
 
 

 

А ВЕРИТЬ ЛИ ЗВЁЗДАМ? 
 

       Целый апрель мы только и 
говорили что о  самом известном его 
празднике - Дне Космонавтики. В этот 
день 52 года назад произошел первый 
полет человека в космос! Отважный 
Юрий Гагарин произнес свое 
знаменитое «Поехали!», и на Земле 
началось новое время - время 
исследования космоса. 
 

        Для того, чтобы стать космонавтом, 
нужно знать многое: из чего состоит 
корабль, какой путь ты проделаешь в 
космосе, мимо каких планет будешь 
пролетать, как управлять ракетой так, 
чтоб не столкнуться с метеоритом… В 
то время, когда Юрий Гагарин учился в 
школе, одним из его школьных 
предметов была астрономия - наука, 
объясняющая, почему Луна сначала 
растет, а потом уменьшается, и 
благодаря которой можно узнать,  как 
называются разные созвездия. У 
каждого из них своя история…  
       К сожалению, не всем известно то, 
что астрономия - всего лишь один из  
разделов астрологии, очень древней 
науки. Астрология уверяет, что звезды 
влияют на жизнь человека, его 
характер, что из-за приближения Марса 
к нашей планете где-то начинается 
война, что из-за появления новой 
звезды  где-то пересыхает река. 
Астрологи верят в это и пытаются 
предугадать такие события, найти связь 
между ночным небом и людьми, 
составляя гороскопы и таблицы 
совместимости. Знаки Зодиака и 
традиция загадывать желание на 
падающую звезду   появились именно 
благодаря астрологии.  
       Недавно ученые пришли к выводу, 
что астрология на самом деле не наука, 
а гадание, чем-то похожее на магию. 
Было проведено несколько 
экспериментов. Например, по мнению 
астрологов, дети, рожденные в один 
день и час, должны выбрать одну и ту 
же профессию, одинаково учиться в 
школе,  любить    один  и   тот   же цвет, 

 блюдо, ведь на них влияет одно и то же 
созвездие или планета. Учитывая свыше 
сотни таких параметров, исследователи 
заметили, что никакого сходства между 
«временными близнецами»  не 
существует. Дети отличались друг от 
друга абсолютно во всем! Поэтому про 
астрологию сейчас все забыли, и даже 
иногда путают с астрономией, которая 
всего лишь описывает, что у Сатурна 
есть кольца, что Земля - третья планета 
от Солнца, а Полярная звезда - самая 
яркая звезда на небосводе.   
 
     К слову сказать, многие красивые и 
запоминающиеся названия взяты как 
раз из астрономии. Например, «Сатурн-
Р» на самом деле название планеты, 
знаменитый «ОRION CHOKO-PIE» 
назван в честь созвездия Орион. Всеми 
любимый батончик «Марс» получил 
название   в   честь  четвертой    планеты  
 

Солнечной системы. Да и в нашем Дворце 
есть коллектив со «звездным» названием - 
«Антарес» - это ярчайшая звезда созвездия 
Скорпиона и одна из самых ярких звезд на 
небе. И, надо сказать, коллектив целиком и 
полностью оправдывает свое имя. 
 
      Сегодня изменяется многое, в том числе 
и отношение к астрологии. Астрологи часто 
выступают в печати, на телевидении и 
радио. Некоторые люди даже выходили 
замуж, доверившись гороскопам 
совместимости, оставались дома, узнав, что 
сегодня звезды не благоприятствуют им в 
пути. Кто-то ошибался, кому-то везло, и в 
его жизни случались судьбоносные 
события. Конечно же, большинство 
взрослых не верит в то, что кто-то свыше 
может влиять на нашу жизнь. Но все они 
хоть и редко, но думают: а вдруг?.. 
 
 

Полина Шабалина 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Покоритель бездонного неба 
 

Без крыльев покоряй высоты, 
И те места, где раньше не был. 
Прыжки, падения, полёты - 
И укротишь большое небо! 
 
Слились в едино две стихии! 
Здесь, на просторах небосвода, 
Забилось сердце в эйфории 
От чувства сладкого свободы! 
 
       На эти строки меня вдохновил 
разговор с человеком, чья жизнь 
уже не первый год наполнена 
такими вот захватывающими 
полётами. Укротители ветра и 
воздушных потоков – это не только 
пилоты, но и отважные 
парашютисты и парапланеристы! 
Да, и такие есть  в нашем Дворце. 
Мне выпала удача побеседовать с 
одним из выпускников парашютно-
десантной школы «Высота» - 
Рустамом Забаровым.  
 
