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Радость
Нежное солнышко светит на нас, 
Тучи рассеялись — вот это класс! 
Не надо учиться и в школу ходить, 
А просто играть, отдыхать и дружить.

Ксения ЛЫКОВА.
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Жарко. Жужжат пчелы, цветут сады. На цветочном лугу 
порхают бабочки.

Через наш поселок, окруженный лесом, протекает речка Теплая. 
Ее так назвали, потому что она не замерзает даже зимой. А уж 
сейчас и подавно вода в ней теплая-теплая.

А еще в жару приятно, когда пройдет дождь. У нас в поселке 
гром гремит сильно, молнии сверкают ярко. Зеленая трава волну
ется, и обрушивается на землю теплый, прозрачный, сверкающий 
ливень. После ливня выглядывает яркое солнце и играет слепящи
ми лучами в сырой траве.

В лесной траве по оврагам еще недавно можно было увидеть 
землянику. А дальше в лесу под молодыми березками прячется 
черника. Хорошо, что лето продолжается. Погода у нас приверед
ливая, но надеюсь, она нас порадует и в августе.

Людмила ТОРГАШОВА, 13 лет. 
г. Екатеринбург, п. Горный Щит.

Недавно прошел дождик, поэтому доро
га грязная и сырая. Но это не портит карти
ны. Как же хорошо, что пришло лето! Хоро
шо бы было, если бы оно всегда остава
лось с нами.

И ты тоже оглянись вокруг, посмотри, 
ведь прекрасное рядом! Тополя у школы, 
сирень в цвету рядом с твоим подъездом, 
одуванчики распустились... Все поет, и моя 
душа, кажется, тоже.

Тишина... Только где-то лают собаки. Я 
сижу у окна и любуюсь тобой, лето.

■ ■ Жр І* ВДжІИ 
ягода

—Мама, на базаре уже 
ягоды и грибы продают.

—Собирайся. Поехали 
в лес.

Я собрал рюкзак. Взял но
жик: а вдруг грибы попадутся. 
Вывел велосипеды. Мы сели на 
них и поехали в лес. Чтобы 
было веселее, взяли с собой 
собаку. Найда бежала рядом с 
нами. Когда мы мчались с гор
ки, она не могла нас догнать. 
Зато когда мы взбирались на 
гору, она забегала вперед и 
ждала.

Через некоторое время 
мама остановилась. Я думал, 
что она остановилась, потому 
что я устал. Оказалось — при
ехали. Мы спустились в лес, 
который шел вдоль дороги, и 
там нашли первую землянику и 
первые в этом году маслята. 
Земляника краснела на склоне 
оврага, а грибы спрятались под 
прошлогодней хвоей. Когда в 
банке земляникой было покры
то только донышко, я решил 
заглянуть в лесок по другую 
сторону дороги.

Первое, что я увидел на по
ляне, — черничник со спелыми 
ягодами.

— Мама, здесь черника, — 
позвал я.

—Не выдумывай, — ответи
ла она. — Для черники еще 
рано.

Но когда мама вышла на по
ляну, сплошь черную от ягод, 
то признала мою правоту.

В этом леске, кроме черни
ки, также много было и земля
ники. Встретили также куст жи
молости. И землянику, и чер
нику, и жимолость — все соби
рали в одну банку. Иногда по
падались маслята, а мама даже 
нашла семейку белых грибов. 
Они стояли под елью.

Домой приехали довольные. 
Мы привезли немного грибов и 
немного ягод. Это потом, ког
да ягод будет много, мы будем 
приносить землянику бидона
ми, а чернику — ведрами.

А сейчас мы принесли в од
ной банке и землянику, и чер
нику, и жимолость. Это первая 
ягода, она самая вкусная и са
мая сочная.

Борис РЯБИНИН, 12 лет.
г.Полевской.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК . 
f для детей и подростков *

Взрослый
Экстерник Петр появился в нашей школьной жизни в десятом классе. Мы с юмором 

отнеслись к тому, что взрослый парень, отслуживший в рядах Вооруженных Сил, пошел 
учиться. Нас удивило, с каким упорством он стремился к знаниям, как внимательно посещал все 

дополнительные занятия, с каким почтением относился к педагогам. Очень искренний деревенский
парень, он не комплексовал ни по поводу своих неглубоких знаний по школьным предметам, ни по поводу 

ухмылок юных одноклассниц. Но именно Петр научил нас многим положительным качествам, и поняли мы это только 
после выпускного бала. Я поняла, познакомившись с Петей, что сельчане — люди удивительные. Не зря ведь многие великие

ЛЮДИ родом из деревни!

одноклассник
о поселке,

В одном из кабинетов школы 
№ 1 поселка Восточный уже 
второй год работает 
историко-краеведческий 
музей, экспонаты которого 
наглядно отражают историю 
школы, поселка, страны...

Мы осознали, что девиз “Ни
когда не поздно...” должен со
путствовать в этой жизни любо
му из нас. Каждый день, просы
паясь рано утром, нужно по
мнить, что практически всегда 
можно исправить совершенные 
нами ошибки, можно искупить 
свою вину, можно воплотить в 
реальность давнишнюю мечту, 
можно и нужно понять, что 
учиться никогда не поздно! 
Главное — поставить цель и су
меть добиться ее. Людей, кото
рые своими руками исправляют 
судьбу, мало, но они есть. И 
один из них — Петр Кудимов. Он 
человек с очень интересной и 
сложной судьбой: в силу обсто
ятельств (в его селе не было 
возможности учиться) он не по
лучил среднее полное образова
ние, а подошло время — пошел 
в армию. Решил служить даль
ше по контракту. Возможно, так

Высокий мужчина
в очках что-то яростно 

объяснял девушке, стоявшей 
рядом с ним. А у меня поче
му-то мурашки пробежали по 
телу. Я всегда верила в знаки 
и в то, что все случайности — 
это хорошо кем-то продуман-

“Как правило, самые важные встречи происходят в тот миг, когда 
мы доходим до предела, испытывая потребность умереть и 

возродиться”, — эти слова отчетливо долетели до меня откуда-то из 
передней части битком набитого трамвая.

ные закономерности. Как ока
залось, мурашки бегали не 
зря. Спустя пару недель я тос
кливо бродила по книжному и 
искала что-нибудь особен
ное. Мой взгляд упал на 
маленькую книжку

в серебряном переплете — 
“Одиннадцать минут”. По при
вычке сразу же перевернула
ее, чтобы прочитать _
краткое 

•«АСПв** часа под
дождем в огромной

! со- очереди, я оказалась перед
держание и... чуть 

не грохнулась в обморок. 
Вместо содержания там бли
стала одна единственная 
фраза — та самая, которую 
цитировал мужчина в трам
вае.

Так в мою жизнь 
ворвался и, думаю, 
остался в ней 
навсегда,[ 
оло Коэ
льо — 
б р а - 
зильс- 
кий п 
сатель и 
философ, по- 
любившийся 
миллионам. Его 
философия про
буждает чувства, она дает не- 
иссякаемый источник сил, 
хочется просто жить и радо
ваться каждому дню. Все это 
не прошло и мимо меня. Ес
тественно, моему ликованию 
не было предела, когда я ус
лышала радостную новость — 
Коэльо приезжает в Екате- 

тый материал. Он же, преодоле
вая все трудности, упорно по 
ночам готовился к контрольным 
и зачетам, к защите рефератов 
и сдаче экзаменов.

