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Дарья Колупаева:
Самым приятным для меня новшеством в этом году стала физ-

культура. Теперь вместо того, чтобы выполнять жим лежа, жим на 
наклонной скамье, прыгать в длину и бежать кросс, у нас занятия по 
нашей душе, по девчачьей - фитнес! Я уверена, что никто из девчонок 

на параллели не хочет пропустить этот урок. Мои одноклассницы, например, за-
ранее бегут в раздевалку, чтобы успеть занять степ. Ах, да. Единственная беда в 
том, что степов не всем хватает. Поэтому  никто не хочет оказаться за бортом и 
стоять без тренажера. Фитнес, гимнастика, йога, тай-бо… Это правда, отдуши-
на всем нам. Я очень рада этому новшеству.

Что новенького?
Ангелина Старцева:
Думаю, все уже заметили, что 

наша столовая преобразилась! Все 
новое… Но что именно? В этом мы 
сейчас разберемся! Во-первых, новый 

цвет стен – нежно-зеленый. Говорят, если есть из 
тарелки такого цвета, то съедаешь меньше, может, 
и нам удастся скинуть жирок? Но нет! Только не с 
нашими поварами! Меню не изменилось, но, как 
говорится, лучше одна старая любимая отбивная, 
чем много новых котлет. Вы, кстати, заметили 
новую посуду? По мне, так она намного лучше 
и красивей, чем была. А пол какой у нас теперь 
классный! Оценили? И окна новые, пластиковые. 
Произошли изменения и на кухне!  Новая плита, 
новая подставка под салаты, новый холодильник, 
новая горячая раздача! Эх, что-то есть захоте-
лось… А ну бегом в столовую! 

Артём 
Орлов:
В этом году 

вместо техноло-
гии у нас появил-

ся урок черчения. Это про-
сто суперский предмет. Ведь 
у нас в городе очень много 
технических вузов, а чтобы 
там учиться, нужно черчение. 
Спасибо Алевтине Николаев-
не за то, что она к нам пришла 
работать!

Валерия 
Струева:
У нас в школе 

во многих каби-
нетах поставили 

пластиковые окна. Я считаю, 
что это очень хорошо. Это 
красиво, а еще это тепло. А то 
холодно же постоянно. А еще 
пластиковые окна доставили в 
столовой. В столовой теперь 
тоже тепло будет, надеюсь. Бу-
дет замечательно, если на сле-
дующей «Мисс Школы» (если 
кто не помнит, она всегда про-
ходит в столовой) никто 
себе ничего не отморозит. Ангелина 

Воробьева:
Наконец у нас на-

чались занятия по робо-
тотехнике. У нас новый 

учитель, и скоро мы получим еще 
три конструктора «Лего». На первом 
занятии мы полтора часа пытались 
собрать трактор, но с первого раза 
у нас ничего не получилось. Потом 
пришел Илья Сухов, который зани-
мается легоконструированием уже 
полтора года, и все собрал нам за 
5 минут.  Мы поняли, что нам еще 
много чему надо научиться.

ВЫБРАЛИ!
Начальная школа в этом году во 

второй раз выбирала своего пре-
мьер-министра. Большинством го-
лосов им стала ученица 4 класса 
Дарья Патрина. Напомним, премьер 
министр «Маленькой страны» выби-
рается сроком на один год, и нынче 
Дарья сменяет на этом посту Сашу 
Герасимову.

Фото Полины Емелиной, Ангелины Старцевой, Валерии Струевой. 
Реплики: Анна Рудковская, Полина Емелина, Артём Орлов, Валерия Струева
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Как вы все знаете, 27 сентя-
бря в школе прошел День здо-
ровья. Погода была, конечно, не 
самая лучшая  для начала осени, 
поэтому все с нетерпением ждали 
начала мероприятия, чтобы побе-
гать и согреться.

Микрофон отказался рабо-
тать. А зачем нашей Ирине Гар-
риевне микрофон?  И вот она вы-
ходит на середину площадки и, 
спокойно перекрывая галдящую 
толпу, объясняет, что всем делать. 
Ну что, вперед?

Все станции были разные: и 
на мышление, и на сообразитель-
ность, и на физическую нагрузку, 
и на ловкость. На каждой станции 
малыши с увлечением смотрели 
на старших, даже болели за них, 
а те, в свою очередь, были не 
прочь  показать себя перед млад-
шеклассниками. 

Когда уже наладили микро-
фон, младшеклассники, да и  

не только,
танцева -

День здоровья 
ли под музыку, спасаясь от холода. 

- Ну, как вам сегодняшний 
день? – спрашиваю участников 
праздника.

Лера и Полина, 7 «Б»: 
- Все было круто! Очень весе-

ло! Столько разных станций, но 
хотелось бы побольше.

- Нам понравилась одна стан-
ция, где надо было ползти по ска-
мейке. Даже детям понравилась.

- Точно! Они, кстати, все вре-
мя  нас обгоняли! На какую стан-
цию не придем, они тут как тут! 
Вот рвение у них!

 Ирина Васильевна Стафи-
евская:

-Все бодрые, веселые, все бе-
гают, носятся! Я заметила, что из 
детей никто не ходил шагом, все 
бегали, резвились. Некоторые 
классы даже без классного ру-
ководителя были, а справились 
на отлично. И старшеклассники 
тоже старались. Все молодцы!

Анна Рудковская

Я как пе-
рышко! Не 
зря худела!

Джин из 
лавки.

Спецагент 
идет на по-

мощь!

Тараса Алек-
сандровича 
нет, все на 

меня повеси-
ли!

Держите меня 
семеро!

Ать-так!

Эх, 
дубинушка,

 ухнем!

А «Бурлаков 
на Волге» 

Репин с нас 
писал.

Ай-на-нэ, ай-на-
нэ, сейчас лез-
гинку станцую.

А потом скажут, 
что мы вдвоем 

работали...

Охраняется 
воробышком!

На раз-два-три - 
прыгаем!
Раз!

Два!

Пять!

Беги, 
Форест, 

беги.

Пису пис 
от спортивной 

мисс.

Я? Гусеница. 
Можно я тут 
поползаю?Да ты 

УЗБАГОЙЗЯ!
Человеческая
многоножка
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- Откуда Вы?
- Я родилась в Хакасии, 

в очень маленьком городе 
Абаза. Потом семья перееха-
ла в Канск, там я и окончила 
школу. Мне очень нравилась 
история, поэтому я поступила 
в педуниверситет на истори-
ческий факультет: все, как я и 
хотела, сбылась моя мечта. За 
пять лет учебы я очень при-
выкла к Красноярску, поэтому 
здесь осталась. Это мой пер-
вый год работы в школе. 

- Что повлияло на Ваше ре-
шение стать учителем?

- Мне очень нравилась 
моя учительница по истории, 
которая преподавала у нас в 
школе. Я с ней очень сблизи-
лась. Всегда подходила после 
уроков, она давала какие-то 
задания, мы с ней разговари-
вали, историями делились. 
И, может быть, она как-то на 
меня повлияла. И в младшей 
школе я очень хотела быть 
учительницей. 

-Что самое тяжелое в про-
фессии учителя?

- Наверное, найти подход 
к каждому ребенку. По край-
не мере, для меня. Потому что 
все дети настолько разные... 
Взять хотя бы пятиклассника 
и девятиклассника, к ним раз-
ный подход нужен. Для меня 
сложно пока донести каждому 
ученику то, что необходимо, 
как-то заинтересовать его, 
чтобы именно мой предмет 
стал ему интересен.

