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за острыми ощущениями
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найти даже Гугл
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не видели

Где находится музей, в 
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танке

   Попался в ловушку
Как нас «обманывает» 

великий и могучий русский 
язык
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Продолжение материала – на стр. 3

Летом на протяжении 
нескольких недель тысячи 
жителей Екатеринбурга 
собираются перед главным 
учебным корпусом УрФУ, 
чтобы вместе посмотреть 
на огромном экране… Нет, 
не футбольные матчи, а  
венскую оперу, фильмы, 
ставшие классикой мирового 
кинематографа, и живые 
выступления музыкантов со 
всего мира. Такие культурные 
показы проходят в столице 
Урала уже шестой год подряд 
в рамках Венского фестиваля 
музыкальных фильмов.

У Венского фестиваля  
богатая история: в 1991 
году на Ратушной площади 
в столице Австрии прошёл 
первый «Film Festivalam 
Wiener Rathausplatz». В 
последующие годы фестиваль 
начали проводить в Будапеште, 
Бухаресте, Нью-Йорке и Токио, 
а с 2010 года – и в столице 
Урала. Девизом фестиваля в 
Екатеринбурге стал слоган 
«Смотри музыку!» (мысленно 
к этой фразе нужно добавить 
ещё и слово «бесплатно» – вход 
на все мероприятия программы 
абсолютно свободный).

Фестиваль 2015 года 
традиционно открыл живой 
концерт. За несколько часов до 
старта в планы организаторов 
попыталась вмешаться 
сильная гроза, однако она не 
смогла испугать ценителей 
музыки. Уже за 20 минут до 
начала концерта на трибунах 
не было свободных мест, и в 
итоге многие наблюдали за 
происходящим на сцене стоя 
или сидя на газонах (к слову, 
всего открытие Венского 
фестиваля посмотрело около 
четырёх тысяч человек).

КАК МЫ СМОТРЕЛИ МУЗЫКУ
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РАСКРАСЬ ЛЕТО!
В один из субботних дней 

июля на стадионе «Калининец» 
царила атмосфера счастья и 
беззаботности. Там проходил 
Всероссийский фестиваль 
красок «Холи». 

В уральской столице впервые 
такой фестиваль состоялся в 2014 
году. Он настолько понравился 
жителям Екатеринбурга, что этим 
летом праздник Холи отмечали 
несколько раз.  Основная задача 
гостей фестиваля – кидаться 
друг в друга разноцветными 
порошками, привезёнными 
специально из Индии. Эти краски 
абсолютно безопасны и легко 
отстирываются, но, несмотря на 
это, одеться участники стараются 
как можно проще, ведь главное 
украшение на фестивале – это 
счастливые многоцветные улыбки 
и весьма колоритный «наряд». 

На огромном зелёном поле 
был создан целый мир, в 
котором царило полное чувство 
единения. Здесь собрались и 
семьи с детьми, и пожилые люди. 
Но основную массу составили 

молодые юноши и девушки, 
которые стремились как можно 
чаще попадать под поток красок и 
зажигали у сцены.  На фестивале 
выступили пять кавер-групп: 
«Пуаре», «PrimeTime», «Radиo», 
«Антракт» и «First Inhale». Они 
исполняли совершенно разную 
музыку, начиная от хитов рок-
группы «Offspring» и заканчивая 
текстами рэпера Тимати – на 
любой вкус и цвет, как говорится.

Участники, уставшие от 
беготни и танцев, отдыхали 
на искусственном покрытии 
стадиона, благодаря которому 
нельзя было поскользнуться 
или запачкать одежду. Да и 
само мероприятие закончилось 
достаточно чисто благодаря 
уральской погоде: жару сменил 
лёгкий дождик, переросший в 
сильнейший ливень – а краски, 
которые используются на 
фестивале, легко смываются 
водой. Но это не помешало 
разгорячённой публике 
продолжать танцевать под 
любимые хиты и кидаться 
краской. 

Уезжая, гости фестиваля не 
могли сдержать эмоций. Со всех 
сторон слышались восторженные 
возгласы: «Это было круто!». 
Уставшие, промокшие, но 
счастливые участники дарили 
друг другу последние тёплые 
объятия и договаривались о 
скорых встречах – возможно, на 
следующем красочном фестивале 
Холи, который состоится 
следующим летом. 

Текст – Дарья Коненкова, 
фото – Анастасия Калинина

Праздник Холи пришёл к нам из Индии: на протяжении двух 
тысяч лет жители этой страны празднуют наступление весны, 
обливая друг друга подкрашенной водой и посыпая цветным 
порошком из целебных трав. Считается,  что чем больше на 
участнике окажется разноцветной краски, тем выше будет 
благословение, которым его одарят боги.

ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН

Началось всё с того, что я 
сломала кран – оторвала ту 
часть, из которой бежит вода. 
Затем была отломленная 
от подоконника плитка, 
сломанная деревянная рама… 
Наконец мои очумелые ручки 
добрались до телефона: они 
воткнули зарядку так, что 
зарядки стало две – одна 
в руках, другая, совсем 
маленькая, в телефоне. 
Сказав «ой», ручки ринулись 
вызволять застрявшую часть, 
но сработал принцип «хотели, 
как лучше, а получилось как 
всегда» – и теперь позвонить 
мне можно только на рабочий.

Как вы понимаете, сейчас 
я могу спокойно рассуждать о 
минусах жизни без телефона – 
а их, поверьте, более чем 
достаточно. Нельзя каждые 
полчаса листать новостную 
ленту «ВКонтакте». Не на что 
сделать сотую фотографию 
стаканчика кофе в руке. 
Невозможно проснуться 
от звонка, начинающегося 
фразой «Ты что, уже спишь?». 
Я уж молчу о том, что в 
свободное время приходится 
читать книги, а не отправлять 
друзьям смешные картинки. 

Так что не вздумайте 
устраивать эксперименты 
из серии «Один день без 
телефона» – вдруг ваш друг 
выложит новую фотографию, 
а вы не успеете первым 
поставить «лайк»…

P.S. В жизни без телефона 
есть ещё один минус, на 
этот раз настоящий:  нельзя 
позвонить тому,  с  кем вы 
договорились о встрече. Но 
даже этот недостаток при 
правильном рассмотрении 
становится преимуществом: 
от опозданий и фраз «Ой, 
я перепутала» отучаешься 
мгновенно. 

