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Мы старались на него ответить, 
знакомясь с юными горожанами, гу-
ляя по улицам Ленина и Ильича, слу-
шая волонтеров и общественников,  
осматривая школы и Дворцы творче-
ства, покупая  продукты в «Магните» 
и обедая в столовой «Лилия». 

Как долго длится проект
Задуман проект был несколько лет 

назад. Подготовка началась в сентяб-
ре этого года, «погрузились» в Копейск  
11 октября, 31 октября был готов 
печатный спецвыпуск. Но на этом не 
остановимся: хотим «погружаться»  в 
жизнь других городов России.

Кто участвовал
9 учеников  лингво-технологиче-

ской группы 11 л класса, 7 корреспон-
дентов газеты «Переменка» лицея  
№ 11. 7 корреспондентов газеты Трак-
торозаводского района  Челябинска. 
20 юнкоров Дворца творчества детей 
и молодежи Копейска. Трое взрослых 
руководителей редколлегий: Дарья 
Игоревна Шуматова, Татьяна Нико-
лаевна Черкас, Светлана Викторовна 
Коржук. В качестве сопровождающих 
5 студентов и социальный педагог 
лицея Наталья Владимировна Жукова 
с дочкой Машей.

Истоки проекта
– Ты едешь в Чебоксары? – спра-

шивает Кирилл у Максима. Тот 
смотрит удивленно, а Кирилл спохва-
тывается: «Фу ты, в Копейск!» Пони-
мают ассоциацию Кирилла только те 
корреспонденты, которые побывали 
в мае на Международном фестивале  
«Волжские встречи» . Ведь именно 
там, в Чебоксарах,  ребята познако-
мились с форматом «Журналистского 
спецназа» и его создателем Влади-
миром Нодаровичем Головнером, 
руководителем московской школьной 
газеты «Контакт».

Проект «Малые города России» или 
« Журналистский спецназ» появился 
еще в начале двухтысячных, когда   
московские  школьники  со взрослыми 
редакторами начали выезжать в не-
большие российские города, чтобы на 
несколько дней погрузиться в местную 
жизнь, пообщаться с жителями, даже 
поучаствовать в  их делах, а потом на-
писать об этом журналистские мате-
риалы. 

Это был главный вопрос проекта

КАК ЖИВЕТСЯ 
МОЛОДЕЖИ КОПЕЙСКА, 
ГОРОДА-СПУТНИКА?

Зачем это надо
Одной из  целей   проекта «Малые 

города России» было познакомиться 
с жизнью российской глубинки. В 
нашем случае «Погружение в Копейск» 
тоже преследовало подобную цель: 
большинство корреспондентов-участ-
ников проекта ни разу не были  в этом 
городе-спутнике Челябинска.

Но кроме расширения кругозо-
ра возникают и другие задачи. Во-
первых, это живая журналистика. 
Когда ты учишься работать в новом 
месте, общаться  с незнакомыми 
людьми, собирая  необходимую ин-
формацию. Когда  ты узнаешь судьбы, 
интересы и взгляды на жизнь вчера 
еще неизвестных тебе твоих совре-
менников. 

Во-вторых, это работа в коман-
де.  Их у нас было семь , по  направ-
лениям: образование, увлечения, 
спорт, быт, развлечения, история и 
культура, общественные организации.  
В каждой группе были представители 
трех редакций плюс сопровождающие, 
студенты журфака ЧелГУ. И в такой 
сборной компании нужно было суметь 
наметить фронт работ, распределить 
обязанности и просто приятно пооб-
щаться.

В-третьих, это выпуск печатного 
издания. А значит, пишем интересно, 
красиво иллюстрируем и верстаем. И 
тут  к нам подключается наш замеча-
тельный дизайнер Анастасия Авдеева.

В-четвертых, это фотографии и 
посты ВКонтакте, которые публикова-
ли наши корреспонденты, работая  11 
октября в  формате  Медиаполигона, 
проекта журнала «Русский репортер».

А теперь давайте почитаем о став-
шем нашим Копейске...

Фото Ани Коликовой и 
Матвея Шолохова

Редактор выпуска  
Светлана Коржук

На старте. 8 утра  11октября 2016 г.

Где еще так любят Ленина...

...И Бродского
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ГДЕ УЧИТСЯ КОПЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ?
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Никита Терский в роли ремонтника

Наша группа юнкоров отправи-
лась в Копейский политехнический 
колледж имени С. В. Хохрякова, 
чтобы узнать, где учится местная 
молодежь после окончания школы в 
своем родном городе.

Утро. Студенты спешат на пары. 
В окрестностях колледжа мы решаем 
поинтересоваться у молодых людей, 
какое у них настроение. Первая тройка 
случайных прохожих выдает угрюмое 
«нормально». Следующий стесни-
тельно говорит: «Хорошо». Улыбчивый 
парень весело отвечает: «Прекрасно, а 
у вас как?».

Вот и здание учебного заведе-
ния. «Красивое! Типичная советская 
архитектура», — приметили ребята из 
нашей группы.

Узнали об истории 
престижного колледжа

9:50. Мы уже внутри. В колледже 
нас радушно встречает заведующий 
издательским центром Дмитрий Вале-
рьевич Согрин, который будет нашим 
экскурсоводом. Пустынные коридоры 
и бесконечные лестницы. Идут за-
нятия. В открытую дверь аудитории 
забегает запыхавшийся студент: 
«Здравствуйте, извините за опозда-
ние! Я войду?». 

Очередной коридор, вдоль ко-
торого стоит разное оборудование 
для горнодобывающей отрасли. И 
вот мы в  музее колледжа. На витри-

нах – медали, кубки и дипломы за 
учебные и спортивные достижения. 
Этому музею уже 42 года, а колледжу 
– практически 70! Раньше он называл-
ся горным техникумом и был самым 
престижным учебным заведением 
города, в нем готовили специалис-
тов шахтного дела.  «А вот приказ о 
создании этого учебного заведения, 
подписанный И. В. Сталиным», – по-
казывает Дмитрий Валерьевич. Много 
фотографий прославленных вы-
пускников техникума размещены  на 
стенах музея: например, известный 

ученый  и государственный деятель, 
доктор исторических наук Борис Гри-
горьевич Пашков.

Сейчас в колледже учится около 
1900 человек. Специальности самые 
разные: от сварщика и каменщика до 
экономиста и техника по компьютер-
ным системам.  На  четвертом  этаже 
учебного заведения – филиал Ураль-
ского государственного экономичес-
кого университета, поэтому многие 
молодые люди параллельно получают 
еще и высшее образование, не выходя 
их стен альма-матер.

Образование4



Побывали ремонтниками 
и шахтерами

Далее осматриваем учебные 
лаборатории, куда нас провожает 
руководитель производственной 
практики Ольга Дмитриевна Зязева. 
«Они совсем новые. Вот еще шарики 
висят, несколько дней назад презен-
тация электромонтажной мастерской 
была», — говорят сотрудники коллед-
жа, запуская нас в кабинеты. В первом 
размещено оборудование для сборки 
электрических цепей, а во втором – 
для ремонта бытовой техники. «Вы 
когда-нибудь видели, что находится 
внутри холодильника? Нет? Тогда 
взгляните», — обращается к нам Ольга 
Дмитриевна. Следующие пять минут 
наша команда с интересом изу- 
чает строение стиральной машинки и 
кулера для воды: «Что это за провода? 
Почему они здесь оказались? А зачем 
эта трубка?».

