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ГАЗЕТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Лето в Екатеринбурге выдаётся насы-
щенным: Ночь музыки, разнообраз-
ные фестивали. Но знаете, что самое 
удивительное и крутое ждало екате-
ринбужцев в июле? Конечно же – этап 
Кубка Урала по ретро-ралли! 57 ав-
томобилей 1930-1989 годов выпуска 
проехали от Верхней Пышмы до сто-
лицы Урала. Главным организатором 
удивительного мероприятия является 
УГМК. Какими эмоциями наградило 
ралли участников и зрителей – расска-
жем в нашем материале. 

Перед началом ретро-ралли состоялась 
выставка автомобилей-участников. Участ-
ники, надо заметить, представляли не только 
другие города России, но и другие страны, 
такие как Франция и Испания. Так, семей-
ная пара из Франции промчалась на Волге 
ГАЗ-21. Участники ралли перед стартом с 
большим удовольствием рассматривали и 
расспрашивали про автомобили, так сказать, 
конкурентов, и не отказывали в помощи друг 
другу по технической части. Хозяева машин 
с радостью давали посидеть в своих авто, за-
глянуть под капот, ну и, конечно же, поделать 
селфи. Как в конце вечера сказал ведущий: 
«Возле красивого автомобиля обязательно 
будет стоять красивая женщина, которая бу-
дет делать фотографии». Так и было.

Для зрителей ралли и посетителей музея 
на протяжении первой части мероприятия 
работало ретро-такси, поездку на котором 
можно было выиграть в специальном розы-
грыше. Всё, что надо было сделать, так это 
ответить на один вопрос на тему ретро-авто-
мобилей, но не у всех получалось с первой 
попытки. Люди, прокатившиеся на таком 
авто, говорили, что погрузились в атмосферу 
тех времён, и даже, казалось, на секунду они 
перенеслись во времени. 

Перед началом основной части гонок и 
церемонии открытия на сцену вышли чем-
пионы Урала по вальсу-танго Александр Ка-
минский и Галина Гардарий. За их танцем 
зрители и участники наблюдали с неослабе-
вающим вниманием.

Заместитель генерального директора 
УГМК Евгений Брагин, мэр Екатеринбурга 
Александр Высокинский и глава Верхней 
Пышмы Иван Соломин дали торжественный 
старт мероприятию, посигналив клаксоном 
Renault DM 1913 года выпуска.

Продолжение материала – на стр. 3
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Лев Яковлевич Лапкин – из-
вестный писатель, куратор 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Интернационального Союза 
писателей и член Международ-
ной ассоциации авторов и публи-
цистов APIA. более известный 
как Саша Кругосветов. Его зна-
ют, как автора серии книг для 
детей о путешествиях капитана 
Александра и произведений для 
взрослых в жанрах публицисти-
ки, фантастики и художественной 
прозы. Последние вошли в книги 
«Сто лет в России», «А рыпаться 
всё равно надо», «Сжечь мосты», 
«Уже или еще?». В традиционной 
авторской колонке писатель хо-
чет поделиться с читателями раз-
мышлениями о так называемом 
хайпе. 

Oxxxymiron и Тимати собирают 
стадионы поклонников. Думаю, у них 
сейчас почитателей больше, чем у 
Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоев-
ского вместе взятых. Следует назвать 
и другие раскрученные имена – Баста, 
Хаски, L'One, Слава КПСС.

В чём причина? Трудно коммен-
тировать такое сложное и интересное 
явление в объёме колонки. Однако, по-
пробуем.

Почему рэп притягивает моло-
дёжь? Вначале то, что лежит на по-
верхности: публичность, бескомпро-
миссность, эпатажность, ненависть к 
«правильному» миру отцов, ненависть 
к мещанству. Вечный баттл, борьба, в 
том числе – состязание в мастерстве 
исполнения.

Всё уже было! Баттлы Верлен – 
Рембо. Меркуцио диссил Тибальдо: 
«Не угодно ли вам вытащить за уши 
ваш меч? Не то мой меч ещё раньше 
окажется возле ваших ушей и плеч».

Сколько было протестных течений 
и субкультур? Битники, футуристы, 
хиппи, металлисты, рокеры, панки, 
готы, эмо, скинхеды, отаку, фурри, 
риветхеды, руд-бои, гопники, любера, 
рейтеры, киберготы, яппи, эмо-киды... 
Сколько было ниспровергателей!

Революционность можно назвать 
внутренним нервом протестных те-
чений, это то, что сразу бросается в 
глаза. Футуристы ловили поток со-
знания, анархисты Сакко и Ванцетти 
боролись за права рабочих. Блажен-
ные битники Гэрб Кэин, Керуак, Се-
линджер, Апдайк отражали чаяния 
«потерянного поколения». Маринетти 
принадлежит высказывание: «Новое 
исходно может быть только насилием 
или жестокостью». Ниспровергателей 
прошлого с современными рэпера-
ми роднит стремление к «озарению», 
свобода, сила, напряжение душевно-
го перерождения, дурь, негритянские 
ритмы, freak-out's дым. Безопасность – 
скука, надо жить и умереть молодым.

А ещё? Что ещё притягивает к рэпу 
молодёжь? Текст, бит, речитатив, ма-
нера произнесения, мимика, жесты, 
видеоряд, снова назовём жесткую про-

тестность, очень резкие краски, соци-
альная лирика. Что в этом нового? Но-
вое ли всё это?

В свой лекции «От Алкея до Окси-
мирона» Алексей Машевский выделя-
ет в современном русском рэпе давние, 
возможно, немного забытые традиции:

1. Барочность – желание поразить 
воображение, нагромождение конгру-
энтных терминов, по-разному называ-
ющих и оттеняющих по существу одно 
и то же понятие. Использование не со-
бытийного, а риторического речевого 
механизма.

2. Рэп напоминает заклинания, 
архаику первобытной магии, стремле-
ние перечислить все имена бога.

3. Использование «пуанта» – мы 
слышим, улавливаем только ключевые 
слова – принципа романтической по-
эзии, декларирующего риторическую 
запальчивость.

4. Использование в силлабо-то-
нической русской поэзии, осно-
ванной на чередовании ударных и 
безударных гласных, принципов 
силлабо-метрической поэзии древ-
ней Греции, опирающихся на ис-
пользование коротких и длинных 
слогов. Это сводится к укорочению 
и удлинению отдельных гласных. На 
этом же основана и бардовская песня, 
напоминающая речитатив и в гораздо 
меньшей степени использующая мело-
дию.

5. Баттлы уходят корнями в по-
эзию филидов, ирландских поэтов 
V века. Это в основном сатира, соци-
альное унижение и уничтожение про-
тивника, который, по преданию, после 
поражения заболевает и покрывается 
пузырями.

Два слова о нашумевшем баттле 
Мирона и Славы КПСС. Думаю, боль-
шинство согласится, что оба парня не 
бесталанны и способны на большее.

Мирон имеет уже огромную фанат-
скую аудиторию. И не без оснований. 
У него есть отличные треки, блестя-
щие по форме и интересные по содер-
жанию. К сожалению, много и таких, 
где всё сделано тяп-ляп – бесформен-
но, в спешке и без души. Со Славой 
другая история. Мне показалось, что 
там есть душок национализма и всяких 
фобий – юдо, хачи, мигранто. Для меня 
это абсолютно неприемлемо. С другой 
стороны – это существует в жизни и 
имеет свою социальную питательную 
среду. Возможно, Слава вырастет ког-
да-нибудь из коротких штанишек сво-
их фобий. В конце концов, некоторые 
считают, что великий Фёдор Михайло-
вич был юдо- и даже русофобом. И это 
никак не влияет на нашу оценку твор-
чества русского гения.

Почему я говорю об этом? Было 
много субкультур. У одних никогда 
не было шансов выскочить из имиджа 
футбольных фанатов или, например, из 
имиджа шпаны и хулиганов. Мы зна-
ем и другие примеры. Русские футу-
ристы, американские битники, поэты 
ситцевого века, русский рок. Они пе-
реросли свои революционные субкуль-
туры и стали мощными пластами рус-
ской и мировой культуры. Сможет ли 
субкультура стать самодостаточным и 
самостоятельным явлением культуры? 
Об этом нам скажет не миллион про-
смотров, а экспертное мнение. Есть ли 
у рэпа такой шанс? Есть ли у этих ре-
бят шанс? Мне бы хотелось, чтобы это 
было именно так. Чтобы, научившись 
зарабатывать, они не превратились в 
разжиревших буржуазных поп-рэпе-
ров. Хотелось бы, чтобы пена хайпа 
ушла, а напиток остался.

Саша Кругосветов

Авторская колонка

ПЕНА ХАЙПА
Рассуждения писателя о том, 

что сейчас зовётся хайпом

Лев Лапкин, творящий под псевдонимом Саша Кругосветов, имеет лите-
ратурные медали им. А.С. Грибоедова, имени Мацуо Басё, орден Кирилла 

и Мефодия, медаль «А.С. Пушкин – 220 лет» и многие другие награды.
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Слово редактору

НАЙДИ СВОЮ 
ОТДУШИНУ

Здравствуй, дорогой чита-
тель! Я очень рада, что ты 
вновь, а может быть, и впер-
вые, держишь в руках нашу 
газету и читаешь материалы, 
которые мы для тебя подгото-
вили. Ведь всем приятно, ког-
да оказывается, что труды не 
напрасны.

Сегодня я бы хотела погово-
рить об утешении. Вернее, даже 
обсудить занятие или предмет, 
доставляющее удовольствие. Я 
считаю, что у каждого человека 
должно быть то, что помогает ему 
отвлечься. Это могут быть разные 
предметы: гитара, музыка, фильм, 
игра. Или книга. Любимая книга. 
А может быть, даже целая Все-
ленная, описанная в книге или 
показанная в фильме. Например, 
для меня роль отдушины играет 
вселенная Гарри Поттера. Книги, 
фильмы, все предметы, напомина-
ющее хоть чем-то о волшебстве, – 
всё это помогает мне отвлечься от 
трудностей. Друзья и близкие не 
всегда понимают, что я такого на-
шла в этом мире. А у меня ответ 
такой: «Гарри Поттер – это то, что 
мне всегда помогает». Сажусь чи-
тать книги или смотреть фильмы о 
любимом герое, и сразу становит-
ся легче. Я желаю тебе, дорогой 
читатель, чтобы и у тебя было то, 
что дарует утешение и радость. И 
даже если родные не поймут, ты 
будешь знать, что есть что-то, спо-
собное вытащить тебя из любой 
депрессии.

Возможно, для кого-то такой 
отдушиной является наша «Пло-
тинка». Если это так, то нам ста-
новится вдвойне приятно. В новом 
июльском номере мы расскажем о 
подробностях ретро-ралли и раз-
личных фестивалях, поделимся 
советами о поиске работы для под-
ростков и поведаем об экопоселе-
нии. Приятного чтения!

Юлия Кольтенберг
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Начало материала на стр. 1

Заместитель гендиректора УГМК 
Евгений Брагин отметил, что прекрас-
ные автомобили, расположенные на 
площадке, находятся в том возрасте, 
когда они уже из утилитарного сред-
ства передвижения превратились в 
предмет искусства, который объе-
диняет ценителей и любителей всех 
возрастов. А глава уральской столицы 
Высокинский поделился надеждой 
на внесение ралли в список традици-
онных мероприятий. И, наконец, мэр 
Верхней Пышмы Соломин сказал 
большое спасибо участникам, кото-
рые с трепетом относятся к ретро-ма-
шинам, и организаторам, сделавшим 
праздник из обычного дня. «Желаю 
всем участникам попутного ветра, 
всем доехать», – закончил выступле-
ние верхнепышминский градоначаль-
ник Иван Соломин.

СКОРОСТЬ –  
НЕ ГЛАВНОЕ

После того как все автомобили вы-
ехали из Верхней Пышмы, участники 
двигались по специальной дистанции, 
которая была совсем непростой. Вы-
езжали машины в два старта, с раз-
ницей в один час – в 11:30 и в 12:40. 
Интересно, что время в ралли совсем 
не учитывалось. Была сложная систе-
ма подсчёта, и чтобы выиграть, нужно 
было набрать определённое количе-
ство баллов. Также действовала сис- 
тема штрафов на дистанции. Важно 
было оказаться в нужном месте в нуж-
ное время. Замерялись временные от-
резки, местоположение, вхождение в 
поворот и другие критерии.

На дороге каждый автомобиль дол-
жен был пройти через несколько check 
point'ов – мест, где их ждали судьи. 
Один из них находился у метро «Пло-
щадь 1905 года». Участники должны 
были строго следовать своему марш-
руту и отмечаться на таких площадках 
во время всего движения, для чего у 
них были специальные карты. Если 
же они пропускали какую-то площад-

ку, тогда их могли отправить обратно. 
Всё было строго. Каждый шёл по сво-
ему времени, поэтому, если машины 
на место check point'а у площади при-
езжали раньше, тогда им приходилось 
ждать. Но одним из спонсоров была 
сеть ресторанов «Pizza Mia», поэтому 
все участники могли бесплатно пере-
кусить там до наступления своего вре-
мени выезда. 

