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«Вольный ветер»

Март… первый весенний месяц. Птички поют, солнышко
светит, а вокруг тюльпаны. Ну
…нет. Уральская весна – особенная. Мы долго думаем: «А
вот сейчас она уже пришла?
Уже можно? Пора? Или завтра опять на город обрушится
снегопад?» Возможно, обрушится, возможно, к нему даже
присоединится его закадычная зимняя подружка-метель.
Но это не главное. А главное
— настроение, с которым ты
встречаешь этот странный
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по погоде месяц. «Вольный
ветер» начал свою весну с
активной работы. Выборы
президента России, поездка
на Международный конкурс
«ЮнГа+», беседы с представительницами прекрасного
пола: молодыми талантами
в области искусства, спорта,
лингвистики. И фотографии
нашего номера тоже готовились что ни на есть весенние.
И вот, когда номер был почти
готов, щемящей, тревожной
нотой прозвучала в наших

сердцах трагедия в Кемерове.
Мы, конечно, скорбели вместе со всей страной, поэтому
не смогли не откликнуться
честными и прочувствованными материалами, которые
отодвинули с первых полос
на второй план другие тексты
номера. Ну а больше сказать
мне нечего. – Читайте! Надеюсь найдёте немало интересного!
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
выпускающий редактор

Как я выбирала наше будущее
Утро 18 марта 2018 года.
Суббота. Я как обычно иду
в родную тринадцатую
гимназию. Вот только сегодня это не просто школа,
а избирательный участок
номер 1550. Сегодня важный день, я впервые могу
воспользоваться
своим
гражданским правом. Так
сказано в приглашении на
выборы президента Российской Федерации, которое было мной получено
накануне.
«Теперь и от Вашего голоса
зависит будущее нашего государства, судьба нашей страны,
Ваших близких и друзей». Ну
и как после таких слов можно
остаться в стороне?
Открываю дверь в холл.
Справа стоит молодой человек, судя по всему, волонтёр,
он предлагает сделать фото с
символикой выборов. Слева
расположены столы с бюлле-

тенями, где граждане могут
выбрать конкретную прогулочную зону Екатеринбурга,
которую, по их мнению, стоит озеленить. Зелёная роща,
парк им. В. Маяковского
или набережная реки Исеть?
Долго думала, но всё-таки
определилась и пошла дальше. По центру располагается
металлическая рамка. Минуя
её, иду по корридору родной
школы. Взгляд останавливатся на планшете с базовой
информацией о кандидате.
Пробегаю по уже знакомым
фамилиям: Бабурин, Грудинин, Жириновский, Путин,
Собчак, Сурайкин, Титов, Явлинский. Что-то мне подсказывает, что я заранее знаю,
кто из них одержит победу.
Пройдя ещё немного, оказываюсь в окружении множества столов, у которых красуются вывески с адресами.
Ищу свой, подхожу, протягиваю паспорт. Женщина, сидящая за столом, оказывается

моим педагогом по истории,
поэтому улыбается и любезно
отвечает на все мои вопросы:
как заполнить бланк? куда его
потом опустить? Отдав мне
долгожданный
бюллетень,
она провожает меня до кабинки, где я ставлю галочку
напротив той самой фамилии.
Выхожу, направляюсь к большому электронному аппарату, в который нужно опустить
лист. Пока иду, замечаю пару
сотрудников органов, видимо, контролируют территорию. Вот я и в нужном месте.
Остаюсь один на один с «копилкой». Опускаю в нее свой
бюллетень и слышу женский

компьютерный голос, благодарящий меня за участие в
выборах. Радостно направляюсь к выходу из школы, но не
тут-то было! Меня «перехватывает» заместитель директора и торжественно вручает
мне кружку и блокнот с символикой выборов, поясняя,
что государство таким образом поощряет достигших совершеннолетия и пришедших
голосовать впервые. Ну вот и
всё, теперь с гордостью могу
заявить, что я полноценный
гражданин своей страны!
Софья ШВИДЛЕР, 18 лет

Юные газетчики вернулись с дипломами
24 марта в г. Челябинске
завершился очный тур IХ
Международный
конкурс
детских и молодежных СМИ
«ЮнГа+», активное участие
в котором приняли юнкоры
студии журналистики «Вольный ветер».
В этом году конкурс расширил свои границы. Участие в
нём приняли свыше 170 редакций со всех уголков нашей
страны и ближнего зарубежья. Экспертам предстояло
оценить свыше и 1300 работ.
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23-24 марта в ЧелГУ прошёл
очный тур, собравший более 300 человек. «Вольный
Ветер» представляли юнкоры Мария Деменева, Мария
Чулкова, Дина Веретельникова, Андрей Перевалов,
Максим Тарасов.За два дня
очного тура ребята не только
прослушали большое количество лекций, побывали на
мастер-классах мэтров журналистики, посостязались в
прохождении увлекательного
журналистского квеста, но и
проверили на практике все

юнкоровские навыки, полученные в студии. В рамках очного тура проводился конкурс
журналистских работ, лучшие
из которых публиковались в
газете конкурса. Четыре из 27
полос издания в итоге были
заняты публикациями наших
ребят. Кроме того, для участия в номинации «Газета»
они за четыре часа подготовили спецвыпуск газеты «Вольный Ветер» объёмом в десять
полос . За заочный этап наши
юнкоры получили три диплома, продемонстрировав

на этот раз свой рост в самом
сложном для начинающих
жанре – репортаже. Диплом
за третье место в номинации
репортажной
фотографии
«Остановись мгновение» достался Елизавете Потаповой,
за второе в текстовой номинации «Мы ведем прямой эфир»
- Валерии Островой, за третье
место в этой номинации –
Марии Чулковой. Репортаж
Маши о поездке читайте на
странице 12.
Елена ИВАНОВА

- Эхо событий -

«Вольный ветер»
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«Зимняя Вишня»: набат беды
«25 марта 2018 года в
торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» в
Кемерове произошел пожар. По данным СК, погибли 64 человека».– Так
начинается каждая статья,
каждый репортаж, посвященный трагедии в Кемерове. ВЕСЬ народ читает
эти строчки. Одна половина его скорбит, плачет и
молится. Другая половина
митингует и бранится.
За последние несколько
дней я столкнулась как с человеческим состраданием и
милосердием, так и с человеческой глупостью и бездушием.
ТАСС, РИА-новости и ВЕСТИ.ru — три кита, на которые я опиралась в изучении
информации о пожаре. Эти
СМИ лаконично и в меру подавали информацию с 16:00,
с момента возгорания. От
них я узнала об истории ТЦ,
его проверках в 2012 и 2016
годах. Об объявлении трехдневного траура сначала на
Кузбасе, потом в других регионах России, и в итоге – по
всей стране 28 марта. Узнала
о местах, где находятся импровизированные мемориалы. О количестве погибших и
пострадавших. О посещении
места трагедии Пучковым,
Скворцовой и Путиным. О
проведении
внеплановых
проверок на пожарную безопасность всех ТЦ страны. Я
читала, проклинала людей,
которые халатно отнеслись к
этой безопасности в «Зимней
вишне», плакала и надеялась
на то, что такого больше нигде и никогда не произойдет.
Но вдруг слезы горечи превратились в слезы гнева и отчаяния.
26-27 марта началась вакханалия. Рьяная оппозиция.
Ни в коем случае не уместная: «СМИ всё врут! Хватит
замалчивать цифру погибших
и пострадавших! Каналы не
меняют сетку вещания! Всем
плевать на трагедию! Губернатор, подавай в отставку, ты
к нам даже не приехал!» — та-

кими лозунгами наполнились
соцсети. Такие фразы кричали собравшиеся на митинге
27 числа в Кемерове.
Ох, с чего начать? – С того,
как стыдно осознавать, что
вокруг тебя столько людей,
не умеющих читать, слушать,
думать и не умеющих вовремя
тактично промолчать.
Огромная масса людей не
желает верить СМИ, которые получают информацию
от Следственного комитета и
главы МЧС, работающих на
месте. Зато тупо верят группам ВКонтакте а-ля «Рифмы
и панчи» или «Лепра», ведь
там опубликовали скриншоты с сайта кинотеатра, на
которых видно больше 100
купленных мест в кинозалах.
А потом оказывается, что это
скриншоты именно тех залов,
которые были открыты и из
которых люди смогли выбраться. Но ведь эта информация уже никого не волнует.
«Ну, погибло все равно не 64!
Врач из морга сказал, что 300
трупов привезли!» А потом
оказывается, что фейковую
информацию о «более 300
погибших» в торговом центре
«Зимняя вишня» распространил известный украинский
телефонный пранкер Евгений Вольнов. Но и это никого не интересует. Конечно,
нашлись миллионы «очевидцев», которые «видели сотни погибших». А потом мэр
Кемерово отправляет группу
горожан для «проверки» мор-

га и оказывается, что количество погибших соответствует
заявленным данным.
И, естественно, все ищут
виноватых. – Следственный
комитет занимается этим! Задерживают подозреваемых,
анализируют записи камер
видеонаблюдения.
Установить причину пожара и личности виновных не так-то
и просто, поэтому разбирательство идёт и будет идти.
Но «умный» народ уже знает
ответ! Виноват…Путин! То
и дело читаешь что-то типа:
«Ха, как тебе начало нового
срока правления? Спасибо,
мы выбрали классное будущее!» Озлобленная толпа
даже в такой траур не сдерживается, чтобы не съязвить
о политике.
Что самое страшное в этой
трагедии? Всё! – Последние
слова девочки Вики, звонившей из горящего зала близким: «Передайте маме, что
я её люблю. Прощайте!».
Судьба 11-летнего мальчика,
который чудом спасся, выпрыгнув из окна, но очнулся
уже сиротой. Гибель детей и
взрослых, которые не спаслись. Преступная халатность
охранника,
отключившего
сигнализацию.
Безответственность чиновников или
представителей
каких-то
служб, закрывавших глаза
на небезопасность «Зимней
Вишни». Но не менее страшна реакция людей, граждан
страны.

За эти три дня Россия показала себя. Мы увидели, толпы людей, несущих цветы и
игрушки к мемориалам. Кстати, на площади Труда, на нашем мемориале поминовения
жертв трагедии, я встретила
девочку из параллели с её молодым человеком. Эта классная девчонка всегда кажется
чуть пафосной и крутой. И её
я точно не ожидала тут увидеть, думая, что многим ребятам из моей гимназии вообще
«до лампочки» эта ситуация.
Но цветы в её руках и горестно сдвинутые брови говорили
о другом. И это многое значит. Мы увидели, вице-губернатора Кемеровской области,
стоящего на коленях перед
митингующими. Может, это
был слишком показушный
жест, а, может, семь часов
митинга довели человека до
такого отчаяния. Но мы увидели и мэра Екатеринбурга,
объявившего траур в городе
еще до общенационального.
Увидели немалую часть россиян, кричащих о неправильном количестве погибших и о
том, какая власть у нас нехорошая, деньги суёт пострадавшим, откупиться пытается.
Так и кто во всей этой ситуации больше человек? Кого
больше волнует трагедия и
будущее страны? Человечные
вы наши!
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
17 лет
Фото автора.
На снимке – мемориал
памяти в Екатеринбурге
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- Обсудим? -

«Вольный ветер»
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Дорогие читатели, мы решили открыть в газете новую рубрику, в которой будем давать возможность вам высказаться по какой-либо важной и волнующей всех проблеме. Сегодня сама жизнь подсказывает, что в марте это будет
разговор о трагедии в Кемерово.

Откройте
нам дверь!

