
6 11 августа 2012

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Интересы

–Ань, мы оденемся как ар-

тисты или как нищие? – этот 

незаурядный на первый взгляд 

вопрос и положил начало нашей 

миссии.

–Лена, мы оденемся необыч-

но.

Да и замысел у нас довольно 

неординарный. Мы идём петь 

в переход. Это эксперимент. 

Мы хотим понять, что испытаем 

сами, хватит ли нам смелости? 

Как отреагируют другие люди? 

И, наконец, заработаем ли мы 

без вокального таланта хоть 

что-нибудь?

По случаю наряжаемся в широ-

кие ярко-синие шаровары и белое 

летнее платье. Наверное, в стенах 

подземки ни разу не звучали голо-

са девушек в белых летящих пла-

тьях. Лена старательно заплетает 

светлые волосы в аккуратную косу. 

Хочет казаться миленькой девоч-

кой. Ну чем не образ для выступле-

ния? Мы немного боимся – здание 

музыкальной школы мы видели 

только снаружи. А уж о необыкно-

венной красоте голоса говорить 

нам явно не приходится.

Мы вовсе не хотим обидеть и 

оскорбить тех людей, которые поют 

или играют на гитаре на улице. На-

оборот, забежав вперёд, скажем, 

что после нашего музыкального 

эксперимента мы прониклись к 

ним ещё большим уважением.

 Лена старательно переписы-

вала в блокнот тексты песен, а 

Аня пересыпала в бутылки из-под 

«Кока-Колы» гречку и рис. Вы, ко-

нечно, спросите, зачем. Ну что же 

остаётся делать горе-музыкантам 

за неимением гитары, скрипки, 

трубы или бубна? 

Мы ещё раз спели наш скудный 

репертуар из шести песен и отпра-

вились на поиски «приключений». 

Идём быстро, почти бежим… Так 

не страшно… Для наших «высту-

плений» решено выбрать самое 

людное место – переход рядом 

с площадью 1905 года. Обе мак-

сималистки: если уж опозорить-

ся, так на глазах у всех. И вот уже 

мы стоим возле бетонной стены и 

ждём, пока пройдут люди,  которые 

шли вместе с нами и, наверное, ду-

мали, что «мы нормальные». 

Проходит около минуты, мы 

переглядываемся и понимаем, 

что самое страшное это, как ни 

странно, не начать петь, а поло-

жить на землю пакет для мелочи. 

Мы осторожно осматриваем наше 

новое место работы – по сосед-

ству мужчина, играющий на трубе, 

дедушка-инвалид в камуфляже и 

уборщица.

Вот Аня делает первый шаг. 

Стелет на пол пакет, и «артисты» 

начинают петь первый куплет пес-

ни группы «Сплин» «Выхода нет». 

Не правда ли, довольно нестан-

дартное решение для концертов в 

переходе? В наше музыкальное ас-

сорти входили также песни Викто-

ра Цоя «Звезда по имени Солнце», 

«Надежда» Анны Герман и припевы 

песен «Ты у меня одна» и «Парано-

ик». Но самым популярным и при-

быльным музыкальным решением 

было «Моё сердце» полюбившейся 
нам группы «Сплин». 

Девочки-припевочки
Испытано на себе: какого быть в роли уличных музыкантов

В прошлом номере «Новой Эры» Оля Минеева рассказала о 

том, кто такие уличные музыканты и что они делают на улице. 

Этот текст вдохновил двух наших читательниц-студенток на 

эксперимент, о котором они нам написали.

«НЭ».

Одна из нас пела звонко и 
вдохновенно. Другая первое вре-
мя смеялась и краснела. Реакция 
на наше выступление была самая 
разная. Кто-то проходил с добро-
душной улыбкой, кто-то делал не-
довольное лицо, а кто-то просто 
хохотал во весь голос. 