И ЭТО НЕ КОНЕЦ
С 17:30 до 19:00 машины финиши-

ровали на площади 1905 года. Снача-
ла они в финальный раз отмечались у 
судей, затем торжественно проходили 
через ворота «FINISH». Но финальное 
испытание ждало их впереди. Каждый 
автомобиль должен был поучаство-
вать в «Давилках», то есть проехать 
по установленным на одной линии 
пластиковым стаканчикам, при этом 
раздавив их. Все с лёгкостью справ-
лялись с этим заданием, так как тре-
бовалось продемонстрировать грамот-
ность вождения и профессионализм, 
а, нужно заметить, что все водители 
были опытными. После этого авто-
мобилисты парковали свои машины 
на площади, где позже проходила вы-
ставка. Посетителям не обязательно 
было быть большими автолюбителями 
или хорошо разбираться в автоспорте, 
чтобы понять всю прелесть и дорого-
визну этих автомобилей. Интересно, 
что в ретро-автомобилях ценится их 
первозданный вид и комплектация. И 
на ралли присутствовали такие экзем-
пляры, где реставрация не делалась 
совсем, либо же была минимальной.

Победители получили Кубок Урала 
по ретро-ралли. В этом году счастли-
вым стал экипаж из Москвы. Игорь 
Фёдоров и Евгений Сальников высту-
пали на автомобиле ВАЗ-2102 1977 
года выпуска и преодолели все пре-
пятствия.

А МОЖНО  
ПОСМОТРЕТЬ?

Чтобы ретро-атмосфера ещё силь-
нее ощущалась, на площади играла 

джазовая музыка. Также некоторые 
водители специально продумали свой 
внешний вид, чтобы он более подхо-
дил к мероприятию. Например, де-
вушки из автомобиля Москвич-412 
под номером 28 надели юбки в горох, 
а молодые люди из автомобиля ЗИЛ-
115 под номером 57 нацепили кепки и 
бороды. Было ещё несколько приме-
ров таких стильных водителей.

Когда прибыл последний водитель, 
произошло открытие выставки. Каж-
дый желающий мог подойти к авто-
мобилю, сделать с ним фото, погово-
рить с его владельцем. Интерес был 
как у взрослых, так и у детей. Сразу 
начался ажиотаж, и к участникам рал-
ли для фото выстраивались несконча-
емые очереди. В целом, выставка по-
нравилась многим. «Всё очень живо, 
интересно и содержательно. Мы не 
знали об этом мероприятии – гуляли 
и зашли. Если б знали, то с самого 
начала были бы здесь, потому что на 
выставке представлены интересные 
машины», – говорит Наталья. Неко-
торые автовладельцы открывали свои 
машины, разрешали посидеть внутри. 
Кто-то даже приглашал прокатиться.

Но, к сожалению, на выставку 
оставались не все автовладельцы – не-
которые уезжали после прибытия на 
площадь 1905 года. Хоть выставка и 
планировалась до 21:00, уже в 20:00 

большинство машин уехало, что рас-
строило посетителей. «Rolls Royce уе-
хал, вот мы и плачем. Почему так рано 
распустили всех? Безобразие. Я видел, 
как автомобили финишировали, потом 
ушёл. А сейчас вернулся, и уже ничего 
нет. Мы расстроились», – поделился 
своими эмоциями зритель Денис.

ИСТОРИИ –  
ЭТО САМОЕ  

ИНТЕРЕСНОЕ
У каждой из представленных ма-

шин есть своя история. Так, «Мо-
сквич» под номером 27 прошел путь 
от Барнаула до Пекина и обратно и 
участвовал в ралли Пекин-Париж 
2016. А экипаж под номером один 
«Ford A» 1930 года выпуска был са-
мым возрастным участником, однако 
он был в оригинальной сохранности. 
На «Москвиче» под 55 номером 1979 
года выпуска вождению обучалось не-
сколько поколений семьи. А экипаж 
под номером 47 – легендарный, един-
ственный в мире «Rolls Royce» 1971 
года выпуска. Второго такого в мире 
просто нет.

Автомобили производили впечат-
ление на присутствующих: «О, "Вол-
га" – это шедевр. Этот "Porsche" – ещё 
больший шедевр. Мы не знали о таком 
мероприятии, совершенно случайно 
зашли», – рассказал Дмитрий. При-
сутствовало множество людей, кото-
рые абсолютно не знали о ретро-ралли 
и выставке, однако почти все заходили 
на площадь, чтобы поглазеть и уви-
деть раритетные машины своими гла-
зами.

Для детей тоже были развлечения. 
Они могли покататься на маленьких 
педальных автомобилях. А зрители 
получали призы – организаторы и 
спонсоры подготовили подарки. Так, 
можно было выиграть IPHONE XR 
от ЗАО «Таганский ряд», пиццу от 
«Pizza Mia» и многое другое. Ещё по-
лучить призы можно было благодаря 
участию в викторине, где задавались 
вопросы об автомобилях. К тому же, 
можно было выложить фотографию с 
хештегом #раллинаурале. Так что на-
слаждение от ретро-гонки получили 
как участники, так и зрители.

Анастасия Винник, 
Екатерина Нечаева

В центре собыий

ГОНЩИКИ НЕ ГОНЯТ
Как прошёл зрелищный этап кубка по ретро-ралли

После финиша последней машины 
открылась выставка ретро-автомобилей

Победители ралли: Игорь Федоров и Евгений Сальников 
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Street art в Екатеринбурге на-
бирает обороты. Уличные ху-
дожники разделились на два 
лагеря: те, кто жаждет хайпа, и 
те, кто считает «зашкваром» со-
трудничество со СМИ. Ничего 
не поняли? Давайте разбирать-
ся. Во дворе дома Маклецкого 
в формате public talk прошла 
встреча уличных художников 
и представителей «медийной» 
сферы под названием «Street art 
в эпоху новых медиа». Проект 
носил название «Улица 2.0».

Небольшая площадка у дома Ма-
клецкого с платформой, на которой 
дискутировали спикеры, и сиденьями 
в виде ящиков с тканевым настилом – 
вот, что увидели гости, придя на public 
talk. В основе дискуссии лежала тема 
взаимодействия уличных художников 
со СМИ и различными медиа, а также 
трансформация окружающего мира с 
течением времени. Спикерами на дис-
куссии стали известный стрит-артер 
Екатеринбурга Рома Инк, автор про-
екта «Street Art Hunter» Саша Янг и 
PR-директор 66.RU Марина Шулева. 
Модератором дискуссии выступил 
шеф-редактор уральского The Village 
и экскурсовод по екатеринбургскому 
стрит-арту Алексей Шахов.

Поскольку темой встречи являлось 
взаимодействие стрит-арта с медиа, 
Рома Инк отметил характер таких вза-

имоотношений: «Когда ты делаешь 
работу, с одной стороны, ты хочешь, 
чтобы её видели, без этого никак. Но с 
другой стороны, это не является само-
целью». Рома рассказал, что стрит-ар-
теры стараются избегать актуальных 
политических, социальных и эконо-
мических тем: «Журналисты и СМИ 
ориентированы на то, что находит 
отклик в людях. То есть темы о на-
болевшем: политические и социаль-
ные вопросы. Но это больше не про 
стрит-арт, а про погоню за каким-то 
хайпом». 

А Саша Янг поделился с нами, чем 
отличается хайп от популяризации. 
По его словам, хайп – это нечто си-
юминутное, в рамках текущего кон-
текста. А популяризация – это способ 
донести до людей то, что существует 
такое искусство, что это не просто 
мазня на стенах. Популяризация нуж-
на для того чтобы люди понимали, 
что это за искусство, для кого это, кто 
это делает, и что он имеет в виду. Ко-
го-то она вдохновит, а кто-то просто 
не будет закрашивать. Саша Янг ведёт 
авторский блог, где публикует наибо-
лее выдающиеся работы, но он не от-
носит свой аккаунт к СМИ. 

На дискуссии возник вопрос об 
объективности оценки работ, которые 
попадают в медиа. Рома высказался 
о том, что медийщики иногда пере-
ворачивают авторский взгляд. Как 
он сказал, сейчас мы видим зачатки 
трансформации, когда работа пред-

ставляется на улице с одной стороны, 
а в медиа-пространстве она выглядит 
совсем по-другому и приобретает 
иные смыслы.

Но самым интересным был во-
прос о том, как вполне легальное 
PR-агентство, может сотрудничать с 
фактически нелегальным уличным 
искусством? Марина Шулева ответи-
ла, что в рамках СМИ журналисты и 
издательства редко могут заявить что-
то прямо. «Мнение редакции не всег-
да соответствует тому, что мы можем 
написать. Поэтому эта коллаборация 
больше о нас, чем о том, что мы мо-
жем написать в рамках нашего пор-

тала. Это больше наши мысли, наше 
отношение к ситуации», – комменти-
рует пиар-директор.

По окончании дискуссии, вероят-
но, все присутствовавшие вспомни-
ли слова Ромы Инк о том, что наша 
реальность постоянно трансформи-
руется. Эпоха новых медиа пришла 
на смену устаревшим телеэкранам и 
приёмникам, а настенное искусство 
заменило плакатное. Время бежит, а 
значит, «всё живет, всё двигается, всё 
течёт».

Влада Мищенко,
фото автора

Вы знали, что художники сни-
мают видеоролики в качестве 
картин? Вместо красок они ис-
пользуют камеру, звук и цифро-
вой текст, их работы смотрят на 
проекторе, а не на бумаге. Ещё 
художники рисуют светом и те-
нями, размещая их в простран-
стве, как хочется. Посмотреть 
результаты таких необычных 
экспериментов можно на вы-
ставке «Extension. Israel: Свече-
ния». А мы вам расскажем о ней 
немного подробнее.

Немногие знают о том, что собой 
представляет современное искус-
ство. Тринадцать израильских ху-
дожников поделились своими произ-
ведениями, смотря на которые люди 
видят культуру и историю правиль-
но. «Extension. Israel: Свечения» –  
расширение чувства мира и нацио-
нальной памяти за счёт светотеней. 
Самые эффектные инсталляции на-
ходятся и в начале, и в центре, и в 
конце. Дойдя до последней, вы пой-
мёте, что за музыка играет на весь 
этаж. 

За красивыми кадрами скрывает-
ся сюжетная линия. Когда её понима-
ешь и подхватываешь, неясные обра-

зы и абстракции выстраиваются в то, 
что хотят донести художники в самой 
прекрасной форме. 

Закат на берегу моря, по пред-
ставлению автора, которым лю-
буются после войны. Скорости и 
размеры будущего через уголь, ра-
стёртый по бумаге. Погружение в 
молоко, как стремление к гармонии. 
Чувства человека и природы через 
разноцветные свечения в пластико-

вых коробках. Контраст восточной 
и европейской культуры, как игра на 
электрогитаре под молитву на горе 
Иерусалима. Здесь, на выставке, про-
сто хочется стоять и чувствовать это.

Куратор выставки, Рой Бранд, 
комментируя экспозиции, говорит, 
что работы в «Свечениях» – раздро-
бленные, изломанные, подавленные 
и всё же, пробивающиеся сквозь не-
проглядный мрак зимы или завесу 

ночи. По его словам, экспозиция на-
чинает вибрировать в движении, ког-
да глаза и сердца зрителей приспо-
сабливаются к восприятию тихого, 
медленно текущего действу.

На инсталляции приходили по-
смотреть люди разных возрастов с 
разными целями. И девушки, и юно-
ши, и уже пенсионеры смотрели на 
работы с одинаково живым интере-
сом. Один из посетителей рассказал, 
что редко бывает на таких мероприя-
тиях: «На мой взгляд, выставка нео-
бычная. Мне очень понравились не-
которые инсталляции. Музыкальные 
произведения, те самые лайтбоксы, 
где несколько слоёв – особенно ин-
тересные ролики. Для себя я много 
нового понял, когда смотрел и читал 
экспозиции».

Вместе со взрослыми приходят и 
дети. Причём маленьким зрителям 
дают на входе карту, где по цифрам 
нужно искать экспонаты, выполнять 
задания, связанные с ними, рисовать 
и читать про израильскую культуру 
простым языком. Взрослые с детьми 
такой квест проходят с интересом, 
потому что знания из карточки по-
лезны в любом возрасте. 

Екатерина Сыроежкина,
фото автора

Своими глазами

МИР СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ?
Чем притягивает зрителей выставка в Ельцин-центре

 Эффектные инсталляции на выставке «Extension. Israel: Свечения»

Зрители сидели на поддонах с тканевым настилом, 
а спикеры дискутировали на платформе в центре

ИНК И ЯНГ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА
Как прошла встреча стрит-артеров и медийщиков
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Ural Music Night - один из самых 
масштабных музыкальных фе-
стивалей не только Екатерин-
бурга, но и всей страны, ведь 
он объединяет в себе все жанры 
музыки, интересные коллек-
тивы, приятную обстановку и 
живые выступления. В этом 
году всё стало ещё более мас-
штабнее: 80 музыкальных пло-
щадок, разбросанных по всему 
центру уральской столицы, бо-
лее 2 500 артистов и около 300 
тысяч зрителей. Мы собрали 
для вас самые зажигательные, 
на наш взгляд, выступления.

ДИКСИЛЕНД И  
ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ 

РОК НА ОДНОЙ 
СЦЕНЕ

Началась Ночь музыки в уютном 
одесском дворике на Пушкина, 4, где 
открыл фестиваль самый горячий и 
заводной джазовый коллектив Ека-
теринбурга «Kickin’ Jass Orchestra». 
Через пять минут после начала вы-
ступления туда и вовсе нельзя было 
прорваться. Оркестр удивил всех 
своими невероятными композиция-
ми, виртуозной игрой, внезапными 
импровизациями и ослепительными 
улыбками. А когда музыканты на-
чали исполнять потрясающую вещь 
Флетчера Хендерсона под названием 
«Fidgety Feet», ни один зритель не 
мог устоять на ногах. К большому 
сожалению, каждой группе даётся на 
выступление всего лишь 40 минут. 
Но гости не расстроились, ведь на 
сцену, сразу после джазовых Kickin’ 
Jass вышли рок-н-рольные «The 
Karovas Milkshake».