Результат не заставил себя 
ждать. Два года, и в руках самый 
долгожданный документ — атте
стат о полном среднем образо
вании. Цель достигнута! Он до
казал себе и окружающим, что 
никогда не поздно учиться. А са
мое главное, он показал пример 
нам, семнадцатилетним, как 
надо преодолевать жизненные 
барьеры, как надо верить в себя.

Я думаю, что у Петра Кудимо
ва впереди много светлых и ра
достных побед, что он не оста
новится на достигнутом и когда- 
нибудь осуществит свою мечту — 
станет офицером.

Людмила МУСИНОВА.
Белоярский р-н, 

п.Уральский.

ринбург и дает автограф-сес
сию в книжном магазине — 
том самом, где началось мое 
с ним знакомство (случай
ность?!). Просто
яв два с поло- 
виной

ним — милым солнечным че
ловеком с доброй улыбкой. 
Хотелось многое ему сказать, 
но я не знаю португальского, 

а через переводчика 
очень долго — поза

ди меня ждали 
своей очереди 

остальные.
Поэтому я 

здорова
лась, улы
балась и 

говорила 
многократные: 

ОЬгідабо!”. По
смотрев на стопку 

своих книг у меня на ру
ках, Коэльо засмеялся и что- 

то сказал на португальском. 
Переводчик тут же перевел: 
“О, я смотрю, у вас полное со
брание!”. Он расписался в 
каждой книге, а я не верю 
своему счастью — вдобавок 
к автографам у меня осталось 
фото на память об этом исто
рическом дне.

Полина АГАШКОВА, 
17 лет.

о стране
Здесь можно увидеть кол

лекцию монет XIX века, пред
меты быта, которыми пользова
лись еще наши прабабушки, га
зету 30-х годов прошлого века, 
выгоревшие и поцарапанные в 
военных походах Великой Оте
чественной фляжки, письма ма
тери Юрия Гагарина, с которой 
переписывались когда-то пио
неры школы. Чуть поодаль — 
уголок школьника 60-х годов с 
партой, чернильницей, портфе
лем, пионерский барабан, 
красный галстук и многое дру
гое...

—Сейчас наш музей состоит 
из трех отделов: “история шко
лы в истории поселка”, “исто
рия школы” и “наши земляки — 
участники войны”. Но количе
ство отделов постоянно меня
ется: со временем мы создаем 
новые, как правило, посвящая 
их какому-нибудь празднику. На 
следующий год планируем со
здать отдел под названием 
“наши выпускники — участники 
локальных войн”, — рассказы
вает Елена Г ригорьевна Г арбуз, 
учитель истории и директор му
зея.

Наверное, директор — это 
единственная должность, зани
маемая учителем, все осталь
ные — экскурсоводов, рестав
раторов, смотрителей — зани
мают ребята-старшеклассники.

Экспонаты они приносили из 
дома, вызывались помочь и жи
тели поселка, узнав про школь
ный музей. Так, например, сюда 
попал старинный ткацкий ста
нок начала XX века. Также боль
шую помощь оказывает адми
нистрация школы и учителя: в 
начале года предоставили под 
музей большое помещение, за
менившее маленький кабине
тик.

В музее проходят уроки по 
истории Урала, организуются 
экскурсии. Пока, правда, редко 
и только по предварительной 
договоренности, но на следую
щий год планируется составить 
расписание регулярных экскур
сий.

Кроме этого, юные энтузиа
сты собираются сотрудничать с 
музеями других школ района, 
мечтают организовать турпохо
ды по нашему краю, посетить 
исторические места и достоп
римечательности области.

Будем надеяться, что это 
дело не угаснет, и, как знать, 
может быть, лет через десять в 
этом музее нас встретят дети 
тех, кто создавал его.

Оля ДЕРЯБИНА, 17 лет.
п.Восточный.



СПЕиВЫПУСК 
для детей и подростков

Как-то вечером я случайно увидела по телеку рекламу о главном событии лета для всех красавиц 
Екатеринбурга и, конечно же, их поклонников — конкурсе “Мисс Екатеринбург”. “Ну а я чем не красавица?” — 
цленно пронеслось у меня в голове, и, наспех записав телефон, я понеслась звонить в конкурсное бюро, 
ый женский голос сообщил, что для начала надо явиться к ним и заполнить анкету. “Не забудьте свои лучшие 
напоследок предупредили меня.

ли
в жизни я не опоздала. Три сотни 
красавиц стояли у закрытых две
рей Театра юного зрителя. Кто-то 
шептался, кто-то пронзительно хи
хикал. Позади меня послышалось 
два веселых голоса:

—Ой, смотри, какие здесь все 
высокие!

Зура
Началась суета, приехало телеви
дение, усаживались на свои места 
члены жюри. Кастинг начался...

...Меня уже встречает тот са
мый мужчина в яркой рубашке, вы
водит за руку на красную дорожку 
и, улыбаясь во все 32, говорит пос
леднее напутствие: “Улыбайся! На
столько широко, насколько мо-

Улыб0“0«»!
пар глаз тут же начали меня разгля
дывать. Придирчиво и нагло. Девуш
ки из комиссии протянули мне анке
ту. “Заполняйте до параметров”, — 
строго сказала одна. “Мы сами все 
измерим”, — еще строже добавила 
другая. Измеряли меня с ног до го
ловы. Причем в буквальном смысле 
слова — от размера стопы до обхва
та моей головушки. “В субботу, в де
сять утра мы вас ждем. Раздельный 
купальник, высокие каблуки, чистые 
распущенные волосы, никакого ма
кияжа (о Боже!). Приходите обяза
тельно", — девушка с приветливым 
голосом отбарабанила заученный 
текст.

—Ага, и худые! Тощие ведь со
всем!

—И зачем мы пошли со своими 
160-ю?!

—Да, ладно, Машк! Хоть по
ржём на славу.

Оглянувшись, я увидела двух 
жизнерадостных девушек. “Дей
ствительно... хоть поржём”, — оп
тимистично подумала я.

Мы поднялись на второй этаж, 
где стояли минут двадцать, пока 
не пришел весьма представитель
ный мужчина в ярко-голубой ру
башке: “Девочки, девочки! Внима
ние! — кричал он, хлопая в ладо
ши. — Здесь остаются только

жешь! Не будешь улыбаться, бу
дешь дурой!”.

Сквозь туман я слышала голос 
ведущей — она представляла 
меня. Случилось, естественно, са
мое ужасное — мою фамилию на
звала неправильно. А я все шла по 
этому длиннющему ковролину, на
прочь забыв и об улыбке, и о по
ходке, наверное, заиграли обида 
и раздражение. Ведь печатными 
буквами написала! Дойдя до кон
ца, я остановилась, от растерян
ности встав в какую-то нелепую 
позу. Оператор снимал меня сни
зу вверх, и мне вдруг стало смеш
но. Зачем я здесь?! Решив, что все

На следующий же день в ТЮЗе 
уже сидели несколько девушек, 
сосредоточенно заполняя какие- 
то бланки. Моя уверенность вдруг 
стала пропадать, когда мой тон
кий слух начал улавливать фразы 

типа: “И сколько лет вы уже рабо
таете на “Александрию”?”, “У вас 
поставлена профессиональная по
ходка? Отлично". Ну что ж... так 
даже интереснее.

