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В новостях много говорят о вспыш-ках менингита в разных областях страны. Похожие симптомы появи-лись у моего двоюродного брата. Температура резко поднялась до сорока. Его мама испугалась, пыта-лась сбить температуру, но без тол-ку. Вызвали скорую. Прождали два часа, позвонили по телефону ско-рой помощи снова.–Вашу заявку я ещё не успела об-работать, – ответила диспетчер. – И вообще, у нас слишком много за-явок! Очередь дойдёт и до вас, подо-ждать же можно, не переломитесь. Врач приехала ещё через час. К счастью, всё обошлось, и мой брат вскоре поправился. Его не пришлось класть в больницу. Но я бы сказа-ла, что брату повезло – он живёт в Нижнем Тагиле, и доктор приехал относительно быстро. Жителю по-сёлка вызвать cкорую сложнее. Нам сначала нужно позвонить в отделе-ние скорой помощи поселковской поликлиники, затем в городскую скорую. Городские врачи звонят по-селковым, чтобы удостовериться, действительно ли по названному адресу кто-то живёт и правда ли поступал вызов. И только тогда вы-зов отправят в работу. Ко времени обычного ожидания добавьте до-рогу. Попасть на приём в поликлини-ку к обычному врачу не легче. Мои сверстники сидят в очереди к педи-атру по полдня. –Мы понимаем, что детям с пло-хим самочувствием тяжело сидеть в очереди. Но на посёлок всего один кабинет педиатра. Как справляться быстрее? – говорят врачи.Родители не торопятся отправ-лять своих детей в поликлинику в случае болезни, потому что сами проходили через медкабинеты. Они знают, что на помощь, когда она нужна, не всегда приходится рассчитывать. Дедушка моей ро-

Помощи не дождёшься
Не только пожилые люди, но и молодёжь из небольших населённых 
пунктов сталкиваются с равнодушием медиков
Обычно люди старшего возраста жа-
луются на здоровье и невниматель-
ное отношение врачей. Но меня и моих 
сверстников это тоже касается. Когда 
живёшь в небольшом посёлке или горо-
де, опасно болеть. Помощи приходится 
ждать очень долго, особенно скорой. 

весницы Насти постоянно испыты-вал боли, ходил на обследования, а врачи разводили руками. Диагноз – злокачественная опухоль поста-вили поздно, когда уже нельзя было помочь.Не хочется болеть. Но если та-кая неприятность случается, хва-таешься за проверенные средства, не дожидаясь врача. Скажете, что самолечение – это опасно? Но как же быть, если медпомощи не до-ждаться, а просидев в очереди, ты всё равно получишь рецепт на те же самые «проверенные сред-ства»?
Алина Михайлова, 

16 лет 
п.Горноуральский

Болезнь – всегда неприятное и неустойчивое состояние

Время ожида-ния скорой мо-жет составлять до двух часов

Мнение эксперта

Андрей Попов, начальник отдела первичной и скорой медицин-
ской помощи министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти:
–Существует федеральный приказ, который рекомендует открывать 
пункты скорой помощи, обеспечивая 20-минутный доезд до паци-
ента с момента обращения. Конечно, многое зависит от отдалённо-
сти территории, состояния дорог. Понятно, что возле каждого дома 
скорую не поставишь. Поэтому существует градация вызовов. Пре-
жде всего, неотложка отправляется по звонкам, которые относятся 
к острым состояниям, угрожающим жизни, например, вследствие 
травмы, ДТП. В 90 процентах случаев скорая укладывается именно 
в 20 минут. Все остальные категории могут быть несколько отодви-
нуты по приоритету. Когда помощь нужна, но ситуация не угрожает 
жизни, регламентировано, что с момента принятия вызова до при-
езда скорой может пройти до двух часов. Актуальна и проблема ме-
дицинских кадров. Укомплектованность кадрами по Свердловской 
области не превышает 60 процентов. 
Врач действительно может быть один на весь посёлок. Но всё равно 
кто-то смотрит детей, есть детские больницы, где каждый ребёнок 
может получить помощь. 

С. 6
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Каникулы

ИМХО: о трудностях работы вожатого в санаторном детском лагере

Олеся и Алёна Товпинец, сёстры-
близнецы, 17 лет: 
–Как только закончились выпуск-
ные экзамены в школе, мы уехали 

работать вожатыми в лагерь. До 
этого мы два года ездили в обычные 

лагеря, а в этот раз попали в санаторный, где дети 
проходят лечение. В любом лагере тяжело начи-
нать, но тут как-то особенно. Здесь совершенно 
другой распорядок дня, другие дети. Утром нуж-
но водить их на процедуры. До трёх часов, когда 

начнутся основные мероприятия, нужно чем-то 
развлекать ребят и при этом помнить, что кому-то 
нельзя бегать. При всём при этом мы заметили, 
что дети тут более шумные, чем в обычном ла-
гере. Сейчас мы работаем с детьми 8-10 лет, а 
на следующую смену хотим взять более старших 
ребят.
Мы пошли в разные отряды, потому что вместе 
нам тяжело работать. Нас и так всё время путают 
– что взрослые, что дети. Вообще, мы стали во-
жатыми совершенно случайно – как-то отдыхали в 

оздоровительном лагере, а потом нас пригласили 
туда работать хореографами – мы профессиональ-
но занимаемся танцами. Каждый год мы отправля-
емся в новый лагерь. В первый раз работали в Че-
лябинске, потом – в Ревде, а сейчас – в Верхнем 
Тагиле. Уже прошло две недели смены, и стало 
немного легче. Пока идёт сон-час, мы с другими 
вожатыми готовимся к ближайшим мероприятиям. 
Впереди много всего увлекательного – выборы 
Мистера и Мисс лагеря, конкурс вожатых и детей 
«Ты+я» и интеллектуальные игры. 