То, что произошло в Кемерове, не поддается разумному
объяснению. Сейчас в Интернете распространяется огромное количество информации
и о количестве погибших, и о
том, кто мог устроить поджог,
был ли это теракт и многое-многое другое… Версия теракта была отвергнута почти
сразу.
Предположительно,
произошло возгорание из-за
неисправной проводки. Многих, конечно же, взволновала
фейковая информация о гибели 300человек. Ее распространял некий пранкер Евгений Вольнов, настоящее имя
которого Никита Кувиков.
Намерения этого человека не
ясны. Была ли то ошибка с
его стороны, или это чистой
воды бездушие и желание создать шумиху вокруг себя и
всей ситуации в целом. По
официальным данным и проверенной уже информации в
списке погибших ровно 64 человека, 41 — дети. Очевидцы,
видевшие трагедию от начала
и до самого конца, отмечают,
что никакой организованной
эвакуации не было, двери одного кинозала были заперты.
Почему это было так, неясно,
ведь проверки, якобы, проводятся регулярно и ситуаций,
когда случайно не срабатывает пожарная сигнализация
или заклинивает дверь просто
быть не могло. Реагируя на
эту беду, люди по всей стране
стали выходить на акции протестов, митинги в поддержку
семьям погибших, в Telegram
стали появляться боты, такие
как «Открой дверь!» Цель создания их – заставить людей
проверить запасные выходы
во всех учреждениях, ТЦ, школах, детских садах и везде, где
скапливается большое количество людей, а особенно детей.
Если двери закрыты, требовать проверки пожарной безопасности. Такие мероприятия
прошли уже по всей России.
Владимир Путин выразил слова солидарности и соболезнования всем, кто потерял своих
родных и детей.
Мария КОНЕВА, 16 лет

Деньги голову
вскружили

Насколько велика цена человеческой жизни? Трагедия
в Кемерово отчетливо показала, что гораздо большой вес
имеют в нашем мире деньги.
Желание на всем сэкономить у
россиян, особенно у успешных
предпринимателей, в крови.
Надежда на русский авось –
тоже. Разве это первый случай,
когда из-за предпринимательской жадности и головотяпства гибли люди? Схожие события произошли 9 лет назад
в Перми. Тогда в ночном клубе
«Хромая Лошадь» сгорело 156
человек. Деньги кружат голову. У владельцев ТЦ нет желания что-либо делать со столь
пагубной привычкой. Что-же,
посмотрим, насколько трагичным должен быть инцидент,
чтобы вызвать хоть какую-то
активность со стороны властей. Как такое могло произойти? – гневно недоумевают
люди. Видимо, сэкономить
деньги на пожарной безопасности и кадрах, которые её качественно обеспечивают, было
нормой для владельцев Торгового центра. Теперь сэкономленные ими деньги придётся
заплатить семьям пострадавших, и ещё дорогим адвокатам.
Инцидент в «Хромой лошади»
никого ничему не научил. Он
всего лишь повлек за собой
увольнение ряда чиновников
из пожарного надзора, а Правительство Пермского края
в полном составе сложило с
себя полномочия. Но таким
ли должно быть наказание за
гибель стольких людей? Остается только надеяться, что в
кемеровской истории всё будет
иначе и виновные получат по
заслугам.
Лев КОЛОСОВ,15 лет.

Никто не убежал!

По данным МЧС возгорание
произошло на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» и пожар вскоре распространился
на 1500 квадратных метров.
Через какое-то время обвалилась крыша, а проходы между
третьим и четвертым этажом
были заблокированы, люди
оказались в ловушке. Осознавая всю безысходность своего
положения, они прыгали из
окон. Им хотелось жить. Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что пожарная система в ТЦ не работала
уже неделю. Неудивительно,
что посетители узнавали о
пожаре не по звуку сирен, а
от таких же посетителей, чьи
родственники сообщали о пожаре, звоня по телефону из
заблокированного зала. Вот и
получилось: одни люди спокойно гуляли по магазинам,
другие уже горели, родители
надеялись, что подарили своим детям радость, а их дети
плакали и мучились, задыхались от едкого дыма и горели!
Вахтеров, видите ли, попросили закрыть двери кинозала
для того, чтобы никто из детей
никуда не убежал. – Никто и
не убежал! Семьям погибших
теперь выплатят по миллиону
рублей и после этого, я уверен,
почти все замолчат, а кто не замолчит, того заставят.
Сергей МАНЬКОВ, 15 лет

Не превращайте
скорбь в цирк

Страшнейший пожар в ТРК
«Зимняя вишня» случился, и
это факт. В причинах нужно
разбираться, но не обывателю,
а компетентным органам. Не
нужно всё превращать в фарс
и базар, задаваясь вопросами:
«Почему это произошло?»,

«Что было бы, если …?». «А я
вот слышал…» Многие кемеровцы и жители других городов
России потеряли в огне своих
близких. И это боль. Большая
боль. Большая трагедия. Но
не усугубляют ли её для семей
пострадавших те, кто день и
ночь смакует подробности, а
иногда и откровенно пиарит
себя? Почему общество не дает
этим людям смириться с потерей, тихо и скорбно пережить
её, выплакаться без телекамер?
Погибших не вернуть. Почему
же милосердные обыватели всё
сыплют и сыплют соль на свежие раны? Начиная с 25 марта
люди пишут в соцсетях о том,
как им всем жаль, как они все
скорбят. Да не вы скорбите!
Скорбят те, кто потерял близких, а не вы, всего лишь посмотревшие новости. Телевизионные каналы почему-то считают
своим долгом запустить в зрителя картинкой со свечкой и
надписью «Кемерово, мы с тобой!». Вы делаете это для того,
чтобы напомнить людям о, возможно, самой горькой потере
в их жизни?! Или вы думаете,
что так вы проявляете сочувствие по отношению к этим
несчастным?! Это жестокое сочувствие. Его можно назвать
лишь бессердечием. Если уж и
объявлять национальный траур, так делать это, не выставляя
напоказ фотографии с похорон,
не транслируя воспоминания о
тех, кто погиб. Стране не нужно
ежечасно напоминать об этом
пожаре, об обстоятельствах
этой трагедии. Те, кому нужно знать, информацию найдут,
либо уже ее знают. После таких
катастроф люди нередко боятся
посещать общественные места.
Обостряются фобии. Спрашивается, зачем доводить до этого?
Чтобы не внушать страх обществу, одновременно не скрывая от него правды, нужно уделить хотя бы толику внимания
героям, спасавшим жизни. Ведь
жертв могло быть куда больше!
Спасатели службы МЧС, работники пожарной службы, медработники – все они национальные герои.
Дарья КУЛЯСОВА, 16 лет
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Эпоха без башни?
Ей было почти тридцать
пять... Она была маяком
для потерявшихся, магнитом для смельчаков.
Стояла непоколебимо, как
настоящий символ эпохи.
Она могла стать чем угодно: церковью, ЗАГСом, рестораном,
кинотеатром,
научно-просветительским
центром… Она – недостроенная башня. Барышня с
тяжёлой судьбой. Родилась в 1983. Должна была
получиться такой же, как
и её сестры — телебашни
Вильнюсская и Таллинская. Не случилось: грянул
гром перестройки, и не получилось у неё стать чемто большим, чем просто
палка, торчащая у цирка
— достраивать её было не
на что: людям было нечего
есть.
Ей было почти тридцать
пять. Самая высокая в городе – рост 219,25 метров — она
была началом. Тем, с чем у
многих в первую очередь ассоциируется Екатеринбург. И
концом — местом, где люди
сводили свои счёты с жизнью.
Но теперь её нет. «Эпохам суждено сменяться», – сказал
наш губернатор. И сменяться не так, чтобы превращать
старые вещи в новые, усовершенствовать то, что уже было.
Ничего не изменилось с конца
XIX века: их дело разрушать,
а создавать будут другие.
Чулок, чтобы осколки не ранили зрителей, — её последний наряд. Взрыв, потом ещё
один — и её голова – вершина
– упала на «подушку». Не помогли ни митинги, ни обнимания. — Она останется разве
что в памяти людей, да на сувенирах. За её казнью наблюдали тысячи. Даже иностранные СМИ, такие как Deutsche
Welle и Reuters, которым, казалось бы, нет дела до какого-то замкадского города, написали об этом. Она не могла
говорить, но кричала с помощью света: «Я живая!».

недалеко от себя лошадок с
расписными сёдлами.
Такова и наша, человеческая, судьба: стараешься ради
людей, что-то строишь. Не
всё, конечно, получается так,
как хотелось бы, но выжимаешь ты из своих 47% готовности все 100. А потом кто-то
выше по званию понимает,
что тебе уже «тридцать пять»,
и «эпохам суждено сменяться». И совсем неважно, что у
тебя были планы. Не имеет
значения, что никого из твоих
коллег не спросили, и они начинают протестовать. Верха
будут праздновать, нанимать
на работу молодого, но, по их
мнению, куда более перспективного парня и есть торт с
твоим лицом. Рано или поздно, в тридцать пять, сорок,
семьдесят — все мы окажемся
на свалке истории — там же,
где и наша башня.

Ей было почти тридцать
пять. Её казнь не оставила
равнодушным никого. Екатеринбург будто бы разбился на
два лагеря: кто-то, как восемнадцатилетняя Анна П., считает, что надо было всё-таки
не разрушать, а преобразовывать башню: воплотить в
жизнь один из проектов реконструкции недостроенного,
но всё же символа города. А
другие, как сорокапятилетняя
Ольга С., считают, что башню
всё-таки стоило сносить: куда
выгоднее будет создать на её
месте что-то совершенно новое, ведь земля в центре города такая дорогая…
Ей было почти тридцать
пять. По человеческим мер-

кам, башня была ещё в самом расцвете сил. Сейчас на
этом месте лишь её останки,
часть которых можно с лёгкостью раздать на сувениры. Жизненный путь самой
башни закончится на одной
из городских свалок, а на
месте, где ранее возвышалась «городская легенда», в
недалёком будущем появится хоккейная арена. Может,
именно там будут играть уже
в каких-нибудь сборных командах те дети, что сейчас
проходят мимо останков символа Екатеринбурга и, дёргая
маму за рукав, говорят: «Смотри, башня! Сфотографируй
скорее», – а потом, секунд
через тридцать, отвлекаются
от всей этой картины, увидев

Люди, здания, места, воспоминания — время слишком
жестоко ко всему, что существует. Верха говорят, что
эпохам суждено сменяться, но
изменится ли жизнь простого человека, города, страны,
в этом новом мире? Что это
будет за время: период, в котором ни один человек, имеющий хоть какой-то изъян,
не доживает до тридцати шести? Отвернувшись от останков башни, смотрю в сторону
новой эпохи. До моих ушей
доносятся звуки деревянной
флейты: на ней около цирка
играет старик, у ног которого
лежит шапка с мелочью. Он,
кажется, и в старой, и в новой эпохе никому не нужен:
ни родным, ни прохожим.
Может, нашу безбашенную
жизнь нужно менять как-то
по-другому? Чтобы никто не
был забытым, бедным, больным, разрушенным? Кажется,
что ответим на этот вопрос
уже не мы. Ведь нам исполнится тридцать пять меньше,
чем через двадцать лет…
Мария ДЕМЕНЕВА,
18 лет
Фото автора
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От феминизма к 8 Марта и обратно
Слово «феминизм» произошло от латинского слова
«femina» - женщина и означает женское общественное
и политическое движение за
равноправие между мужчинами и женщинами. Значит,
феминистка – это сторонница движения за равноправие
полов. Прогрессивно ли это
движение в наши дни или
нет, попыталась проанализировать наш корреспондент Полина Сапожникова.
Первые ростки феминизма
стали появляться ещё в конце
ХVIII-го века, в период революции во Франции, и во время борьбы за независимость в
США.
Различают три волны феминизма:
Феминистки первой волны
требовали прежде всего равноправия с мужчинами. Они
боролись за предоставление им
избирательных прав, равной
с мужчинами оплаты труда, сокращения рабочего дня, права
наравне с мужчинами получать
образование. Потом к требованиям политического характера
у феминисток добавилось желание обладать равными правами в браке, при выборе профессии, быть равными в правах
собственности.

6

Одна из первых конференций феминисток прошла в
1848 году в штате Нью-Йорк.
С женским движением связывают и привычный для нас
Международный женский день
8 Марта. Именно в этот день
110 лет тому назад призыву
нью-йоркской
социал-демократической женской организации состоялся митинг с
лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000
женщин прошли маршем через
весь город, требуя сокращения
рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда.
Кроме того, было выдвинуто
требование
предоставления
женщинам
избирательного
права. В 1910 году на Второй
Международной Конференцию
женщин-социалисток, американки встретились с немецкой
коммунисткой Кларой Цеткин.
Она предложила учредить
международный женский день.

