
Поэзия

Твои письма ко мне 

хорошо видны в дождь,

Когда мокрый асфальт 

контрастирует с краской,

Твои письма ко мне 

просто так не порвёшь,

Как намёка 

не вырвешь из сказки.

Твои письма ко мне 

скоро лягут под снег.

Он возьмёт их себе, 

охладит и состарит,

Их не сможет прочесть 

ни один человек

До весны, 

пока снег не растает.

Твои письма ко мне 

облезают со стен,

Как опавший янтарь, 

выгорают под светом.

Я невольно читал их 

тогда каждый день…

Этим чёртовым летом. 

Твои письма ко мне 

проживут пару лет.

Пару лет, пару зим, 

несмотря на погоду.

Всё когда-то кончается. 

Радости нет.

Да и грусти походу…

Артём НОСКОВ

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

В перерыве между репетициями, пока ге-
парды отдыхали, 25-летняя москвичка Да-
рья Костюк рассказала «НЭ», как ладит со 
своими хищниками, зачем возит с собой на 
гастроли 40 тонн реквизита и почему Ека-
теринбург – её второй любимый город.

Школьники из девяти районов области приехали в Екатеринбург 
на двухдневную весеннюю Школу юного эколога, которую органи-
зовал Дворец молодёжи. Они побывали на экскурсиях в лаборато-
риях Института экологии растений и животных УрО РАН, 
Ботаническом саду, на лекциях преподавателей биофака Ураль-
ского федерального университета. А также представили свои 
экологические проекты.

Одиннадцатиклассница из гимназии №41 Ново-
уральска Лариса Савельева победила в региональ-
ном этапе конкурса «Ученик года», который ежегод-
но проходит в екатеринбургском Дворце молодёжи 
при поддержке областного министерства общего и 
профессионального образования. 

«Учеником года» стала 
одиннадцатиклассница 
из Новоуральска

Неженское это дело – могут сказать про 
героинь этого материала. Но в том и за-
думка – в предпраздничном номере позна-
комить читателя с хрупкими уральскими 
девушками, которые занимаются несвой-
ственными женскому полу вещами: учатся 
на сложных, «мужских» специальностях, 
имеют опасные увлечения, отличаются 
решительностью и сильным характером. 

Новоуральск на конкурсе представляли две участницы, но именно Лариса одержала победу

Золото, серебро и бронзу завоевали уральские 
ребята на VI Всероссийском молодёжном робо-
тотехническом фестивале, проходившем в Мо-
скве по инициативе фонда Олега Дерипаски 
«Вольное дело».  За победу в 22 номинациях  
боролись 2600 школьников и студентов и 500 
роботов. 

Андре
й Мель

ников

Хрупким девушкам по душе 
неженские занятия

Этим девушкам любые дела по плечу

«Мама успокоила – 
раньше замуж выйдешь»Второкурсница Уральского го-сударственного горного универси-тета Лиза Харченко в своей группе – единственная девушка среди 25 парней. Она учится на сложной специальности: «горные машины и оборудование», где всего 20 де-вушек на два курса, а после учёбы катается на сноуборде и ходит на тренировки по армрестлингу.Мне больше нравится считать, чем читать, – в школе я поняла это и выбрала для себя техническую специальность. Но когда после зачисления в Горный взглянула на список свой группы, испытала шок. Пожаловалась маме: «Я же единственная девушка в группе, как я буду там учиться?!». Мама успокоила: «Раньше замуж вый-дешь», – рассказывает Лиза.С первого семестра начались сложные предметы – сопромат, термех, инженерная графика. Все они даются студентке легко, но одногруппники, в случае чего, всегда  помогают разобраться с формулами: В нашей группе четверо парней из Африки, у них языковой барьер, а я могу что-то недопонять в силу 

Единственная в мире дрессировщица гепардов 
приехала в Екатеринбургский цирк

– Перед тем, как стать дрес-
сировщицей, вы пробовали 
очень много жанров. С чем это 
связано?– Я цирковой ребёнок. Мой папа – бывший директор Большого Мо-сковского государственного цирка на проспекте Вернадского, а мама – балерина. Они не хотели, чтобы я пошла по их стопам, и понача-лу чинили мне некоторые пре-пятствия, но природа взяла своё. Когда родители сдались, мне уже исполнилось достаточно много лет для начала цирковой карьеры – девять. Хотелось попробовать себя в разных цирковых жанрах, но когда я подросла, поняла, что нужно найти то, в чём я действи-тельно смогу быть лучшей. 