Пленэр – это занятия живописью на свежем воздухе. «Арт-Чусовая» – один из крупнейших пленэров в России, он проводится уже во второй раз. В нём участвуют художники разных возрас-тов и из разных городов, использующие в своём творчестве абсолютно разные техники. Я решила съездить и посмо-треть своими глазами, как проходит работа.Художники действительно делают наброски на природе с натуры. Но до-рабатывают картины уже в мастер-ской, в которую превратилась местная школа. Коридор очень напоминает га-лерею, но необычную. Всюду пахнет краской и растворителем, на подокон-никах стоят деревянные чемоданчи-ки с кистями. Только что законченные картины художники кладут на пол, чтобы творения могли подсохнуть для дальнейшей обработки. А потом картины располагают у стен, чтобы удобнее было рассматривать пейза-жи. Конечно, это неофициальная гале-рея фестиваля, но увидеть картины с 

Живо пишут
Школа в посёлке Староуткинск стала творческой мастерской для художников
Коридоры школы №13 посёлка Старо-
уткинск заполнены мольбертами, прямо 
на полу – незаконченные картины, а в 
кабинетах совершенно спокойно распо-
ложились художники. Здесь прошёл Все-
российский художественный фестиваль-
пленэр «Арт-Чусовая».

пылу с жару можно как раз здесь. Художники расположились по ка-бинетам – кто в кабинете русского языка, кто в кабинете физики. Двери в классные комнаты открыты – жарко. В кабинете физики мужчина с пали-трой в руках рисует каменный дом. Художники концентрируются возле самых красивых мест Старо-уткинска. Например, их излюблен-ная точка – камень Богатырь. Там делают картины практически все. Человеку незнающему найти ка-мень Богатырь трудно. По пути встречаю пожилую женщину, кото-рая не против подсказать дорогу. –Меня уже художник рисовал, – де-лится она, – сильно уж ему мой дом по-нравился. Пришёл, инструменты все разложил, а я позировала, больше часа на лавке сидела. Красиво получилось.Иду дальше и вскоре вижу – на сол-нечной поляне расположились три художника. Работают молча, каждый погружён в себя. Рисуют пейзаж, дом у реки и солнечный берег. Чуть даль-ше мужчина на маленьком пригорке, сидя на походном стуле, рисует дома на берегу реки. Проходящие мимо люди смотрят на полотна, издалека делают фотографии, а художники, за-метив внимание к своим картинам, улыбаясь, говорят: «Не смотрите, ещё ничего не готово, это только набросок. 
Вот через пару часиков приходите». Пейзажи, которые остались на полот-нах, достаточно узнаваемы. Вкусы ху-дожников и обычных уральцев, которые приезжают на Чусовую просто любо-ваться видами, действительно совпали. 

Мария Васильева

Елизав
ета Бу

нькова

На пленэре художники создают масштабное полотно за несколько дней

В фестива-ле приняли участие более пятидесяти художников из разных городов России, а также живописцы из Казахстана и Италии

В экспедиции участвуют 19 школь-ников – лучшие бойцы поисковых отрядов школы №37 Дегтярска (от-ряд «Рокада») и школы №22 Серова (отряд «Молодая гвардия»). Их со-провождают преподаватели, члены областной молодёжной организа-ции «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», организо-вавшие поездку, и съёмочная группа Общественного российского телеви-дения. По итогам поездки будет соз-дан фильм, который передадут всем 

По следам танкистов
Школьники из Дегтярска и Серова совершают экспедицию по местам первых 
боёв Уральского добровольческого танкового корпуса

Команда уральских школьников сейчас 
движется из Москвы в окрестности Орла. 
В ближайшие дни им предстоит совер-
шить марш-бросок от села Барилово до 
Болхово пешком, чтобы почувствовать, 
какой путь преодолели их сверстники 
70 лет назад – только с боями и при пол-
ном вооружении.

27 июля 1943 года Уральский добровольче-ский танковый корпус принял первый бой

школам Свердловской области.–Мы не просто идём по пути, кото-рым следовал Уральский доброволь-ческий танковый корпус. Мы встре-чаемся с ветеранами, узнаём, чем они занимаются, как чтят память о войне, – рассказывает председатель «Возвра-щения» Елена Скуратова. Среди участников поездки одиннад-цатиклассница дегтярской школы Ев-гения Михалёва.  Женя участвовала в поднятии останков лётчиков самолёта «Бостон А-20», разбившегося на Урале в 1943 году, и дважды работала на раскоп-ках на местах боёв в Республике Карелия.–Впервые я поехала в экспедицию после восьмого класса, – вспоминает Женя. – Поисковики из других горо-дов уже работали на земле, я увидела открытый раскоп – останки. Но я не испугалась, а спокойно стала помо-гать их поднимать. Когда я смотрела 

на останки, решила, что пойду учить-ся в медицинский вуз, чтобы спасать жизни людей.Школа, где учится Женя, носит имя Уральского добровольческого танко-вого корпуса. В 1943 году в Дегтярске формировалась входившая в него 29-я мотострелковая бригада. Боец танко-вого корпуса Василий Митягин завёл дружбу с местными школьниками ещё в 1965 году, а в 1968-м повёз ребят на место первого боя уральских тан-кистов. В той экспедиции участвовала ныне руководитель поискового отря-да «Рокада» Елена Соловьёва. Сейчас она вместе со своими воспитанника-ми во второй раз проходит известным историческим маршрутом и надеется, что её ученики вернутся домой с таки-ми же сильными впечатлениями, как и она тогда. 
Екатерина Градобоева
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Мнение эксперта

Начался приём заявок на Всероссийский чемпионат по уличному баскетболу

В массовых соревнованиях может принять участие лю-

бой свердловчанин. Есть три возрастных категории: 

девушки и юноши до 16 лет, 17-18 лет, мужчины и жен-

щины 19 лет и старше. Турнир по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч» состоится 10 августа. Это одно из 

крупнейших всероссийских спортивных мероприятий, 

по своему масштабу сопоставимое с «Лыжнёй России» 

и забегом «Кросс наций».