- Сколько тебе было лет, когда ты 
пришел в «Высоту»? 
- Так, если сейчас мне 19…15 лет мне 
было. Я как раз перестал борьбой 
заниматься. В «Высоту» просто 
пришел посмотреть, что да как. Я 
думал, что это парашютная секция, а 
потом оказалось, что она больше 
парапланерная.  
 

- И когда же ты первый раз 
поднялся в небо? 
- Мне не очень повезло – я пришел в 
конце зимы. А когда грязь, мы не 
летаем. Только в мае походил, 
поподнимал, но что-то не очень 
хорошо получалось, опыта для этого 
мало было… 
 

- А что значит «поподнимал»? 
- Параплан нужно поднять. Он лежит 
на земле, а ты стоишь на горке. Ты его 
выдергиваешь, и он встает у тебя над 
головой. Разбегаешься, и всё – ты 
полетел. А первый раз я полетел в 
сентябре, получается, это почти 
полгода спустя после того, как я 
пришел в этот клуб. 
 

- И как ощущения? Почувствовал 
себя птицей? 
- Мне очень понравилось! Птицей? 
Как-то не очень… Многие говорят: «Я 
как птичка лечу!». Не знаю, у меня 
такого не было. Это просто классно.  
          

 
 
- Не страшно тебе было? Все-таки это 
такой экстремальный вид спорта, 
опасный. 
- Ну машину водить тоже опасно, но все 
же ездят! Кстати, водить машину 
намного опасней, чем летать на 
параплане. Это я как водитель говорю. 
Не знаю, мне не очень страшно летать. 
Риск ведь небольшой.  
 

- А с какого возраста можно летать на 
параплане?  
- Особых ограничений нет, тут главное 
вес. Чем сильнее ветер, тем больше 
нужно веса и навыков. Парапланы  под 
какой-то определенный вес делаются. 
Конечно, можно летать с недогрузом, но 
чуть сильнее ветер станет, и ты уже 
просто не полетишь вперед, у тебя 
скорости не хватит. Получается, что 
когда у тебя веса мало, ты сможешь 
летать только в самую спокойную 
погоду. 
 

- Ты ведь и с парашютом тоже прыгал. 
А сколько раз? 
- Ну, я прыгал два раза, но мне это не 
очень нравится. Если честно, параплан 
интереснее! С парашютом ты падаешь 3 
секунды, они быстро проходят… 
остальное время ты спускаешься минут 
пять. А на параплане ты можешь 
поуправлять, захотел – туда полетел, 
захотел – сюда, поднялся, набрал 
высоту, где-то там над ёлками пролетел 
– страшно стало. Такие вот ситуации. А 
на парашюте ты сидишь и сидишь, и 
ничем, по сути, не управляешь. Еще 
парашютные прыжки дорогие сейчас, и  

 
я считаю, что они того не стоят, это 
просто  нецелесообразно. 
 

- А как родители отреагировали на 
то, что ты решил заняться 
парапланеризмом? 
- Конечно, переживают, но нормально 
относятся к этому. Это на самом деле 
не опасно. Те же парашюты проверены 
годами, это 60 лет истории! С ними 
вообще по определению ничего 
случиться не может! Это о-о-очень 
безопасно. 
 

- А ты хотел бы связать с этим 
спортом жизнь? Или у тебя другие 
жизненные планы?  
- Не знаю, может быть, если будут 
какие-то большие успехи. Но, честно 
говоря, это довольно сложно - 
победить на соревнованиях. 
Парапланеристы Пермского края уже 
давно чемпионы России, тягаться с 
ними очень трудно – у них и опыта 
больше, и навыков.  
 

- В любом случае я желаю тебе 
успехов! Надеюсь, что  небо и 
параплнерные полеты останутся 
твоим хобби навсегда! 
 
     Читатель, ты всё еще просиживаешь 
штаны дома в свое свободное время?! 
Тогда вперед, навстречу ветру и новым 
впечатлениям. Испытай новое 
незабываемое чувство - чувство полёта! 
Дерзай! Кто знает, быть может, ты 
прирожденный покоритель небес! 
 

Полина Грановская 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вместе с чемпионами! 
 