И вот случилось то,  чего мы 
боялись больше всего  – появи-
лись люди, которые пожелали с 
нами сфотографироваться. Прак-
тичная Аня поспешила заверить,  
что фото с бродячими артистами 
стоит как минимум десять рублей. 
Ценителями нашего творчества 
стали около 15 человек, которые 
улыбались нам и подбадривали. 
Ну и без колких замечаний в наш 
адрес дело не обошлось.

 –Неправильно поёте! – заявила 
девушка с гитарой за спиной.

–Знаем! – не растерялись мы.
Кто-то, проходя, справедливо 

подметил отсутствие слуха и голоса. 
Один мужчина, долго и пристально 
смотрел на нас и, наконец, вымол-

вил: «Вы прикалываетесь?». Мимо 
нас идут двое мужчин в полицейской 
форме, переглядываются. Такое 
зрелище явно подняло им настрое-
ние во время вечернего патруля.

Прошло примерно полтора 
часа, и пришло время подводить 
итоги. Мы дождались последней 
«милости» у прохожих и поплелись 
считать нашу прибыль. 232 рубля 
83 копейки, самая крупная купюра 
в 50 рублей.

Мы перебороли свою алчность и 
решили отдать заработанные день-
ги мужчине-инвалиду возле перехо-
да. Мелочь поделили по горсточке. 
Каждой хотелось сделать доброе 
дело. Как это ни печально, но муж-
чине, который пришёл ко входу в 
подземку вместе с нами, пожертво-
вали всего семь рублей.

 –Мы сами тут только что пели, – 
похвастались мы.

 –Я слышал, – улыбнулся пожи-
лой мужчина.

Анна КИТУШИНА, 
Елена ВАЛИЕВА.

Неолимпийское 
внимание

Заканчиваются летние 

Олимпийские игры в 

Лондоне. Каждый день 

спортсмены из разных 

стран мира пытаются 

выйти за пределы своих 

возможностей, чтобы 

в итоге оказаться на 

пьедестале. Грандиозное 

открытие игр приводило в 

восторг. Но...

Уже с первых дней Олим-

пиады стало ясно, что ко-

личество моих ровесников, 

которые пристально следят 

за выступлениями наших 

спортсменов, крайне мало. 

Многие даже не знают имена 

тех, кто представляет нашу 

державу на международной 

арене. Конечно, поездка в 

Англию удовольствие не из 

дешёвых, потому малая под-

держка на трибунах спорт-

комплексов ещё объяснима. 

Но как оценить то, что в горо-

дах нашей необъятной роди-

ны у людей совершенно нет 

эйфории от последних ново-

стей спорта?

  Если вспомнить бессон-

ные ночи для Екатеринбур-

га в дни выступления нашей 

команды на чемпионате Ев-

ропы 2012 и то, что сейчас, 

это как небо и земля. Ведь 

никто не спешит занять место 

в спортбаре, что бы посмо-

треть, как Елена Исинбаева, 

возможно, установит новый 

мировой рекорд. А она и не 

установила... Перед огром-

ным табло у Дворца игровых 

видов спорта собираются 

единицы людей, чтобы побо-

леть за наших. Опросил сво-

их друзей и знакомых — поч-

ти все смотрят игры, только 

если случайно увидели их по 

телевизору.

Почему так? Может быть, 

из-за результатов нашей 

страны, которые далеко не 

всегда радуют... Вечером 

смотришь новости, сообща-

ют, что мы седьмые в рейтин-

ге, утром просыпаешься, а 

мы уже девятые. Даже как-то 

грустно на душе после тако-

го. Но в моём окружении на-

шелся всё-таки один человек, 

который пристально следит 

за выступлением россиян в 

Лондоне. 

Студентка Уральского фе-

дерального университета На-

талия Сороковская следит и 

за гимнастикой, и за баскет-

болом, и за волейболом.

