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Теплая атмосфера ледового штурма

Двадцать второго января 
2017-ого года посетителей 
Ледового городка ждало 
увлекательное зрелище. 
Здесь стартовал организо-
ванный Федерацией аль-
пинизма Свердловской 
области и журналом 
«Уральский Следопыт фе-
стиваль «Ледовый Штурм», 
для участия в котором  в 
Екатеринбург съехались 
спортсмены со всей Сверд-
ловской области. Несмотря 
на морозный денёк сорев-
нования были жаркими. 
Фестиваль длился с десяти 

утра до восьми вечера. Со-
стязаний было несколько: 
«Мас-рестлинг», «Ледовое 
граффити», «Зимний ту-
ризм», «Рыболовные со-
ревнования» и «Ледолаза-
ние». 

Самое масштабное из них 
- Ледолазание. Участникам 
были предложены несколько 
трасс: разминочная, на квали-
фикацию, на скорость и для 
финала. У всех присутствую-
щих был разный уровень под-
готовки. Но попробовать себя  
они могли на каждой трассе. 

Дорогие наши читатели! 
Вот и наступил новый, на-
деюсь для всех долгождан-
ный, 2017 год. Каждый, на-
верное, уже пообещал себе 
или начать «новую жизнь», 
или обязательно изменить 
себя в лучшую сторону, или 
просто постараться сохра-
нить то счастье, которое он 
имел до сих пор. Ведь ян-
варь – самый первый месяц 
в году – как бы призывает к 
действиям. После долгих ка-
никул, когда все отдохнули, 
наелись мандаринов, нагу-
лялись, наплясались, самое 
время активно включиться 
в работу, пока силы есть. На 
самом деле, все цели хороши, 
а главное – достижимы, если 
очень захотеть. Только, на 
мой взгляд, не стоит рассчи-

тывать на те 11 месяцев, ко-
торые еще впереди. Их тоже 
может не хватить. Надо на-
чинать действовать уже сей-
час. С самого начала задать 
себе уверенный темп и идти к 
своей цели. Согласитесь, при-
ятно же преодолевать новые 
и новые вершины? Думаю, 
да. Ну, а редакция «Вольно-
го ветра» подготовила для 
вас очередной яркий номер, 
в котором вы сможете узнать 
что-то интересное и о нашем 
городе, и о других, погру-
зиться в атмосферу искусства, 
обратить внимание на совре-
менные проблемы и многое 
другое. И знаете, даже если не 
все поставленные цели в ито-
ге окажутся достигнутыми, 
все равно эти 365 дней будут 
чем-то совершенно новым, 

неповторимым и обязательно 
вам запомнятся. Ну, что же? 
Поехали!

Анна СЕМИЛЕТОВА,  
17 лет

Фото из архива Анны

Трасса на скорость была 
специально построена для фе-
стиваля за пределами Ледово-
го Городка. Квалификация 
находилась на большой гор-
ке. Необходимо было пройти 
по вертикальной стене вдоль 
всей горки. В финал прохо-
дили трое самых быстрых 
ледолазов:. тех, кто успеш-
нее всех преодолел трассу на 
скорость и прошёл квалифи-
кацию. Приспособления, с 
помощью которых ледолазы 
взбирались по стенам - фифы, 
молотки, кошки, были пре-
доставлены организаторами. 

Мероприятие всем очень по-
нравилось, несмотря на то, 
что в этот день было довольно 
холодно. В 2017 году фести-
валь посетило гораздо боль-
ше людей, чем в предыдущие 
годы. Участники не только 
познакомились с новыми, ин-
тересными спортсменами, но 
и получили бесценный опыт. 
И даже у зрителей остались 
тёплые воспоминания о «Ле-
довом Штурме».

Вероника УСАНОВА,  
14 лет 

Фото автора
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Семь историй в одном доме

С 9 ноября по 22 января 
в Ельцин Центре проходи-
ла выставка «Клуб Про-
финтерн. Семь историй о 
городе». Показать екате-
ринбуржцам, как строится 
и меняется город на при-
мере одного его здания (ул. 
Володарского, 9) – главная 
цель этого проекта. В суб-
ботние дни в 15.00 прохо-
дили бесплатные экскур-
сии, которые вела Любовь 
Дёгтева. Она рассказыва-
ла посетителям выставки 
увлекательные истории о 

создании и жизни клуба с 
1915 года по наши дни. 

Согласно Епархиальным 
ведомостям за 1913 год, в 
Екатеринбурге состоялось со-
брание, где заслушали доклад 
протоиерея Василия Словцо-
ва о предложении восполь-
зоваться средствами братства 
Святого Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца 
на великое дело – постройку 
Епархиального дома. Он был 
открыт в 1915 году. 

  В 1920-е годы здание пере-
страивается в стиле конструк-
тивизма. В нём начинает ра-
ботать клуб «Профинтерн», 
где устраиваются утренни-
ки для детей, читательские 
встречи, создаётся драмкру-
жок. 

В 1934 году на базе клуба 
проходит Первый областной 
съезд писателей Урала. А в 
1936 году здесь отпраздновал 
свой первый юбилей Театр 
Юного Зрителя. В октябре 
1985 Сергей Лацкой пишет 
в стенах здания на Володар-
ского,9 методичку о созда-
нии «Рок-клуба», и уже в 
июне там проводится первый 
рок-фестиваль. 

Рок-клуб просущество-
вал до 1991 года. За пять лет 
работы он дал старт  таким 
рок-группам, как «Чайф», 

«Агата Кристи», «Наутилус 
Помпилиус» и т.д. 

В 1990-е годы семья Щер-
баковых – Елена и Александр 
– образуют в стенах старо-
го клуба хореографический 
театр «Рыцари и Дамы». В 
2008,2010 и 2014 годах деяте-
лями культуры и группой сту-
дентов-архитекторов предла-
гались уникальные проекты 
для нового использования уч-
реждения. К сожалению, они 
так и не реализовались. Сей-
час же, ввиду  его аварийного 
состояния, здание находится 
на ремонте. Но история этого 
дома еще не окончена... 

Валерия ТАНКОВА, 16 лет.
Фото автора.

РДШ – площадка для самореализации?
30 января в Екатерин-

бурге состоялось откры-
тие детского пресс-центра 
Форума юных граждан 
Свердловской области. 
Юнкоры изданий «Воль-
ный ветер», «Созвездие» и 
«Класс» приняли участие в 
пресс-конференции с орга-
низатором форума, упол-
номоченным по правам 
ребенка в Свердловской 
области И.Р.Мороковым.

В этом году Форум юных 
будет проходить уже в ше-
стой раз. С 26 по 29 мая он 
соберёт своих участников на 
базе лагеря «Таватуй». Темой 
обсуждения на сей раз станет 
Российское движение школь-
ников, созданное в соответ-

ствии с Указом президента 
Российской Федерации от 29 
октября 2015 года. На фору-
ме подростки области будут 
обсуждать перспективы раз-
вития этого движения и его 
необходимость для сегодняш-
них школьников.

Последние три года на Фо-
руме работает детский пресс-
центр под руководством С.В. 
Лебедевой. По её инициативе 
обсуждение серьезной темы 
2017 года было решено на-
чать заранее, чтобы в даль-
нейшем обеспечить форуму 
информационную поддержку 
и наполненность. Именно 
поэтому детский пресс-центр 
решено было открыть уже в 
январе. В виртуальном режи-

ме он будет работать теперь 
до самого начала форума. За 
оставшиеся четыре месяца 
юнкорам области необходи-
мо привлечь к обсуждению 
темы мероприятия как можно 
больше школьников, чтобы 
понять настроение молодёжи. 
На пресс-конференции 30 ян-
варя юные журналисты смог-
ли задать спикеру все свои во-
просы, касающиеся РДШ. По 
мнению И.Р. Морокова, РДШ 
должно стать площадкой для 
обсуждения социально-важ-
ных детских проблем и дать 
толчок для самореализации 
подростков .

Мария КОРЖАВИНА,  
16 лет
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Трамп неожиданный и всемогущий!

В далеком 1992 он указал 
дорогу маленькому Кевину 
(гер. Маколея Калкина) 
в фильме «Один дома-2», 
а после этого снялся еще 
более, чем в двадцати кар-
тинах в небольших ролях 
(чаще всего играл само-
го себя). Дональд Трамп 
попробовал себя во всем: 
вел шоу на TV, занимался 
игорным бизнесом, стро-
ил отели. Политика, тем 
временем, не оставалась в 
стороне.

О президентском кресле 
Дональд задумался еще когда 
ему было немного за сорок, 
в 1988 году. После этого он 
каждый год попадал в кате-
горию потенциальных кан-
дидатов. Спустя 28 лет он, на-
конец, добрался до заветного 
президентского кресла, став 
вторым в истории США пре-
зидентом – бизнесменом. 

Его называли сексистом, 
расистом, гомофобом, шо-
винистом. «The Guardian» 
отзывалась о нем, как о «то-
темном животном Америки» 
и «квинтэссенции всего худ-
шего в США».  Отрицать, что 
Дональд Трамп таковым не 
является, можно, но трудно, 
зачастую даже бессмысленно. 
Все факты говорят не в его 
пользу.

В победу Трампа мало кто 
верил. Это подтверждали 
многочисленные опросы аме-
риканцев: рейтинг Хиллари 

всегда был чуть выше. Но 
в последний момент что-то 
пошло не так. То письма, то 
«WikiLeaks», то «русские» 
хакеры, а под конец гонки и 
здоровье госпожу Клинтон 
стало подводить. Но несмотря 
на эти «пятна» в репутации, 
страна все равно была за нее. 
Почему? Возможно, потому 
что она женщина. Или про-
сто люди не хотели отдавать 
власть «республике». В таких 
случаях не важно – кто, важ-
но – не терять власть. 