Дарья Балабанова
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КАК МЫ СМОТРЕЛИ МУЗЫКУ
Открыл фестиваль 2015 года студент 

Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Тимофей Доля, а вслед 
за ним на сцену вышла группа «Scurdia» 
под руководством известного пианиста 
Маркуса Ширмера. Одиннадцать музыкантов 
из восьми стран мира показали жителям 
города, как гармонично могут сочетаться, 
казалось бы, несовместимые стили: соул, 
фанк, этно, восточная, фольклорная, джазовая 
и классическая музыка. Группа выступала в 
России первый раз, и дебют вышел удачным: 
гости фестиваля остались в восторге от 
услышанного и дважды вызывали музыкантов 
на бис. 

Как всегда, программа фестиваля была 
разнообразной и интересной. Каждый год 
организаторы стараются подобрать для 

зрителей что-то новое, «свежее» – например, 
в этом году это были опера «Трубадур» 
и «Концерт в Париже», снятые в 2014 
году,  и  «Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 2015  года». 
Учитывают на Венском фестивале и 
«разношёрстность» аудитории («посмотреть» 
музыку приходят и представители старшего 
поколения, и школьники, и даже маленькие 
дети – конечно, вместе с родителями), поэтому 
среди концертов классической музыки, опер и 
балета можно было встретить не менее яркие 
«неклассические» мероприятия – например, 
показ мультфильма «Бременские музыканты» 
или вечер музыки из итальянского кино. 

Для многих жителей города самым 
ожидаемым событием фестиваля стал концерт 
«Queen: Венгерская рапсодия»: поклонникам 
Фредди Меркьюри показали запись 1986 года. 
«Музыка, голос, энергия. Эмоции, которые 

заставляют хлопать в ладоши, топать ногами, 
подпевать и пританцовывать. Несмотря на то, 
что это просто движущиеся картинки из 1986 
года. Несмотря на то, что кое-кого уже нет в 
живых. Это огненный огонь», – поделилась 
своим впечатлением от концерта на страницах 
соцсетей одна из участниц фестиваля Яна 
Борисова.

Атмосферу, которая царила на Венском 
фестивале музыкальных фильмов в 2015 
году, нельзя описать словами – её нужно 
почувствовать самому. Поэтому советую вам 
прямо сейчас начать составлять список планов 
на следующий год и занести в него первый 
обязательный пункт – «Посмотреть музыку».

Текст – Максим Занков, 
фото – vmff.ru

16 июля состоялось событие, которого 
уральские любители хоккея ждали почти 
четыре месяца – традиционная предсезонная 
презентация ХК «Автомобилист».  

Поклонникам команды, собравшимся в этот 
вечер в КРК «Уралец», представили игроков 
«шофёров». В сезоне 2015-2016 в уральской 
команде будет выступать 18 новых хоккеистов, и 
каждого из них болельщики встречали бурными 
аплодисментами. Хотя, конечно, до тех оваций, 
которые  достались уже отыгравшему в команде 
два сезона Якубу Коваржу, новичкам ещё 
далеко. Чешский вратарь является любимцем 
уральской публики, поэтому и овации ему были 
самыми громкими, и очередь в фотозону к нему 
растянулась на пару сотен метров.

Пришлось набраться терпения и тем, 
кто захотел сфотографироваться на память 

с другими игроками «Автомобилиста», 
известными нам с прошлого сезона и 
новичками команды. Фотозоны, в которых 
гостей ждали Анатолий Голышев, Никита 
Трямкин, Александр Титов, Игорь Величкин, 
Алексей Достойнов, Алексей Василевский, 
Томми Кивисте, посетило несколько тысяч 
человек – и практически каждый из них давал 
напутствие любимым игрокам и желал удачи 
в новом сезоне.

Не меньшее внимание было приковано в 
этот вечер к джерси, поднятым над ареной. Два 
из них болельщики узнали с первого взгляда – 
это была сезонная форма для домашних и 
выездных матчей «Автомобилиста». А вот 
третий свитер гости мероприятия увидели 
впервые. Как оказалось позже, эта форма, 
украшенная силуэтами популярных зданий и 

памятников Екатеринбурга, стала победителем 
конкурса «Нарисуй альтернативную форму 
для ХК «Автомобилист», объявленного 
незадолго до презентации. Именно в ней 
«шофёры» сыграют в предсезонном турнире 
за кубок губернатора Челябинской области. 
«Отличная, красивая форма. Надеюсь, она 
принесёт удачу», – поделился своим мнением 
нападающий уральской команды Алексей 
Симаков. 

Мы же надеемся, что в новом сезоне игроки 
«Автомобилиста» будут рассчитывать не 
только и не столько на удачу, сколько на свои 
собственные силы, и от лица болельщиков 
желаем команде терпения и побольше очков 
в новом сезоне.

Екатерина Чехова

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ!

Начало материала – на стр. 1

Олег Власов, пресс-секретарь Венского фестиваля музыкальных фильмов: 
«За шесть лет проведения Венского фестиваля сформировалось целое фестивальное 
поколение: эти люди приходят со своими раскладными стульями, термосами и 
едой, приводят с собой родственников и друзей. Некоторые спрашивают: «А зачем 
приходить и просто смотреть «большой телевизор»?» - но, посетив хотя бы одно 

мероприятие фестиваля, так заряжаются его атмосферой, что возвращаются сюда 
ещё и ещё».

Олег Гросс, главный 
менеджер «Автомобилиста»: 
«В форме-победителе мне 
понравилась комбинация 
цветов и то, что здесь 
изображён рельеф города».

Егор Журавлев, игрок 
ХК «Автомобилист»: 

«Очень красивая форма. 
Мне нравится, что на 
ней изображён город 
Екатеринбург. Я с первого 

взгляда узнал «Высоцкий» и 
цирк».От селфи с Никитой Трямкиным не удержалась 

даже корреспондент «Плотинки»
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ПОПАЛСЯ В ЛОВУШКУ
Каждый человек, изучающий иностранные 

языки, рано или поздно встречается с 
такими ситуациями, когда становится ясно, 
что простого знания лексики и грамматики 
недостаточно для того, чтобы тебя понимали. 
Чтобы разобраться в чужом  языке, нужно 
знать традиции культуры, которая им, этим 
языком, себя выражает. Иначе рискуешь 
попасть в ловушку – языковую. 

Среди моих знакомых есть один 
американский мальчик, мой ровесник. Его 
родители русские, но он родился и вырос в 
Калифорнии. На русском он многое может 
сказать, почти всё понимает, но, общаясь с 
ним, сразу догадываешься, что этот язык для 
него второй. Помню, как однажды, несколько 
лет назад, мы вместе с ним ночевали летом у 
его русской бабушки. Конечно же, уснуть мы 
долго не могли и рассказывали друг другу 
истории. Я как раз прочитала книгу Рафаэля 
Сабатини «Одиссея капитана Блада», и мне 
захотелось о ней рассказать. Представьте себе 
полную темноту в комнате и за окном, полную 
деревенскую тишину. «А теперь, – сказала я, – 
расскажу про капитана Блада». Из темноты 
услышала отчаянный шёпот: «Нет, нет, только 
не Блад!». «А что?». «No, no!» – был ответ. 