  Для регистрации в играх достаточно собрать команду 

из четырёх человек: три основных игрока и один запас-

ной. Соревнования проводятся по системе три на три. 

Команды играют в одно кольцо. 

Раньше в Свердловской области принимали «Оранже-

вый мяч» в основном только Екатеринбург и Нижний 

Тагил. В этом году площадки будут организованы в 

большинстве крупных городов: Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Новоуральск, Берёзовский. Полный список горо-

дов-участников ещё уточняется. 

Этот турнир был создан для того, чтобы с уличным 

баскетболом ознакомилось как можно больше лю-

дей. По стилю игры, напряжению и азарту сраже-

ния стритбол ничем не отличается от «большого» 

баскетбола. К тому же это один из самых доступных 

видов спорта, и он пользуется огромной популярно-

стью в мире. Ожидается, что в 2016 году уличный 

баскетбол будет включён в программу летней Олим-

пиады.

 Узнать, где и как подать заявку на участие, можно по 

телефону (343) 359-83-42. 

Сергей Дианов

Просматривая списки сборных стран на сайте Универсиады, можно заме-тить, что, например, среди китайских участников чаще встречаются моло-дые люди 1992-1993 годов рождения. А за Россию в основном приехали со-ревноваться студенты 1988-1989 го-дов. Большинство из них – успешные, проверенные в деле ребята, известные борцы, пловцы и легкоатлеты. Например, футболист Владимир Дядюн – игрок московского клуба «Ди-намо». В свои 25 лет он успел поиграть в нескольких топовых клубах россий-ского чемпионата и забивал голы в рамках самого престижного европей-ского турнира по футболу Лиге чем-пионов. Имея такой послужной список, он вдруг стал игроком универсиадской студенческой сборной, которая, к сло-ву, сплошь состоит из членов команд российской премьер-лиги. Один из представителей Свердлов-ской области 27-летний Илья Хлыбов, студент Уральского федерального  университета, давно считается одним из сильнейших самбистов страны. На его счету три победы на чемпионатах мира и звание заслуженного масте-ра спорта по борьбе самбо. Из Казани он также привёз победу, в финальной схватке одолев 23-летнего борца из Казахстана. А в 1/16 финала наш бо-рец вообще соревновался с 18-летним юношей из Словакии. Было бы стран-но, если бы наша страна не смогла по-

Чемпионы побили любителей
Может ли студенческий спорт быть профессиональным?
В Казани завершилась Всемирная лет-
няя Универсиада – спортивные игры 
между студентами. Россия завоевала 
беспрецедентное количество наград: 
292 медали, из которых 155 – золотые. 
Внимательные болельщики заметили, 
что в то время, как другие страны при-
везли участников, которые у себя дома 
соревнуются на уровне университетов, 
за нашу страну выступали спортсмены 
мирового уровня. Было ли равноправно 
приглашать на студенческие соревнова-
ния матёрых чемпионов?

бедить в общем медальном зачёте с таким составом участников. В Сети про игры в Казани шутили, что на них можно было посмотреть, как русские студенты-заочники бьют зарубежных студентов-очников. Ни для кого не секрет, что наши вузы с ра-достью берут учиться профессиональ-ных спортсменов. Так университет ре-кламирует себя. Им предоставляются различные льготы, например, органи-зуется специальный учебный график. Делается всё, чтобы прославленный студент не вылетел из института и представлял его на мировой арене. При этом, несмотря на постоянные тренировки и сборы, профессиональ-ные спортсмены после бакалавриата идут ещё и на магистратуру, тем самым продлевая статус студента, что выгод-но учебному заведению. Спортсмены также заинтересова-ны в получении образования. Важ-ность наличия диплома ещё никто не отменял. Александр Гришин, дирек-тор Института физической культуры Уральского государственного педа-гогического университета, рассказал, кем могут стать известные спортсме-ны с физкультурным образованием:– Сегодня система образования спортсменов нацелена не столько на развитие силовых качеств,  сколько на обучение специалиста. После универ-ситета он может стать преподавате-лем, тренером или пойти в политику.В вузах профессиональным спор-тсменам представляют возможность тренироваться в хороших условиях, но, например, в УрФУ для этого нуж-но состоять в сборной факультета, института или университета. Чтобы войти в состав любой из этих трёх ко-манд, нужен первый взрослый разряд, 

а лучше звание кандидата или мастера спорта. Сначала студент соревнуется за свой факультет. Если главный тренер сборной университета заметит его, то счастливчика приглашают выступать за институт или вуз.Вузы с радостью отправляют своих звёзд на мировые соревнования, но не спешат их заявлять на состязания, на-пример, городского масштаба. В менее крупных играх участвуют вторые но-мера. Если спортсмен – член сборной России, у него стоит задача выступать на чемпионатах страны, Европы и мира, а в городских соревнованиях ему участвовать просто нет смысла. Западная система студенческо-го спорта разительно отличается от нашей. В США студенческие лиги на-столько развиты, что по популярности могут потягаться даже с профессио-нальным спортом. При том, что в за-рубежных вузах спорт – это всего лишь часть досуга, хотя ему уделяют очень много времени. Оазисом во всём российском сту-денческом спорте выступает Ассо-циация студенческого баскетбола, которая и вправду привлекает к себе много внимания – редко финалы сту-денческих соревнований транслиру-ют по телевизору.  Однако среди чле-нов универсиадской баскетбольной команды не было ни одного человека из АСБ.Наши спортсмены – молодцы, на Уни-версиаде они выложились по полной. Но иностранные участники в первую оче-редь ехали соревноваться со студентами, а не с мастерами спорта международно-го класса. Быть может, борьба, которая получилась, и выглядит как шоу, но бо-лельщиков не обманешь.
 Сергей Дианов

Евгений Шурманов, директор спортком-

плекса УрФУ: 

– Большинство студентов, которые зани-

маются в вузе спортом, относятся к нему 

как к профессиональному виду деятельно-

сти. Здесь они уже не просто познают азы спорта, а 

состоят в вузовских спортивных клубах, за которые 

должны выступать. Чтобы успешно участвовать в со-

ревнованиях, они занимаются по очень плотному гра-

фику. Конечно, есть массовые виды, например, на-

стольный теннис. Там любителей больше.