- У нас за последнее время 
поменялось очень много учите-
лей по искусству. Вы к нам на-
долго?

- Не хотелось бы, конечно, 
менять работу каждый год. 
Я ведь далеко живу, и всегда 
есть соблазн найти работу где-

нибудь поближе. Но пока 

я думаю в перспективе даже 
поменять место жительства и 
остаться в школе, надеюсь, на-
долго. 

- Расскажите про свои 
школьные годы. Вы прогуливали 
уроки?

- Бывало такое в старших 
классах, но это было крайне 
редко. Но я не была ярой про-
гульщицей, нет. Ответствен-
ность все-таки была, что нель-
зя уроки прогуливать.

- А как Вы вообще учились?
- Я в школе училась на «4» 

и «5». Никогда не была отлич-
ницей.

- Расскажите о своем хоб-
би?

- Я люблю вышивать кре-
стиком. Это мое хобби, я за-
нимаюсь этим в свободное 
время. Также я очень сильно 
люблю почитать. И всегда 
проблема в том, что не хватает 
времени. Хочется и почитать, 
и повышивать, и посетить ка-
кие-нибудь  интересные ме-
ста: выставки, театр, кино. 
Вот, наверное, три моих ос-
новных хобби.

- Вы много путешествова-
ли?

- Меньше, чем хотелось 
бы. Я ни разу не была за гра-
ницей, очень хочется. Вот 
сейчас буду работать, мо-
жет, что-то изменится. Была 
в Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, во многих городах 
Хакасии.

- Какие Ваши любимые 
фильмы?

- Вообще я люблю арт-
хаус - мне нравятся именно та-
кие фильмы. Но если говорить 
о чем-то общедоступном, то 
мне очень нравятся «Звездные 
войны», нравится фантасти-
ка. Из исторических фильмов 

– «Апокалипсис». Еще мне 
очень нравятся работы Ми-
халкова, хоть его многие вы-
смеивают. Но мне нравятся 
его фильмы.

- Любимые книги?
- Ну, здесь попроще. Кни-

ги я читаю чаще, чем смотрю 

фильмы. Мне нравятся такие 
авторы как Робер Мерль, лю-
бимые его книги - это «За сте-
клом», «Мальвиль», Р. Брэдбе-
ри «Марсианские хроники». 
Из наших авторов нравятся 
Стругацкие: «Пикник на обо-
чине»,  «Понедельник начина-
ется в субботу». Из классики 
– Достоевский, Булгаков. Но 
вот такой вот прямо самой 
любимой книги нет, много 
какие нравятся.  Станислав 
Лем, Герберт Уэллс. Ну много, 
правда.

- А художники?

- Мне нравится Суриков. Я 
считаю, это достояние не толь-
ко нашей страны, а мировое. А 
вообще мне нравится абстрак-
ционизм. Кандинский, напри-
мер, особенно его работы под 
номерами. Вот такие работы, 
немного сложные - я сама их 

не до конца понимаю, но они 
интересные. «Вестминстер-
ское аббатство» Клода Моне 
- одна из любимых картин.

- Расскажите самый забав-
ный случай в Вашей жизни?

- Знаете, я не могу сказать, 
что моя жизнь скучная, она 
вся забавная. Это, конечно, 
не случай, это больше меня 
характеризует…  Я очень ча-
сто бываю рассеянной. Когда 
я куда-то целенаправленно 
собираюсь, например, сдать 
книги в библиотеку, я обяза-
тельно забуду книги. Приеду в

«Я мечтаю полететь 
в космос!»

А еще она мечтает построить приют для бездо-
мных животных, смотрит «Звездные войны» и боит-
ся темноты. Знакомьтесь, наш новый учитель исто-
рии и искусства - Ирина Сергеевна Деревянчук.

Ф
ото Д

арьи Колупаевой
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библиотеку без книг. Для меня 
это нормально -  пойти в ма-
газин и не взять деньги. Это, 
конечно, не очень хорошее 
качество, но мне бывает очень 
смешно, когда я куда-то целе-
направленно иду и забываю, 
зачем я иду. 

- Какой у Вас девиз по жиз-
ни?

- Per aspera ad astra – через 
тернии к звездам. 

- У Вас есть муж?
- У меня есть, скажем так, 

основной претендент на это 
место. 

- Умеете водить машину?
- Да, умею.
- А машина есть?
- Нет.
- А какую машину Вы бы 

себе хотели? Машина мечты?
- Chevrolet Camaro SS 

(Смеется). А так вообще мне 
нравятся ретро-автомобили. 

- Чего Вы боитесь больше 
всего в жизни?

- Я боюсь темноты. Я ког-
да ночую дома одна, всегда 
сплю со светом. А то моя бур-
ная фантазия не дает мне по-

коя. Вдруг из-под кровати кто 
вылезет? (Смеется).

- Ваш самый экстремальный 
поступок?

- Аттракцион в парке 
Горького, который поднимает 
вверх, а потом резко опуска-
ет вниз. Я его безумно всегда 
боялась, и вот я на нем пока-
талась. 

- Ну и как?

«Я очень часто бываю рассеянной. Когда я 
куда-то целенаправленно собираюсь, напри-
мер, сдать книги в библиотеку, я обязательно 
забуду книги. Приеду в библиотеку без книг. 
Для меня это нормально -  пойти в магазин и не 
взять деньги».

- Ну как, я заплакала (Сме-
ется), испугалась. А потом 
понравилось, потом стала на 
него ходить. Еще с моста хо-
тела прыгнуть, но пока что-то 
не знаю… А вообще мне нра-
вятся какие-то экстремальные 
поступки. Как правило,  я себя 
перебарываю, и вот этот мо-
мент, когда ты себя переборол 
– это очень приятно. 

- Если бы у Вас был 1 млн. 
$, на что бы Вы его потратили? 

- Я помогаю бездомным 
животным, и у меня с детства 
мечта - если будет возмож-
ность, я построю в Красно-
ярске полноценный, хороший 
приют для животных, где жи-
вотные будут получать хоро-
шую медицинскую помощь. 
Чтобы не было бездомных жи-

вотных, чтобы они всегда мог-
ли получить приют. А осталь-
ные деньги – и себя надо не 
обидеть. 

- Какая у Вас мечта?

- На самом деле, мечта у 
меня не одна, мечтаю я часто и 
много. А самая заветная – это 
полететь в космос. 

- В космос?! 

- Да, я очень сильно хочу 
полететь в космос. И дожить 
до того времени, когда это ста-
нет доступно для всех людей, 
а не только для избранных. 
Когда любой желающий смо-
жет слетать на экскурсию в 
космос. 

- Охарактеризуйте себя в 
пяти словах: три достоинства 
и два недостатка.

- Лучше, наверное, начать 
с недостатков… Вспыльчи-
вость, рассеянность, невни-
мательность. Поспешность 
– немного не хватает выдерж-
ки, чтобы подумать хорошо и 
принять решение. А достоин-
ства – это, наверное, то, что я 
упорная, целеустремленная, 
люблю порядок. Еще умение 
договариваться с людьми, я 
умею услышать их точку зре-
ния и принять ее.

- Что на данный момент 
считаете своим главным до-
стижением в жизни?

- То, что я получила то об-
разование, которое хотела. 

Валерия Струева,
Ангелина Старцева

Спорт для настоящих мужчин
В сентябре в школе состоялись по-

казательные выступления СДЮШОР по 
тяжелой атлетике.