В конце концов, мы выяснили, что «blood» 
по-английски значит «кровь». Выходит, я 
собиралась на ночь поведать ужасную историю 
о кровавом  капитане…

Другой случай произошёл с нашим 
знакомым, который поехал учиться в Америку. 
В Штатах его радушно встретили русские 
студенты. Все  вместе пошли в кафе отметить 
знакомство. Новичка, чтобы тот принял 
боевое крещение, послали делать заказ. В 
числе прочего он попытался заказать всеми 
любимую картошку-фри. Кассир изумлённо 
смотрел на нахального русского, ведь в 
английском «free» – «бесплатный». Товарищи, 
видя замешательство новоприбывшего, от 
души веселились. Казалось бы, само название 
блюда в нашем языке – заимствование. Но 
в русском сознании и обиходе слово «фри» 
утратило своё изначальное значение. 

Таких случаев можно рассказать множество. 
Все они забавны и поучительны, все говорят 
о том, что язык (его фонетика, лексика, 
морфология, синтаксис) напрямую связан с 
особенностями нашего мышления и нашей 
культуры. 

Анна Грасько

Знакома ли молодёжь с творчеством 
Ивана Тургенева? Пожалуй, большинство 
кроме «Записок охотника», нескольких 
повестей, поэзии и романа «Отцы и дети», 
«задержавшихся» в памяти ещё со школьной 
скамьи, ни к чему не пристрастилось. А ведь 
у этого писателя есть множество достойных 
внимания произведений – взять хотя бы 

«Месяц в деревне».
Это произведение считается одним из 

ключевых в творчестве Тургенева. Во-
первых, это одна из самых репертуарных пьес 
русского театра, а во-вторых, это комедия, 
что позволяет сломать распространённый 
стереотип о наполненности произведений 
Тургенева вечными страданиями и душевными 

катастрофами. Здесь автор «отрывается» 
над своими героями от всей души, без тени 
угрызений совести. Сплошные интриги, 
любовь-морковь, ревность, дружба, наивность, 
корысть… И всё это показано через призму 
иронии и лёгкого юмора. 

Одной из самых удачных постановок 
«Месяца в деревне» считается одноимённый 
телеспектакль Екатерины Еланской (1968 
год). Режиссёр довольно точно отразила эпоху 
XIX столетия, быт дворянского сословия в 
деревенской среде, где неимоверная скука 
замучила их настолько, что они начинают 
плести интриги чисто для развлечения, а 
не потому, что действительно испытывают 
чувство отчаяния от неразделённой любви. 
Романсы-рассуждения в начале каждого 
эпизода служат микропаузой и помогают 
зрителю понять истинное отношение героя к 
ситуации, в который он оказался, и поэтому 
не приходится ничего додумывать. Режиссёр 
намеренно выставляет душу персонажа на 
зрительское обозрение, при этом пряча её ото 
всех в целом (такой же приём используется 
в опере, когда каждый герой исполняет свою 
арию, своеобразный крик души). 

Телеспектакль Еланской очень светлый, 
весёлый и лёгкий, несмотря на дешёвую черно-
белую плёнку. Наверное, именно поэтому 
трёхчасовая постановка не вызывает чувства 
утомления или пресыщенности. Наоборот – 
чем дольше смотришь, тем спектакль сильнее 
затягивает.

Ксения Альпинская

ДРУГОЙ ТУРГЕНЕВ
Что посмотреть

Карикатура Олега Верещагина

Эскиз декорации к спектаклю «Месяц в деревне»
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ДЕРЖИ УДАР!

Что такое настоящий бокс? Как 
стать сильным духом и телом? 
Как научиться постоять за себя 
и своих близких? Ответы на эти 
вопросы можно найти в стенах 
спортивного клуба бокса «Русь».

Этот клуб существует чуть 
больше года, но уже сейчас в 
нём занимается достаточное 
количество людей, чтобы сказать, 
что он популярен. «Приходят по 
самым разным причинам: кто-
то просто хочет держать себя 
в тонусе, ребятам помоложе 
нужно научиться постоять за 
себя, подготовиться к каким-
то армейским или жизненным 
трудностям. Занятия боксом 
придают уверенность в своих 
силах, уверенность в любой 
критической ситуации. Люди это 
понимают и поэтому активно 
приходят, занимаются», – 
рассказывает тренер клуба 
«Русь», мастер спорта СССР по 
боксу Михаил Потапов.

Тренировки строятся в 
зависимости от возраста и уровня 
подготовленности занимающихся, 
поэтому у каждой группы свой 
регламент занятий. Однако есть 
и общие составляющие: каждая 
тренировка начинается с разминки, 
далее идёт общефизическая 
подготовка или отработка ударной 
техники, после чего, конечно же, 
практика, без которой далеко не 
уйдёшь, – спарринги.

Пока среди спортсменов 
«Руси» нет выбившихся в 

профессиональный бокс – но это 
неважно для клуба. «Конечно, 
наши боксёры регулярно 
участвуют в соревнованиях, 
выполняют разряды, получают 
звания. Но для нас это не главное. 
Наш тренерский коллектив в 
первую очередь занимается 
патриотическим воспитанием 
учеников. Мы не только 
развиваем физические качества, 
но и затрагиваем духовно-
нравственные аспекты. Для нас 
важно, чтобы наши спортсмены 
любили свою культуру, свою 

страну», – подчёркивает Михаил 
Потапов.

Часто клуб «Русь» проводит 
открытые тренировки. Одна из 
них прошла в День молодёжи 
в ЦПКиО имени Маяковского: 
каждый желающий мог постоять 
на «лапах» (специальное 
снаряжение, которое надевается 
на руку и используется для 
постановки-оттачивания ударов 
у боксёров), выполнить игровые 
и силовые упражнения, да 
даже просто надеть перчатки 
и сфотографироваться. Как 
обещают тренеры клуба, 
подобные тренировки будут 
устраиваться и во время учебного 

года на площадках школ города. 
Информацию о дате и времени их 
проведения можно будет найти 
на сайте Федерации бокса города 
Екатеринбург (ekboxing.ru).

Заниматься в клубе «Русь» 
могут все желающие, причём для 
детей 9-14 лет занятия проводятся 
бесплатно. Чтобы записаться 
в секцию, нужно заполнить 
заявление (выдаётся тренером) и 
принести медицинскую справку 
о допуске к занятиям спортом, 
копию  свидетельства о рождении 
или паспорта и копию страхового 
полиса. 