Завершает нашу встречу с кол-
леджем экскурсия на единственный 
в России горный полигон – учебную 
шахту протяженностью 270 метров. 
С тяжелой работой «под землей» нас 
знакомит Сергей Степанович Бердни-
ков, шахтер с двадцатилетним стажем. 
Увидев экипировку угледобытчика, мы 
тут же решаем ее примерить. 

«Я смогу стать шахтером?» — весе-
ло спрашивает наша коллега Аня. «Нет, 
у тебя волосы распущенные. Так нель-
зя на производство идти», — остужает 
ее Сергей Степанович.

Мы заходим в большой темный 
туннель. «Здесь, как в шахте, все насто-
ящее», — говорят экскурсоводы. Нам 
охотно показывают различное шахтное 
оборудование, вкратце объясняя, для 
чего оно необходимо: «Это называется 
крепью. Подпирает кровлю и не дает ей 
обрушиться. А это шнековый комбайн. 
Он крутится, рубит уголь и грузит на 
конвейер… За раз, конечно, всего не 
объяснить. Так вы хотя бы немножко 
почувствовали, воздухом подыша-
ли. Здесь он другой, шахтовый… Это 
ленточный конвейер, а это скребковый. 
На него грузится уголь, он вращается 
и сыпется на ленту». «А дальше что?» 

— спрашиваем мы. «А дальше… Там 
крысы бегают. Но не бойтесь, они все 
свои», —успокаивает Сергей Степано-
вич.  Затем по шахте разносится гром-
кий звук – включили вентилятор. «Вот 
так мы и работали. При таком шуме. 
Комбайн еще начнет трубить. Он тоже 
шумит, как трактор». На наши недоуме-
вающие взгляды Сергей Степанович 
отвечает: «А что такого? Надо же семью 
было как-то кормить!»

После экскурсии мы поинтересо-
вались, активно ли  посещают этот 
музейный комплекс, на что получили 
ответ: «Да, к нам приезжали гости 
из Португалии, Болгарии, Польши и 
Китая».

Как оказалось, подобной шахты-
музея больше нет в России! Сотруд-
ники колледжа направили заявку в 
Русское географическое общество на 
получение гранта, чтобы поддержать 
музей, чтобы люди могли себе нагляд-
но представить, каково было работать 
шахтеру, человеку исчезающей про-
фессии.  Профессии, давшей начало 
городу Копейску.

P. S.  Кто не знает, его название 
произошло от слова «копи».

Алиса Зернова
Фото Дмитрия Согрина

КОПЕЙСКИЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Таких  в шахтеры не берут

ГЛАВНОЕ – 
ДРУЖБА И ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Ребята  из студсовета Копейского 
политехнического колледжа ежегодно 
работают на чемпионатах профес-
сионального мастерства WordlSkills, 
участвуют в волонтерском движении 
«Добрая воля», проводят утренники 
в подшефном детском саду № 22. 
Держались они как-то официально, но 
мы пообщались  и  задали три вопроса 
студентам Виктории Маркиной, Арутю-
ну Оганнисяну и Евгении Алымкуловой:
1. Чем вам нравится город Ко-
пейск?
2. Какое место в городе ваше лю-
бимое и почему?
3. Что самое лучшее в вашем кол-
ледже?

1. Копейск нравится своей про-
стотой и активностью. В нашем 
городе проходит много мероприятий 
и благотворительных акций. Это очень 
дружный и уютный город. Привлекате-
лен  взаимопомощью между учебными 
заведениями. 

2. Любим гулять в городском парке, 
тем более он находится недалеко от 
колледжа. А еще на площади  Красных 
партизан.

3. В нашем колледже интересные 
специальности, ребята очень дружные 
и отзывчивые, преподаватели всегда 
готовы нас поддержать.

Ольга Прутян

11В. Урок русского языка. Восемь 
девочек сидят по одной за партой. 
На лицах  легкая усталость: идет уже 
шестой урок. Открывают книжечки 
по подготовке к ЕГЭ. Я и Алиса, мой 
коллега-корреспондент, достаем 
ручки и блокноты, чтобы полноценно 
заниматься вместе со всеми.

Евгения Юрьевна Селиванова — 
учитель русского языка, очень каче-
ственно ведет урок, подробно объяс-
няет, как выполнять задания.Ученицы 
внимательно слушают и стараются 
быть активными.

– А вы выставили оценки за анализ 
текста?– спрашивает  девочка, сидя-

щая за последней партой.
– Вы разве не видели, там у кого-

то колы появились. Я вам две недели 
напоминала, а потом уж, извините, 
напоминалочка закрылась, — смеясь, 
отвечает учительница. 

Учительница опрашивает каждую 
девочку по домашнему заданию. Кто- 
то ошибается.

 – Лида, нехорошо произносить 
французские слова с неправильным 
ударением, особенно когда ваша 
учительница очень часто использует  
их в своей речи, немного похвастаюсь 
перед молодыми корреспондентами, – 
замечает учительница.

 Урок уже подходит к концу. Заметна 
небольшая суета. 

 – Давайте без домашнего, у нас 
еще эссе по общаге, – жалобно просят 
ученицы. 

— Ребята, крепостное право отме-
нили в 1861, а я остаюсь вашей холоп-
кой. Я не могу же постоянно идти у вас 
на поводу. Родителям так и говорите, 
что Евгения Юрьевна не Золушка, – 
парирует учительница. 

Звенит звонок. Мы прощаемся с 
педагогом, и вместе с Алисой при-
ходим к единому мнению, что уровень 
копейского «русского» не хуже, чем в 
нашем лицее.

Аня Коликова

Школа № 48 г. Копейска. 11 октября, 13:07.
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ЦЕЛЬ ЖИЗНИ НЕ ОТДЫХАТЬ, 
А ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ МИР!

Олеся Борцова – заместитель 
Президента Школьной республики, 
учится в 11а классе школы № 48 
города Копейска. Олеся очень хочет 
и многое делает для того, чтобы 
развивалось школьное самоуправ-
ление.

– Чем тебе нравится Копейск?
– Я много путешествую с родите-

лями по миру, но меня всегда тянет 
домой. Я патриот Копейска , люблю 
наш  небольшой город . В Челябинске 
суета, скопление народа. У нас более 
свободное пространство, «большая де-
ревня», всех знаешь.  Когда приезжают 
мои  челябинские друзья, иду с ними 
по улице, они удивляются, почему ты с 
каждым вторым здороваешься? 

– Как часто ты бываешь в Челя-
бинске и где планируешь учиться?

– В Челябинск езжу раза четыре в 
неделю, хожу на концерты, выставки, 
в театр, по магазинам. Учиться в вузе  
и жить планирую в Санкт-Петербурге 
или в Челябинске. Почему не нравится 
вариант – жить в Копейске, а учиться в 
Челябинске? Потому что в крупных го-
родах больше возможностей, а ездить 
отсюда в Челябинск неудобно : много 
времени уходит на дорогу, пробки 
огромные. 

– У тебя в Челябинске много дру-
зей. Как это получилось?

– Я пять лет занималась в област-
ном центре в танцевальной школе «Ве-
тер перемен». Была в лидерской смене 
в «Орленке», на областном форуме 
«Территория инициативной молодежи».

–  Мы увидели табличку в ко-
ридоре «Школьная Дума». Какие 
реальные дела у ваших школьных 
органов самоуправления?

– У нас в школе поддерживают по-
лезные идеи ребят. Два-три года назад 
учитель истории Алексей Александро-
вич Семенюта начал развивать теле-
видение, так как  ученики стали прояв-
лять к этому интерес.  Мы называемся 
Школьной Республикой и выбираем 
каждый год президента, он осенью 
проходит инаугурацию. 

