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Каникулы

За семь дней до осени
Чего вы ждёте от последней недели лета?
Вопрос – чего вы ждёте от последней 
недели лета – мы решили задать геро-
ям наших прошлых материалов. Как и 
у всех нас, у них куча планов, которыми 
они поделились с читателями.Музыкант, фотограф, астроном, уличный художник, спортсмен, поэт, молодой учитель... Наши герои уже решили, на что потратят последние летние деньки. У кого-то гастроли, а кто-то хочет, наоборот, спокойно провести время в кругу близких лю-дей. А вы? Не знаете, за что взяться в первую очередь? В первом летнем номере мы публиковали топ-100 дел, которые наши читатели плани-ровали совершить за лето. Если вы не успели сделать что-то важное, то ещё есть шанс и начать бегать по утрам, и встретить рассвет. Или можно просто забыть план и в по-следнюю неделю лета делать толь-ко то, что действительно хочется.

Екатерина Градобоева
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Александр Гагарин, солист 
группы «Сансара»:–У нас сейчас проходит гастроль-ный тур в поддержку нашего но-вого мини-альбома «Боуи». Из Новосибирска мы приехали во Владивосток. Дадим там сразу три полноценных концерта, по-участвуем в фестивале «Vladivostok Rocks», куда приедут музыканты со всего мира: из Японии, Кореи, Америки, Китая... Затем вернёмся домой в Екатеринбург.

Вадим Крушинский, астроном:–Именно в этот день мы с моей же-ной Машей планируем вернуться на четыре года назад и повторить наше первое свидание. Но добави-ли другие кафешки, другие кры-ши... На звёзды смотреть не будем. Мне хватает их во время рабочих наблюдений. И каких-то особен-ных астрономических событий пока не предвидится. Что звёзды в августе ярче – миф. Просто небо выглядит темнее.

Дарья Устинова, бронзовый 
призёр чемпионата мира по 
плаванию:–Планирую получить золотую медаль на первенстве мира по плаванию. Я приехала в Дубаи ещё 23 августа. Сначала шли плотные тренировки. Сейчас – сами соревнования с 26 по 31 августа. Потом я вернусь в Екате-ринбург, отдохну немного — и за учёбу в училище олимпийского резерва. 

Слава PTRK, уличный художник:–Я собираюсь поехать в Красно-ярск на международную биенна-ле. Она проходит раз в два года. Вместе с напарником Владими-ром Абихом я представлю рабо-ты из серии «Уличная грязь». Это портреты бездомных, нарисован-ные грязью. Картины отправи-лись в Красноярск раньше нас. Ещё несколько работ мы сделаем прямо там. Это будут портреты местных бездомных.

Наум Блик, поэт:–До конца лета я надеюсь успеть снять клип для уральской группы «EK-Playaz», с которой мы сейчас пишем пятый альбом. Подробно-сти пока держим в секрете. А так-же хочу справить новоселье до наступления осени. Ещё жду от последней недели лета  жаркой, солнечной погоды, чтобы она по-могла осуществлению планов. И, конечно, интересных знакомств, новых встреч и впечатлений.

Сергей Потеряев, фотограф:–Всю последнюю неделю лета я проведу в путешествиях по Рос-сии. Вначале — Пермь. 26 авгу-ста здесь играет мой любимый и родной московский «Спартак». А в конце недели я открываю свою выставку в одном из городов в Ханты-Мансийском автономном округе. Фотоподборка «Жить на Узкой» рассказывает про жизнь людей на алапаевской узкоко-лейке. 

Артём Упоров, учитель русско-
го языка и литературы СУНЦ 
УрФУ:–На работу в последний день лета точно не пойду, хотя я про-вёл в школе всю последнюю не-делю. Педсовет, составление учебных планов, календарных... Ко мне поступили на классное руководство два класса — 44 че-ловека. Я изучал их личные дела, пытался запомнить хотя бы по именам.

В большинстве школ уже 1 сен-тября пройдёт линейка, несмо-тря на то, что это воскресенье

Конец лета, 

как всегда, 

подкрался не-

ожиданно
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