Нужно было видеть лица маль-
чишек и девчонок, восхищенных 
силой спортсменов! Тем более при-
ятно, что среди атлетов были и наши 
ребята - Вадим Широглазов и Данил 
Зотов, а также выпускник нашей 
школы, чемпион России по тяжелой 
атлетике Арсений Жуйков.
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11 «Б» класс
Алешина Анастасия

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эко-
номики (Красноярский фи-
лиал), Институт экономики, 
менеджмент, на платной 
основе.

Видяпина Татьяна
Красноярский государ-
ственный аграрный уни-
верситет, факультет эко-
номики и бухгалтерского 
учета, бюджет.

Виноградова Юлия
Сибирский государствен-
ный аэрокосмический 
университет, информаци-
онные системы и техноло-
гии, бюджет.

Ерошенко Дарья
Санкт-Петербург, Россий-
ский государственный пе-
дагогический университет  
им. Герцена, философия 
человека, бюджет.

Королькова Алена
Сибирский федеральный 
университет, Торгово-эко-
номический институт, ме-
неджмент в сфере услуг 
(управление малым бизне-
сом), на платной основе.

Корякова Татьяна
Красноярский педагогичес-
кий колледж № 1, учитель 

начальных классов, бюд-
жет.

Маслова Александра
Красноярский государ-
ственный аграрный уни-
верситет, агрономический 
факультет, бюджет.

Моргушко Артём
Сибирский государствен-
ный технологический 
университет, экономиче-
ский факультет, произ-
водственный менеджмент 
деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной 

промышленности, на плат-
ной основе.

Мурашкевич Анна
Красноярский государ-
ственный педагогический 
университет, факультет 
иностранных языков, анг-
ло-немецкое отделение, це-
левой набор.

Никитина Анастасия
Санкт-Петербург, Россий-
ский государственный пе-
дагогический университет  
им. Герцена, философия 
человека, бюджет.

ЖЗЛ

ВЫПУСКНИКИ-2013
Ну вот и этот выпуск разлетелся в большую жизнь - по разным вузам, по разным 

городам. Иногда приходят в гости - навестить учителей и показать новенький студен-
ческий билет. Выпускники 2013 года - где они теперь?

Субботина Дарья
Сибирский федеральный 
университет, Институт 
управления бизнес-процес-
сами и экономики, эконо-
мика машиностроения, на 
платной основе.

Сукиасян Асмик
Красноярский государ-
ственный педагогический 
университет, факультет 
иностранных языков, фран-
ко-английское отделение, 
бюджет.

Старкина Дарья
Красноярский государ-
ственный педагогический 
университет, филологиче-
ский факультет, на платной 
основе.

Тонкошкурова Виктория
Московский государствен-
ный университет эконо-
мики, статистики и ин-
форматики (Красноярский 
филиал), менеджмент, бюд-
жет.

Троицкая София
Сибирский федеральный 
университет, Институт 
экономики управления и 
природопользования, эко-
номический факультет, 
специальность - мировая 
экономика, целевой набор.

Усынина Марина
Восточно-сибирский ин-
ститут туризма (филиал 
РМАТ), факультет между-
народного менеджмента, на 
платной основе.

Предмет Средний 
балл 

по школе 

Средний балл по 
Красноярскому 

краю 
Русский язык 72,8 65,8 
Математика 49,9 49,7 
Обществознание 63,2 61,5 
Информатика 67 64,2 
Английский язык 81 71,5 
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Машанова Екатерина
Красноярский институт 
железнодорожного транс-
порта (филиал Иркутского 
государственного универ-
ситета путей сообщения), 
управление персоналом, на 
платной основе.

11 «А» класс
Антунюкова Ксения

Сибирский юридический 
институт ФСКН России, 
юридический факультет, 
платное.

Богданова Ангелина
Красноярский институт 
железнодорожного транс-
порта, экономический фа-
культет, бухучет, анализ и 
аудит, на платной основе.

Казачек Надежда
Красноярский государ-
ственный аграрный уни-
верситет, Институт эко-
номики и финансов АПК, 
экономическая безопас-
ность, на платной основе.

Кириллова Ангелина
Московский госу-
дарственный уни-
верситет экономики, 
статистики и инфор-
матики (Краснояр-
ский филиал),  пси-
хология, на платной 
основе.

Корзун Светлана
Сибирский государ-
ственный техноло-
гический универси-
тет, бухгалтерский 
учет, на платной ос-
нове.

Куликов Владислав
Сибирский государ-
ственный техноло-
гический универси-
тет, гуманитарный 
факультет, менед-
жмент, на платной 
основе.

Лиляков Леонид
Готовится отдать долг го-
сударству и пройти службу 
в Вооруженных силах РФ.

Калиберов Эдуард
Сибирский государствен-
ный технологический 
университет, управление 
персоналом, на платной 
основе.

Насуллаев Бехруз
Сибирский федеральный 
университет, Институт ма-
тематики и фундаменталь-
ной информатики,  мате-
матика, бюджет.

Пахомова Алена
Красноярский государ-
ственный педагогический 
университет, Институт ма-
тематики, физики и инфор-
матики,  заочное отделение, 
бюджет.

Пипия Денис
Сибирский федеральный 
университет, Институт юри-
спруденции, юридический 
факультет, на платной осно-
ве.

Подводя итоги

Рукавишников Василий
Сибирский государствен-
ный технологический уни-
верситет,  механический 
факультет, наземные транс-
портные установки, бюд-
жет.

Соломонова Карина
Красноярский государ-
ственный аграрный уни-
верситет, экономика и 
финансы АПК, специаль-
ность - государственное и 
муниципальное управле-
ние, заочное, на платной 
основе.

Степанова Анастасия
Работает менеджером-кон-
сультантом: «Рассказываю 
людям о товаре (двери, 
окна, жалюзи, натяжные 
потолки), работа, по боль-
шей части, связана с уме-
нием общаться с людьми, 
этому я здесь учусь, и мно-
гим другим моментам, как 
и организаторским каче-
ствам. В общем, работаю 
над своим характером».

Стрижнев Антон
Сибирский государствен-
ный аэрокосмический 
университет, системный 
анализ и управление, бюд-
жет.

Результаты ЕГЭ 2013 года

Тедеева Кристина
Санкт-Петербургский 
университет гражданской 
авиации (Красноярский 
филиал), специальность 
- обслуживание летатель-
ных аппаратов ГСМ, бюд-
жет.

Кузьмин Михаил
Сибирский государствен-
ный аэрокосмический 
университет, системный 
анализ и управление, бюд-
жет.

Информацию подготовили: 
Артём Моргушко, 

Асмик Сукиасян, 
Дарья Старкина

Фото Татьяны Ковган



№1, сентябрь 2013 г.Шест6й квартал

8

№1, сентябрь 2013 г. Шест6й квартал

9

Спортсменка, фантазерка 
          и просто красавица

Наша гордость

«Юная Мисс-Сибирь - 2012», 
«Юная Вице-мисс - олицетворение 
красоты», «Мисс Creative Models», 
«Мисс Supermodel - 2012», 
«Идеал красоты». 
И все это она – Настя Гаврилова. 
А в 2012 она ездила от России на конкурс 
«Miss teen face of beauty international 2012» 
в Таиланд, где вошла в топ - 5 
и получила титул «Best in beach wear».