Имелось в виду, что в этот день
женщины будут устраивать
митинги и шествия, привлекая
внимание общественности к
своим проблемам.
Вторая волна феминизма возникла в начале 60-х годов ХХ
века. В этот период феминистки осознавали, что проблема
не только в легальном неравенстве, но и в общественном
устройстве: формально права у
женщин появились, но на деле
неравенство никуда не делось.
Усилия активисток этого движения были направлены на
борьбу с привязыванием женщины к домашнему очагу, с её
ролью исключительно как домохозяйки. Этот протест тоже
был вполне справедлив и отвечал прогрессу человечества.
С третьей волной всё сложнее. Известный историк и политолог Сергей Кургинян о
феминизме третьей волны говорит, что у феминисток основной пункт, что понятия «мужчина» и «женщина» – это всего
лишь социальные конструкты,
навязанные обществом. Соответственно они разделяются понятия биологического
пола (Sex) и ментального пола
(Gender)». Есть люди, которые
родились мужчинами или женщинами, но при этом считают,
что в душе они противоположный пол.
Сторонники гендерной теории заявляют, что помещение
человека строго в рамку его
биологического пола — это
тип угнетения свободного выбора. Потому что человеку не
дается право свободно выбирать свой пол, плюс общество
накладывает на него обязанность действовать в соответствии с принятыми стереотипами относительно его пола,
хочет он того или нет. Если
гендер — это форма угнетения,
то вывод, к которому приходят гендеристы — это то, что
гендер в ходе борьбы угнетенных меньшинств должен быть
упразднен. Примеры патриархальных гендерных установок:
женщины должны быть слабыми, уметь готовить, рожать детей и быть любящими, а также
никогда не водить машину и не
принимать важные решения,
поменьше говорить и просить

шубу. Мужчины должны быть
серьезными, умными, сильными, ловкими, успешными
и желательно накаченными,
лучше с бородой и большой
зарплатой. Если ты не соответствуешь этим стандартам, то
подвергаешься осуждению.
О феминизме существуют
множество стереотипов, которые давно следовало бы развеять. Итак, топ-ПЯТЬ мифов о
феминизме:
1.Феминизм — это
мужененавистничество.
Многие феминистки действительно негативно относятся
к мужчинам — это обоснованная реакция на угнетение.
Кто-то чувствует ненависть к
конкретным мужчинам в своей
жизни, кто-то — к некой абстрактной массе. В зависимости от страны, если не каждая
женщина, то уж каждая третья
женщина точно за свою жизнь
подвергается тем или иным
формам насилия. Более 700
миллионов женщин во всем
мире были выданы замуж ещё
будучи детьми. Так что иногда поводы для ненависти кое-у-кого точно есть. Однако,
это просто эмоция, и крайне
мало феминисток предпринимает какие-либо действия на
основе её.
2.Феминисткам нельзя
открывать дверь и уступать
в общественном транспорте. Это их оскорбляет.
Быть добрым и вежливым
можно всем и по отношению ко
всем. Уступать место в транспорте можно бабушкам, дедушкам, детям, мужчинам, женщинам, собакам, кому угодно.
Другое дело, что существует
нормы, согласно которым женщинам надо уступать, потому
что они слабые. Уступайте,
потому что это доброе дело, а
не потому что вы мужчина и
должны это делать. И если вам
уступили место, скажите спасибо, никто не должен был этого
делать. А если вашу помощь не
приняли, не стоит волноваться,
идите дальше по своим делам.
3. Если ты готовишь борщ,
носишь платье и вообще
вписываешься в образ традиционной женщины — ты
не феминистка.

Это очень популярный миф.
Каждый человек свободен делать все, что ему хочется, пока
это не ограничивает свободу
других людей. Феминистки
могут готовить борщ и не готовить борщ, посвящать жизнь
карьере или посвящать жизнь
исключительно семье, иногда
быть женственной, а иногда
не быть такой и так далее. То
же самое с мужчинами. Чужие
тела и жизненный уклад — это
не ваше дело.
4.Чтобы быть феминисткой, нужно заниматься
политикой и общественной
деятельностью.
Это совсем не обязательно.
Можно просто разделять ценности феминизма и стараться
на делах не противоречить своим убеждениям.
5. Феминизм больше не
нужен, женщины давно
могут голосовать и учиться
в школе, водить машину и
иметь счет в банке.
В каких-то местах планеты
это действительно так, но в
большом числе стран женщины до сих пор не могут претендовать на человеческие права.
Да и
вообще юридическое
равенство мужчин и женщин
мало что изменило. До сих пор
женщин отправляют на кухню
и отказывают в справедливой
оплате труда. Возможность
голосовать и распоряжаться
доходом не означает гендерное
равенство во всех социальных
сферах! Так что всё ещё есть,
о чем подумать, прежде чем
огульно обвинять феминизм.
Полина САПОЖНИКОВА,
16 лет
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Судьба, вышитая крестиком
погодите же немного…». Но
этого, кроме меня, никто,
казалось, не замечал. После того, как недовольные
удалились, я сумела познакомиться с этой женщиной.
Ею оказалась 46-тилетняя
Екатерина.

Прогуливаясь по одному
провинциальному городу,
известному во всем мире
своей «Ледяной пещерой», я
увидела интересное здание
из красного кирпича. Войдя
внутрь, очутилась в детской
городской больнице, точнее
в её раздевалке. Вокруг бегали маленькие дети, а их
родители в это время кричали на женщину-гардеробщицу, которая недостаточно быстро, по их мнению,
выдавала им номерки. И
тут я увидела испуганный
взгляд «виновницы» шума,
которым она будто хотела
закричать: «Сейчас, сейчас,

Что такое милосердие?
Думаю, что это то, чего сейчас явно не хватает людям.
Не хочется думать, что все
люди черствые, да и, наверняка, это не так. Волонтёры,
доноры, защитники животных. Всё это проявление
милосердия. Но как много у
меня примеров, когда простые граждане на улицах
отворачиваются от тех, кто
явно нуждается в их помощи. Этой зимой я столкнулась с этим как минимум
трижды.
Февраль. Холод. Ветер. Спешу, поэтому иду быстро. Да
ещё, каблуки — дело нелегкое.
Всё в снег норовят провалиться. Трамвай жду минут 20.
Опаздываю. Злюсь на погоду,
транспорт и опять же на каблуки! Наконец-то приезжает
мой трамвай, и я пулей влетаю
в него. Ищу глазами место и
вдруг вижу… не свободное место у тёплой батареи, а бабушку, которая никак не может

Катя с самого детства была
«особенным ребёнком»: врачи
уже при рождении поставили
ей диагноз «эпилепсия». Но
её мать в далёком 1972 году
всё-таки не бросила дочку в
роддоме. Более того, наотрез
отказала в просьбе бездетной
молодой медсестре, уговаривавшей отдать ей крошку. На её
слова: «Я сама родить не смогу,
а у вас ребёнок больной, разве
он вам такой нужен?» – ответила спокойно и твёрдо: «Нужен,
ещё как нужен!»
Даже сейчас, в ХХI-м веке,
некоторые мамочки, которым
в первые три месяца беременности врачи не сообщили о
возможном уродстве плода,
родив, сдают ненужного им малыша в Дом малютки. Тем более обычным делом это было в
80-х годах прошлого века. Но
Галина не смогла расстаться с

долгожданным ребёнком, предать его. Позже она задумалась
о рождении второй дочери, которая подрастёт и после смерти
матери сможет ухаживать за
больной сестрой, станет опорой и «надеждой» для больного человека. Надежда такой надеждой и стала. И сейчас около
Екатерины только близкие и
заботливые люди.
И всё же ей есть о чём грустить:
– Люди не любят особенных.
Помню, как в школе, когда я
болела, – рассказывает моя
собеседница, – мои одноклассники даже не передавали мне
домашнее задание. Хорошо,
что мой дед тогда работал учителем труда у мальчиков. Он
подходил к учителям и брал
его для меня, чтобы я не отставала от программы. Несмотря
на болезнь, я хорошо училась.
Сейчас работаю в больнице.
Уже больше 15 лет. Люблю людей, мне нравится общаться с
ними. Но они далеко не всегда
отвечают мне взаимностью. А
в свободное время я вышиваю
крестиком и читаю книги о
пиратах. Эх, мне бы тоже хотелось отравиться в путешествие,

Наболело

взобраться по ступенькам в
вагон—сильно трясутся ноги и
руки, даже тросточка не в помощь. Старенькая совсем, даже
не представляю, куда она такая
одна поехала. А теперь самое
интересное. Мои злосчастные
каблуки, слабые руки и неудобная одежда не позволяют мне
поднять бабушку на платформу. Я беру ее под руки, за плечи,
предлагаю ухватиться за меня,
но сил «затащить» её в вагон
у меня, хрупкой барышни, всё
равно не хватает. Салон забит
людьми. Но за минуту наших
мучений никто не подошел помочь. Ситуация достигла апогея, когда я повернулась лицом
к сидящим и сказала: «Люди…
Мужчины же есть! Помогите
же, наконец! Пожалуйста! Ну
не получается у нас подняться!». И снова никто не встал.
Никто из 35 человек! Чем всё
закончилось? Кондуктор подошел к нам, бабушка расплатилась и так и осталась стоять на
ступеньках. Я поддерживала её,
но на следующей остановке она

вышла. Милосердие? –Нет, не
слышала.
Снова улица, снова ветер.
Мартовский гололёд. Из дверей аптеки выходит пожилой
мужчина и падает. Падает
больно, громко, ударяясь головой о ступеньки. И этому
старику тросточка не помогла.
Я в этот момент иду ещё в начале улицы, вижу всё издали, но,
оценив ситуацию, спешу к «месту происшествия». Но пока я
бегу, мимо лежащего дедушки
проходит СЕМЬ безучастных к
его беде человек. Кто его поднял? – Я и ещё одна молодая
девушка, с такими же слабыми
руками и высокими каблуками.
Третий пример из ряда ситуаций обыденных, с ними сталкивался каждый. В час пик в
трамвае сидят те, кто сильнее,
то есть молодые. Кажется, в
чем сложность уступить место
бабушке? Не знаю. Но подростки, развалившиеся на сидениях, видно, знают. Неделю назад
в трамвае я увидела старушку,

увидеть морские просторы,
даже сразиться с адмиралтейским флотом… Жаль, что это
лишь мечта, но я счастлива, что
у меня она есть. И я не отчаиваюсь. Точно знаю: всё будет хорошо. Главное – семья. Она у
меня есть. И она всегда рядом.
Знаете, во время нашей беседы Екатерина улыбалась мне. А
глаза её горели таким огнём искреннего счастья, какой нечасто увидишь и в глазах ребёнка.
Не зря говорят: человеку нужен
человек. Мы разговаривали
больше часа. И тут я вспомнила своих подруг-сверстниц,
постоянно ноющих из-за нового прыщика на лице или молодого парня, не посмотревшего
на них в трамвае. Жаль, что
они не видели эту прекрасную
женщину. Мне кажется, она
смогла бы помочь им понять,
что такое жизнь, как её нужно
ценить, каким смыслом нужно
наполнять каждый свой день!
Лия ВАКИНА, 17 лет.
Детское фото из архива
героини.

встала и, окликнув ее, пригласила сесть на моё место, и тут
мне пришлось изрядно удивиться. Бабушка сесть не успела, потому что на сидение тут
же бухнулась стоявшая рядом
девица. Она была без наушников и отлично слышала, кому
я уступала место. Она не была
нагружена тяжёлыми сумками.
И выглядела она вполне здоровой, полной сил. Единственным её «дефектом» оказалось
нежелание думать о других.
Пройти мимо нуждающегося
в твоей помощи всегда проще.
Не надо тратить время, силы.
«Пфф, поможет кто-то другой,
че я-то должен?!» Не должен.
Но ты нужен. И ты можешь. И
ты ДОЛЖЕН!- Оставаться человеком! Да, именно ты. Именно ты нужен, если ты можешь.
Больному, старому, тому, кто
слабее. Милосердие? Да, очень
хочу услышать!
Дина ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
17 лет
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Паришь, паришь и вдруг... Париж!
«Сomme vous voulez...» говорят они!
Многое в жизни решает
случай. Сегодня ты учишься в Пермском государственном университете на
лингвиста, а уже завтра
живёшь и работаешь Париже. И это не выдумка, больше походит на историю
о Золушке, не находите?
Да, той, которая однажды
встретила фею-крёстную.
Так и моя героиня несколько лет назад в простом
лингвистическом лагере
познакомилась с двумя
француженками. А они,
в свою очередь, через год
сделали ей предложение,
от которого она не смогла
отказаться. И да, сейчас
она уже два года как парижанка, которая ежедневно
видит Эйфелеву башню
и завтракает круасаном.
Знакомьтесь, Женя Новикова! Находясь в самом романтичном городе на планете, она рассказала нам о
дорогой парижской жизни,
не нескончаемых туристах
и сложностях в переезде.
– Уехать из страны непросто «На недельку до
второго», а на постоянное
место жительство в другое
государство мечтают многие, расскажи, какие сложности могут возникнуть
при этом?
– Самая первая сложность
- это получение визы на длительное пребывание, ведь
требуется приложить немало
усилий, чтобы собрать полный пакет. Второе – адаптация к чужой стране, к новым
людям и к их стилюжизни.
Хотя не могу назвать это
большой трудностью для
меня. Ну и третье – продление визы. Уже второй раз я
прохожу эту процедуру, и испытываю большой стресс, так
как не знаю, одобрят ли моё
нахождение в стране ещё на
год или нет.
– Я знаю, что ты перед
тем, как поступить в Сорбонну год или более ра-
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ботала няней и жила во
французской семье, могла
бы ты посоветовать такой
способ переезда?
– Да, несомненно. Так как
по приезде я была уверена,
что не останусь одна или ни
с чем.
– Французы. Первая ассоциация красавцы Венсан
Кассель, Ален Делон. Какие же они? Ну, я, конечно,
не про актёров. Чем французы кардинально не похожи на русских?
– Могу отметить два момента: их лицемерие и вечное недовольство, протесты.
Зачастую они говорят тебе
одно, хотя думают абсолютно
о другом. Кроме того, они любители устраивать забастовки и на любое предложение,
связанное с изменениями (реформами), отвечают «нет».
Проще говоря, они не любят
изменения. Ах да, ещё у них
есть любимая фраза «comme
vous voulez», переводится,
«как вы хотите», они не любят принимать решения самостоятельно, всё время ждут
каких-либо действий со стороны, это порой раздражает,
когда на любой твой вопрос
отвечаю: « а как ты хочешь?»
– У меня есть знакомая,
которая проходила стажировку в Норвегии. После
поездки она рассказывала, что люди переставали
с ней общаться, когда узнавали, что она русская. Не
было ли у тебя такого?
– За два года во Франции ни
разу такого не было.
– Я была удивлена, когда
в рейтинге «Самые сложные языки мира» не нашла французский. Сколько времени понадобилось
тебе, чтобы свободно изъясняться на этом языке?
Вообще, ты же приехала во
Францию, в совершенстве
владея английским, да?
– Не могу сказать, что я выучила этот язык, несмотря на
то, что живу во Франции два
года. Мне предстоит ещё многое узнать. Нет, английский