И вот предвыборная гонка 
окончена: проигравшие сми-
рились, победители ликуют. 
День Х настал, в истории 
США открылась новая стра-
ница. 

Пока юбилейный 45-ый 
президент обживает Белый 
дом, по стране прокатывается 
волна митингов и протестов. 
Ничего особенного, так быва-
ет всегда. Президент не может 
нравиться всем, его выбирает 
большинство. Но в Америке 
все иначе. Судьбу кандидата 
определяет не народ, а вы-
борщики. Их количество в 
каждом штате разное и зави-
сит от количества населения, 
то есть чем больше жителей, 
тем больше представителей. 
Всего по стране 538 электо-
ральных голосов. Для победы 
нужно набрать простое боль-
шинство. Здесь работает пра-
вило «всё или ничего». Если 
в штате 50 выборщиков и 26 
из них проголосовали за од-

ного кандидата, то остальные 
24 получает тоже он. А как же 
голоса простого народа? Здесь 
тоже бывает не всё гладко. 
Но история США знает всего 
четыре случая, когда прои-
гравший в электоральном го-
лосовании кандидат набирал 
общественных голосов боль-
ше. В число счастливчиков 
попал и Трамп. По народным 
голосам он отстает от Клин-
тон на 150 тысяч человек. 
Но ему уже не о чем беспо-
коиться, в его копилке более 
300 голосов выборщиков и он 
оставил далеко позади свою 
соперницу. 

Это правление будет непро-
стым испытанием для него 
и его семьи. С первых минут 
президентства на Дональда, 
точнее на его десятилетне-
го сына Беррона, нападает 
пресса. И не только. Телеве-
дущая Рози О’Доннелл в со-
цсетях заявила, что мальчик 

– аутист, ссылаясь на его 
странное поведение во вре-
мя победной речи отца и его 
инаугурации. Известно, что 
Рози не питает любви к ново-
му президенту, но нападать на 
ребенка – это уже слишком. 
По этому поводу выразила 
свое мнение и Челси Клин-
тон – дочь экс-кандидата на 
пост главы государства Хил-
лари Клинтон. В своем twitter 
она написала, что ребенок 
должен оставаться ребенком, 
независимо от статуса его ро-
дителей. Челси знает, о чем 
говорит. Ей  тоже довелось 
быть «дочерью президента» в 
юном возрасте. 

Не унимаются журналисты 
и по поводу жены Трампа, 
Мелании – бывшей топ-мо-
дели. Но, будем надеяться, 
что этот политический шторм 
в Америке скоро стихнет, и 
общественность свыкнется 
с мыслью о неизбежности 
правления страной президен-
та-бизнесмена. 

Возможно, Дональд Трамп 
станет прозрением для Аме-
рики и выведет ее на новый 
уровень, и социальный, и по-
литический, а, возможно, ста-
нет ее крахом и крушением 
надежд  американцев на луч-
шее будущие, – это покажет 
время.  А пока он наслажда-
ется своими первыми шагами 
в большой политике. А мы с 
интересом смотрим: что же 
будет завтра?

Мария ЧУЛКОВА, 16 лет, 
Фото из сети Интернет
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Во все времена были свои 
герои. Невероятные люди, 
жертвовавшие собствен-
ной жизнью ради спасения 
других. Они до конца сво-
их дней были верны своим 
убеждениям и нередко тра-
гически гибли. Со времен 
Лермонтова, сказавшего 
«Богатыри не вы…», про-
шло немало лет. Но и в 
наши дни есть  свои герои. 
Самые яркие примеры:

Полковник Серик Султан-
габиев прикрывший своей 
грудью гранату и спасший 
тем самым своих солдат. По-
вторивший этот подвиг Сер-
гей Солнечников. Матрос 
Алдар Цыденжапов, ценой 
своей жизни редотвратив-
ший крупную аварию на ко-
рабле. Виталий Тихонов, 
погибший во время учебных 
сборов. Владимир Колоколь-
цев, прыгнувший в ехавшую 
на приличной  скорости ма-
шину, мчавшуюся в толпу,  и 
спасший при этом от гибели 
многих людей. Казак Руслан 
Казаков, заслонивший собой 
от выстрела сослуживца. Лей-
тенант полиции, инспектор 
полка ДПС по Саратову Да-
ниил Султанов, перекрывший 
своей машиной путь несше-
муся на бешеной скорости и 
сбивавшему всё на своём пути 
неуправляемому грузовику. И 
это лишь малый перечень тех, 
какого люди называют «геро-
ями нашего времени».

Но самой яркой «искрой 
добра» среди этих мужествен-
ных людей долгое время была 
маленькая хрупкая женщи-
на, Доктор Лиза,  Елизаве-
та Глинка, исполнительный 
директор Международной 
общественной организации 
«Справедливая помощь». 
Член Совета при президенте 
России по развитию граж-
данского общества и правам 
человека. Невероятная Док-
тор Лиза помогала всем, кто в 
этом нуждался. Спасла сотни 
детей Донбаса, спасала детей 
Сирии, помогала отчаявшим-
ся родителям. Как-то раз в 
интервью она сказала: «Ка-
ждая спасённая, выхваченная 

из ада войны жизнь – это пе-
релом хода вещей, предотвра-
щение уже почти свершив-
шегося зла. Я буду вывозить 
детей, пока война не кончит-
ся. Или пока меня не убьют». 
Её спросили: «Почему вы так 
рискуете? – Потому что не 
могу иначе. Потому что лю-
блю людей!»

Бесстрашная, сильная, до-
брая, такой ее запомнила весь 
мир. Она – символ мужества и 
милосердия. Сейчас в России 
нет, пожалуй, никого, кто  бы 
не знал эту великую женщи-
ну. Из 32  опрошенных мною 
ровесников не нашлось и од-
ного, кто сказал бы, что ниче-
го не знает о ней. Для многих 
она настоящий «воин света». 

Рискуя своей жизнью, 
Елизавета Глинка вывозила 
из-под обстрела сотни детей 
Восточной Украины, возила 
гуманитарную помощь в До-
нецкую и Луганскую области, 
в Сирию. Ее жизнь оборва-
лась в такой обычной для 
нее поездке, как и все преды-
дущие. Она летела в Сирию. 
Как всегда спасать людей. 
Везла медикаменты. Её уби-
ла не пуля. Точку в её жизни 
25 декабря 2016 года поста-
вил  роковой рейс самолёта 
ТУ134, разбившегося над ак-
ваторией Черного моря. И 

всё же она осталась в сердцах 
миллионов. Ангелом, кото-
рый взлетел в небо и будет те-
перь оберегать оттуда всех, до 
кого ему не удалось доехать 
на земле.

Никто в стране не ведет 
специальной статистики, 
но если бы она была, то навер-
ное стало бы понятно, сколь-
ко людей, благодаря таким 
героям, продолжают жить. 
Кого-то спасли из пожара, 
кого-то вытащили из водое-
ма. Эти люди всегда приходят 
на помощь сами, их не зовут, 
не просят об этом. Вот такие 
наши современники. И сколь-
ко бы не пытались нам вну-
шить нормы современной за-
падной морали, не твердили, 
что жертвовать собой ради 
других, это неправильно. Что 
жить нужно исключительно 
ради самого себя, до сих пор в 
России находятся те, для кого 
это правило просто неприем-
лемо. И они, не раздумывая, 
закрывают собой других. От 
пуль, от бед, от равнодушия. 
И, надеюсь, так будет всегда. 
Потому что это Россия!

                                                                                                 
Анастасия ПАЗДНИКОВА,

 17 лет 
Фото из сети Интернет
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Пять чудес Екатеринбурга
Екатеринбург не зря на-

зывают музеем конструк-
тивизма под открытым не-
бом. О екатеринбургских 
памятниках советского 
авангарда знают даже за 
рубежом, но, казалось бы, 
их мало ценят местные жи-
тели. Однако, последние 
результаты опросов пока-
зали: большинство горо-
жан считает, что «Екате-
ринбург – это мировая 
столица конструктивиз-
ма». 

С 1928-го по 1934 год сто-
личные архитекторы активно 
работали в Свердловске. Все-
го за семь лет в городе было 
возведено около 140 зданий в 
стиле конструктивизма. Мно-
гие из них сохранились – по-
добную коллекцию памятни-
ков можно увидеть еще разве 
что в двух российских столи-
цах.

Анализируя ответы на во-
прос: «Какие здания в стиле 
конструктивизм в Екатерин-
бурге вы знает?», мы состави-
ли следующий рейтинг самых 
популярных сооружений:  

1 место - Гостиница 
«Исеть»

Этот памятник архитекту-
ры знает практически каждый 
житель Екатеринбурга. Го-
стиница «Исеть», построен-
ная в 1931 году, являлась цен-
тральным зданием 
архитектурного ансамбля 
«Городок чекистов». 11-этаж-
ное строение, напоминающее 
подкову, было построено как 
общежитие для малосемей-
ных офицеров НКВД. В 1930-
е годы здание было одним из 
самых масштабных, красивых 
и впечатляющих в Свердлов-
ске. С его снимками выпуска-
ли открытки, а в 1937 году в 
Испании появилась марка с 
изображением доминанты 
жилого комплекса НКВД. 

Несколько лет назад гости-
ница была закрыта на рекон-
струкцию, а в 2015 году вновь 
открылась для Уральской ин-
дустриальной выставки «Би-
еннале». В течение трех меся-
цев в здании показывали 
работы современных худож-
ников со всего мира. Сейчас 
«Исеть» вновь пустует, даль-
нейшая судьба памятника 
конструктивизма пока не 
определена.