Робко поздоровалась. Несколько

Суббота. Семь утра. Из тревож
ных сновидений, в которых всю 
ночь мелькали зловещие красивые 
лица моделей с развевающимися 
волосами, меня вырвала против
ная трель будильника. Первый раз 

двадцать человек, остальные 
спускаются вниз!”.

Меня в этой двадцатке не ока
залось. Следующие часа три про
шли в томительном ожидании. На
конец, отправили переодеваться. 

равно нечего терять, я подмигну
ла в объектив, повернулась и по
шла обратно, виляя попой на
столько сильно, насколько могла. 
Ах, да... и улыбалась во все 32!

Полина ГЮНТЕР, 17 лет.

Близился день моего рождения. Мне хотелось

О н_ест стВен^с^и
ІЯ. Мне хотелось ѵ выглядеть ■ - А-'·-

выглядеть
по-особенному. Однако после трудного учебного года и экзаменов это было
сделать сложно. Остаток волос на голове был похож на солому. Ресницы после 
моей школьной жизни под девизом “ни дня без туши” поредели. А мои 
обгрызенные ногти очень сильно слоились. Но не все потеряно! С этой мыслью 
я отправилась по екатеринбургским салонам красоты.

Первым делом я решила нарастить 
африканские косички. На коротких во
лосах это стоит от четырех, а на длин
ных - от восьми тысяч рублей. В тече
ние восьми часов мне наплели 50 кос. 
Зрелище было великолепное. Когда я 
шла по улице, все прохожие оглядыва
лись на меня. А подруги чуть не умерли 
от зависти.

Вслед за волосами я решила “почи
нить” ногти и ресницы. В салоне нара
щивание ногтей стоит от 800 рублей, 
ресниц - от 50 за пучок. Поэтому я от
правилась к частникам (у них все эти 
процедуры стоят вполовину дешевле). 
Молодая девушка сделала мне очень 
длинные ногти, на которых были нари
сованы цветы. И на каждое веко накле
ила по пять пучков ресниц.

После такого тщательного наведе
ния красоты на дне рождения я выгля
дела отлично. На меня, как на Золушку 
из сказки, сыпалась куча комплимен
тов. Однако после праздника сказка 
превратилась в кошмар.

Мыть африканские косы было очень 
проблематично. Их нужно было слегка 

споласкивать под душем специальным 
шампунем. Уже через три дня косы на
чали расплетаться, и приходилось идти 
переплетать их (за каждую косу по 100 
рублей).

Как только глаза начинали слезить
ся, в них попадал клей, на который были 
приклеены ресницы. Это было очень 
больно. Уже через три дня два пучка 
ресниц на одном веке отвалились. При
крепить их назад не удавалось, а от
клеить оставшиеся ресницы было не
возможно. Выглядела я забавно.

Наращенные ногти тоже требовали 
особого ухода. Как только ломался один 
из ногтей, то приходилось идти на кор
рекцию (от 200 рублей).

Все эти дополнительные траты вре
мени и денег стали надоедать и мне, и 
родителям. И спустя три недели я ре
шила разоружаться. Я сняла косы и ног
ти, а ресницы отвалились сами.

Из-за афрокосичек ослабли корни 
моих волос. Из-за наращенных ногтей 
мои собственные ногти стали тонкими 
и слоились еще сильнее, а вместе с ис
кусственными ресницами отвалилось

немало моих 
собственных. 
Из принцессы я 
снова преврати
лась в Золушку.

Спасла меня 
бабушка. Она поде
лилась со мной секре
тами красоты, которы
ми пользовалась в моло
дости (ведь в то время 
индустрия красоты не 
была так сильно разви
та).

— В твоем возрасте, 
внучка, нужно беречь то, 
что дано тебе от природы. 
Ведь молодые девушки 
привлекают своей есте
ственностью, — сказала 
мне она.

Чтобы укрепить волосы, она делала 
мне два раза в неделю маски из отвара 
грецких орехов, изюма и лимонного 
сока (стоит 50 рублей). После этого она 
массировала корни волос. Ногти я дер
жала каждый день по десять минут в 

соляной ванночке. А реснички мазала 
касторовым маслом (стоит 11 рублей). 
И уже через месяц следы салонной кра
соты были стерты.

Осталась настоящая.
Екатерина ПОЛЕТАЕВА, 17 лет.
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ВЗРЫВПТЕЛи
Флэшмобы (от англ, слов “flash” 

— вспышка, “mob” — толпа) — это 
социальное явление XXI века, зак
лючающиеся в неожиданном появ
лении людей в заранее установ

ТОЛПЫ
ленном месте и в заданное время. 
При этом участники совершают 
весьма странные, веселые для них, 
но непонятные для других, дей
ствия. Развлекутся немного, а по
том быстро разбегаются.

Настюк — начинающий флэш- 
моббер.

—Каким образом происходит 
организация акции?

—Каждую неделю мобберы со
бираются на форуме, где обсуж
дают, дорабатывают сценарии 
следующих действий. Надо обяза
тельно продумать точное время,

- банкой из-под чая.

Как же так можно фотогра
фировать? На самом деле это 
просто и очень увлекательно, 
потому что такую фотокамеру 
может сделать каждый. Ново
испеченный фотоаппарат на
зывается камерой-обскура. £ 
Именно с помощью такой ка- £ 
меры был в 1826 году во “ 
Франции сделан первый в ис- £ 
тории фотоснимок. На самом $ 
деле эффект камеры-обскура

ССІМ

заметили еще в глубокой 
древности, это подтверждают 
труды Аристотеля, датируе
мые IV веком до н. э.

Толпа подростков, замотанных шарфами до глаз, бегающих по 
магазинам города... сектанты что ли? Взлетающие апельсины над 

головами людей... Это развлекаются флэшмобберы. Спросите, кто это такие — 
расскажу.

место акции, но при этом сохра
нить ее спонтанность. Далее запо
минают действия, необходимый 
реквизит. А уже после проведения 
нашего мероприятия мы вновь за

ходим на форум и обсуждаем.
—Какой флэшмоб запомнил

ся больше всего?
—По идее, запоминающимся 

должен быть каждый моб. Но 
все-таки самым ярким для меня 
был “Ниндзя моб", когда мы на
тянули шарфы, банданы, марле
вые повязки до переносицы, а 
потом побежали в магазин. Про
давщицы тогда были в шоке, а 
еще за охранниками смешно 
было наблюдать: они стояли, 
опустив руки, и не знали, что же 
им с нами делать.

На снимках представлены 
городские пейзажи, замысло
ватые цветные человеческие 
тени, как будто мы смотрим на

—А случаев, когда 
вас привлекали к ад
министративной от
ветственности за на
рушения порядка на 
улицах города, не 
было?

—Нет, конечно. Во- 
первых, мы не делаем 
ничего плохого, про
сто по-своему весе
лимся. Во-вторых, 
каждый моббер знает 
— все действия долж
ны быть “невинными".