Прекрасная и заводная музыка 
Karovas родом, будто из середины 
свингующих 60-х, не оставляла пу-
блику равнодушными. Каждый из 
них: и взрослый, и ребёнок не мог 
перестать хлопать под ритм мелодии 
и подпевать ласкающие уши хиты. 
Karovas исполнили один из своих 
новых синглов – «Lowdown Love», 
начинающийся с ярких звуков органа 
и гитары, преходящий в чарующий 
тембр Севы Слепушкина, гитариста 
группы, и заканчивающейся бурны-
ми криками и свистами людей.

БРАСС БЭНД  
НА ТЁРКЕ

А на «тёрке», рядом со зданием 
«Рубина», уже во все стороны разда-
вались свисты саксофона, трубы и 
тромбона, что указывало на начало 
выступления «Nuggers Brass Band». 
Первое, что бросалось в глаза и уши –  
крики неутихающий публики и неве-
роятная игра и харизма музыкантов, 
ведь кто, как ни они, могут взаимо-
действовать и с инструментами, и со 
слушателями. Также на протяжении 
всего выступления группа радова-
ла всех своими весьма забавными и 
оригинальными импровизациями. 

Ну а завершало всё это выступле-
ние несравненная композиция «Fell 
Myself». Публика просто не могла 
отпустить таких талантливых ребят. 
Несмотря на то что время выступле-
ния уже давно истекло, Nuggers сы-
грали на бис все свои самые лучшие 
вещи. 

АРИЯ ЦАРИЦЫ 
МУЗЫКИ

Существует стереотип, будто бы 
классическая опера – непременно 

произведение долгое и трудное для 
восприятия, а оперный театр – иде-
альное место, чтобы поспать. «Урал- 
ОпераБалет» решил развеять это за-
блуждение, точно выбрав дату и вре-
мя – 28 июня в 23:00. Именно тогда 
на фасаде Екатеринбургского театра 
оперы и балета возникли световые 
фигуры, а с балкона здания послы-
шались звуки музыки. Артисты те-
атра исполнили популярные арии, 
среди которых были «Ария Цари-
цы Ночи» из «Волшебной флейты» 
В.А. Моцарта, «Ария Тореодора» 
из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и 
многие другие. Каждое выступле-
ние сопровождалось удивительной 
световой феерией, что особенно эф-
фектно смотрелось в летнюю ночь. 
«УралОпераБалет» в очередной раз 
доказал, что классика может быть 
зажигательной и завораживающей 
настолько, что даже ночью не захо-
чется спать.

РУССКИЙ  
DIE ANTWOORD
Одним из хедлайнеров прошед-

шей Ночи музыки этого года стал 
легендарный коллектив «Little Big». 
Панк-рэйв группа из Санкт-Петер-
бурга, которая за шесть лет суще-
ствования смогла захватить сердца 
не только отечественных зрителей, 
но и зарубежных, приехала на Урал 
и собрала многотысячную толпу на 
Октябрьской площади. 

Коллектив тщательно прораба-
тывает не только свою музыку, но 
и визуальный ряд, готовит гран-
диозное шоу. Так и на Ural Music 
Night ребята смогли зарядить своей 
энергией каждого, кто пришёл на их 
концерт. В этом году выступление 
Little Big собрало самое большое 
количество зрителей за всю ночь – к 
Драмтеатру стеклось несколько ты-
сяч человек, многие смогли найти 
себе место лишь у сквера – даль-
ше было не пробиться. Несмотря 
на сильную давку, многие фанаты 
группы умудрялись даже танцевать 
под любимые песни.

«ЭПИДЕМИЮ»  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

НЕ ОСТАНОВИТЬ!
Ещё в столице Урала на фестива-

ле выступала известная группа «Эпи-
демия». Старожилы легендарной 
рок-группы Юрий Мелисов и Дми-
трий Процко поделились главным 
опасением перед концертом: «Глав-
ное, чтобы техника работала. На ре-
петициях всё гладко, а на концертах 
обязательно что-то отказывает. Ми-
стика жуткая».

Кожаные костюмы, длинные воло-
сы, мощный чистый голос вокалиста, 
гитарный надрыв и буйство бараба-
нов – островок «Нашествия» в море 
музыкальной ночи. «Ещё!» – сканди-
ровала толпа, когда замолкла сцена. 
«Ваш город, ой, какой безбашенный, 
и это было лучшее зажжение теле-
фонных фонариков когда-либо!» – 
сказал зрителям вокалист Евгений 
Егоров, уходя со сцены. А гитарист 
что-то бросил в толпу. Надеемся, мо-
нетку, чтобы вернуться.

ГОСТИ ИЗ ОМСКА
Хедлайнером музыкального фе-

стиваля также стала группа «ГРОТ». 
Омские рэп-исполнители Виталий 
Евсеев и Дмитрий Геращенко высту-
пили в столице Урала перед тысячами 
фанатов. В этот вечер в Исеть-парке 
прозвучали как популярные хиты 
группы, так и премьерный трек – 
«ГРОТ» впервые исполнил «Я прие-
ду без повода» не в акустике.

Дмитрий Геращенко со сцены по-
благодарил фанатов за поддержку: 
«Спасибо огромное, друзья, вам за 
этот вечер. За то, что вы здесь. За то, 
что этот фестиваль вообще происхо-
дит. За то, что на улицах города се-
годня везде практически звучит му-
зыка. И это потрясающе. Пусть она 
звучит в ваших сердцах».

Дарья Добразова,
Елена Ли,

Наталья Фёдорова,
Полина Шадрина

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Как прошёл самый ожидаемый фестиваль 2019 года

Рок-н-рольная группа «The Karovas Milkshake» 
исполнила один из своих новых синглов 

«Little Big» зарядил своей энергией каждого зрителя
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14 июля в кафе «Планетарий» выступил 
оригинальный поэт. Поэзия Дмитрия Свет-
лого наполнена медитативными мотивами, 
глубоким смыслом и чувственностью, а 
музыка, под которую он читает свои про-
изведения, вводит слушателя в состояние 
транса. По словам Дмитрия, он пытается 
пробудить в людях чувства, направить их 
вглубь себя.

– Что стало катализатором состояния меди-
тации?

– Жизнь. Я не знаю, что случилось, но я бы хо-
тел, чтобы через стихи в людях что-то происходи-
ло. Причём даже не только хорошее. Если в челове-
ке происходят какие-то изменения, это уже хорошо. 
Потому что что-то происходит. Если ты читаешь 
стихотворение, у тебя могут пойти слезы, ты мо-
жешь засмеяться, или может появиться отвраще-
ние, но это тоже чувства, и это тоже хорошо. Важ-
но, чтобы поэзия направляла людей вглубь себя. 

– Что вас вдохновляет?
– Музыка. Люди. Даже сейчас смотрю на небо 

и ощущаю вдохновение. Когда ты только начина-
ешь писать, тебя воодушевляет любовь, или даже 
неудачная любовь. Это всё вызывает бури чувств, 
и ты начинаешь писать. А когда ты занимаешься 
этим десять лет, пятнадцать, нельзя же влюблять-
ся и расставаться каждый день, чтоб тебя это 
вдохновляло. Ты ищешь вдохновение совершенно 
в других вещах, и чтобы его найти, надо посмо-
треть на какие-то обычные ситуации необычным 
взглядом. Даже пойти помыть посуду по-другому. 

И тогда ты поймёшь, что это тоже какой-то про-
цесс. И ты начинаешь не ждать, когда вдохновение 
вдруг снизойдет до тебя, а начинаешь наблюдать 
за собой, своим состоянием и тогда оно становит-
ся частичкой тебя. 

– Почему вы начали писать?
– Я пытаюсь передать свои чувства, то, что меня 

переполняет или, наоборот, опустошает. Тебе боль-
но – ты садишься и пишешь. Просто это делаешь 
какими-то образами. Когда ты пишешь, оно выхо-
дит и становится легче. Когда я что-то пишу, когда 
случился какой-то процесс, состояние меняется. 
То есть, если было плохо – становится немного по-
легче, или если было хорошо – может стать лучше. 
Или наоборот. Может стать не очень хорошо.

– Это идёт изнутри, или события вокруг на 
Вас тоже влияют?

– По-разному бывает. Иногда что-то очень вну-
треннее, иногда что-то случилось – поругался с де-
вушкой, увидел какого-то человека, тебя вдохновил 
его взгляд. А если брать политику, то скорее никак 
не влияет. Хотя ситуация со сквером пробудила во 
мне какие-то чувства, я написал об этом. А так, по-
добного в мире, в нашей жизни, и так много.

– Как Вы пришли к той философии, которую 
Вы проповедуете?

– Я просто окончил философский факультет. И 
как-то оно само так сложилось. А вообще это такой 
жизненный процесс. Я не знаю, как я к этому при-
шёл, потому, что за свои 27 лет я что-то проживал. 
В виду многих обстоятельств: воспитание, окруже-
ние, вплоть до географии, места проживания – всё 
это повлияло на меня и сформировало такое миро-
воззрение.

– Скажите, как любовь вписывается в глубо-
комысленную концепцию Ваших стихов?

– Для меня любовь - это не только взаимоот-
ношения между людьми. Это что-то более гло-
бальное. Если человек любит, это не относится к 
конкретному объекту. Он может любить из-за это-
го объекта, потому что он наполняется этим чув-
ством целиком. Он смотрит на цветы, и он их лю-
бит. Потому что отношения – очень сложная тема. 
Но мне кажется, настоящая любовь выходит за 
рамки взаимоотношений. Для меня – это состоя-
ние. Когда я люблю, я хочу что-то делать, творить. 
Я выражаю это в стихах, кто-то – в музыке, кто-то 
шьет ботинки, и так тоже выражает свои чувства. 
Это происходит у всех по-разному. Но мне кажет-
ся, к этому стремятся все.

Наталья Фёдорова,
Фото предоставлено  
Дмитрием Светлым

Своими глазами

Музыкальный фестиваль для всей семьи 
«The Beatles Fest» вновь прошёл в столице 
Урала. В этом году его решили провести в 
Академическом микрорайоне в Преобра-
женском парке с прекрасной большой тер-
риторией, зелёной травой и свежим возду-
хом. Организаторы постарались сделать 
мероприятие в формате калифорнийского 
музфестиваля Коачелла. Удалось ли им  
это – узнаете из нашего материала.

Уже с самого утра, когда только был открыт 
вход, царила атмосфера 60-х годов прошлого века. 
На территории фестиваля стояли чудесные ша-
тры, из которых исходил тонкий аромат фимиама 
и мяты. В одних лавках продавали винил, в других 
декорировали одежку, а в некоторых были выстав-

лены интерьеры в стиле Вудсток с живыми цвета-
ми и гирляндами, где предлагали сделать тату-ме-
хенди и макияж в духе тех времён: ярко-голубые 
тени, бледно-розовая помада и реснички «Твиг-
ги». Были и шатры с едой, чтобы никто в течения 
дня не оставался голодным.

С 12 часов дня начались детские мастер-классы 
по раскрашиванию гипсовых жуков, изучению ан-
глийского с помощью песен Beatles, изготовлению 
хиппи-браслетов, а также фенечек и повязок на го-
лову. В это время на сцене во всю распевались и 
играли заводную «Yellow Submarine» детские му-
зыкальные коллективы. Также на площадки были 
представлены интересные фотозоны, например, 
можно было прогуляться по Abbey Road вместе с 
группой и прокрутить колесо кармы.

Музыканты, выходя на сцену, произносили 
слова «Love always wins» (с англ. «Любовь всег-
да побеждает») и начинали отыгрывать свои 15 
минут на сцене. Каждый из них был невероятно 
уникален, и каждый по-своему исполнял хиты ли-
верпульской четвёрки. Группа «Mariel’» помимо 
своих прекрасных композиций исполнили леген-
дарную «Come Together» так, что публика после 
выступления ещё минут пять не утихала, разли-
ваясь в аплодисментах. «Woland» удивили всех 
своим экстравагантным видом и таким же экстра-
вагантным исполнением «Love Me Do», сделав её 
достаточно тяжёлой, но не менее танцевальной. 
А после них покорять сцену вышли, как многим 
показалось, герои фильма «Стиляги», ведь группа 
«Diddley Dogs» – словно пришли из 1950-х: яркие, 
звонкие, отвязные. 

Ну а дальше вечер становился ближе, музыка 
жарче, а гостей всё больше. И тут на сцену вышли 
«The Beatboys», которые уже своим видом напоми-
нал легендарную ливерпульскую четвёрку: стро-
гие приталенные чёрные пиджаки, узкие брюки, 
странные причёски и «страдивариус» Маккартни 
в руках одного из участников. Помимо их внеш-
него «как с иголочки» вида, в них всё напоминает 
«Beatles» начиная от вокального исполнения, за-
канчивая манерой игры на инструментах. А как 
эти харизматичные ребята исполнили «She Loves 
You»! Надо было видеть, как девчонки хватались 
за головы и подпевали им в диких танцах. 

Всё это торжество напомнило первые концер-
ты группы The Beatles, когда публика плакала, 
смеялась, выдирала себе волосы лишь бы увидеть 
и посмотреть на квартет, насладиться их музыкой. 
В завершение этого чудного фестиваля на сцене 
появились Александр Пантыкин и «Оркестр Со-
юза Композиторов» с финальной, и, пожалуй, од-
ной из самых главных песен Beatles – «Hey Jude», 
написанной Полом Маккартни в 1968-м году, ко-
торая стала спасением не только для Джулиана 
Леннона, первого сына Джона Леннона, во время 
развода родителей, но и для миллионов людей, 
переживающих войны и несправедливость по все-
му миру. Какое счастье петь эту песню вместе с 
сотнями зрителей под аккомпанемент фортепьяно, 
скрипки и яркого салюта, говорящем о заверше-
нии «The Beatles Fest». 