Олег Денисов

Немного истории
Бокс – один из самых древних видов единоборств. Известно, что он был 

чрезвычайно популярен в Египте и Месопотамии: на фресках гробницы 
Бени-Хасана (Египет), датируемых 2300 до н.э., изображены поединки 
борцов и боксёров. В 668 году до н.э. кулачные бои были впервые включены 
в программу античных Олимпийских игр. Современный же бокс зародился 
в Англии в начале XVIII века и изначально был доступен лишь немногим 
богатым джентльменам.   

Андрей Гориславцев, президент 
Федерации бокса города Екатеринбурга, 
ветеран Управления по борьбе с 
организованной преступностью (УБОП) 
и Специального отряда быстрого 
реагирования (СОБР): «Бокс – это 
вид спорта, который воспитывает силу 
духа, силу воли, воспитывает настоящих 
мужчин, которые готовы защитить свою 
семью и своих близких. Бокс как нельзя 
кстати подходит для патриотического 
воспитания».

На тренировку в «Русь» приходят даже девочки
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МУЗЕЙ БУДУЩЕГО О ПРОШЛОМ
Представьте себе музей, в котором вам предложат стать конструктором 

военной техники или разрешат пострелять из автомата и поездить на 
танке. Нет, это не кадр из фильма про будущее – такой музей уже есть в 
Свердловской области,  и сегодня мы с удовольствием расскажем вам о нём. 
Итак, устраивайтесь поудобнее – мы начинаем виртуальную экскурсию по 
музею военной техники «Боевая слава Урала».

Как всё начиналось

В 2005 году ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Верхней 
Пышме, выступили с предложением установить возле мемориала «Журавли» 
несколько образцов военной техники. Просьба была радушно встречена 
руководством Уральской горно-металлургической компании (УГМК), и 
рядом с «Журавлями» появилось несколько артиллерийских орудий, которые 
принимали участие в боях во время освобождения от фашистов Белоруссии. 
Экспонаты пришлись по душе жителям города, и коллекцию решили 
расширить – в итоге 9 мая 2006 года состоялось официальное открытие музея 
«Боевая слава Урала». Его первая экспозиция состояла из десяти машин, а 
её жемчужиной была легендарная реактивная установка БМ-13 «Катюша», 
которая принимала участие в Параде Победы 1945 года на Красной площади.

Сегодня музей военной техники в Верхней Пышме занимает почти 
пять гектаров. На этой территории на открытой площадке и в трёхэтажном 
выставочном центре представлено более 200 единиц военной техники и 
раритетных автомобилей, а также униформа, снаряжения и знаки отличия 
российских вооружённых сил с 18 века до наших дней.

Откуда берутся танки? 
 Экспонаты для музея «Боевая слава Урала» собирают по всей России. 

Некоторые образцы военной техники передают музею Вооружённые силы РФ, 
другие экспонаты появляются благодаря поисковым отрядам (как правило, 
это техника, которая в годы войны была подбита или оставлена на поле боя). 
«Кроме этого, у нас есть свой участок ремонта и реставрации техники, в 
котором мы можем с «нуля» сделать некоторые объекты. Например, многие 
элементы железнодорожной станции были выполнены руками наших мастеров-
заводчан», – рассказывает заместитель директора музея военной техники 
«Боевая слава Урала» Александр Емельянов.

Почти все экспонаты перед тем, как оказаться на выставочной площадке, 
попадают в руки реставраторов. Одним из них нужен только косметический 
ремонт (нужно закрасить те же царапины), другие же похожи на груду 
металлолома, и на их восстановление уходит несколько месяцев, а то и лет.

Каждый год коллекция «Боевой славы Урала» увеличивается на несколько 
десятков экспонатов. Сейчас в списке необходимых музею предметов 
значатся 80 образцов боевой техники времён Великой Отечественной войны: 
самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, тягачи, авиация 
и многое другое. «Например, у танка Т-34 есть больше 50 модификаций – а 
в музее собрано только семь. Конечно, хочется представить всю линейку, 
а особенно нам хотелось бы получить Т-34, который собирался на заводе 
Уралмаш», – отмечает Александр Емельянов. При этом у создателей музея 
есть принципиальная позиция: в нём никогда не появится техника фашистской 
Германии и стран, воевавших на её стороне.

Такого вы ещё не видели  
Каждый из представленных в музее экспонатов уникален, но есть среди них и самые-

самые. Например, микроавтобус ЗИЛ-118 К «Юность» – он был выпущен тиражом 
всего 27 экземпляров, и один из них сейчас находится в Верхней Пышме. Другой же 
экспонат коллекции – малолитражный автомобиль «Ока» – до сих пор можно встретить 
на улицах любого города – однако тот, который вы увидите в музее, особенный. «В 1986 
году в Пышму из Башкирии переехал ветеран Великой Отечественной войны Муллакай 
Фазлыевич Фазлыев. Когда он узнал, что строится выставочный центр, сказал, что 
передаст свой автомобиль в дар музею. К сожалению, Муллакая Фазлыевича уже нет 
в живых, но семья ветерана выполнила его пожелание, и теперь машина, на которой 
ездил герой, занимает достойное место в нашей экспозиции», – рассказывает специалист 
по музейно-образовательной деятельности Галина Силенко. Делают подарки музею не 
только жители города, но и именитые личности: например, в экспозиции есть автомат 
Калашникова, подаренный лично конструктором, и коллекция пуговиц различных 
министерств, ведомств и негосударственных организаций Российской Империи, 
переданная музею в дар помощником президента РФ Игорем Левитиным.
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Все впечатления и эмоции, которые остаются после посещения 
музея военной техники в Верхней Пышме, можно объединить в 
одной фразе, которую мы услышали от мальчика лет десяти, когда он 
только вошёл в выставочный зал, – «офигеть, как здесь круто!». Мы 
можем только подтвердить слова этого ребёнка– как и то, что «Боевая 
слава Урала» по праву считается одним из лучших музеев в России, 
а по мнению министра культуры России Владимира Мединского, 
и в мире. Не верите? Приезжайте и убедитесь в этом сами!

