиппи встали стеной за 
родную жилплощадь, к тому же 
европейские хиппи сбежались 
помогать своим датским собрать
ям. Полиция размахивала дубин
ками и травила их слезоточивым 
газом. А хиппи разбирали казар
мы по кирпичикам и кидали в по
лицейских. Так эта войнушка и 
продолжалась, пока измученные 
хиппи не обратились с просьбой 
о помощи к датской королеве. 
Королева сжалилась и помогла. 
А хиппи радовались. Так радова
лись, что объявили о своей неза
висимости и первым же декре
том легализовали наркотики. По
лиции до этого не было дела.

Свобода. Милые домики с цве
точками на стенах, экологичес
кий гастроном, дорожки, посы
панные гравием, а еще — новая 
героиновая столица Европы и 
большое кладбище. Смертность 
была очень высока. Отцы-осно
ватели “свободного рая” уже за
няли лучшие кладбищенские ме
ста, а треть населения кололась. 
Надо было что-то делать. Драг- 
дилеров, торговавших героином 
и другими “тяжелыми" наркоти
ками, попросили убраться, но они 
даже не пошевелились. Тут нача
лась самая настоящая гражданс
кая война. Хорошие хиппи побе
дили плохих и изменили законо
дательство.

Осталась только марихуана, 
которую продают в строго опре
деленном месте, то есть курить 
траву можно везде, а продавать 
— только на Пушер-стрит. За ге
роин могут очень сильно избить. 
Что забавно, карательные орга
ны — это те же продавцы травы.

До некоторых пор так и жили, 
пока в дело не вмешалась Шве
ция. Ох, как не любила она Хрис
тианию, потому что шведские 
школьники часто здесь тусова
лись. И тогда Швеция пообеща
ла Дании закрыть ядерную элек
тростанцию, если Дания закроет 
Христианию. Начались ежеднев
ные налеты полицейских на мир
ных хиппи. В ответ продавцы про
сто раздавали траву всем жела
ющим и совершенно бесплатно. 
Так эта своеобразная забастовка 
превратилась в праздник с пес
нями и кайфом. Через четыре дня 
полиция сдалась.

Сегодня Христиания — это 
один из европейских культурных 
центров со своими оригинальны
ми сувенирами, магазинчиками и 
жителями. И трава — больше не 
основная статья дохода, а сим
вол, придающий местечку свое
образный колорит.

Анна ВАСИЛЬЕВА.

11 июня 2004
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Недавно в городе Заречном на стадионе “Электрон” прошли 
областные соревнования по пожарно-спасательному спорту 
среди команд юных пожарных.

мнению зрителей, именно этот этап со-

Октябрьского района Екатеринбурга. Ир-

единить

них 30 ко-

ОК

Соревнования посвящены 
памяти пожарных - героев 
Чернобыля. И именно поэтому 
их проводят в Заречном. Здесь 
тоже есть атомная электро
станция... В этом году сорев
нования проходили уже в один
надцатый раз, а участвовали в
манд (192 человека) из Красноуральска, 
Североуральска, Нижней Туры, села Го
родище Байкаловского района, других го
родов и районов области. Гостями ны
нешних состязаний были юные пожарные 
из Снежинска Челябинской области.

По традиции открыла соревнования 
100-метровая полоса с препятствиями. 
Очень трудное испытание, особенно для

новичков. Сначала нужно преодолеть за
бор высотой около полутора метров, за
тем пробежать по 8-метровому бревну, 
соединяя пожарные рукава, а на третьем

ревнований проходил в особенно напря
женной борьбе. Лучшие результаты у 
команды Каменского района и команды

битчане, асбестовцы и гости из Сне
жинска пришли на финиш вторыми 
и третьими.

Победителям вручили грамоты, 
кубки и памятные подарки.

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор ВДПО.

Фото автора.

Троя снова

этапе эту рукавную линию нужно быстро 
присоединить к разветвлению пожарно
го ствола. Завершающий этап - оконча
тельная подготовка пожарного рукава для 
тушения пожара.

Второй вид соревнований - пожарная 
эстафета 4 х 100 метров. Последний 
участник эстафеты должен потушить по
жар порошковым огнетушителем и по 
возможности первым финишировать. По

Началось всё с того, что наш классный 
руководитель предложила нам экстремальный 
отдых в выходные. Наша реакция была 
предсказуемой.

Экстремалы - они называют 
себя “Уральской Студией Приклю
чений” — уже на следующий день 
пришли к нам и рассказали, где и 
как все будет происходить. Прав
да, был один минус: с нами поеха
ла почти половина родителей (ви
димо, им тоже хочется адреналин- 
чика)...

В девять утра мы собрались у 
любимой школы и на автобусе дви
нулись в путь, навстречу приклю
чениям! По прибытии мы пообеда
ли, как настоящие туристы, чуть 
отдохнули, размялись, поделились 
на две команды (случайным обра
зом) и пошли бороздить просторы 
продезинфицированного от клещей 
леса!

Чтобы заполучить карту совре
менного мира, каждая команда дол
жна была пройти несколько испы
таний. Мы перебирались по камен
ной “змее” (бревну, подвешенному 
в воздухе) через "каньон", по ве
рёвке - через “огненную реку", че
рез ядовитое болото при помощи 
двух берёзовых “палочек-выруча
лочек”, на которых должна была 
удержаться вся команда в 12 чело
век! Также мы пробирались через 
“паутину”, натянутую “пауком" меж
ду деревьями, но поистине экстре
мальное удовольствие мы получи
ли от двух последних испытаний.

“Падение на доверие" 
- все просто: встаешь 
на стол, прижимаешь 
руки к груди и пада
ешь назад! А, да, чуть 
не забыл, остальные 
11 человек тебя ло
вят... Невероятные 
ощущения: поймают? 
Нет? Испытание, кото
рое сплачивает. Мы 
научились полностью 
доверять друг другу. 
Ну, а самое последнее 
испытание было изю
минкой всей поездки 
- прыжок с сосны вы
сотой около 15 мет
ров! Естественно, на 
веревке. Вот здесь че
ловек действительно 
может ощутить сво
бодное падение. Вы 
когда-нибудь испыты
вали такое? о

К вечеру всё све- Ц 
лось к обычной дис- < 
котеке. Правда, до 
этого мы исполнили о 
свое театрализован- 
ное представление, о 
придуманное за 30 а 
минут. Дискотека ° 
была стандартной, но 5 
зато любители тиши- ®

Займемся... 
экстримом!