- Я видела у тебя фотографию 
из «Max Models», где тебе лет 
5-6. С какого возраста ты в 
этой индустрии?

- Да, мне там примерно 6 лет.  
Я тогда как раз пришла в «Max 
Models», и это был просто показ. 

- Скажи, у тебя большой круг 
общения?

- Знакомых у меня много, как 
и у каждого. А вот друзей всего 
несколько. 

- Различные конкурсы приносят 
полезные знакомства?

- Конечно. Международные, 
например, помогают улучшить 
свой английский. А вообще, на 
иностранных конкурсах, в от-
личие от наших, все искренне 
улыбаются друг другу, поддержи-
вают. Был случай, когда китаянке 
срочно понадобились чешки для 
выступления. Мне объяснили, и 
я отдала свои, потом пришлось 
быстро их надевать перед своим 
выходом. (Улыбается).

- Дорого покупать костюмы 
для выступлений?

- Дорого, да. Но мы сами не 
шили, нашли девушку, которая 
раньше вполне успешно высту-
пала. А сейчас у нее костюмы 
просто пылятся в шкафу, у нее 
несколько и выкупили.

- Помнишь свое первое высту-
пление? Сильно волновалась?

- Да, это был «Max Models», мы 
шли танцевальным номером, и 
я жутко боялась, переживала, но 
все обошлось.

- В скором времени что-то на-
мечается из конкурсов?

- Скажу по секрету, да, наме-
чается. У меня есть мечта: по-
ехать на конкурс «Мисс Европа» 
в Чехию. Третий год планирую, 
уже должна была съездить, но с 
паспортами проблема вышла. И 
вот, наконец-то...

- Насколько мне известно, ты 
раньше занималась плаваньем. 
Почему перестала?

- У меня стала портиться фи-
гура, плечи начали расширяться. 
Мне поначалу вообще плавать не 
нравилось, маленькая еще была, 
хотелось все бросить. Но так 
получилось, что однажды полу-
чила первое место, свою первою 
медаль. Даже не ожидала, что так 
будет, не надеялась. После этого я 
втянулась, плаванье стало моей 
жизнью. Переходила из одного 
бассейна в другой, там тоже были 
первые места. Но пришлось уйти.

- Чья была инициатива, и тя-
жело ли было уходить?

- Скорее всего, родителей. А 
уходить, если честно, было со-
всем не тяжело. Вот если бы при-
шлось это сделать сейчас, я бы не 
смогла. 

- После плаванья входить в со-
вершенно незнакомую область, 
модельную, где большая конку-
ренция, было не страшно?

- Я начала ходить с сентября, 
там все были новенькие, так что 
было достаточно легко. Но я та-
кой человек, что могу найти об-
щий язык с кем угодно, даже в 
уже сформировавшемся коллек-
тиве.

- Теперь представь себя взрос-
лой. Хотела бы, чтоб твои 
дети пошли в модели?

- Если будет мальчик – то спор-
тсмен. В футбол отдала бы. Мне 
этот вид спорта очень нравится, 
когда я в лагере, то все время про-
вожу на футбольной площадке. А 
если девочка, может быть, отдам 
в бальные танцы, но можно и в 
модели. Честно говоря, я не заду-
мывалась над этим вопросом.

- Есть ли у тебя какие-либо 
привычки или личные приметы?

- Только если считать за при-
вычку, что после того, как про-
снулась, мне нужно, чтобы минут 
30 меня никто не трогал. Тогда 
уже я прихожу в себя. Еще перед 
конкурсами стараюсь не думать 
о возможной победе, чтобы не 
сглазить.

- В питании есть какие-то 
ограничения? 

- Я стараюсь питаться здоро-
вой пищей.

- Я тебя недавно видела со 
смаком…

- Иногда очень уж хочется че-
го-нибудь вредного. (Улыбается). 
Но я дома фитнесом занимаюсь, 
так что позволяю себе периоди-
чески.

- Настя, у тебя есть молодой 
человек?

-Сейчас нет. Я в активном по-
иске. (Смеется).

- Как относишься к знаком-
ствам в интернете?

- Отрицательно, я этого не по-
нимаю. Вот если знаю человека 
через знакомого, то могу перепи-
сываться с ним. А так - не вижу 
необходимости, да и опасно это. 

- Собираешься ли ты связать 
свою жизнь с модельным биз-
несом? Если нет, то кем пла-
нируешь стать?

- На этот вопрос могу ответить 
точно. Нет, не планирую, это 
больше хобби. А вот связать свою 
жизнь я хочу с юриспруденцией. 
Мне это очень нравится.

Когда Настя была маленькой, 
она все время меня кусала, потому 
что я ее дразнила.

Очень любит салаты из су-
пермаркетов.

Очень разговорчивая, но не 
болтает ничего лишнего.

Хоть у нее много достижений, 
она никогда не «звездит».

Верит во многие приметы, 
особенно в те, где нужно загадать 
желание.

Любит делать дома зарядку 
ночью, и на нее приходят жало-
ваться соседи снизу.

Чтобы желания реализова-
лись, пишет их на бумажках и раз-
вешивает дома по стенам.

Любит покушать ночью.
Беспардонная. Может подой-

ти и спросить у человека на улице 

то, что ее интересует.
Любит порядок везде, начи-

ная от школьной сумки и заканчи-
вая квартирой.

Наивная. Что ни расскажешь, 
всему верит.

Любит придумывать всякие 
разные истории, которые вообще 
не существуют. Фантазерка.

Любит все, что связано с аку-
лами и НЛО.

Любит «Ростик`с – KFC» и все, 
что с ним связано.

Не гонится за модой, спокой-
но относится к брендам.

Очень доброжелательная.
Очень любит дельфинов.
Не любит ссор. Если поссори-

лась, то старается быстро поми-
риться.

Екатерина Бердык

- А еще какие-нибудь хобби 
есть?

- На горных лыжах катаюсь. 
Пробовали с сестрой бегать, но 
надолго нас не хватило.  В день 
километра два пробегали, потом 
забросили, но хотим начать за-
ново.

- Способна ли ты на необычный, 
нестандартный поступок?

- Думаю, что да. Ради любимого 
человека, смогу, к примеру, уехать 
в незнакомую страну. А вообще, 
я всегда принимаю решения 
спонтанно, вне зависимости от 
их важности. Мне и чувства под-
сказывают ответ, и разум. Един-
ственный вопрос, над которым 

я бьюсь уже долго, это куда мне 
поступать после школы.

- Как родители относятся к 
тому, что выбранная тобой 
область – юриспруденция?

- Они примут любое мое реше-
ние. Говорят, что я должна сама 
определиться, чего хочу. А так 
они полностью меня поддержи-
вают.

- Что ж, спасибо за интервью, 
с тобой было интересно пооб-
щаться!

Полина Солусенко

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ
ПОДРОБНОСТИ
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ИЗРАИЛЬ-СТРАНА СВЯТЫНЬ 
И ОГНЕЙ

Кто-то может сказать, 
что не стоит ехать в Из-
раиль, если ты атеист и не 
веришь в Бога. Что касает-
ся меня, я не сомневалась 
- ехать надо; триста долла-
ров, час тринадцать минут 
полета от Турции, и ты уже 
на месте.

«Запад – это человек без Бога. Восток – Бог без человека. Израиль дол-
жен стать местом их встречи». 

(Дмитрий Радышевский - писатель, журналист, директор центра 
JerusalemSummit.)