– Как получилось, что вы 
стали дрессировать именно ге-
пардов?– Я всегда стремилась к индиви-дуальности, а с гепардами сегодня не работает никто в мире, поэтому нам с мужем было интересно по-пробовать. Сейчас мы понимаем, почему с ними не работают – это очень сложные по содержанию 

и по характеру животные. Они – трусливые хищники, а трусливые – наиболее опасные, потому что порой неадекватно реагируют на самые обыкновенные вещи. Сей-час у нас десять гепардов, мы купи-ли их в Южной Африке. Это было очень трудно, потому что они – вы-мирающий вид и занесены в Крас-ную книгу. Пришлось оформить множество документов, чтобы приобрести их легально. 
– Что помогло усмирить этих 

опасных хищников?– Помогло то, что я уже давно работаю с животными. Сначала занималась джигитовкой (скачка на лошади, во время которой ез-док выполняет гимнастические и акробатические трюки), потом дрессировала обезьян,  медведей и собак.  Конечно, с ними проще, чем с хищниками семейства коша-чих, но тоже довольно трудоёмкая работа. Кроме того, я просилась приходить на репетиции к дру-гим дрессировщикам, смотрела, как они занимаются, делала себе какие-то пометки. Так, когда я приступила к работе с гепардами, то была во всеоружии. Но главное – это чутьё, я очень люблю живот-ных и хорошо их понимаю. 
– Работа с хищниками требу-

ет особого настроя перед репе-
тициями?– Я стараюсь отбросить все 
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С фестиваля «РобоФест» 
школьники вернулись 
с победой

От Свердловской области в соревно-ваниях участвовало девять команд –  все воспитанники екатеринбургского клуба  «РобоКод», руководит которым педагог Андрей Мельников. Наши команды уже четвёртый раз принимают участие в фе-стивале и всегда берут награды. Первое место заняли совсем юные участники из команды «Звёздный десант» – десятилетние Борислав Утков и Влади-мир Яковленко. Два вторых места при-несли команды  «Судный день» (Никита Халявин и Салават Зиятдинов) и «Игры разума» (Иван Чернаков и Артём Иванов). На третье место вышла команда «Гефест» –  Александр Ламонов и Виталий Хрущёв. Впервые состязалась команда совсем юных свердловчан «РобоКодики» – че-тыре первоклассника и один детсадовец, которые победили в номинации «Самое артистичное представление проекта».Специалист клуба Наталья  Мельнико-ва (на фото) заметила, что  участие в фе-стивале стало очень популярным среди молодёжи – за шесть лет количество его участников выросло более чем в 20 раз. К сожалению, пока всё держится только на родительском энтузиазме – поездки опла-чивает семья. Из-за того, что клуб не смог  найти спонсоров, прошлогодние победи-тели фестиваля –  команда «Восстание машин» –  не смогла поехать на  мировой чемпионат 2013 года в Индонезию. 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
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Студентка – горный инженер 
Лиза Харченко

Даже дрессированный гепард остаётся хищником. На  репетиции в Екатеринбурге 
один из подопечных Дарьи едва не рассёк ей лицо – стоило на секунду отвернуться
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женского склада ума. Так и учимся – всё решает взаимопомощь.Летом Лизе предстоит произ-водственная практика. Студенты их специальности обычно выез-жают работать на карьеры и руд-ники. В прошлом году ребята со старших курсов три месяца прак-тиковались в Магадане – потом показывали фото, где стоят, все перемазанные в грязи. Глядя на них, Лиза даже на секунду задума-лась: не ошиблась ли со специаль-ностью?Я рассчитываю работать в вы-бранной мной сфере, а кем имен-но – будет видно. Я ни разу не пожалела, что учусь в группе с одними парнями, за время учёбы у нас ни разу не возникало недо-понимания.Одногруппники свою един-ственную девушку любят и обе-регают. Когда она болела, переда-вали ей через маму букет цветов, и 8 Марта балуют подарками. А вот 23 февраля Лизе приходится одной поздравлять всю группу, в этот раз она приготовила своим мальчикам вкусностей.
Небо. Самолёт. ДевушкаСтудентка Свердловского ме-дицинского колледжа Ирина Лит-винова прыгает с парашютом уже девять лет каждые выходные. Экс-тремальным увлечением её зараз-ил отец, который недавно совер-шил свой тысячный прыжок. – Папа звал меня с собой на тре-нировки и уговаривал: «Попро-буй-попробуй». Я попробовала, и мне понравилась, теперь он не 