Дарья Балабанова, Екатерина Васильева, 
при содействии пресс-службы УГМК

Пути Победы
В год 70-летия Победы коллекция музея пополнилась уникальным (и 

по сути, и по масштабу) объектом, который создавался в течение двух лет, – 
полноразмерным макетом железнодорожной станции времён Великой 
Отечественной войны. Он состоит из здания вокзала, водонапорной башни и 
пяти путей, на которых стоят санитарные и пассажирские вагоны, зенитные 
платформы и «теплушки» – всего пять составов общей протяжённостью 432,3 
метра. Некоторые из этих экспонатов проделали очень долгий путь, прежде чем 
попасть в Верхнюю Пышму. Например, два паровоза, найденные в  ямальской 
тундре, везли в разобранном виде сначала на самом большом в мире грузовом 
вертолёте, а затем – на автотралах. Другой же паровоз добрался до Урала из 
Уссурийска (а это более семи тысяч километров!) своим ходом, «прицепляясь» 
к товарным составам.

Очумелые ручки

В музее школьникам предлагают не только посмотреть на военную 
технику, но и стать её конструктором. Для этого нужно всего лишь прийти 
в мастерскую стендового моделизма, где ребята создают точные копии 
автомобилей и зданий. Перед началом работы руководитель кружка Александр 
Коркин проводит своим ученикам ликбез: показывает исторические фильмы 
и фотографии, рассказывает об особенностях инженерного автостроения или 
архитектуры того или иного времени. После этого дети выбирают модель, 
которую будут конструировать, рисуют её схему в масштабе примерно 1:30 
и приступают к работе. Одни модели собираются исключительно из бумаги, 
для других (как правило, для транспорта) за основу берётся готовый набор для 
конструирования, который дополняется деталями из подручных материалов. 
«Когда я конструировал свой бронеавтомобиль, некоторые его части делал 
из жестяных банок. Мы с ребятами ели сгущёнку, а банки приносили сюда. 
Пришлось съесть очень много», – с улыбкой рассказывает ученик мастерской 
Серёжа Январёв. 

Полный фоторепортаж из музея «Боевая слава Урала» смотрите в группе 
«Газета «Плотинка» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/gazetaplotinka)

В ногу со временем 
Интерактивность и современность – эти два слова можно считать негласным 

девизом музея боевой техники в Верхней Пышме. Здесь есть интерактивные 
киоски и панели, которые могут рассказать посетителям о любом из объектов 
экспозиции, виртуальные энциклопедии, показывающие, например, как 
менялось обмундирование русских солдат, и даже 3D-экспонаты, которые 
«выставлены» в специальных голографических установках. А ещё музей может 
похвастаться электронным тиром (кстати, оружие, которым вы будете стрелять, 
по внешним характеристикам максимально приближено к настоящему и 
весит ничуть не меньше), специальным «обучающим» кинотеатром (во время 
просмотра фильма зрители отвечают на вопросы, нажимая на специальные 
пульты на креслах) и игровыми тренажёрами, которые имитируют погружение 
батискафа, поездку на танке и даже полёт на Луну.

Учиться, учиться и ещё раз учиться 
В музее есть своя библиотека. В ней собрано больше двух тысяч книг 

по военному делу, истории, краеведению и даже искусству. Есть среди них 
и уникальные – например, серия «Солдатская библиотека»: эти небольшие 
книги издавались специально для умеющих читать солдат Первой мировой 
войны. Хранятся такие издания в отделе хранения фондов в специальных 
сейфах. Остальные же книги размещаются на двух больших стеллажах: с 
одной стороны купленные экземпляры, с другой – подаренные жителями 
города.

Посещают библиотеку как сотрудники музея (чтобы без запинок 
отвечать на самые любопытные вопросы), так и его гости. «Часто после 
экскурсии мама с ребёнком заходят к нам, берут энциклопедию и изучают, 
например, какие 
были танки в период 
Великой Отечественной 
войны – потому что 
ребёнку стало это 
интересно, – отмечает 
Галина Силенко. – А 
многие школьники 
специально приходят 
сюда, чтобы сделать 
проекты по военно-
исторической тематике 
или подготовиться к 
олимпиадам».
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ТЕАТР ТУТ, ТАМ И ВЕЗДЕ
Никто не ожидал, что в начале 

июля на улице можно попасть 
в настоящую рождественскую 
сказку или заглянуть в 
широкую пасть крокодила.  Но 
невозможное возможно – это 
доказали участники первого 
открытого фестиваля «Театр в 
неограниченном пространстве».

11 июля в ЦПКиО имени 
Маяковского собрались 
подростковые, студенческие 
коллективы и молодёжные 
театры-студии  из Свердловской 
области и других регионов. 
Все они приехали сюда, чтобы 
познакомить жителей столицы 
Урала со своими постановками.

Первыми покорять сердца 
зрителей берутся ребята из 
Краснотурьинского театра кукол. 
В их спектакле роли находятся и 
для зрителей: они то изображают 
лес, то ищут по карманам 
сюрпризы – а дети в это время на 
сцене водят хоровод и считают 
конфеты. Сказка про сюрприз, 
жадность и дружбу, которую 
рассказали тигрёнок, улитка, 
обезьянка и крокодил, пришлась 
по душе зрителям. «У меня много 
друзей. Я всегда делюсь с ними 
вкусностями, а они со мной. Если 
кто-то жадничает, то с ним никто 

не разговаривает и не играет», –
делится со мной после спектакля 
8-летняя зрительница Даша.

Теперь всё внимание приковано 
к шатру на центральной аллее 
парка. Там две девушки из 
екатеринбургской компании 
«Добрые истории» показывают 
интерактивный спектакль 
«Теремок». Дети с родителями 
сидят на матах на траве перед 
теремком. Появление каждого 
героя сопровождается игрой со 
зрителями: они приклеивают к 
птичкам крылышки, устраивают 
оркестр, в котором роль 
инструментов играет кухонная 
утварь, лепят из солёного теста 
пирожки и сушки, а потом все 
дружно водят хоровод вокруг 
печки, чтобы всё испеклось.

Затем в театральной программе 
наступает перерыв: начинается 
мастер-класс по танцевальным 
направлениям хаус и хип-хоп. 
В нём принимают участие дети, 
подростки и даже одна бабушка, 
в резвости и проворности 
не уступающая молодым. 
Самому юному участнику на 
вид года четыре, но старается 
он сильнее других: мальчик 
очень внимательно следит за 
движениями ведущего и старается 

по точкам на теле сделать волну. В 
награду за старания юный танцор 
и другие участники мастер-класса 
«получили» выступление студии 
современного уличного танца 
«FRESH» из города Сухой Лог.

После мастер-класса коллектив 
клубного объединения «Мой 
друг – игра» из Богдановича  
организовал для зрителей 
конкурсную программу. Вместе с 
клоунами Пузыриком и Бантиком 
две команды детей на время 
надувают воздушные шары, 
участвуют в эстафете с масками и 
танцуют. В конце всех участников 
угощают конфетами. Судя по 
блестящим глазам и улыбкам 
во все 32 зуба, дети довольны:  
набегались, напрыгались и 
сладким полакомились.