язык я почти забыла на тот
момент, так как целый год
перед поездкой был направлен только на изучение французского. На момент приезда
у меня был уровень А2, на
котором я могла более-менее
изъясниться и объяснить что
мне нужно.
– Всем известно, что Париж - туристическое место.
Английский там также популярен, как французский
язык?
– Несмотря на то, что английский – их второй язык,
не все французы говорят на
нём. Не могу точно ответить
на этот вопрос, мне не приходилось говорить на английском.
– Туристы надоедают
местному населению?
– Я думаю, что наступает
такой момент, когда туристы надоедают везде. Но я бы
отметила, что в Париже это
один из основных заработков.
– Франция занимает почётное 10 место в рейтинге «Самые дорогие страны
мира». Ты согласна с этим?
Сложно ли студенту про-

жить там, скажем, если он
не имеет времени на подработку.
– Абсолютно. Но, даже не
смотря на то, что у меня есть
дополнительный заработок,
для студентов есть лимит работы – не более 20 часов в неделю. Минимум часа стоит 8€,
а самая небольшая квартирка
9 квадратных метров стоит
минимум 500€, плюс оплата
транспорта, плюс проживание, плюс мобильная связь.
Но мне очень помогают мои
родители, за что я им благодарна. Так же здесь очень дорого всё, что связано с медициной. У меня была операция
на аппендицит, и если бы я
не имела медицинской страховки, то мне бы пришлось
заплатить около 1500€, что
сильно ударило бы по моему
карману, и к тому же, откуда
обычной студентке взять такие большие деньги?
– Если это не табу для
тебя: сколько стоит жизнь
в Париже?
– Могу назвать минимум:
615€ в месяц на человека,
именно эта сумма рассчитана
для студента.

- Окно в мир – Вообще, развей миф.
Неужели обучение в Сорбонне бесплатное?
– И да, и нет, так как есть
университетские сборы, но
они приемлемы для каждого.
– Всем известны Лувр,
Эйфелева башня, Триумфальная арка. Расскажи,
пожалуйста, о местах, которые также стоит посетить в Париже.
– Люксембургский парк,
одно из моих любимых мест.
А вообще, каждый уголок
Парижа имеет свою особенность, поэтому мне сложно
назвать какие-то определённые места.

«Вольный ветер»

– «YouTube» переполнен
видеороликами: «Плюсы
и минусы проживания во
Франции». Можешь назвать свои?
– Я бы отметила два основных минуса: во-первых,
в Париже очень «грязно»
из-за большого количества
бездомных людей, которые
зачастую пугают своим безобразием. А во-вторых, здесь
очень сложно с тем, что касается бумажной работы, которую они делают очень долго.
Например, для того, чтобы
получить карты медицинского страхования, я приходила
в офис не менее четырёх раз,
а после получила её только
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через три месяца. Некоторые
ждут и полгода, так что можно сказать, мне ещё повезло.
Из плюсов хочу выделить
один и самый главный для
меня – это возможность путешествовать. Все города находятся на относительно небольших расстояниях друг от
друга, что даёт возможность
посещать различные уголки Франции в каникулы или
даже в выходные.

но, со временем это чувство
улетучилось, но каждый раз,
когда я вижу Эйфелеву башню, меня вновь переполняют
те самые первые эмоции.
Как видите, жизнь человека может измениться в один
момент, главное мечтать, парить и... рискнуть. Помните
всем известное: кто не рискует, тот не пьёт шампанское!
Лия ВАКИНА, 17 ЛЕТ.
Фото из архива Евгении
Новиковой

– Верно ли это утверждение для тебя: « Увидеть Париж и умереть?»
– Да, когда я только приехала в Париж, очень долго не
могла в это поверить. Конеч-

Футбол и танго Уругвая
Меньше полугода осталось до чемпионата по
футболу. Билет на матч —
это, кончено, здорово. Но
смотреть, не зная, что за
страна на поле не очень интересно, согласитесь?
Что мы знаем об Уругвае?
– То, что нам рассказывали
на географии? «Государство
в юго-восточной части Южной Америки, на побережье
Атлантического океана. На
севере граничит с Бразилией,
на западе — с Аргентиной,
на востоке и юге омывается Атлантическим океаном.
Сухопутные границы имеют
протяжённость 1564 км, береговая линия — 660 км. Официальный язык – испанский.
Столица - Монтевидео» – и
еще полпараграфа о сельском
хозяйстве и устройстве рельефа. – Скука смертная, но для
общей эрудиции неплохо.

Дело в том, что до 1992 года
в Уругвае были разрешены
дуэли. Каждый мог вызвать
обидчика на бой, для этого
было необходимо только получить разрешение у чиновников. Кстати, после ранения
на дуэли пострадавшим бесплатно окажут медицинскую
помощь. Медицина в стране
бесплатная, за исключением
дантистов. Им придется отстегнуть несколько сотен песо
за выбитые в драке зубы или
за лечение кариеса. С последним, наверное, часто обращаются. А все почему? Потому
что кто-то пьет слишком много кока-колы и это не вредная привычка – это лечение.
Уругвайские врачи уверены,
что вылечить гастрит или
язву поможет профилактическое употребление кока-колы. Это как есть мороженое
с ангиной – клин клином вышибает.

Уругвай – одна из самых чистых стран на планете. У них
нет ни одного вредного производства, а всем любителям
покурить в офисе или в квартире светит большой штраф,
более тысячи долларов! Наверное, благодаря воздуху и
тёплому климату футбольная
команда Уругвая стала одной
из сильнейших. Они дважды
выигрывали чемпионат мира.

Ну вот, пожалуй, и все, что
нам необходимо знать об
Уругвае, чтобы поддержать
беседу на футбольной трибуне перед матчем. Интересно, как спортсмены покажут
себя в этом году? С последней
победы прошло уже 68 лет.
Узнаем обо всем 15 июня на
главном стадионе Екатеринбурга, матч Египет – Уругвай.
Не пропустите.

Футбол в Уругвай завезли
британские мигранты в 1880

году. С тех пор этот вид спорта стал самым популярным
на территории страны. Но
эта теплая страна известна не
только своими спортивными
достижениями. Ежегодно в
столице проходит фестиваль
танго. Его задача убедить мир
в том, что именно Уругвай –
родина этого страстного танца. На этой почве нередко

отдельные жители Аргентины выступают с «протестом»,
убеждая всех в обратном.
Зачастую у них получается:
«Аргентинское танго» популярнее «Уругвайского».
Интересно, а жители разных стран могли вызвать
друг друга на дуэль? Защитить честь страны и все такое?

Мария ЧУЛКОВА, 17 лет.
Фото из интернета
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- Один из нас -

«Вольный ветер»
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Гагарин, но не космонавт
По взмаху его руки, как
волшебной палочки, яйца,
мука и сахар превращаются в произведение искусства, торт, от которого
невозможно оторвать глаз.
Не верите? Тогда знакомьтесь Валерий Гагарин, молодой и уверенный в себе
кондитер. Несмотря на то,
что юноше всего 14 лет, в
его арсенале уже более ста
рецептов кондитерских изделий. В нашей беседе он
рассказал мне о планах на
будущее, любимых рецептах и модных тенденциях в
кондитерской моде.

лончик с краской. Во второй
– торт и десерты в стаканчиках. Был, конечно, один казус
(крем не взбился), но я его
преодолел. Сейчас жду дату и
место проведения следующего этапа. В себе я уверен, поэтому надеюсь в дальнейшем
на победу.
– В будущем ты хочешь
связать свою жизнь с кулинарным искусством? Или
это лишь увлечение?
– Это будущая профессия,
но я не хочу учиться на кондитера или на технолога.
Скорее, я буду поступать на
специальность, которая непосредственно связана с деньгами, она в будущем поможет
мне открыть своё дело, как
раз кондитерскую. Я бы пошёл в школу бизнеса. А если
буду открывать заведение, то
это будет, несомненно, центр
города Екатеринбурга.

– Привет, насколько я
знаю: ты учишься в 7-м
классе одной из общеобразовательных школ города
Екатеринбурга, и ты кондитер?
– Ну да, почти. Скорее я домашний кондитер-самоучка.
– Ты назвал себя самоучкой: ты не посещал курсы,
школы, мастер-классы?
– Нет, ни разу. Всегда говорю: «Youtube», «Instagram» в
помощь.
– С чего всё началось? Сам
начал готовить или смотрел видео в Instagram и
думал: «О, я так же хочу...»?
– С кулинарией я знаком
с самого детства. Когда мне
было четыре года, я интересовался бытовой техникой,
отчетливо помню: духовки,
стиральные машины, а позже
всё это переросло в миксеры,
собственно миксером я в основном и пользуюсь, находясь на кухне. Вначале я готовил различные салаты, потом
было безе, бисквиты, затем
торты. А сейчас уже профессиональная выпечка.
– А помнишь свой первый
кулинарный шедевр?
– Да, конечно, помню. Это
был мастичный торт. К сожалению, фотографии не сохранилось, но на тот момент он
казался мне вкусным, а сейчас
я понимаю, что он был вообще не очень. Мне тогда было
лет одиннадцать и я, вроде,

учился в пятом классе. Никто
не помогал мне его делать, всё
сам.
– Ты в большинстве случаев готовишь для себя,
или для родных и близких?
– Ну, если даже я готовлю для себя, то мои близкие
всё равно пробуют, сейчас я
провожу много экспериментов на своих родственниках
(смеётся). Жду их критики, особенно часто говорят:
«Нет!» рецептам, в которых
присутствует красное вино.
Да и сам я часто себя критикую. У меня есть знакомый
кондитер, девушка, однажды
я сказал ей, что торт не оченьто удался, до сих пор со мной
не разговаривает, обиделась.
Это, по-моему, неправильно.
Нужно уметь воспринимать
критику.
– Родители не препятствуют твоему увлечению?
– Нет, родители меня поддерживают, причём всегда.
Также я получаю обратную
связь на своих страничках в
социальных сетях, люди часто восхищаются моими работами, и это радует.