Полина Шадрина,
фото автора

ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ ЧЕТВЁРКА В НАШИХ СЕРДЦАХ
Как провели «The Beatles Fest» в этом году

На «The Beatles Fest» были  
установлены интересные фотозоны

Дмитрий Светлый – екатеринбургский поэт, 
пытающийся пробудить в людях чувства

ИСКАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ В ДРУГИХ ВЕЩАХ
Знакомство с уральским поэтом

Из первых уст
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Когда мы отправляемся в летнее 
путешествие, мы, как правило, 
хотим получить как можно боль-
ше ярких эмоций и впечатлений. 
Наверное, каждый согласится, 
что во время отдыха меньше все-
го хочется думать о том, что на-
деть (если, конечно, вы не едете 
специально демонстрировать на-
ряды). Однако расслабленность 
в путешествии не помеха стилю. 
На помощь тем, кто хочет тра-
тить максимум усилий на выбор 
одежды, но при этом всегда вы-
глядеть хорошо, приходит зара-
нее составленный капсульный 
гардероб. 

Что такое капсульный гардероб 
или, как мы будем говорить дальше, 
капсула? Это заранее сформирован-
ный комплект вещей, которые идеаль-
но сочетаются друг с другом, выдер-
жаны в одном стиле, цветовой гамме. 
Как правило, в капсуле содержится 
около десяти вещей, которые можно 
комбинировать в произвольном поряд-
ке. Это позволяет не везти с собой в от-
пуск огромные чемоданы, которые вы 
в жизни не поднимите. 

Однако, как же изначально собрать 
свою капсулу? Мы поделимся с вами 
некоторыми секретами при составле-
нии гардероба для летнего путеше-
ствия и покажем капсулу, которую со-
брали сами.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ –  
ДРУГ СТИЛЯ

Прежде чем составлять капсульный 
гардероб, придите в состояние опре-
делённости: прикиньте, чем вы буде-
те заниматься на отдыхе, посмотрите 
прогноз погоды в том месте, куда вы 
поедете, подумайте, где больше вре-
мени вы будете проводить (пляж, не-
большой город, мегаполис, лес и так 

далее). Это поможет вам определиться 
с выбором одежды, обуви и аксессуа-
ров, которые вы возьмёте с собой в пу-
тешествие. 

Мы собирали капсулу по следую-
щим параметрам: представили, что 
наша модель отправляется в путеше-
ствие в европейскую страну, где она 
будет много гулять, ходить в музеи, ре-
стораны и встречаться с интересными 
людьми. Как известно, в Европе летом 
достаточно тепло, поэтому мы ориен-
тировались на мягкие и легкие ткани. 
Наша капсула состоит из одежды, про-
изведенной из хлопка и льна с неболь-
шой добавкой иных волокон. В целом 
она получилась достаточно комфорт-
ной для лета и долгой носки. 

За основу нашей капсулы мы взя-
ли модный костюм-двойку, состоя-
щий из городских шортиков и ком-
фортного блейзера, а также светлые 
джинсы и футболку с животным не-
агрессивным принтом: он отсылает 
нас не к диким кошкам, а к зебре. Эти 
четыре вещи уже удачно сочетаются 
друг с другом, их можно комбиниро-
вать как минимум в четырёх вариан-
тах, в каждом из которых вы будете 
выглядеть по-новому. Базовые туфли, 
которые мы взяли для всех образов, 
это чёрные лодочки на четырёхсан-
тиметровом каблучке. Они невероят-
но комфортны для долгой ходьбы, а 
также помогают сделать образ более 
собранным и городским. Из аксес-
суаров мы добавили небольшие не-
броские серьги и массивные тёмные 
очки в оправе, отсылающей нас к 60-
м. Также в этой капсуле содержится 
две сумки: одна чёрная сумка-седло, а 
вторая – большая соломенная сумка, 
держащая форму. 

Всё это очень вяжется с повсед-
невным образом нашей модели, с её 
характером, а также индивидуальны-
ми предпочтениями. Вы должны вы-
бирать вещи, которые вам нравятся, в 

которых вам будет комфортно, и ко-
торые будут максимально передавать 
информацию о том, кто вы. Это также 
является элементом определённости.

И В ПИР, И В МИР
Когда вы берёте с собой в путеше-

ствие капсулу, вы не должны забы-
вать, что может произойти так, что 
вам понадобится пойти на какую-ни-
будь вечеринку, в ресторан или же на-
оборот, залезть в какие-нибудь дебри 
или поехать в долгую экскурсию на 
автобусе. Поэтому в вашем гардеробе 
должны быть сочетания и нарядные, 
и практичные.

Для нашей капсулы мы подобрали 
красивое льняное платье с животным 
неагрессивным принтом, которое 
вписалось как по цвету, так и по сти-
листике в наш гардероб, а также ат-
ласный топ, который мы надели под 
костюм, но который можно идеально 
сочетать и с белыми джинсами и пид-
жаком, или же надеть его поверх фут-
болки с шортами и выглядеть очень 
экстравагантно. 

Для удобства мы бы рекомендовали 
добавить в капсулу, подобную нашей, 
обувь на плоском ходу: например, го-
родские сандалии с грубыми ремешка-
ми в стиле летней коллекции Chanel, 
или же минималистичные босоножки 
с парой тонких ремешков в коричне-
вом цвете (так будет необычнее). 

ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
На самом деле, самый простой спо-

соб сочетать вещи – это находить оде-
жду, схожую по цвету. Нам в этот раз 
очень повезло: мы зашли в один мага-
зин и сразу же взяли несколько вещей, 
цвет которых совпадал, помогая созда-
вать всевозможные сочетания.

Однако, как вы могли заметить, в 
нашем гардеробе цвета достаточно 
сложные. С этим оттенком коричне-
вого обычный белый цвет смотрелся 
бы не очень хорошо: тот белый, к ко-
торому мы привыкли, имеет холодный 
подтон. Коричневый цвет нашего ко-
стюма, напротив, теплый. Поэтому мы 
взяли не белые джинсы и футболку, а 
молочные. В таком цвете они отлично 
работают в сочетаниях с отдельными 
элементами костюма. 

Немалую роль в составлении любо-
го гардероба играет ваше зрительное 
восприятие. Если вы видите, что цвет 
как будто бы отливает синим цветом, 
ни в коем случае не составляйте соче-
тания с цветами, которые зрительно 
кажутся мягкими, золотистыми, при-
глушенными. 

При том, что сочетать по цвету до-
статочно просто для стилиста, который 
знает теорию сочетания цветов, такая 
работа может стать сложной задачкой 
для обычного человека. Вашей палоч-
кой-выручалочкой могут стать приглу-
шённые, пастельные цвета, которые, 
как правило, неплохо смотрятся друг 
с другом: припыленный голубой, розо-
вый, бежевые цвета могут стать отлич-
ным вариантом на лето. Кроме того, 
вы можете пользоваться сочетаниями, 
проверенными временем: например, 
все знают, что красный, синий и белый 
всегда отлично смотрятся друг с дру-
гом. 

Ольга Дубровина,
Фото – Полина Шадрина

МИНИМУМ ОДЕЖДЫ – МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ
Составляем капсульный гардероб для летнего путешествия

Мода
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Родители перестают давать деньги на карманные расходы, а встре-
чи с бабушкой не пополняют кошелёк хотя бы сторублёвой купю-
рой? На календаре продолжается лето, или намечается свободный 
день? Тогда наш спецпроект о том, как заработать подростку свои 
первые деньги, вам точно понравится! Прямо сейчас мы расскажем 
обо всех нюансах этого дела, чтобы каждый читатель «Плотинки» 
смог стать чуточку независимее от родственников. 

ПРАВДА СУДА НЕ БОИТСЯ
Если вы решились пойти зара-

батывать, то сперва необходимо 
разобраться в своих правах и обя-
занностях, чтобы работодатель не 
смог вас обмануть. На все юриди-
ческие вопросы согласился отве-
тить адвокат, пожелавший остаться 
анонимным.

– Сколько времени может за-
нимать работа у подростка?

– Продолжительность рабоче-
го дня для подростка до 16 лет не 
должна превышать 24 часов в не-
делю, а для ребят от 16 до 18 – 35 
часов. При этом один рабочий день 
может длиться максимум пять ча-
сов для возраста 15-16 или семь ча-
сов для 16-18 лет. 

– Необходимо ли подписы-
вать какие-либо документы при 
устройстве?

– Несмотря на то что речь идёт 
о несовершеннолетних, с ними дол-
жен заключаться трудовой договор. 
Подросток может сделать это само-
стоятельно с 16 лет, а если таковой 
цифры в паспорте нет, то договор 
подписывается через родителей/

опекунов/законных представителей. 
Советую внимательно прочесть его, 
так как работодатели часто выдают 
за трудовой договор другие доку-
менты, после чего отказывают под-
ростку в выплате зарплаты.

– Какую работу можно выпол-
нять несовершеннолетнему? 

– Конституция не предусматри-
вает конкретного списка вакансий, 
но обращает внимание на жизнен-
ные аспекты, которые не должны 
нарушаться при трудоустройстве. 
Так, работа не должна быть тя-
желой, наносить вред здоровью и 
нравственному развитию или же 
предполагать возмещение ущерба 
работодателю. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Такой способ гораздо проще 

предыдущих. Всё, что вам необхо-
димо сделать – заполнить согласие 
от родителей на предоставление 
рабочего места и зарегистриро-
ваться в самом центре. Как только 
появится доступная вакансия, и 
подойдёт ваша очередь – раздастся 
телефонный звонок с хорошей но-
востью. К минусам данного поиска 
работы можно отнести ожидание. 
Вакансий может не быть неделю, 
а может и месяц. И, как правило, 
подросткам в центрах занятости 
предлагается низкооплачиваемая 
работа. Но, если заработок не так 

важен, то смело регистрируйтесь и 
ждите судьбоносного звонка!

В Екатеринбурге также есть 
Центр социального обслуживания 
молодёжи, где подростки могут 
найти работу быстрее, чем в цен-
тре занятости. На выбор молодёжи 
предоставляются вакансии в сферах 
рекламы (промоутеры на реклам-
ные акции и дегустации, раздатчики 
листовок), общественного питания 
(официант, стюард), благоустройства 
территорий парков и дворов. Также 
можно работать курьером, операто-
ром ПК, фасовщиком, помощником 
продавца или библиотекаря.

РАБОТА – ДЛЯ ДУШИ
Не менее важный аспект при 

трудоустройстве – психологиче-
ская подготовка ребёнка. Работа – 
это, прежде всего, выход из зоны 
комфорта, проба новых ролей в 
обществе. Из-за страха, неправиль-
ного выбора подработки может 
нарушиться общее представление 
подростка о труде, что отрицатель-
но скажется в будущем. На все эти 
волнующие вопросы согласилась 
ответить психолог Мария Шапош-
ник.

– Какая работа предпочти-
тельнее для подростка с психоло-
гической точки зрения?

– В первую очередь, это должна 
быть работа, приносящая удоволь-
ствие, которой хочется заниматься 
даже при условии, что вам не будут 
за неё платить. Конечно, это до-
вольно непросто, но и подросток 
сможет найти себе дело по душе. 

– С какого возраста подросток 
психологически готов к работе?

– Всё зависит от самой рабо-
ты. Если это не очень сложный, не 
очень тяжелый физически труд, то 
с 14 лет можно смело начинать за-
рабатывать свои первые деньги. 

– Какие страхи могут возник-
нуть перед работой, и как их по-
бороть?

– Не стоит предполагать, какие 
страхи могут возникнуть. Расска-
зав о них, каждый читатель начнёт 
накручивать себя, выискивая их. У 
каждого свои тараканы в голове, с 
которыми надо справляться инди-
видуально. Что касается борьбы со 
страхами, то это распространённое 

ошибочное мнение, что их необхо-
димо устранять. Бояться – это нор-
мально. Можно использовать страх 
как ресурс, индикатор: очень часто 
развитие происходит там же, где и 
рождаются наши кошмары. 

– Как справляться со стрес-
совыми ситуациями при начале 
трудовой деятельности?

– Помнить, что никто не иде-
ален, что право на ошибку име-
ет каждый, ведь благодаря этому 
мы учимся. Не забывать хвалить 
себя даже за мелочи, относить-
ся к себе по-доброму и стараться 
сделать максимум, на который вы  
способны.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РАБОТЕ

Законы выучили, с психологи-
ей разобрались. А что же даль-
ше? Часто желание ребёнка огра-
ничивается словом «хочу» из-за 
того, что он просто не знает, где 
искать подработку. Рассмотрим с 
вами несколько мест, к которым 
стоит присмотреться при трудо-
устройстве.

1. Рестораны и кафе. Писать 
весь перечень заведений бессмыс-
ленно, так как их очень много в 
нашей области. Но многие из них 
предлагают подработку для школь-
ников и студентов. Те, кому есть 

18, могут устроиться официантом, 
а ребята помладше – их помощни-
ками. Главное не бояться заходить, 
спрашивать и интересоваться. Но 
будьте готовы, что вам предстоит 
пройти медкомиссию и оформить 
санитарную книжку, прежде чем 
приступить к работе. Советуем при 
выборе подработки в ресторанном 
бизнесе на краткий срок заранее 
обратиться в заведение, чтобы не 
потерять время зря. 