Адрес: просп. Ленина, 69/1

2 место - Жилой ком-
плекс НКВД («Городок че-
кистов»)

В середине 1920-х годов в 
Свердловске работали на-
столько важные для страны 
промышленные предприятия, 
что контроль над ними долж-
ны были осуществлять со-
трудники Народного комис-
сариата внутренних дел 
(НКВД). Для них построили 
комфортабельный жилой 
комплекс в деловом центре 
города.  

«Городок чекистов» – так 
прозвали екатеринбуржцы 
это место – занимает целый 
квартал, ограниченный про-
спектом Ленина и улицами 
Первомайская, Луначарского 
и Кузнечная. Здесь построили 
дом гостиничного типа для 
молодежи, несколько жилых 
зданий, медицинское уч-
реждение, детский сад и ясли, 
клуб, также на территории 
можно было найти универ-
маг, библиотеку, аптеку и сто-
ловую. Когда-то в простор-
ный двор со спортивной 
площадкой можно было по-
пасть только со специальным 
пропуском, но сегодня ворота 
для любопытных всегда от-
крыты. Здания соединяют 
между собой многочисленные 
подземные ходы, правда, 

многие из них теперь зато-
плены.

Комплекс зданий отличает 
архитектурное единство, ко-
торое создается за счет обще-
го цветового решения, одина-
ковых эркеров и лестничных 
клеток, окон и балконов. «Го-
родок чекистов» – воплоще-
ние идеи архитекторов со-
здать новое городское 
пространство, жильцы кото-
рого были бы обеспечены 
всем необходимым – совет-
ские мастера по-своему отра-
батывали популярную в те 
годы концепцию: дома как 
«машины для жилья».

Адрес: просп. Ленина – ул. 
Луначарского – ул. Перво-
майская – ул. Кузнечная. 

 
3 место - Дом физкультуры 
(«Спортивный комплекс 
«Динамо»)

В начале 1930-х годов в 
Свердловске появилось спор-
тивное общество «Динамо». 
Когда встал вопрос о спортив-
ной базе, то молодежному 
объединению, пользовавше-
муся поддержкой местных 
властей, предложили площад-
ку у городского пруда, где тог-
да располагались частные 
усадьбы и живописный сад.

Гостиница «Исеть», 1990 год

Спортивный комплекс «Динамо»
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Архитектор Вениамин Со-
колов начал разрабатывать 
проект Дома физкультуры и 
водной станции в 1931 году, а 
к 1934-му строительство 
было завершено.

Если смотреть на бело-го-
лубое здание со стороны пру-
да, то можно спутать его с на-
стоящим кораблем. Центр 
фасада с вертикальным вы-
ступом напоминает киль, бо-
ковые балконы похожи на 
спасательные шлюпки, кру-
глые окна выглядят как ил-
люминаторы, а в качестве мо-
стика выступает смотровая 
площадка.

В комплексе «Динамо» 
было все, что нужно спор-
тсменам: удобный гардероб и 
раздевалки, столовая и меди-
цинские кабинеты, спортив-
ные залы и гостиничные но-
мера, большой тир, душевые, 
бассейн.

Сегодня одну часть здания 
сдают под офисы, а в другой 
продолжают работать спор-
тивные секции – здесь зани-
маются плаванием, танцами, 
боевыми искусствами, 
стрельбой. Зимой на стадионе 
«Динамо» можно покататься 
на коньках, а летом понаблю-
дать за тем, как воспитанники 
клуба выходят на каяках на 
воду.

Адрес: метро «Динамо», ул. 
Еремина, 12.

4 место - Дом связи (Гла-
впочтамт)

Дом связи был построен в 
1934 году на месте, где ког-
да-то стояли две купеческие 
усадьбы. Автором проекта 
стал столичный архитектор 
Константин Соломонов.

Комплекс включал теле-
фонную станцию, почтовое 
отделение и телеграф. Также 
здесь было все необходимое 
для работников связи: столо-
вая, мастерские, актовый зал, 
радиостудии и даже ясли с 
детским садом. Интересно, 
что малыши могли гулять, 
играть, делать зарядку и при-
нимать солнечные ванны на 
крыше здания, обнесенной 
высокими бортиками.

Здание, как и другие памят-
ники архитектуры авангарда, 
отличают строгие линии, лен-
точное остекление, аскетизм.

Сегодня в Доме связи рас-
положен Главпочтамт, а ря-
дом с ним находится «нуле-
вой километр» — точка 
отсчета расстояний от Екате-
ринбурга до других городов. 
Для посетителей в течение 
дня доступны первые два эта-
жа, откуда можно отправить 
почту или посылку.

Время работы: пн–вс 8:00–
22:00

Адрес: м. «Площадь 1905 
года», просп. Ленина, 39.

5 место - Белая башня 
(Водонапорная башня 
УЗТМ)

Белая башня – одна из глав-
ных достопримечательностей 
района Уралмаш и символ со-
ветского авангарда в Екате-
ринбурге. Построена по про-
екту архитектора Моисея 
Рейшера. Работы начались в 
1928 году и продолжались в 
течение трех лет. Для башни 
выбрали особое место: 
во-первых, она находится в 
самой высокой точке Уралма-
ша, во-вторых, в 1930-е годы 
ее было видно с площади 
Первой Пятилетки – из серд-
ца соцгорода.

В то время башня была ин-
новационной и уникальной. 
Объект был полностью по-
строен из железобетона, а 
бак, установленный на высоте 
в 24 м, вмещал 750 кубоме-
тров воды и был самым боль-
шим в мире.

В течение 30 лет башня ис-
пользовалась по прямому на-
значению, но постепенно рай-
он застраивался новыми 
домами и напора воды стало 
не хватать. Долгое время ар-
хитекторы Екатеринбурга 
пытались придумать, что сде-
лать с башней, но так и не на-
шли решения. Она начала 
разрушаться, беленые стены 
покрылись граффити, лестни-
цы были засыпаны мусором.

Все изменилось в 2013 году. 
Арх-группа «Подельники» 
убедила городской комитет 
по имуществу передать ей 
объект в безвозмездное поль-
зование. В Белой башне про-
вели несколько субботников, 
а потом на деньги, собранные 
с помощью краудфандинга, 
объект законсервировали. В 
2015 году сообщество архи-
текторов выиграло грант на 
создание в башне музея, рас-
сказывающего об истории 
Уралмаша и Уральского заво-
да тяжелого машинострое-
ния, и сейчас он близок к от-
крытию.

Адрес: ул. Бакинских ко-
миссаров, 2а, лит. 1

Сегодня о конструктивизме 
в Екатеринбурге говорят ча-
сто. Горожане рады узнавать 
новое о своём городе и актив-
но посещают экскурсии по 
конструктивистским памят-
никам, чиновники хотят ис-
пользовать авангардную ар-
хитектуру как способ 
привлечь туристов, вот-вот 
должна открыться кварти-
ра-музей конструктивизма, а 
дизайнеры украшений дела-
ют кольца в форме Белой 
башни и колье, повторяющие 
полукруг здания гостиницы 
«Исеть». Горожане с гордо-
стью говорят: «Это наш вклад 
в мировую архитектуру».

Андрей ПЕРВАЛОВ, 16 лет
Фото из сети ИнтернетГлавпочтамп

Белая башня
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В Свердловской области 
есть маленький, но очень 
дорогой мне город, Тавда. 

Там много школ, и никог-
да не скучно, хорошие и вер-
ные друзья. Летом с подру-
гой можно сходить на пляж, 
искупаться в жаркий день. А 

зимой прокатится с горки в 
красивом зимнем парке, взять 
на прокат коньки и пока-
таться в хорошей компании. 
Молодежь обычно гуляет по 
улицам города которые мож-
но пройти за несколько часов, 
ходят в кинотеатр. Я чаще бы-
ваю в школе когда приезжаю. 

Раньше я училась в одной из 
самых спортивных школ го-
рода. Спорт и искусство это 
самые распространенные за-
нятия. Например мой друг 
занимается легкой атлетикой 
и толкает ядра. В недалеком 
будущем он сможет войти в 
сборную России.

Город так назвали в честь 
реки, а название реки прои-
зошло от мансийского слова 
«таут» что обозначает река.

Мария КОЛЬЦОВА, 
15 лет,  

фото из сети Интернет   

Из Москвы виднее
Полтора года назад моя 

подруга - Катя, бывшая 
одноклассница, переехала 
жить с  семьей из Екате-
ринбурга в Москву.

Сравнивая Москву и Екате-
ринбург, Катя отметила, что 
в  нашем городе ещё много 
минусов:  например, нехватка 
урн, светофоров на улицах, 
огромное число неровных 
дорог или же недостаточное 
количество талонов в поли-
клиниках. 

Но и у Москвы есть  свои 
минусы, а именно: за те же 
деньги, что и в Екатерин-
бурге,  там  могут предо-
ставляться некачественные  
услуги парикмахеров, косме-
тологов, репетиторов. 

В Москве  проезд  дороже 
и стоит 55 рублей. Но зато, 
в отличие от Екатеринбурга, 
общественный транспорт  
там ходит чаще. В столице 
на каждом шагу есть кафе 
быстрого питания, огром-
ное количество продукто-
вых магазинов и школ, ТЦ.  

Катя учится в 9 классе 
1747-й школе с физико-ма-
тематическим уклоном, где в 
каждом кабинете есть элек-
тронные доски. Большинство 
ребят углублённо изучают 
точные науки. Уже после 
начальной школы   формиру-
ются классы  по профильному 
образованию: экономиче-
ский, биохимический, гума-
нитарный и общебразова-
тельный. Физкультура в этой 
школе на высоком уровне:  
не просто разминка и бег по 
кругу, а реальные комплексы 
упражнений с различным 
спортивным инвентарем.  

