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Актёр Александр Головин работает над новыми ролями 
и не любит, когда его называют Макаром

Школьники поборолись за 
титул лучшей команды КВН

Поэзия

***

Несколько оборотов – и в воду ключик.

Я говорю: «Прощай», – закрываю душу.

В слёзы… В ладонях снег до чего колючий!

Вот ведь пришлось прощаться 

в какую стужу…

Струшу – не струшу? 

«Как-нибудь созвонимся», -

глупая фраза с губ сорвалась, 

повисла в воздухе. 

Мы – прохожие, проходимцы,

просто чужие люди. 

На грани смысла

мы очутились, 

чувствуешь всю нелепость,

всю бесполезность – не позвоню же, точно!

Я от тебя укроюсь, построю крепость

недалеко от замков твоих песочных.

Вероника Сенькина

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

Студентка разводит породистых 
кошек для участия в выставках

Путешественницы из Манчестера объехали все континенты 
и погостили в Екатеринбурге

Суворовец Макаров в сериале «Кадет-
ство», беспризорник по прозвищу Кот в 
фильме «Сволочи», сноубордист Колян 
в комедиях «Ёлки» и «Ёлки-2».  Замени 
в любой из этих ролей Александра Голо-
вина на другого молодого актёра, и ге-
рой потерял бы, как минимум, большую 
часть своего обаяния. На днях Головин побывал в Екатеринбурге, где на один день стал волонтёром благо-творительной акции «Ёлка же-ланий» и провёл театральный мастер-класс для детей. В ко-ротком интервью «НЭ» актёр рассказал, какие фильмы с его участием скоро выйдут на экра-ны, как сказывается на работе отсутствие актёрского образо-вания и ради какой роли ему пришлось выщипывать брови. «Я – Саша. И давай на ты», – прервал Головин первый во-прос и широко улыбнулся, тем самым показав, что на самом деле он простой парень и со-всем не чувствует себя звездой. Хотя повод погордиться есть – ему всего 24 года, а за плеча-ми более 30 ролей, не считая театральных и эпизодических, съёмки в клипах и телевизион-ных проектах.  – Расскажи, что сейчас про-

исходит в твоей жизни. Каких 
фильмов с твоим участием 
стоит ждать?– В конце декабря на экраны выйдет третья часть комедии 

«Ёлки». Я по-прежнему играю там сноубордиста Коляна, они с другом-лыжником спорят и всё никак не могут прийти к единому мнению, какой вид спорта круче, и постоянно по-падают в нелепые ситуации. В феврале меня можно будет увидеть в фильме «В спорте только девочки». Он приуро-чен к зимним Олимпийским играм в Сочи. Это хороший зимний фильм. Его выход пла-нировался на период новогод-них каникул, но не получилось уложиться в сроки, и картина выйдет к Дню влюблённых. Там я играю роли  мальчика и девочки. Для этого мне даже пришлось выщипывать брови. Ох, неприятно это, не завидую я вам, девушкам. – Последнее время ты про-
буешь себя в театральных 
ролях. В конце октября при-
езжал в Екатеринбург с антре-
призой «Мой папаша – клоун».– Ваши зрители хорошо при-няли наш спектакль. Был ан-шлаг. Тем не менее, я не делаю ставку на театр. Играю в спекта-клях, когда есть время. Комфор-тнее я чувствую себя в кино. Тут есть дубли, и можно что-то ис-править. Такому молодому пар-ню, как я, хотелось бы сыграть в каком-нибудь фантастическом фильме, а ещё больше в серьёз-ной картине про любовь. Что-то вроде «Дома у озера» или «Ва-нильного неба». 

– Ты снимался в «Ералаше», 
начиная с 12 лет. Этот опыт 
тебе помогает? – Конечно. Я уважаю «Ера-лаш», и с Борисом Грачевским у нас до сих пор очень тёплые отношения. Недавно снимался в серии передач «Суббота.Вечер.Шоу», это происходило на кино-студии Горького, там же, где сни-мается «Ералаш». Так я каждый раз в перерывах бегал к Грачев-скому, чтобы пообщаться. Уже будучи взрослым, я участвовал в нескольких выпусках и думаю, что связь с «Ералашем» не пре-рвётся – буду играть учителей. А почему бы и нет?

– Тебе мешает отсутствие 
актёрского образования?– Периодически в работе над ролью у меня возникает много вопросов. Ответы на них дают  театральные училища, а мне приходится искать их самостоя-тельно. Но я не останавливаюсь. В скором будущем я планирую поступить в театральное учи-лище и всё-таки стать образо-ванным актёром. 