2. Магазины вблизи дома и 
в торговых центрах. Каждый 
хоть раз брал на улице листовки 
у промоутеров около небольших 
лавочек. Это ещё один простой 
способ немного подзаработать в 
свободные два-три часа. Обойди-
те несколько торговых точек око-
ло дома – в одной из них вы точно 
найдёте, что искали. Раздача флае-
ров не требует официального тру-
доустройства и особых навыков, а 
значит, доступна каждому. И таким 
способом вполне можно заработать 
на карманные расходы. Возможно, 
вам даже удастся накопить на то, о 
чём вы давно мечтали.

ДЕНЕЖНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Как заработать первые деньги подростку
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А КТО ЖЕ ВСЁ  
РАСКЛАДЫВАЕТ?

А вот Мария Кнутарева в 17 
лет занимается фасовкой снековой 
продукции. Так ли это легко, как 
кажется на первый взгляд? Узнаем 
прямо сейчас.

– Я работаю на производстве 
снековой продукции. Моя роль 
здесь – фасовать, доставать из 
печки и охладителей орешки и су-
харики. Мне давно хотелось зара-
батывать, чтобы хоть немного не 
зависеть от родителей, не выпра-
шивать денег на кино, кафе, аттрак-
ционы. Прелесть моей должности 
в том, что свои каникулы я не про-
сиживаю дома, на диване, а целый 
день двигаюсь, работаю и плюсом 
зарабатываю. Иногда бывает слож-
но поднять себя с постели утром, 
в летний день. Тогда я вспоминаю, 
для чего шла туда, и сонливость тут 
же исчезает. Для себя я поняла, что 
работать хоть и сложно, но очень 
интересно.

Как выяснилось, работать не 
так просто, ведь физическую уста-

лость от беготни никто не отменял. 
К тому же надо ведь знать и не пу-
тать, куда что перекладывать. А то 
так и штрафы заработать недолго!

СОВМЕЩАЕМ РАБОТУ И ДРУЗЕЙ
Мы уже писали, что подрабаты-

вать можно и в трудовых отрядах. 
Шестнадцатилетняя Лолита Лесун 
подтвердила это и решила поде-
литься своими впечатлениями от 
такой вакансии.

– Моя работа несколько отли-
чается от типичных вариантов 
для подростка. Подруга расска-
зала мне о трудовых отрядах, 
каждый из которых действует по 
месяцу. При желании можно все 
три летних месяца посвятить это-
му делу – было бы время! Работа 
отрядов не такая и сложная: по 
два часа каждый день мы убира-
ем территорию городских парков, 
косим траву, высаживаем расте-
ния. После этого всем отрядом 
из 16 человек мы проводим ме-
роприятия, игры, конкурсы. Зар-
плата меньше, чем можно было 
бы подумать: около двух тысяч за 

месяц. Но плюсом к этим деньгам 
подросток получает ежедневный 
бесплатный обед, новых друзей и 
весёлые воспоминания о лете! Ну 
и согласитесь: приятно прогули-
ваться по чистому, облагорожен-
ному парку. А ещё приятней осоз-
навать, что ты вложился в красоту 
своей планеты. 

Подростковое желание де-
нежной независимости – один 
из признаков взросления. Важ-
но правильно сориентироваться 
во множестве вариантов подра-
ботки, выбрать подходящий под 
ваши интересы и возможности 
и не дать себя обмануть. Да, это 
непросто, но надеемся, что наши 
советы и рекомендации помогут 
найти подработку мечты. Не ве-
рите, что такая существует? Кто 
ищет, тот всегда найдёт. И обяза-
тельно дойдёт до своей цели.

ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ
Семнадцатилетний Александр 

Свинцов выбрал в качестве подра-
ботки раздачу рекламных флаеров 
на улице. Он рассказал о тонкостях 
вакансии.

– Суть этой работы заключается 
не в количестве, а в качестве. Опла-
та промоутера почасовая. Чаще все-
го за один час удаётся заработать 
порядка 120-150 рублей, в зависи-
мости от организации, в которой вы 
работаете. Меня зацепила эта долж-
ность, потому что она не требует 
официального трудоустройства, 
что исключает возню с документа-
ми; смена проходит на небольшом 
участке в течение двух-четырёх ча-
сов. Раздача листовок – отличный 
вариант заработка для тех, кто не 
стремится к большим зарплатам 
или только пробует себя в трудовой 
деятельности. Главное – не бояться 
и не стыдиться этого, ведь все мы с 
чего-то начинаем.

Александр верно отметил, что 
многие подростки стесняются раз-

давать флаеры в общественных ме-
стах, боясь, что их увидят друзья 
или знакомые. Однако здесь нечего 
стыдиться: своими действиями вы 
только показываете, что перестаёте 
сидеть на шее родителей и старае-
тесь сами себя потихоньку обеспе-
чивать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
От теории – к практике! Ин-

тересно узнать всю подноготную 
подработки? Шестнадцатилетняя 
Ксения Старцева рассказала о сво-
ей первой работе.

– Мне посчастливилось пора-
ботать помощником официанта в 
кафе «Рататуй». Эта должность не 
составляет большого труда, но не-
скончаемые походы из кухни в зал 
и наоборот откликаются вечером 
болью мышц. Работа включает в 
себя взаимодействие с посетите-
лями, что позволяет отлично прак-
тиковать выстраивание общения с 
людьми. Также «бонусом» ты уз-
наешь всю «кухню» ресторанного 
бизнеса изнутри. Что касается за-
работной платы, то она индивиду-

альна и складывается из количества 
проработанных часов. Я бы посо-
ветовала подросткам попробовать 
себя в роли помощника официанта, 
ведь это обеспечит вам не только 
заработок, но и новые знакомства, 
впечатления и большой опыт!

Стоит отметить, что не у всех 
так хорошо получается работать 
официантом, как Ксюше. Ведь 
одно из основных профессиональ-
ных качеств официанта – быстрое 
и точное запоминание информа-
ции, а это, к сожалению, дано не 
всем. Но если вы всё же решили 
попробовать себя в этом деле, то 
мы вам советуем хорошо потрени-
ровать память прежде, чем присту-
пать к работе.

Спецпроект
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Трудовой отряд работает на благо города

Снежана Воробьёва

Редакция «Плотинки» не рекомендует вам, до-
рогие друзья, работать неофициально - не под-
писывая трудовой договор. Ведь именно на не-
официальных работах молодых людей часто 
обманывают - не оплачивают труд и т.д. 
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В возрасте двух с половиной лет Ярослав 
Алексеев встал на фигурные коньки в Тю-
мени, сейчас он уже готовится к новому 
хоккейному сезону в Финляндии. Двадца-
тилетний хоккеист рассказал о том, как на-
чал играть в хоккей, как переживал пере-
езды в другие города и страны, как жил и 
играл в Канаде. Кумир многих любителей 
хоккея поделился с читателями «Плотин-
ки» советами для спортсменов. 

– Как ты пришёл в спорт?
– Я с трёх лет занимаюсь профессиональным 

хоккеем. Встал сначала на фигурные коньки в два 
с половиной года. В этот спорт меня привела ба-
бушка, она была мастером спорта по фигурному 
катанию. После этого я увидел, как взрослые пар-
ни играют в хоккей, и захотел стать хоккеистом. 
За 17 лет я добился довольно больших успехов в 
этом спорте.

– Как начался твой хоккейный путь? 
– Начинал я в команде «Газовик» в городе Тю-

мень. После 14 лет я переехал в Москву. Меня 
заметил московский хоккейный клуб «Динамо», 
где в дальнейшем я играл на протяжении трёх лет. 
Часто попадал в составы сборной России. Позже 
меня приметили в Канаде. Я посоветовался со сво-
им агентом по поводу переезда. Мы пришли к вы-
воду о том, что нужно ехать. Играл в Канаде три 
года. После этого я подписал профессиональный 
контракт с финской командой «SaiPa». Возможно, 

дальше я выйду на новый уровень и буду играть 
в НХЛ. 

– Какова была твоя реакция на переезд в 
другую страну? 

– Вообще, я переехал от родителей в возрас-
те 14 лет, поэтому переезд в Канаду я воспринял 

легко. Конечно, я расстроился, что меньше буду 
видеться с близкими, но с другой стороны, я был 
рад, что, наконец, моя мечта – играть в Канаде – 
сбудется. Родители отреагировали на переезд тоже 
очень позитивно, они гордились мной. 

– Как долго ты играешь за границей? Где 
тебе нравится играть больше?

– Три хоккейных сезона я отыграл в Канаде. 
Теперь поеду в Финляндию. То есть за границей 
в сумме играю четыре года. Я успел поиграть в 
МХЛ в России. Если сравнивать уровень россий-
ского хоккея и канадского, то могу сказать, что 
мне нравится играть в Канаде больше. 

– Если у тебя будет выбор: остаться на роди-
не с близкими, но при этом не играть в хоккей, 
или уехать в Канаду, где у тебя будут огромные 
контракты с топовыми клубами, что ты выбе-
решь?

– Это очень трудный вопрос. Я думаю, что 
остался бы с родными. Хотя, с другой стороны, 
я не всегда должен жить рядом с ними. Выберу 
50/50. Это сложно для меня. Без родных и хоккея, 
наверное, не было бы меня такого, какого знают 
сейчас.

– Какие советы ты дашь молодым хоккеи-
стам?

– Первое – работать над собой. Каждый день. 
Это очень важно. Второе – никогда не сдаваться, 
даже если что–то не получается. И третье – верить 
в себя. Это очень сильно помогает спортсменам.

Дарья Стрельникова,
Фото предоставлено Ярославом Алексеевым

Мир спорта

РОССИЯ VS КАНАДА
Российский хоккеист рассказал о спорте и жизни в Канаде

Ярослав Алексеев 
занимается хоккеем 

с трёх лет 

Лето в самом разгаре, поэтому 
сидеть дома точно нельзя. Луч-
ше провести день на свежем 
воздухе и при этом насладиться 
таким тяжёлым, но невероятно 
эффектным спортом, как аме-
риканский футбол. На стадионе 
«Локомотив» прошёл спортив-
ный праздник американского 
футбола. В товарищеском матче 
за Кубок Независимости срази-
лись уральские «Молнии» и че-
лябинские «Танки». 

Команда в американском футбо-
ле состоит из 11 человек. При этом 
одна из команд владеет мячом (напа-
дает), а другая ей противостоит (за-
щищается), поэтому у каждой – своя 
миссия. Так, цель игроков нападе- 
ния – двигать мяч в зачётной зоне 
соперника либо через пас до касания 
мяча земли, либо через выносную 
игру, когда игрок бежит по полю с 
мячом до захвата защитником или 
до выхода в аут. 

Суть игры заключается в наборе 
ярдов. Интересно, что больше очков 
можно набрать именно через пас, но 
это является более рискованным, по-
тому что мяч могут не поймать или 
перехватить. Выносные комбинации 
более надёжны, хотя они редко на-
бирают большое количество очков. 
Если нападение не справляется с 
набором ярдов до установленной от-
метки за четыре попытки, тогда ко-
манда теряет владение мячом, и ока-
зывается в роли защитников. Миссия 
игроков защиты заключается в том, 
что им нужно останавливать продви-
жение мяча соперника для передачи 
мяча своему нападению.

Чтобы понять, кто будет нападать, 
а кто защищаться, в самом начале 
игры судья подбрасывал монетку. 
Выиграли «Танки», которые долж-
ны были нападать, однако они ре-
шили предоставить эту возможность 
«Молниям», а самим взять нападение 
во втором тайме. 

Команды разминались перед мат-
чем, а после распределения ролей об-
суждали тактику. И неожиданно для 
всех «Молнии» начали петь припев 
песни «Незабудка» Тимы Белорус-
ских. Оказалось, это новая традиция 
уральской команды, которая появи-
лась в этом сезоне.

На игре помимо игроков также 
присутствовал комментатор, кото-

рый рассказывал о каждом действии 
спортсменов. После второго тайма 
Александр Морозов – радиоведущий 
и игрок «Молний» – устроил на поле 
розыгрыш. Суть заключалась в том, 
что каждый желающий мог почув-
ствовать себя игроком американского 
футбола и метнуть мяч. Кто метнул 
дальше – тот и выиграл. Мужчины 
бросали мяч такой же, каким игра-
ли спортсмены на поле, а женщины 
и дети метали детские мячи, так как 
они меньше и легче. «Я вообще не 
умею бросать. Может, на метров 10 
метну. Полоску перекину и гордить-
ся собой буду. У меня брат играет в 
одной из команд, и я пришла посмо-
треть», – рассказывает болельщица 
Валентина. Победителям выдавали 
призы от FLEXSPORT URAL, а всем 
участникам дали браслеты «Ураль-
ские Молнии».

Несмотря на то что команды со-
перничали между собой, на трибунах 
царила дружественная атмосфера и 
было место для болельщиков и «Мол-
ний», и «Танков». Игра закончилась 
со счётом 40:0 в пользу «Молний». 
Победители получили Кубок Незави-
симости. 21 июля на стадионе «Локо-
мотив» состоится ещё одна игра, где 
все желающие смогут посмотреть на 
команду «Молний» в действии.

Екатерина Нечаева

«МОЛНИИ», КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ
Как отметили праздник американского футбола в Екатеринбурге
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Что по-настоящему жарко этим 
летом, так это музыкальные 
произведения, пожалуй, самой 
зажигательной группы города – 
«The Uncle Dance»! Творчество 
этого невероятного коллектива 
поможет вам переместиться в 
яркие 1980-е с дикими танцами, 
рваными джинсами, большими 
начёсами и саксофонами. Да, 
именно с саксофонами! Во всём 
этом «роковом» и «фанковом» 
безумии коллектив нашёл ме-
сто для саксофонов, и слышали 
бы вы, как всё это сочетается с 
ударными и басом.

