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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Близнецы всегда вызывают у окружающих интерес и вопросы. 

Дружны ли они между собой? Схожи ли их характеры так же, 

как и лица? Каково это, если рядом всегда находится человек, 

похожий на тебя, как две капли воды? Мы попросили наших 

авторов найти и расспросить близнецов. И эта тема неожидан-

но получила такой живой отклик, что мы решили посвятить ей 

целый разворот. 

«НЭ»

Так ли они
Авторы «НЭ» ищут

Мы с моим братом Мишей 

родились в один год и день 

с разницей в 15 минут. 

Большинство людей при 

виде двух очень похожих 

внешне людей приходят 

в некоторое замешатель-

ство и недоумение. Самый 

главный казус – путаница 

в именах. К этому обсто-

ятельству я уже привык 

настолько, что невольно от-

зываюсь на имя своего бра-

та. Но вообще мне непонят-

но, как нас можно спутать, 

потому что мы с Мишей 

нисколько не похожи.

Одноклассники и близкие 

друзья, которые знают нас 

очень давно, сразу отличают, 

кто есть кто. Они уверены, что 

мы совершенно разные, как 

по характеру, так и по внеш-

ности. В этом есть доля прав-

ды. Взять хотя бы внешность 

– черты лица, взгляд, улыбка, 

телосложение. Ещё больше у 

нас расхождений в интересах 

и увлечениях. Например, своё 

свободное время я обычно 

провожу за книгой, просмо-

тром фильмов, встречаюсь с 

друзьями, Миша предпочитает 

отдыхать на спортивной пло-

щадке.

Но, несмотря на различия, 

окружающие всегда воспри-

нимают близнецов как еди-

ное целое. Везде – в детском 

саду, школе, общих компани-

ях, спортивных секциях, ко-

торые вы вместе посещаете. 

Большинство людей уверены, 

что у вас общие интересы, 

мысли, переживания, радости 

и чаяния. Могут легко пере-

ложить ответственность с од-

ного брата на другого – мол, 

он пообещал, а ты теперь от-

вечай – вы же вместе. Даже 

обращаются они к вам не по 

отдельности, а к двоим сразу. 

Такое отношение раздражает 

и обижает одновременно – 

каждый из нас – это отдельная 

личность со своим характе-

ром, мы независимы друг от 

друга. 

Поэтому, закончив шко-

лу, мы намеренно не стали 

поступать в один вуз. Я ре-

шил учиться на журфаке в 

Уральском федеральном уни-

верситете, а Миша выбрал 

Уральский государственный 

лесотехнический универси-

Анатолий и Михаил КАЛДИНЫ, 20 лет: 

«Всё детство хотелось избавиться от груза, 

что у тебя есть двойник»

тет. Тогда очень хотелось ос-

вободиться от груза того, что 

у тебя есть двойник. Судя по 

всему, это удалось. Теперь у 

каждого появились свои дру-

зья, изменился круг общения. 

Некоторые из моих знакомых 

даже не подозревают, что у 

меня есть брат-близнец. Ну и 

пусть. Я намеренно об этом не 

распространяюсь.

Одинаковая внешность ча-

сто становится причиной ка-

зусов и забавных историй. У 

нас с братом тоже было мно-

го таких случаев. Однажды я 

случайно оказался в вузе, где 

учился мой брат. Нужно было 

помочь другу решить пару во-

просов по учёбе. В ожидании 

преподавателя мы сидели в 

коридоре главного учебного 

корпуса. Прозвенел звонок – 

вокруг сразу стало шумно и 

многолюдно. На себе я стал 

ловить заинтересованные 

взгляды. Несколько парней, 

которых я впервые видел, по-

дошли ко мне поздороваться. 

Молчаливое мужское руко-

пожатие, ни слова лишнего. 

Как несложно догадаться, это 

были Мишины знакомые. Ка-

жется, они так и не поняли, 

что перед ними стоит другой 

человек.

Мне не раз доводилось об-

щаться с близнецами. Но, как 

ни странно, больше всего мне 

хочется у них узнать довольно 

простую вещь: «Как вам жи-

вётся вместе, вам, одинако-

вым людям?». По-моему, это 

круто – быть похожими друг 

на друга. Встретив однажды 

на улице близнецов, я не смог 

сдержать удивления и вос-

кликнул: «Они ведь одинако-

вые совсем!».