ны неподалеку могли посидеть у 
костра и попеть под гитару вмес
те с королём, королевой и магист
ром магии (такие титулы были у 
организаторов). Когда костер до
горел, мы прошли еще через одно 
испытание. Оказалось, по углям 
можно ходить! После инструктажа, 
естественно. Сначала - самые от
важные, им понравилось, тогда за 
ними последовали и остальные. Не
вероятное впечатление! Темпера
тура угольков 256 градусов! Фан
тастика!

Но кто же эти экстремалы, что 
так ненавязчиво скрасили наши 
обычно серые выходные? Как мне 
объяснил официальный представи
тель студии Александр Моисеев, 
который ездил с нами и был коро
лем, постоянных инструкторов все
го три. Остальные - просто опыт
ные знакомые. Двое из этих “ос
новных” имеют самую любимую

нами профессию - они учителя. 
Александр - учитель русского и ли
тературы, Вадим (магистр) инфор
матику преподавал уже тогда, ког
да компьютеров ещё не было. Тре
тий - Павел - еще только учится в 
радиотехникуме. Возраст, как ви
дите, - от 17 до 50.

Когда-то они были просто учи
телями, но Вадим однажды ре
шил, что экстрим - это его буду
щее. Так появилась собственная 
студия приключений. Все здесь 
спланировано, все безопасно и 
профессионально. Они “делают от
дых, а ни с кем не соперничают”. 
Они совмещают работу с хобби, и 
вопреки всем рыночным законам 
выживают, и неплохо, хотя ремонт 
в своем офисе делают собствен
норучно. Им это в кайф.

Михаил АВДЕЕВ,
14 лет.

пала
“Гнев, богиня, воспой
Ахиллеса, Пелеева сына, Щ
грозный, который ахеянам ™
тысячи бедствий
соделал...” - так начинал 
свою длинную песнь о 
Троянской войне слепой 
сказитель Гомер. И пусть 
Троя давно погибла, а ее 
герои давно пересекли 
Стикс, этот эпический ™
сюжет не дает покоя 
воображению потомков.
Вот и голливудский 
массовик-затейник 
Вольфганг Петерсен 
порадовал зрителей новым 
блокбастером в античном 
стиле.

Выйдя из тьмы Аида, то есть 
кинозала, на свет божий в востор
ге от традиционной голливудской 
грандиозности батальных сцен и 
декораций, ты через два часа обя
зательно станешь почесывать репу 
и усиленно припоминать прочитан
ные в пятом или шестом классе 
“Илиаду" и “Одиссею" Гомера. 
Твое замутненное сознание авто- 
магически начнет находить кучу 
несоответствий петерсеновской 
“Трои” и античного первоисточни
ка. Так, царь Спарты Минелай 
(Брендан Глисон) и его брат, пра
витель Микен Агамемнон (Брайан- 
Кокс) вовсе не погибают бесслав-' 
но в Трое, как это показано в филь
ме, Елена Спартанская (Дайан 
Крюгер) у Гомера возвращается к 
любимому мужу, во всей Греции 
того времени не нашлось бы 
столько кораблей, сколько изоб
разил Петерсен, да и военная так- Г 
тика, показанная в фильме, долж
на вызвать тихий ужас у знатоков 
военной истории.

Оно и понятно, по слухам, сце- Ж 
нарист “Трои" Дэвид Беньофф бы
стро и сладко засыпал в детстве 
под мерный голос своей мамы, чи
тающей сыночку Гомера. Да и по- йй 
пробуйте на несчастные 180 млн. 
долларов бюджетных денег снять Ц||
античный боевик протяженностью *
в десять лет! Поэтому греки Воль
фганга Петерсона осаждают и 
штурмуют Трою в течение лишь 
нескольких дней. Все это я к тому, 
что сюжетная линия фильма - плод 
воображения сценариста, и очень 
отдаленно напоминает эпос Гоме
ра. Но вся фишка в том, что кино 
снято так качественно и красиво, 
что ты невольно начинаешь ду
мать, что так все и было на самом 
деле. В общем, пресловутый гол^. 
ливудский реализм делает фильм 
очень зрелищным, но недостовер
ным.

Потрясающе красива сцена по
единка Гектора (Эрик Бана) с 
Ахиллесом (Бред Питт): действи- 
тельно, что ни говори, битва геро
ев прямо как на древнегреческих 
амфорах (хотя мне она напомнила Им 
поединок самураев из-за привыч
ки киношного Ахиллеса протыкать 
мечом тело противника на лету). 
Ну, а благородный царь Приам 
(Питер О’Тул) — точь-в-точь наш 
король из “Золушки” в исполне
нии Эраста Гарина.

Вот она - сила киноискусства: 
компьютерные технологии, огром
ный бюджет, классные актеры мае- 
штаба Бреда Питта и Питера О'Ту- Ж 
ла, батальные сцены для услаж- “ 
дения мужской части зрительской 
аудитории и незатейливая любов
ная линия - для женской, и кассо- И 
вые сборы наверняка превысят 
годовые бюджеты некоторых го
сударств. Впрочем,будут ли в этой 
сумме с неприличным количеством 
нолей ваши полторы сотенки на
ших деревянных рубликов, решать 
вам.

Поклонник Гомера 
Алексей СТАРОСТИН.
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СПЕЦВЫПУСК °™1™
r Эля детей и подростков

Статья 
Дмитрия 

Репринцева “Не 
прячься за кумира” 

(выпуск “НЭ" от 
08.05.2004 г.) меня 

просто возмутила. 
Что значит “...за ду-

Музыке
шой ничего нет...”?! Я вот не

«и ' могу понять смысла этой фразы. 
% Это что же значит, что у моих друзей

Недавно в подземном переходе мы наблюдали такую картину: мама настойчиво уводила 
своего ребенка от мужчины, который играл на баяне. Мальчик, по-видимому, хотел 
послушать музыканта и положить денег, но мамаша говорила что-то вроде: “Пошли 
отсюда, этот дядя плохой, он — попрошайка”.

— неформалов — души что ли нет? Души- 
то пошире некоторых будут! А зачем тогда надевать балахоны, 
цепи, кресты, ботинки, как у крокодила Данди? Да потому, что 
так нам нравится! Так нам удобно! Да, многие из ниферов курят, 
но не все же! И совсем не потому, что курят кумиры.

А времена, когда рокеры повсеместно не любили рэпперов и 
наоборот, уже давно ушли в прошлое (мой самый лучший друг — 
рэппер)! И вообще, ты сам, Дима, сказал: “Люди все разные и 
никогда под одну какую-нибудь гребенку не загребаются”.

Если честно, то сам того, может быть, и не желая, ты обидел 
не только меня, но и многих других читателей “НЭ”!