 
       «Огни большого города» - это 
потрясающий ледовый мюзикл 
Ильи Авербуха. Классический балет 
и ледовый танец, живое вокальное 
сопровождение, цирковые трюки   
множество спецэффектов…   
      Подобные шоу в мире не ставят 
больше нигде. Мюзикл поставлен по 
мотивам фильма Чарли Чаплина, а 
участие в нем приняли сплошь звезды 
и чемпионы:  Алексей Ягудин, 
Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Татьяна Тотьмянина, Максим 
Маринин, Елена Бережная, Антон 
Сихарулидзе, Мария Петрова, 
Алексей Тихонов, Маргарита 
Дробязко, Повилас Ванагас. Их роли – 
это образы самых обычных людей, 
живущих рядом с нами, каждый день 
поглощаемых суматохой большого 
города. И только  Любовь может 
объединить героев! С грандиозным 
успехом гастроли шоу прошли в 
Швейцарии, Великобритании, Китае, 
Литве. В России мюзикл увидели уже 
во  множестве городов. И вот теперь в 
рамках большого турне этот 
уникальный проект смогли оценить и 
пермяки. А нашим ребятам из 
ансамбля «Танц-класс» не только 
удалось посмотреть на чемпионов, но 
и поработать с ними на одной сцене -  
сцене мюзикла «Огни большого 
города».  Всего за две недели по 
видеозаписям ребята подготовили 
несколько номеров. Мне удалось 
пообщаться с тренером коллектива 
Галиной Борисовной Кадыковой и 
одной из участниц выступления.  
 

-Какие эмоции Вы испытали, узнав о 
выступлении в шоу?  
- Когда нам только предложили 
выступать в ледовом шоу, мы очень 
удивились, потому что наш коллектив 
никакого отношения к фигурному 
катанию не имеет. Нам предстояло 
выступать на одной сцене с 
чемпионами, которых мы часто видим 
по телевизору. Мы очень волновались! 
-Как вы готовились к выступлению?  
-Мы, конечно же, сразу же начали 
тренировки – оставалось всего две 
недели до приезда шоу в Пермь. На 
репетициях ребята выкладывались на 
все сто процентов, старались, все с 
нетерпением ждали приезда 
чемпионов.   Эти две   недели     были 
 

 
«Танц-класс» с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым 

 

самыми тяжелыми и кропотливыми. Мы 
поставили шесть номеров! Нам 
приходилось готовиться по высланным 
видеозаписям, а затем за несколько 
часов до выступления репетировать с 
балетмейстером. Выступали мы на 
своеобразном мосту, сооруженном над 
катком.  
-Галина Борисовна как вы оцените 
выступление ребят с позиции 
тренера? 
-Я очень довольна своими 
воспитанниками. Не подвели! Я считаю, 
что подготовка была долгой и тяжелой, 
но ребята справились с этим. Все были 
очень старательны и ответственны. 
-Что больше всего вам запомнилось 
после выступления? 
-Без сомнений, самой яркой и 
запоминающейся была концовка шоу. 
Когда спортсмены вышли на поклон, 
объявили наш коллектив, тогда 
фигуристы повернулись и синхронно 
указали руками на мостик, где стояли 
мы. Все аплодировали!!! Нам было очень 
приятно! Ну, и, конечно же, у многих 
осталось много впечатлений от общения 
с фигуристами – Ильей Авербухом, 
Татьяной Навкой, Романом 
Костомаровым, Алексеем Ягудиным и 
другими.  
- Отличаются ли фигуристы, которых 
мы видим по телевизору от людей, 
которые окружали вас 30 марта? 
-Спортсмены, которые принимали 
участие в мюзикле, ничем не 
отличаются    от   простых   людей.   Нам  

 было очень легко с ними общаться. На 
просьбу: «Можно с вами 
сфотографироваться?», фигуристы 
отвечали: «Да, конечно! Сейчас только 
отнесу цветы». И тут же возвращались 
именно к тем, кто просил о 
фотографии.  Они очень сильно 
отличаются от звезд российского шоу-
бизнеса. Скромные, открытые, 
общительные, добрые и талантливые – 
такие чемпионы России. 
-Изменилась ли жизнь «Танц-класса» 
после выступления? Какие планы у 
вас сейчас? 
-После выступления ребята стали 
больше стараться, прилагать больше 
усилий. Младшие ребята, которые не 
принимали участие в шоу, видя 
успехи старших, тоже захотели 
выступать на мероприятиях такого 
уровня. Они стремятся тоже быть 
«звездами». Сейчас у нас появилось 
больше планов, целей. А еще многие 
знакомые  после шоу звонили мне и 
говорили, что слышали о нашем 
выступлении, видели нас. Это приятно 
и здорово!!!! 
 
       Мы очень рады успехам ансамбля 
«Танц-класс» и тому, что они не 
побоялись рискнуть и покорить 
новую, неизведанную ими до этого 
высоту. Подумайте! Ведь каждый из 
нас может всегда добиться большего, 
чем сегодня! Дерзайте! 
 