Уникальный секстет «The Uncle 
Dance» собрался в 2015 году. В со-
ставе группы участвуют: Екатерина 
Прожерина (вокал), Иван Никаноров 
(ударные), Ольга и Юлия Изгагины 
(альт и тенор саксофоны) и Аркадий 
Филатов (бас-гитара). В репертуаре 
группы лучшие хиты 80-х, а также 
песни собственного сочинения на ан-
глийском языке. Их музыка не просто 
ритмичные звуки, а нечто большее, 
её нужно почувствовать, пережить и 
насладиться ею. Участники группы 
рассказали в интервью «Плотинке» 
о жизни внутри коллектива и творче-
ских планах.

– Какое событие можно считать 
началом существования группы?

Екатерина: Это было около че-
тырёх лет назад. Вообще, эту исто-
рию создания группы нельзя назвать 
каким-то красочным и сказочным 
событием. Мы просто собирались и 
играли в разных пабах и барах. Но 
самое главное здесь то, что Ваня по-
верил в меня и в мои вокальные спо-
собности. Нам хотелось творить, и 
мы начали искать музыкантов, кото-
рые творили бы вместе с нами.

– Как Вы выбрали название для 
коллектива?

Иван: Я помню, это было после  
репетиции, когда я созвонился с Де-
нисом Бурхановым, бывшим участ-

ником коллектива. Мы лежали в кро-
ватях, уставшие, и не могли уснуть, 
потому что «ковыряли» разные на-
звания для группы: самые нелепые, 
кривые и абсурдные названия, и сре-
ди всего прочего мы наткнулись на 
разные бренды. Там нам бросился 
в глаза бренд под названием «Uncle 
Ben’s», тогда мы подумали, а не сде-
лать ли нам из этого что-то танце-
вальное, узнаваемое, и в итоге, у нас 
получилось «The Uncle Dance». 

Екатерина: Ещё одним из глав-
ных критерий было то, чтобы назва-
ние легко читалось и на английском, 
и на русском, и ещё, чтобы коверкать 
было сложно. Кстати, над последним 
пунктом мы ещё работаем, потому 
что как-то нас назвали «Alco Dance».

– Какие изменения произошли в 
группе за эти годы? 

Иван: Изначально мы ориенти-
ровались на хорошие европейские 
тяжёлые рок-группы, и думали, что 
«выстрелили» на этом. Мы продол-
жали делать это дальше, надеясь, что 
людям это зайдёт, но ничего из этого 
не вышло: такую тяжёлую музыку 
нужно делать качественно, нужно 
уметь нести её дальше. 

А насчёт названия, мы пробова-
ли изменить «Uncle Dance» на «Стая 
птиц», так как часто к нам поступали 
вопросы вроде «Вот как вы играете 
такую музыку утончённую, а назва-
ние у вас бобовое?». Но «Стая птиц» 
вообще не прижилась, звучит слиш-
ком «по-хипстерски», а наше нынеш-
нее название состыкуется с тем, что 
мы играем: фанк-, поп-диско.

Екатерина: Изначальный со-
став нашей группы: Денис Бурха-
нов, Сергей Зацепин, Иван и я. А к 
фанк-попу мы пришли уже от такого 
лёгкого рока. Затем мы брали более 
«фанковые» и танцевальные темы, 
потом у нас поменялся бас-гитарист, 
пришёл Аркадий, и мы резко стали 
играть фанк. С Олей и Юлей Изга-
гиными мы познакомились в орке-
стре «Kickin’ Jass Orchestra». Я тогда 

очень нервничала, стеснялась, но всё 
же осмелела и позвала их в группу. 
Потом мы разошлись в музыкаль-
ных вкусах и воззрениях с Денисом: 
нам захотелось полностью изменить 
стиль, переодеться, сделать всё более 
празднично, «танцевально», чтобы 
наша музыка и группа была желан-
ной. С этого момента мы и начали 
играть соул и диско, так как были уже 
саксофоны.

– Какой самый сложный аспект 
в работе в группе? 

Екатерина: Их, наверное, будет 
два. Первое – выбрать материал, ко-
торый будет нравится всем. В самом 
начале наша «лодка слаженной рабо-
ты» разбилась о музыкальные вкусы 
каждого из нас. 

Юлия: Второе – репетиционная 
база, где можно подключить все ин-
струменты, выстроить звук и нор-
мально работать. С этим у нас всегда 
проблемы. 

– Кто пишет тексты песен и му-
зыку?

Иван: Тексты пишет Катя, а му-
зыку, наверное, тот музыкант, чей 

инструмент это предрасполагает. Я, 
будучи барабанщиком, могу что-то 
сочинить, но не смогу донести ту, 
полноценную мелодию, которая нуж-
на всем. В основном мы делаем это 
все вместе. Нам очень повезло, что 
у нас такой слаженный коллектив, и 
каждый может принести что-то своё, 
что-то новое. Например, сейчас мы 
все вместе переаранжировали старые 
хиты 80-х. 

– Будут ли какие-то новые зву-
чания в будущем? 

Ольга: В любом случаем будет 
что-то новое, мы ведь живём здесь 
и сейчас, и каждый раз смотрим на 
обыденные вещи по-новому. Но со 
стилем мы определились. Здорово, 
когда не боишься экспериментиро-
вать и впоследствии рождается что-
то новое, ни на что непохожее. 

–Что, по Вашему мнению, нуж-
но делать музыканту, чтобы его 
музыка стала востребованной?

Юлия: Самое главное – делать 
это для себя, не для кого-то, а имен-
но для себя. Пытаться донести то, 
что у тебя внутри. Когда ты сам себе 
нравишься, тогда ты будешь нра-
вится остальным. Играй в своё удо-
вольствие, не пытайся показать, что 
ты лучше других, каждый уникален 
по-своему. 

– Какие у вас планы на буду-
щее? Есть ли желание сделать и за-
писать полноценный альбом? 

Иван: Мы запишем, надеюсь, не 
альбом, а скорее тот материал, кото-
рый на сегодняшний день уже готов. 
Это будет четыре зажигательные пес-
ни. Ещё хотелось бы снять классный 
клип и отыграть какой-нибудь боль-
шой праздничный концерт.

– Где, в ближайшее время, 
можно будет оторваться под ваши 
«фанковые» хиты?

Ольга: Пока мы уходим на твор-
ческие каникулы, но точно вы можете 
услышать нас на различных летних 
фестивалях. Также вы можете следить 
за нами в наших соцсетях: в группе 
Вконтакте или в Инстаграмме.  

Полина Шадрина 

ПОД ЗВУКИ ФАНКОВЫХ 80-Х
Интервью с самым танцевальным секстетом Екатеринбурга

Музыка молодых

Промо фотографии группы в полном составе 

Музыку «The Uncle Dance» нужно прочувствовать 

vk
.c

om
/th

e_
un

cl
e_

da
nc

e

vk
.c

om
/th

e_
un

cl
e_

da
nc

e



12 may-ekb.ruЖизнь в очерках

Сегодня Катя рассказала исто-
рию про замороженного хамеле-
она. Продавалось у них в мага-
зине всякое зверьё, и хамелеон 
за 15 тысяч. Вот он возьми и око-
лей. Продавцам не хотелось пла-
тить за коварную тварь, и они 
заморозили ящера в холодиль-
нике. А во время ревизий прос- 
то сажали окаменевшее тело на 
корягу, как статую – хамелеоны 
ведь всё равно всегда спят. Но на 
пятый раз ревизору почему-то 
захотелось его потрогать… 

Такие рассказы Алёне приходится 
слушать каждый день, но обычно – от 
покупателей, ведь они с Катей работа-
ют в зоомагазине. Каждый покупатель 
полагает, что его кошечка ест совсем 
не так и не то, что другие, и спешит 
этим поделиться. А есть ещё бабушка, 
которая иногда приходит посмотреть 
ошейник «для своей собачки». Каж-
дый раз она рассматривает ошейники 
для разных пород. А на самом деле у 
старушки никого нет. Совсем.

И никто не догадывается, что Алё-
на дописывает второй том фантастиче-
ского романа, который прославит её не 
меньше, чем Джоан Роулинг. Наконец, 
решившись, Алёна прочитала прозаи-
ческую миниатюру Кате и Гоше-экспе-
дитору. Вот эта серьёзная вещь:

«Голубь. 
Татьяна Ивановна шла по улице у 

увидела замерзающего голубя. Она 
была добрая женщина, хоть и работа-
ла в электросетях. Татьяна Ивановна 
подобрала бедную птицу и положи-
ла за пазуху, чтобы отогреть. Птица 
отогревалась полдня, а потом добрая 
женщина увидела монтёров. 

– Зачем вы не подобрали замерза-
ющего голубя, монтёры? Как вам не 
стыдно!

Но монтёры сказали, что им не 
стыдно, потому что этот голубь лежал 
в сугробе уже три дня. Татьяна Ива-
новна ничего не сказала монтёрам, а 
положила птицу обратно в сугроб».

Кате рассказ понравился, потому, 
что там про птичку, а Гоша почему-то 
решил, что это про алкоголь, и сме-
ялся.

ЛЕТАЮЩИЙ КОТ
Катя выходила покурить, а верну-

лась дрожащая и растерянная. 

– Алёна, там кошка! Пойди по-
смотри, пожалуйста! 

Смотреть было на что: на самом 
солнцепёке лежит кошка в луже кро-
вищи и орёт. И тысячи мух над ней. 
Ежу понятно, что помочь ей ничем 
нельзя, разве только пресечь страда-
ния. А Катя уже рассказала всё па-
рикмахерше Наде с соседнего крыль-
ца, подошли и старушки с рынка, и 
коллегиально постановили кошку 
спасать. Надя заохала, что одна она 
не повезёт раненую, и пришлось 
Алёне хватать кошку и в коробке из-
под «Вискаса» везти её в клинику. 
Мух заботливо разогнали бабки.

Доктор показал снимки и пред-
положил, что кошку сначала сбила 
машина, а потом собака нашла её в 
таком грустном положении и «поже-
вала». Затем мухи отложили в кошку 
свои личинки. Похоже, до встречи с 
Катей она не отличалась везучестью. 
Ещё доктор попросил тридцать ты-
сяч рублей. Оставив животное под 
капельницей, девушки отправились 
на работу, каждая – на свою. 

– Где мы возьмём тридцать ты-
сяч? – спросила Алёна в машине.

– Нигде.

– Тогда надо было заплатить пол-
торы, чтобы её усыпили.

– Ну её, в принципе, и так усыпят, 
если мы не вернёмся. – Надина идея, 
конечно, была хороша, но что сказать 
Кате? Что кошку бросили в клинике, 
потому что её можно было спасти, но 
не было денег? У Кати и так глаза на 
мокром месте. Решили тогда, чтоб не 
расстраивать Катю, сказать ей, что 
кошка сдохла.

В магазине серьёзный мужчина 
уже полчаса выпытывал у Кати всё, 
что она знала о кормах, а потом ска-
зал, что кота у него нет. Курильского 
бобтейла ещё везут из Красноярска 
на поезде. Сначала он хотел доста-
вить бесхвостого в кабине самолёта, 
но знакомая стюардесса не пошла 
навстречу, потому что прошлый кот 
вопил всю дорогу, а когда стали при-
земляться, притворился мёртвым. Жа-
лостливая бортпроводница отворила 
дверцу переноски, и тогда подлый кот 
сразу выскочил и спрятался под при-
боры, да так, что не могли извлечь два 
часа и задержали следующий рейс. 

А в это время бабки с рынка на-
шли дешёвого ветеринара, и Катя 
была очень обрадована, что её про-
сто не хотели волновать и поэтому 
сказали, что кошка сдохла.

ПО КОШКЕ  
В ЯЧЕЙКЕ

После работы, в десять часов ве-
чера, коллеги потащились навещать 
кошку. Смеркалось! Больная лежала 
в шкафчике за стеклянной дверкой, с 
виду – таком же, как камеры хране-
ния в супермаркете. В каждой ячейке 
лежало по кошке. Доктор рассказал 
поучительную историю про кота с 
травинкой. Это несчастное создание 
всё время тошнило, и он уж совсем 
перестал есть и таял на глазах, а ана-
лизы не показывали ничего плохого, 
как и рентген. Тогда находчивый док-

тор догадался заглянуть коту в пасть 
и нашел травинку, застрявшую в 
горле. Травинка мешала есть и была 
причиной всех бед. Затем доктор по-
просил ещё денег.

Назавтра по всему кварталу были 
развешаны объявления о найдёны-
ше, с красноречивой фотографией 
кошки, лежащей в ячейке для сумок. 
По этому случаю одна пенсионерка, 
покупавшая корм, рассказала, что 
её кошку съела лиса. Оказалось, это 
большая напасть – дачники берут с 
собой кошек, а в лесах их уже под-
жидают лисицы, готовые принять 
кошку за зайца или курицу. Алёна со-
чувствующе кивала, прикидывая, на-
сколько смешной рассказ получится 
написать об этом случае. 

Тем временем, с помощью соц-
сетей и рабочего чата была собрана 
нужная сумма, и операция прошла 
успешно! Кошке оттяпали лапу, она 
встала, бодренько допрыгала до ми-
ски на трех ногах, с аппетитом поела 
и всё-таки испустила дух.

А тут как раз нашлись и «хозяева» 
кошки. Кто-то сказал, что её подкарм-
ливали в соседнем кафе «Комфорт». 
Алёна сразу вспомнила, что каждый 
вечер проходила мимо этой самой 
кошки, сидевшей там на крыльце. Но 
очень уж отличалась кошка в разных 
своих ипостасях. А в кафе не удиви-
лись и не расстроились, расстрои-
лась за всех Катя. 