 Алекс
андр З

айцев

Россиянин Ильгизар Сафиулин  заканчивал свой победный забег на 3000 метров с препятстви-
ями в полном одиночестве

В последний раз Всемирная Универсиада проходила на территории Рос-сии в 1973 году в Москве. Тогда мы также по-бедили в общем медальном зачёте, завоевав 134 медали

История студенческого спорта началась в 1905 году, когда в США прош-ли международные соревнования среди студентов. В 1919 году была создана Конфе-дерация студентов, а в 1923 году под её эгидой состоялись первая Уни-версиада. Теперь она проходит каждые два года, летом и зимой
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Нескучные люди

За что можно любить бабочек?

– Фильм будет о 93-летнем жителе Новоберёзовского Николае Макси-мовиче Васенине, – рассказывает Андрей. – В конце 1990-х он был признан участником Сопротивле-ния. Указ о его награждении орде-ном Почётного легиона и крестом Сопротивления подписывал фран-цузский президент Жак Ширак. Во время Великой Отечественной вой-ны русский солдат воевал под Мин-ском, попал в плен. Оказался в лаге-ре для военнопленных во Франции, бежал, присоединился к француз-скому Сопротивлению. Между ним и дочерью его командира Жанной вспыхнуло чувство. После освобож-дения Франции Васенин вернулся в СССР и был приговорён к 15 годам исправительно-трудового лагеря. Сейчас Васенин пытается найти од-нополчан и Жанну Моно. Он хотел бы её увидеть, но она точно его не вспомнит из-за болезни памяти.
– Все твои фильмы докумен-

тальные. Думаешь, на них мож-
но заработать?– Почему нет? Если фильм хоро-ший, кинотеатры могут взять его в прокат, также можно продать картину для трансляции по теле-видению. Фильм про Эмира Кусту-рицу «Балканская звезда» пока-зали в 11 кинотеатрах страны. Её посмотрели 2500 зрителей. Сейчас мой фильм остаётся в вечности – на видеохостинге «YouTube». 

– Ты снимаешь кино, но вы-
учился на драматурга. Начинал 
с пьес?– Да, но когда пишешь пьесы, всегда хочется, чтобы результат был уже завтра, а это затрудни-тельно. В этом плане писать сце-нарии для кино интереснее, хотя Николай Коляда прекрасно при-думал. Если он видит потенциал у студента, ставит пьесу у себя на сцене. Приглашает людей, продаёт билеты. Ты ходишь такой радост-ный, потому что до этого сидел в своей комнате, что-то писал в стол. А тут пришли зрители. У меня так 

Режиссёр должен знать всё
Обладатель Гран-при форума «Утро» Андрей Григорьев рассказывает 
о своих прошлых и будущих киноработах

было на первом курсе. Сначала по-ставили мою пьесу «Рюмочная», потом «Женщину-облако», «Эйфи» я ставил сам.
– Когда ты познакомился с Ни-

колаем Колядой?– В 16 лет я попал к нему на репетицию спектакля «Клаустро-фобия». Мне так понравилось, что я сходил ещё на три прогона. В какой-то момент, после сдачи спектакля, меня и переклинило. Просто что-то понял про театр... А потом я стал студентом Коляды.
– Два твоих фильма связаны с 

темой Сербии. На сайте «ВКон-
такте», в графе родной город, 
пишешь сербское местечко, хотя 
ты екатеринбуржец. Откуда та-
кая любовь к этой стране?– Всё началось с фильма про сербского режиссёра Эмира Ку-стурицу «Балканская звезда». Мы были в его родных местах. В ходе работы  вышли на поверхность темы, касающиеся войны в Югос-лавии. У меня остался осадок, как будто я что-то недосказал… Захо-телось продолжить тему. Сейчас я снимаю фильм про Косово для од-ного киноальманаха. В нём задей-ствованы молодые кинематогра-фисты из киноакадемий разных стран. 

– Ты говоришь по-сербски?– Я выучил его за время обще-

ния с Кустурицей. Когда ты при-езжаешь в место во второй или в третий раз, на тебя люди смотрят косо, если ты до сих пор не знаешь их язык. В принципе сербский не-трудный, он в группе славянских. Я просто запоминал слова, кото-рые звучали в речи. В Косово я уже мог работать без переводчика.
– Ты жалеешь о кадрах, кото-

рые упущены?– Конечно, жалею. Кустури-ца рассказывал, что монтажную комнату ещё называют комнатой плача. Там ты хватаешься за голо-ву, потому что уже нельзя ничего поменять. Режиссёр должен знать много вещей заранее. 
– Ты часто вспоминаешь своих 

учителей. Ты многому научился 
у Кустурицы?– Да, он великий кинемеатогра-фист и человек. За ним интересно наблюдать. Он успевает делать по восемь дел в день одновременно. Строительство города, съёмки фильма, подготовка нового филь-ма, спектакль, переговоры на тему организации фестиваля... Не по-нимаю, как он это делает? У него в голове киноконцерн!

– Смог бы ты так?– Хотел бы и думаю, что со вре-менем смогу. Но пока ещё не сегод-ня. 
Екатерина Градобоева

Молодой режиссёр из Екатеринбурга Ан-
дрей Григорьев окончил Екатеринбург-
ский государственный театральный 
институт только в этом году. Но его имя 
уже стало нашумевшим. Сначала Андрей 
снял фильм, который взяли в прокат 11 
кинотеатров страны, а теперь выиграл 
грант в полмиллиона рублей  на моло-
дёжном форуме «Утро». На эти деньги он 
планирует снять новый фильм.