Сама участвовала, например, в не-
давнем праздновании «Дня учителя». 
Мы с активистами решили собрать 
от каждого класса деньги, рублей по 

десять от человека.  Получилось около 
6 тысяч, потратили на праздничное 
оформление фойе школы,  купили по 
коробке конфет педагогам. На цветы, 
правда, не хватило, но и это было при-
ятно. 

– Что бы ты хотела изменить в 
сверстниках? К чему, по-твоему, 
надо стремиться?

–  У нас в Копейске очень активный  
Общественный молодежный совет 
города, с ними интересно работать. 
Но, к сожалению, у многих молодых 
ребят узкий кругозор, нет желания 
что-то менять. Мне бы хотелось, чтобы 
окружающие поняли, что цель жиз-
ни   не отдохнуть, а преобразовать 
мир.  Я пытаюсь в школе рассказывать  
ребятам о самоуправлении. Собрала  
школьных активистов весной, спраши-
ваю: «Чего вам не хватает в школьной 
жизни?» Говорят: «Хотим танцы. Но 
разве разрешат?»  И мы организовали 
«Стартины»!

– Откуда у тебя такая жизненная 
позиция и убежденность, что  можно 
изменить мир к лучшему?

– Наверное, из семьи. Мои родите-
ли с детства спрашивали мое мнение, 
обсуждали со мной планы. Помогла 
и наша 48 школа, и все лидерские 
мероприятия, в которых я участвовала. 
Я одиночка, мне спокойнее, когда все 
делаю сама. Но благодаря курсам ли-
деров, научилась работать в команде. 

Светлана Коржук
Фото из открытых источников

ДВУЛИКИЙ КОПЕЙСК
У Копейска  два лица. С одной 

стороны, он мил, добр и культурно 
развит, а с другой –  жесток и кри-
минален. В Общественной моло-
дежной  палате нас встретили очень 
добродушно и тепло. За неспешным 
разговором и чашкой чая мы узнали 
о разных сторонах города. Об этом 
нам рассказали  начальник отдела 
по делам молодёжи Вера Сапель-
цева и председатель Общественной 
молодежной палаты Александр  
Голдобеев.

В Копейске на протяжении многих 
лет идёт активная борьба с нарко-
тиками: с агрессивной пропагандой 
психотропных веществ и с дикора-
стущей коноплей. В городе работа-
ют группы добровольцев, которые 

пытаются решить  эти проблемы.  
Наркоторговцы  в  Копейске рас-
пустились до такой степени, что 
оставляют свои координаты на стенах  
домов близ учебных заведений. А 
волонтеры, вооружившись кистями 
и краской, закрашивают надписи, 
но перед этим фотографируют их 
и передают в «Госнаркоконтроль». 
Также город  носит на себе отпечатки 
неформальных движений, таких как 
эмо, готы. Самой жестокой и грубой 
группировкой были скинхеды. Нам 
рассказали случай, когда  скинхеды 
избили  строителей из Китая,  и те 
вскоре покинули город. 

Но Копейск – добрый город, в нем  
кипит  активная  общественная жизнь: 
благотворительные мероприятия, кон-
церты и волонтерские проекты.  Са-

мым ярким из всех рассказанных нам 
мероприятий мне показался приезд 
группы «Байкоп» в школу-интернат. 
Брутальные мужчины играли и весели-
лись, как дети, даря радость воспитан-
никам детского дома. «Байкоп» –  это 
сообщество байкеров Челябинской 
области. Свободные, как ветер, спло-
ченные  и целеустремленные мужчины 
покоряют все новые вершины и дарят 
душевное тепло.

 Копейск интересен не так внеш-
не, как внутренне.  Когда я приехала 
в город, он показался мне скучен и 
сер, но, пообщавшись с копейчанами, 
милыми и гостеприимными людьми, 
моё мнение поменялось. В этот город 
хочется приезжать снова и снова. 

Анна Мальберг
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Самое начало
Половина десятого утра. Мы стоим 

в холле Дворца Творчества и ждем, 
когда же объявят нашу группу. Зна-
комимся с «гидом», девочкой  Таней, 
ученицей 42 школы Копейска. Первым 
местом нашего расследования стал 
краеведческий музей, что  в пяти ми-
нутах ходьбы от Дворца.

Узнаем удивительные 
факты 

Мы зашли в музей, и сразу на 
глаза нам попалось чучело огром-
ного медведя, около него строилась 
паровозиком толпа дошколят. Их увели 
на экскурсию, мы разделись и начали 
осматриваться, пока не пришел экс-
курсовод Анна Олеговна.

От нее мы узнали, что Копейск от-
носительно молодой город: основан 

был в 1907 году  и награжден Орденом 
Красного Знамени в 1925 за добычу 
каменного угля. Экскурсовод рас-
сказала, как город жил во времена 
революций. Затем перешла к спорту. 
Оказывается, некоторые участники 
Олимпийских игр были воспитаны в 
стенах копейской спортивной школы.

Затем  мы отправились в зал «Фло-
ра и фауна нашего края». Узнали, что  
в здешних лесах водятся лоси, рыси, 
волки и другие животные. Анна Олегов-
на рассказала, что интеллект вороны 
соответствует интеллекту пятилетнего 
ребенка: например, если она не может 
расколоть орех, кидает его на про-
езжую часть и ждет, когда машины его 
раздавят. Затем ворона просто кушает 
получившиеся крупиночки. А зимой эти 
птицы катаются по замерзшим кры-
шам, как дети катаются с горки.

Следующим был зал геологии. В 
Копейске добывается не только камен-

ный уголь, но и малахит. Нам рассказа-
ли, что если  янтарь потереть на срезе, 
то можно почувствовать запах хвои.

Такие красивые бабочки
Затем нас завели в небольшую 

комнатку с высокой влажностью. По-
мещение было хорошо освещено. Там 
оказались бабочки!

– Только под ноги смотрите, ребят. 
Они могут быть где угодно, – сказала 
нам уже другая девушка, музейный ра-
ботник.  Бабочек было, как говорится, 
на любой вкус и цвет.

Музей рад молодежи
После экскурсии и бабочек я по-

дошла к нашему экскурсоводу, –  по-
тому что мы приехали не на бабочек 
же смотреть, верно? – чтобы узнать, 
каков уровень культуры у подростков в 
этом городе.

– Скажите, пожалуйста, а часто 
ли приходят на экскурсии органи-
зованные группы подростков?

–  Вообще такие гости, похожие на 
вас, к сожалению, бывают очень редко.  
У нас чаще идет работа по воспитанию  
более юного поколения. Но если к нам 
обращаются подростки, то мы ста-
раемся с ними проводить  работу на 
высоте, насколько это возможно.

– Я слышала, у вас есть меро-
приятия для подростков. Вручение 
паспортов, например…

– И вручение паспортов, и неде-
ля российских кадетов, спортивные 
праздники. Перед 9 Мая очень часто 
проводим  лекции на исторические  
темы  именно для подростков: об 
узниках концлагерей, воинах-героях, 
жителях Копейска. 

Милана Сычкова
Фото Лизы Лебедевой

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ 
КОПЕЙСКА

Нашей группе  корреспондентов было дано задание – 
познакомиться с  историей  и культурой  Копейска. 
Что же из этого вышло?