Подруга  учится по триме-
страм: пять недель без суббот, 
потом неделю отдыхает. Это 
значительно отличается от 
нашего учебного расписания. 
Но, опробовав такую систему 
на себе, она поняла, что это 
очень неудобно. Ты только 
настраиваешься на учебу, а 
уже каникулы.

Катя смогла легко войти в 
новый коллектив, потому что 
она общительный человек. 
В ее планы входит посту-
пление в МГЮА, потому что 

это близкое ей  направление, 
и она верит, что у нее все  
получится.

Несмотря на все москов-
ские перспективы, Катю тянет 
в Екатеринбург, потому что 
для нее здесь осталась при-

вычная и уютная атмосфера. 
И, конечно, мы ее друзья.

 
Татьяна ВОСТРЕЦОВА, 

14 лет, 
Фото из архива Екатерины
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Все по хаф-пайпу
Как я люблю Новый 

год: это и праздник, и раз-
влечения, и отдых. В этом 
году после новогоднего 
застолья мы всей семьей 
поехали в Челябинскую 
область на горнолыжный 
курорт «Солнечная доли-
на».

Курорт расположен в од-
ном из самых живописных 
уголков Уральского горно-
го массива на пересечении 
Европы и Азии, обладает 

развитой современной ин-
фраструктурой, стремящейся 
к лучшим мировым образцам 
индустрии туризма. Здесь рас-
полагаются одни из лучших 
трасс Челябинской области. 
Они удовлетворят запросы 
всех посетителей: от про-
фессионалов горнолыжного 
спорта до самых неопытных 
любителей активного отды-
ха. А 21-22 февраля 2016 года 
именно «Солнечная долина» 
проводила международные со-
ревнования в дисциплине сно-

уборд-кросс. Каждый год мы 
ездим в этот центр и видим, 
как организаторы преподно-
сят всё новые приятные сюр-
призы, запуская новые трас-
сы, подъемники и оборудуя 
уже существующие трампли-
нами. К примеру, в этом году 
для всеобщего пользования 
открыли хаф-пайп полутрубу 
для сноубордистов. 

Неповторимая красота 
уральского края неудержимо 
влечёт к себе сторонников 

активного зимнего отдыха, 
любителей интересных мест 
и путешественников. Горные 
спуски прекрасно помогают 
отрешиться от текущих про-
блем, испытать драйв, поко-
рить новые вершины и вос-
хититься открывающимися с 
них снежными пейзажами.

                                                                                                
Валерия ТАНКОВА 
Фото: Иван Танков

- Один из нас -

Не ленитесь становиться Леонардо да Винчи!
Даниил Казанцев учит-

ся в восьмом классе лицея 
№12, и с виду он ничем не 
отличается от своих свер-
стников. Но если узнать его 
получше, то можно увидеть 
в нем много необычного. По 
разнообразию его увлече-
ний и успешному продвиже-
нию в них его отчасти уже 
можно сравнить с одним 
из величайших представи-
телей эпохи Возрождения 
- Леонардо да Винчи! Ведь 
Даниил - юный художник, 
изобретатель, учёный, му-
зыкант, дизайнер, а также 
заядлый путешественник.

В свои четырнадцать лет он 
уже успел отличиться во мно-
гих областях науки и творче-
ства. В этом учебном году он 
сумел поучаствовать почти во 
всех олимпиадах и в шести из 
них стал призёром. Со своим 

проектом о бюджетных ре-
шениях в охране помещений 
от нежелательного проник-
новения он получил звание 
лауреата во Всероссийском 
конкурсе технического мо-
делирования, который про-
ходил в Уральском Феде-
ральном университете. Этот 
проект Даниил защищал ещё 
и в Самаре и даже нашёл ре-
цензента на патент. Но его 
главное достижение, как он 
сам считает, это то, что он 
объехал практически полми-
ра.

Несмотря на то, что Даниил 
ещё так молод, он уже подра-
батывает графическим дизай-
нером. Этому способствуют 
его навыки художника и хо-
рошее владение компьюте-
ром. Клиентов пока немного, 
но он не унывает. Юноша ни 
разу не скромен, и не отрица-

ет этого, но не может сказать, 
что успешен. Родственники 
же думают, что это для Дани-
ила не предел и ему нужно и 
дальше стараться. С чем Да-
ниил совершенно согласен. 
Он сам сказал: «Так сможет 
кто угодно, нужно только не 
лениться».

Общаться с ним очень ин-
тересно. Кажется, что Даниил 
знает всё! Кино, театр, книги, 
новости? -. Его кругозор не 
имеет границ. У него всегда 
на всё есть своя точка зрения, 
и она не останется невыска-
занной. Я считаю, что Даниил 
Казанцев - тот человек, на ко-
торого стоит равняться.

Вероника УСАНОВА,  
14 лет 

Фото из архива Даниила 
Казанцева
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SOS: потерялась человечность!

«Ура! Мы снова куда-то 
летим. Счастье, когда твои 
люди рядом. Наконец-то я 
скоро увижу бабушку и ма-
лышей. Несколько часов в 
самолете для собаки – это, 
конечно, не просто, но оно 
того стоит. Скоро вся моя 
семья будет  в сборе! Мы 
скоро вместе отпраздну-
ем Новый год! Я так рада. 
Что-то не так? Почему мы 
идем обратно? Мы никуда 
не летим? Хозяин, а почему 
мы с тобой вдвоем куда-то 
идем? Мы идем гулять? На 
улицу? Кидай мне мячик, 
я принесу. Почему мы так 
далеко идем? Зачем ты 
ставишь мою переноску 
в снег? Я должна зайти в 
нее? Хорошо, как скажешь, 
но зачем? Хозяин, ты куда? 
Хозяин! Мы же собирались 
отпраздновать Новый год 
вместе! Куда ты уходишь? 
Я хочу с тобой… Хозяин…»

Прости, милая Тори, но ты 
не встретишься со своей семь-
ей в Германии. Они улетели 
без тебя. Они оставили тебя 
здесь, на улице, в мороз.  Я 
знаю, ты их очень любишь, 
но люди не такие верные су-
щества, как собаки. Тори, ты 
хорошая собака, ты не вино-
вата, но они тебя предали. 

Перед Новым годом, рано 
утром 25 декабря, в екатерин-
бургском аэропорту Коль-
цово произошла история, в 

которую сложно поверить. 
Семью из Нижнего Тагила не 
пустили на борт с их люби-
мицей – болонкой Тори, так 
как на нее не было докумен-
тов, и сотрудники компании 
не были предупреждены о 
перевозке собаки за 36 часов 
до вылета, как того требуют 
правила. Дальнейшим дей-
ствиям хозяев невозможно 
найти объяснение. Любящая 
собака никак не могла ожи-
дать, что ее оставят на улице 
вне территории аэропорта и 
улетят без нее. Но случилось 
именно так. 

Существует много разных 
версий того, как собака ока-
залась на улице. Одна заклю-
чается в том, что мужчина 
на поводке вывел собаку из 
терминала аэропорта, закрыл 
ее в переноске и вернулся на 
пропускной пункт уже без 
нее. Другая: женщина вышла 
из аэропорта, собака находи-
лась в переноске у нее в руках, 
«хозяйка» отнесла Тори на 
расстояние трехсот метров от 
здания и оставила у перехода 
в сугробе. Версий много, одна 
противоречит другой, но это 
не важно. Ведь главный во-
прос не «КАК собака оказа-
лась на улице?», а «ПОЧЕМУ 
хозяева так с ней поступили?»

Сложно представить, что 
происходило в маленькой 
головке Тори в тот момент. 
Собака, которую любили, ко-

торая росла в семье, оставили 
одну. Совсем одну. Вдалеке от 
людей. Что она должна была 
чувствовать? Страх? Боль? 
Ненависть? Нет, все, что угод-
но, только не ненависть. Она 
любила своих хозяев, она на-
деялась, что они сейчас вер-
нутся. Но они за ней не вер-
нулись. 

Лететь до Гамбурга 7 часов 
20 минут, однако объявление 
о «пропаже» собаки в интер-
нете появилось только спустя 
трое суток. То ли совесть про-
снулась у людей, то ли дети 
стали плакать и спрашивать: 
«Где собака?» Только вот вре-
мя вспять повернуть невоз-
можно. Оно было упущено. 
Тори умерла. Может от пере-
охлаждения, а может от раз-
луки с хозяевами. Что именно 
могло побудить людей так 
поступить со своей любими-
цей? Неужели 17000 рублей, 
а именно столько стоит один 
билет до Гамбурга, оказался 
весомее жизни друга, кото-
рый никогда бы не предал 
своих любимых хозяев?

   
Эта история обросла мно-

жеством вопросов. Те люди, 
которые помогали искать 
Тори, узнав о ее смерти, про-
лили немало слез, удивляясь 
жестокости горе-хозяев.  Я 
тоже не могу найти ни оправ-
даний их действиям, ни при-
чины, по которой они не ста-
ли помогать искать собаку. 

Они ведь знали, где ее оста-
вили, но никому не сказали. 
Тори искали в аэропорту, а 
за его пределы никто не за-
ходил. Да и кому могло при-
йти в голову, что собаку могут 
вынести на улицу в мороз? 
Как бы то ни было, Тори не 
вернуть. Просто, мне кажется, 
нужно помнить, что настоя-
щих, верных друзей у каждого 
из нас не так уж и много. Да 
и самым лучшими друзьями 
в нас что-то не нравится, и с 
ними можно поссориться. А 
собака будет любить вас всег-
да, несмотря на то, умный вы 
или нет, сильный или хрупко-
го телосложения, удачливый 
или не очень. Собаки – дру-
зья, которыми не стоит раз-
брасываться, тем более так 
жестоко предавая их. 