–Наши мальчики и девочки 

просто умнички. Какие по-

дачи, какие блоки! А как мы 

побили вечного противника 

Германию! В общем, про-

сто молодцы. На Олимпиаде 

меня восхищают выступления 

китайским спортсменов. Они 

словно роботы. Спортсмены 

работают чётко и слаженно, 

как часы. 

Радует, что хоть кому-то ин-

тересны Олимпийские игры. 

Может, росту интереса поспо-

собствует то, что наша страна 

скоро примет зимнюю Олим-

пиаду в Сочи? Посмотрим. 

Олег ГАЛИМОВ, 17 лет.

Парк в центре города на один день превратился в настоящую 

ярмарочную площадь, где с утра до вечера тысячи гостей 

наслаждались современной музыкой, совершали полезные 

покупки, играли в настольные игры. Мы с моей сестрой 

добровольно пошли работать на ярмарку волонтёрами. 

Больше всего меня порадовал дизайнерский рынок. Это настоящая 

кладовая для девочек. Сумки, бижутерия, которая светится в темноте, 

кошельки, и даже целая лавка, где расписывали руки хной. 

 Для тех людей, которые пришли на ярмарку не ради покупок, была 

подготовлена широкая развлекательная программа. В этом году фе-

стиваль порадовал меломанов двумя сценами, на которых весь день 

выступали как местные, так и музыканты из других городов. Пронзи-

тельный вокал солистки из инди-поп группы Tip Top Tellix перебивал 

ироничный и оголтелый хип-хоп от CaniCOOL. Группа «Айфо» с успехом 

презентовала треки с только что вышедшего альбома. Очень хорошо 

выступили и молодые коллективы The Ginger и «Два раза Шакур». Изю-

минкой фестиваля стал приезд синти-поп группы из Лондона – Chew 

Lips, от энергии которой было сложно удержаться и не пуститься в пляс. 

       Так же можно было позаниматься йогой, почитать на свежем воз-

духе, заняться боди-артом, отправить дружескую открытку на по неиз-

вестному адресу или поиграть на игровой приставке x-box.

Но не обошлось и без ложки дёгтя в этой бочке мёда. Сухая сожжён-

ная высокая колючая трава на площадке не вызвала восторга ни у одного 

из посетителей. Также разочаровал мусор, которого на территории фе-

стиваля к вечеру становилось всё больше: бутылки, стеклянные осколки, 

пластиковые стаканы, а убрать всё это просили именно нас – волонтёров, 

при этом никто не позаботился ни о мусорных пакетах, ни о перчатках.

       Но все эти упущения и недочёты сглаживала атмосфера фестиваля 

и люди, которые туда пришли. В общем, впечатлений осталось много. Я 

рада, что посетила это место и получила заряд позитива на последний 

месяц каникул.

Ольга МИНЕЕВА, 16 лет.

Настроение нарасхват
Ежегодный фестиваль «Ярмарка дефицита» прошёл в Екатеринбурге

На берегу Исети в Екатеринбурге старто-

вал международный проект «Выставка всего».  

Художники-самоучки, рукодельницы и просто 

ценители искусства могли принести свои тво-

рения. 

Это могло быть всё что угодно: вышивка, клас-

сическая живопись или современное искусство. 

Размер, стиль и материал, из которого были вы-

полнены экспонаты, значения не имели. Все рабо-

ты оценит жюри, в том числе и сам автор проекта 

– коллекционер из Лондона Джеймс Брэд. 

Лучшие экспонаты поедут в турне по городам 

России. Финальный показ российских талантов 

состоится в сентябре в Москве. Художников, ра-

боты которых выберет лондонский коллекцио-

нер, пригласят в Европу. Подобные проекты уже 

проводили в Англии, Италии и Испании.

 ФОТОИСТОРИЯ Один день из жизни «Выставки всего»

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.
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Идти выступать на улицу без голоса и музыкальных инстру-

ментов, конечно, можно, но лучше, когда всё при тебе. 