Съёмки кино – дорогостоящее увлечение. Ос-новные затра-ты ложатся на аренду оборудо-вания: камеры, свет, звук и про-чее

Режиссёры Эмир Кустурица и Андрей Григорьев провели много времени за разговорами, пока снимали фильм

Фрагм
ент из

 фильм
а «Бал

канска
я звезд

а»

Кристина Вдовина – студентка Уральского госу-

дарственного педагогического университета. Она 

очень любит бабочек и, как только в Екатеринбур-

ге появился парк с этими насекомыми, устроилась 

туда работать экскурсоводом.

– Я люблю бабочек не за их красивый вид, а за то, 

что они очень умные существа, – говорит она. – На-

пример, гусеницы отдельного вида бабочек прони-

кают в муравейник, поют свою песню муравьям, и те 

начинают думать, что она их королева, а про свою 

настоящую забывают. Они заботятся о гусенице до 

тех пор, пока ей не приходит время окукливаться, 

а затем выносят её из муравейника. Вообще, все 

бабочки по-своему удивительны. 

В екатеринбургский парк бабочек привозят из Юж-

ной Америки и с Мадагаскара. В период окукли-

вания их всех размещают в инсектарий – своео-

бразный «роддом» для бабочек. У Кристины есть 

любимица – золотая птицекрылка. Она очень яркой 

окраски и у азиатских народов считается символом 

финансового благополучия.

Во время своих экскурсий Кристина всегда с увле-

чением рассказывает об обитателях парка и даже 

читает стихи о бабочках, которые написал извест-

ный советский писатель Владимир Набоков, коллек-

ционировавший этих насекомых. 

– Некоторые люди боятся бабочек, но совершенно 

напрасно, – утверждает девушка. – Если у вас пло-

хое настроение, они отлично умеют его поднять. 

Ольга Казанцева, 14 лет

Известность Андрею Григо-рьеву принёс фильм «Бал-канская звезда». Команда уральских документалистов представила в нём сербского режиссёра Эмира Кустурицу, сняв его в родных для него местах. Мировая премьера фильма состоялась в Сер-бии в 2011 году на фестива-ле «Кустендорф» в деревне Эмира Кустурицы
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Музыка

Кто идёт на фестиваль хороших людей? 

Группа «Грейс Келли» назва-на в честь ле-гендарной гол ливудской ак-трисы, которая снялась в 54 фильмах, с 1947 года по 1982 год. Музыкан-ты стараются следовать её образу, образу успешной, та-лантливой и яр-кой девушки

 Кстати

Несмотря на то, что сейчас многие 
группы поют на английском, чтобы 
«продвинуться» на Западе, екате-
ринбуржцы исполняют песни принци-
пиально на русском языке.

Готовятся к выходу
Молодая группа «Грейс Келли» из Екатеринбурга мечтает 
дать свой первый крупный концерт на «Старом новом роке»
В августе в Екатеринбурге состоится 
масштабный фестиваль «Старый новый 
рок». В нём могут принять участие не 
только профессиональные группы, но 
и любители, нужно просто подать заяв-
ку на участие. Конкурс оказался огром-
ным — на восемь мест претендует более 
четырёхсот групп со всей страны.  Музы-
канты из «Грейс Келли» с нетерпением 
ждут результатов и строят планы своего 
дальнейшего развития.Всего в коллективе шесть человек, среди них одна девушка солистка, которую трудно не заметить из-за её яркой внешности и сильного голоса. У истоков группы стоят гитарист Денис Давыдов и бас-гитарист Максим Волков. Раньше они играли в одном ансамбле, и у Макса возникла идея создать свой панк-рок-коллектив. Тогда появи-лась группа «Звездочёт». Музы-канты не претендовали на извест-ность и победы на фестивалях, они просто играли в своё удоволь-ствие. Но их коллектив распался, и гитаристы решили сформиро-вать новую группу совсем другого стиля. Так родился проект «Грейс Келли». В команду вошли барабан-щик Игорь Абраев и электронщик Алексей Носков. Директором стал Антон Абатуров. Все они были знакомы между собой, оставалось найти вокалиста, для этого было устроено прослушивание. Когда на отбор пришла Света Ильина, этот вопрос отпал.Так сразу и не скажешь, к како-му стилю можно отнести музыку «Грейс Келли». В ней сочетаются тяжёлые гитарные партии от Дени-

са, элементы электронной музыки от Алексея и приятный женский вокал. А в текстах совмещены дра-матичные сюжеты с детскими фан-тазиями и размышлениями членов группы. Музыканты говорят, что неопре-делённость в стиле – это результат синтеза самых разных жанров и на-правлений, которые привлекают участников коллектива. Кто-то из них слушает тяжёлую зарубежную музыку, кто-то предпочитает более романтичные композиции. Но, не-смотря на непохожие вкусы, музы-канты гармонично дополняют друг друга, сохраняя мелодичность сво-ей музыки.Вне студии екатеринбургские рокеры – это совершенно обыч-ные люди. Денис работает в офисе, Алексей – на таможне в аэропорту, а Света – в индустрии красоты. Они работают для того, чтобы зани-маться музыкой, но надеются, что когда-нибудь смогут зарабатывать своими песнями. В планах у груп-пы: создание первого альбома, не-большой тур с остановкой в Санкт-Петербурге и, конечно, участие в «Старом новом роке». Музыканты жаждут сыграть перед большой пу-бликой.– Поэт всегда ищет уши тех лю-дей, которые поймут его и поддер-жат, – говорит Антон. Участие в фе-стивале – это его идея.Команда признаётся: они не силь-но расстроятся, если не попадут на сцену фестиваля, поскольку высту-пают только с марта этого года, но для них важен каждый отзыв.
Юля Жук

подробности  в  журнале

все
.