Анна СЕМИЛЕТОВА, 
 17 лет

Фото из  сети Интернет

*  *  *
Скажите мне:  

вы, люди, замечали,  
Уткнувшись в телефоны  

и на стены  
Глаза собаки полные печали,  
Живущей возле метрополи-

тена?  
 

Когда она лежит,  
потупив морду,  

Как будто виновата  
перед нами  

За то, что от  
отсутствия породы  

Ее не гладят добрыми руками.  
 

Ей нужно мало для 
 поднятья духа:  

Чтоб кто-нибудь из проходя-
щей тыщи  

Остановился, и,  
коснувшись уха,  

Ей положил под нос  
остатки пищи..  

 
И горько мне... 

особенно ночами,  
Что не могу я,  

преклонив колено,  
Забрать собаку  

с грустными глазами,  
Живущую у метрополитена. 

 
Ирина Астахова  
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В современном мире 
дети предоставлены сами 
себе. Они имеют практиче-
ски полную свободу уже со 
школьного возраста. Отча-
сти это хорошо – они ста-
новятся самостоятельными 
и  нередко уже в школьном 
возрасте готовы нести от-
ветственность за свои по-
ступки. Но бывает и так, что 
чрезмерная свобода и все-
дозволенность превращает 
ребенка в  трудного подрост-
ка, самоутверждающегося 
за чужой счет.  Некоторые 
в силу своей неопытности 
пытаются заполучить ува-
жение сверстников любым 
способом, зачастую демон-
стрируя свое превосходство 
над другими, более слабыми, 
унижая и оскорбляя их.

Кого же винить в этом? Роди-
телей? Которые не смогли во-
время объяснить своему чаду, 
что нужно уважать людей вне 
зависимости от того, нравятся 
они тебе или нет. Самих «са-
мостоятельно» выбирающих   
свой путь и линию поведения? 
Ответы в каждом конкретном 
случае свои. Но  очевидна не-
обходимость говорить об этой 
проблеме, привлекать к ней 
внимание, искать способы её 
решения. 

    
Проблема буллинга или 

травли существовала всегда. Но 
только сейчас, в эпоху, когда 
нравственных ограничений  у 
современных людей  с каждым 
днём становится всё меньше, 
она приобретает такие масшта-
бы.

Мировая статистика гово-
рит нам о том, что каждый пя-
тый ребенок был или является 
по сей день жертвой травли, а 
каждый седьмой когда-либо 
изводил других.    

 
 До недавнего времени в пси-

хологии буллинг не выделялся 
как отдельная проблема. Мно-
гие учителя и даже родители  
по сей день считают, что травля 
в школе – это неизбежный этап 
становления личности и пред-
почитают не вмешиваться « в 
природу».

Дети, которые подвергаются 
нападкам со стороны сверстни-
ков, нередко задаются вопро-
сом: «Почему именно они? Что 

они делают не так, и за что кол-
лектив их ненавидит?» 

Ответ, казалось бы, лежит 
на поверхности – они просто 
особенные, непохожие на дру-
гих. Специалисты выделяет не-
сколько основных типов детей, 
наиболее часто подвергаемых 
травле: двоечники, отличники, 
любимчики учителей, физиче-
ски слабые дети.

«Я была пухленькой девоч-
кой в очках, с жиденькими 
косичками. Меня любили учи-
теля, я была умницей – всегда 
напоминала про домашние за-
дания, тщательно готовилась 
к урокам. Одноклассникам это 
не нравилось, и они издевались 
надо мной, обзывали. Прошло 
время, я изменилась – теперь 
я не такая идеальная и никому 
уже не напоминаю про домаш-
ку и вообще понимаю, что ни-
кто не хочет делать лишнюю 
работу». (Катя, 15 лет).

Стоит отметить, что высме-
ивание некоторых недостатков 
человека не такая уж бесполез-
ная, как многим может казать-
ся, вещь. Да, это бестактно, не-
красиво, невежливо – никто не 
говорил, что будет легко. По-
смеяться над двоечником мо-
жет быть даже полезно, некая 
профилактическая работа. Он 
осознает свои проблемы, доба-
вит упорства и трудолюбия и, 
может быть, исправится. 

В том, чтобы быть умным,  
тоже нет ничего плохого. Нао-
борот – это замечательно, если 
вы знаете больше других. Но 
людей раздражает и бесит в вас 
лишь один нюанс: вы показы-
ваете свою «гениальность» на 
каждом шагу, при любом удоб-
ном случае, буквально давите 
сверстников своим интеллек-
том. Любить вас при этом труд-
но. И до тех пор, пока вы будете 
демонстрировать всем своё ин-
теллектуальное превосходство, 
вас будут травить. Бывают, ко-
нечно, латентные гении. Они 
скромны, и общество к ним от-
носится спокойно.

А вот мнение  по данной 
проблеме известного екатерин-
бургского психолога сказко-те-
рапевта  Ольги Амельяненко:

– Такое поведение нельзя 
назвать травлей, это, скорее, 

обучение. В каждом сообществе 
существуют свои нормы и пра-
вила, которые нужно соблю-
дать. Если же человек этого не 
делает, то он подвергается об-
щественному порицанию. По-
добные конфликты случаются 
довольно часто – это не травля,  
– это воспитание.

Буллинг не всегда является 
травмой для человека. Если это 
заставляет подростка проти-
востоять обществу, отстаивать 
свои права и свое мнение, то в 
какой-то момент ситуация мо-
жет измениться – отношения с 
одноклассниками наладятся, а 
человек может получить новую 
черту характера, которая по-
может ему в будущем строить 
отношения как с отдельными 
личностями, так и с большими 
коллективами. 

Итак, мы убедились в том, 
что общество  сегодня нрав-
ственно «больное» и его мож-
но и нужно «лечить». Почему 
же сегодня проблема буллинга 
приобрела такую широкую зна-
чимость? Это связано  прежде 
всего с тем, что кроме «изле-
чимых пороков» существу-
ют такие, которые не зависят 
от человека: его внешность, 
предпочтения, сексуальная 
ориентация. Это уже не набор 
интеллектуальных ценностей, 
которые человек приобретает 
с течением жизни и на которые 
может влиять. Это природа, с 
которой бессмысленно бороть-
ся, она все равно одержит верх. 

 – Я не могу залезть в головы 
к своим одноклассникам, – го-
ворит пятнадцатилетняя Алёна, 
– но, возможно, поводом  трав-
ли меня сверстниками послу-
жило то, что я в их глазах была 
странной, непохожей на них. 
Я думаю, что это не зависит 
от возраста, главное – в каком 

обществе вы находитесь, если 
оно готово принять «других» 
людей, не вписывающихся в 
их картину мира, то возраст не 
играет роли.

А вот что говорит о своей 
сверстнице шестнадцатилетний 
Степан:

– Моя подруга Оля – это со-
вершено открытый инфантиль-
ный ребенок,  который очень 
смешно злится, когда ее заде-
вают. Над ней прикалывались, 
потому что в свои пятнадцать 
лет она таскала в школу игру-
шечки и играла в них на пере-
менах. Она очень часто сму-
щается, убегает, когда ты с ней 
о чем-то разговариваешь – это 
всем кажется очень странным.

И всё бы ничего, но  на почве 
этого непонимания возрастает 
детская смертность, точнее – 
детские суициды. По данным за 
2014 год 16 из 100 подростков 
ежегодно сводят счеты с жиз-
нью, в основном это дети от 14-
18 лет. 

Подростковый возраст один 
из самых опасных периодов в 
жизни человека, не все могут 
перенести его так, чтобы потом 
не жалеть о содеянном. Пси-
хологи в один голос утвержда-
ют, что в это непростое и для 
родителей, и для детей время 
– единственное, что может по-
мочь – это общение. С детьми 
нужно разговаривать слушать 
и пытаться понять их, а не «да-
вить» авторитетом и угрожать. 
Ну а самим подросткам нужно 
немножко думать, прежде чем 
начинать загонять в угол и под-
талкивать к пропасти какого-то  
нестандартного  своего  товари-
ща. Будьте добрее!  

Мария ЧУЛКОВА, 16 лет
Фото из сети Интернет
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Если ты не лежебока
Роль плавания в нашей 

жизни очень велика. Это не 
просто оздоровительный 
комплекс упражнений, но 
и один из интереснейших 
видов спорта! В наше вре-
мя плавание интересует 
многих людей, потому что 
одни хотят с его помощью 
привести себя в форму, 
другие – добиться успехов 
в карьере пловца.

В олимпийской системе на-
считывается пять основных 
стилей плавания: баттерф-
ляй, брасс, кроль, плавание 
вольным стилем, плавание на 
спине. Существует шесть ос-

новных разрядов: с третьего 
по первый взрослый, канди-
дат в мастера спорта (КМС), 
мастер спорта (МС) и мастер 
спорта международной ква-
лификации (МСМК).

Если ты лежебока и вечно 
сидишь дома, тебе не хочется 
нагружать себя серьезными 
тренировками, то ты можешь  
просто записаться в бассейн. 
Ведь плавание имеет много 
положительных сторон. Вода 
ободряет организм, стимули-
рует его иммунную защиту, 
положительно влияет на рост 
человека, помогает выпря-
мить осанку и сбросить лиш-

ний вес.Начать ходить в бас-
сейн можно в любом возрасте. 
А вот для успешной карьеры 
пловца желательно начинать 
заниматься этим видом спор-
та как можно раньше, лет так 
с четырех. Это важно, так как 
организм должен привыкнуть 
к воде и постоянным трени-
ровкам. Обычно дети добива-
ются успехов не только благо-
даря плаванию, но и особому 
питанию, режиму сна, здоро-
вому образу жизни.