Зеня, 17 лет. 
Невьянский р-н, п.Ударник.

SE “Фабрикант” Никита 
Малинин приезжал в

к»* Екатеринбург с сольной программой 
“Котенок” (повезло ж его кошке...).

Несмотря на то, что концерт начинался в 
19.30, за час до этого цирк уже был окружен 

толпой девушек. В 19.00 все они уже нервно 
стояли у входа в зал, а в 19.40 уже 

бежали искать свое место 
(а у меня-то второй ряд!).

песни
Через 5 минут все сидели в ожидании того, что он, наконец, 

выбежит на сцену и скажет кому-то: “Я весь для тебя, котенок!” Но 
его все не было. И что нам оставалось делать? Конечно же, позвать 
его. Минуты три уральская столица сотрясалась от криков сотен 
голосов: “Ни-ки-та! Ни-ки-та! Ни-ки-та!”

Как только все замолчали, какая-то девушка крикнула: “Тимоти!” 
(“Фабрика звезд-4”).

Вскоре свет погас, в разных концах то и дело вспыхивали огни, а 
на сцене появились люди, которые поддерживали Никиту своими 
танцами до конца выступления. Но самого артиста так и не было.

Когда группа “Crazy” за
кончила танец, на сцене 
появился долгожданный 
Малинин-младший. Между 
песнями он общался с за
лом, рассказывал истории 
из жизни...

“Однажды позвонил мне 
мой друг и говорит: “Зна
ешь, с тобой очень хочет 
познакомиться одна симпа
тичная девушка...”

И все девушки в зале 
закричали: “Это я!!!”

“Ха... Ну, я приехал, по
знакомился...” и так далее. 
В общем, она написала 
песню, и он теперь ее поет 
(“Без тебя”).

Потом Никита спросил:
—А вы смотрите Фабри

ку-4?
Зал: “Да!"
—А знаете Доминика 

Джокера?
Зал: “Да!”
—Представляете, как

ему сейчас скучно сидеть одному? Давайте все крикнем: “Доминик 
Джокер!"

Зал: “До-ми-ник Джо-кер!"
—Ему было бы приятно, если бы он это услышал...
Потом Никита спел песню, написанную Домиником, под названи

ем “Дождь". Необыкновенно красивая, грустная и романтическая 
песня, что противоречит внешнему виду автора.

Новое творение приняли на “ура”. Вскоре Малинин спросил:
—Вы знаете, что для меня значат ваши письма? Вот представьте, 

мне приходят тысячи ваших писем и в каждом из них: “Никита... Я 
тебя люблю...” Знаете, что после этого происходит?..

Зал: “Нет!”
—А после этого рождаются песни...
“Я тебе кричу — ты не слышишь,
Я тебя зову, ты не знаешь...”.
Вот такой он, Никита Малинин. Загадочный и немного противоре

чивый. Но все равно не забудьте 4 сентября послать открытку “С 
Днем рождения", но 100 процентов — ты не единственная, кто дога
дается это сделать (еще я).

Елена КРАСНОПЕРОВА, 15 лет.
P.S. А самое главное, что в ближайшие 10 лет он жениться 

не собирается!
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подземелий
Мнение, что те, кто играет в 

переходах — нищие, а то и вов
се бомжи, очень распростране
но, сейчас. Это стереотип, с ко
торым нужно бороться! Музы
канты — такие же люди, как все. 
Они лишь пытаются занять сво
бодное время и просто поиграть 
для души. А если удается еще и 
подзаработать, так что в этом 
плохого?!

ПОДАЙТЕ В ФОНД МИРА...
Как известно, любителей ги

тары в нашем городе хватает. 
Многие из них исполняют свои 
песни в переходах. Одним из 
таких любителей, является Ни
кита. В недалеком прошлом он 
играл в переходе на Плотинке. 
Сейчас ему 18 лет, и хотя от 
подобного времяпрепровожде
ния он отошел, впечатлений и 
эмоций у него предостаточно.

—Как правило, идея отпра
виться в переход возникала 
спонтанно. Собиралась неболь
шая компания и решала спус
титься в “подземный мир”. Иг
рали в одну-две гитары. Кто-то 
пел. А кто-то ходил с кепкой и 
собирал деньги, ведь вероят
ность заработать возрастает 
примерно в два раза. При этом 
приговаривали что-то вроде: 
“Подайте в фонд мира” или “На 
развитие Екатеринбурга”. Люди 
улыбались, но деньги все же 
бросали. Чаще всего кидали 
мелкие монетки, но попадались 
и “бумажки". Иногда люди оста
навливались и слушали песню 
целиком. В основном играли то, 
что самим нравилось: “Кино”, 
“Агата Кристи" и “Ария”. “Вы
ручку” делили редко. В основ
ном тут же ее и тратили...

Никита считает, что в пере
ход идут отнюдь не ради денег. 
Просто люди хотят поиграть 
свои любимые песни или про
сто вместе потусоваться. Может 
быть, поэтому гитаристы в под
земельях такие молодые. В пе
реходах Никита больше не иг
рает. Считает, что возраст, ког
да это было интересно, прошел. 
Тем не менее гитару он по-пре
жнему любит.

ФЛЕЙТА БЛИЗКА МНЕ 
ПО ДУХУ

Одним из самых музыкальных 
оказался переход на улице Че
люскинцев. Где еще можно 
встретить мальчиков, играющих 
на скрипке, и девушку, завора
живающую прохожих игрой на 
флейте?

Нам удалось поговорить с 
этой таинственной флейтисткой. 
Девушку зовут Маша, ей 18 лет, 
три последних года она играет 
на флейте. Выступать Маша на
чинала с электричек.

—В отличие от переходов, в 
электричках существует неглас
ное правило платить музыкантам. 
Поэтому там одной лишь флей
той можно заработать около 200 
рублей. А ребята, которые игра
ют большими бандами, получа
ют еще больше. Проблема лишь 
в том, что в электричках все дав
но поделено — приходится дого
вариваться заранее.

Маша умеет играть не только 
на флейте. Но предпочитает ее

по нескольким причи
нам. Флейта близка ей 
по духу. Фортепиано не 
возьмешь с собой, а 
играть на гитаре — не 
так оригинально сей
час, к тому же у нее не 
такой громкий голос.

—За время выступ
лений у меня сложил
ся свой репертуар: 8— 
10 мелодий, которые 
играются на автомате. 
Многие из них сочиня
лись на ходу — это все
возможные вариации 
на темы или какие-то 
мотивы. Сейчас я иг
раю и для души, и с 
целью заработать (за 
полчаса можно зарабо
тать около 50 р.). Но, 
возможно, в недалеком 
будущем, став богатой 
и знаменитой, буду 
продолжать играть, но 
уже только для души.