– С момента окончания се-
риала «Кадество» прошло уже 
больше пяти лет, а тебя до 
сих пор многие ассоциируют 
с Максимом Макаровым. Это 
тебя не огорчает?

– «Кадетство» было долго-играющим проектом, поэтому продюссеры подбирали ребят, которые казались им похожи-ми на персонажей. Мы все были без актёрского образования и играли самих себя. Наверно, по-этому хорошо получилось. Я не обижаюсь на детей, которые об-ращаются ко мне «Макар». Но уже взрослых ребят я стараюсь одёргивать: «Я не Макар. Я Саша Головин, актёр.»
– Слышала, ты увлекаешься 

гонками?– Да, я очень люблю технику, спорт, машины. С 18 лет за рулём. Вместе с напарником участвую в соревнованиях по шоссейно-кольцевым гонкам на скутерах. В этом году я много пропустил из-за съемок. А в прошлом году мы заняли  второе место на чем-пионате России. 
– Как ты планируешь встре-

чать предстоящий Новый год?– Все традиционно: с мамой, папой и сестрой. У нас есть фирменный торт «Микадо», который обязательно будет на столе. Я люблю этот праздник, наверно, потому, что верю в пра-вильного Деда Мороза, который исполняет все мои мечты.
Дарья Базуева

Внешне у Александра Головина уже мало общего с Макаром из «Кадетства». В последнее время актёр 
носит длинные волосы и бороду

Премьеру фильма «Ёлки-2» Александр Головин смо-трел в киноте-атре вместе со своими друзьями, купив билет на сеанс, как обычный зритель

Шотландский вислоухий кот Стивен и его хозяйка Катя 
Ким стали звездами прошедшей на днях в Екатерин-
бурге международной выставки кошек, победив сразу 
в двух номинациях. Для хозяйки 11 кошек результат не 
удивителен – каждый из её питомцев хоть где-нибудь 
да выигрывал.Катя Ким – студентка Уральского государственного универси-тета путей сообщения, будущий логист. Увлечение кошками у неё от мамы. Когда Кате было 12 лет, мама купила породистого кота и стала участвовать с ним в выставках. Сначала Арсений (родослов-ная не помешала коту получить простое русское имя, то есть клич-ку) выступал безуспешно, хотя судьи и обращали внимание на его данные. Но через какое-то время он все-таки завоевал свою первую награду, причем в Казани. – После этого маму понесло, она стала покупать новых питомцев, а затем и разводить их. Дело в том, что кошек на выставках делят по породе, по полу и по возрасту. Арсений мог участвовать только в одной категории, а мама хотела соревноваться во всех, – вспомина-ет Катя. – Вместе с ней и я занялась грумингом (под этим термином понимается уход за шерстью питомца, его подготовка к участию в выставке. - Прим.ред.). Выставка кошек – мероприятие гораздо более сложное, чем может показаться случайному посетителю. Во-первых, далеко не у каждой кошки есть возможность туда попасть. У животного должна быть хорошая родословная и собственный паспорт. Интересно, что по документам у кошек бывают самые невообразимые име-на. Арсения, например, официально зовут Сиера Леон Клондайк. Во-вторых, эксперты оценивают кошек по множеству параметров: цвету глаз, длине хвоста, размеру ушей, характеру. «Были случаи, когда питомцы пытались сбежать, отлавливали их всей выстав-кой», – вспоминает интересные случаи Катя. В-третьих, внешний вид кошки, который во многом зависит от усилий хозяев.  Сейчас у Кати дома 11 кошек, и живут они в разных комнатах: котята в одной, взрослые в другой, кто часто болеет – отдельно. К каждой нужен индивидуальный подход. Например, некоторые кош-ки питаются исключительно одним видом корма. Нужно следить за их внешним видом, а тщательный уход за шерстью одного живот-ного может занять несколько часов.  На выставки Катя ездит вместе с мамой почти каждые вы-ходные, часто – за пределы Екатеринбурга: в Пермь, Челябинск, Тюмень, даже в другие страны, например, в Казахстан. Несмотря на такие усилия, разведение кошек и участие в выставках для сту-дентки – только увлечение. Как говорит Катя, кошки – это живые существа, как и люди, они могут заболеть, и постоянного дохода не будет. Главное не деньги, ведь дарить положительные эмоции кошки тоже могут, как люди. 