На снимке: Стены домов  помнят 
все. Трудно представить, сколько 
сотен поколений людей  прошло 
мимо них. А сколько еще прой-
дет? Вот и сейчас жители города 
теряются среди туристов.

На снимке: Загадочный на-
род. Разве поймешь? В них есть 
какая-то тайна.

Израиль - страна святынь 
и огней. Именно отсюда Бог 
начал сотворение мира. Это 
сосредоточие трех религий - 
страна христиан, мусульман 
и иудеев. Проезжая по ули-
цам Израиля ты не увидишь 
огромных многоэтажек, небо-

скребов, метро. Здесь темнеет 
рано, а город оживает ночью 

- миллионы огней зажигаются 
в домах страны, а уставшие 
туристы едут дальше.

Шикарные дороги, на-
столько ровные, что засыпа-
ешь сразу, едва откинувшись 

на спинку сиденья. Самая 
лучшая медицина в мире... Но 
это бедная страна. Недостро-
енные стадионы, дома, мусор 
на улицах, - все это ты ви-
дишь, проезжая по довольно 
широким улицам страны. Не-
достроенная страна, но страна 
стольких наций. Здесь просто 
палитра: мусульмане, евреи, 
русские, англичане, немцы. 
Но особенно непривычно рус-
скому туристу видеть евреев. 
Стиль одежды выделяет их 
из толпы. Казалось бы, для 
какой цели надо надевать те-
плый черный пиджак, такие 
же брюки, шляпу, белую блузу, 
когда солнце палит беспощад-
но, на улице + 40 по Цельсию? 
А они все куда-то идут; 
они всегда в движении. 
Загадочный народ. Раз-
ве поймешь? В них есть 
какая-то тайна. 

В такой жаркой 
стране каждый турист 
должен пить воду, ина-
че обезвоживание тебе 
гарантировано. Две бу-
тылочки воды стоят два 
доллара. Что ж, здесь 
вода - одна из самых до-
рогих вещей, как мясо, 
бензин и сигареты.  

Для чего я поехала 
в Израиль? Во-первых, 
для меня это новая стра-
на, во-вторых, это исто-
рия всех народов, исто-

рия христианства. В-третьих, 
какой турист не съездит в Ие-
русалим и не приложится ко 
всем святым мощам, какие су-
ществуют с рождения Христа?

Переночевав на границе 
между Израилем и Палести-
ной в гостинице «Paradise», 
что означает «Рай», мы едем 
к пункту нашего назначения, 
в Иерусалим.  Гостиницу раем 
далеко не назовешь из-за того, 
что на тебя постоянно давят 
потолки и стены. Чтобы ком-
ната не нагревалась, малень-
кое окошко, пригодное разве 
для небольшой собаки, и то 
затонировано. По-другому ни-
как, это страна очень жаркого 
климата.

Иерусалим. У меня это 
слово вызывает трепет в душе. 
Оно хранит в себе тайну того, 
что тебе не дано понять - того 
старого, древнего, еще Богом 
основанного места, куда тыся-
чи, миллионы паломников со
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На снимке: Мы у ворот города. Что по-
ражает с первого взгляда, так это очень 
узкие улочки. Нет здесь асфальта, только 
огромные, отполированные временем бу-
лыжники. 

На снимке: «Пуп земли».

всего света идут по пустыням, 
по горам, чтобы достичь само-
го святого места на Земле.

Мы у ворот города. Что по-
ражает с первого взгляда, так 
это очень узкие улочки. Нет 
здесь асфальта, только огром-
ные, отполированные време-
нем булыжники. Стены домов  
помнят все. Трудно предста-
вить, сколько сотен поколений 
людей  прошло мимо них, а 
сколько еще пройдет? Вот и 
сейчас жители города теряют-
ся среди туристов.

- А сейчас вы можете ви-
деть группу русских туристов! 
– кричит тур-гид на англий-
ском.  

- Встаньте в тенек, уважа-
емые граждане, а то получите 
солнечный удар. Здесь на 6 
градусов прохладнее. Встаем, 
не загораживаем проход дру-
гой группе, -  кричит другой.

- Держите сумки при себе, 
это не Турция. Украдут, и не 
заметите!

Давка, столпотворение, 
кричащий недовольный торго-
вец….Это Иерусалим?

Люди покупают крестики 
из дерева оливы, свечи, чтобы 
пройти дальше - в Храм Гроб-
ницы Господня, где лежал Ии-

сус после распятия. Именно 
здесь проходят телетрансля-
ции, когда сходит на землю 
благодатный огонь. Тот самый, 
который развозят в специаль-
ных боксах по всем церквям 
мира.

Впереди длиннющая оче-
редь. Тебе душно. Кому-то 
плохо. Здесь не принято фото-
графировать себя на фоне ре-
ликвий, поэтому туристы пы-
таются фотографировать все, 
что видно. Но всегда найдется 
тот, кому нужна фотография 
именно на фоне иконы, чтобы 
потом показать: «Смотрите, я 
там был»,  и на него обязатель-
но обвалится шквал протеста, 
взглядов, шепотов. Словно все 
человечество объединяется - 
если начинать ругать, то всем 
вместе.

 Преклони колени, при-
коснись лбом к камню, на ко-
тором лежал Иисус. Поставь 
свечи. Они всегда горят и бу-
дут гореть вечно, пока жив го-
род, пока живы люди. 

Есть замечательное выска-
зывание: «Ты что, пуп Земли 
всей?». Вот он - деревянный 
монумент, который стоит по-
среди зала. Это и есть «Пуп 
земли». Его-то обязательно 

потрогают, сфотогра-
фируют и кинут мо-
нетку.  Все больше и 
больше удивляет то,  
что о чем ты слышал 
когда-либо в жизни, 
находится в Иеруса-
лиме. Тот же «Пуп 
Земли».

Стена Плача. Это 
одна из причин почему 
надо побывать в Из-
раиле. В Талмуде го-
ворится, что она была 
названа Стеной Плача 
потому, что здесь про-
ливали слезы евреи, 
оплакивавшие свой 
Храм. Две полови-

ны - одна для женщин, другая 
для мужчин. Здесь молятся с 
книжками, читая целые главы 
из Корана, стоят по десять ми-
нут и больше. Здесь пролива-
ются слезы, здесь возносятся 
молитвы. Это самое прибли-
женное место к Богу. Люди 
садятся на стулья, становятся 
на колени… Все нации мира 
молятся одновременно.

Наблюдаю за тем, как мо-
лится одна русская женщина. 

Она прислонилась к стене 
двумя руками и лбом. Оде-
та скромно: палантин, чтобы 
скрыть плечи, и что-то еще, 
чтобы закрыть колени. Уже 
в возрасте. На ней очки. Она 
прижалась к стене, начала 
шептать что-то... Слезы льют-
ся у нее из-под очков, но она 
не обращает внимания и все 
больше шепчет,  прося Бога 
о помощи. Все сильней текут 
у нее слезы,  все быстрей она 
шепчет, а потом она плачет... 
навзрыд.

- Мам, ну пошли уже.
- Сейчас, милая, подожди. 

Сейчас, сейчас.  
Рассказывают, что мужчи-

нам можно молиться только 
утром или поздно вечером. 
Женщины, улучивши минутку 
от стирки или от глажки, бегут 
сюда днем. Но сегодня празд-

ник - на площади перед стеной 
больше мужчин: собирается 
много ребятишек в белых ру-
башках, черных брючках и 
шапочках. Собираются толпа-
ми - приезжают родственники 
со всего мира, чтобы отпразд-
новать великий праздник по-
священия в бар-мицва. Ев-
рейские мальчики становятся 
совершеннолетним перед Бо-
гом в 13 лет, когда за них уже 
не несет ответственности отец, 
а они сами отвечают за свои 
поступки. Это один из самых 
важных религиозных обрядов 
в иудаизме. 