– Школа отнимает много
времени – это факт! Ты часто встаёшь за плиту и начинаешь творить?
– Обычно это происходит
раз в неделю, чаще всего в
субботу после школы или же
в воскресение, тогда точно
целый день. А так я много
практикуюсь вечером, после
школы. Обычно приготовление торта занимает огромное
количество времени до четырёх утра порой, а восемь уже
в школу, но мне не жалко времени, это для меня кайф!
– Скорее всего, ты участвовал в конкурсах кондитерского искусства, можешь похвастаться своими
наградами?
– Участвовал, это бы конкурс «World skills», отборочный этап проходил в Екатеринбурге. Очень популярное
движение, насколько я помню, там было 72 категории, а
моей категории было три человека, при этом я был младше моих соперниц и одержал
победу. Всего было два конкурсных дня, каждый длился
четыре часа. В первый я работал с мастикой: делал бал-

– Странный вопрос: ты
мальчик – почему торты,
а не стейки, например?
Нравится больше готовить
крем, нежели жарить мясо
с кровью?
– Ну, не знаю. Хотя, я сладкоежка, ни дня не могу прожить без сладкого. Каждый
день хожу в магазин за лакомством. А так, если посудить, у нас в стране главный
кондитер – мужчина, Ренат
Агзамов.
– Ренат входит в число
тех, кто тебя вдохновляет?
– Да, я слежу за его творчеством, но повторить его работу не хотел бы, важнее создавать что-то своё. Хотя, у меня
уже есть свой особый рецепт
торта «Три шоколада». Я взял
рецептуру одной девушки и
полностью всё изменил в ней,
так у меня получился свой
рецепт. Также активно слежу
за шеф-поварами, это Катя
Жебрак, Нина Тарасова, Пьер
Эрме, француз, у него свой
бутик эклеров, известный во
Франции, Динара Касько.
– Мужчины лучшие повара, не так – кулинары?
– Да,да! (улыбается) Потому

- Один из нас что, на мой взгляд, у девушек
всё однообразно. У мужчин
фантазия более развита.
– А у тебя есть свой собственный почерк в приготовлении тортов или своя
фишка?
– Нет, пока что нет, но я думаю над ней. Хотя и сейчас
мои работы узнаваемы, скорее у меня собственный стиль
«modern». Главное никакой
мастики – это прошлый век.
– Можешь перечислить
главные инструменты кондитера? Что у тебя всегда
под рукой?
– Самые главные инструменты – миксер и блендер. К
профессиональному миксеру я шёл пять лет, мечтал о
миксере «KithenAid», он прекрасный! Весит 11 килограммов, однако у меня появился
«Kenwood», но он также хорош.
– Расскажи, есть ли какие-нибудь модные тенденции в кондитерском творчесте?
– Сейчас эклеры пользуются спросом, как раньше были
знаменитые макарон. Также
это муссовые торты, заварное
тесто и всё, что с ним связанно.
– Ты всегда оцениваешь
работу кулинара, если пробуешь десерт в кафе или
ресторане?
– Конечно, я даже по фотографии могу оценить работу
повара, сейчас мы находимся
в заведении (Frends), и здесь
есть тортик, но мне он не
очень приглянулся, даже по
структуре мокрого бисквита.
Книгу жалоб и предложений
я ни разу не просил, но очень
хотелось. Конечно, я так и не
буду делать, ведь у каждого
мастера свой «почерк», своя
рецептура.
– Можешь посоветовать в
Екатеринбурге заведения,
в которых стоит попробовать кондитерские изделия?
– «Кондитория», ещё есть
кондитерская «Не тортЫ, а
тОрты», да и всё!
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– Тебя раздражают люди,
которые всех поправляют:
«Не тортЫ, а тОрты»?
– Представляете, я, буквально, три месяца назад начал
правильно ставить ударение в
этом слове, я себя до этого так
ругал. А сейчас, когда слышу:
«...тортЫ» прямо бешусь.
Ещё раздражает, когда говорят, что кондитер – это
женская профессия. Я всегда
говорю: «Главный кондитер нашей страны мужчина,
довольно-таки брутальный
мужчина!»
– Ну, и меня, конечно, интересует: можно ли у тебя
заказать какое-либо лакомство?
– Да, конечно. Уже есть постоянные клиенты. Ценовая
политика тортов: 1500-1800
за килограмм. Зависит всё,
конечно, от сложности и от
вкусовых сочетаний. Обычно
это «Малина-фисташка» или
«Сникерс».
– А есть у тебя в арсенале тот, самый любимый
рецепт торта, пирожных,
эклеров?
– Есть. Это «Фисташка-малина-молочный
шоколад».
Это самый любимый рецепт
торта! Приготовление, конечно, занимает много времени,
но ради него я готов на такие
жертвы. В этом торте фисташковый дакуаз – это бисквит на
основе белков с фисташковой
пастой, там идёт хрустила из
молочного шоколада, мусс
фисташковый и малиновый
конфитюр. Очень вкусный!
– Желаем тебе удачи и
творческих успехов. Думаю, мы ещё не раз услышим о талантливом кондитере из Екатеринбурга,
Валерии Гагарине!
– Надеюсь! И вам спасибо!
Беседовала Лия ВАКИНА,
17 ЛЕТ
Фото со страницы Валерия
ВКонтакте
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«А девочка играет на флейте»… в Мариинке
сдала экзамены. Сначала сказали, что возьмут, конечно,
но только платно. Я расстроилась, сказала маме, что не хочу
идти на платное отделение. Но
мама, за что ей хочу сказать
огромное спасибо, убедила
меня идти до конца. Только в
конце лета, 25 августа, мама
сообщила мне, что меня приняли на бюджет! Так я попала
в Санкт-Петербург.

«Жизнь – как коробка
конфет, никогда не знаешь,
какая начинка тебе достанется». Эта знаменитая
фраза из фильма «Форест
Гамп» стала уже культовой
и получила мировую известность. Действительно,
жизнь постоянно преподносит нам самые разные
сюрпризы и возможности,
в какой-то момент появляется шанс поехать в город
мечты, остаться там и продолжать учиться любимому делу, начатому уже давно. Яркий пример тому моя
давняя знакомая – нежная,
хрупкая и невероятно душевная девушка – шестнадцатилетняя петербурженка Мария Красильникова,
наша землячка, родившаяся из Асбесте, с первого по
седьмой класс учившаяся
в Екатеринбурге. Ее путь
в музыку начался еще с
первого класса. Сначала в
УМК (ранее Уральская Десятилетка) при УГК им. М.
Мусоргского, а затем, когда она переехала в культурную столицу России
Санкт-Петербург, – ССМШ
при СПбК им. Н.А. Римского-Корсакова. Сейчас нас
разделяют километры, но
XXI век тем и хорош, что
социальные сети дают нам
возможность
общаться
даже тогда, когда мы так
далеко друг от друга.
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– Маша, мы не виделись с
тобой четыре года. Расскажи, пожалуйста, как ты,

девочка из Асбеста, попала в Санкт-Петербург, что
этому предшествовало и
что ты чувствовала, когда
узнала, что переезжаешь?
– В Петербург я переехала, можно сказать, случайно,
чему была очень рада. До этого я дважды посетила образовательный центр «Сириус». В
моей жизни появились новые
знакомства, друзья и конечно же, новый педагог! Мне
посчастливилось попасть на
различные мастер-классы, я
много выступаю с концертами в Петербурге. Переехать в
этот город я мечтала уже давно: рассматривала картинки,
слушала истории о нем. Моя
подруга, с которой мы родились в одном городе рассказала, как там учат мастерству.
Мы с мамой просто приехали
на консультацию к преподавателям. Когда мы пришли в
школу, то еще не знали, к какому педагогу попадём, просто ждали своего времени. Тут
из кабинета выходит Ирина
Петровна, мой нынешний педагог. Поначалу она отнеслась
к нашему приезду с некоторым
негативом. Я сразу поняла, что
это строгий преподаватель.
Мне сказали, что пока меня
не возьмут, только на будущий год. На этом разошлись,
и мы поехали домой. Но первого июня маме позвонили из
Питера и сказали, что можно
приезжать на вступительные
экзамены. У меня загорелись
глаза! Поездка в отпуск отменилась. Мы поменяли билеты
и приехали в Петербург. Там я

– Поддерживают ли тебя
близкие?
– Да, конечно! Очень сильно в меня верили моя мама и
бабушка. Они всегда говорили
мне, что все получится, что я
всё смогу. Благодаря «Сириусу» у меня появились знакомые в СПБ. А одна подруга и
вовсе «предсказала» мой переезд, сказав «Ты переедешь
сюда в этом году!» С многими
приятелями я стараюсь поддерживать контакты и теплые
отношения.
– Какой он, нетуристический Петербург?
– Этот город, как сказал
один человек, «ломает людей». Петербург влюбляет.
Когда я иду по ночному Невскому, или подхожу к метро
я не могу дышать от его красоты! У меня глаза горят от
этого города. Люди здесь не
все такие уж отзывчивые, но
они мечтательные, все «в себе,
внутри». Мама говорит, что
этот город несколько «заторможен». Есть и открытые, общительные люди, играющие
музыку на улицах, создающие
уютную атмосферу,
совершенно необыкновенную. Про
архитектуру города нам много рассказывает учительница
истории мировой художественной культуры. А еще, я
не люблю ездить в Петербурге
на автобусе! Он будто «зажимает» меня.
– Атмосфера Санкт-Петербурга заряжает тебя,
дает жизненные силы?
– Да, именно так.
– По твоим историям в
Instagram я знаю, что ты часто бываешь в Мариинском
театре. У тебя там постоянно концерты. Расскажи о

музыке во внеучебное время?
– С Мариинкой я связана
благодаря моему преподавателю. Она старается включать
меня в концерты. Кроме того,
я сочиняю музыку, сама и с
моей подругой. Из Сириуса
мы привезли произведение,
которое написали самостоятельно и 24 марта будем исполнять его в музее Суворова,
так как получили одобрение
от нашего педагога по композиции Игоря Ефимовича Рогалева. Он решил поставить
нас в его фестиваль, чему мы
безумно рады. Этот человек
вдохновил меня и теперь мне
хочется в будущем писать музыку самостоятельно.
– Чем ещё ты вдохновляешься?
– В первую очередь, вдохновляет сама музыка. Кроме
того, люди, блеск в их глазах.
Я люблю импровизировать,
особенно в вечернее время. Бывает, закроешь глаза
и начинаешь играть то, что
нравится. Иногда получается очень даже неплохо! Но
зачастую все равно нужна
идея. Помню, было задание
на рождественскую тематику:
нужно было выбрать для себя
персонаж и написать для него
небольшое произведение. Это
уже направляет тебя в нужное
русло.
– Какую музыку ты предпочитаешь?
– Я люблю классику. Люблю
Бетховена, Шестаковича, обожаю концерты Вивальди… Но
я считаю, что нельзя зацикливаться на одном жанре музыки! Иногда хочется и просто потанцевать, развлечься.
Привлекает меня и зарубежная музыка, например, группы
«Imagine Dragons» и «Twenty
One Pilots». Я уже давно увлекаюсь английским языком
и для меня важно понимать
смысл песен.
– А на что обращаешь внимание в первую очередь?
На мелодию или на слова?
– Сложный вопрос. Все-таки
сначала подсознательно обращаешь внимание на мелодию,
исполнение. Но содержание –
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важная часть произведения,
так что, для меня это равнозначные вещи.
– Как ты считаешь, определяет ли музыка характер
человека? Способна ли менять его? Существует мнение, что люди, предпочитающие тяжелую музыку по
большей части несчастны.
По твоему мнению, это так?
– Да, я думаю, предпочтения
музыкальные могут определять черты характера человека. Возможно, если бы я слушала что-то другое, я была бы
совсем другим человеком. А
что касается тяжелой музыки,
это спорно. Все люди разные.
У меня есть подруга, которая
сильно любит металл и рок, но
при этом отзывчива, весела,
открыта и доброжелательна.
– Случается ли у тебя такое, что ты начинаешь относиться к музыке больше
чем как к просто работе?
– Музыка стала неотъемлемой частью меня и моей жизни. Да, безусловно, это моя
работа! Но это труд, который
для меня всегда в радость.
Я живу музыкой! Не бывает
такого, чтобы я не хотела заниматься, я играю когда мне
грустно, когда весело, всегда!
– У тебя никогда не было
мыслей, что ты занимаешься чем-то не тем?
– Да, такие моменты раньше были, но я отгоняла такие
мысли. Особую роль играет
педагог. Она поддерживает
меня всегда. Сомнения полностью улетучились после переезда в Петербург. Я перестала
колебаться.
– А если бы такого педагога не появилось в твоей
жизни?
– Я думаю, что все равно нашла бы в себе силы продолжать заниматься.
– Что ты можешь посоветовать тем, кто сейчас
учится в школе в 9 или 11
классе и все еще не понимает, куда идти дальше и как
быть?
– Думаю, нужно постоянно искать себя, отвечать себе
честно на вопросы «Что я люблю? Кто я?» и так далее. Про-

сающее терпение! Она смогла
бросить ради меня почти все и
поехать в другой город просто
ради моей мечты. Это очень
многого стоит, правда.
– Женщины и девушки слабый пол?
– С точки зрения биологии и
анатомии – да, наверное. Но в
плане психологическом женщины порой бывают гораздо
сильнее мужчин.