—Какая-то польза 
от акций флэшмоб 
есть?

—У нас есть “Мини
стерство Добрых дел” 
(МДД), когда в ходе 
акции совершаются 
добрые поступки — ус

Акция — запланированное действие, происходящее во время 
моба

Высад — состояние возбуждения, эйфории от восторга или ра
зочарования

Гул — неудавшаяся акция флэшмоба
Зриббер — человек, знающий об акции, приходит на нее, но не 

участвует — стоит рядом и наблюдает за происходящим (не путать с 
прохожими)

Креатив — творческий подход моббера к проведению акции, 
позволяющий практически мгновенно привлечь внимание прохожих

Креативщик — моббер, проявляющий себя оригинально, но при 
этом не изменяющий сценарий, “сюжетную линию"

Маяк — человек, который на акции подает заранее оговоренный 
сигнал о начале действа

Сцен — сокращение от слова “сценарий"
ФМ (ГМ) — сокращение от “ФлэшМоб (ЕІазЬМоЬ)”.

траиваем субботники, например.
Столько говорить о флэшмобах 

и не поучаствовать самой — было 
бы глупо. Итак, я отправилась на 
флэшмоб под названием "Камень 
— ножницы — бумага”. К четырем

Недавно в Фотографическом музее Метенкова Екатеринбурга открылась 
выставка екатеринбургского фотографа Дмитрия Федорова под 
названием « Flashback». Он делал свои фотографии необычным способом

мир через мутное, но чистое 
стекло.

Камера-обскура представ
ляет собой ящик в форме па- 

часам я уже была в назначенном 
месте. Массового скопления наро
да, как я ожидала, почему-то не 
было. Жалкая кучка из десяти че
ловек озиралась по сторонам. Че
рез несколько минут появилось 
еще человек пятнадцать-двадцать. 
Они встали в кружок, затрясли ру
ками, приговаривая заветные сло
ва игры: “Камень — ножницы — бу
мага. Раз-два-три!" — моб начал
ся. Постепенно стоящие в сторон
ке мобберы (начинающие, навер
ное) перестали стесняться и тоже 
начали вставать в круг.

Вроде бы, мобберам было ве
село. Прохожие останавливались 
и смотрели на толпу с удивлени
ем, а те, кто посмелей, тоже про
сились в круг. А потом пришел де
душка и сказал, что играют ребята 
неправильно, и давай их учить 
всем тонкостям игры.

Флэшмобберы утверждают, что 
особой цели в таких мероприяти
ях нет, главное — приобщиться к 
народу и получить от этого удо
вольствие.

Евгения СИРОТА, 17 лет.

раллелепипеда, полый внут
ри, с отверстием с одной сто
роны и фотопленкой или фо
тобумагой с другой. В момент 
попадания световых лучей че
рез отверстие в полость ящи
ка, на фотопленке проециру
ется изображение. Такую ка
меру можно сделать из чего 
угодно - коробки из под пече
нья или обуви, спичечного ко
робка или даже холодильни
ка. Камера-обскура не наде
лена никакими регулирующи
ми устройствами.

Именно такие работы Дмит
рия Федорова: не тень дает 
жизнь цвету, а цвет тени. Зри
тель попадает в самую глуби
ну сочных красок, вокруг него 
разворачивается целая ком
позиция застывших пестрых 
образов. Когда смотришь на 
фотографию городской ули
цы, создается впечатление, 
будто все движется. Это не 
просто фотографии, скорее — 
живописные произведения, 
отдаленно напоминающие ак
варельные этюды.

Дарина ЛОВКОВА.
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новый
Взгляд

На двух больших полотнах за 
стеклом череда черно-белых 
фотографий. Слева ряд ртов, 
справа ряд глаз с 
выражением ужаса, 
сожаления, радости, словно 
из книжки с инструкцией по 
графическому изображению 
разных эмоций. Это снимки с 
экспозиции авангардной 
фотографии 20-х годов XX 
века “Баухауз: фотографии.

В зале музея 124 оригиналь
ных снимка сорока авторов. Это 
значит, что на считанных квад
ратных метрах Немецкий куль
турный центр имени Гёте помес
тил мир прошлого. Все снимки 
сделаны именно тогда, когда об
щество приходило в себя после 
первой мировой войны, а в ис
кусстве только зарождалось на
правление авангарда. Баухауз — 
такое название носила школа в 
Ваймаре. Это первое учебное за
ведение, где для работы в про
мышленности готовили художни
ков и учили их, в том числе, ис
кусству фотографии. Среди пе
дагогов были известные деятели 
XX века, в том числе и наш абст
ракционист Василий Кандинский.

Ученики школы Баухауз не 
смотрели на мир под прямым уг
лом. В 20-е годы в пик техноло
гической революции мир на гла
зах у общества рассыпался на 
фабричные единицы. Воспитан
ники школы пытались этот про
цесс осознать и передать его с 
помощью своих снимков. Здесь 
свет подвергается дифракции, 
цвет начинает “рефлекторные 
игры”, а портрет человека рас
кладывается на анфас и профиль. 
Неподготовленному зрителю эк
спозиции может с трудом даться 
такая пытка искусством. Более 
того, во времена, когда 
“РИоІобЬор’а” еще не было, лю
бители экспериментов во всю ос
ваивали коллаж. И надо отдать 
должное тому, что взгляд из шко
лы Баухауз на окружающую дей
ствительность сыграл не после
днюю роль в появлении шедев
ров, которые нынче висят в кар
тинных галереях мира.

Одна из фотографий отчетли
во напоминает эксперименты с 
формами сюрреалиста Сальва
дора Дали, другая словно из кол
лекции прародителя поп-арта 
Роберта Раушенберга. Но если 
подойти к загадочным экспона
там поближе, становится ясно, 
что перед тобой не картина, а 
фотография. И сделана она не в 
середине века, а в первой его 
четверти рядовым учеником шко
лы Баухауз. Вот она, основа ос
нов, с помощью которой, словно 
списав контуры по кальке, ушли 
в большой мир известные абст
ракционисты.

Возникает мысль стряхнуть 
пыль со стареньких “Зенитов” и 
начать выхватывать из пейзажа 
не просто детали, а молекулы. Но 
все равно так, как у них, не полу
чится.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Когда вас попросят назвать города, 
расположенные на семи холмах, вы, без 

сомнения, сразу скажете: «Рим и Москва». И будете 
правы. Но вряд ли вы знаете о третьем городе — это 

Красноуфимск. Провинциальный город на юго-западе
Свердловской области. В июне 2006 года мой Красноуфимск отметил 

юбилей —270 лет со времени основания. Я хочу рассказать об этих семи 
холмах.

Й Вокоиг
н

рифы
Научные сотрудники Красно

уфимского краеведческого музея ут
верждают, что много миллионов лет 
назад территория города была дном 
древнего моря. Память о нем хранят 
горы в окрестностях Красноуфимс
ка. Геологи называют их рифами. 
Наши горы — это часть Уфимского 
плато. Абсолютные высоты отдель
ных точек достигают 500 метров.