ЕСЛИ МУЗЫКАНТ 
СИМПАТИЧНЫЙ

Как видите — в переходе за
работать можно. И даже непло
хо. Все зависит от публики. Одни 
пройдут и не заметят, что для 
них играют, стараются, другие 
послушают и денежку положат.

С вопросом: “Что вас заста
вило заплатить музыканту?” мы 
обратились к благодарным слу
шателям:

—Нравится мне, когда в пе
реходах музыка звучит. Почему 
бы и не заплатить музыкантам 
за их труд?

—У меня дочка такого же воз
раста недавно музыкальную 
школу закончила. Молодым надо 
помогать.

—Бывают дни, когда настро
ение хорошее: все получается, 
погода отличная и так далее, 
идешь, а тут музыка играет. В 
такие дни денег не жалко. Хо
чется своей радостью с окружа
ющими поделиться.

—Если музыкант симпатич
ный, сначала денег положишь, 
а там, глядишь, и познакомишь
ся.

—Я всегда преклоняюсь пе
ред людьми, которые музыку 
делать умеют. Лично мне мед
ведь на ухо наступил и долго на 
нем топтался. Вывод: таланты 
надо беречь и всячески им по
могать.

НАС ВОЛНУЕТ ПОРЯДОК
Стоп! Если после рассказан

ных историй вам захотелось 
схватить в руки первый попав
шийся музыкальный инструмент 
и бежать в переход — не спеши
те. Не все так просто в жизни 
уличных музыкантов. В перехо
дах существует правило: играть 
только после 18.00. Попытки 
сделать это раньше будут тут 
же пресечены продавцами га
зет.

Думаете, “газетчики” не лю
бят музыку? Вовсе нет. Просто 
разгонять “переходных” музы
кантов требует от них управле
ние дорожных работ.

Мы обратились в это самое 
управление для того, чтобы вы
яснить причины таких радикаль

ных мер. Начальник подземных 
пешеходных переходов, плотин 
города (ничего себе должность!) 
Нина Басаргина разъяснила нам, 
в чем тут дело:

—В переходах раньше были 
большие проблемы с музыкан
тами и уличными певцами. Чего 
только ни предпринималось для 
борьбы с этими “цыганскими та
борами”! Было время, когда при
ходилось обращаться за помо
щью в милицию. Но это не по
могло изменить ситуацию. Тог
да к делу привлекли реализато
ров продукции, с ними заклю
чался договор, по которому они 
обязуются следить за своим пе
реходом: в нем не должно быть 
других торговцев, бомжей, пья
ных, а также музыкантов. Пос
ледние 6 лет в переходах под
держивается порядок.

—Чем же музыканты меша
ют: поют, играют, настроение 
прохожим поднимают...

—Ну, знаете, музыка разной 
бывает. Вот, например, на 
Мельковской играет на свире
ли молодой человек — спуска
ешься в переход как в сказоч
ный лес. Такую музыку слушать 
приятно. Пусть играет. Но при
ятная музыка редко встречает
ся. Мало того, гитаристы любят 
большими группами собирать
ся и буквально требуют деньги 
за свою игру. Мусорят часто. 
Были случаи драк, а однажды 
глаз человеку выкололи. Нас 
волнует порядок!

Но все же большинство мо
лодых музыкантов никакие не 
попрошайки, а просто люди, ко
торые сумели найти занятие по 
душе. И нет ничего зазорного в 
том, чтобы к разноголосой пес
не нашего бешено шумящего 
города добавилась стройно зву
чащая подземная мелодия мо
лодости. Как говорит пословица 
— “талант в земле не зароешь". 
И под землей не спрячешь — 
добавляем мы.

Евгения ЗЫКОВА, 
Юля ВИШНЯКОВА.
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СПЕЦВЫПУСК
я детей и подростков Улыбнись!Ж* «

—Алло!

“Кап-кап!” — надоедливо позванивала о подоконник талая вода. “Зж-
ж-ж,

Не|
дзинь!” — лениво скрежетали тарелки на кухне. “Тррр!” — стучала по 

клавишам компьютера моя подруга Лиза. Только воздух молчал и
был проникнут пряной атмосферой типичного утра. — —

ефонУР ник по тел
елодичномелодично

телефонный звонок. Лиза бро
сила на телефон презрительный 
взгляд, но под действием мыс
ленного гипноза аппарат не пре
кращал трезвонить. Лиза взяла 
трубку:

—Алло!.. Нет, это не психоло
гическая консультация. Вы ошиб
лись номером. — Она кинула 
трубку на место. Но телефон заз
вонил вновь.

—Алло!.. Я же говорю: это не 
консультация! — И снова броси
ла трубку.

—Представляешь, — раздра
женно сказала она мне. — Зво
нят, будто в консультацию. А мне 
реферат по социальным экспе
риментам писать надо! А они от
влекают!

Я понимающе кивнула и утк
нулась носом в газету. Через ми
нуту телефон зазвонил снова. Так 
настырно, что даже тарелки на 
кухне перестали скрежетать.

пропела Лиза. — Какие депрес
сии? У меня пока все нормаль
но... Девушка, а вы вообще куда 
звоните?.. Нет! Вы ошиблись но
мером! Опять психолог нужен. 
Если это будет продолжаться, 
скоро и мне помощь понадобит
ся.

Но телефон зазвонил опять. 
Лиза схватила трубку и со зло
бой промолвила:

-Да-да... Куда-куда вы це
лились?.. В консультацию 
целились?.. Я, конечно, 
могу вас проконсультиро
вать, но по другому воп
росу!!! Я студен
тка-социолог, ·--------------------“ * 
которой не дают

—Что ж, поработаю социоло-

работать! До 
свидания! — Она 
повесила трубку.. 
Телефон недо
вольно крякнул. „

-Лиза,-ска- Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОИ.

зала я, — ты поосторожнее, а то 
останешься без телефона. А еще 
нервные клетки не восстанавли
ваются. Подумаешь, люди номе
ром ошиблись... — Тут я замолча
ла, потому что увидела в газете 

объявле- 
х" /7^ н и е :

( ' “Психоло-
гические 

'/г—консультации 
по телефону”. 
И далее ука

зан номер 
несчаст

ной сту
дентки. 
Смея- 
л и с ь 

мы недо
лго, пото-

что
вскоре 
зазвонил 
телефон.