А вы знаете, что белочки весной, 
пока не поспеют орехи, промышляют 
мясом? Один покупатель сам видел, 
как зверушки сидят на ветках и, как 
конфеты, разворачивают гусениц, 
замотавшихся в листья. Гусениц-то 
съедают, а листья бросают вниз. Вес-
ной белки могут съесть и птенцов!

P.S. В этом рассказе всё правда, 
даже про голубя.

Дмитрий Бобылев,
Фото автора

ХАМЕЛЕОН ИЗ МОРОЗИЛКИ
Кровавая история из будней зоомагазина
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В рубрике «Зона вымысла» мы продолжаем пу-
бликовать стихотворения молодых поэтов. Из их 
строчек вытекают все мысли и чувства авторов, 
благодаря чему мы можем понять, что же в голо-
вах у молодого поколения. Отвлекитесь от мир-
ской суеты и хотя бы на мгновение погрузить в 
мир творчества и неподдельных эмоций.

ЛЮБИ МЕНЯ, ЛЮБИ
Читаем произведения молодых литераторов

ЯН ПЕТРОВ, 22 ГОДА, ОМСК
«ТЫ»

Тебя любил я очень долго.
С тобой мы были неразлучны,
Но вот однажды стало больно,
Потеряны все наши связи (чувства)...
Мы как мобилки на беззвучном!

Ты пишешь мне «УЖЕ НЕВАЖНО»!
Мне было горько это слышать.
Причины знаю я разлуки.
Возможно, я во всем повинен,
Но это жизнь, и правила её я принял.

Ты счастлива? Ты скажешь: «ДА»!
И это выдают твои глаза 
Зелёные как море, как луга!
В любви ты снова с головою,
А я...
Я продолжаю жить с тоскою.

НИКИТА РЕДЖЕПОВ,  
12 ЛЕТ, ЕКАТЕРИНБУРГ

«ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ»
Маленький слонёнок по Африке гулял,
Маленький слонёнок в лужице застрял.

Рядом бегемотик с лужицей лежал,
Слоник бегемотику загорать мешал.

Бегемотик рассердился и давай кричать:
«Маленький слонёнок, хватит здесь стоять».

Слоник разрыдался и давай стонать:
«Бегемотик, лучше помоги, на меня ты не кричи».

Бегемотик слоника за хвост схватил
И из лужицы быстро утащил.

И теперь у лужицы будут загорать
Слоник с бегемотиком. Вот так благодать!

ВАЛЕРИЯ ГОРБАНЕВА,  
17 ЛЕТ, ТОЛЬЯТТИ

***
Меня спросили как-то: «Что ты любишь?» -
И я ответить сразу не смогла.
Молчание повисло на минуту,
Смотрели пристально зелёные глаза.
Что я люблю? Рассветы и закаты,
И переулки новых городов,
И запах книг, и грома резкие раскаты,
И вкус клубничного варенья зимой.
Всё так банально… Вряд ли удивлю.
И как ответить?
Как рассказать мне в двух словах
О том, что я люблю весь мир,
Что каждой веточке природы,
Что каждой чёрточке лица
Я рада. И каждую молекулу себя
Хочу отдать, чтоб безвозвратно.
И сказала тихо, чуть дыша:
«Милый, я люблю тебя…»

ДАНИИЛ МУТ,  
17 ЛЕТ, ОМСК

***
Время летит – мы на взводе, 
Ведь вместе летит с ним мир. 
Но мир неподвластен народу, 
Миру подвластны мы. 

А с миром уходят умы, 
И люди великие – вроде… 
Но люди – такой же миг, 
Вместе с годами уходят. 

Уходят мечты о свободе, 
И с возрастом резкий язык. 
Но всё, что ушло – то приходит 
На времени острый штык. 

А время летит всё, вроде, 
А вместе летит с ним мир. 
Но только не время уходит, 
Это уходим мы.

КРИСТИНА  
КОМАРОВА,  

15 ЛЕТ,  
ЕКАТЕРИНБУРГ

«СПАСИБО  
ВЕТЕРАНАМ»

Уже не рвутся бомбы и снаряды,
Война закончилась давно.
Стареют, умирают ветераны,
А молодым уж всё равно.

Давайте жить и жизнь любить,
Давайте миром дорожить.
Ведь жизнь у нас всего одна.
Нам жизнь ценою жизни отдана!

Сейчас стою я перед вами,
Вам поклоняюсь, ветераны.
Спасибо вам за жизнь мою.
За то, что я живу.

ОЛЬГА ЛАЗАРЕВИЧ,  
30 ЛЕТ, ПАВЛОДАР

***
Я буду называть тебя Апрелем,
Весенний, солнечный и яркий - это Ты! 
В мир грёз ты уведешь меня свирелью, 
А я тебя одену в пылкие мечты! 
Ты светом и теплом меня согреешь, 
А я тебе любовь и нежность подарю, 
Ты в счастье обернуть меня сумеешь, 
Я - радости верну багряную зарю. 
Мы поутру росою будем умываться 
И на лугу под синим небом танцевать, 
До умопомрачения смеяться, 
До исступления друг друга целовать! 
Мы будем собирать лесную землянику, 
Ловить губами свежий сок у молодых берёз, 
И я закину в небеса свою тунику, 
И застелю нам ложе лепестками роз... 
Мы будем жить с тобою долго и беспечно, 
Любить, смеяться, петь, о будущем мечтать, 
Благодарить друг друга бесконечно, 
И звёздными ночами - в небо улетать! 
Да будет так всегда, в любое время года –
Неважно, ветер, гром или метель, 
Мне не страшны ненастья и невзгоды, 
Пока в душе и сердце у меня - Апрель!

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЁНОВ,  
17 ЛЕТ, ОМСК

«ПОСЛЕВОЕННЫЕ МЫСЛИ»
Стихли выстрелы, скрылись пожары.
Вновь сошлись оголтелые пары.
Мы с тобой не увидимся больше.
Я остался душою всей в Польше.
Вновь покрылись все мысли пожарами,
Что не будем сидеть рядом, старыми.
Разойдутся дороги сегодня,
Не сведёт даже нас преисподняя.
Я всё понял в жёсткой войне,
И уж врать я не буду себе.
Это всё. Это точка. Конец.
Мне пророчил бы это отец.
Я уверен, сказал бы он это.
Где-то может быть, между обедом.
Но теперь это сам говорю:
«Вовсе я уж тебя не люблю»
Эту правду теперь не таю,
Я скорее её же кричу.
Но о мыслях своих умолчу.

АЛЕКСАНДРА  
МИРОПОЛЕЦ,  
19 ЛЕТ, ОМСК

***
До мурашек по телу,
До дрожи по коже,
До самого громкого в мире голоса, 
До самого высокого в мире здания,
Люби меня, люби.

Когда поезд вдруг остановится,
Когда часы полночь пробьют, 
Когда луна встретится с солнцем, 
Когда птицы песни споют, 
Жди меня, жди. 

Я твой голос услышу, 
Я соберу все цветы, 
Я подарю тебе звёзды, 
Я сведу все мосты, 
Люби меня, люби.

Если вы хотите, чтобы ваши 
проза или поэзия были опу-
бликованы на страницах 
«Плотинки», напишите нам на 
почту press@may-ekb.ru, ука-
зывая в теме «Поэтам слово».
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В постоянной рубрике «Поколе-
ние героев» мы публикуем исто-
рии фронтовиков и тружеников 
тыла. Именно благодаря этим 
людям мы родились. Их имена 
нельзя забывать. Они настоя-
щие герои. В этом номере мы 
хотим с вами поделиться исто-
рией ветерана Великой Отече-
ственной войны Клавдии Алек-
сеевны Шагаловой.

Я родилась в Красноярске 8 авгу-
ста 1924 года. До войны в 1941 году 
я окончила ветеринарный техникум. 
После техникума меня послали в 
Ужурский племсовхоз. Приехала, 
маленько поработала. Только моя 
старенькая бабушка предсказывала, 
что будет очень страшная война. Но 
мы, молоденькие, не верили. Тем не 
менее, однажды рано утром я увиде-
ла, как люди бегут к тарелкам-радио. 
Ну мы с подружками Верой и Ли-
зой тоже туда. А там диктор сказал: 
«Началась Великая Отечественная 
война». И такая тишина стала. Мне 
казалось, что всё замерло. 

ПЕРЕВЯЗКА  
РАНЕНЫХ – 
СТРАШНО

Стали призывать партиями. Через 
день нам прислали повестку «Явить-
ся в военкомат». А так как я вете-
ринар, меня отправили в медицин-
ский санитарный батальон. Забрали 
туда и подруг. С месяц нас ещё там 
фильтровали, гоняли, учили. Потом 
погрузили в товарные вагоны с пол-
ками и матрацами Лизу, Веру, меня и 
многих других. 

Привезли нас на край богатой 
реки Волги. На одной стороне бере-
га – Сталинград, а на другой было 
селение с хорошими домиками. По-

строили палатки и сказали: «Ваше 
место здесь». Объявили, у кого какие 
обязанности. Так как на том берегу 
уже были немцы, перед нами была 
поставлена задача: только как начи-
нает темнеть, мы отправляемся на 
баркасах на тот берег. А там уже идёт 
кровавая бойня. 

Моя обязанность была перевязать 
раненого. А со мной был паренёк, 
который помогал положить его на 
носилки, чтобы отнести в транспорт 
и переправить через Волгу. Когда я 
оказывала помощь, сначала у меня 
лица не было – у меня грязь была с 
кровью. Умываться некогда было. 

Госпиталь находился в больших 
солдатских палатках. Там, где была 
перевязка раненых, очень страшно 
было. Сначала я очень плакала – мне 
было до того жаль этих молодых лю-
дей: им было по 20 лет, а они уми-
рали и просили, что жить хотят. А я 
стою, и… что я могу? Даже если я 
знаю, что он вот сейчас умрёт, я всё 
равно перевязывать должна. А вдруг 
выживет?

ТЯЖЁЛОЕ  
РАНЕНИЕ

Однажды я очнулась и подумала: 
«Куда этот паровоз меня везёт?» А 
мне сказали, что у меня ранение, и 
везут меня в госпиталь. У меня об-
щая контузия была, ударилась о воду. 
Видимо, взорвался снаряд большой 
мощности, поднял транспорт, и все 
вывалились в воду. А потом наши же 
плыли – те, в кого не попали снаряды –  
и собирали своих. 

Привезли меня в Новосибирск. 
Четыре месяца я лежала в госпитале. 
Сначала не могла ни поворачиваться, 
ни говорить. Но, когда молодой, – 
здоровье приходит. Я крепкой была, 
закалённой. Когда поправилась, на-

чала шастать по этому госпиталю, 
помогать сёстрам. Это был 1943 год.

ПОСЛЕ  
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Когда посчитали, что я снова могу 
солдатом быть, отправили меня в 
Кривощёково в военкомат. Военко-
мату надо много людей, каждый день 
идёт отправка. Хоть немца и отогна-
ли от Москвы, но он ещё в Белорус-
сии и в других наших республиках. 
Оттуда нас на станцию Обь отпра-
вили. Там мы немного посидели, и, 
видимо, государство устыдилось, что 
были одеты в галифе девчата, и дали 
нам мужскую солдатскую одежду. 

Отправили меня в школу радио-
мастеров и радистов, которая нахо-
дилась в Абакане. Немного мы там 
проучились, и всю школу базировали 
в город Лебедин под Киевом. Там я 
её и окончила. Потом отправили в 
Москву, потому что там распределя-
ли солдат по надобности в города. 
Несколько раз нас катали по Бело-
руссии, потому что это война – кло-
чок земли сегодня немецкий, а завтра 
наш собственный. Поэтому только 
мы доезжали до места назначения, а 
там уже немцы, и мы обратно в Мо-
скву. На третий раз отправили в ше-
стую армию. Верку с Лизкой больше 
не встречала. Только письма писала.

В ПОЛЬШЕ
В шестую армию доехали мы с 

теми, с кем школу окончили, и оста-
новились в Миньск-Мазовецке (в 
Польше). Мы пришли к коменданту, 
а он сказал, что эта армия – польская: 
там нас заставят изучать этот язык, и 
присягу принимать. И комендант нас 
отправил в шестой авиакорпус, ко-
торый рядышком стоял. Это русская 
армия.

Там нас тоже было трое: Нина, 
Ольга и я. Девчат отправили сразу в 
боевые полки, а я осталась и прини-
мала радио сигналы, которые были 
зашифрованы азбукой Морзе. При-
нимала 90 знаков свободно, мало 
ошибок делала. Три месяца прорабо-
тала в авиакорпусе с генералом Дзу-
совым, а он такой матершинник был. 
Я попросила начальника строевого 
отдела отправить меня туда, куда дев-
чат отправили. Он согласился.

Поехала я в 67-й гвардейский ис-
требительный авиационный Барано-
вичский полк. Девочки работали во 
второй и третьей эскадрильи, а в пер-
вой некому было, и я стала работать 
там. 

Работа была такая: я иду утром 
в штаб за прибором, который опре-
деляет врага, и ставлю его на все 12 
самолётов в эскадрильи. После это-
го лётчик настраивается и говорит 
командиру: «Радио готово». Когда 
лётчик отлетался, я подхожу к само-

лёту и спрашиваю: «Как работало ра-
дио?», – он говорит «хорошо», потом 
я снимаю прибор, который поставила 
утром, и несу его в штаб.

НА ЖЕЛЕЗНЫХ  
КОЛЁСАХ

Потом полк снимался и пере-
езжал в первый немецкий город 
Шнайдемюль. При въезде там была 
табличка «Вот она проклятая Герма-
ния». Когда полк снялся, нам, трём 
девчонкам, доверили повезти знамя 
полка. Машина была полузакрытой, 
там были документы и знамя. Мы 
дали расписку, что будем до конца за-
щищать честь своего знамени. 