Что могу еще сказать про 
Иерусалим? Приезжайте, уви-
дите сами.

Мы побывали на Мерт-
вом море, прошли крещение 
в священных водах Иордана, 
где был крещен  Господь, по-
пробовали медовые финики, 
поздоровались с жителями, 
увидели горных коз… Но 
сам факт, что ты был в серд-
це мира, достоин того, чтобы 
приехать сюда еще раз через 
много лет. 

Покинув площадь Стены 
Плача, мы выезжаем из Иеру-
салима.

Дарья Колупаева
Фото автора
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В этом году гуляния  были 
запланированы на 29 июня.  
На фестивале было около 50-
ти тысяч человек, и это было 
что-то потрясающее. Это 
массовый городской пикник 
- семейные гулянья с развле-
чениями. Организаторы фе-
стиваля призывали брать с 
собой детей, фрукты-конфеты 
и коврики. Никакого алко-
голя, никаких звезд эстрады, 
все спокойно и по-простому. 
На острове работали десятки 
развлекательных площадок: 
от клуба вязальщиц, которые 
принесли с собой огромней-
шую вязаную скатерть, и ки-
нологов, демонстрировавших, 
как собаки по запаху находят 
спрятанные предметы, до хи-
тровыдуманного 3-D пазла 
от Красноярского культурно-
исторического центра. 

Среди развлечений были 
музыка и танцы: хип-хоп, 
ирландские пляски, профи 
из клуба «Чердак» (хастл, 
сальса и т.п.), черлидеры из 
«PlayTime», а также  студия 

африканских  барабанов, ци-
гун, тайский бокс и капоэйра.
Представьте картинку: шесть 
человек стоят на зеленой трав-
ке под моросящим дождем и 
медитируют под «Ом». Если 
честно, было жутковато, ка-
залось, что ребята призывают 
дьявола. Поэтому на мастер-

класс по цигуну я решил не 
идти. А вот в большом твисте-
ре  я поучаствовал: было мо-
кро, холодно и дождливо, но 
очень весело.

У сцены развернулись бои 
настоящих джедаев. Ага, вы 
тоже думали, что в Краснояр-
ске нет джедаев! А они есть. 
И это было еще то зрелище, 
словно сошедшее с картины 
«Звездные  войны». А эта  пла-
стика, как у средневековых 
рыцарей!

В этом  году я прикупил на 
фестивале  пару фенечек. Да, 
на фестивале была торговля: 
хэнд-мэйд рыночек лучших 
мастеров города, а также мно-
жество представительств по-
пулярных заведений Красно-
ярска. Даже губернатор края 
и глава города, посетившие 
фестиваль,  не удержались и 
прикупили там пару сувенир-
чиков.

Самым ярким событи-
ем фестиваля для меня стал 
флешмоб «Залп тысячи кра-
сок». Огромная толпа людей, 
вооружившись специальными 
пакетиками с краской, приве-
зенной из Индии, по сигналу 
рефери разрывают пакетики 
и подбрасывают их вверх. А 

Зеленый фестиваль: 
битва джедаев, 
     гигантский твистер 
и розовые ботинки

спустя несколько секунд вся 
эта краска обрушивается на 
тебя, и ты понимаешь, что 
это круто! Но «круто» длится 
только до того момента, как ты 
приедешь домой и начнется 
разговор с родителями. 

Ты стоишь в краске с го-
ловы до ног, в еще утром но-
веньких джинсах и в ботинках, 
которые еще час назад были 
серыми, а теперь стали розо-
вого цвета, и глазами кота из 
«Шрека» смотришь на маму. А 
мама разглядывает тебя скеп-
тически и говорит: «М-да, схо-
дил на праздник».

Сходил на праздник 
Артем Орлов

Простое, доброе и ужасно всем полюбившееся 
мероприятие - красноярский фестиваль «Зеленый» 
не отстаивал своих концепций коридорах власти, а 
весело сочинялся на ходу активными, творческими 
людьми. В этом году он прошел уже в четвертый 
раз. Инициаторами стали ребята из «СТС-Примы», 
деньгами поддержал Сбербанк.
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Ах, лето!

Встретились на Белё 
Полина Емелина 

и Николай Кривец

Вот так встреча!
Вы когда-нибудь пробовали прослушать две версии одного и того же 

события из уст двух разных людей? Мы вот прослушали… До сих пор не 
знаем, кому верить.

Коля:
Полдень следующего дня. После 

двух одиноких заплывов гуляю по 
пляжу в негодовании: «Так… что тут 
вообще происходит? Почему в воде 
так мало народу? Даже родственни-
ки одного кинули!». И уже под конец 
плэй-листа  замечаю знакомый силу-
эт, но, не доверяя севшему зрению, 
начинаю глупо мотать головой: до-
рога-силуэт, силуэт-дорога…

Полина:
С радостными криками и брызгами я бегу на 

Колю, а Коля несётся на меня. Не успев довести 
до конца церемонию дружеского приветствия, 
Коля поскальзывается и-и …  падает в холодную 
воду. Брызги летят на меня, ну а я что? Мне-то 
тепло, я в гидрокостюме. 

Полина:
Это было нежаркое лето 2013-го. 

Мы с подругой и с мамами поехали на 
озеро Белё отдыхать от городской су-
еты. Надев купальники и взяв с собой 
плавательный матрас, мы попытались 
войти в воду.

- Бррр, как холодно!
- И мокро!

Коля:
Люблю я летнюю прохладу… 

Фух, наконец-то можно из дому вый-
ти, а то мой оконный солнцепек меня 
достал. Та-ак… Сегодня Белё, отмок-
ну, наконец.

Этим же днем на Белё: 
- Урааа!!! Вода!!!
- Коля! Ты хоть бы джинсы снял!

Полина:
Делать нечего, спустя несколько 

минут возвращаемся в гидрокостю-
мах.

Итак, Полина и Юля идут в ги-
дрокостюмах спасать озеро от безлю-
дья! На мне – мой, который мне впо-
ру, а на Юле, которая на голову ниже 
меня, – папин.

Входим по пояс с воду, и в этот 
момент Юлин костюм начинает на-
полняться водой, и она становится 
похожей на бодибилдера.

И тут на пляже появляется силуэт 
знакомого парня.

Полина:
Ни о чем не подозревая, с 

музыкой в наушниках он идет по 
побережью, засунув руки в кар-
маны шорт. И тут я понимаю: да 
это же Коля! Да-а! Старый това-
рищ по школе! Вот так встреча. 
Размахивая руками, я пытаюсь 
привлечь его внимание.  А сама 
думаю: на кого я похожа в этом 
сером костюме: на ниндзя, на 
спецагента, на пиявку? Или на 
утопающего? А рядом Юля-кач-
мен, которая не может понять, 
почему я ору и машу руками.

Коля:
Окончательно решив, что обознался, я сде-

лал чуть громче и решил пройти дальше, меня 
совсем не смутило, что данный силуэт ярко вы-
ражено махал в мою сторону. Так бы я и ушел 
без малейшего интереса к этой фигуре, скорее, 
похожей на невезучего кайтиста без доски. Но, О 
ЧУДО!  На мгновение в моём плэй-листе случи-
лась пауза на смену песен. И тут я услышал этот 
пронзительный ликующий рев: «Ко-оля!!»