А тем временем на сцене 
развёртывается настоящая зима. 
Рождественскую фантазию  
«Девочка со спичками» Ганса 
Христиана Андерсена ставит 
театральный коллектив «Играй-
город» из Ревды. Несмотря на 
жару, актёры одеты действительно 
по-зимнему, и только главную 
героиню от холода спасает один 
платок. На сцене «оживают» 
сны героини: повсюду мелькают 
яства на огромных подносах, 
люди празднуют в своих тёплых 
домах Рождество, кружатся 

ангелы. Наверное, именно из-за 
этой сказочной и праздничной 
атмосферы этот спектакль 
собирает самое большое число 
зрителей.

Не успели утихнуть овации, 
как на сцене появляются 
новые герои – и снова в «зале» 
раздаются громкие аплодисменты 
и слышатся счастливые возгласы 
детей, которые увидели своих 
любимых героев.  Симка и Нолик 
из популярного анимационного 
сериала «Фиксики» предлагают 
зрителям ответить на вопросы 
викторины о героях мультфильма. 
Малыши с радостью соглашаются, 
и уже через пару минут становится 
понятно: они знают о фиксиках 
больше, чем сами герои.

Но всему хорошему рано 
или поздно приходит конец – 
в разгар театрального действа 
начался ливень. Показ спектаклей 
переносится в помещение и 
приобретает статус закрытого 
(оставшиеся постановки увидят 
только члены жюри фестиваля). А 
нам, зрителям, остаётся надеяться, 
что это не последний фестиваль в 
Екатеринбурге и что на следующий 
год нас снова ждёт встреча с 
удивительным миром театра. 

Текст – Александра Смагина, 
фото – Никита Пинжаков
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СОСЕДИ ИЗ ПРОШЛОГО
Из чего складывается 

город? Из людей, перекрёстков, 
улиц и зданий. За всем 
этим стоит история. С 
желанием приоткрыть завесу 
исторического прошлого 
Екатеринбурга я отправилась 
на экскурсию, организованную 
отделом краеведческой 
литературы библиотеки имени 
Белинского.

Я  узнала, что одна из 
старейших улиц Екатеринбурга – 
улица Розы Люксембург –  когда-
то называлась Златоустовской, а 
до этого Заячьим порядком. На ней 
жили купцы, помещики и другие 
известные люди того времени. 
Например, в 19 веке в доме №9 
жила сестра изобретателя радио 
Александра Попова Мария 
Левитская. В  доме №54 жили 
потомки золотопромышленника 
Рязанова, а в доме №30 родился 
художник Леонард Туржанский.

Сейчас на улице Розы 
Люксембург находятся известные 

жителям города Музей радио 
и «Покровский пассаж»,  а 
в 19 веке там располагались 
художественные мастерские, 
кабинеты врачей Ландсберга 
и Калмыкова, гостиница 
«Американская». В 1915 году 
в одном из номеров гостиницы 
остановился  поэт Константин 
Бальмонт. Тогда в интервью 
для газеты «Уральская жизнь» 
он нелестно высказался о 
Екатеринбурге: «Город сонный 
и отставший в умственном 
отношении на целую четверть века 
по сравнению с жизнью столицы».   

Погружаясь глубже в историю 
старого города, стоит пройтись 
по Крестовоздвиженской и 
свернуть на Васнецовскую. Не 
удивляйтесь, если не вспомните, 
где в городе расположены эти 
улицы: их переименовали в Карла 
Маркса и Луначарского.

Сейчас архитектурный облик  
улицы Луначарского составляют 
Окружной дом офицеров, фасады 

Городка чекистов и зоопарка, 
8-ая гимназия. Недавно  здесь 
закрыли «RockArsenalCafe», 
популярное среди любителей 
живых рок-выступлений. А в 
дореволюционном городе тут 
слышались совсем другие звуки: 
на улице, носившей название 
Васнецовская, располагались 
малярная мастерская, здание 

народной школы и лесопильный 
завод П.И. Липатова.

Сколько не проводи экскурсий, 
а всех секретов и историй города 
не узнаешь. Но завеса уже 
приоткрыта – а значит, всё новое 
и неизведанное ещё впереди.

Александра Смагина

С 1 июля по 16 августа 2015 
года в музее архитектуры и 
дизайна УралГАХА проходит 
выставка «Горячие эмали», 
приуроченная к десятилетию 
создания мастерской горячих 
эмалей в ИИИ УралГАХА. На 
выставке представлены работы 
студентов, преподавателей и 
профессоров архитектурной 
академии, а также известных 
мастеров из России и Германии. 

Этот вид искусства по-
настоящему непредсказуем, ведь 
нельзя предугадать, как изменится 
картина после обжига очередного 
слоя эмали. Зачастую сами 
эмальеры удивляются конечному 
результату своей работы. Техника 
«горячая эмаль» поражает 
огромным количеством жанров 
(от натюрморта до пейзажа), 

разнообразными эпохами, 
изображёнными на полотнах (от 
Вселенского Потопа до наших 
дней), и, конечно же, буйством 
красок и цветов. 

Особое место на выставке 
занимают несколько гобеленов, 
украшенных деталями из горячей 
эмали. Нанося яркую краску 
на тёмный гобелен, мастера 
показывают, что основное значение 
как для самих эмальеров, так и для 
героев полотен как раз и имеют эти 
небольшие пёстрые фрагменты.

На первый взгляд работы 
мастеров могут показаться 
наивными, детскими или даже 
смешными. Но если проникнуться 
идеей, которую хотел донести 
до своего зрителя автор, мы 
поймём, что помимо очевидно 
изображённых вещей на картине 
присутствует большое количество 
символов, разглядев которые, мы 
откроем для себя нечто новое и 
доселе неизвестное.

Текст – Никита Гузнищев, 
фото – Александр Вшивцев

ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧО!
Эмаль – это прочное стеклообразное покрытие, нанесённое на 

металлическую основу (стальной, медный, серебряный, золотой лист) 
и сплавляющееся с ней при обжиге. Первое упоминание о русских 
перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской 
Летописи 1175 года. Раньше все виды русских художественных эмалей 
назывались финифть, и только в XIX веке старинное название сменилось на 
новый термин «эмаль». 

Посетить выставку
«Горячие эмали» вы можете

со среды по воскресенье
с 11.00 до 19.00

по адресу ул. Горького, 4а

Перекресток Златоустовской и Покровской улиц 
(Розы Люксембург и Малышева)

Что посмотреть
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НЕПОКОРЁННЫЙ ВОИН

Мост через Оку охранялся усиленным 
отрядом гитлеровцев, и партизаны решили 
подорвать рельсы в километре от реки. 
Тщательно замаскировавшись у опушки 
леса, партизаны стали ждать поезда. Наконец 
послышались голоса и стук молоточков по 
рельсам. Это шли осмотрщики.