Из арх
ива «Г

рейс К
елли»

У солистки группы Светы – необыкновенно низкий тембр голоса

В сотый раз падать вниз, крылом к крылу,
Обжигая небеса.
Каждому свой каприз, своё лицо.
Поднимая ракеты вверх.
Выстрелом всё решить. Казалось бы, 
Итог успешной битвы, но
Каждому свой каприз, своё лицо,
Свой последний выстрел.
Взмах, и небеса уже намного ближе.
Взмах, и голоса звучат чуть тише.
Мы запомним навсегда, запомним навсегда,
Как это было больно.
Лечь на самое дно, на самое дно
Теперь несложно,
Поднимая ракеты вверх.

В Екатеринбурге 3 августа пройдёт традиционный летний 
праздник «Ярмарка фест: фестиваль хороших людей». 
Ежегодно он собирает молодых уральских дизайнеров, 
музыкантов и ярких творческих людей. На этот раз празд-
ник пройдёт в Харитоновском парке (за Театром юного 
зрителя). 
В парке развернутся несколько площадок для занятий 
творчеством, спортом, чтения книг, игр, чайная, лекцион-
ная зоны. Различные специалисты проведут мастер-клас-
сы для всех желающих на самые разные темы, например, 

по поводу 3D-печати. На концертной площадке гостей 
ожидает 10 часов живой музыки. На фестивале выступят 
четыре хэдлайнера. Прежде всего это зарубежные гости 
«Hercules and Love Affair». Основатель и идеолог коллек-
тива – ди-джей и продюсер из Нью-Йорка Энди Батлер 
– один их самых ярких персонажей в современной танце-
вальной музыке. 
Другие музыкальные коллективы не менее долгожданны. 
Например, искренние «Alai Oli», которые не приезжали с 
концертами в Екатеринбург очень давно. Зажигательные 

«Айфо», про которых говорят, что их музыка – саундтрек 
к жизни. Наконец, «Alpha Beta» – электронный проект с 
вокалисткой распавшегося коллектива «Обе две» Катей 
Павловой в главной роли. 
Площадку со звёздами могут поделить и начинающие 
музыкальные коллективы. Заявки от всех желающих при-
нимались до 20 июля. А сейчас пользователи социальных 
сетей голосованием выбирают, кого ещё хотят услышать 
на «Ярмарке хороших людей». 

Екатерина Градобоева 

«Старый новый рок» – один из крупнейших рок-фестивалей в России. Он проводится два раза в год: зимой – на одной из кон-цертных площадок Екате-ринбурга, летом – под от-крытым небом

Отрывок из песни

«Поднимая ракеты вверх»
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Интересы

Всё собрали
Что и зачем коллекционирует молодёжь?

Иван Рыженков, 16 лет, коллек-
ционирует модели автомобилей:–Мы с папой собираем масштаб-ные модели  автомобилей уже боль-ше шести лет. Он всегда мечтал за-няться коллекционированием, но у него никак не получалось, а у меня всегда была тяга к автомобилям, вот мы и решили объединить ув-лечения. Сейчас у нас в коллекции уже около 140 машин. Раньше нас интересовали самые разные совет-ские автомобили, а сейчас в основ-ном – ГАЗ. Обычно мы покупаем их в специализированном магазине, реже – через Интернет. Средняя стоимость одной машины – от по-лутора тысяч, если она сделана качественно. Каждая модель в точ-ности отображает свою реальную копию. Даже салоны у них, как у на-стоящих. Некоторые автомобили я дорабатываю – крашу, покупаю детали. Как-то раз я даже попробо-вал сам повторить точную копию автомобиля своего друга – купил готовую, потом перекрашивал её, подгонял детальки, диски новые искал. Получилось не очень, зато вторая машинка, сделанная мной, другу понравилась, и он забрал её себе.Сейчас я учусь на автомеханика, и хочу всю свою жизнь связать с ма-шинами.   

Дмитрий Нариманов, 19 лет, 
коллекционирует старые вещи:–Я собираю ещё со школы ста-рые книги, монеты, часы, стату-этки... Моя любимая мини-кол-лекция – старые наручные часы. У меня их пока всего 12 штук, но они все работают. Самым старым уже больше ста лет. Я покупаю их в антикварном магазине. Цена зави-сит от марки и состояния. Некото-рые часы мне пришлось собирать заново, чтобы они снова стали по-казывать время. Я их не ношу – на них же нет защиты ни от воды, ни от пыли. Храню дома в коробочке. Одни подарил другу. Из старых книг у меня есть лю-бимая – «Русско-французско-не-мецко-английский словарь» 1865 года издания. На нём стоит печать Екатерины II: «С пользой русскому народу». Мне подарил его друг. А монет у меня вообще не сосчитать – разных стран, разных годов. Дорожу всеми одинаково.  Даже не знаю, чем меня так при-влекают старые вещи. Наверное, тем, что они пропитаны историей. И мне просто нравится хранить их у себя дома.

Тяга к коллекционированию зачастую 
приходит вслед за хобби. Кто-то увлека-
ется, продолжая семейное дело – попол-
няя коллекцию родителей или бабушек 
с дедушками. Постепенно она становит-
ся всё больше, благодаря поиску новых 
экспонатов заводятся интересные зна-
комства, расширяется кругозор... И ока-
зывается, что коллекционирование – не 
такая бесполезная штука, какой может 
выглядеть со стороны.  