может меня остановить, – говорит Ирина. Девушка прошла полное об-учение: восемь уровней – восемь прыжков. Пока хорошо не отра-ботаешь один, не перейдёшь к следующему. Тренер прыгает с тобой, у каждого в ушах по рации, с помощью которой идёт общение в небе. Тщательно прорабатыва-ется поведение в опасных ситуа-циях, например, когда парашют не открывается – у Ирины такое бы-вало дважды, приходилось поль-зоваться запасным. Среди парашютистов мало девушек, время от времени они приходят, но не задерживаются. Пример Ирины – редкость. Сейчас она осваивает новую разновид-ность своего любимого спорта – групповую парашютную акро-батику, уже удалось выстроить в небе фигуру, вместе с восемью парашютистами. Обычно занятия проходят на аэродроме Логиново, парашю-тисты прыгают с самолёта Ан-2, пролетающего на высоте 2400 ме-тров. По словам Ирины, без стра-ха не обходится ни один прыжок, будь он первый или сотый:– В первый раз ты чувствуешь совершенно дикий животный страх, а после боишься что-то сде-лать неправильно. Но каждый раз, оказываясь в небе, не думаешь ни о чём, кроме этого прыжка. Жи-вёшь только здесь и сейчас.
Тянет к тяжестямНаталья Осипова в свои 23 года жмёт от груди 120 килограммов. 

В прошлом году она стала сере-бряным призёром Екатеринбурга по классическому пауэрлифтингу. Глядя на неё, и не скажешь, что эта хрупкая девушка обладает совсем  не женской силой.В 13 лет Наталья записалась в секцию восточных единоборств. Занятия карате побудили её к изу-чению литературы о возмож-ностях человеческого тела. Во многом оба этих увлечения после одиннадцатого класса привели де-вушку в Уральскую государствен-ную медицинскую академию.Во время учёбы в университе-те Наташа занималась кикбок-сингом и аэробикой. Однажды на тренировке она вступила в спор с собственным тренером, который неверно объяснил, как влияют упражнения на опреде-лённую группу мышц. Спор раз-решили пауэрлифтеры из сосед-него зала. – Увидев, насколько точно я разбираюсь в строении челове-ческого тела, они предложили мне перейти к ним в команду, – вспоминает Наталья. – По правде говоря, сначала мне было как-то страшновато работать с тяжёлым весом, силовые виды спорта каза-лись мне сугубо мужскими.Но уже после нескольких тре-нировок я поняла – это мне под-ходит. Пауэрлифтеру не нужно ущемлять себя в еде, как человеку, который занимается фитнесом. К тому же девушке не обязательно совсем  становиться фанатиком и обрастать  мускулатурой. Можно просто держать себя в отличной форме и ударять по мужскому са-

молюбию, приседая со штангой в 180 килограммов.
Каблуки меняет 
на коньки В восемь лет, когда большин-ство девочек ещё играют в куклы, вратарь женской сборной России по хоккею уроженка Новоуральска Юлия Лескина «играла» с боксёр-ской грушей. Спустя полтора года маленькая спортсменка решила завязать с боксом. Но радость ро-дителей была недолгой (по словам Юлии, её мама и папа были против неженских спортивных увлечений дочери). В школе, где училась де-вочка, открылся набор в команду женского хоккея. Упустить такой шанс Лескина не могла. Сегодня Юля – бронзовый при-зёр чемпионата мира по женскому хоккею, участница Олимпиады в Сочи. О том, что выбрала такой нетипичный для слабого пола вид спорта, нисколько не жалеет. На-оборот, говорит, что хоккей зака-лил её характер, научил терпению и работе в команде. Терпеть моло-дой спортсменке приходится дей-ствительно часто. Позиция врата-ря одна из самых опасных в этом виде спорта. Несмотря на 30 ки-лограммов защиты, которую каж-дую игру Юля взваливает на свои плечи, удачно запущенная шайба всё равно прошибает вратарскую экипировку. Поэтому синяки для Лескиной – обычное дело.– Ещё очень часто страдают ко-лени, – признаётся Юля. – На них приходится постоянно падать, чтобы не пропустить шайбу. Са-мая значительная травма у меня была, когда я повредила коленные связки. Особых отличий женского хок-кея от мужского Юля не видит. Отмечает только, что сильная по-ловина играет жёстче и к силовым приёмам прибегает чаще. На то они, наверное, и мужчины...  Также Лескина призналась, что не чурается обычных женских радостей и вне хоккейной арены любит носить туфли на высоком каблуке, а вот платья не привет-ствует.

Дарья БАЗУЕВА, 
Александр ПОНОМАРЁВ

Председателем жюри конкурса была руково-дитель отряда «Каравелла» Лариса Кра-пивина, также конкурсантов оценивали школьные учи-теля, чиновники из минобразова-ния и руковод-ство Дворца молодёжи. 