гом, — сказала Лиза интригую
ще. — Это будет практическая 
часть моего реферата. Дам лю
дям совет, — и взяла трубку. — 
Алло, служба “Неір’ник по теле
фону” слушает!

Она сделала серьезное лицо 
и начала разговор. Так за вечер 
она спасла от “головной боли” 
нескольких человек. А в газете 
нам пообещали напечатать из
винение.

В квартире раздался уже при
вычный телефонный звонок.

—Алло! — мягко проворкова
ла девушка. — Пишу ли я рефе
раты на -заказ?.. По социоло
гии?.. Сколько-сколько вы пла
тите?!.. Нет, я не Аня, но я со
гласна!!!

Но это была уже другая исто
рия.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет.

Общественный
Но крыше

пит лпоптп

5 грамм, то не надо выделываться на все 10!
Зачастую водитель, пытаясь помочь кон

дуктору в сборе оплаты за проезд, произно-

А 
реться в

транспорт. Час пик. Сзади все 
сильнее напирает народ, проверяя вас 

на прочность, а над ухом кто-то 
беспрестанно жужжит. Знакомая ситуация?
вы не пробовали вслушаться и всмот- 
то действие, которое происходит в лю-

бимом средстве передвижения? Нет? Совершен-
но напрасно! Порою от водителя, кондуктора, да и

сит просто гениальные фразы:

еше
—Граждане пассажиры, обилечиваемся там, взаду.
Но и сами кондукторы держат марку, постоянно веселя 

пассажиров своими просьбами и требованиями:
—Передаем деньги на оплату, не стесняемся, — призы-

от самих пассажиров можно услышать шедевры современного русско
го языка.

Вообще, обстановка в транспорте зависит от настроения водителя. 
Если оно хорошее, то поездка для пассажиров будет более приятной.

—Заходите в наш троллейбус, он резиновый, а также вы можете 
занять места на крыше, там пока свободно, — если вы услышите такое 
высказывание в час пик, согласитесь, сразу захочется улыбнуться.

А вот если настроение у водителя плохое, тогда и ваша поездка 
будет соответствующей, сопровождаться она будет подобными выска-

вает кондуктор робких пассажиров.
ИД Дд д д —Оплачиваем проезд, чтобы при контроле

КД Щ И * * не было мучительно больно. — Это еще один 
шедевр, свидетельствующий о том, что глав

ное в работе кондуктора — строгость, обильно приправленная юмором.
—С вещами на выход, — ну чем не подтверждение того, что в 

общественном транспорте работают люди строгие, но справедливые, 
успевшие реализовать себя в самых разных сферах труда.

Как видите, острословов в общественном транспорте хватает, надо 
только уметь их услышать, и тогда вместо трамвая, троллейбуса, 
автобуса (нужное подчеркнуть), полного хамов и мата, вы увидите 
вполне нормальных пассажиров, шутящих и смеющихся, доброго кон
дуктора, а не тетку-мегеру, желающую высосать из вас все соки

зываниями:
—Освобождаем задние подножки. Все равно все не войдут! Я 

сказал «освобождаем», трамвай не резиновый, он из железа!
Не стоит злить водителя общественного транспорта неуместными и 

неловкими жестами, иначе не миновать вам в свой адрес подобных

вместе с оплатой проезда, и водителя-юмориста, всегда готового 
подождать вас и других пассажиров, а не резко рвануть с места, 
хлопнув на прощание дверью. Нужно быть просто к людям вниматель
нее, мягче, нежнее, еще нежнее...

изречений:
—Я сейчас не пальчиком у виска покручу, а ломиком. Если выпили на

Андрей КОПТЕВ, 
студент УрГУ.

Не так давно на “4-м канале 
программу “Стенд” вел Владимир 

Познер. Одним из трех специально 
приглашенных гостей был Николай Коляда.

Умерьте этот смен!
При обсуждении основного вопроса 

программы “Что общество хочет от 
СМИ?” речь зашла о рейтинге телепе
редач. Он упомянул, что сейчас очень 
большой рейтинг у юмористических те
лепередач и сказал: “Но это же ужасно, 
когда смотришь на этих людей, кото
рые сидят в зале и умирают от хохота, 
думаешь: это страна дебилов, что ли? 
Но это же все пошло и безвкусно...”.

Поначалу мне очень хотелось возра
зить Николаю Коляде чуть ли не в пря
мом эфире, потому что, по моему мне
нию, смех — это лекарство от стресса и 
проблем. И вообще, я себя не чувствую 
дебилом — я нормально развитый, пси
хически здоровый человек, творческая 
личность. А если я не такая уж и плохая, 
то я подумала, что смогу понять, поче
му же известный драматург придержи
вается такого мнения.

На следующий день я решила посмот
реть юмористическую программу “Кри
вое зеркало” и оценить ее критически 
по теме шуток, речи выступающего, ре
акции зрителей и пользе для психичес
кого состояния. На мастерство актеров 
и их смекалку не буду жаловаться, но

полезного я в их выступлении ничего не 
услышала, только пошлость, обыденные, 
избитые темы и тот самый “хохот”, о 
котором упоминал драматург. Больше 10 
минут возле телевизора я не просидела 
— уши начали в трубочки заворачивать
ся.

Я задумалась: почему люди не увиде
ли, не услышали того, что услышала я?

Наверное, во-первых, потому, что они 
привыкли после тяжелого рабочего дня 
приходить домой и вечером отдыхать за 
просмотром подобных телепередач. Во- 
вторых, вся эта пошлость вошла в нашу 
жизнь и окружает нас со всех сторон: на 
улице, на работе, в школе, дома... 
В-третьих, смех должен быть добрым, 
душевным, а не тем “смехом”, который 
становится для многих просто обязатель
ством и долгом, когда они смотрят теле
передачу.

Конечно, я знаю, что смех продлевает 
жизнь, но все эти ежедневные програм
мы помогают людям забыть не только о 
проблемах, но и об уроках, о домашних 
хлопотах, о самом себе, о том, что во 
все хоть немного нужно вдумываться.

В конце своей реплики Николай Коля
да сказал: “Но уж если им это нравится, 
то пусть смотрят”.

Да, в конце концов я поняла, что 
такой юмор лучше поглощать малень
кими порциями и задумываться почаще 
над жизнью, тогда жить будет интерес
ней.

Татьяна ПОТАПЕНКО,
16 лет.