Коля:
В этот ужасный момент я 

осознаю, что она машет и кричит 
не просто так. Она тонет! Пыта-
ясь вырваться на берег, она зовет 
меня на помощь, я должен что-то 
сделать. Я не позволю ей утонуть! 
Взяв волю в кулак, я бегу ей на-
встречу, и вот я, совсем прибли-
зившись к воде, делаю грациозный 
прыжок! И в ту же минуту, когда 
я оказываюсь в воде, она, пове-
рив в свое спасение, произносит: 
«Здравствуй, Коля!». И только тут 
до меня доходит, что это Полина.

Полина:
Как оказалось, 

Коля приехал сюда 
только на выходные. 
Счастливый, он уез-
жает в город, там 
есть цивилизация и 
интернет. А нам еще 
две недели отбывать 
на отдыхе, как на ка-
торге. 

   Коля:
 Конечно, в глу-

бине души я все это 
время знал, что это 
была Полина. Она 
оказалась с подругой, 
обе в странных ги-
дрокостюмах. Зачем? 
Но я был нереально 
счастлив, так как мой 
досуг разнообразил-
ся общением с кем-
то, кроме младшей 
сестры. Но, блин, 
мы здесь только на 
выходные. Везет же 
Поле, они тут еще 
целых две недели от-
дыхать будут…

Рисунок Полины Емелиной 
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Картины современных непри-
знанных гениев, сувениры, по-
желтевшие от времени книги 
и газеты, старые почтовые 
открытки и всякий бесполез-
ный хлам, словно обнаружен-
ный на старых запыленных 
чердаках. Невозможно пред-
ставить, кому и зачем это все 
может понадобиться, но брать 
в руки, рассматривать – насто-
ящее удовольствие. Тем более, 
что тебе никто ничего не пы-
тается навязать, со стороны 
продавцов – никакой реакции, 
словно для них это не зара-
боток, а процесс, хобби. Или 
своеобразная витрина, где они 
демонстрируют себя, и только.

Элегантный француз от-
рывается от чтения утрен-
ней газеты и реагирует на 
меня только после вежливого 
«excusez-moi». Равнодушно-
доброжелательно продает мне 
сувенир, и, закинув ногу на 
ногу, снова углубляется в чте-
ние. 

Цветочный рынок
Представьте себе неболь-

шой участок – в половину 
меньше нашего крытого кол-
хозного рынка – на котором в 
5-6 раз больше лавочек, про-
давцов и посетителей. На этом 
крохотном пятачке острова 
Сите пространство словно 
спрессовано в одну точку. 
Здесь одновременно звучит 
речь на немецком, француз-
ском, испанском, итальянском, 
английском и даже китайском. 
Все это теряется в неумолчном 
птичьем гомоне. Тут не толь-
ко продают, но и выгуливают 
любимцев. В одной стороне 
собрались хозяева попугаев, и 
они, эти самые попугаи, похо-
же, полноправно участвуют в 
разговоре людей. А вот та ком-
пания – явно любители белых 
крыс, у каждого на плече – по 
одной такой усатой… сидят, 

разглядывают и никуда не убе-
гают, хотя хозяева выгуливают 
их явно без поводков.

Цветы, садовые растения, 
корма для животных, аро-
матические сушеные травы, 
немыслимо красивые штуко-
винки и штучки, которые не-
понятно куда использовать, 
попугайчики, индюки и кури-
цы… И снова обворожитель-
ная парижская невозмути-
мость – подходи, разглядывай, 
трогай, и только маленькая 
стрелочка «Pay here» помогает 
обнаружить продавцов всей 
этой роскоши.

Иной Париж
В свое время демократи-

ческая Франция предоставила 
гражданство всем жителям 
французских колоний, счи-
тая это своим «моральным 
долгом». В благодарность за 
это выходцы из африканских 
колоний превратили мирные 
окраины Парижа в криминаль-
ные районы.

Так уж нам повезло, что 
наша гостиница располагалась 
в северо-западной окраине Па-
рижа, рядом с остановкой ме-
тро Église de Pantin. В восьмом 
часу вечера, выгрузившись из 
автобуса, мы отправились ис-
кать работающий супермар-
кет. По нашим меркам – еще 
день, по парижским – глубо-
кий вечер, когда большинство 
магазинов уже закрыты. Со-
временный красивый квартал, 
широкие улицы, но что насто-
рожило – очень мало людей. 
Точнее, на улице нет ни одного 
француза! Пять-шесть празд-
ношатающихся черных фигур 
угрожающего вида: сродни 
нашим гопникам – джинсы, 

косухи, пиво – но только пона-
качаннее и взгляд изподлобья 
жестче. Эффектная негритян-
ка с дредами разговаривает 
по телефону, сидя на высоких 
ступеньках – а вокруг немая 
мертвая площадь – ни чело-
вечка. За углом – снова пара 

чернокожих ребят угрожаю-
щего вида. Мою истерику: «Я 
срочно иду за фотоаппаратом! 
Я должна сфотографировать 
парижских гопников!» - под-
руги остановили весьма ре-
зонным замечанием: «Ты жить 
хочешь?». Я подумала и реши-
ла, что хочу.

А еще в Париже удивляет 
обилие бездомных. Иногда 
они организуют целые посе-
ления, ютящиеся под мостами 
на набережной Сены. Говорят, 
что парижские клошары – это 
не бедалаги, а убежденные 
«птички божьи», не желающие 
встраиваться в установленную 
социальную схему: дом –  ра-
бота. Тем более что париж-

ские власти заботятся о сво-
их нищих: их два раза в день 
кормят бесплатно, они полу-
чают бесплатное медицинское 
обслуживание и имеют право 
бесплатно посещать музеи. 
Идешь по улице – на дорожке 
лежит свернутый спальный 
мешок и стоит недопитая бу-
тылка вина – все ясно, место 
занято.

А над всем этим плывет 
запах свежеесваренного ко-
фе и круасанов, а парижане, 
сидя в уличных кафешках у 
самой дороги, расслабленно 
наблюдают за туристической 
суетой, которая их как-бы и 
не касается. 

Париж - он такой: каким 
ты его увидел, таким себе и 
сочинил. Хочешь, будет го-
родом назойливых негров и 
клошаров, захочешь - серой 
музыкой каменных соборов, 
а можно и вот так - городом 
уличных кафе и расслаблен-
ности с изящным налетом не-
брежности. 

Татьяна Ковган
Больше фотографий здесь:

            vk.com/kovgantv

То, что творится на Монмартре, можно сравнить разве только 
с Меккой – людей здесь погуще, чем в час пик в городской марш-
руте. Спокойная ранее парижская окраина, облюбованная худож-
никами и деятелями искусства исключительно из соображений 
дешевизны, стала одним из самых престижных районов города, 
который привлекает огромные толпы туристов. А над этой суетой 
сует словно парит воздухе белоснежная базилика Сакре-Кёр, вен-
чающая Монмартрский холм.

На снимке: Лавочки букинистов на набережных Сены - та-
кая же «фишка» Парижа, как Эйфелева башня и Монмартр.