сто занимайтесь любимым делом.
– Можешь ли ты сказать,
что СПБ изменил тебя как
личность?
– Наверное, это связано и с
переездом, да и с возрастом,
мне уже все-таки не 13 лет…
Теперь я стала больше ценить моменты, проведенные
с близкими, с мамой. Я стала
усерднее, перестала «прогибаться» под людей, перестала
обижаться и копить злость
внутри себя. Я теперь честно
говорю всем, чего хочу, что
думаю.
– Ты счастливый человек?
– Да. Я занимаюсь любимым
делом, у меня есть любящие
мама, папа, друзья… Я живу в
таком потрясающем городе…
Для счастья многого не нужно!
– Где по-твоему проходит
граница между культурой и
антикультурой? Как воспитывать в себе эстетический
вкус?
– Непростой вопрос… Культура закладывается в семье,
я думаю. Многие писатели и
поэты обращались к природе,
она была для них своеобразной музой. Очень здорово
культурно обогатиться помогает просто ночное звездное
небо. Еще для меня чтение
– отдельный мир, где ты можешь просто погрузиться в
мысли писателя или героя.
Культурен тот человек, который размышляет.
– Предлагаю поговорить
о екатеринбургском тан-

цевальном
коллективе
«Пломбир». Ты занималась
там долгое время, не скучаешь ли ты по нему?
– На душе так тепло стало от
этого вопроса! Я всем сердцем
люблю этот коллектив! Он
стал для меня второй семьей,
изменил меня и физически, и
духовно. Столько воспоминаний! Пломбир захватил меня
настолько, что я уже не могла
перейти в другой коллектив.
Я горжусь ими, слежу за достижениями ребят. Безумно
благодарна хореографам, которые вырастили меня в этом
маленьком мире.
– Существует ли удача?
Или все в жизни – результат упорного труда?
– Возможно, я не столько
верю в удачу, сколько в судьбу. Подруга называет меня фаталисткой, я склонна считать
так же. Просто если что-то неминуемо должно произойти,
то оно произойдет! Если Питер не судьба, то что же?
– Есть ли человек, которым ты безмерно восхищаешься?
– У меня есть любимый
флейтист – Денис Буряков.
Он окончил класс Должикова
в Московской десятилетке. Я
восхищаюсь его звучанием.
Он построил невероятную
карьеру. Сейчас работает в
филармонии Лос-Анджелеса.
Для меня это идеал и стимул
расти вверх. Ну, это помимо
моих родных...
– Ты восхищаешься своей
мамой?
— Безусловно. У нее потря-

– Ты мечтаешь о семье в
будущем?
– Я не знаю, как все сложится, но да, я мечтаю и о большом доме, и о детях, и о крепкой дружной семье. Это ещё
одна моя маленькая мечта.
– Как не переутомиться,
но при этом успеть сделать
все дела? Как ты отдыхаешь?
– Вообще, в нашей школе
действует система, при которой у нас предусмотрен выходной день посреди недели.
У меня, например, это среда.
У первой смены - четверг. Это
такая классная возможность
остановиться,
восполнить
силы и потом вновь двигаться
вперед. Иногда просто приходится отсыпаться, а так, стараюсь занять себя каким-нибудь полезным делом.
– Какая последняя новость тебя особенно удивила?
– Новость связана с моим
концертмейстером. Она ушла
в декрет, но на концерте класса я буду играть с ней! Это
просто чудо! Это человек, с
которым очень комфортно
работать, она всегда помогает
и поддерживает, для меня это
действительно важно.
– В завершение нашего
разговора, что бы ты могла
пожелать всем екатеринбуржцам и петербуржцам?
– Хочу пожелать, чтобы вы
всегда оставались собой, занимались любимым делом, и
конечно же, как ни странно,
гордились и нашей великой
страной, и своей малой родиной!
Мария КОНЕВА, 16 лет
Фото из архива
Марии Красильниковой
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Челябинск. Только по любви

«ЮнГа» – это «юные газетчики», но для нас это:
юность, напористость, грамотность, активность. Дада! «Вольный ветер» вновь
покоряет Челябинск – город
больших дорог и больших
фестивалей!
На ЮнГу мы приехали во
второй раз, а в саму Южно-Уральскую столицу – в третий.
Нас трудно чем-то удивить, но
шансы есть! С прошлого года
наш состав немного изменился
– теперь у нас есть мальчики,
что для нашей делегации особый успех. В нашей студии из
48 человек их не больше десяти
и двоих, самых распрекрасных,
нам удалось заманить с собой!
Андрей Перевалов – самый
«старый» юный корреспондент
«Вольного ветра». Занимается
уже четыре года! За это время
он побывал на многих конкурсах и фестивалях. И не потому
что он – «сильный пол», а потому что умеет хорошо и оперативно работать. Это он показал уже по дороге в город «Че»
– проинтервьюировал попутчика, лингвиста-переводчика,
который организует переговоры для поставки леса в Китай.

14

Наблюдая за их оживленной
беседой, мы незаметно скоротали четыре часа поездки.
И вот уже стоим на вокзале
и, судорожно поглядывая на
часы, ищем такси. До открытия
«ЮнГи+» каких-то десять минут, а мы пока не то в центре,
не то на окраине – непонятно, и нам надо поторопиться.
Благо в Челябинске, как и в
любой точке планеты, на вокзале полно таксистов, которые
жаждут заполучить ваши кровно заработанные! Подходим к

одному – нас тут же окружает
жужжащая толпа, наперебой
предлагающая довезти «молодых и красивых недорого, куда
нужно». С первым можно согласиться, мы – «все красавцы
удалые, великаны молодые, все
равны, как на подбор», а вот
всё остальное… Цена меняется
от одного нашего неловкого замечания: мы едем не в ЮУрГУ,
а в ЧелГУ. И раз так, то содрать
с нас побольше не просто не
грех, а обязанность. Позже от
наших коллег, которые смогли
уломать таксиста «скинуть сотню-другую», узнаем, что дяденька просто хотел поторговаться. Скучно видите ли ему,
ну-ну, а нам вместо 20 минут
пришлось ехать все 45! Капризный челябинский транспорт
мы помним еще с прошлого
года, поэтому несильно удивились.
Дальше все идет по плану.
Приехали. Опоздали. На экскурсии (как и большинство
участников) не попали. Сидим
в зале, смотрим мастер-класс
за мастер-классом. В перерыве
сетуем на то, что не догадались
позвонить заранее и записаться
на экскурсию в «Ариант» или
«Комсомольскую правду». Но
вскоре судьба преподносит нам
подарок: следующим пунктом в
программе спектакль детского
театра «Выше радуги». Юные
дарования показывают нам
озорную сказку «Котенок по
имени Гав», а потом отвечают
на вопросы. И таких простых
и умных пресс-конференций не
то что юнкоры, даже старшие
коллеги, пожалуй, никогда ещё
не видели!
После активной работы нужно подкрепиться в студенческой столовой. Здесь тоже
«клювом не щелкаем» и наш
гениальный, во всех смыслах,
верстальщик и автор – Маша
Деменева вспоминает, что когда-то она была на мастер-классе по ресторанной критике
– самое время применить знания на практике! Тщательно
изучив меню и услышав наши
язвительные
комментарии,
Маша тут же достает ноутбук и
начитает стучать по клавишам.
«Боишься забыть», –шутит
кто-то из нас. «Ага, щас! Мне
ваши материалы сегодня пол-

ночи верстать. Я когда время
потом найду так оторваться?»,
– смеётся она.
Что правда, то правда. В хостел мы прибываем к восьми и
сразу идём добывать еду. «Гастроном» или «Пятерочка»?
Зайдем в первый, он ближе, а у
нас нет времени! Как там в поговорке: «скупой платит дважды»? В таком случае ленивый
ходит дольше! Гастроном –
явно не для командировочных:
ни «Дошираков», ни пирожков, одни консервы! Купить еду
–это еще что, а приготовить и
не сойти с ума – задача для
сверхразума, то есть для нас!
«Почему просто не поставить чайник?! Зачем выпендриваться и ставить какую-то
непонятную фигню! Это же
не бойлер и не кулер – ерунда
какая-то!» – нервничает уже
другая Маша (да, у нас их две),
когда в очередной раз вместо
горячей воды ей в кружку льётся холодная. Но мы, журналисты, народ изобретательный!
Ставим холодный доширак в
микроволновку. После четырех минут вода так почти и не
согрелась! Но времени на еду
уже нет, кто не успел, просто
пишет конкурсные материалы,
пытаясь заесть «голодно горе»
хлебцами.
Час ночи – время дедлайна.
Мы шли на рекорд, но теперь в
панике, листаем программки и
ищем телефон организаторов!
– Алло! Здравствуйте, у нас
завис компьютер, можно нам
еще полчасика?!
–Да, но не больше, – раздается на другом конце.
Фух! «Где вы там с обложкой?», – кричит Маша Д., переставляя тексты из одного
столбика в другой и подбирая
фотографии. Все. Отправили!
Полчаса на эмоции и можно
спать. На часах – два ночи. Будильник на 7:30.
Утро в ЧелГу сонно-спокойное. Вновь идём на мастер-классы. Знакомимся с
прекрасной Наташей Хомяковой, которая рассказывает нам
про то, как делать репортажи

из притонов и онкоцетров и не
превращать всё это в сопли и
чернуху, а показывать людей,
их судьбы. Очень интересно.
Потом еще полчаса гуляем с
ней по этажам и разговариваем
о журналистике.
Время 13:32 – церемония награждения. В этот раз жюри
«ЮнГи+» решило распределить призовые места большей
частью среди своих. За дипломы теперь даются баллы для
поступления в ЧелГу. Целых
10 за первое место. «Вольный
ветер» получил три диплома:
оказалось, что мы прежде всего
репортажники. Один диплом
за репортажную фотографию
в номинации «Остановись,
мгновение» и два – за второе
и третье место в репортажной
номинации «Мы ведем прямой
эфир». Но самой главной наградой для «Вольного ветра»
стала победа в очном этапе
над собой. В прошлом году на
«ЮнГе» наши ребята единственные, кроме отдельных
материалов, за 4 часа с нуля
создали газету из четырёх полос, сейчас же у нас за то же
время полос 10! Диплом за это
нам, правда, не дали, а обещали
выслать потом, не успели наш
шедевр толком прочитать, хоть
и перепечатали четыре ключевых текста в сводную газету
конкурса. Из 12 её полос – четыре наши. Участников очного
тура – 300.
Вот и всё. Четверо из пяти
делегатов «Вольного Ветра»
одиннадцатиклассники,
поэтому больше не приедут на
фестиваль «ЮнГа+» в составе
этой команды. От этой мысли
хочется плакать. Но время неумолимо, и нам на смену придут
новые юнкоры, которые снова
поедут на фестиваль, порвут
там всех, как когда-то это делали мы. Челябинск, мы не прощаемся, мы уезжаем на время,
чтобы стать сильнее, умнее,
профессиональнее, чтобы когда-нибудь, став взрослыми
матёрыми журналистами приехать к тебе уже в качестве ведущих мастер-классов, мэтров,
членов жюри!
Мария ЧУЛКОВА, 17 лет.
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Ай да я! или Как волонтер все призы забрал
Через три месяца Екатеринбург примет футбольных
болельщиков
со всего мира. А сейчас
мы отмечаем «100 дней
до Чемпионата Мира по
футболу 2018». Но сегодня я не просто зритель, я
– волонтер-организатор.
Через полчаса начнется
праздник, но ещё далеко
не всё готово: фотозону
не привезли, воздушные
шарики разлетаются, и
аппаратура не подключается.
Обратный отсчет: пять…
четыре… три… два… один…
На
импровизированную
сцену
перед
надписью
«Russia 2018» выходят послы Екатеринбурга как
города-организатора чемпионата: гонщик Сергей Карякин и композитор Александр Пантыкин. Александр
с только что рожденным
стихотворением. Праздник
стартует!
После официальной части
можно и повеселиться. Впереди викторины, конкурсы
и фотосессии с главным талисманом чемпионата «Забивакой». Скорей бежим к
фотозоне, пока там очередь
не образовалась. Мы-то знаем, что там можно не просто
сфотографироваться, но еще
и подарки получить. Мило
улыбаемся девушке за стойкой, узнаем: что и как.
– У нас вы можете получить блокнот с символикой
“FIFA 2018” или выиграть
магнит “ЧМ по футболу”»,
— говорит волонтер Аня.
Мы же хотим и то, и другое. Начинаем с викторины.
Первый вопрос: «Сколько
городов-организаторов на

ЧМ по футболу 2018?» –Тишина… секунда размышления…
– Одиннадцать!» — кричу я.
И это правильный ответ.
Вопрос №2: «Самый западный город-организатор, который не граничит с другими
субъектами РФ?» – И здесь
спасает знание географии: «Калининград!». И это единственный правильный ответ.
Третий и последний вопрос:
«Сколько длится футбольный
тайм?»
— Досрочный ответ! – 45 минут!
Итак, блокнот в моих руках. Идём дальше. На очереди
магнит. Чтобы его получить,
нужно всего-то выложить в соцсети фотографию с хэштегами #100днейЕКБ и #volural. И
снова повезло: у меня есть прекрасная фотография со звездой
«Ралли Дакар» — Сергеем Карякиным. Два движения большим пальцем, взгляд волонтера, и магнит уже тоже мой.
Оборачиваюсь – на сцене
какая-то суета. Ведущий Анатолий Белый, а рядом с ним
«жертвы»: четыре добровольца. В голове щелчок: «Настало время большой викторины
и сложных вопросов. Как без
меня?» – Впрочем, понимаю,
что шансов немного: о футболе
я знаю мало.
– В XIX веке в Англии проходил очередной матч. Судья не
засчитал забитый мяч. На поле
начались разборки. На помощь
пришел местный предприниматель. Он сказал, что его товар мог бы разрешить данную
проблему. Вскоре, благодаря
этому изделию, были пересмотрены правила футбола. Что
предложил предприниматель?