Но мотмен — 
}о сочинением, 
но филфон —

30 уравнением···
Сессия... Как много в
этом звуке для сердца 
студенческого слилось! А 
сколько в нем отозвалось! 
Ладно, сколько, главное — 
кто!
Вот мы и решили 
провести небольшой 
социальный эксперимент 
и проверить, сколько 
отзывчивых людей учится 
с нами под одной 
крышей...
ЛУЧШЕ ГЕГЕЛЯ ЧИТАТЬ, ЧЕМ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РЕШАТЬ
А.К.: —Иду по этажу, где рас

полагается филологический фа
культет. Кручу-верчу глазами и 
головой в поисках “жертвы”. Вот 
же она: стоит у колонны и читает 
Гегеля! Подхожу. Знакомлюсь. 
Уже через несколько минут де
вушка забывает о книжке и начи
нает щебетать о своей жизни.

Я же приступаю к своей мис
сии: “Анечка, ты понимаешь, тут 
такая ситуация: нужно идти сда
вать контрольную по алгебре... 
Помоги”. Та, потупив глаза, на- , 
чинает оправдываться: “Но ведь'' , 
я филолог. Я уже долгое время 
не решала примеры”. Продол
жаю: “Да у нас давно никто ниче
го не решал. А вместе что-то и 
решим". “Ну, не знаю...” — гово
рит она. “Зато я знаю! У меня 
гигантские проблемы с алгеброй, 
я еще в школе с ней не дружил... 
Пожалуйста, помоги!” — заклю
чаю я. Секунда раздумий, и... Аня 
соглашается принять участие в 
решении контрольной. Что ж, хо
рошие люди на филфаке!

ПРО “КОНАРМИЮ” ПИСАТЬ - 
НЕ СИНУСОИДЫ ВЫЧИСЛЯТЬ

Ю.В.: —Вбегаю на матмех. На 
лице растерянность и полное от
чаяние — типичный предзачет
ный синдром. Вот, кажется, и мой 
спаситель — внимательно изуча
ет расписание. Подхожу, здоро
ваюсь и подавленным голосом 
начинаю излагать суть пробле
мы. Мол, сочинения писать не 
умею, двух слов связать грамот
но не могу, а тут через десять 
минут сочинение по “Конармии" 
Толстого писать (кто не в курсе 
— “Конармию” Бабель написал). 
“И вот тут я вижу вас, и понимаю 
— вы мне поможете. Уверена, вы - 
и “Конармию” читали, и стихи на 
досуге пишете, и, вообще, в вас 
дремлет литературный талант". 
Молодой человек явно смутил
ся. Но, видимо, каждый после
дующий комплимент пробуждал 
в нем этот самый “литературный 
талант”, и “Конармия” вспоми
налась все отчетливей.

Спустя пять минут он был со
гласен писать сочинение по од
ному из “своих любимых произ
ведений". И очень расстроился, 
узнав, что никаких сочинений пи
сать не надо.

Но одно дело сочинение или 
контрольная, и совсем другое — 
физкультура. Здесь, видимо, 
каждый сам за себя. Ни химики, 
ни историки, ни даже экономис
ты не согласились пробежать за 
“приболевшего" студента два ки
лометра.

Приятно осознавать, что ря
дом с тобой учатся такие заме
чательные люди! В беде они уж 
точно не бросят: и сочинение за 
тебя напишут, и контрольную ре
шат. Эх, с такими студентами, 
как у нас, никакая сессия не 
страшна!

Юля ВИШНЯКОВА, 
Андрей КАЩА.

11 июня 2004



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

5ЕШЕЕ 
Газетаі

Ри
су

но
к О

ль
ги

 БР
Ы

Н
Ц

ЕВ
О

Й
.

Артем ЯКОВЛЕВ, 15 лет.
620062, Екатеринбург, ул.Пер

вомайская, 88, ЕкСВУ-А.
Учусь в Суворовском военном 

училище.
Хочу переписываться с девчон

ками от 14 до 16 лет.
Наталья АНДРЮНИНА, 

17 лет.
624143, Свердловская обл., 

г Первоуральск, п.Битимка, ул.Сов- 
\зная, дом 1, кв.11.

Смотри В обо
Неужели тебя я не встречу?
Неужели так короток век?
Ты пройдешь... Я тебя не замечу, 
Мой любимый, родной человек.
Может быть, где-то рядом ты ходишь, 
Может быть, тоже ищешь меня?
Напиши мне письмо, я отвечу. 
Невозможно прожить не любя.
Мой адрес: 623090, Свердловская 

обл., г.Нижние Серги, ул.Гагарина, 10-8. 
Алене.

Увлекаюсь музы
кой, очень люблю петь, 

обожаю новые знакомства. 
Хочу найти друга по переписке. 
Таня ШАРАПОВА, 16 лет.
623950, Свердловская обл., Тав- 

динский р-н, д.Большая Пустынь, 
ул.Советская, 42.

Слушаю музыку, люблю шумные 
компании.

Хочу переписываться с ребята
ми, служащими в армии. Ребята, 
кому скучно, пишите мне.

Гульмарьям ХАСПИУЛИНА, 
16 лет.

623056, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, д.Васьки- 
но, ул.Ленина, 35..

Люблю общаться с окружаю
щими, слушаю музыку.

Эльза и Эльдар КАЮМОВЫ, 
13 и 16 лет.

623143, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, п.Битимка, ул. 
Совхозная, 8—14.

Ксюха, 11 лет.
623568, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Холкино, 
ул.К.Маркса, д. 16, кв. 13.

Люблю петь, танцевать, слушать 
музыку.

Лена ФИЛИПОВА, 14 лет.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Сосновый 
Бор, ул.Центральная, 17.

Люблю слушать музыку Никиты 
Малинина.

Артур ПУТИНИН, 18 лет.
620062, Екатеринбург, ул.Мира, 

22 ЕФ АГПС МЧС РФ, 5 рота, 151 гр.
Люблю слушать тяжелый ме

талл, увлекаюсь кикбоксингом.
Марина ПАШИЕВА, 14 лет.
623369, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Малые Карзи, ул. 
Гагарина, 27—2.

Люблю слушать Наталью Орей- 
ро, “Фабрику”, “Корни”, “Бригаду”, 

Глюкозу, “Руки вверх".
Катя МАЛЬЦЕВА.
623143, Свердловская 

обл., г.Первоуральск, 
п.Битимка, ул.Совхозная, 
46-7.

Ксюша КРУТИКОВА, 
11 лет.

623961, Свердловская 
обл., Тавдинский р-н, 
д.Крутое, ул.Советская, 
д. 14, кв. 2.

Я люблю слушать му
зыку, рисовать, читать.