Вчера в Сосьве открылась 15-я площадка по робототехни-ке. Там смогут заниматься порядка 400 школьников

Борислав Утков и Владимир Яковленко признаны одними 
из лучших в России робототехниками 

эмоции. Когда мысли заняты чем-то посторонним, есть риск со-вершить ошибку, а животному не объяснишь, что ты сделал не то, что хотел. Процесс дрессировки нарушится, и всё в памяти живот-ного придётся восстанавливать заново. 
– Часто ли возникают не-

предвиденные ситуации?– Каждый день. Таких случа-ев масса, и я начала относиться к ним спокойно. Однажды гепарду не понравился мой костюм, и он начал кидаться на меня, как лев, хотя до этого вёл себя, как ла-сковый кот. У меня в руках была палка от швабры, я отмахивалась, как могла. В итоге всё обошлось, сотрудники цирка помогли мне загнать его в клетку.
– Как вам и гепардам в Екате-

ринбурге?– Гепардам прекрасно. Сейчас наконец теплеет, начнём откры-вать им окна, потому что ураль-ские морозы для них – в дико-винку. Когда погода солнечная, они греются, залезают на окош-ки, подставляют солнцу разные части тела. Нам тоже очень нра-вится, и зритель встречает тёп-ло. Я коренная москвичка, очень люблю столицу, но Екатеринбург – мой второй любимый город. Здесь, как и в Москве, жизнь ки-пит, а я по-другому не могу. 
–Здесь вы с авторской про-

граммой «Остров грёз». Расска-
жите о ней.– Можно сказать, мы привезли вам выездную версию Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, это единственный в мире цирк, где несколько смен-ных манежей. Действие проис-ходит на классическом ковровом покрытии, на льду и на воде. Это наша с мужем идея, его авторская разработка. Он сам всё чертил, конструировал, делал макет. Я продюсировала. На сегодняшний день  аналогов нашей программы нет даже за рубежом. Мы ездим по стране на шести с половиной фу-рах двенадцати метров длиной, возим с собой 40 тонн реквизита. 

–Сколько времени в году 
вы гастролируете? У артистов 
цирка есть такое понятие, как 
«дом»?–Мы гастролируем всё время. Перерывы – неделя-десять дней максимум. Дом есть, мы перио-дически приезжаем, чемоданы меняем, зимние вещи на летние. Наверное, для этого он существу-ет – как большая гардеробная. 

Ксения ДУБИНИНА

архив 
Дворц

а моло
дёжи

Конкурсанты прошли заочный и очный этапы, в которых должны были показать не только свои знания, но и умение творчески мыслить и импровизировать. Прежде чем выйти на региональный уровень, школьники одержали победу на муниципальных этапах в своих горо-дах – определилась десятка лучших. По итогам заочного тура Лариса Савельева набрала больше всех бал-лов – жюри оценило её портфолио с дипломами олимпиад и конкур-сов разных уровней. Недавно одиннадцатиклассница вышла в финал Всероссийской олимпиады школьников (единственной, которая даёт возможность поступить в вуз без ЕГЭ) сразу по двум предметам – обще-ствознанию и английскому языку, а весь десятый класс жила и училась в Америке, в  штате Джорджия, куда попала благодаря программе по обмену. – Я жила в большой американской семье, в которой пятеро детей, три собаки и кошка. В школе я изучала четыре обязательных предме-та и три элективных – выбрала мировую художественную культуру, право, а также занятия в оркестре, потому что окончила музыкальную школу, – рассказывает Лариса. Год за границей дал много нового опыта и заставил пересмотреть свои взгляды на образование. Ларису удивило, что педагоги зачастую ведут урок, не заглядывая в учебник, а если видят заинтересованность учеников в той или иной теме, могут посвятить ей ещё и следующее, более углублённое занятие. Пропущенный материал за десятый класс в новоуральской школе Лариса сдала экстерном, и от одноклассников не отстала, как и прежде, продолжила учиться на отлично. А после шко-лы решила поступать на специальность «международные отношения». На очном туре конкурса «Ученик года» Лариса с помощью группы под-держки из четырёх одноклассников показала визитку о своем «амери-канском вояже» и опять завоевала наивысший балл. Следующими эта-пами были викторина, с вопросами об истории, современной политике и экономике России и Урала, и конкурс на выявление лидерских ка-честв, где вместе с незнакомой группой поддержки (Ларисе досталась команда из Североуральска) нужно было обдумать одну из молодёж-ных проблем и предложить пути её решения.  Теперь «Ученик года» Лариса Савельева должна  представлять об-ласть на межрегиональном этапе, который в пройдёт в апреле в Улья-новске. Вот только даты конкурса совпадают с началом Всероссийской олимпиады школьников. Как побывать и там, и там, Лариса и её учи-теля пока в раздумьях. Победа в конкурсе, это, конечно, престижно, но победа в олимпиаде обещает практическую пользу – поступление в любой вуз России без экзаменов. 
Дарья БАЗУЕВА

Шоу Дарьи Ко-стюк продлится в екатерин-бургском цирке до середины апреля
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