На сцене тишина, среди
зрителей тоже. Стою и перебираю варианты: «Что мог
предложить
англичанин?
Спор из-за гола, может быть,
что-то не так с воротами?..
Бинго!»

Я отдаю трещотку соседке
и слышу аплодисменты зала.
Ведущий задает следующий
вопрос:

– Сеть! – срывается с моих
уст.

Ведущий не успевает закончить вопрос, а я уже даю ответ: «Номер!». И снова получаю «ладошку».

Ведущий оборачивается со
словами: «Кто сказал?» – Я
поднимаю руку.
– Утверждали, что самые
умные, всё знаете о футболе,
а гении-то в толпе остались!
– обращается Анатолий к
добровольцам и приглашает меня на сцену: получить в
качестве приза ладошку-трещотку и занять законное место среди знатоков.
На сцене я теперь крайний
слева. Справа от меня – суперболельщица Мария Панина. Ведущий шутит:
– А вы за Марию болеете,
может отдадите приз?

– Впервые этот элемент появился в 1939 году …

Викторина завершена. У
меня в активе три трещотки,
у других игроков – по одной.
Ура! Я форвард знатоков!
Праздник подошел к концу.
В моих руках два блокнота,
трещотка, магнит, дудка и
палки-стучалки. Да, от скромности не умру: пришел «поволонтерить», а собрал полный
набор болельщика. Вот до
чего доводит оперативность
мышления юнкора с трехлетним стажем!
Андрей ПЕРЕВАЛОВ,
18 лет
Фото из архива автора
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ВИЧ – биологическое оружие?
Наталья Евгеньевна Имамова работает фельдшером скорой медицинской
помощи уже более 15 лет.
Каждый день она спешит на
помощь людям на территории села Большие Брусяны
и близлежащих поселков. В
беседе с корреспондентом
«Вольного Ветра» Дарьей
Кулясовой она поделилась
своим видением миссии
врача в современном мире,
полном для человека смертельных угроз, одной из которых является ВИЧ, и врачу есть что сказать об этом.
– Наталья Евгеньевна, что
вы знаете о современной
ситуации, связанной с заболеванием ВИЧ?
– В наши дни ВИЧ распространяется стремительно. Заражение происходит очень
быстро. Причем, опасность
эта подстерегает человека на
каждом шагу, будь то больница или косметический кабинет. В моей практике, конечно,
встречи с такими пациентами
тоже были. Особенно нуждаются в медицинской помощи
те, у кого уже конечная стадия
иммунодефицита – СПИД. Им
очень тяжело, поэтому врачи
помогают им так же, как обычным пациентам. Что беспокоит больного, то и лечим.
– Существует мнение, что
в 90-е люди меньше следили за своим здоровьем,
пагубные привычки и зависимости у населения, живущего вдали от города, проявлялись ярче и чаще, чем у
горожан. Правда ли это?
– Это неправда, потому что
на селе тогда даже не знали о
наркотиках, люди не были так
информированы о них, как это
было в городе. Да и на такие
пристрастия у сельских жителей просто не было денег.
Алкоголь производили сами,
о существовании наркотиков
даже не знали.
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– Труднее ли обслуживать
таких пациентов на селе?
– Сейчас нет разницы между
городской и сельской медициной. Уровень оказания медицинской помощи сейчас везде
одинаковый. Все работают по

медицинским стандартам. И
поэтому люди, которые больны ВИЧ, могут везде получить медицинскую помощь в
полном объеме. Обслуживать
этих больных не труднее, чем
обычных пациентов.
– Выезжая на вызов, вы
наверняка задумывались о
том, что человек, которого
вам нужно спасти, может
оказаться болен ВИЧ? Не
боитесь ли вы последствий?
– Медработник всегда находится в зоне риска и ему необходимо защищать себя от
нежелательных инфекций. Работникам скорой предоставляются индивидуальные средства защиты: перчатки, очки,
маски. Последствия после работы с пациентом, больным
ВИЧ, нежелательны, но мы в
состоянии с ними справиться.
Мне тоже приходилось с подобным справляться. Однажды в машине скорой помощи
мне было необходимо оказать
помощь человеку. Когда я уже
собиралась
утилизировать
иглу кубитального катетера,
который был установлен ему
для оказания помощи, он толкнул меня, и я уколола этой
иглой себе палец. Я сразу приняла первые меры: выдавила
кровь из пальца, обработала
рану и сообщила на работе об
этой аварийной ситуации. У
меня и у этого пациента взяли
кровь на анализ. Оказалось,
что он болеет ВИЧ. Меня поставили на учет как ВИЧ-инфицированную. На учете я
стояла целый год. Пропив
месячный курс препаратов, я
была снята с учета. К счастью,

вот так вот все обошлось. Когда оказываешься в такой ситуации первый раз, становится
действительно страшно.
– Бытует мнение, что
жизнь вдали от города всегда улучшает самочувствие
человека. Вы согласны?
Или возможен также риск
ухудшения здоровья?
– В первую очередь все зависит от самого человека.
Самыми главными факторами улучшения здоровья населения является свежий и
чистый воздух, натуральные
продукты, употребляемые в
пищу и контролируемая физическая нагрузка. Если судить
по пожилым людям, которые
живут в городе и на лето приезжают в сад, то за городом
их самочувствие улучшается.
Но у них могут и обостриться
некоторые заболевания, если
они, работая в своих садах и
на огороде, не контролируют
физическую нагрузку. Тогда
у них повышается давление,
что чревато инсультами. От
работы в наклон обостряется
остеохондроз. У молодых же
без разницы, где они находятся. Если нет желания вести
здоровый образ жизни, то для
них не будет разницы в месте
проживания.
– В настоящее время с одной стороны мы больше
говорим о здоровом образе
жизни, с другой – катастрофически быстро распространяются ВИЧ и СПИД.
Может ли медицина повлиять на этот процесс?
– В наше время закон ак-

тивно занимается регулированием ситуации, связанной
с распространением наркотиков. Меры наказания за употребление и распространение
наркотических веществ с каждым годом становятся жестче.
Те, кому доступны наркотики и алкоголь, в основном
люди среднего возраста, и,
что удивительно, на селе у них
неконтролируемая
рождаемость, образуются многодетные семьи, в которых все дети
могут являться носителями
ВИЧ-инфекции. Раньше наркомана или алкоголика врачи
могли лечить принудительно, с целью защитить людей
от влияния этого человека. В
наше время врачи не имеют
таких полномочий в связи с
поправками в законе. А скорость распространения ВИЧ
растет и, видимо, уже никто
и ничто не может повлиять
на этот процесс. Ни закон, ни
медицина, ни люди. ВИЧ – это
современное биологическое
оружие.
– Подскажите, как обычному человеку защитить
себя от риска заболевания
ВИЧ?
– Конечно же, посещать
лишь проверенные лицензированные
медицинские
учреждения, в которых весь
инструментарий
подлежит
стерилизационной обработке,
а не доверять своё здоровье
всяким «частным лавочкам».
Та же ситуация с косметологическими клиниками и косметическими салонами. Самыми
распространенными местами,
где человек может заразиться
ВИЧ, являются как раз косметические салоны и стоматологические клиники. И также,
чтобы не подвергаться риску
заражения ВИЧ, необходимо
избегать случайных половых
контактов, потому что люди,
ведущие беспорядочную половую жизнь, почти всегда
находятся в числе тех, кто уже
носит статус ВИЧ-инфицированного.
Беседовала Дарья
КУЛЯСОВА, 16 лет.
Фото из интернета
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Фитнес – это спорт генетики
ситуации, в которой это качество проявляется.
– Можешь немного рассказать про свои хобби?
Чем ты любишь заниматься в свободное время?
– Дело в том, что свое хобби, я превратила в работу.
Я – тренер и куратор Школы Фитнес-бикини в клубе
“Yashankin fitness”, в Екатеринбурге. Свободного времени у меня не так уж и много,
поэтому я в основном провожу его со своими родными и
близкими; занимаюсь в тренажерном зале и волейболом.
– Как ты считаешь, есть
ли «идеал красоты»? Если
да, то какой он для тебя?
– Я не верю в идеалы!

Эту стройную красавицу
зовут Елизавета Мукминова. Она представляет
Федерацию Бодибилдинга
и Фитнеса (IFBB) и с 2013
года выступает на соревнованиях в категории «фитнес-бикини». За какие-то
четыре года занятий этим
видом спорта ей удалось
собрать целый букет титулов. Самыми значимыми
для себя она считает звания: Чемпионки Европы,
Вице-чемпионки
мира,
двукратной
абсолютной
чемпионки России, бронзового призёра международного турнира ARNOLD
CLASSIC EUROPЕ, абсолютной чемпионки различных российских турниров. С 2016 года Елизавета
входит в судейский состав
на российских соревнованиях в IFBB. Кроме того,
Лиза является тренером
и куратором Школы Фитнес-бикини. Мне удалось
задать чемпионке несколько вопросов.
– Почему для самореализации в жизни ты выбрала
именно спорт?

– Почему ребенок ходит в
кружок по рисованию? У него
получается, и это приносит
ему удовольствие. А я с детства в спорте. Хоть и непрофессиональном.
Начинала
в школьные годы с игровых
видов, а в 2010г начала обучаться в фитнесе, посещать
различные обучающие семинары.
– Чем ты занималась до
фитнес-бикини?
– По образованию я гуманитарий, до фитнеса бОльшую
часть времени посвятила работе в продажах.
– Какие свои качества ты
считаешь главными, способствующими успехам?
– Умение находить «главное» и умение генерировать
мотивацию внутри себя.
– Как ты считаешь, какие
у тебя есть сильные и слабые стороны?
– Независимо от того, какие
качества я перечислю, любое
из них можно рассмотреть
одновременно и как сильное,
и как слабое. Всё зависит от

– Чем тебя привлекло
направление фитнес-бикини? Почему выбрала
именно его, а не какое-то
другое?
– Когда ты непрофессиональный спортсмен, и тебе
уже 20 лет, разве можно выбрать для себя какой-то вид
спорта? Это возраст, когда
многие
профессиональные
спортсмены уже заканчивают
свою карьеру. Фитнес вошел в
моду, точно также, как и женские спортивные тела с упругими ягодицами и красивыми
мышцами пресса на животе,.
Именно это по сей день и приводит девушек в фитнес.
– Как часто участвуешь в
соревнованиях?
– С 2013 года и по настоящее время это от шести до
десяти выходов в год.
– Какой была первая взятая тобой высота?
– Это было второе место на
Кубке Урала и Сибири осенью 2013года.
– А последняя?
– Вице-чемпионка Мира,
осень 2017года.
– Насколько я знаю, в мае
предыдущего года ты взяла свое первое золото на
Чемпионате Европы, как