Вот эти «горы»:
Атаманская. Именно у ее осно

вания бурные весенние потоки не раз 
вымывали кости мамонтов, зубные 
аппараты древних акул, окаменело
сти с отпечатками древнейших оби
тателей земли — трилобитов. Есть 
легенда о существовании подземно

го хода с этой горы к центру города. 
Название гора получила от имени 
атамана Золотого, крестьянского 
вожака.

Березовая и Сосновая горы — 
это два ботанических памятника, 
расположенных в черте города. Это 
любимые места отдыха горожан.

гора, в народе «По- 
роховушка». В 1889 году на горе был 
построен пороховой погреб подзем
ного типа. Есть предположение, что 
тут было укрытие красных партизан 
в период нахождения белогвардей
цев в Красноуфимске.

Юртовскг — еще одна гора с 
«тайной». Она имела пещеру с двумя 
выходами. Один — в середине ска

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 11 лет. г.Красноуфимск.

листого обрыва над 
рекой Уфой, другой 
в верхней части. По
пытки обследовать 
пещеру заканчива
ются неудачами. На
звание происходит 

от слова «юрт» — центр казачьего 
округа.

гора находится в центре 
города. Горожане любят поднимать
ся на нее, чтобы полюбоваться па
норамой города. А название по од
ной версии происходит от слова «ди
виться», по другой — возникло дав
но, в те времена, когда на горе сто
яли солдатские казармы, а девушки 
частенько гуляли возле казарм, зна
комились с солдатами, веселились.

Соболевский камень — это 
чудо природы в настоящее время 
до основания разрушено челове
ческими руками. В конце 50-х го
дов XX века к Соболевскому кам
ню подвели железнодорожный

путь по берегу реки над посел
ком Соболя. Взрывники раздро
били камень на мелкие фракции 
для нужд железной дороги. 
Уничтожен не только памятник

Красноуфимск мой милый 
Основан был средь гор. 
Их старые названия 
Мы помним до сих пор. 
В центре городка 
Гора с названьем Дивья 
Видна издалека 
Нарядная, красивая. 
Увидеть можно город 
И с северо-востока, 
С горы, что Атаманской 
Назвали ненароком. 
А вот гора Сосновая, 
И сосенки на ней 
Взметнулись в небо, стройные, 
Как мачты кораблей. 
Ну, а теперь зови друзей — 
Пойдем к Березовой горе. 
Там землянику мы найдем, 

природы, но и историческое мес
то.

Ну, что? Доказала?
Я еще и стихотворение по этому 

поводу сочинила.

Грибов корзину наберем. 
На горе Пороховушка 
Есть избушка на опушке. 
Тут военною порой 
Погреб был пороховой. 
А вот гора крутая 
С названьем Юртовская, 
И гласит людская весть: 
«Где-то в ней пещера есть». 
Жаль, что камень Соболевский 
Стерт уже с лица земли, 
А красивым был и броским, 
Но его не сберегли...
На семи холмах мой город 

расположен,
С каждым годом он 
становится моложе, 
Чище, ярче, круче, современней, 
И его люблю я, несомненно.

Уважаемая «НЭ», я хочу поделиться с тобой радостью - моему родному городу Ирбиту исполняется 375 лет. Почему-то об
Ирбите пишут только в двух случаях: либо мотокросс или слет байкеров, либо наводнение. А между тем Ирбит - город с 
уникальной историей, старинный торговый город, выросший из малой Ирбеевской слободы. Я хочу, чтобы об Ирбите 
узнало как можно больше людей, чтобы его юбилей не прошел для области незаметно.

Мы здесь живем, здесь наша родина! 
Не хватит взора оглядеть 
Лесов густых, в саду — смородина, 
Ограды вычурная плеть.
Пожалуй, много что запомнится, 
Мы пронесем через года 
Взмах крыльев бабочки-лимонницы 
Над рыльцем спящего кота. 
Коснется время ли завалинки? 
Разбудит бабушку на ней?
Она уже немного старенька, 
Но с каждым годом все родней. 
Наклон избы чуть-чуть изменится, 
И будут ставенки скрипеть, 
Но огонек любви теплеется, 
И так легко на все смотреть. 
Минуты в даль уходят скоро, 
Деревне нашей много лет. 
Но в ней кипит работа споро, 
И здесь так счастлив человек.

Даша ЧУКРЕЕВА. 
г.Туринск.

Стоит Ирбит на берегу реки Ницы. 
Первых поселенцев в самом начале 17 
века сюда приплыло всего двадцать че
ловек. Место это выбрали из-за удоб
ного расположения - на пути из Сибири 
в центральную Россию: так вырос ир- 
беевский торжок - известная на всю 
Россию ярмарка. Она была узаконена в 
1643 году.

Городом Ирбитская слобода стала по 
указу Екатерины Второй. Герольдмейстер 
князь Щербатов составил для Ирбита 
герб. Герб имеет форму вертикально по
ставленного щита, в верхней его части на 
серебряном поле - голубой Андреевский 
крест, символизирующий верность госу
дарю, в нижней части на красном поле -

золотая сабля (чтобы поражать злодеев) 
и Меркуриев жезл (как знак торгового ме
ста).

Ход торговли на ирбитской ярмарке 
всегда связывали с поднятием флага: 
если флаг запутался - ярмарка затянет
ся, развернулся сразу - крутой будет торг, 
развернулся в сторону Сибири - торговля 
будет удачной для сибиряков. С первого 
февраля по первое марта праздновали и 
торговали в Ирбите. А потом одиннадцать 
месяцев жили ирбитчане на деньги, зара
ботанные в период ярмарки.

Долгое время ярмарки не было. Теперь 
у Ирбита есть много других достоинств, 
которыми наш город может гордиться: за
воды, музеи, множество зданий с непов

торимым архитектурным оформлением 
ажурной кирпичной кладкой. Недавно по
строили новую гостиницу. У города на 
Нице есть все шансы стать туристичес
ким центром.

Сегодня, город активно готовится к 
празднованию юбилея - прихорашивают
ся улицы и парки. А 11 августа откроется 
долгожданная Ирбитская ярмарка, кото
рая вот уже несколько лет снова проходит 
в нашем городе. Ее невозможно описать 
словами, это просто надо увидеть, оку
нуться в ее атмосферу, пройти по старин
ным улицам... Ирбит ждет гостей, приез
жайте.

Мария ВИХРЕВА, 16 лет. 
г.Ирбит.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков '

Уже в пятый раз в Екатеринбург приехал фестиваль “Сникерс иВВАИиЯ”. Для всей 
продвинутой катающейся, танцующей, читающей молодежи это отличная возможность 

показать свои способности и побороться за честь города. Соревнования проходили среди 
роллеров, скейтеров, Ьшх’еров (и Ьтх-Ааі в том числе), брейкдансеров, граффитчиков и МС. Каждый

из них зарабатывал драгоценные очки в пользу нашего города, Екатеринбурга, и даже ребята, приехавшие 
из Перми и Челябинска. Все семь площадок, где проходили соревнования, носили забавные названия.

Пройдемся?

