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Сами написали – сами издали

ПРавоПоРядоК

в красной рубашоночке...

Первый областной медиафестиваль для юных
журналистов Урала выявил талантливых школьников и студентов, занимающихся самиздатом.
На конкурс пришло около 200 работ из 20 населённых пунктов Свердловской области. Финалисты были приглашены во Дворец молодёжи в
Екатеринбург, и их встреча стала поводом для того, чтобы обсудить общие
проблемы.

Количество участников форума отнюдь не отражает действительное количество самиздата в регионе. Своя газета,
а иногда и не одна, есть сейчас
практически в каждой школе,
а школ в Свердловской области чуть больше тысячи. Как
правило, все эти издания существуют по принципу: сами
написали – сами издали – сами прочитали. У юношеской
прессы маленькие тиражи, но
на большие нужен бюджет, а
взять его детям неоткуда.
Выпускница журфака Юлия
Беляева учит школьников телевизионному мастерству в детском продюсерском центре в
Екатеринбурге. Ребята делают сюжеты, но эфира у них нет.
Чтобы выкупить эфирное время на телеканале, нужны спонсоры. Таковые пока не нашлись.
Поэтому ребята делают свой
продукт, что называется, в стол,
но их тяга к творчеству от этого не гаснет. Кажется, у каждого
тысяча идей.
В гимназии № 18 Нижнего

Тагила развернулось целое издательство. Им руководит профессиональный журналист Татьяна Яркова. Она рассказывает, что журнал для старшеклассников «Кентавр» есть
возможность печатать только на принтере. Поэтому выпускают экземпляры по одному – в каждый класс гимназии
и каждому автору. Есть журнал
для начальной школы «Гимназёнок», цветной и глянцевый.
Финансировать печать журнала в типографии взялись родители. Но удовольствие не из дешёвых: себестоимость одного
номера – от 300 до 500 рублей.
Больше везёт тем школам,
которые смогли позволить себе
завести специальную технику –
маленькую типографию. Журнал гимназии № 177 «Класс»
выходит тиражом до 500 экземпляров. Только и знай, что
пиши. С этим в юношеской редакции проблем нет. Профессиональный журналист, секретарь Свердловского творческого союза журналистов Светлана
Лебедева рассказывает, что в
последнее время её ребят интересуют «взрослые» проблемы,
которые находятся за пределами школьной жизни, например, – отношение к инвалидам.
«Класс» был признан на форуме лучшим юношеским журналом в Свердловской области! В
декабре ему исполнится 15 лет.
Светлана Лебедева говорит, что
одна из главных проблем, с которой сталкивается ежегодно, –
это смена поколений.
–Каждый год, провожая очередных выпускников, я думаю:
кто же будет писать в журнал?
Но дети откуда-то приходят сами, одни на смену другим, – го-

НатальЯ СтРЕльЦОВа

Юношеская пресса любит обсуждать «взрослые» темы, а «расти» не хочет
Екатерина ГРАДОБОЕВА

во время медиафорума школьники и студенты брали автографы у профессионалов, например, у
командора «Каравеллы» Ларисы Крапивиной
ка журналистов постоянно возникает необходимость обучать
новых ребят. Выпускники покидают школьные стены, а газета или журнал остаются.
Любопытно, что ребята из
юношеского самиздата не всегда идут в журналистику. Одним из финалистов медиафестиваля в этом году стала корреспондент журнала «Класс»

ворит Светлана Лебедева. –
Журналистика открывает возможности самореализации, социализации. Поэтому каждый
год приходит много новых ребят, они интересуются окружающим миром, пишут, им интересно это делать.
Текучка кадров – отдельная
проблема юношеской прессы. У
руководителя школьного круж-

Ольга Василенко с материалом
об отношении к детям с синдромом Дауна.
–Мне интересна эта тема
как будущему врачу, – говорит
она. – Чехов был врачом и писал.
И у меня так же. Журналистика
– моё хобби.
Председатель Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий Полянин, вошед-

ший в число членов жюри конкурса, считает, что юношеская
пресса производит «звёзд» не
только журналистики.
–К самиздатовской прессе
отношусь хорошо, так как это
один из эффективных способов увеличения интереса аудитории к прессе в целом, –
говорит он. – Однако, в отличие от многих, я не думаю, что
школьная и вузовская печать
является поставщиком кадров
для «взрослых» СМИ, и склонен рассматривать это
явление как юношеское
увлечение будущих инженеров, врачей, педагогов,
экономистов и юристов.
Эта одна из форм художественной самодеятельности, не более. Что, конечно,
не отменяет справедливости утверждения о том,
что многие «звезды» журналистики начинали свой
путь именно в школьных и
вузовских газетах.
Тем не менее, у школьной газеты век долог. Смена
кадров поддерживает приток «свежей крови» изданию. И у каждой такой газеты есть шанс дорасти до
образца, который вошёл в
книгу рекордов Гиннесса. Детский журнал «Мурзилка», которому в мае исполнилось 87 лет,
признан журналом для детей с
самым длительным сроком издания. На протяжении своего
существования он держит марку и не теряет юношеского задора. Он не хочет из него вырастать, как и любая другая школьная или студенческая газета. И
это скорее достоинство, чем недостаток.