– Этих пропустить! – приказал Тетерчев. – 
Пусть доложат на станции, что всё в порядке.

Снова беспокойное ожидание. Вдруг 
Макеев поднял руку.

– Внимание! Внимание! Убрать одежду и 
шапки! Ложись вдоль насыпи!

Показалась группа хорошо вооружённых 
фашистов. Они тщательно проверяли путь. 
Когда оккупанты поравнялись с местом 
засады, партизаны открыли огонь. Гитлеровцы 
бросились в сторону леса, по пути оставляя 
мёртвых. До леса никто из них не добрался. Но 
один из фашистов затаился в канаве и ожидал 
удобного момента. В это время прозвучал 
выстрел. Все повернули головы: стрелял 
Саша Чекалин. Опустив полуавтомат, Чекалин 
направился к кусту можжевельника. С ним 
пошли и другие бойцы. За можжевельником, 
в канаве, лежал убитый ефрейтор. А рядом — 
несколько гранат, похожих на бутылки. 

– Да, – сказал Тетерчев, – опоздай Саша на 
минуту, многие из нас были бы на том свете.

***
Немцы подошли к чекалинской избе, 

окружили её. Изготовившись к стрельбе, 
староста-предатель крикнул:

– Чекалин, выходи! Мы знаем, что ты здесь!
Изба «молчала». Тогда фашисты дали 

несколько автоматных очередей по окнам 
и двери. И на это им никто не ответил. 
Трое гитлеровцев подбежали к двери и 
стали вышибать её прикладами. Внезапно 
распахнулось окно, наружу выпрыгнул Саша 
и сразу же метнул гранату. Враги брякнулись 
на землю, но граната не взорвалась. Однако 
выигранных секунд хватило Чекалину на 
то, чтобы скрыться за домом и устремиться 
к реке. Но не рассчитал Саша своих сил – 
трое рослых фашистов настигли его, связали 
руки…

В тот же день Чекалина отправили под 
стражей в Лихвин, где находилась фашистская 
комендатура. И вот он уже стоит перед 
офицером.

– Говори, где партизаны? – кричал фашист.
– Я ничего не знаю! – ответил Чекалин.
– Так я напомню тебе: ты – партизан, 

комсомолец, мать твоя коммунистка, отец…
– Я всё равно ничего не скажу, – перебил 

юноша.
– Не скажешь, так заставим.

Двое солдат схватили Сашу, потащили в 
соседнюю комнату. После пыток Сашу снова 
ввели к коменданту.

–  Ну что?  –  спросил офицер. – Это 
ведь только ягодки, а эти самые… как 
их… блюмен… – комендант посмотрел на 
переводчика.

– Цветочки… – подсказал тот.
– Да, цветочки ещё впереди… Так говорит 

ваша русская пословица?
– Нет, не так! – крикнул Саша и, быстро 

схватив со стола массивную чернильницу, 
бросил её в лицо офицеру.

Ударами кулаков и прикладов Чекалина 
сбили с ног и начали топтать. А затем, связав 
Сашу, искололи ноги штыками…

– Повесить! – прорычал комендант.
Избитого юношу выволокли наружу и 

бросили в сарай с каменным полом. Там он 
пролежал без сознания до самого утра.

6 ноября 1941 года Александра Чекалина 
повели на казнь. Когда Саша шёл к виселице, 
на снегу оставались кровавые следы, валенки 
были полны крови.

…Вот площадь, родная школа. Фашисты 
согнали сюда людей. Фанерную дощечку с 
надписью «Такой конец ждёт всех партизан» 
Чекалин снял с себя и отбросил в сторону. А 
когда ему стали вязать руки и надевать петлю 
на шею, звенящим, будоражившим души 
голосом запел «Интернационал».

По щекам согнанных на казнь людей 
катились слёзы, мужчины плакали молча, 
женщины в голос… Подвиг Саши Чекалина 
породил у односельчан новую волну ненависти 
к гитлеровским захватчикам, которая толкнула 
десятки людей в ряды народных борцов, с 
оружием в руках заменивших казнённого 
комсомольца…

Отрывок из повести Василия Смирнова 
«Саша Чекалин»

Город Лихвин, в котором погиб 16-летний Саша, после войны переименовали в память 
о юном герое – теперь он называется Чекалин.

Памятник Саше Чекалину в Тульской области
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МЕСТА, ГДЕ ЖИВУТ ТАЙНЫ

На Урале есть огромное количество 
красивых мест, окружённых таинственным 
ореолом. Предания и легенды рассказывают 
нам об их тайных силах, удивительных 
жителях, мистических событиях. Разгадать 
загадки этих мест пытаются тысячи туристов 
со всей России. Я встретилась с двумя такими 
охотниками – точнее охотницами – за тайнами 
и узнала, какие секреты  раскрыл им Урал.

Баскакова Валерия, 21 год - трижды 
побывала на Аркаиме:

Аркаим – это заповедник на месте древнего 
города, существовавшего много лет назад. 
По мнению многих, является местом силы. 
Люди верят в то, что здесь все беспокоящие 
человека болезни (даже хронические) уходят 
прочь и больше никогда не возвращаются. 

У Аркаима очень необычная энергетика. 
Приезжающие туда люди рассказывают о 
своих переживаниях и ощущениях. У кого-то 
по приезду сильно болит голова, а кому-то, 
наоборот, очень хорошо и спокойно. Когда 
я нахожусь в этом городе, мне становится 
свободно, легко, как будто бы всё вокруг меня 
приходит в равновесие и в гармонию, мне не 

хочется отсюда уезжать.
Я была в Аркаиме три раза, последний раз 

в 2010 году. Приезжая сюда, в первую очередь 
рассматриваю местность, горы, хожу в 
этнический музей, сувенирные лавки, катаюсь 
на лошадях по горам. 

Легенда Аркаима рассказывает о том, что 
город был построен на следах, оставленных 
пришельцами в далёком прошлом. Именно 
поэтому это место считается загадочным 
и неопознанным. Люди приезжают сюда, 
понимая, что в этом месте земля даёт им 
силы, приезжают, чтобы попросить счастья 
в личной жизни. Многие мечтают о любви 
и после посещения Аркаима находят её: 
согласно легенде, если человек, у которого 
не складываются отношения в личной жизни, 
погуляет по земле Аркаима возле леса и 
искупается в реке, то от женихов и невест 
отбоя не будет. Конечно, многие думают, что 
это ерунда, но я верю в это!