Иногородних 
не обслуживают

Городская детская библиоте-
ка Копейска основана в 1931 году. 
Сейчас  имеет два читальных зала. 
20 тысяч книг. По словам библиоте-
карей,  пользуются популярностью 
детективы, стихи, рассказы, ужастики, манга... В библиотеке много мягких 
диванчиков и кресел. Очень уютно и тепло. Недавно поступили книги серии 
S.T.A.L.K.E.R. и книги жанра манга.

Библиотека, 11:30.
Я собираюсь взять интересную книгу, подхожу к стойке, создаю «аккаунт».
– Имя , фамилия, адрес? – спрашивает добродушная бабушка.
– Кулясов, Кирилл, Салютная...– отвечаю я.
– Где это?– задумалась библиотекарь.
– Челябинск!
– А, извини, нельзя, – последовал ответ.
Вот такая печаль.

Кирилл Кулясов
Фото автора

Милана 
Сычкова:

Мой Копейск родной. 
Я там родилась, вы-
росла. И очень странно  
было ехать с людьми, 
которые видят его впер-
вые  и только-только  
познают. 

А я не помню своего 
первого впечатления о 
городе. Только помню, 

как в пять лет  в парке напротив па-
мятника Неизвестному солдату под-
руга меня учила прыгать на скакалке.  
Для меня мой Копейск всегда был 
большим и необъятным. Но с воз-
растом стал маленьким, знакомым и 
уютным. После проекта оказался  для 
меня немного глубже. И кажется, я 
начала лучше его… понимать.

Мой Копейск
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СТАНЦИЯ 
УВЛЕЧЕННЫХ

Станция юных техников ( СЮТ)  
поразила нас многообразием сек-
ций  и преданностью своему делу 
руководителей-энтузиастов. Сюда 
приходят не по принуждению, а по 
желанию. Поэтому здесь только 
увлеченные люди. 

Над входом в здание целая кон-
струкция из множества маленьких 
окошечек и часов посередине. Раз в 
час запускается сложный механизм, 
начинает играть музыка, окошечки 
открываются, и в них двигаются  ма-
ленькие фигурки. Все это  устройство 
собрано руками учеников и выпуск-
ников СЮТ.

Мария Андреевна Тихонова, 
руководитель секции «Юный гео-
лог» и наш экскурсовод. С  детства 
занималась геологией, но дедушка 
сказал: «Девушкам в геологии не ме-
сто!» Параллельно директор Станции 
уговаривал ее возвращаться сюда 
педагогом. Мария Андреевна за-
кончила ЧГПУ на учителя географии 
и вернулась возрождать не очень 
популярное геологическое направле-
ние. Сейчас  секция уже часто ходит 
в походы, а это, по словам ее руко-
водителя, очень важно, ведь многие 
ребята не готовы к самостоятельной 
жизни, не умеют даже постирать 
носки. «Дети и дня не могут  без теле-
фонов прожить!» 

Класс творческого объединения 
«7-Я», студии прикладного творче-
ства. Все стены увешаны поделками 
из листьев, бумаги, деревьев, пуго-
виц. А самые интересные творения 
– куклы из засушенных кукурузных 
листьев.
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Лаборатория радиоэлектроники, 
занимаются здесь радиопеленга-
цией или охотой на лис. Педагоги 
прячут в лесу радиомаяк, так назы-
ваемую «лису», а ребята со специ-
альными устройствами должны этот 
маяк отыскать.

К нам присоединяется бойкий 
Артем, 13 лет,  занимается радиопе-
ленгацией, а также является судьей 
соревнований. «Ну а еще я учителям 
понемногу помогаю...»

В кабинете  лего-конструирова-
ния  ребята готовятся к соревнова-
ниям. Руководит ими Виктор Ми-
хайлович Метелкин, который живет 
в Челябинске и ездит в СЮТ учить 
ребят робототехнике. В копилке 
наград  2 место в средней группе на 
Всероссийском этапе Всемирной 
Олимпиады Роботов.

Секция «Авиамоделирование», 
потолок увешан моделями само-
летов. Анатолий Иванович Поздов 
пришел в кружок  учеником в 1969 
году, когда только открылась стан-
ция, теперь работает в нем учителем. 
«Нам важно научить детей работать 
с инструментом, а то они не могут 
отличить рубанок от ножовки».

З этаж, «царство» Марии Андре-
евны, музей геологии, собранный 
руками учеников. Здесь нас поража-
ет огромный коралл и акульи зубы, 
которые были найдены в (!) Копей-
ске.

Художественная студия. «Что-то 
у вас много фиолетового на рисун-
ках, это зима?» – спрашивает юных 
художниц Татьяна Николаевна, наш 
взрослый куратор. «Нее, это закат», 
–  растерянно отвечают девочки.

         По пути встречаем группу 
дошколят, здороваемся, в ответ слы-
шим: «Здорово, пацаны!» Серьез-
ные нам дети попадаются, нечего 
сказать. 

Текст и фото 
Матвея Шолохова

«В музыку с радостью!» – девиз 
копейской музыкальной школы № 1. 
Ее ученики четыре раза побеждали в 
семи ежегодных конкурсах Премии 
«Андрюша». Мы познакомились с 
лауреатом первой степени в номина-
ции «Народный вокал» восьмикласс-
ницей  Олесей  Онохиной. Как оказа-
лось, Олеся живет в Челябинске...

– Ты едешь из Челябинска, с 
Ленинского района, в Копейск в 
музыкальную школу? Почему?

– Меня изначально сюда отпра-
вили. И когда я стала здесь учиться, 
мне очень понравилось, потому что 
педагоги отзывчивые, очень профес-
сиональные. Они многое дают: у меня 
дополнительное сольфеджио, замеча-
тельный педагог по фортепиано, во-
калу. В школе очень часто проводятся 
концерты, что важно для ребят.

– Мы слышали, что два года 
назад ты выступала на междуна-
родном Концерте Мира в Штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже.  Что 
ты  тогда чувствовала?

– Было очень много репетиций,  мы 

выступали в 12 часов ночи (по Челя-
бинску),  и очень хотелось спать. В 
итоге спела я хорошо, хотя было очень 
волнительно: все-таки Россию пред-
ставляешь. И ответственность на тебе 
была такая, что, если ты не выло-
жишься на 100 процентов, то, скорей 
всего, у тебя и не будет больше такой 
возможности.

– А кем ты хочешь стать?
– Я после девятого класса по-

еду поступать в Москву в Гнесинское 
училище.

Ирина Викторовна Смольянова, 
директор музыкальной школы, расска-
зывает об успехах Олеси. О том, что по 
личному приглашению Андриса Лиепы 
она со своим педагогом Ларисой 
Викторовной Агеевой участвовала в 
2012 году  в проекте «Русские сезоны 
ХХI века» в Париже. Девочка, которой 
восхищались на международных кон-
цертах и фестивалях, нисколько не за-
носится. «Звездная болезнь ей точно 
не грозит!» – делаем  вывод мы.

Дмитрий Кузнецов
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О ЖИЗНИ «В КАДРЕ» И «ЗА КАДРОМ» 
                         ЮНОГО ПРОДЮСЕРА ВОВЫ ЛУЗГИНА

Когда мы были в 48 школе, нам 
рассказали о восьмикласснике 
Вове Лузгине, который переобо-
рудовал телестудию и стал про-
дюсером школьного телевидения 
SV-8S TV. Потом педагоги «вызво-
нили» очень занятого Владимира, и 
он прибежал в школу  на встречу с 
нами.