НеОлимпия
На специально сооружен

ной рампе соревновались 
скейтеры, агрессивные рол
леры и Ьтх’еры. Эта площад
ка собрала наибольшее коли
чество зрителей и по праву 
признана самой зрелищной. 
Желающих показать свое ма
стерство было так много, что 
пришлось ограничить время 
выступления. За полторы ми
нуты участникам нужно было 
показать все, на что они спо-

Я МС Милашка...
MuZic
Главная музыкальная 

сцена фестиваля. Здесь

UCI

Самовыражение 
— одно из 
самых 
актуальных 
понятий в 
молодежной среде, и 
используется оно не только 
в теории, но и на практике.

Урбания — от английского 
Urban — уличный, городской, а в 
оригинале названия фестиваля — 
“URBANnA”, то есть “Я” и улицы, 
уличная культура. Для самовыра
жения “Сникерс Урбания” предо
ставляет семь площадок, напри
мер, зона экстремального улич
ного спорта (скейт, “агрессивные” 
ролики, ВМХ (вид велосипеда), 
зона музыки, зона брейк-данса... 
На каждой площадке сначала про
райдеры (профессионалы в 
спортивных мероприятиях) пока
зывают шоу, затем начинающие 
или уже “бывалые” соревнуются 
в умении кататься, танцевать, чи
тать рэп, разукрашивать стены 
граффити, чтобы завоевать свое
му городу победу и гордое зва
ние столицы “Зпікегз" иВВАНиЯ".

Как обычно, на площадках 
собралось много людей, что
бы посмотреть экстремальные 
соревнования, выступления 
рэперов и диджеев, а может, 
даже поучаствовать. А завое
вать звание столицы “Урба- 
нии-2006” Екатеринбургу по- 

собны. Не обошлось, конеч
но, и без неудачных падений, 
ушибов, рваных штанов и 
сломанных роликов. Среди 
скейтеров первое место за
нял Анатолий Янченко из Че
лябинска. Лучшим среди 
роллеров стал Ренат Муста
фин, среди Ьшх’еров - Алек
сей Благодарев.

АсфАЬТ
Площадка асфальтового 

спорта - bmx flatland. Луч
шим флэттером нашего го

ті>·* он

могали действительно все 
присутствовавшие — несли 
фантики от съеденных сникер
сов в специальные ящики(100 
фантиков = 10 очков, чем боль
ше очков, тем больше у города 
шансов на победу), тем более, 
что за фантики давали еще и 
новый журнал “SU TOUR”, по
священный urban-культуре. 

рода стал Максим Красарь. 
Здесь же тусовались соксе- 
ры.

ВотЬАрт
Зона граффити. После 

того, как стены были разук
рашены всеми цветами раду
ги, ребята стали “бомбить” 
футболки зрителей. Развле
чение это вызвало всеобщий 
восторг.

ВгеакКіпд
Место городского танца - 

брейк дане. Вместо одной

Уличная культура — дей
ствительно важное явление в 
современной молодежной 
среде, но для кого-то это про
сто приятный способ время
препровождения, а для кого- 
то — стиль жизни. Например, 
для спортсменов, которые 
ежедневно тренируются, что
бы покорять все новые высоты 

площадки публикой было 
организовано аж целых три.

Чел.аут
Площадка альтернативной 

хип-хоп музыки. Сначала уча
стники выступали со своими 
темами. Судьями были зри
тели. Но самое интересное 
началось позже, когда при
шло время импровизации 
под девизом: “Убей соперни
ка своей рифмой”. Трое фи
налистов уступили звание 
лучшего МС Екатеринбурга
МС Баксу. На конкурсе, прав
да, его прозвали по-своему: 

проходило награждение по
бедителей. После выступле
ния Da Boogi Crew приехал 
главный хедлайнер фестива
ля - Dolphin. Кстати, в этом 
году на фестивале “Сникерс 
URBANmA” стартовал кон
курс для молодых музыкан
тов “URBAN SOUND”. Коман
ды-победители из десяти го
родов России поедут на фи
нал в Москву в сентябре 2006 
года. Победитель получит ти
тул лучшей URBAN группы и, 
самое ценное, возможность 
записать песню и снять клип, 
который будет транслиро
ваться по телевизору.

Лена ШУШАРИНА, 
студентка УрГУ.

и поднимать планку своих воз
можностей. С каждым годом 
все больше людей приходят на 
“Урбанию”, и это не может не 
радовать, ведь“урбанисты”— 
это молодые люди, которые 
сами делают свободный выбор 
в пользу здорового образа 
жизни и здорового общения.

Анна ЖУКОВА, 16 лет.

всего мне нравятся лег-
кая атлетика и футбол. Мой 

любимый футболист - Ронал
диньо, и мне было бы очень ин
тересно узнать о нем. Кроме 
того, что он играет за “Барсе
лону”, я ничего не знаю.

С уважением, Ксюша”, 
г. Ку шва. 

иГРйй, 

Роналдиньо Гаушу - один из 
выдающихся футболистов. Он 
дважды признан лучшим в 
мире по версии FIFA, кроме 
того, лучшим в Европе как 
обладатель “Золотого мяча”, 
приза издания “Франс 
Футбол”, а также лучшим 
профессиональным 
футболистом планеты 
согласно опросу лучших 
игроков 40 стран 
мира. Он же самый 
высокооплачиваемый 
футболист: в год он 
зарабатывает 23 
миллиона евро, 
опережая 
известного Дэвида 
Бэкхема на пять 
миллионов.

м
Роналдиньо родился 

21 марта 1980 года в 
бразильском городе 
Порту-Алегри. Его карь
ера стремительна: в 
семнадцать лет он стал 
чемпионом мира среди 
юношей и лучшим бом
бардиром первенства. В 
следующем году он де
бютировал в составе 
бразильского Тремио”, 
и еще через год, надев 
футболку национальной 
команды, сыграл против 
сборной Латвии. В 1999-м 
он стал обладателем 
Кубка Америки, в 2000-м 
— лучшим бомбардиром 
Кубка Федераций, а в 
2002 году в составе сбор
ной Бразилии выиграл 
чемпионат мира.

Вопреки всему, атаку

U

U
ющий полузащитник 
сборной Бразилии на 
чемпионате мира-2006 в 
Германии за пять прове
денных матчей не забил 
ни одного гола... Это 
очень разочарова
ло бразильс
ких фанатов, и 
они выразили 
свой протест 
своеобразно: сожгли памятник 
Роналдиньо в бразильском горо
де Шапеку. От скульптуры высо
той в почти семь с половиной 
метров остались только рука и 
часть мяча. Автор памятника Кат- 
тилли Ланзини на изготовление 
скульптуры потратила более двух 
с половиной тысяч долларов.

Тем не менее, талант бразиль
ского футболиста очевиден, мы 
живем в эпоху футбола, и такие 
гении игры восхищают. Я лично 
всегда, когда смотрю, как играет 
Роналдиньо, замираю, чтобы не 
пропустить ни одного его движе
ния в погоне за мячом. "Мне все
гда нравилось импровизировать 
на поле, удивлять всех - и сопер
ников, и зрителей, и самого себя. 
Иногда я не знаю, что сделаю с 
мячом в следующую секунду,” — 
признался футболист на вруче
нии “Золотого мяча” в Париже.

Настя СТАСОВА.
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ВА, 11 лет.
623603, Свердловская

обл., Талицкий р-н, с.Елань, 
ул.Школьная, 8.