Я посоветовала бы побывать в Аркаиме 
людям, которые хотят установить гармонию 
в семье, обрести счастье в личной жизни,  
умиротворение, спокойствие и побыть 
наедине с самим собой.

Дарья Олехнович, 20 лет - вместе 
с молодым человеком прошла через 
Дидинский тоннель:

Недалеко от Первоуральска есть деревня 
под названием Дидино. А вблизи неё – 
заброшенный железнодорожный тоннель, 
который мы посетили в январе 2015 года. В 
Дидинском тоннеле в начале прошлого века 
была проложена железная дорога, сейчас же 
от неё осталось лишь несколько следов. 

Прежде чем туда поехать, я прочитала в 
интернете об этом месте. По мнению учёных, 
здесь располагается сильная геопатогенная 
зона. У деревьев в лесу сильно искривлённые 
и уродливые стволы, а растения здесь очень 
большого размера. Самочувствие в этом 
месте резко ухудшается: возникает сильная 
тяжесть в голове, тошнота, сердце бьётся 
быстрее, чем обычно, повышается давление. 
Человек чувствует себя здесь очень странно: 
появляется непреодолимое чувство страха, 
хочется поскорее отсюда уйти, словно кто-то 
невидимый тебя выживает.

Прочитав всю эту информацию, мы просто 
не могли не посетить такое загадочное место. 
Ощущения от поездки непередаваемые. 
Тоннель довольно большой по размеру: его 
высота 6 метров, ширина 4 метра, а длина чуть 
больше метра. Внутри настолько жутко, что 
по коже начинают бегать мурашки: холодно, 
сыро и очень темно – лишь  вдалеке виднеется 
маленький лучик света на другом конце 
выхода. Но всё же это место очень красиво: 
сама форма Дидинского тоннеля напомнила 
нам башню без верхушки, а входная арка –
вход в сказочный замок.

Люди путешествуют по загадочным 
местам из разных соображений: кто-то хочет 
испытать экстремальные ощущения, другие 
же пытаются познать неизвестные силы 
и достичь просветления. В любом случае 
такое путешествие – лучшая возможность на 
некоторое время перестать жить «на автомате» 
и убежать от повседневной жизни туда, где 
живут и рождаются тайны.

Анна Вахрушева

«Спираль желаний» в Аркаиме

Вход в Дидинский тоннельВид сверху на заповедник Аркаим
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Дорогой друг! 
Если ты нашёл ошибку или опечатку в текстах 
«Плотинки», обязательно сообщи о ней нам, 

написав на электронную почту press@may-ekb.ru 
или позвонив по телефону +7 (343) 287-42-22. 

Самым внимательным и грамотным
 мы вручаем подарки!

Это интересно

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО
Кого можно встретить в Парке бабочек? Естественно, прекрасных 

порхающих существ. Но не только – ведь здесь есть трогательный 
(в прямом смысле этого слова) зоопарк с ёжиками, кроликами,  
шиншиллами и другими милыми зверьками. Их можно покормить и 
взять на руки или просто посмотреть, как они проводят своё время. 
Я, побывав в Парке бабочек, не упустила эту возможность и лично 
познакомилась с каждым его обитателем – а теперь представляю их вам. 

Это  лишь  малая  часть зверьков, которых можно увидеть в Парке 
бабочек. Про остальных я рассказывать не буду – потому что нужно не 
сто раз услышать, а один раз прийти и лично познакомиться с ними.

Дарья Коненкова

Сурикаты Кара и Мио
Эти звери прибыли в 

Екатеринбург из Южной 
Африки. В этой паре, впрочем, 
как и в большой колонии, царит 
полный матриархат: женская 
особь держит друга под своим 
пристальным наблюдением. 
Стоило нам на несколько 
минут разлучить сурикатов, 
чтобы поближе познакомиться, 
как они начали переживать: 
оставшийся в клетке  Мио  не 
мог найти себе места, носился 
кругами и рыл лапками землю, 
а сидящая у нас на руках 
Кара беспокойно о чём-то 
рассказывала – видимо, давала 
команды. Сурикаты часто 
переговариваются между собой: в их «арсенале» есть не меньше двадцати 
звуковых сочетаний. Речь этих зверюшек можно услышать и у себя дома, ведь 
они приспособлены к нашим условиям и будут чувствовать себя комфортно 
даже в обычной квартире. Главное – поставить им песочницу, чтобы было где 
копаться цепкими коготками.

Коати Егор
Этот необычный зверёк имеет тело от енота, нос от муравьеда и длинный 

полосатый хвост от лемура. Милый непоседа – обитатель Южной Америки. 
Почему непоседа? Да потому что издалека видно, как он весело носится по 

клетке или катается на 
плечах у сотрудников. А 
ещё он большой любитель 
погоняться за мячиком и 
бумажкой на верёвочке 
или просто пообщаться с 
посетителями. Но дают 
его на руки не каждому: 
цирковой акробат Егорка, 
прибывший из Пермского 
цирка, может порвать 
лёгкую одежду. Поэтому 
для знакомства с маленьким 
озорником рекомендуют 
надевать толстовку (о чём 
я, к сожалению, не знала).

Шиншиллы
Родина этих зверьков – Южная Америка. Шиншиллы причислены к 

исчезающим видам животных, поскольку имеют ценный мех. Когда берёшь 
на руки этого милого грызуна, чувствуешь, насколько мягкая у него шкурка – 
даже переставать гладить не хочется. И, конечно, не оторваться от его внешней 
красоты: мордочка умная и деловитая, а большие чёрные глазки блестят лукаво. 
Этих милых пушистиков можно спокойно завести у себя дома, они ничего не 
грызут и не роют. И нежиться шиншиллы любят – главное, чтобы руки были 
тёплыми и сухими.

Дикобраз Матильда
Малышка появилась в Парке бабочек относительно недавно, но уже 

очень тепло общается с посетителями, ведь дикобразы быстро привыкают к 
людям, а некоторые, как щенки, ходят за хозяином. Матильда – грызун, любит 
поточить зубки об веточки, полакомиться молодой корой. Кушает хрустящие 
овощи и фрукты и с нетерпением ждёт открытия сезона бахчевых – ведь в 
природе дикобразы любят похрустеть арбузом или дыней. Живёт Матильда 
одна, поскольку она, как и все её сородичи, любит уединённый образ жизни. 
Также дикобразы любят спать днём, поэтому, чтобы поближе познакомиться 
с Матильдой, нам пришлось долгое время выманивать её из домика. В итоге 
сонная, но очень милая девочка-грызун всё-таки позволила погладить себя – уж 
очень она любит внимание.