 
Корреспонденты: Когда ты начал 

интересоваться журналистикой?
Вова Лузгин:  В классе четвер-

том. В это меня затащила наш завуч 
по учебно-воспитательной работе 
Светлана Валерьевна Рупицева, тогда 
еще педагог-организатор. У нас был 
кастинг на школьных телеведущих, 
этой студии тогда еще не было. Мы 
рассказывали басни и каким-то об-
разом нас отбирали.

К: Это твое основное хобби, с 
которым ты планируешь связать 
жизнь или есть что-то еще?

ВЛ.: Кроме журналистики меня 
больше ничего не интересует. Но 
именно тележурналистика, не печат-
ная, а  только телевизионная. Про-
сто как-то больше нравится в кадре 
смотреться.

Я занимаюсь журналистикой в 
нашем Копейском пресс-центре «Я и 
мы». И все, больше ничем.

К:  Можешь поподробнее рас-
сказать о том, что именно ты сде-
лал в школьной телестудии?

ВЛ.: Я писал нашему спонсору 
школы, директору «Союз — Полиме-
ра» Фенделю Юрию Викторовичу. Это 
он нам проспонсировал студию. Мы 
закупили освещение, хромакеи и все 
оборудование в целом. А сам этот зал 
сделали компании «Союз – Полимер» 
и «Копейский машиностроительный 
завод»  еще в 2010 году.

К: Расскажи, какие проекты у 
вас уже реализованы?

ВЛ.: У нас есть проект 
«Человек и история», но 
это лично мой проект, а не 
школьного телевидения. Мы 
с одноклассниками расска-
зываем об истории горо-
да, общаясь с известными 
копейчанами.  Уже есть один 
выпуск этой передачи, а вто-
рой еще в разработке. Также 
у нас на телевидении есть 
новостной блок. А сейчас 
вот, на субботу и воскресе-
нье, наметили  съемки клипа 
на песню «Мир без войны»  в 
Челябинске. 

К: Как ты придумываешь свои 
сценарии?

ВЛ.: Ну, бывает, я ложусь спать, у 
меня «тукает» в голову, и я сразу встаю 
и начинаю писать.

К: Ты занимаешься только 
школьным  телевидением или еще 
по городу, по Копейску?

ВЛ.: Начинал я вообще с канала на 
YouTube, который называется «Копейск 
24». Я снимал с одним человеком раз-
ные новости города, мы оба были как 
операторами, так и журналистами. 

К: А тебе самому вообще 
нравится Копейск? Что ты в нем 
любишь, что можешь сказать осо-
бенного о нем?

ВЛ.: Не сказать, что я люблю этот 
город. Больше мне нравится Челя-
бинск, потому что там есть такие 
места, в которых ко мне приходит 
вдохновение. Вот, например, недав-
но я сидел в парке Гагарина и писал 
сценарий.  

К: Где ты планируешь учиться 
дальше?

ВЛ.: Хочу закончить 9 классов и 
поступить в колледж журналистики в 
Москве, потому что в Челябинской об-
ласти таких нет, насколько я знаю.

К: А ты уже был на местном 
телевидении?

ВЛ.: Я был в телекомпании «Инсит 
— ТВ». Недавно приглашали лично 
мой проект «Копейск 24», программу 
«Ревизор»: мы проверяли рестораны 
города Копейска, и у нас уже три вы-
пуска есть. Дело было так: мы съезди-
ли на экскурсию в телекомпанию ОТВ, 
и после этого нам написал главный 
редактор ОТВ и пригласил нас в их 
студию, как авторов программы «Ре-
визор».

К: Тебе больше нравится работа 
в кадре или за кадром?

ВЛ.: Я, конечно, больше продю-
сирую, слежу за камерой, за видом 
журналиста и за текстом. А вообще, 
мне нравится и смотреться в кадре, и 
продюсировать.

К: Что тебе нравится в  тележур-
налистике больше всего?

ВЛ.: С интересом  смотрю на жур-
налистов, которые ведут репортажи 
из горячих точек, из мест, где идут во-
енные действия, происходят теракты. 
Меня привлекает эта опасность, я 
хочу находиться всегда в центре ново-

стей и событий.

К: А если в будущем 
вдруг не сложится с журна-
листикой, у тебя есть запас-
ной вариант?

ВЛ.: Над запасным ва-
риантом я особо не думал. 
Несколько лет назад размыш-
лял, что, наверное, смог бы 
стать стилистом. Я больше по 
творчеству. 

Анна Коликова, 
Алиса Зернова 

Фото из открытых 
источников
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Внешне облик здания спортив-
ной  школы №1 по легкой атлети-
ке города Копейска не выглядел 
современным (скорее, напоминал 
стиль Советского Союза),  но внутри  
нее было очень уютно. На входе нас 
встретила Зоя Андреевна Савина, 
методист школы. Она оказалась 
коренной жительницей Копейска и 
смогла рассказать нам подробную 
историю этого учебного заведения.

— Наша школа  была открыта 15 
марта 1945 года. Война заканчива-
лась, и власть уже думала  о мирной  
жизни, поэтому было принято реше-
ние о создании спортшколы. Раньше 

школа была комплексная, дети могли 
заниматься футболом, велосипедным 
и конькобежным спортом, легкой атле-
тикой и гимнастикой.

— А сейчас?
— К сожалению, нет. Ближе к сере-

дине шестидесятых годов большин-
ство видов спорта были ликвидирова-
ны в нашей школе (смеется). Остались 
лишь велоспорт и легкая атлетика, 
также добавили отделение  бокса.

—Теперь у вас можно занимать-
ся и боксом, и легкой атлетикой, и 
на велосипеде кататься?

— Что за молодежь… никогда не 
могут выслушать до конца (улыбает-
ся). В 1973 году велоспорт был пере-
несен в отдельную школу (показывает 
рукой в сторону соседней улицы). А в 
1976 году была создана независимая 
секция по боксу. С 1972 года по де-
кабрь 1977 года велось строительство 
этого здания.  С декабря 1977 года 
первая спортивная школа по легкой 
атлетике живет и здравствует в нем. 
Готовит мастеров спорта, победителей 
и призеров международных соревно-
ваний.

— В вашей школе нужно приоб-
ретать абонемент для посещения 
занятий?

— Пока спортивная школа абсо-
лютно бесплатная.

— А с какого возраста люди ее 
посещают?

— Ой, диапазон возрастов очень 
большой:  в нашу школу ходят как 
дети, так и взрослые в возрасте стар-
ше тридцати лет. Помимо секции по 
легкой атлетике,  у нас еще и трена-
жерный зал функционирует. 

Мы отправляемся в простор-
ный зал, где легкоатлеты прыгают с 
шестом. «Напольное покрытие здесь 
постелено достаточно давно, поэто-
му оно не такое хорошее и прочное, 
как резиновое, использующееся на 
улице. Но нам обещали, что скоро его 
поменяют», — пояснила наша экс-
курсовод.

Затем мы идем в тренажерный 
зал, который, к большому удивлению, 
оказался не хуже подобных  специали-
зированных залов города Челябинска.

Если честно, то школа мне очень 
понравилась. Детям и взрослым 
можно заниматься спортом, поддер-
живать хорошую физическую форму 
абсолютно бесплатно. Все тренажеры 
новые и современные. А на улице есть 
большое футбольное поле и новые 
беговые дорожки, которыми по утрам 
могут воспользоваться все желаю-
щие. Можно с уверенностью сказать, 
что в городе Копейске серьезно за-
ботятся о здоровье людей. 