Я увлекаюсь музыкой: Тро
фим, Шакира и “Фабрика 
звезд”. Танцую, хорошо 
пою, люблю гулять. Хочу 
переписываться с 
мальчиками и де
вочками 10—14 
лет. Пишите, от
вечу всем!

Анна ЦИКО, 14 
лет.

624612, Свердловс
кая обл., г.Алапаевск, 
п.Западный, ул.Набережная 
15-2.

Я очень люблю петь, 
танцевать и слушать му
зыку. Хочу переписы
ваться с мальчиками и 
девчонками старше 14 
лет.

Владимир ЮДИН, 
12 лет.

Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с.Боль
шие Брусяны,ул.Строи
телей, 10—1.

Я очень люблю спорт, сочи
няю стихи и хожу на диско. 
Хочу переписываться с дев
чонками 12—14 лет.

Дима ЗОЛОТАРЁВ, 17 
лет.

Свердловская обл., Байка- 
ловский р-н, д.Палецкова, ул. 
Ленина, 13.

Увлекаюсь спортом. Хочу 
переписываться с девушкой.
Желательно фото.

АНЯ, 15 лет.
Свердловская обл., г.Верх- 

няя Пышма, ул.Ленина, 97—16.
Я увлекаюсь роком, пишу 

стихи и музыку, обожаю играть 
на гитаре. Хочу переписывать
ся с пацанами и девчонками 
от 15 лет и с теми, кто хочет 
собрать рок-группу. Жела
тельно из моего города. Пи
шите, отвечу 100%.

сана), а из первых букв ответов должно сложиться еще одно слово.

Соялаш в изоаЛлискли цешГ&е "ПиКая С/ияга", iz@5sreda.nj

НАСТЮША Щ., 12 лет.
624971, Свердловская обл., 

Серовский р-н, п.Сосьва, пер. 
Фадеева, 15—5.

юмора
Приветик! Меня зовут Оля, мне 16 лет.

Я — веселая, общительная девчонка. Увле
каюсь музыкой и танцами. Ценю надежных лю
дей и чувство юмора. Ответ 100 %.

Мой адрес: 623995, Свердловская обл., Та- 
боринский р-н, д.Оверино, ул.Лесная, 5—1.

Увлекаюсь плаванием, люб
лю рисовать и писать письма. 
Хочу переписываться с класс
ными пацанами 12—14 лет. 
Отвечу 100%. Пишите!

Валерия ЮРЬЕВА, 10 лет.
623710, Свердловская обл., 

Березовский р-н, п.Лосиный, 
ул.О.Соколова, 5—10.

Я очень хочу найти друзей, 
потому что у меня их нет! Ув
лекаюсь вязанием, шитьем, 
пишу стихи, рисую, собираю 
фантики. Я никогда не забы
ваю отвечать. Возраст не име
ет значения. Буду в каждое 
письмо писать стих и рисовать 
рисунок!

ДМИТРИЙ, 13 лет.
624155, Свердловская обл., 

г.Кировград, п.Карпушиха, ул. 
Дарвина, 13 а—1.

Слушаю музыку, увлекаюсь

компьютерными играми, 
спортом. Хочу переписывать
ся с девчонками.

КСЕНИЯ, 16 лет.
624155, Свердловская обл., 

г.Кировград, п.Карпушиха, ул. 
Дарвина, 13 а—1.

Слушаю рок, хорошо рисую, 
люблю танцевать и гулять. 
Хочу переписываться с хоро

шими и интересными людь
ми.

Анастасия ХОХЛО
ВА.

624590, Сверд
ловская обл., 
г.Ивдель-4, ул.

Кружская, 10—7. 
Вероника МУХ- 

ТАСАРОВА, 13 лет. 
Свердловская обл.,

Белоярский р-н, с.Малые 
Брусяны, ул.Красноар
мейская, 1—7.

Увлекаюсь рисовани
ем, поп-музыкой. Хочу 
переписываться с маль
чишками и девчонками.

НАСТЮХА, 14 лет.
623640, Свердловская 

обл., г.Талица, ул.Вок
зальная, 52.

Хочу переписываться 
со всеми интересными 

' девчонками и пацанами.
СВЕТА и МАРИШКА, по 15 

лет.
623508, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Гряз- 
новское, пер.Гусевка-1.

Увлекаемся легкой атлети
кой, баскетболом, волейбо
лом. Хотим переписываться с 
парнями и девчонками от 14 
лет.

Лейла МИРЗОЕВА, 15 
лет.

623943, Свердловская обл. 
Слободо-Туринский р-н 
д.Жирякова.

Я люблю группы “Рефлекс” 
“Фактор-2”, Акула, “Тату” 
Хочу переписываться с при
кольными девчонками и паца
нами 15—16 лет.

МАРИНА, 13 лет.
Свердловская обл., Алапа

евский р-н, с.Голубковское

ОТВЕТЫ 
на сканворд, 

опубликованный 
22 июля 2006 года

Тородок”-Карагач. 
Антонов-Варежка. 
Регресс-Секатор. Ро
татор-Радикал. Им
пульс-Сальери. Поли
ном-Малевич. Ор
кестр-Ромашка. Таба
ков-Варикап. “Тере- 
мок”-Каракал. Елисе
ев-Валенки. Розетка- 
Арлекин.

В выделенных клет
ках: Чарли Чаплин.

ул.Школьная, 17.
Люблю петь, танцевать, гу

лять и слушать

Фотография — не тайное
Ха*! Мв™ кличут Анархия, мне , 7 лет
ласти, пишитеТеГ Фо^Гнеоб^зХ^ °б°Р°ну”· НеФ°Рмалы об-

музыку. Хочу переписываться 
с прикольными пацанами и 
девчонками 13—15 лет.

Павел МАЛЮГИН, 11 лет.
624600, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Лесная, 12.
Увлекаюсь футболом, ры

балкой. Хочу переписываться 
с самыми заводными и при
кольными девчонками из лю
бых городов.

ТАНЮХА.
624590, Свердловская обл., 

г.Ивдель, ул.Данилова, 88— 
29.

Хочу найти друзей — паца
нов и девчонок. Пишите, люди, 
не пожалеете. Все, кому от 14 
и старше. Ответ 100% на пись
ма с фото.

Настя ГОРБУНОВА.
623633, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Зырянка, ул. 
Заречная, 28.

В хорошую погоду ноги 
сами несут на улицу. 
Радостно вышагивая, 

разглядываю прохожих. 
Вон маленький мальчишка 

запустил в свою подружку надувным 
мячом. А она обиделась, плачет, маме

жалуется... А ведь это же ей знак внимания 
такой!

Вот девушка на скамейке сидит, зтз-ку пишет. Улыбается зага
дочно. Наверное, любовную. И я невольно задумалась, как же все-таки 
отличаются современные знаки внимания, от тех, что были раньше.

Конечно, традиционные букет цветов и коробка конфет всегда будут 
популярны и незаменимы, а вот серенады под окном возлюбленной уже 
никто не поет.

Знаки
Л пііЬщТ.Л’О'-м-'а

Увлекаюсь группой “Диско
тека Авария”. Хочу переписы
ваться с девчонками. Хочу 

найти друзей, кому нравится 
группа “Дискотека Авария”.

Александра ЛУШНИКО
ВА, 12 лет.