Татьяна Свалова, 20 лет, кол-
лекционирует ежей:–С детства родители называли меня ёжиком, и это прозвище проч-но ко мне приклеилось. Как-то на 8 Марта, когда мне было 12 лет, мама подарила мне маленький су-венир – ёжика, и понеслось. Я стала сама везде их скупать, все начали да-рить их мне... Какое-то время друзья меня поддерживали, потом сказали: «Таня, хватит сходить с ума. Бросай это дело! Нельзя, что бы все вещи были связаны с ежами». Они правы. У меня тапки – с ежами, футболки – с ежами... Ещё у меня есть тёрка-ёж, разделочная доска в виде ежа... то есть вообще разные виды. А ещё есть пепельница-ёж. Её увидел папа у своего знакомого на работе. Рас-сказал ему про меня, тот подарил. Недавно купила серебряную под-веску с ежом, она теперь у меня как оберег. Я уже сбилась со счёту, сколь-ко у меня ежей. Наверное, около 200 штук. Храню их где придётся. Сейчас я переехала из родно-го Артёмовского в Екатеринбург учиться. Всех мягких ежей – а их у меня больше 20 штук – взяла с со-бой. Живу в общежитии, места тут мало, поэтому я сплю под ежами. У меня есть любимый ёж. Его зо-вут Дорогой. В прямом и переносном смысле. Я просто шла по магазину и увидела этого огромного мягкого ежа на витрине. Это была любовь с первого взгляда. Он стоил полторы тысячи, а я тогда только получила стипендию. Но я сразу решила –  ни-чего не знаю, я его беру! Также я при-вожу ежей из путешествий. Послед-нее моё пополнение – ёж-матрёшка. Я ездила в Санкт-Петербург, привез-ла его оттуда. И в Великом Новгоро-де приобрела свистульку-ёжика. А мой самый дальний ёж приехал с Ки-пра, его подарили тётя с дядей.Даже не знаю, что потом буду де-лать с коллекцией. Она всё растёт, но ни за что на свете я её не раз-дам. Это же моё. Каждого ёжика я люблю. Я даже задумывалась о том, чтобы завести настоящего, но по-няла, что это лесной зверь, и в доме ему не место.    

Ксения Дубинина

Мнение эксперта

Светлана Корепанова, заместитель директора по научной работе 

Свердловского областного краеведческого музея

–Мы активно сотрудничаем с коллекционерами. Они помогают нам ор-

ганизовывать выставки, иногда консультируют по каким-то вопросам. 

Например, у нас есть консультант по монетам. Сейчас для выставки к 

юбилею Дома Романовых один из коллекционеров Екатеринбурга предо-

ставил нам подлинные экспонаты из дворцов Николая I под Петербургом. Понятно, конеч-

но, что после выставки это всё он заберёт у нас обратно, но мы всегда делаем предложе-

ние о покупке. Сами коллекционеры тоже, кстати, иногда предлагают что-нибудь купить 

у нас. Но это невозможно – все экспонаты музея поставлены на государственный учёт. 

Они могут перейти только в другой государственный музей, но никак не в частные руки.

Каждый год в январе мы проводим День дарителя. Есть очень много желающих пода-

рить что-нибудь музею, в том числе среди школьников. Обычно нам приносят какие-то 

бытовые вещи, часто предлагают художественные произведения. Нам самим сложно 

что-то приобретать, потому что средства из государственного бюджета на это не выде-

ляются. Поэтому мы всегда рады подаркам. Вообще, нам было бы интересно получить 

что-то, касающееся природы. Например, в Тюменской области не так давно нашли 

останки мамонтёнка.

юбилею Дома Романовых один из коллекционеров Екатеринбурга предо-

В коллекции Вани и его папы – модели самых разных машин

В коллекции Тани есть даже тематические футболки

Эти часы – 1935 года изготовления. Дима сам собрал их заново, чтобы они 
заработали

У меня собра-

ны все номера 

«Новой эры» 

с 2000 года!
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Мастер-класс

«Если де-
нег на путе-
шествие 
не хватает, 
я нахожу 
работу 
в стране, 
куда еду»
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5 советов путешественникам-новичкам:

Перейди границу
Как студенту экономно провести каникулы в Европе
21-летняя Мария Брагина впервые от-
правилась за границу год назад, и за это 
время совершила 20 перелётов, побыва-
ла в десяти странах и 32 городах. Сейчас 
Маша путешествует по Италии. Мы свя-
зались с ней и попросили дать несколь-
ко советов нашим читателям, как спла-
нировать поездку, потратив меньше 
денег и нервов.

Мария Брагина, организатор 
Клуба вольных путешественни-
ков

Люди теряются, когда им гово-
рят о возможности путешество-
вать самостоятельно. Мы забываем о множестве вещей. Необязательно летать с турфирмами. Никто не за-ставляет нас жить в отеле и поку-пать дорогостоящие экскурсии. 

Покупать билеты дешевле че-
рез Интернет. Можно пользоваться сайтами авиакомпаний, поискови-ками. Но обращайте внимание на графу «Дополнительные сборы» (Т — топливный сбор, В — виза).

В поездке я всегда останавли-
ваюсь у местных жителей. В Евро-пе хорошо развит каучсёрфинг, ког-да люди бесплатно предоставляют друг другу ночлег во время путеше-ствий. Те, кто принимают тебя, всег-да готовы дать совет, как потратить меньше денег, показывают город, иногда кормят. На время путеше-ствия они становятся твоими луч-шими друзьями, а иногда и семьей. Для меня каучсёрфинг – это стиль жизни. Да и зачастую мы продол-жаем общение. Мои новые друзья приезжают потом в Екатеринбург, и здесь уже я им помогаю. Бывает, что в последний момент хозяин отме-няет своё приглашение, потому что его планы меняются. Нужно найти жилье за один день, а иногда, как произошло со мной в последний раз 

в Испании, за несколько часов. Са-мые неожиданные повороты — это самый интересный опыт.
Бюджет каждой поездки я рас-

считываю, отводя не больше чем 
1000 рублей на каждый день. На каждое путешествие  специально коплю деньги. Когда средств всё равно не хватает, устраиваюсь ра-ботать прямо в стране, куда при-ехала, как, например, сейчас в Ита-лии. Я на месяц приехала в деревню Арки, живу в итальянской семье и работаю. Помогаю по дому и в огороде: готовлю обед, полю гряд-ки, работаю три-четыре часа пять дней в неделю. Они меня кормят и дают деньги на карманные расхо-ды — тоже отличный вариант бюд-жетных путешествий. В свободное время — Адриатическое море, бес-платные уроки испанского или ита-льянского, путешествия по Италии, и, конечно же, пицца. 