Сергей Дианов

Своих котов Катя готова носить на руках

Для победы в выставках кошкам не нуж-но прилагать никаких усилий, в отличие от их хозяев

Лаура и Челли – две подружки из Манче-
стера. Им по двадцать пять, и в августе  
2011 года они уехали из дома, решив по-
путешествовать два месяца, но поездка 
затянулась на два года. Они объехали 
Европу, побывали в Австралии, Африке 
и Америке, а сейчас добрались до Рос-
сии. Девушки уже были в Питере, Мо-
скве и Владимире, и на днях останови-
лись в Екатеринбурге – у меня дома.Предыстория такова: готовя материал о каучсёрфинге («НЭ» за 9 ноября) – движении, участ-ники которого в путешествиях останавливаются в гостях у мест-ных жителей, я сама зарегистри-ровалась на сайте couchsurfing.org. Увидев заявки иностранок, желающих посетить Екатерин-бург, решила написать им ради эксперимента, до конца не веря в серьёзность то ли своего, то ли их намерения. Но всё оказалосьсерьёзнее некуда: они сообщи-ли день своего приезда и время прибытия поезда. Пути назад не было. На перроне Лауру и Челли 

было сложно не заметить, во-первых, по рюкзакам внуши-тельного размера, в которых они носят всё: от спальных мешков до зимней одежды,– во-вторых, по реакции людей. Те, кто вы-ходили из вагона проветриться на остановке, доброжелательно махали девушкам рукой. Ино-странки для пассажиров поезда Санкт-Петербург–Челябинск стали диковинкой. Как выясни-лось, полюбопытствовать, куда и зачем они едут, приходило пол-вагона. Правда, по-английски никто не говорил – спасали англо-русский разговорник, ко-торый путешественницы взяли с собой, и сосед по плацкарту, пользовавшийся переводчиком в телефоне. Образ жизни бременских му-зыкантов англичанки выбрали сознательно. Окончили универ-ситет, где Лаура училась на юри-ста, а Челли на искусствоведа, и подзаработали денег на путеше-ствие по Европе. Поколесив два месяца, поняли: мир такой огром-

ный, когда путешествовать, если не сейчас, пока ты не обременен семьёй, постоянной работой и прочими обязательствами. И раз на карточках оставались деньги на билеты, они двину-лись дальше. За первые полго-да проехали всю Европу. Где это было возможно, перемещались автостопом, останавливались у каучсёрферов, экономя деньги, но всё равно они стали кончать-ся. А подруги и не думали воз-вращаться домой. Они полетели в Австралию, где остановились на несколько месяцев, работая администраторами и официан-тами.  –  Хорошо заработать неква-лифицированным трудом мож-но в Австралии и Канаде. Туда мы и возвращаемся, когда оста-ёмся без денег. Чтобы спокой-но путешествовать, в месяц на человека нужно около тысячи английских фунтов (50 тысяч рублей в месяц. – Прим.ред.), –  говорит Лаура.Мы идём вдоль Шарташа, го-

ворим на их родном языке, и англичанки показывают фото-графии на телефоне: вот они участвуют в свадебных обрядах местных жителей в Кении, стоят над обрывом в Австралии, игра-ют в снежки в Лапландии. Мы уже обошли весь центр города, побывали на границе Европы-Азии, на смотровой площадке «Высоцкого». И теперь я пони-маю, почему их сложно удивить. Но вдруг Лаура останавливается и изумлённо выкрикивает: «Что они там делают? Сейчас же плю-совая температура!». На тонком льду озера сидят рыбаки и не-возмутимо ловят рыбу через лунки. Она кидает камень, что-бы проверить прочность льда. Лёд выдерживает. Но англичан-ки остаются потрясёнными.Дома мы едим борщ и пельме-ни. Других вариантов угощений для гостей из Англии не прихо-дит в голову. Девчонки уплета-ют за обе щёки то ли от голода, то ли потому, что и правда вкус-но. Хвалят и просят написать, как эти блюда называются по-русски. 
–  А какое ваше любимое 

блюдо?–  Стейк из говядины. Его осо-бенно вкусно готовят у нас дома.
–  А вы не скучаете по дому?–  Скучаем. Когда есть воз-можность, связываемся с роди-телями по скайпу. 
–  Они не спрашивают, когда 

вы уже вернётесь?–  Сначала спрашивали, а по-том перестали – привыкли. Мы сами не знаем, когда вернёмся. Сначала мы решили, что про-едем 30 стран и на время успо-коимся. Но уже побывали в 34, и всё никак не остановимся. Те-перь мы мечтаем проехать всю Северную и Южную Америку сверху вниз. 
–  Почему вам стала инте-