Дарья Богданова 
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Весна... Как много 
в этом звуке! 

 

Все зачеркнуть. И все начать сначала, 
Как будто это первая весна. 
Весна, когда на гребне нас качала 
Хмельная океанская волна. 
Когда все было праздником и новью - 
Улыбка, жест, прикосновенье, взгляд... 
Ах океан, зовущийся Любовью, 
Не отступай, прихлынь,  
            вернись назад!  (Юлия Друнина) 
 

      Весна… Сколько ассоциаций сразу 
появляется в голове, такая круговерть 
из событий и воспоминаний! У меня 
давно уже весна, весна в доме, душе и 
мыслях. Мы живем на Урале, в 
северной его части, у нас всегда весна 
приходила поздно, но зато какая!  
       Во Дворце я особенно остро 
чувствую приход Весны. В окнах 
светит солнце, отражается в улыбках и 
глазах всех-всех, кто приходит сюда. 
Преподаватели становятся как-то 
приветливее и задорнее. Во дворе 
Дворца тает снег. Скоро, наверное, 
появится новая инсталляция под 
потолком в фойе.  
       Ну а для нас самое главное - 
думать о хорошем и жить чувствами. 
Весной я обыкновенно влюбляюсь, и 
это означает приход ее в мое сердце. Я 
расцветаю вместе с подснежниками, 
вдохновляюсь даже самым обычным 
серым днем и живу ощущением 
радости. А что приход весны означает 
для вас?         

 
 
     Чтобы и у вас было хорошее 
настроение, вот  пара практических 
советов, чтобы весна поселилась в 
сердце. Повяжите на шею яркий 
платочек, и настроение сразу 
поднимется - и у вас, и у прохожих. 
Или попробуйте сменить заставку на 
компьютере на нечто веселое, или 
поменяйте фон на телефоне.   
       Еще можете попробовать весну 
НАРИСОВАТЬ!  Если с этой областью 
искусства у вас все плохо, не нужно 
отчаиваться,             пара              мазков  

 
акварельными красками, и получится 
отличная абстракция! Главное 
использовать приятные цвета и легкие 
мазки. А что? Ведь каждый имеет 
право почувствовать себя настоящим 
художником, особенно  весною. А если 
повесить свое творение на видное 
место, то оно будет радовать глаз и 
навевать хорошие мысли... 
       Всем весны, господа! Ведь она уже 
здесь, манит нас птичьим пением по 
утрам и щекочет солнечными лучами.  

 

Анита Саар 
Развлечения в сети 

     Когда-то во времена наших 
родителей развлечений было много: 
хочешь - читай книгу, хочешь – 
радио слушай или  на улице резвись! 
 

      Сегодня первое место, безусловно, 
у Интернета. Рискну предложить вам 
несколько адресов, которые хотя бы 
немного разнообразят географию 
ваших виртуальных путешествий и 
предложат пару-тройку интересных 
идей для реальной жизни. Поехали! 
     Хотите поблагодарить родителей за 
полученную в подарок путевку в 
любимый лагерь, удивить чем-то 
вкусным друзей? Заходите на 
www.say7.info, здесь вы сможете 
найти целую палитру рецептов - от 
 

самых простых до экзотических блюд. 
Подробное и описание и пошаговые 
фотографии значительно облегчат 
трудности начинающего шеф-повара. 
      Тем, в чей дом вот-вот ворвется 
праздник, просто необходимо 
посетить сайт  www.pozdrav.ru . Там 
есть самые разные конкурсы, игры и 
поздравления. Выбирайте на свой вкус 
и веселите свою компанию! 
      Если вы увлекаетесь фотографией, 
то для вас будет полезен сайт 
www.befunky.com. Ведь для красивых, 
качественных фотографий 
недостаточно сделать кадр, его нужно 
еще обработать. Befunky поможет 
превратить простые фотографии   в  
 

произведения искусства даже тем, кто 
вообще не никогда не пользовался 
графическими редакторами.  
     Еще одна любопытная ссылка – для 
начинающих дизайнеров 
www.prohandmade.ru. - сотни 
стильных идей украшения интерьера 
и изготовления милых вещиц своими 
руками. Осваиваете иностранные 
языки? Для вас в сети есть прекрасный 
помощник - www.promt.com. – 
поможет переводить целые тексты без 
ошибок. 
    Надеюсь, что эти сайты помогут вам 
найти что-то важное и интересное. Так 
что используйте время, проведенное в 
интернете, с пользой для себя!  

Анастасия Харитонова 
 

 