В Европе не нужно бесцельно 
тратить деньги на экскурсии. Су-ществует множество бесплатных предложений. В крупных европей-ских городах обычно есть бесплат-ные экскурсии по историческому центру. Они проводятся на англий-ском и на языке страны, в которой вы находитесь. По окончанию экс-курсии вы можете оставить экскур-соводу чаевые. В Мадриде, напри-

мер, такие экскурсии начинаются в 11.00 и 14.00 с площади Плаза Май-ор. Там же находится туристический центр. Городские парки по всей Ев-ропе – лучшие места для того, что-бы провести время, не тратя денег. 
В чужой стране обязательно 

стоит попробовать делать то, что 
делают местные жители. Пого-ворить на их языке, примерить на-циональный костюм, отправиться на какое-нибудь крупное меропри-ятие, приготовить что-то из нацио-нальной кухни. Из каждого путеше-ствия я привожу новый рецепт.  

Я бы никогда не отправилась в 
путешествие без своего любимого 
рюкзака. Он у меня и с колёсиками, и с ручкой, и с лямками. К нему ещё пристёгивается рюкзак поменьше, для ноутбука. Ещё вожу утюжок для волос. Как-то в путешествии он за-менял мне обычный утюг. 

Моё первое путешествие в Ита-
лию длилось 24 дня. Я потратила 41 тысячу рублей, включая затраты на визу и билеты. При этом объеха-ла 13 итальянских городов. В каж-дом останавливалась на два-четыре дня. Но я бы советовала не рваться в бой галопом по Европе, а пожить по-настоящему в одном месте. Глав-ное — быть открытым людям и не бояться трудностей. 

Мария Васильева

1. Отправьте скан загранпаспорта себе на почту. Распеча-

тайте все билеты и брони.

2. Возьмите бесплатные карты в туристическом центре.

3. Не забывайте про сувениры для хозяев, которые вас при-

нимают. Я везу гречку, шоколад и сгущёнку.

4. Держите деньги как в кошельке, так и на карте. 

5. В жарких странах лучше рано проснуться и сходить на 

прогулку по достопримечательностям и потом поспать.

Мария учится в Российской ака-демии народно-го хозяйства и государствен-ной службы при Президенте Российской Федерации и получает парал-лельно второе образование – учитель испан-ского языка

Полезные ссылкиПоиск авиабилетов:anywayanyday.comБронирование жилья:booking.comКаучсёрфинг:couchsurfing.org

Существует много волон-тёрских программ, которые позволяют поехать в другую страну практически даром. Принимающая сторона часто берёт на себя все расходы или требует оплатить только дорогуhttp://vk.com/ilovevolunteering

Фан-ар
т: Ольг
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Отправляться в путешествие одному не так страшно, как кажется. В Европе это нормаль-
ная практика
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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Трюки из обычного двора
Лучшие воркаутеры страны продемонстрировали, как развить тело 
с помощью турника
Оказывается, простого дворового турни-
ка достаточно, чтобы накачать своё тело 
и освоить ряд трюков, которые заставят 
ахнуть невольных зрителей. Возможные 
способы «оседлать» турник показали 
участники Всероссийского воркаут-фе-
стиваля в Екатеринбурге.Тренировки на уличных снарядах, их ещё называют воркаут, стали в последнее время невероятно по-пулярными. Это доступный спорт – перекладины стоят практически в каждом дворе. Но бесчисленны-ми подтягиваниями и длительны-ми стойками на руках уже никого не удивить. Повторить это сегодня сможет любой парень.Лучшие воркаутеры со всей стра-ны, приехавшие на фестиваль, де-монстрировали трюки посложнее. Они буквально летали вокруг сво-его снаряда. Подтягивались с тя-желенным грузом, а в завершение показывали фристайл просто на ас-фальте — без всяких дополнитель-ных приспособлений. Держать тело параллельно земле, стоя на кончи-ках пальцев? Пожалуйста. Примеча-тельно, что воркаутом занимаются непрофессиональные спортсмены. Это обычные парни, которые стре-мятся быть в форме.

Екатерина Градобоева
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В фестивале участвовали молодые люди со всей страны, свердловские воркаутеры стали сильней-шими в силовом троеборье

***

Мне сделали 

переливание души. 

Я раньше думала, 

что это невозможно,

Что это муторно и очень 

сложно, 

Что требуются острые 

ножи, 

Лекарства внутривенно 

и подкожно, 

Что нужен очень редкий 

препарат 

Для очищения мозгов 

от беспокойства.

Живое сердце – сложное 

устройство,

Чуть что не так – болит, 

в работе спад, 

Депрессия и нервное 

расстройство.

Я сомневалась, 

что найдётся эскулап, 

Способный устранить 

мою тревогу. 

Не веруя в него, 

но всё же – к богу 

Взывала, но, похоже, 

он ослаб 

Или вообще забыл 

ко мне дорогу. 

Мне требовался 

срочный карантин, 

Диагноз верный 

и бесплатное лечение, 

Режим постельный, 

тёплое общение

И средство 

от непрошеных морщин, 

Инъекции 

от саморазрушения.  

Весёлой, яркой, молодой 

непросто быть...

Спасенье в том, 

кто смог меня любить.

Светлана Прохорова

Если ты тоже пишешь сти-

хи – отправляй их на нашу 

почту ne@oblgazeta.ru 

или оставляй в нашей 

группе на сайте «ВКонтак-

те». Там ты можешь полу-

чить критику от участни-

ков сообщества, а также 

почитать стихи других ав-

торов. Присоединяйся!