Едем. Тут лесок, а за ним город. 
Смотрим, а там выезжает техника и 
бегут солдаты на нашу машину. Нам 
шофёр кричит: «Девчата, ложитесь, 
лежите смирно, а я буду гнать». Мы 
легли туда, а по нам открыли такой 
огонь, что колёса остались только 
железные. На этих железных колёсах 
мы и вошли в Германию. На тот мо-
мент у меня было звание сержанта. В 
заслугу нам дали по Красной звезде 
и поселили жить прямо в штаб, дру-
гие жили где-то на аэродроме. Также 
вручили нагрудный знак «Гвардия».

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
КОНЕЦ ВОЙНЫ

Из Шнайдемюля нашу часть пе-
ревели во Франкфурт-на-Майне. Там 
мы немного пробыли, и нас перевели 
в город Нойруппин. Здесь нам и объ-
явили, что окончена война, поднято 
красное знамя над Рейхстагом. Ой, 
обрадовались мы.

Ещё во время войны я очень была 
хулиганистая: любила танцы и музы-
ку, на гитаре хорошо играла. Пришёл 
как-то лётчик и говорит: «Выходи за 
меня замуж, поменьше будешь бегать 
на танцы». А он такой добрый был. 
Ну я и согласилась. 

И началась гражданская жизнь: 
муж полетел в Японию, а нас с 
Ольгой посадили в машину и отвезли 
в Берлин. Потом я поехала на Урал, 
родину мужа. Поезд провожали на-
чальник штаба боевого пути Телегин 
и Жуков. И мне дали благодарность 
от них, которую я отдала в Музей 
уральской боевой славы. С мужем 
мы прожили 68 лет. Сейчас уже есть 
и внуки, и правнуки, и праправнуки.

Молодым ребятам я единственное 
могу сказать: войны надо бояться, 
и протестовать не только голосова-
нием, но и сердцем, потому что это 
большая беда. Молодёжь должна лю-
бить свою родину и стоять за неё не 
только словами, а делами и своей го-
ловушкой. 

Екатерина Нечаева,
фото автора

СНАЧАЛА У МЕНЯ ЛИЦА НЕ БЫЛО –  
У МЕНЯ ГРЯЗЬ БЫЛА

Воспоминания Клавдии Шагаловой о тяжёлых днях войны

Клавдия Алексеевна – участница Великой Отечественной войны
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Мы живём в очень удобном мире: нас окру-
жает множество магазинов и всевозмож-
ных мест для развлечения. Но так быва-
ет, что среди этой довольно механической 
комфортной жизни, среди каменных вы-
соток мы часто теряем самое главное – са-
мих себя. А хотите ли вы узнать о том, как 
живут люди, осознанно отказавшиеся от 
комфортной жизни в пользу гармоничного 
существования вдали от шумных городов? 
Люди, которые просыпаясь, слышат шум 
леса и пение птиц, а не автомобильные гуд-
ки? Если да, то этот материал «Плотинки» 
для вас.

Экопоселение – это объединение людей с об-
щими ценностями и взглядом на будущее на одной 
территории. На сегодняшний день в России более 
популярна похожая форма идейной общины – По-
селение Родовых поместий. Сегодня на Урале их 
по некоторым данным больше пятидесяти. Прин-
ципы жизни жителей таких поселений часто очень 
схожи – отказ от курения, алкоголя и нецензурной 
брани, ведение здорового образа жизни, бережное 
отношение к природе – часто жители придержи-
ваются вегетарианского питания или даже сыро-
едения. Каждая семья в поселении живёт на тер-
ритории собственного Родового поместья – это 
участок площадью не менее одного гектара, на 
котором людьми возделывается свой собственный 
огород и сад. Чаще всего такие поместья распо-
лагаются недалеко от леса, в котором поселенцы 
сами высаживают дикорастущие растения.

СВЕТОРУСЬЕ
На востоке от Уральских гор, в Камышловском 

районе Свердловской области располагается По-
селение Родовых поместий Светорусье. Оно было 
основано в 2005 году, и на сегодняшний день уже 
более 20 семей официально являются членами по-
селения. На территории поселения расположена 
Семейная школа – общий дом для встреч и заня-
тий с детьми. В Светорусье каждый год проходит 
множество праздников и мероприятий – семейные 
и дружеские слёты, фестивали, ярмарки и концер-
ты. Поселенцы занимаются различными ремёс-
лами – вышивкой, росписью, ткачеством. Сами 
жители поселения определяют цель своего объ-
единения так: «К чему же стремится наше посе-
ление? Что сможем привнести мы в окружающий 
мир? Как улучшить его? Только собственным при-
мером. Только счастливые, реализовавшие себя 
люди смогут показать, донести – каждый человек 
может жить в соответствии со своей внутренней 
природой, в гармонии с окружающими людьми и 
с природой земли! Мы желаем сначала построить 
полноценную и счастливую свою жизнь, а затем 
пусть наш опыт откроет дорогу другим людям».

ЖИТЕЛИ
Мы поговорили с Верой – одной из давних жи-

тельниц поселения. Вместе с мужем Валерием 

они живут в Светорусье уже семь лет. Вот что она 
рассказала нам о жизни в поселении.

– Чем жизнь в поселении принципиально 
отличается от жизни в городе?

– Прежде всего, здесь совершенно другие от-
ношения между людьми – искусственное уходит, 
а потому все честны друг с другом. В городе ты 
всегда один и вынужден защищаться, а отношения 
между поселенцами строятся на взаимопомощи и 
доверии. А ещё все жители живут в гармонии с 
природой и заботятся о ней, а не относятся потре-
бительски, как это происходит в городах. 

– Трудно ли было так кардинально сменить 
образ жизни и переехать сюда?

– Нам было нетрудно переехать сюда и адапти-
роваться. Я не могу даже сказать, что условия 
жизни в нашем доме уступают по комфорту го-
родским. Денег для жизни здесь нужно, конечно, 
меньше, чем в городе: после переезда мы сокра-
тили свою потребительскую корзину примерно в 
10 раз. Труд на земле занимает достаточно много 
времени, но всё, что нам нужно, растёт на нашей 
земле. Больше всего в нашем образе жизни мне 
нравится свобода.

– В Светорусье живёт уже около 40 детей. 
Как устроено их образование?

– Наше поселение достаточно молодое, и боль-
шинство детей – дошкольники. Более взрослые 
дети обучаются дистанционно и ездят в школу 
только для сдачи экзаменов.

– Чем зарабатывают жители Светорусья?
– Зарабатывают поселенцы по-разному. Все 

наши мужчины – строители, потому что сами 
возводили свои дома, они работают в выездных 
строительных бригадах. Кроме того, жители зани-
маются различными ремёслами: женщины зани-
маются шитьём, ткачеством, делают медные укра-
шения и занимаются росписью по дереву, кто-то 
печёт пряники – возможностей очень много. 

– Как в Светорусье устроен совместный до-
суг?

– Вместе мы празднуем все праздники, устраи-
ваем фестивали, ходим друг другу в гости и очень 
любим играть в настольные игры. Активно зани-
маемся спортом – волейболом, баскетболом, фут-
болом. А ещё недавно построили хоккейный корт 
и организовали хор. Скучать не приходится!

ПЛАНЫ ИЛИ НЕТ
Помимо коренных жителей Светорусья, нам 

удалось поговорить и с теми, кто только планирует 

начать жить тут. Дарья вместе с мужем Вадимом 
и сыном Терентием уже не первый год планируют 
переезд – замысел возник ещё около трёх лет на-
зад. Сегодня семья уже ведёт работу по оформле-
нию участка земли. 

– Почему вы решили переехать? 
– Меня очень привлекает экология, и я говорю 

не только о чистоте окружающей природы, но и 
о человеческом окружении. В этой среде намного 
проще воспитать ребёнка, вложить в него важные 
навыки и привычки, которые труднее воспри-
нимаются в городе. Досуг детей здесь никогда 
не ограничиваются гаджетами и другими искус-
ственными городскими развлечениями. Больше 
всего мне нравится плавность и ритм жизни здесь, 
состояние людей – с ними очень легко и комфор-
тно взаимодействовать. Здесь я ощущаю себя, как 
дома, потому что здесь моя душа.

– Как к этому решению относятся близкие?
– В целом поддерживают, но переживают, что 

я буду жить слишком далеко от города. Они знают 
мои предпочтения – любовь к свободе и желание 
жить на природе, и понимают, что это место удов-
летворяет моим желаниям.

– Почему вы выбираете именно Светорусье? 
– Мы долго находились в поисках подходящего 

поселения – искали в Краснодарском крае, Волго-
градской области, в Башкирии, объехали практи-
чески все действующие поселения Свердловской 
области, но всё же вернулись сюда. Мы выбирали 
не место, а людей. Жители Светорусья очень чело-
вечные, терпимые ко всем особенностям характе-
ра человека. Никто здесь никого не осуждает и не 
пытается переделать, потому что смотрят на мир 
шире и глубже.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Заголовок этого материала звучит так: «Воз-

можно ли истинное счастье вне города?». Побы-
вав в Светорусье, пообщавшись с местными жи-
телями, становится понятно – да, возможно. Эти 
люди уверены – только свободный труд на земле 
и близость к природе обеспечивают для челове-
ка гармоничное существование в ладу с собой и 
окружающим миром. И, кажется, они ни на что не 
променяли бы такую жизнь. 

Анастасия Харитонова

ВОЗМОЖНО ЛИ СЧАСТЬЕ ВНЕ ГОРОДА?
Как устроена жизнь современных российских экопоселений

Все мужчины Светорусья – строители

Вера – одна из давних 
жительниц поселения

Неизвестная Россия
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Театр «Волхонка» представил 
зрителю невероятную поста-
новку от малоизвестного, но та-
лантливого Эмилио Замболец-
ку. «Чёрная дыра» – спектакль 
о поиске и принятии себя, об 
искренности и значимости каж-
дого в этом мире. И всё это про-
низано тонкой нитью иронии. 
Запутанный сюжет, смешные 
эпизоды и диалоги, наполнен-
ные глубоким смыслом, – вот, 
что заставило зрителя следить 
за персонажами постановки с 
завороженным взглядом. 

Главный герой – Фредди Лакусто –  
писатель-неудачник, сочинивший 
единственный успешный в своей 
жизни роман. Он планировал встре-
титься со своей любовницей в баре. 
Вместо этого к нему подсаживается 
сумасшедший, который утверждает, 
что Фред украл его жизнь, что собы-
тия, описанные в книге – это эпизо-
ды из жизни Барри, и, соответствен-
но, оба героя имеют равные права 
на книгу. Двухчасовой диалог рас-

крывает каждого персонажа с новой 
стороны. И если в начале постановки 
умалишённый Барри Вандергал не 
вызывал никаких эмоций кроме раз-
дражения, то уже к середине спекта-
кля он пробуждает некую эмпатию 
зрителя и явно не кажется безумцем. 

«Для моего персонажа окружаю-
щий мир не является родным домом. 
У него в голове своя планета – фанта-
зии, образ мышления – совершенно 
другой мир. Фредди, как обыватель, 
просто попал под обаяние моего ге-
роя. Такие люди, как Барри, кажутся 
ненормальными для людей обычных, 
но, по сути, у них просто грандиоз-
ный, невероятный внутренний мир», –  
делится своим виденьем спектакля 
Павел Пепелев, исполнитель роли 
Барри.

Чего не скажешь о Фредди Лаку-
сто, представшим обычным челове-
ком, обывателем со своими досто-
инствами и недостатками. К финалу 
этот «обыватель» начинает сходить 
с ума, истерично метаться по бару и 
прислушиваться к странным, кажу-
щимся ему логичными, советам Бар-

ри, который черпает информацию из 
космоса.

«Мой персонаж сам по себе очень 
истеричный, в некотором роде не-
врастеник, прячущийся за маску, 
играющий роли, изменяющий своей 
жене. В принципе, есть моменты, 
когда маски сброшены. Грубо гово-

ря, приходит псих, который выводит 
абсолютно здорового человека до 
нервного срыва. По итогу мы меня-
емся ролями – Фредди сходит с ума, 
а Барри становится голосом разу-
ма», – раскрывает своего персонажа 
Радмир Габдрахманов, исполнитель 
роли Фредди.

Настоящим апофеозом становит-
ся душещипательный монолог Барри 
о человеческой природе, «вы – люди, 
у вас есть свои слабости, и это нор-
мально», – говорит он. Именно эта 
фраза ставит точку в постановке, и 
вопрос «а человек ли он, или все же –  
нет» остается открытым. И именно 
финал ставит под сомнение правиль-
ность понимания картины и порож-
дает новые вопросы. Может, это и 
не драма с оттенками комедии? Мо-
жет, Барри, действительно, инопла-
нетянин? А может, у Фредди просто 
раздвоение личности? Есть много 
вариантов, как интерпретировать эту 
постановку, но можно сказать с абсо-
лютной уверенностью, после двухча-
сового диалога Фредди точно будет 
счастлив.

Чёрная дыра имеет свое гравита-
ционное притяжение и, попав в него, 
ничто уже не может вырваться. Так 
и зрителя театра «Волхонка», неспо-
собного оторваться от картины, затя-
нуло в постановку с головой.

Наталья Фёдорова,
Фото предоставлено 

театром Волхонка

А ВЫ КОГДА-НИБУДЬ БЫВАЛИ В БЕВЕРЛЕЙНЕ?
В театре «Волхонка» состоялась премьера  
оригинальной постановки «Чёрная дыра»

«Чёрная дыра» – невероятная постановка Эмилио Замболецку

Зрителей театра «Волхонка» затягивает в постановку с головой