ресна Россия?–  Нам говорили, что путеше-ствовать по России очень дорого и сложно. И мы решили прове-рить.
–  Это оказалось действи-

тельно так?–  Здесь почти никто не го-ворит по-английски. Чем даль-ше от центра, тем больше это 

чувствуется. Даже на вокза-ле, когда покупаешь билеты, уточнить что-то практически невозможно. Никто не понима-ет. В России мы столкнулись с многими вещами, которые не поддаются логике. Например, в Москве на Красной площа-ди мы три дня подряд пыта-лись попасть в туристический центр. Но он всё время не ра-ботал, хотя, судя по расписа-нию на дверях, должен был. Из Екатеринбурга мы поедем в Омск и Якутск. Думаю, после этого сможем составить более полное впечатление о стра-не. А пока нам показалось, что русские редко улыбаются, хотя есть и исключения. Конечно, я спросила англи-чанок и о том, не боятся ли они рано или поздно устать от пу-тешествий и, вернувшись  до-мой, понять, что ничего, кроме багажа впечатлений, они не накопили: нет ни друзей, ни любимого человека, ни опыта работы по специальности. Но Лаура с Челли так и не смогли сформулировать чёткий от-вет, который можно было бы перевести на русский. Из чего можно понять: нет, не боятся. Они живут одним днём, и их не очень-то волнует, что каждую неделю их чемоданы кочуют из одной квартиры в другую, что где-то приходится прово-дить ночь в спальном мешке на полу, потому что у хозяина квартиры нет лишнего дивана, что кругом незнакомые улицы и люди, не все из которых тебе нравятся. Но не только мне их жизнь по-казалось странной.– Ты целый день проводишь на работе? – спросили англичан-ки. И так сочувствующе покача-ли головами, что стало как-то не по себе. Впрочем, мы не обиде-лись друг на друга. После путешествия по России Лаура и Челли отправятся в Мон-голию, затем в Китай, где встре-тят Рождество и проведут ново-годние каникулы.  А после вновь на какое-то время задержатся в Австралии – зарабатывать день-ги  на новое путешествие. 
Дарья Базуева

    16-летние Дима Арсентьев и Катя Котлова познакомились 
благодаря общей подруге. «Через полтора месяца общения я пред-
ложил Кате стать моей девушкой. Безумно нервничал, но она без 
раздумий согласилась»,– говорит Дима.

Ребята вместе пять месяцев. В свободное время они любят хо-
дить в театры, на концерты и на футбольные матчи. Влюблён-
ные помогают друг другу и в самые трудные моменты жизни.
    –  Не так давно у меня не стало отца, и именно Катя стала тем 
человеком, который был со мной рядом в этот тяжёлый пери-
од, – отмечает Дима.

На улице Вайнера англичанок удивил памятник Гене Букину. Они так и не поверили, что это всего лишь ленивый продавец обуви из сериала

Девушки ещё никогда не были и в Европе, и в Азии одновременно
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В екатеринбургском Дворце молодёжи про-
шёл шестой областной Фестиваль школь-
ных команд КВН «Шарм». На него съехалась 
31 команда из 19 территорий Свердловской 
области. Школьники выступали с четырёх-минутными сценками, которые готовили дома. Шутили о политике, образовании, ЖКХ, о проводах в ар-мию, о зимней Олимпиаде в Сочи. – Хотя в фестивале принимали участие подростки, а не профессио-нальные актёры, требования к ним предъявлялись высокие, все шут-ки конкурсантов даже проходили редакторскую правку,– рассказывает организатор фестиваля Евгений Собин, руководитель Свердловской областной юниор-лиги КВН. – В жюри были участники команды КВН «Уральские пельмени», они оце-нивали не только качество юмора подростков, но и их артистизм, режиссёрские навыки, поведение на сцене и музыкальное оформление миниатюры. Главный приз завоевала команда «Пять с плюсом» из Новоуральска, в конкурсе они участвуют третий раз. Победу им принесли шутки про новые стандарты в образовании и жилищно-коммунальные проблемы.

Сергей Дианов

Новоуральская команда «Пять с плюсом» завоевала внимание 
зала своими шутками про ЕГЭ и проблемы ЖКХ. Она из лучших 
шуток КВНщиков звучала так: «Автомат «ЖКХ-47» стреляет 
очередями, и никогда не знаешь, когда у него перерыв на обед».
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