Где ты, мой побором?
Привет! Меня зовут УиОте, но можно просто Юля. Скоро мне будет 16 лет, и я решила сделать себе 

подарок - найти друга, настоящего, который не предаст и не обманет.
Я не буду писать, чем увлекаюсь, так как считаю, что общность интересов — не главное в поиске 

друга, главное другое... Я не терплю одиночества, поэтому, если ты можешь зажечь в моей душе хотя бы 
маленький огонек, то напиши мне, мне нужна хоть искорка твоего света.

Я симпатичная, веселая и умная, у меня вроде бы много друзей, но настоящих нет. Мне не важно, кто 
ты - парень или девчонка, просто мне нужен Друг.

Мой адрес: 623150, Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Билимбай, ул.К.Маркса, 73-70. Юле.

Наш адрес: 
ул. Набережная,

624070, 
8-13.

Олеся ТИМИ- 
НОВА, 13 лет.

623055, Свер
дловская обл., 
Нижнесергинский 
р-н, д.Сосновый 
Бор, ул.Цент
ральная, д. 12.

Я люблю хо
дить на дискоте
ку, смотреть се
риалы.

Иван ЛУШ
НИКОВ и Сер
гей ПЕРЕВАРУХА, по 15 лет.

620062, г.Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, 88, ЕкСВУ-А.

Хотим переписываться с при
кольными девчонками 14—16 лет. 
Возможна дальнейшая встреча.

Ольчик, 12 лет.
624315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, п.Баранчинский, 
ул.Ленина, 76.

Я увлекаюсь всем понемногу, но 
хорошо получается рисовать.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 11—15 лет.

Ольга КОМАРОВА, 14 лет.
623143, Свердловская обл., 

Первоуральск, п.Битимка, ул.Сов
хозная, 17—28.

Жанна, 16 лет.
623020, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, ст.Вогулка, ул. 8 Мар
та, 3.

Я увлекаюсь разной музыкой, 
хожу на дэнс и люблю гулять. ,

Люба ПЛОТНИКОВА, 15 лет.
623532, Свердловская обл., г.Бог- 

данович, I квартал, дом 16, кв. 12.
Люблю читать, слушать музыку, 

гулять, играю на гитаре.
Юля ПОСТАНОГОВА, 12 лет.
624315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, п.Баранчинский, 
ул.Красноармейская, д. 4, кв. 60.

Люблю писать письма, зани
маться спортом, гулять, петь, 
танцевать.

м />ом<Інтичнь,е активистки
И Машун7Рн“Иі'6™ ” ПР0СТ0 Лавицы. Нас зовут Анютка

ДЫ х°Дить в
тические особы. Как все девчонки любим Т' ” Р°Ман‘
Щвм хотим стать дизайнерами интерьера Д°С™' цветы· В буду- 

Хотим переписываться - интерьеРа· 
ше. с мальчиками и девчонками от 15 и стар- 

Свердловская обл., г.Среднеуральск,

Лика МУРАВЬЕВА, 14 лет.
623001, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, с.Сылва, ул.Дзержин- 
ского, 5.

Танюха, 13 лет.
624315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, пгт.Баранчинский, 
ул.Молодежная, д. 8.

Хожу на дискотеки, люблю 
рисовать, гулять, 
танцевать, петь.

Валюша 
Ч Е Р Е М Н Ы X , 
18 лет.

624136, Свер
дловская обл., 
г.Новоуральск-6, 
а/я 42.

Люблю читать 
“Новую Эру", а кто 
не читает, тот не
интересный чело
век, вот так!

Юра ХОЛЗО- 
КОВ, 17 лет.

620062, Екатеринбург, ул.Перво
майская, 88, ЕкСВУ, 2 взвод, 3 рота.

Собираю картинки с тюленями 
и слушаю группу Бтасб.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз
раста.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 5 ИЮНЯ.

Почитай учителя как родителя.

Говорят, что люди 
** не могут жить без друга, 

без человека, который всегда 
«г окажется рядом в трудную минуту, 
который всегда поддержит и поможет. И 

каждый задается вопросом, а есть ли у меня 
такой друг? А бывают ли такие друзья на самом 

деле?

Дружба забиситКОЙсворд от КВЙкушкц
В клетку с лягушонком вписывается не одна буква, а КВА. от мена

Ответы на эти вопросы че
ловек должен искать в самом 
себе! Ведь каждый из нас, в 
первую очередь, заботится о 
своем личном счастье и ни
когда не спрашивает себя, а 
может ли он быть настоящим 
другом?

Настоящая дружба проходит 
все испытания, держится на 
всем жизненном пути и с каж
дым шагом все больше спла
чивает двух людей, которые 
друг ради друга готовы на все.

К сожалению, в наше вре
мя такие люди — редкость. 
Можно увидеть школьных дру
зей, друзей для прогулок и 
просто знакомых, но друзей, 
идущих рука об руку всю 
жизнь, увидеть практически 
невозможно.

Друзья приносят много ра
дости, но иногда приносят и 
боль. И мы спрашиваем себя, 
а что будет, если он предаст? 
Ответ прост: настоящий друг 

не может предать! А если ты 
сомневаешься в нем, значит, 
это не истинная дружба!

С полной уверенностью, 
хотя и с грустью, могу при
знаться, что у меня нет того 
единственного и настоящего 
друга. Есть знакомые, просто 
друзья и просто подруги, но 
истинной дружбы мне пока не 
подарила судьба! И я пони
маю, что дружба зависит и от 
меня, поэтому я буду изо всех 
сил стараться найти настоя
щего друга!

Дружба не зависит от ха
рактеров, внешности или пола! 
Люди просто находят друг дру
га и знают, что как бы тяжело 
им ни было, какие бы пробле
мы у них ни появились, друг 
всегда поможет, выслушает и 
поддержит. Вот что такое 
дружба!

Оксана КОТЕНКО, 
16 лет.

11 июня 2004
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л*" Это
“Нас было пять человек: я да мои друзья — астрономы, физики. Мы 
ползли вверх по шатким поскрипывающим лесенкам. Помню, как у 
меня появилось абсолютно безумное жуткое ощущение, когда я 
продвигался мимо одного пролома в стене. До вершины башни 
оставалась пара метров, как вдруг вместо ветхих стен появилось 
пространство, ведущее в бездну. Фотографии получились 
потрясающие. Часть из них оказалась на моей первой 
фотовыставке”.