Помню сам я начинал хо-
дить на плавание с четырех 
лет, брал пример с моих ро-
дителей. Моя мама добилась 

серьезных успехов в спор-
тивной карьере: уже к 14 го-
дам она стала кандидатом в 
мастера спорта по плаванию. 
Сейчас она продолжает “дру-
жить” с бассейном и даже за-
щищает честь Областной та-
моженной службы, где сейчас 
трудится.

Сейчас плавание для меня 
уже не является серьёзным 
увлечением, но оно оставило 
незабываемые впечатления и 
нелишний в жизни опыт.

Артур СЕРЕНКОВ, 13 лет

Уплывая далеко от Родины

Нас окружает множество 
невероятно интересных 
людей. С некоторыми мы 
видимся практически еже-
дневно, потому что вместе 
учимся в школе. Мой одно-
классник Дмитрий Черных 
не только почти круглый 
отличник, но ещё немного 
философ, будущий психо-
лог и просто хороший па-
рень. Кроме того, в свои 16 
лет он кандидат в мастера 
спорта по плаванию. С ним 
интересно общаться и хо-
чется расспросить его не 
только о спорте, но и о его 
дальнейших жизненных 
планах.

— Дима, с чего  начина-
лась твоя «спортивная ка-
рьера»?

— Восемь лет назад в сек-
цию меня привела мама. На-

верное, она поступила так, 
потому что этот вид спорта 
формирует красивую фигуру. 
Для молодого человека спор-
тивное телосложение — это 
очень важно. 

—  Видишь ли ты себя в 
каком-либо другом виде 
спорта?

—  Именно в другом виде 
спорта — нет, а вот в другой 
деятельности — вполне воз-
можно. Хотелось бы реализо-
вать себя в психологии. Еще 
мне немного симпатична фи-
лософия. К примеру, я часто 
рассуждаю о том, как сделать 
мир лучше, как вылечить всех 
больных, какую пользу имен-
но я принесу человечеству. 
Правда, после этого задумы-
ваюсь: как же хорошо быть 
обычным подростком, кото-

рого не волнуют столь гло-
бальные проблемы.

— Что придает тебе силы 
бороться до победного 
конца? 

— Ничего особенного. Ду-
маю, желание показать себя, 
доказать своим соперникам, 
что я могу больше, чем они.

— Как ты расставляешь 
приоритеты в жизни?

— Спорт не играет в ней 
большой роли. Он только 
дисциплинирует меня. Почти 
все свои силы я отдаю учёбе. 
Тем не менее, времени у меня 
хватает и на личную жизнь, и 
на посиделки с друзьями.

— Что бы ты сказал, если 
бы получил золотую ме-
даль Олимпийских игр?

— Это был трудный путь. 
Но самое трудное, что в нём 
было, — это перетерпеть маму 
и тренера. Почему так? Про-
сто надоело слушать их нота-
ции: это так мешает мыслить 
самостоятельно.

— Под каким лозунгом 
проходит твоя жизнь?

— Хочешь жить — умей 
вертеться. По-другому в со-
временном мире существо-
вать трудно.

— Кем ты видишь себя 
через десять лет?

— Связывать свою даль-
нейшую жизнь со спортом я 
не планирую. Бесперспектив-
но. Я бы хотел стать психо-
логом и работать где-нибудь 
в Канаде или в Германии. С 
психологией я хочу связать 
свою жизнь, поскольку мне 
нравится общаться с людьми 
и помогать им. В России я не 
вижу перспектив для даль-
нейшего роста. Вот скажи-
те: сколько людей из нашей 
страны за последние двадцать 
пять лет добились успеха? Не 
так уж и много.

— Есть ли у тебя какой-то 
кумир, образец для подра-
жания?

— Ни кумиров, ни богов у 
меня нет. Я считаю, что это 
глупо: каждый человек дол-
жен создать себя сам, а не сле-
по подражать другим.

— Что тебя мотивирует?

— Меня мотивируют цели, 
которые я сам перед собой 
ставлю. Сейчас я хочу найти 
себя в этом мире, и поэтому 
работаю над собой. 

Беседовала 
Мария ДЕМЕНЕВА, 

16 лет
Фото из архива Дмитрия
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Встаешь рано утром. 
Идёшь умываться. И на-
чинается оно. Да – да, оно 
самое. Искусство. Как 
ты выдавливаешь пасту, 
включаешь кран, готовишь 
завтрак. Каждый твой 
вздох и взгляд. Твой стиль 
в одежде, мимика и мане-
ра говорить – всё это осо-
бенности, которые делают 
каждого из нас неповто-
римым. Искусство везде. 
В незнакомце, в выглянув-
шем солнце и даже в нашей 
грусти.

«И что? Теперь сделал бу-
тер и всё, уже шаришь в ис-
кусстве?» – скажет какой-ни-
будь Серёжа из соседнего 
подъезда. – Ну, почти.

Безусловно, чтобы «шарить 
в искусстве», неплохо было 
бы ознакомиться с литера-
турой, посетить музеи, разо-
браться в его направлениях. 
И только тогда столкнуться 
с самым экстравагантным, 
самым ярким, самым замыс-
ловатым современным искус-
ством!

Естественно, как и всё на 
белом свете, эти, на первый 
взгляд, яркие картины и не-
понятные инсталляции вы-
зывают какие-либо эмоции. 
Негодование, например. Ведь 
кто-то в зале наверняка воз-
мутится: «Абсурд! Никакое 
это не искусство!». Но, как 
говорится, что естественно, 
то не безобразно. Искусство 
– это своего рода выражение 
чувств и воплощение идей. А 
прилив эмоций и вдохнове-
ния – совершенно нормаль-
ная вещь.

– Хмм. Интересно, интерес-
но…

– Что может быть интерес-
ного в этой груде металла?

– Ну, присмотрись же! Ка-
кая интересная работа! Как 
передан смысл!

И подобные споры мы слы-
шим всё чаще и чаще. Моло-
дому поколению интересно 
искусство. Современные ин-
сталляции не остаются без его 
внимания.

И всё-таки, в какое хорошее 
время мы живём! Молодёжь 
может спокойно заниматься 
самообразованием, даже не 
выходя из дома. Набираешь 
в поисковике “Современное 
искусство”, читаешь статьи, 
смотришь видеолекции, чи-
таешь книги и, вуаля! Ты уже 
осведомлён.

Вы думаете, что список 
способов изучения совре-
менного искусства исчерпан? 
Нет! Итак, барабанная дробь. 
Самый интересный, захваты-
вающийся и незабываемый 
способ стать на шаг ближе к 
культуре современности – это 
посещение музея. Для того 
чтобы воочию увидеть нео-
бычные инсталляции и яркие 
картины, мы отправимся в се-
верную столицу.

«Эрарта» – самый крупный 
частный музей современного 
искусства в России. В посто-
янной коллекции 2300 работ 
более чем 250 художников 
из всех регионов страны. В 
музее есть и инсталляции, и 

скульптуры, и живопись, и 
графика. Ежегодно Эрарта 
проводит более 50 временных 
выставок произведений со-
временного искусства, моды 
и дизайна.

Бессмысленно? Бездарно? 
Непонятно? – Нет. Нет. И 
нет. Как оказалось, в произ-
ведениях искусства XXI века 
заложен немалый смысл. 
Подходишь. Наблюдаешь. И 
мурашки по коже.

Война, религия, политика 
и даже зависимости людей 
нашего поколения –важней-
шие темы современных рос-
сийских художников. Перед 
нами два иронических авто-
портрета Николая Сажина. 
Его работа «Закодирован-
ный» являет собой ворох спу-
танных проводов, вьющихся 
вокруг лысоватого мужичка. 
Герой Сажина олицетворяет 
беспомощность современно-
го человека, порабощённого 
плодами научно-техниче-
ского прогресса: от гаджетов 
первой необходимости, вро-
де мобильного телефона, до 
поведенческих кодов в соци-
альной жизни, внедрённых в 
наше сознание телевидением 
и интернетом. Невольно на-
прашивается ассоциация с 
античным Лаокооном, удуша-
емым вместе со своими сыно-
вьями гигантскими змеями. 
Душевный трепет испытыва-
ешь и от инсталляции «Две-
надцать апостолов».

Посетители в музей те-
кут рекою. Россияне и ино-
странцы, молодежь и люди 
в возрасте – всем интересно 
современное искусство. Но 
всё-таки, для кого же прежде 
всего создаются эти яркие 
инсталляции? Для так назы-
ваемой элиты общества или 
для обычных граждан? И как 
меняется современное искус-
ство – на все эти вопросы мне 
ответила Елизавета Ильина, 
экскурсовод Санкт-Петер-
бургского музея современно-
го искусства «Эрарта» :

– Преимущество совре-
менного искусства в том, что 
его никто не обязан любить. 

Каждый может спокойно 
выражать своё мнение. Это 
искусство для народа. Оно 
довольно доступно, ведь каж-
дый открывает свой смысл в 
той или иной инсталляции.

Современное искусство с 
каждым днём становится всё 
более интерактивным и ком-
фортным для посетителей 
нашего музея. многое зависит 
от художника. Современное 
искусство невозможно отне-
сти конкретно к элитарному 
или массовому направлению. 
Ведь есть такие художники, 
как, например, Никас Сафро-
нов. Возможно, такие работы 
некоторым людям не совсем 
понятны, но есть и такие 
мастера, в работах которых 
может разобраться почти 
каждый. Искусство доступ-
но для всех. И даже если вы 
убежденный скептик, нена-
видящий современное искус-
ство, думаю, что от science art 
вы будете в восторге, так как 
вместе с научным прогрессом 
развивается и современное 
искусство.