«Крепкая семья –
крепкая держава!»

По традиции конкурс «Камертон» поддерживает
только самое талантливое, креативное

Андрей ЯЛОВЕЦ

ЕКатЕРИНа ГРаДОБОЕВа

В День защиты детей в
Екатеринбургском государственном цирке состоялась церемония награждения победителей седьмого областного творческого
конкурса «Камертон».

в день защиты детей и юных, и взрослых объединила партия в шахматы на свежем воздухе

Отдыхайте
на здоровье!

Летние каникулы начались
для школьников с большого праздника
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Вчера в День защиты детей для юных гостей Центрального парка культуры и отдыха
им. Маяковского в Екатеринбурге все аттракционы стали бесплатными. В аллеях парка
развернулись игры, конкурсы, мастер-классы...
Дети перетягивали канат, бились подушками, мастерили поделки
и смотрели праздничный концерт. Взрослые
в стороне им явно завидовали.

Праздник в честь Дня защиты детей устроили партия
«Единая Россия», свердловское региональное отделение
всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия «Единой России» и администрация Екатеринбурга.
Старт началу торжества дало
праздничное шествие детей.
Приглашения на мероприятия распространялись через администрации районов
Екатеринбурга. В парк приезжали дети целыми школами, оздоровительными лаге-

рями. За день здесь побывало
не меньше тысячи человек.
–Вы весь год прилежно выполняли домашние задания, а
теперь можете наконец-то отдохнуть, – поприветствовал
ребят депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области Анатолий Никифоров.
Вместе с ним участников праздника приветствовали заместитель председателя правительства — министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и председатель городской Думы Екатеринбурга
Евгений Порунов. Некоторые
ребята пришли на праздник в
особыми атрибутами. Например, воспитанники спортивной школы «Луч» держали в
руках ракетки для настольного тенниса, раскрашенные
под флаг России.
Ольга Кузнецова пришла
на праздник вместе с другими ребятами из юнармейского отряда, где начала заниматься в марте. За это время
она научилась маршировать и
приучила себя к строгой дисциплине. Но 1 июня – повод

отвлечься от правил и отдохнуть. Поэтому после торжественного открытия праздника она вместе с другими ребятами отправилась гулять по
парку и участвовать в играх и
мастер-классах.
Детско-юношеская спортивная школа «Интеллект»
предложила всем желающим
попробовать себя в игре в
шахматы. Центр психологопедагогической поддержки
несовершеннолетних «Диалог» утроил викторину о космосе. Городской детский экологический центр выставил
на всеобщее обозрение своих питомцев – рыжего кота, хорька и морскую свинку,
которая позволяла себя гладить.
Также при входе в парк
каждый желающий мог попробовать забросить мяч в
кольцо. Из желающих даже
выстраивалась очередь. Очередь была и вокруг аттракционов. Кто хотел прокатиться на американских горках, а
кто – на катере по водной глади небольшого бассейна. Развлечения нашлись на любой
вкус.

В этом году девиз конкурса
– «Крепкая семья – крепкая держава!», и он традиционно проводится под эгидой Законодательного Собрания Свердловской области. В нём приняли
участие около четырёхсот авторов со всей Свердловской области, взрослые и дети, которые представили более шести-

сот работ, подготовленных и показанных (опубликованных) с
2009 по 2011 годы.
Конкурс, инициатором проведения которого стала Палата Представителей Законодательного Собрания, проводится с целью поддержки творческих людей – создателей, исполнителей литературных произведений, музыки, картин, спектаклей, кино- и видеофильмов,
радио- и телепередач, публикаций в периодической печати,
культурных проектов, социальной рекламы.
На этот раз его главная цель
заключалась в формировании и
возрождении в общественном сознании уральцев бережного от-

ношения к семье как к величайшей ценности.
Председатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина, обращаясь к победителям,
сказала:
–Я рада сегодня видеть такие
радостные лица, у вас начались
каникулы, и это замечательно.
Уверена, что вы отлично проведёте лето, наберётесь сил и с новыми творческими идеями будете участвовать во многих конкурсах. И, конечно, побеждать!
Список дипломантов и лауреатов VII областного конкурса «Камертон» опубликован на 13-й странице сегодняшнего номера «ОГ».

В подарок – телевизор
А ещё премьер поручил отремонтировать
в Екатеринбурге детский дом
Евгений ВАГРАНОВ

Воспитанники екатеринбургского детского дома №6 получат десять ноутбуков для мобильного компьютерного класса.