»

ТЕЛЕФО

Мой собеседник Сергей ЛЬВОВ увлеченно 
демонстрирует мне те самые фотографии, на 
которых Екатеринбург, снятый с известной зак
рытой телебашни, съежился в миниатюру. Для 
настоящего фотографа стать экстремалом не 
подвиг. Посмотреть на вещи с высоты птичьего 
полета — не волшебство. А укомплектовать их 
под микроскоп — простейшая азбука. Но про-
стая только для тех, кто мир рассматривает с 
точки зрения ракурсов и перспектив. То есть 
для фотографов. Это люди, умеющие останав
ливать время. На фотографиях. Здесь нет слов. 
Только кадры.

—К фотографии я пришел еще в детстве, — 
делится Сергей воспоминаниями. — Мне было 
10 лет. Я пришел на день рождения к другу, а
ему родители подарили фотоаппарат. Естествен-
но, мне захотелось такой же. Первый свой сни-
мок сделал из окна своей комнаты. Он един
ственный получился из всей моей первой плен
ки. Отучившись на киномеханика, я стал рабо
тать на Свердловской киностудии ассистентом

Вам не
Р исв»»°

на песке

жение, цвет.
—Работа в кино и искусство фотографии 

сильно отличаются?
—К кино я отношусь как к искусству тибетс

ких монахов рисовать на песке. Трудишься дол
гое время. А подул ветер, и картинки уже нет. 
Назавтра люди смотрят другое кино. Фотогра
фию можно рассматривать столько, сколько хо
чешь. Впрочем, фотография мне очень помога-
ет при съемке сюжетов для телевидения.

—Фотографии получаются спонтанно или 
у вас есть какая-то технология съемки?

—Бывает по-разному. Например, смотришь в 
рамку видоискателя и нажимаешь кнопку тогда, 
когда чувствуешь, что уже нельзя не нажать. А 
может быть и по-другому. Допустим, стоит за
дача превратить девушку в Синди Кроуфорд.
Тогда приходится включать на полную мощность
логику. Вот здесь подсветить, тут сделать тем-
нее. Тогда недостатки скроются, достоинства 
подчеркнутся. И в художественном смысле по
лучится хороший портрет, и человек себя уви
дит таким, каким он хочет себя увидеть. Но

СоВеты юным фотоокотником
“Главное для фотографа — поймать волну, настроить

ся с утра на творчество. Никакими девизами не помо
жешь. Главное в фотографии — выразить собственные 
ощущения, свое видение мимолетного мгновения жиз
ни”.

Советы для юных фотоохотников:
Что учить? Начинающему фотографу поможет курс 

физики. Особенно тот, что связан с оптикой. Химия тоже 
полезна, но решающую роль вряд ли сыграет. Главное — 
чувство вкуса.

Что читать? Обыкновенные книжки с инструкциями, 
как научиться фотографировать. Вроде “Азбука фотогра
фа”.

Чем снимать? Главное, чтобы не мыльницей. Цифро
вой фотоаппарат, конечно, вещь хорошая. Но обойтись 
можно и обыкновенным “Зенитом”. Он на самом деле 
ничуть не хуже дорогих новомодных цифровых машинок.

С чего начать? Берете лист бумаги. Вырезаете в нем 
квадрат, подносите отверстие к глазам. Увиденное в от
верстии — план, или кадр. Упражняясь, вы научитесь 
видеть то. что будет снимать ваш аппарат. А дальше — 
машинку в руки и экспериментируйте!

—У вас всегда рядом фотоаппарат или все 
в руках судьбы?

—Было время, когда я каждый день брал его с 
собой. Заметив что-либо, привлекающее внима
ние, останавливался посреди дороги и искал 
нужный ракурс. У людей это вызывало неадек
ватную реакцию. Но у меня своя песня. Как и у 
любого художника, у меня бывают периоды взле
тов и падений. Иногда возникает дикое желание
взять фотоаппарат и пойти бродить по улицам, 
снимать, искать красивые моменты жизни. А ког
да удается с друзьями вылезти на природу или 
совершить прогулку по ночному городу, это про
сто праздник.

—У фотографа есть какой-то свой рабочий 
график? Например, встал утром и сразу по
шел фотографировать...

—Конечно, встать рано утром — для фотогра
фа вариант идеальный. Но, кроме любимого за
нятия, нужно ходить на работу, заниматься до
машними делами. Поэтому фотографирую я тог
да, когда находит вдохновение.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 16 лет.

Остаться 
ребенком

Хотелось бы высказаться 
на поднятую Анной 
Васильевой тему игры в 
детство (“НЭ” от 
24.04.2004 г.). Первым 
делом обращаюсь к 
девчонкам, ответившим на 
статью Анны. Знаете, на 
мой взгляд, вы не совсем 
верно поняли сказанное. 
Ну, разве об умении 
завязывать шнурки здесь 
идет речь?! Может быть, 
вообще глупо рассуждать 
о детстве, ведь оно, как и 
внутренний мир, у каждого 
свое (детство — его 
неотъемлемая частичка). 
И только нам самим дано 
решать, каким мы оставим 
или оставим ли вообще 
его в своем сердце.

Глядя в недавнее с высоты 
своих 18 лет, я делаю вывод 
(по крайней мере, ощущение 
складывается именно такое), 
что те 10 годков, которые я 
добросовестно отучилась^у 
школе, дали мне результат ь~ 
виде аттестата и привили не 
лучшее мнение о роде чело
веческом. Не скажу, что жиз
ненного опыта у меня не при
бавилось. Только вот радуж
ных воспоминаний о главе 
“Школа” в разделе “Детство” 
в архиве моей памяти до 
обидного маловато. Откро
венно говоря, всю прелесть 
жизни и молодости я почув
ствовала в 10—11-х классах, 
когда с улицы повеяло ве
терком свободы (этот самый 
ветерок, к слову говоря, мне 
меня и подарил). Конечно, я 
не имею права говорить, что 
не встретила хороших людей, 
но хорошее в них было как- 
то неубедительно хорошо.

И вот сейчас, у незаметно 
подкравшейся взрослости, я 
уже могу требовать ответа на 
вопросы: почему я не ходила 
в художественную школу, по-- 
чему так и не научилась иг
рать на аккордеоне. Ответ 
вряд ли меня успокоит. А это 
значит, что когда-нибудь я по
стараюсь дать своим детям 
то, чего не было у меня, на
учить тому, чему не научи
лась, предупредить те ошиб
ки, которые выпали мне. Вот 
так и выходит, что когда-ни
будь все мы будем играть в 
чье-то детство. Воплощая в 
нем себя, мы будем строить 
для кого-то мир детства по 
законам кукольного мирка.

Наше дело сохранить в 
себе ребенка и пройти с этим 
через всю свою жизнь, глядя 
на мир детства его глазами.

СВЕТИК, 18 лет.
г.Полевской.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 
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