Иннокентий Подобед

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ:
КТО В СПОРТЗАЛ,

А КТО В SUBWAY

Участники команды «Развлечения 
копейчан» опросили  посетителей  
и  работников ТРК «Знамя». Вот не-
которые ответы.

1. Как вы проводите свои выход-
ные?

2. Какие развлечения в Копейске 
вам нравятся?

3. Какие кафе  вашего города  
можете порекомендовать?

4.Чего в Копейске не хватает?
5. Чем вы обычно занимаетесь 

в будний вечер, если не хотите си-
деть дома?

Лидия, консультант:
1. Предпочитаю проводить здесь, в 

Копейске. 
2. Просто гуляю. 
3. Даже не знаю. Я в «Drova» только 

хожу.
4. Мне кажется, то же самое, что в 

Челябинске, все есть, в общем.
5. Я приезжаю после работы уже 

спать.

Соня и Тамара, жительницы 
города:

1. Дома сидим, за компом. Но если 
хочется куда-то сходить, то кинотеатр, 
кафе.

2. Ну, в «Знамени» можно посидеть, 
в кино  и в магазины сходить в «Славе».

3.Столовая в Горном, «Безумный 
цыпленок», «Дрова»

4. Парка, чтобы погулять. Копейск 
сам маленький, парк такой же. 

5. Никто не пустит вечером гулять, 
особенно родители, ну и комендант-
ский час.

Никита, посетитель «Subway»:
1. Предпочитаю посидеть в Копей-

ске за компьютером.
2.  Компьютерный клуб.
3. Сабчик (Subway), конечно. А худ-

шее — сабчик тоже.
4. Второго сабчика.
5. В будние дни в  «Дотку»(«Dota») 

играю.

Мы  выявили фаворитов. Лучшим 
кафе считают заведение «Drova», а 
наиболее привлекательным местом, 
куда можно сходить вечером — кино-
театр «American Сinema». 

Опрос проводили 
Ксения Долгова, Алиса Плаксина 

и Юлия Андронова
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Ксения 
Долгова:

Алиса 
Плаксина:

Я запомнила людей, 
которые не готовы от-
вечать, немногословны, 
постоянные однотипные 
ответы: «Да, нет, не 
знаю», запомнила маль-
чика, жизнь которого со-
стоит (по его рассказам) 
из «Сабчика»(Subway) и 
«Доты» (компьютерная 

Копейск… Ранее 
незнакомый для меня 
город. Какие же ассоци-
ации теперь появились 
у меня? Проговариваю 
название города, и 
медленно проявляются 
образы, словно слайд-
шоу: поездки в маршрут-
ке, детская площадка, 

игра), так как ничего больше он не 
сказал. Запомнила пустые улицы Ко-
пейска в 10 утра: где молодежь?

 Мои ожидания о городе подтвер-
дились. Единственное, я не знала, что 
в Копейске есть кинотеатр и непло-
хой. Но, по сути, делать в Копейске 
особо нечего: единственная  Аллея 
Славы, единственный ТРК «Слава», 
там и проходят выходные молодежи. 
Журналистская работа, компания ре-
бят – все устроило, все понравилось!

кинотеатр и песня «Eroina», которая 
по очереди была проиграна трижды, 
пиццерия и постоянная вибрация в 
кармане от «Медиаполигона». Часть 
воспоминаний смешалась в одну кучу, 
но некоторые все же остались от-
делены от других: абсолютно пустой 
зал кинотеатра, включенный мультик 
и наша группа из пяти человек. Поход 
в «Ленту» за пропитанием. Копейск 
для меня — это не просто название, а 
эмоции и воспоминания.

Мой Копейск

Алиса 
Велина:

Мне Копейск пока-
зался не лучшей своей 
стороной. Котлованами, 
нарушениями, серостью. 
Нет, не дальний район 
Челябинска. Дальний 
район любого россий-
ского города. И еще– на-
поминает Чебаркуль. 
Чебаркуль – город в 

лесах, пока едешь туда, погружа-
ешься в российскую глубинку, ты 
едешь ДАЛЕКО. Это успокаивает.  А 
Копейск… От Челябинска его отде-
ляют трубы заводов, пыльная дорога 
на маршрутке и серые кварталы. Я не 
видела, как учатся в местных шко-
лах замечательные дети – так полу-
чилось. Дух Копейска – дух окраин. 
Наша группа заглядывала  во вскры-
тые ямы, ругалась со строителями и 
продавщицами.  Как приключение это 
было интересно, но на мое впечатле-
ние о Копейске подействовало плохо.

Кинотеатр «American Cinema» 
в Копейске расположился в глав-
ном ТРК города – «Слава». Красиво 
освещенные лестницы, рекламные 
постеры, есть ночной вход, удобные 
диванчики, три зала и стойка с на-
питками и попкорном. Пользуется 
ли популярностью среди копейской 
молодежи удобный и современный 
кинотеатр? Об этом нам рассказа-
ла Полина Абрамова, маркетолог 
кинотеатра. 

– Как давно был открыт кино-
театр?

– Раньше в Копейске был кинотеатр 
«Премьера» с одним залом. В 2013 
году он был закрыт, и город остал-
ся без кинотеатра. Поэтому в 2014 
году было принято решение открыть 
«American Cinema». 

– Как часто копейчане выбирают 
местный кинотеатр, если непода-
леку есть Челябинск с его многооб-
разием?

– Очень часто. Основная аудитория 
кинотеатра – это семьи, молодежь, ко-
торым удобнее ходить в кино недалеко 
от дома. Понятно, что когда откры-
ваются новые заведения, то многим 
интересно съездить, посмотреть, оце-
нить. Но подавляющее большинство 
гостей продолжают посещать копей-
ский кинотеатр, потому что здесь есть 
все, что необходимо для комфортного 
отдыха.

– То есть качество кинопоказа 
такое же, как в Челябинске?

– Всё аналогичное, за исключением 
таких технологий, как IMAX, которая 
находится только в одном кинотеатре 
в Челябинске. Замечу, что технология 
IMAX по договору пользования может 
быть только в одном кинотеатре об-
ласти. Соответственно, мы на это при 
открытии даже не рассчитывали. Что 
касается остального, то звук, картин-
ка, в том числе и 3D, на достойном 
уровне. 

– А по поводу дат выхода кино-
премьер: они тоже точно такие, как 
в Челябинске?

– Абсолютно. Поскольку в кинотеа-
тре  три зала, не все релизы, выходя-

щие в конкретную дату, могут войти в 
репертуар. Но основные кинопремье-
ры выходят на экраны в 99% случаев.

– Какие кафе в Копейске лично у 
вас любимые?

– По моему мнению, заведение 
с самым высоким качеством обслу-
живания в Копейске – это пиццерия 
«Помидор». Помимо хорошего серви-
са и достойного меню могу отметить 
интерьер, хорошие бизнес-ланчи, а 
еще огромное окно во всю стену.

– По вашей оценке, насколько во-
обще вы зависимы от Челябинска?

– В основном выезжаю в Челябинск 
только за одеждой и к друзьям. Хотя 
перед покупками всегда пробегаюсь 
по нашему ТРК «Слава» и часто нахожу 
здесь то, что нужно. Поэтому, навер-
ное, можно сказать, что местный ТРК 
– это моя экономия времени. Я люблю, 
когда все рядом.

В общем и целом, Копейск – са-
мостоятельный город, но активной 
молодежи, конечно, интереснее выби-
раться в Челябинск –  количество ме-
роприятий там несравнимо больше.В 
Копейске пока с этим проблематично, 
но можно сказать, что он уже находит-
ся на пути к самостоятельному раз-
витию. 

