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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор

Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА, Сергей ДИАНОВ   

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Михаил ЗУБАРЕВ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
 КОРОТКО

Вчерашний студент-металлург Сергей Рожин никогда не 

учился на художника. Он подрабатывает слесарем, а на досу-

ге рисует обложки для музыкальных исполнителей. На днях 

у Сергея открылась его первая полноценная художественная 

выставка «Бабушка хип-хоп». 

Выставка понравилась профессионалам. Критики определили 

технику молодого художника как «книжная иллюстрация с исполь-

зованием коллажа». Сергей воодушевился, потому что до этого он 

оставался в неведении по поводу того, как называется стиль его 

работы. 

–Я стараюсь не зацикливаться только на теории, а пытаюсь по-

стигать все грани вещей, наблюдаю за жизнью, – говорит о себе 

Сергей.

Сергей начал рисовать в 13 лет после конфликта в детском лаге-

ре. Молодой человек ушёл в себя и изрисовал толстую тетрадь чёр-

но-белой графикой. Её увидел ровесник юного художника и пред-

ложил продать. Первые графические пробы Сергея ушли в народ 

за 50 рублей.

Сергей считает, что в искусстве должно быть больше человеч-

ности. Поэтому его герои — обычные люди в естественных обсто-

ятельствах. В графику художник часто вклеивает вырезки из глян-

цевых журналов, вписывает целые фразы от руки, как будто они 

написаны баллончиком на заборе. В серии «билетные зарисовки» 

он в качестве фона использовал реальные билеты, которые покупал 

сам. В общем, всё как в жизни, или почти так.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Картины  Сергея РОЖИНА.

Из серии «Бабушка хип-хоп».

Памяти транспортного кольца на проспекте Ленина в Екатеринбурге посвящается.

Правда приклеилась
Молодой художник Сергей Рожин соединяет на своих картинах

 бабушек, хип-хоп и символы современности

Безбилетный пассажир.

Сергей Рожин, 

25 лет.

Художник также 

занимается 

мелодекламацией. 

Творческий 

псевдоним – 100RC.

«Где сменка?».

Почта России проводит 
конкурс «Лучший урок 

письма»
Продолжается приём работ 

на конкурс «Лучший урок пись-

ма», который ежегодно прово-

дит почта России. Участникам 

предлагаются следующие темы: 

«Россия — родина моя...».

«Олимпийцы среди нас».

«Истории, легенды

и подвиги моей семьи».

«Мой учитель».

«Волшебные слова...

Этикет речи».

«Столица моей родины —

 Москва».

«Россия и Беларусь. Народы 

издревле родные».

«Мама, я тебя люблю!».

Конкурсантам необходимо 

написать письмо на заданную 

тему. Работы принимаются до 1 

июня по адресу 620000, Екате-

ринбург, ул.Ленина, 39, а/я 307. 

Укажите фамилию и имя, дату 

рождения, номер и адрес шко-

лы, а также домашний адрес с 

индексом. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 

Группа «Кипелов» от-
метила

в Екатеринбурге своё 
десятилетие

Гастрольный тур по пово-

ду своего десятилетия группа 

«Кипелов» начала ещё в октя-

бре. И только сейчас доехала 

до Екатеринбурга. Концерт в 

КРК «Уралец» традиционно в 

этом юбилейном туре открыл-

ся показом слайдов на музыку 

«Интро». Первой же прозву-

чала песня «Жить вопреки» из 

одноименного альбома. Вслед 

за ней ещё 16 песен – от недав-

но записанных до тех, которые 

исполнялись Валерием Кипе-

ловым ещё в составе группы 

«Ария». Выходя на бис, музы-

канты исполнили легендарную 

«Я свободен» и попурри из хи-

тов. Затем, как и принято, в зал 

полетели барабанные палочки, 

медиаторы, струны и даже бу-

тылка с водой. 

Лиза МУРАШОВА, 

17 лет.

п.Верхнее Дуброво.

Диана Арбенина 
выступит с сольным 

концертом
Вокалистка музыкальной 

группы «Ночные снайперы» 

Диана Арбенина открывает 

сезон сольных акустических 

концертов Уралом. 23 апреля 

она выступит в Челябинске, а 

на следующий день – 24 апре-

ля – во Дворце молодёжи в 

Екатеринбурге. 

Плей-лист концерта неиз-

вестен. Но певица уже пообе-

щала, что на сцене будут толь-

ко она, гитара и аккордеон. 

Арбенина планирует посвя-

тить вечер исполнению старых 

песен, но споёт и несколько 

новых. Кроме того, она будет 

декламировать стихи.

Ксения ДУБИНИНА.