На снимке: Парижские витрины - мечта модниц всего мира.
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«Наташа, хорошо, 
10 евро»

Ты едва вываливаешься 
из автобуса, совершенно оша-
левший от охвативших тебя 
впечатлений, а на тебя уже на-
брасываются чернокожие ре-
бята со связками Эйфелевых 
башенок и прочей сувенирной 
чепухой: «Наташа, 10 евро, хо-
рошо!». Ты отмахиваешься от 
них, как от назойливых мух, а 
они не уходят и навязчиво де-
монстрируют небогатый лек-
сический запас на всех языках 
мира. 

Еще хуже дело обстоит на 
смотровой площадке перед 
Эйфелевой башней. Даже но-
чью здесь много туристов, 
пришедших поглазеть на све-

тящееся чудо мсье Эйфеля. 
И вот сюда, как вороны на 
падаль, слетаются эти ребята 
в большом количестве. Они 
неожиданно вырастают из 
темноты: «Наташа, 10 евро», - 
безошибочно определяя наци-
ональность туриста даже но-
чью. Поэтому, чтобы увидеть 
Париж, нужно уйти с туристи-
ческих троп, иначе уедешь от-
сюда с неприятной уверенно-
стью, что в Париже  остались 
только туристы и негры.

Джоконда
Луврская коллекция обяза-

тельным пунктом значится в 
программе туристов со всего 
мира. В Лувр – огромная оче-
редь. Настоящий ажиотаж – у 
Джоконды. Она давно уже за-
крыта от любопытных брони-
рованным стеклом, подойти к 
ней невозможно более чем на 
3 метра, но и для этого придет-
ся протиснуться сквозь толпу 
любителей искусства. Ты был 
в Лувре? О, ты видел Джокон-
ду? Ну, и как она? Как прави-
ло, всех разочаровывает. По-

тому как тебя толкают со всех 
сторон, стекло отсвечивает, а 
перед тобой лес вытянутых 
рук с фотоаппаратами и теле-
фонами. 

А в том же зале, если сто-
ять лицом к Джоконде, слева 
от нее на стене - «Иоанн Кре-
ститель» Леонардо да Винчи 
– одно из ранних его произ-
ведений и одно из самых, на 
мой взгляд, загадочных. Здесь 
нет бронированного стекла, 
можно подойти очень близко 
и долго рассматривать удиви-
тельную технику Леонардо, в 
которой нет ни одного мазка. 

А в соседнем зале «Ма-
донна в скалах» - почитатели 
Леонардо могут бесконечно 
любоваться знаменитой лео-
нардовской техникой сфумато. 
И здесь тоже не будет толпы. 

Потому что про 
эти картины не 
написано бестсел-
леров и не снято 
фильмов.

Музей д'Орсе
Cамая большая 

в мире коллекция 
импрессионистов. 
Вот куда действи-
тельно сто- ит при-
йти, тем более, что 
пугающе-длинная 
очередь в музей не 
длится более 20-
ти минут. Только 
здесь понимаешь, 
почему Сислей – 
гений. Открыв рот, 
замираешь перед 
картиной «Бал в 
Мулен де ла Га-
летт» Ренуара, 
ослепленный ве-

И ты сочиняешь себе 
свой Париж«Когда Богу на небе 

скучно, он открывает 
окно и смотрит на па-
рижские бульвары».

         (Генрих Гейне)

Основной цвет Парижа – серый. Большинство зданий построено из местно-
го серовато-бежевого ракушечника, который в переменчивом свете все время 
меняет оттенки, словно перламутр, становясь то розоватым, то желтоватым, то 
голубым. Черные кованые узоры балконных ограждений, каждый раз новые и 
неповторимые, контрастируя с цветом ракушечника, оттеняют его природную

нежность, словно тонкий кружевной узор на декольте юной модницы. 

Город-поэма, прозрачно-зыбкий в переменчивых оттенках 
серого камня. Можно считать любовь к этому городу стерео-
типом, модой. Смеяться над теми, кто всю жизнь мечтатель-
но вздыхает: «Ах, Париж!». Но не почувствовать его обаяния 
невозможно. Он очаровывает, не заискивая. Смешивает тебя 
с разноязыкой толпой и хитро щурится витринами модных 
бутиков, околдовывает каменным кружевом Нотр-Дама и кру-
жит голову запахом утреннего эспрессо. Он давно смирился с 
многомиллионным потоком туристов и научился жить так, как 
будто их вовсе не существует.

На снимке: Бронированное 
стекло и лес рук с фотоаппара-
тами - можно считать, что ты 
видел «Джоконду».

ликолепием световых бликов, 
играющих на полотне. А спу-
стя полчаса, когда приходишь 
в себя и начинаешь восприни-
мать окружающее, с удоволь-
ствием наблюдаешь, как люди, 
впервые встретившись глаза-
ми с этим полотном, замирают 
в немом восторге, не в состоя-
нии сдвинуться с места.

Блошиные рынки
Зеленые ящики букини-

стов, облепившие берега Сены, 
давно стали неотъемлемой ча-
стью парижской жизни. Здесь 
иная атмосфера, иной ритм.  
Здесь нет суеты – все разме-
ренно и  неторопливо. Среди 
продавцов попадаются инте-
ресные персонажи: женщины 
в элегантных платьях с при-
ческами а ля «Амели», муж-
чины в безукоризненно белых 
рубашках с очаровательным 
налетом небрежности.

Тут никто не будет тебе на-
вязывать свой товар, можно 
бесконечно долго бродить от 
ящика к ящику, брать в руки 
все, что выставлено на лотках, 
разглядывать и удивляться.
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QR-ссылка на группу 
школы № 6 В Контакте

ОпросКатя:
- Не успела нормально поработать, 
устроиться в трудовой отряд, чтобы 

деньги зарабатывать, а не брать у родителей. 
Купила много книжек (фантастику, детективы) 

и не успела прочитать – только две книжки 
прочитала.

Ирина Гарриевна:
Отдохнуть! Так хотелось беззабот-

но полежать на диване, но на даче надо 
было полоть, садить, а это усиленный труд. 

А хотелось отдохнуть без забот.

8 девушек:Выйти замуж!

Ростислав:
- Не отработал 
практику…

Артем:
- Этим летом я не прыгнул 

с парашютом и ни разу не посмо-
трел на ночное звездное небо.

Андрей:
- Не успел прочитать 

литературу по школьной про-
грамме.

Саша:
- Хотела съездить в лагерь, 

прочитать некоторые книги и пока-
таться на роликах. И ничего не 

сделала.

Светлана 
Анатольевна:

- Отдохнуть! Как-то я себя отдохнув-
шей не чувствую.

Юля:
- Не успела признаться в любви трем людям. Двум призна-лась, а еще троим нет.

 Лера:

- Хотела съездить в спор-

тивный лагерь и слетать на море. 

Ни то, ни другое не удалось.

Варя:
Выиграть айфон 5. 

Не нашла друга. Не сделала тату. 
Не нагулялась. 

Спрашивали Анна Рудковская, 
Ангелина Старцева, 

Валерия Струева, Артем Орлов
Идея Анастасии Гейман 

 Юля:
- Поумнеть!

Никита:
- Выспаться!

Катя:
- Соскучиться 

по школе!

Что я не успел 
сделать летом?

Матвей:
Не успел поставить трюк на bmx.

Марина Ивановна:
- Поправить здоровье.

Еще 9 человек не успели: 
съездить за границу, в лагерь, 
на море и искупаться.

Альберт (девочка):

- Похудеть.

Аня:
- Не успела искупаться! Но зато 
купальник в конце лета купила!

8 человек:
- Отдохнуть!