Ксения Долгова

КОПЕЙЧАНЕ ВЫБИРАЮТ 
КИНО С КОМФОРТОМ 

НЕПОДАЛЕКУ ОТ ДОМА
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В полдень команда «Развлече-
ния» посетила тайм-кафе «VineGret»  
Когда мы вошли, к нам сразу обра-
тился администратор Денис Кали-
нин.

–Здравствуйте. Вы бронировали 
время?

– Нет. Мы юнкоры.
– Кто-кто?
– Юные корреспонденты.
–  А…Так бы сразу и сказали. Знае-

те, что такое тайм-кафе?
Мертвое молчание говорит за нас.
– У нас платят за время. В каждой 

зоне есть телевизор, в одном из залов 
есть даже кинект (бесконтактный сен-
сорный игровой контроллер). Караоке, 
настольные игры,чай, кофе, печенье–
все бесплатно. Первый час — 2 рубля в 
минуту, последующие часы — 1,5.

– А в какие дни обычно люди 
приходят?

– Иногда в будний день больше че-
ловек, чем в выходные. Возле здания 
часто ходят, ждут, если кто-то бронь 
отменит.

– А есть постоянные клиенты?
– Есть, но приходят  и новые. К нам 

часто из Ленинского района Челябин-
ска даже приезжают. Там на миллион 
человек всего три таких заведения. 
Каждое из них направлено на что-
то свое. В одном студенты сидят за 
компьютерами, пишут, печатают. Во 
втором – барды. А мы –«винегрет», 
собрали все. Днем обычно дети, после 
шести – люди постарше. Мы со взрос-
лыми в «Мафию» играем, в «Элиота». 
Иногда до утра не закрываемся из-за 
наплыва посетителей.

– А вообще, какая у вас возраст-
ная категория? 

– Сложно так сказать. Где-то 6+ - 

45+. Для учеников есть бонус: пока-
жешь дневник с пятью пятёрками  – и 
полчаса проводишь в кафе бесплатно.

В это время мы идем в другой 
зал. В кресле сидит мальчик  лет 10, 
который увлечен  игрой по мультсе-
риалу «Южный парк». Он нас даже не 
замечает. 

– У нас есть отдельный зал,– про-
износит Дмитрий, указывая на арку. 
Можно было разглядеть пару красных 
диванчиков и кофейный столик. Пока 
мы осматриваем комнату, наш кура-
тор Наталья Жукова вместе с доче-
рью садятся на диванчик, а Дмитрий 
включает телевизор, кинект и начинает 
демонстрировать способности при-
ставки. 

– Вот смотрите, он меня увидел и 
теперь копирует мои движения, что бы 
я ни сделал: пошевелил рукой, ногой и 
даже головой. 

Мы присаживаемся и наблюдаем, 
как идет демонстрация. 

– Ребят, вы же юнкоры, да? А вы 
что-то напишете про «VineGret» или 
как?  Буду ждать!

Мы прощаемся и выходим  
на улицу.   

Алиса Плаксина
Фото автора

ПЯТЕРКИ ПОЛУЧАЕШЬ – 
«VINEGRET» БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАЕШЬ

ПОДНИМИ ГОЛОВУ!
10:45, ул. Ленина, 51

Обычный дом через дорогу от 
копейского Дворца творчества. 
Идёт ремонт фасада. Наш куратор-
студент поднимает голову и вдруг 
кричит нам: «Смотрите!».

На лесах (высота 3 этажа) рабочий 
сбрасывает мусор на тротуар. Перего-
родок нет. Пешеходы проходят мимо 
дома, не замечая опасности – в любой 
момент сверху могут упасть пыль, 
щебень и даже доски. Среди прохожих 
–  женщина средних лет с огненно-
рыжими волосами, закутана в чёрное 
пальто и шарф:

–  Почему вы прошли мимо?
– Торопилась.

– На вас могло что-нибудь 
упасть.

– Ну да (пожимает плечами).

– Часто у вас в городе такие на-
рушения при ремонте?

– Бывает такое… Ещё хорошо, что 
ремонтируют!

Проходим вдоль дома, держась 
подальше от стены. За углом обнару-
живаем незанятых строителей.

Обращаемся к прорабу. Его ответ:
– Сетка из-за ветра загибается и 

теряет всякий смысл. Другой пере-
городки у нас нет. С каждой стороны 
стоят наши люди, предупреждают лю-
дей об опасности. Грязную работу мы 
закончили, стройматериалы больше 
падать не будут. 

P. S.  Мы отправили на сайт 
администрации Копейска письмо 
с просьбой обратить внимание на 
этот случай несоблюдения правил 
по технике безопасности. Ответи-
ли, что жалобу рассмотрят. 

Алиса Велина, Артём Вагин
фото Алисы Велиной
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… а ещё шаурмой, фруктами и 
чаем жив человек. По рациону чело-
века можно сказать о нём многое. 
Так же и с городом. Чтобы создать 
образ Копейска, мы узнали, что ест 
местная молодёжь.

Нам повезло: в будний день, в 10 
часов утра, мы нашли 16 молодых 
людей и подростков.  Школьники и 
студенты отличаются принципиально: 
школьники едят в столовой, собствен-
ные затраты у них редкие  и неопреде-
ляющие. Студенты сами формируют 
своё меню и – главная особенность - 
они ограничены в бюджете. Вот ответы 
некоторых опрошенных:

Артур, студент, покупает беляши 
и гуляш, недельный бюджет – 600 р.

Лиза, студентка политехническо-
го колледжа:«Люблю покушать», в т. ч. 
сосиски в тесте. Закупается в Киров-
ском, недельный бюджет – 800 р.

Елена, школьница, ест в школьной 
столовой, комплексный обед -100 р.

Илья, школьник, покупает себе 
булочки, шоколад и газировку, в не-
делю на это уходит 200 р.

Дмитрий, студент: «Сейчас вот 
за шаурмой бегу». Кроме неё покупает 
булочки, соки, обходится без мяса. Го-
ворит, что кушает хорошо. Недельный 
бюджет - 600 р.

Вадим, студент, питается щами и 
шаурмой, суточный бюджет – 150 р.

Заходим в известный универмаг 
«Магнит», который удобно распо-
ложен для подростков: в Копей-

ске – напротив Дворца творчества. 
(Потом, для сравнения цен, зайдем  
и в челябинский – рядом с лицеем 
№11). Директор копейского магазина 
рассказывает, какие продукты наи-
более популярны среди подростков и 
студентов (маркетинговый ход: их и 
выкладывают в первые ряды). 

Мы сопоставили список«Магнита»,  
результаты опроса и составили про-
дуктовую корзину молодёжи Копейска. 
И сравнили ее по стоимости с анало-
гичной  корзиной челябинцев. Неболь-
шая разница замечена. 

Алиса Велина, 
Артём Вагин, 

Асмик Маргарян

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

Кефир

в Копейске      32,00

в Челябинске      32,00

Сырок

в Копейске      8,00

в Челябинске      7,70

Яблоки

в Копейске      67,00

в Челябинске      56,00

Сок

в Копейске      55,00

в Челябинске      55,00

Чай

в Копейске      16,00

в Челябинске      26,00

Булка

в Копейске      12,00

в Челябинске      11,30

Доширак

в Копейске      32,00

в Челябинске      28,00

Шоколад

в Копейске      68,00

в Челябинске      68,00

Итого:

в Копейске      290,00

в Челябинске      284,00

КТО КУДА, А МЫ НА РЫНОК
Рынок при автовокзале Копейска, 12:25

Рынок начинается уже на оста-
новке: какие-то подозрительные 
мужчины мелькают между ларьками, 
снуют женщины с сумками. Решаем 
посмотреть, что же там происходит. 