Меж тем в залах Эрарты 
молодежь поголовно твер-
дит: “Интересно! Интересно! 
Интересно!”. Но порой идеи 
художников и скульпторов 
настолько смелые, что пере-
ходят все границы дозволен-
ного. Константин Бранкузи, 
основатель стиля абстрактной 
скульптуры, как-то сказал: 
«Объекты искусства — это 
зеркала, через которые каж-
дый видит то, на что похож 
он сам». Сам же он специа-
лизировался на скульптурах с 
мягкими линиями: ласточки, 
голова Будды, поцелуй, отпо-
лированный до блеска поло-
вой орган. Сложно сказать, на 
что из этого похож зритель, 
но его объекты отклик в душе 
находят — это факт.

Конечно, для некоторых 
ценителей искусства это по-
кажется сплошным кошма-
ром. Но, тем не менее, порой 
душа требует эпатажа…

Анна НОВИКОВА, 17 лет.
Фото автора.
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У СМИ беда: «Кислотная среда»
Редко сейчас можно 

встретить человека, чита-
ющего газету. Разве что 
старшее поколение еще 
придерживается такого 
способа получения ин-
формации. У большинства 
населения планеты куда 
популярнее Интернет. 
Огромное количество ин-
формации мы получаем 
именно из всемирной па-
утины. Но в ней, оказыва-
ется, журналистике жить 
совсем непросто. Об из-
менениях, произошедших 
в мире и о том, что нужно 
понимать, работая в со-
временных СМИ, в рамках 
традиционного уже для 
фестиваля молодежной 
журналистики «Time Сode» 
мероприятия «Креатив-
ный декабрь», рассказал 
на своём мастер-классе 
Сергей Паранько – инфор-
мационный директор Mail.
ru.group и старший препо-
даватель на кафедре новых 
медиа факультета журна-
листики МГУ.

«Кислотная среда» - совер-
шенно новый термин, кото-
рый и лежит в основе лекции 
Сергея Паранько. Он расска-
зал, что это такое, как рабо-
тать и привлекать внимание 
читателей в медиа журнали-
стике и с какими проблемами 
встречается эта сфера дея-
тельности в интернете. 

Фильтровать и  
растолковывать

 Человечество столкнулось 
с колоссальной проблемой: 
перепроизводством инфор-
мации. Людям становится 
всё труднее её потреблять. 
Например, только редак-
ции Mail.ru.group ежедневно 
производят до 1500 минут 
медиапродукции. Телекана-
лы выпускают в эфир около 
80000 минут телевещания. 
Да и вообще среднее потре-
бление всего медиаконтента в 
России в день составляет 230 
минут на человека. А из это-
го вытекают первая проблема 
журналистов. Они могут ра-
ботать талантливо, создавать 
качественный и даже уни-

кальный медиапродукт, но 
у них нет никакой гарантии, 
что потребитель обратит на 
него внимание. Вторая осно-
вывается на том, что профес-
сиональные медиа потеряли 
монополию на создание и 
распространение контента. 
«Не журналист сейчас сооб-
щает новость первым! Всю 
«событийку» мы безвозврат-
но проиграли очевидцам. И 
это нормально», – пояснил 
Сергей. Но при излишке ин-
формации, появляется дефи-
цит смысла. В этом и состоит 
третья проблема. «Журналист 
должен выступать фильтром 
и толкователем» - объяснил 
лектор.

Контролировать  
«кислотность» 

В современном мире всё 
пространство, в котором ра-
ботают медиа, как бы делится 
на две среды: контролируе-
мую и «кислотную». Первая 
– это все классические медиа 
(печатные СМИ, телевиде-
ние, радио). Вторая – весь 
наш необъятный интернет. 
Контролируемая среда погло-
щает все внимание потребите-
ля. Устанавливается прямой 
контакт между информацией 
и читателем, зрителем, слу-
шателем. И ничего, кроме 
каких-то форс-мажорных об-
стоятельств, не может его ос-
лабить. А в «кислотной» сре-
де человек не остается «один 
на один» с материалом: ему на 
экран компьютера или смарт-
фона приходят уведомления 
из соц. сетей, почты. Человек 
каждый раз решает: отве-
тить ему на сообщение или 
остаться и дочитать материал 
до конца. И, как правило, он 
переключается. В интернете 
приходится постоянно вести 
борьбу за внимание читателя. 
«У нас есть 8 секунд, чтобы 
вас увлечь»

В 2005 году ученые США 
провели исследования и вы-
яснили, что время фокуса 
внимания составляет 12, 5 
секунд. В 2015 году исследо-
вание было воспроизведено 
и выяснилось, что это время 
снизилось на 4 секунды. Это 

значит, что начав просматри-
вать материал, читатель или 
зритель в течение 8 секунд 
решает: интересен ему этот 
материал или нет. В первом 
случае он останется, во вто-
ром переключится на что-то 
другое. В контролируемой 
среде привлечь внимание ау-
дитории достаточно в самом 
начале. В «кислотной» это 
надо делать постоянно. 

Анализировать метрики

Без сомнения, все, заходя 
на You Tube, видели цифры 
под видео, говорящие о ко-
личестве просмотров. В ин-
тернет-СМИ они тоже есть. 
Существуют специальные 
программы, подсчитывающие 
количество посетителей сайта 
и дающие информацию о по-
треблении контента. «Меня 
несколько раз клеймили за 
то, что я громлю «маркетин-
говые»  метрики, а они на са-
мом деле полезные. Конечно, 
они нужны, но для опреде-
ленных целей» - рассказал о 
положительных сторонах ме-
трик лектор, - «С их помощью 
мы можем узнать возраст, 
пол и геолокацию наших чи-
тателей. С каких устройств и 
браузеров к нам чаще всего 
попадают люди. Оценить эф-
фект нашего маркетинга. Но 
при этом метрики очень силь-
но дезориентируют. Думаю, у 
многих была такая ситуация, 
когда вы открывали какую-то 
статью, понимали, что это не 
то, что вы хотели прочитать, 
и закрывали ее. Вы ни строч-
ки не прочитали , но просмотр 
был засчитан. А еще бывают 
такие ситуации, когда чело-
век открыл текст, вниматель-
но его прочитал и закрыл. А 

метрики могут отнести его 
в процент отказов. Или чи-
татель открыл материал, мы 
видим, сколько времени он 
находится на этой странице, 
но не знаем, чем он был за-
нят: может, чай пил или фото 
просматривал, а не читал наш 
материал» - объяснил минусы 
Сергей.

Послушать теорию хорошо, 
но посмотреть ее примене-
ние на практике – еще луч-
ше. Поэтому информацион-
ный директор Mail.ru. group 
на примере СМИ, в котором 
работает, рассказал о имев-
ших  у них место ошибках и 
о том, как специалисты их 
исправляли, как это повлияло 
на процент посещаемости от-
дельных материалов и сайта в 
целом. 

 
Вообще такого рода лекции 

слушать безумно интересно, 
потому что ты одновременно 
ощущаешь себя и журнали-
стом, и читателем. С одной 
стороны, отмечаешь для себя: 
да, я буду стараться придумы-
вать интересные заголовки, 
искать истории, добросовест-
но проверять источники ин-
формации. А с другой, пред-
ставляешь себя читателем: да, 
такое бы я не прочитала, на 
этот материал не обратила бы 
внимание, этому доверять бы 
не стала и вообще перешла бы 
на другой сайт. И такая «при-
мерка» на себя двух разных 
ролей очень помогает понять 
и психологию читателя, и как 
с ним взаимодействовать.

Анна СЕМИЛЕТОВА,  
17 лет

Фото автора
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Жизнь в ритме танца
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Сатюкова Ольга Алексан-
дровна – молодой, энергич-
ный руководитель студии 
танца «Этуаль» и выпускни-
ца этого коллектива. Она на 
редкость интересный  и 
творческий человек. За свою 
жизнь уже поставила более 
45 номеров.  Нам было инте-
ресно познакомиться с ней 
поближе и задать ряд вопро-
сов.

– Ольга Александровна, 
известно, что человека всег-
да очень хорошо характери-
зует то, что он любит. Можно 
мы начнем с такого неболь-
шого блиц-опроса:

– Какой у вас любимый 
цвет?

– Красный.

– Книга?
– «Мастер и Маргарита».

– Музыка?
– Нет любимой, потому что 

есть много интересных и клас-
сических композиций, и совре-
менных, тем более для хорео-
графа выбрать любимую 
музыку сложно.

– Время года?
– Лето.

– Литературный пер- 
сонаж?

– Их несколько, из «Мастера 
и Маргариты» нравятся персо-
нажи, из русских сказок, кото-
рые я любила в детстве читать, 
особенно сказки А.С.Пушкина.

– Поэт?
– М.Ю.Лермонтов.

– Направление в хореогра-
фии? 

– Свободная хореография.

– Ваше жизненное кредо? 
Девиз?

– Жить для того, чтобы люди 
вокруг радовались.

– Расскажите, пожалуйста, 
с чего и в каком возрасте на-
чалась ваша любовь к тан-
цам?

 – Это такой сложный мо-
мент. Моя любовь к танцам по-
явилась лет в пять, когда я пер-
вый раз вышла на сцену. В тот 
момент я испытала азарт, по-
чувствовала прилив  
энергии. 

– Помните ли свои детские 
достижения? Что является 
предметом вашей гордости?

– Конечно, встать в первую 
линию. Из моих достижений 
предметом моей гордости, в 
первую очередь, является сын. 
Ему 9 лет. Ну, естественно, кол-
лектив «Этуаль». В нем собра-
ны лучшие педагоги города, а 
также интересные, талантливые 
дети. Я нисколько сейчас не 
преувеличиваю, скорее просто 
хвастаюсь.