Такое решение принял
председатель
областного
правительства Анатолий Гредин, побывавший в детдоме в
Международный день защиты детей. В этом детдоме проживают 60 ребят. Для них здесь
созданы все условия для учёбы

и отдыха, занятий в кружках.
При поддержке областных, муниципальных властей, благотворителей воспитанники каждое лето отдыхают на побережье Черного моря, а в каникулы
среди учебного года совершают
турпоездки по городам России.
Ребята показали областному премьеру учебные классы,
комнаты отдыха, тренажёрный
зал, спортивные трофеи, завоёванные воспитанниками детдома. А его директор Любовь
Ефимова попросила премьера помочь с ремонтом и оснащением детского дома, с благо-

устройством территории. Анатолий Гредин поручил заместителю председателя областного правительства, министру общего и профессионального образования Юрию Биктуганову
учесть эти просьбы в целевой
программе «Развитие образования в Свердловской области
на 2011–2015 годы». Кроме того, для детского дома будет закуплен комплект ноутбуков. А на
концерте, который дали для гостей воспитанники, областной
премьер вручил детскому дому
телевизор с большим экраном.
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Ребята делают сюжеты, но
эфира у них нет.
Чтобы выкупить
эфирное время на
телеканале, нужны спонсоры. таковые пока не нашлись. Поэтому ребята делают свой продукт,
что называется, в
стол, но их тяга к
творчеству от этого не гаснет. Кажется, у каждого
тысяча идей.

в орджоникидзевском районе екатеринбурга
задержан 27-летний грабитель, нападавший
на пенсионерок.
Свою последнюю жертву злоумышленник ограбил в подъезде дома № 14 по улице
Машиностроителей. Входя в подъезд, 86-летняя женщина с тросточкой пропустила молодого человека в красной рубашке вперёд, а
он оказался злоумышленником. Схватив пенсионерку за шею и не давая даже пошевелиться, грабитель открыл её сумку, выхватил оттуда кошелёк и убежал. Придя в себя,
удручённая женщина вышла из подъезда. Её
растерянный взгляд заметил гуляющий в это
время во дворе с женой и ребёнком сотрудник следственного отдела ОМ № 9. Услышав,
что бабушку только что ограбил неизвестный
в красной рубахе, милиционер и его находящийся поблизости знакомый бросились догонять подозреваемого и задержали его через несколько минут. У парня обнаружился и
похищенный из бабушкиной сумки кошелёк.
Как сообщает пресс-служба областного
ГУ МВД, задержанный с 14 лет находился в
местах лишения свободы в основном за совершение имущественных преступлений. Выйдя на волю два месяца назад, молодой человек принялся за старое. Сейчас он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

«Подрывник» раскаялся
Неработающий екатеринбуржец «заминировал» дом, обидевшись на врачей.
По голосу незнакомца, позвонившего в
дежурную часть УВД Екатеринбурга о том, что
он заминировал дом, чувствовалось: мужчина изрядно пьян. Пресс-служба областного ГУ МВД сообщает, что милиционеры тут
же определили номер, с которого поступило сообщение, а еще через полчаса установили адрес и личность гражданина. Им оказался неработающий житель микрорайона Сортировка 1953 года рождения. Прибывшая
на улицу Расточная следственно-оперативная
группа отдела милиции № 10 нашла лжетеррориста спящим около телефона. Его отец
пояснил: сын долго и безуспешно пытался
дозвониться до врачей, желая выяснить коечто в связи с оформлением инвалидности. В
итоге мужчина «залил горе» водкой, после
чего, по-видимому, и позвонил в милицию.
Протрезвев, лжетеррорист дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Однако
уголовное дело в отношении него уже возбуждено – по статье 207 УК РФ (заведомо ложное
сообщение об акте терроризма). Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде.

бражка на вынос
Житель ирбита «погорел» на торговле алкоголем собственного приготовления.
Осенью прошлого года в ходе операции
«Проверочная закупка» сотрудники милиции задержали 52-летнего Владимира Шаркова при сбыте спиртосодержащей жидкости домашнего производства, а иначе говоря
– обычной браги. Этот товар закон относит к
категории «продукция, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Желая избежать уголовной ответственности за сбыт сомнительного напитка, Шарков передал сотруднику ОВД четыре
тысячи рублей за вынесение постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Избежать ответственности всё-таки не
удалось. Суд признал Шаркова виновным в
сбыте опасной продукции и даче взятки. Помимо лишения свободы на срок два года
условно с таким же испытательным сроком
ему назначен штраф в десять тысяч рублей.

Украли...баню
в Каменском районе возбуждено уголовное
дело по факту кражи бани. оказалось, новенький сруб прибрал к рукам сосед потерпевшего.
Как сообщила пресс-служба главка МВД России по Свердловской области, недостроенную
баню у жителя деревни Черемисская «увели» прямо со двора. Её хозяин написал в милицию заявление, в котором оценил бревенчатый сруб в 100 тысяч рублей. Сотрудники милиции начали подворный обход и отыскали пропажу в той же деревне,
мало того — во дворе у соседа потерпевшего.
По словам мужчины, у которого был обнаружен чужой сруб, ему крайне необходима была
баня, однако денег на покупку сруба не хватало.
«Выручил» знакомый, который подсказал: сруб
есть на участке его отца... Недолго думая, подельники пробрались на участок, разобрали по
брёвнам и увезли сруб.
теперь им обоим предстоит объясняться перед следователем, который возбудил уголовное
дело по факту кражи.
Подборку подготовили сергей авдеев
и Зинаида ПаНьшиНа