В торговых рядах суета, возгласы, 
крики. Сразу за остановкой транс-
порта мы видим тянущиеся на два  
метра вешалки с чёрными вязаными 
носками, потом – продуктовые секции. 
Выделяются восточного вида торгов-
цы крупными арбузами, покупатели им 

под стать. Деловито стучат по бокам 
арбуза, ругаются с акцентом. 

Часто встречаются мелкие лавки 
с керамикой и даже магазины опти-
ки – комнатки площадью 1,5 х 1 м, на 
одной стене зеркало, на двух других – 
оправы, а третью полностью заменяет 
дверной проём. 

За торговыми рядами течёт речка, 
от нее исходит отчетливый запах кана-
лизации. В полуметре от берега жен-
щина торгует шерстяными носками, 
свеклой и имбирём. Подходим к ней: 

–  Запах не мешает торговле? 
Покупатели не жалуются? 

– У вас есть разрешение на интер-
вью?! (Прячет лицо,  уклоняется).  Вон 
к тем бабушкам идите! 

Идем к «бабушке» – ближайшая 
через 10 метров. Продает грибы: 

–  Я здесь первый раз, ничего не 
знаю. Пока никто не жаловался. 

Алиса Велина, 
Артём Вагин

Продуктовая корзина 
молодежи Копейска
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«СПУТНИК»  НЕ ЗНАЧИТ ПРИГОРОД
Многие челябинцы, никогда не бывавшие в Копей-

ске, почему-то не считают его за полноценный город. 
Челябинский спутник принимают за жалкий пригород 
южноуральской столицы. Между тем, Копейск имеет свои 
городские органы управления, свою инфраструктуру, 
свои недостатки и свои плюсы.

Выходя из старинного советского вокзала на главную 
улицу, улицу Ленина,  можно заметить первое отличие 
между «большим и маленьким муравейником». Если в 
Челябинске у площади Революции и Кировки  расположе-
ны крупные архитектурные сооружения и увеселительные 
центры, то на главной артерии Копейска за зелеными 
палисадниками скромно, но в то же время уютно и красиво 
в трёх-четырёхэтажных зданиях размещаются городские 
структуры управления и  контроля. Также улицу обрамляют 
лучшие образовательные и пионерские учреждения города. 
Уже отходя дальше, к окраине, можно увидеть возвышаю-
щиеся многоэтажные жилые дома, торговые и развлека-
тельные комплексы, парки.

Кроме того, сами копейчане  очень отзывчивые и бод-
рые люди. В Челябинске с его ежедневными пробками, 
авариями и происшествиями не часто встречаешь таких.

И даже неожиданные случаи в Копейске можно легко 
обратить в шутку, ведь в маленьком городе – немного ЧП. 
Вот мы, например, нашли в  открытой для ремонта тепло-
трассе игрушечный пистолет и  рядом с ним  телефон. 
Иными словами, Копейск  очень интересный, своеобраз-
ный городок. 

 Артём Вагин

Семен 
Сухов:

Валерия 
Широчен-
кова:

Юлия 
Андронова:

Аня 
Коликова: 

Мне Копейск показал-
ся уютным, независимым 
городом, он очень сильно 
отличается от Челябин-
ска и не кажется мне 
городом-спутником. Я 
не думал, что у Копейска 
такая история и уникаль-
ная культура.

Мне понравилась 
атмосфера уютного и 
такого родного городка. 
Все в один голос говорят, 
что любят Копейск и дру-
жат с Челябинском, но ни 
за что не променяют свой 
тихий город на другой. 
«Где родился, там и при-
годился».

Я запомнила Копейск, 
как город с не очень 
дружелюбными людьми, 
которым было трудно 
ответить всего на пару 
вопросов.

Копейск – живой 
город. Перед нами 
он предстал, как уют-
ный, хоть и небольшой 
городок. Маленькие, но 
чистые улочки. Здания, 
которые остались еще с 
советских времен. Все 
это мелочи, но запомнят-
ся надолго. Нас Копейск 
встретил с радостью и 
добродушием!

Мой Копейск
Что теперь для нас, участников проекта, Копейск? Что думаем мы? Что вспоминаем?

Матвей 
Шолохов:

Елизавета 
Лебедева:

Для меня Копейск от-
крылся как город увле-
ченных людей: учителей, 
работающих с огоньком 
в глазах, молодых педа-
гогов, возвращающихся 
в свой родной город, 
учеников, которые могли 
бы заниматься в секциях 
и кружках Челябинска, но  

Копейск сначала по-
казался мне каким-то 
серым, негостеприимным 
и даже унылым. Но с «Ме-
диаполигоном» он вдруг 
превратился в уютный 
городок, где всё рядом и 
всё так по-домашнему. Я 
надеюсь, что наш проект 
обретёт большую попу-

все равно остающихся в своем городе 
и защищающих его честь. 

Несмотря на размеры, Копейск – 
прогрессивный город, идущий в ногу 
со временем и даже способный в чем-
то конкурировать с мегаполисами.

лярность среди юнкоров,  и в скором 
времени мы сможем исследовать и 
другие города, если не России, то хотя 
бы нашей области.
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Мой Копейск

Кирилл 
Кулясов:

Никита 
Терский:

Алина 
Тарасова:

Ольга 
Прутян:

Алиса 
Зернова:

Дмитрий 
Кузнецов:

Анна 
Мальберг:

Асмик 
Маргарян:

Максим 
Каримов:

Весёлые ребята и 
кураторы. Съездил бы 
ещё раз на такое меро-
приятие.

Побывав в Копейске, 
я узнал много нового о 
городе и о его  жителях, 
узнал, что копейчане 
очень любят свой город и 
знают про него почти всё.

После этой поездки 
могу смело сказать, что 
молодежь в Копейске не 
проводит время зря, она 
занимается спортом! А 
мне Копейск запомнился 
одним заведением, где 
готовили очень вкусные 
блинчики с шоколадом.

У меня Копейск ассо-
циируется с памятником 
Уральским горам. Мону-
мент представляет собой 
три камня, лежащих 
рядом. Мне понравил-
ся этот памятник своей 
простотой и оригиналь-
ностью.

Поездка открыла 
для меня колорит улиц 
Копейска. А еще здо-
рово посмотреть на то, 
как проходит учебный 
процесс у школьников и 
студентов города и лично 
пообщаться с ними. 
Особенно запомнилось 
посещение горного по-
лигона политехнического 
колледжа.

Копейск  показался 
достаточно дружелюб-
ным городом. Нет  вы-
соток, маленький тихий 
городок. Правда, все жа-
луются на нехватку денег. 
И я никогда бы не поду-
мал, что достигну одной 
из целей  своей жизни 
именно в Копейске. Я 
смог поймать голубя!

Интересный город 
с добрыми людьми, 
вкусной едой и много-
численными культурными 
мероприятиями.  

Порадовала продук-
товая корзина. Молодежь 
Копейска любит те же 
сладости, чипсы и на-
питки, что и челябинская.  
И цены такие же, как  в 
столице Южного Урала.

В отличие от Челя-
бинска, города суеты и 
столпотворения, Копейск 
спокойный, никуда не 
спешащий небольшой 
городок.
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