Анатолий КАЛДИН.

Слева – Миша, справа – Толя.

Олеся и Алёна ТОВПИНЕЦ, 17 лет: «Подменяем друг друга на свиданиях»

Одиннадцатиклассницы Олеся и Алёна 

Товпинец – незаурядные, творческие 

и активные близняшки. С четырёх лет 

они обе танцуют в балете, а в последнее 

время участвуют в работе студенческо-

го педагогического отряда «Фелица» 

Уральского педуниверсита. 

В Алёниной жизни балет занял главное 

место. Олеся же увлекалась журналистикой 

и сейчас активно готовится к поступлению на 

журфак УрФУ. 

Девчонки, как и положено близнецам, по-

хожи, как две капли воды и поддерживают 

свой образ – нередко делают одинаковые 

прически и носят похожие наряды. Их пута-

ли, путают и будут путать. И они этим поль-

зуются. Их сходство не только не мешает 

им, но даже помогает. Было много случаев, 

когда они делали что-нибудь друг за друга, и 

никто не замечал – девчонки сдавали зачёты 

в школе и даже подменяли друг друга на сви-

даниях. Олеся говорит, что быть близнецами 

– здорово и многие им завидуют. И тут дей-

ствительно есть чему завидовать: взаимоот-

ношения у девчонок, как у лучших подруг. 

–Даже если мы ссоримся, то быстро ми-

римся. Мы две половинки одного целого, – 

говорит Олеся.

Есть ещё одна вещь, которая занимает 

важное место в их жизни – это активная ра-

бота в студенческом отряде. Алёнка – 

методист, Олеся – медик. Летом и в те-

чение года сёстры работают с детьми, 

а также участвуют в конкурсах город-

ских и областных фестивалей между 

отрядами.

С девчонками я знакома уже не один 

год, и между ними действительно мож-

но увидеть тёплую, душевную связь. 

Смотря на них, я понимаю, как это здо-

рово, когда сестра-близнец может по-

нять с полуслова и будет рядом в лю-

бом момент. 

Алёна ПОГИРНИЦКАЯ, 16 лет.

 КОРОТКО

Известный 
российский 

экстремал решил 
продать свой 

велосипед, чтобы 
помочь уральцу 
Ивану Макееву

Один из сильнейших 

BMX-еров страны, Антон 

Евстифеев, победитель, 

призёр и участник многих 

российских и международ-

ных соревнований, решил 

устроить аукцион. На нём 

Антон собирается продать 

свой велосипед, с которым 

одержал свои самые гром-

кие победы. Все выручен-

ные средства велосипедист 

перечислит на банковский 

счёт мамы екатеринбуржца 

Ивана Макеева. 

«Новая эра» уже не раз 

писала о велоэкстремале 

Иване Макееве, который в 

декабре 2011 года получил 

серьёзную травму шеи. С тех 

пор юноша прикован к кро-

вати. Ваниной маме трудно 

справляться с тратами на 

лечение и реабилитацию. 

Друзья Вани помогают чем 

могут, периодически устра-

ивают сбор средств в Интер-

нете. В помощи 20-летнему 

парню приняли участие даже 

райдеры из стран ближнего 

зарубежья.

На данный момент, чтобы 

встать на ноги, Ивану нужен 

тренажёр стоимостью 300 

тысяч рублей.

Аукцион состоится в поне-

дельник, 11 февраля в груп-

пе социальной сети «ВКон-

такте» по адресу: http://

vk.com/hellridebmx. Старт 

намечен на 16:00, а оконча-

ние на 20:00 по московскому 

времени. Принять участие 

может каждый, кто желает 

помочь Ване в его ситуации. 

Сергей ДИАНОВ.

Екатеринбургская 
прыгунья стала 

бронзовым 
призёром 

первенства 
Уральского 

федерального 
округа

Студентка третьего кур-

са института социального 

образования Российского 

государственного профес-

сионально-педагогического 

университета Вера Шелеги-

на выполнила прыжок в дли-

ну с разбега с результатом 

5,33 метра и тройной пры-

жок на 11,32 метра. 

Первенство, в котором 

приняла участие спортсмен-

ка, проходило в Челябинске. 

Через несколько дней после 

него Вера одержала победу 

в чемпионате по лёгкой ат-

летике Свердловской обла-

сти. 

Дарья БАЗУЕВА.
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