ты можешь описать свое
состояние? Была ли ты настроена на победу?
– Да, я была заряжена морально, и внутренне была
настроена на победу. Это был
мой второй Чемпионат Европы, который я должна была
выиграть. Таким был мой настрой. Мотивация чемпиона
- больше, чем просто мотивация.
– Как ты готовишься к соревнованиям? Есть ли особая, «соревновательная»
форма?
– Описать свою подготовку
я не могу, так как нет единой схемы, каждый раз – это
сложный процесс выстраивания тренировочного режима
и плана питания. Особая форма есть, и реально понять и
оценить ее можно только тогда, когда ты опытный спортсмен. Но фитнес – это спорт
генетики. Тем, кто не одарен
этой особой генетикой, очень
сложно в нём конкурировать.
Поэтому «особая форма» –
зависит от многих факторов.
– Могла бы ты рассказать нам немного про твою
школу Фитнес-бикини?
– С 2016г в клубе Yashankin
fitness, мы ведем набор девушек каждые полгода, подготовка к соревнованиям
занимает также от полугода
и дольше, все зависит от исходных данных девушки. Я
составляю для каждой индивидуальные программы тренировок и питания, каждую
неделю провожу групповую
тренировку по сценическому позированию. На каждых
соревнованиях от меня выступает около 20 участниц,
самые старательные и одаренные занимают призовые
места в ТОП-6 на региональных стартах.
Беседовала
Елизавета ПОТАПОВА,
16 лет.
Фото из архива Елизаветы Мукминовой

17

16

- Спортплощадка -

«Вольный ветер»

№ 3(66) – март – 2018 г

Его кумир – Пи-Кей Суббан
С этим парнем мы знакомы
почти всю нашу сознательную жизнь. Вот уже три года
Анатолий Таланов играет
в разных хоккейных командах. На данный момент
– в юношеской команде
«Авто». Именно благодаря
ему я тоже заинтересовался хоккеем, и, хоть карьера
моя в этом спорте так и не
сложилась, интерес к нему
остался. О многих аспектах
хоккейной жизни я решил
расспросить моего друга-спортсмена.
– Анатолий, как получилось, что ты заинтересовался хоккеем, а не футболом,
баскетболом, или волейболом?
– Изначально передо мной
стоял выбор между двумя видами спорта: футболом и хоккеем. Дело в том, что дядя мой
– хоккеист, и с самого детства
он учил меня играть в хоккей,
но, несмотря на это, сначала я
пошел в футбольную секцию, и
лишь где-то в 11-12 лет решил
сменить бутсы и мяч на коньки
и клюшку с шайбой. Можно
сказать, именно тогда я понял
что хоккей – это мое.
– Как ты попал в свою первую команду?
– Первой моей командой был
«Луч». Узнал я о ней от школьных друзей. Попасть в команду
было несложно: я созвонился
с тренером и договорился, что
приду на просмотр. На просмотре я занимался со всей командой. По сути, это была моя первая тренировка.
– Я слышал, что над новичками в команде как-то
подшучивают: заклеивают
лезвия коньков скотчем или
делают что-то подобное.
Был ли у тебя такой ритуал
посвящения или обошлось
без подобных приколов?
– «Луч» – дворовая команда,
и все их тренировки проходят
на открытом воздухе. И вот
пришел я туда со щитками,
крагами (хоккейными перчатками) и шлемом. У всех хоккеистов моложе 18-ти лет на
лицевой части шлема должна
быть металлическая сетка, но
тогда я об этом еще не знал, и
поэтому у меня был визор. Мо-

ими одноклубниками это не
осталось незамеченным. Они
говорили мне что-то наподобие: «Крутой шлем у тебя, братан». А я им: «Ага, спасибо».
Никакого ритуала посвящения
не было, лезвия коньков не
заклеивали. Но словесно надо
мной, конечно, подшучивали –
как без этого.
– Сложно было делать первые шаги в этом суровом
виде спорта? Что испытал,
когда забил свою первую
шайбу?
– Хоккей – контактный вид
спорта и, конечно, было сложно делать в нем первые шаги,
но дальше все складывалось
довольно хорошо. Первую
свою шайбу я забросил, пробивая буллит. Сделал все как
по учебнику: раскачал вратаря, положил его на щитки и
преспокойно бросил в верхний
левый угол. Первое, о чем я подумал после того, как забросил:
«Вау, круто. Я будущий Овечкин». Такие мысли, я думаю,
возникают у каждого хоккеиста, когда он забрасывает.
– У каждого игрока есть
свой пример для подражания: у молодого Патрика
Лайне, играющего сейчас в
НХЛ, это Александр Овечкин, для большинства юных
российских хоккеистов –
Валерий Харламов, у канадцев – Уэйн Гретцки. Ктотвой
кумир и почему именно он?
– Мой кумир Пи-Кей Суббан,
он играет в хоккейном клубе
«Нешвилл Предаторз» в НХЛ.
Мне очень нравится его манера
игры: он часто подключается
к атакам, не боится бросать. В
целом, я думаю, в Национальной хоккейной лиге среди защитников ему нет равных.
–Хорошо. Вернемся из
Нешвилла в Екатеринбург.
Расскажи: какой у тебя распорядок дня?
–Мой день начинается в 6
утра, умываюсь и завтракаю.
Затем я иду в школу, где нахожусь до двух-трёх часов. Потом
я возвращаюсь домой, обедаю
и сразу еду на тренировку. Вернувшись домой, делаю уроки,
ужинаю. Перед сном принимаю душ и лишь потом ложусь
в кровать. Если честно, это по-

хоже на день сурка. Свободное
время у меня, конечно, тоже
есть. Но это всего один день,
который я провожу по-разному: либо готовлюсь к экзаменам, либо гуляю с друзьями.
Моё хобби – футбол. Я либо
смотрю матчи, либо играю сам
с друзьями во дворе, но это летом.
– По амплуа ты относишь
себя к защитникам-универсалам. Как считаешь, что
должен уметь любой уважающий себя защитник?
– Он должен по крайней мере
уметь отобрать шайбу у противника, провести качественный силовой прием, отдать
четкий пас. Без этих базовых
умений игроку нечего делать
на этой позиции. Но не стоит
забывать и про катание: любой защитник должен уметь
кататься спиной. Эталонным
защитником, мне кажется,
можно назвать Вячеслава Фетисова, а из ныне играющих
хоккеистов – Дмитрия Орлова.
Стоит посмотреть на его гол в
ворота «Далласа» и тогда сразу станет ясно, почему именно
его я считаю эталоном. С этих
защитников, я думаю, и стоит
брать пример.
– Для большинства хоккеистов номер, под которым они играют, – это две
последних цифры года их
рождения. Но также есть и
другой тип игроков, у кото-

рых он связан с какой-либо
знаменательной датой. Как
обстоит дело у тебя?
–Я играю под 29-м номером, и
взял я его, потому что, во-первых, мой дядя играет под этим
же номером, и, во-вторых, я
родился 29 апреля.
–Какая атмосфера царит
обычно в раздевалке вашей
команды перед матчем?
–Боевая. Все всегда настроены только на победу. Никогда
не было такого, чтобы кто-то
думал, мол: «Блин, ребят, мы
сегодня вряд ли сможем победить, они слишком мощные».
Все предельно собраны и нацелены на борьбу.
–Какой команде отдаешь
предпочтение в НХЛ?
–Думаю, это «Чикаго Блэкхокс». Во-первых, эта команда
сыграна, во-вторых, у нее крепкий, ровный состав, ротацию
там можно проводить без лишних затруднений.
– Какие у тебя планы на
ближайшее будущее?
– Точно знаю, что в каждом
матче буду выкладываться на
все 100, а где-то и на 120 процентов, а там уж как сложится.
Самое главное – это полностью
отдаваться игре, и лишь в этом
случае у тебя что-то получится.
Максим ТАРАСОВ, 16 лет
Фото из архива Анатолия
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Обработка портрета быстро и качественно
Первые фотографии появились довольно давно.
И наиболее старая, сохранившаяся до нашего времени, была сделана в 1826.
В наше время технологии
ушли далеко вперед и сейчас обеспечить себя красивыми фото может практически каждый. Но как же
сделать фотографии действительно качественными? Как выглядеть на фото
наиболее презентабельно
и как хорошо обработать
снимок, сделанный не в
профессиональной студии?
Я попытаюсь помочь вам с
этими вопросами.
Начнем, пожалуй, с того,
что портретная фотография
не может получиться удачной без хорошего освещения,
поэтому о нем стоит позаботиться заранее. Съёмка дома?
Принесите пару дополнительных светильников из других
комнат, раскройте занавески
на окнах и старайтесь снимать
в дневное время, чтобы не
испортить качество фотографии, вытягивая экспозицию
на стадии обработки фото.
Если же вы снимаете на улице, то, разумеется, нужно подобрать удачный день. Чтобы
было утро, либо вечер, чтобы
освещение было не слишком
жестким, либо подойдет пасмурная погода.
Так же нужно знать себя,
как ты смотришься в кадре и
какая у тебя «рабочая сторона». Поясню, рабочая сторона
– это тот ракурс, под которым
ваше лицо и тело выглядят
максимально фотогенично.
Будет хорошо, если ты уже
работала с фотографами ранее, участвовала в фотосессиях и фотопроектах, и в целом
чувствуешь себя уверенно в
кадре.
Теперь
непосредственно про обработку. Не стоит
ограничиваться фильтром из
контакта и блюром, не поленись, скачай Adobe Photoshop
Lightroom. Интуитивно понятное и удобное приложение, в котором ты сможешь

разобраться, а если еще и урок
на YouTube посмотришь, то
все будет получаться на лету.
Также не поленись, найди
пару наборов качественных
пресетов и скачай их. Если
что, пресет – это сохраненный
набор настроек, таких как:
баланс белого, экспозиция,
кривые и любых других, которые вы можете в один щелчок
мыши применить к фотографии и мгновенно получить
результат.
Основным помощником для
тебя станет ползунок экспозиции, замера яркости, резкости
и контраста. Также нам поможет сгладить тон кожи такой
ползунок как Luminance.
Начнем с экспозиции. Если
кадр получился излишне темным, можно поднять экспозицию с шагом в одну единицу
(+1) и наоборот, не рекомендую поднимать экспозицию
более, чем на шесть единиц,
так как в дальнейшем качество фотографии начнет неумолимо портиться.
Яркость поможет в целом осветлить, либо затемнить кадр.

До

ны немного черные точки на
носу или шелушение на подбородке, вам не хочется запариваться с фотошопом, и
вы рассчитываете на быстрый
результат? Просто поднимите
ползунок Luminance на 2030 единиц, если же хочется
получить эффект идеальной
гладкости, то значение можно
поднять до 50-60, больше не
советую, так как затем фото
начнет мылиться и превращаться в «картинку».

После

Если говорить про быструю
обработку, то мы закончили,
но если вы хотите получить
еще более качественный результат, то смело качайте
Adobe Photoshop и продолжайте обработку. Здесь нам
понадобятся такие инструменты как: заплатка, осветлитель, резкость. Инструмент
заплатка поможет вам избавиться от различных недостатков вашей кожи, которые
вы бы не хотели видеть, будь
то акне, родинки или веснушки. Все что нужно – аккуратно
обвести проблемный участок
кожи и «перетащить его на
здоровый участок, его текстура заменится, а цвет подстроится самой программой.
Осветлитель будет полезным
инструментом для коррекции
лица, волос и одежды. Осветлителем нужно пользоваться
аккуратно, здесь важно не
перестараться, так как тогда
на фотографии станут проступать пересвеченные пиксели
и в целом это не будет выглядеть реалистично. Разберем
на примере лица и волос. С
помощью осветлителя можно слегка выделить скулы,
лоб, переносицу, по волосам
можно просто немножко поводить осветлителем, а затем
кистью резкость, чтобы выделить отдельные волоски.

Резкость позволит вам выделить красивый рельеф стен,
либо наоборот сгладить его,
особенно если использовать
прием двойной экспозиции
(наложение одного снимка
на другой) и на нижнем слое
подтереть все вокруг объекта
съёмки, а на верхнем, наоборот, стереть сам объект. Затем
можно поиграть с настройками, на верхнем слое спустить резкость на несколько
единиц. Таким образом лицо
останется четким, а фот станет более сглаженным и размытым, и наоборот. Теперь
о контрасте, с ним главное
не переборщить. Контраст,
за счет воздействия на такие
элементы, как тень и свет, белое и черное, добавляет кадру
«разность» объектов относительно друг друга. То есть и
свет, и тень становятся контрастнее, выделяясь на фоне
друг друга. И мой фаворит,
ползунок Luminance, пишу
по-английски потому что я
работаю в английской версии
Lightroom, но если переводить дословно, то Luminance
– это яркость, но функция у
него несколько иная. Есть у
нас, скажем, фото, где вид-

Вот, пожалуй, и все. Это
была краткая и качественная
обработка портретов, надеюсь, мои советы вам помогут.
Елизавета ПОТАПОВА,
16 лет.
Фото автора
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