– Вы всегда хотели стать 
хореографом или когда-то у 
вас были и другие професси-
ональные планы?

– Я всегда хотела стать хорео-
графом, потому что в детстве у 
меня были лучшие педагоги и, 
глядя на таких людей, мне хоте-
лось стать похожей на них. Я 
много раз задавалась вопросом: 
«Может сменить профессию?». 
Я открывала изостудию, но 
меня все равно тянет к танцам. 

– Многие девушки увлека-
ются танцами. Но не у мно-
гих это становится призва-
нием. Семья, учеба, работа 
– действительно, сложно все 
успеть. Как удавалось и уда-
ется это сочетать вам?

– Я все делаю так, чтобы по-
лучать удовольствие, а если не 
получаю, то я придумываю ве-
сомую мотивацию для соверше-

ния дела. А успеть можно все, 
если сразу задать темп в жизни, 
без сидения на месте.

– Вы работаете с коллек-
тивом, в котором когда-то 
занимались сами. Что в нем, 
сегодняшнем, остается тра-
диционным? А что поменя-
лось с вашим приходом?

– Традиционным остается то, 
что все дети разные. Мы не ве-
дем жесткий отбор по росту, по 
весу и т.д. Мы берем в коллек-
тив детей, у которых есть жела-
ние, и помогаем им поверить в 
себя.

– Сколько на вашем счету 
поставленных танцев? 

– Это сложный вопрос (сме-
ется). Около 45, ближе к 50. Я 
уже в колледже ставила номера 
и заменяла педагогов.

– Какой из них вам самой 
кажется наиболее удачным и 
почему?

– Это, так сказать, непосто-
янная мерка, потому что каж-
дый раз при постановке танца 
тебе кажется именно этот номер 
самым удачным.

– Какие качества в ребенке 
вы учитываете, когда оцени-
ваете его способности?

– Во-первых, желание, 
во-вторых, артистичность, му-
зыкальность. Все остальные 
можно развить.

– У вас есть свои правила и 
ориентиры в работе с деть-
ми, ведь они такие разные?

– У нас нет таких танцев, где 
все четко по линиям. В совре-
менной хореографии есть боль-
шой плюс – можно поставить 
танец, в котором мы покажем 
команду и индивидуальность 
ребенка, его особенность фак-
туры, характера. 

– Что, на ваш взгляд, глав-
ное в танце? 

– Передать настроение и об-
раз танцора.

– Что больше всего вам 
нравится в профессии хорео-
графа? Что кажется самым 
сложным? Какие качества 
важны для хореографа

– Мне нравится в профессии 
хореографа получать результат. 
Когда смотришь на детей, тан-
цующих на сцене, ты видишь, 

как они получают от номера 
удовольствие, и понимаешь, 
что не зря работаешь, трудишь-
ся. Самое сложное в профессии 
хореографа – это оставаться до-
брым человеком (смеется), за-
ставить ребят делать все син-
хронно, стараться улыбаться в 
процессе номера, при этом не 
показать, что ты устал.

Я считаю, что для хореографа 
важны внимательность, 
чуткость, потому что есть мо-
менты, когда нужно поговорить 
с детьми или их успокоить.

– О чем вы мечтаете в про-
фессиональном плане?

– Я мечтаю, чтобы наш кол-
лектив стал известным в городе, 
и чтобы родители, которые во-
дят своих детей годами к нам, 
не пожалели об этом.

– Откуда вы берете вдох-
новение для творчества?

– Я беру вдохновение из му-
зыки,  книг, эмоций детей, при-
ходящих в наш коллектив.

– Современная хореогра-
фия тоже разная. Какая, на 
ваш взгляд, наиболее акту-
альна и востребована сегод-
ня?

– На мой взгляд, та, которая 
востребована, она, так сказать, 
попсовая, странная, местами 
депрессивная, а я, если и ставлю 
лирические танцы, то стараюсь 
уходить от таких тем.

– Что, по-вашему, такое 
счастье?

– Хочется ответить цитатой 
– «Счастье, по-моему, просто 
бывает разного роста: от кочки 
и до Казбека, в зависимости от 
человека!»

– Нам известно, что вы еще 
и на велосипеде катаетесь и 
вообще по жизни очень ак-
тивны и оптимистичны. 
Дайте «рецепт здорового об-
раза жизни» от Ольги Сатю-
ковой.

– Чтобы соблюдать здоровый 
образ жизни, нужно просто себя 
любить. Если человек себя ува-
жает, то у него не появятся 
вредные привычки, и он будет 
здоровым, потому что захочет 
жить долго и счастливо. 

Беседовала 
Татьяна ВОСТРЕЦОВА, 

14 лет.
Фото со страницы в соцсети 

ВК          



16

Над номером работали юнкоры: 
Мария Деменева, Валерия Танкова, Вероника Усанова, 
Андрей Перевалов, Анна Семилетова, Мария Кольцова, 
Анна Новикова, Татьяна Вострецова, Мария Чулкова, 
Мария Коржавина, Артур Серенков, Анастасия Паздни-
кова. 

Рисунок  Екатерины Будниковой, 
Фото: Анны Новиковой, Анны Семилетовой, Марии 
Деменевой, Анастасии Кучковой, Ивана Танкова, Ве-
роники Усановой, из сети Интернет
Руководитель студии и редактор номера: 
Н. И. СЕМИНА 

Верстка: Мария ДЕМЕНЕВА
Выпускающий редактор: Анна СЕМИЛЕТОВА
Подписано в печать 27.01.2017. Тираж  
100 экз. Распространяется бесплатно.

«Вольный ветер»- Культурная среда - № 1(55) – январь – 2017 г

Что такое красота? Это 
предметы роскоши, ис-
кусство, хорошие внеш-
ние данные? Нет, кра-
сота — это всё, что нас 
окружает. В этом юнкоры 
студии «Вольный ветер» 
убедились, побывав 24 де-
кабря на необычном ма-
стер-классе, проходившем 
в рамках образовательно-
го интенсива «Креативный 
декабрь».

Прекрасная погода, чу-
десный пейзаж. Заходишь в 
здание Дворца молодёжи, а 
там шеф-фотограф URA.RU 
Александр Мамаев, который 
и проводит наш мастер-класс, 
сразу выдаёт задание: требу-
ется что-нибудь сфотогра-
фировать. А что снимать-то? 
Ёлку, стоящую посреди кори-
дора, вахтёрш, проходящих 
мимо людей? Скучновато как-
то. Для галочки делаю пару 
кадров и замечаю, что наста-
ло время ехать. Уже в автобу-
се Александр говорит нам, что 
мы все снимаем лучше, чем 
он снимал в нашем возрасте. 
«Это чтобы вы не думали, что 
вы плохо снимаете, никогда 
не научитесь, мне до этого да-
леко. Всё - вопрос желания, и, 
главное, постоянно снимать, 
снимать, снимать…» За этим 
мы и отправлялись в путь.

Сначала мы отправляемся в 
БЦ Высоцкий, прямо на смо-
тровую площадку. В начале 
юные фотографы снимают 
лишь город с высоты пти-
чьего полёта, а потом начали 
переходить к мелочам: ко-
фейные автоматы, рабочие, 
счищающие снег, цепи, меха-
низмы…. Сложно сказать, где 
всё это было снято, зато как 
оригинально. Дальше хуже. 
Харитоновский парк. Там 
мы уже расходимся по пол-
ной: снимаем детей, стариков, 
спортсменов. Примечаю, как 
мужчина тащит на верёвочке 
снегокат, к которому привя-

зан бублик. На обеих частях 
этой конструкции сидит по 
ребёнку. И тут случается ко-
е-что необычное: мальчик, 
сидящий на снегокате свали-
вается с него. Его отец этого 
не замечает, продолжая идти 
вперёд. Мальчик встает, от-
ряхивается, бежит за отцом, 
ложится лицом на снегокат 
лицом вниз и, видимо, на-
чинает плакать. Вот именно 
эта поза и характеризует моё 
состояние по жизни. Кроме 
того, как приятно смеяться 
над женщиной-повелитель-
ницей голубей, приятно слу-
шать, что ребёнок, пять минут 
назад скатившийся с горки, 
возможно, в будущем станет 
журналистом, поскольку бол-
тает много. А потом ураль-
ский Арбат – улица Вайнера. 
А там что? Веселящиеся в 
кадре рабочие, человек-утюг, 
человек-стиральная машина, 
кришнаиты. Особого внима-
ния заслуживают «бесстраш-
ные твари», как их назвал 
Александр Мамаев – голуби. 
У кого же из знакомых ещё 
будет возможность сделать 
селфи с символом мира? 

А затем мы отправились 
разбирать все наши снимки. 
Александр показывает нам, 
как правильно ставить фокус, 
даёт несколько советов. На-
пример, знали ли вы, что кар-
ты памяти нужно часто фор-
матировать, и, причем, делать 
это в самом фотоаппарате, а 
не в компьютере? Теперь вам 
известен этот факт. Но всё-та-
ки даже самый интересный 
репортаж не сможет передать 
всех эмоций, которые мы ис-
пытали за этот день. Даже ад-
ский холод не смог опустить 
наши камеры тогда, и не опу-
стит и сейчас. 

 Мария ДЕМЕНЕВА, 16 лет

Суббота фотоохоты

Фото Анны СЕМИЛЕТОВОЙ

Фото Анны СЕМИЛЕТОВОЙ

Фото Марии ДЕМЕНЕВОЙ

Фото Анастасии КУЧКОВОЙ.  
На снимке юнкор Валерия Танкова и Александр Мамаев