623633, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, д.Зырянка, ул. 
Заречная, 4.

Моя любимая группа “Фаб
рика”. Хочу переписываться с 
девчонками, которым нравит
ся группа “Фабрика”.

ТАНЯ, ЭЛЯ и ЯНА, по 16 
лет.

624647, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, д.Михалёва, 
ул.Советская, 5—1.

Мы увлекаемся конным 
спортом, пением, восточными 
танцами. Также слушаем му
зыку: Диму Билана, группы 
“Звери”, “Фабрика звезд-6”. 
Хотим переписываться с кле
выми парнями старше 15 лет.

В современном обществе к 
ухаживаниям относятся проще.

Балам и званым вечерам на 
смену пришли кофейни и ноч
ные дискотеки. Письма сокра
тились до этэ-сообщений. 

Раньше молодых девушек и юно
шей поучали взрослые настав
ники, теперь этим делом заня
лись журналы.

Нет, это не говорит о распу
щенности современных нравов. 
Просто изменились времена, а 
молодым людям по-прежнему 
хочется нравиться друг другу 
и обмениваться знаками вни
мания.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
15 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
детей и подростков

и'

Щелчок. Девушка с фотокамерой 
запечатлела меня и мою собеседницу, 

мирно беседующих друг с другом на скамейке,
* на пленку и пошла дальше. “Я никогда так не делаю,

— возмущенно сказала Буся, — после того, как 
сфотографирую, обычно представляюсь и сообщаю, где 

можно будет увидеть эту фотографию”.взгляд

Катя Бусыгина, или просто Буся, 
начала заниматься фотографией с 15 
лет. Сейчас ей 18, и она фотографи
рует на альтернативных концертах в 
ночных клубах. Ее легко узнать в тол-

фий, они решают, 
взять или не взять 
меня на работу.

—Оплачивается 
ли твоя работа?

—Да не сильно 
(смеется). Работаю на 
чистом энтузиазме. 
Пока нравится рабо
тать и пока нравятся 
мои фотографии, буду 
снимать.

—Какой совет мо
жешь дать начинаю
щим фотографам?

Дорогая, родная, уважае
мая, любимая, обожаемая га
зета “Новая Эра", ты — самая- 
самая! Я очень люблю вашу га
зету, уважаемые создатели. 
Каждый материал — праздник, 
поэтому читаю с удовольстви
ем.

Чтения мне хватает на 15— 
20 минут, это плохо. Вам обя
зательно надо расширять га
зету, тогда удовольствия бу
дет больше.

г.Ирбит-5.

“Я вообще обожаю “НЭ”, но 
особенно мне нравятся мате
риалы на первой полосе!

Удачи вам.
Настя,14 лет”. 

г.Талица.

“Мне все так понравилось!
Вероника МУХТАСЫРОВА, 

13 лет”.
Белоярский р-н, 

с.Малые Брусяны.

ОБЪЕКТІІВ
пе по огненно-красным волосам и ог
ромной, по сравнению с миниатюр
ной Катей, сумке на плече.

—Почему ты решила всерьез 
заняться фотографией?

—Я считаю, что фотография — это 
дело моей жизни. Когда у меня полу
чается кадр, прыгаю от счастья. Толь
ко с помощью фотографии я могу ото
бразить свое видение этого мира.

Первый раз я взяла в руки фото
аппарат в семь лет в Сочи. Это была

сиональный фотоаппарат, с которым 
до сих пор не расстаюсь ни на миг.

—Были ли ситуации, когда ты 
оставляла камеру дома?

—Однажды я пошла гулять без фо
токамеры и очень об этом пожалела. 
Лил сильный дождь, и крохотная дев
чушка лет пяти прыгала с двумя ог
ромными шарами по лужам босиком, 
а ее бабушка пыталась поймать ее и 
надеть босоножки. Это был отличный

кадр, но, увы, камера ле
жала дома на полке.

— Как ты считаешь, 
что самое главное для 
фотографа?

—Я считаю фотогра
фов творческими людьми, 
которые видят детали, 
скрытые от других. Они 
способны выделить из 
толпы именно того челове
ка, который наиболее ярко 
отражает настроение и 
эмоции этой толпы, и за
печатлеть его в наилучшем 
ракурсе.

—Всегда ли удается 
найти наилучший объект 
для съемки?

—Нет. Этот поиск осу
ществляется путем долгих 
мытарств. Как-то раз мы с 
моим другом поехали фо
тографировать в Березов
ский заброшенные шахты, 
а вместо этого нашли сто

“Здравствуйте, уважаемая 
“Областная газета” — “Новая 
Эра”. Мне очень нравится 
ваша газета, так как в ней есть 
полезные вещи.

Я часто читаю “НЭ”, особен
но она помогает нести дежур
ство в суточном наряде. Хоте
лось бы написать вам матери
ал.

Рустам РАХМАТУЛЛИН, 
военнослужащий”.

п.Горный Щит.
От редакции:
Обязательно пиши, и не 

один. Ждем.

“В “НЭ” мне нравится все! Я 
очень ее люблю! Привет Саше 
и Наташе.

Юля К., 12 лет”. 
Нижнесергинский р-н, 

п. Ключевая.

“Мы всегда выписываем 
“Областную газету”, и “Новую 
Эру” я читаю с первого номе
ра.

обыкновенная “мыльница”, но уже 
тогда я почувствовала эту захваты
вающую магию кадра. Первым серь
езным успехом было третье место на 
конкурсе “Город моей гордости”. И 
меня затянуло. Следующий шаг — 
выставка в музее Метенкова, где ко
миссия из профессиональных фото
графов отобрала несколько моих фо
тографий на выставку “Времена 
года”. Там мне посоветовали занять
ся портретной фотографией. По это
му случаю дядя подарил мне профес-

янку для ремонта поездов и остались 
на целый день. Кое-как под вечер до
мой добрались голодные и замерз
шие, зато счастливые.

—Кто помогает тебе стать фо
тографом?

—Я сама и только сама везде про
биваюсь. Мне некому помочь. Я до
говариваюсь о фотосъемке с органи
заторами концертов, прихожу, пока
зываю им свои фотографии, выра
жаю желание снимать на их концер
те. Исходя из полученных фотогра-

—Творить, творить и еще раз 
творить. Пытаться, работать, 
стараться, прикладывать все 
усилия и никогда не сдаваться, 
пробовать свои силы во всевоз
можных конкурсах, и в конце кон
цов все обязательно должно по
лучиться. Главное, поставить 
перед собой цель и идти к ней.

—У тебя есть цель?
—В этом году буду поступать 

в Московский институт фото
графии. Хочу заниматься сту
дийной фотографией, стать из
вестным фотографом и уехать 
в Москву.

Елена ШУШАРИНА, 
студентка УрГУ.

Из редакции: Катя Сады
кова из поселка Барачинский 
и Лариса Александрова из 
Нижнего Тагила, мы получили 
ваши письма с просьбами на
писать рекомендации для по
ступления в Нижнетагильскую 
государственную социально
педагогическую академию. 
Вынуждены вам отказать. Мы 
даем характеристики только 
абитуриентам, поступающим 
на факультет журналистики, и 
характеристики по почте не 
высылаем.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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