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ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ    
НА ВЫСТАВКУНА ВЫСТАВКУНА ВЫСТАВКУ!!!   

В музее Дворца детского и В музее Дворца детского и В музее Дворца детского и 
юношеского творчестваюношеского творчестваюношеского творчества   

   открылась выставкаоткрылась выставкаоткрылась выставка   
   работ учеников работ учеников работ учеников    

Детской школы искусств №1 Детской школы искусств №1 Детской школы искусств №1 
«««Мастер и его ученикиМастер и его ученикиМастер и его ученики» » »    

(педагог О.А. Корепанова)(педагог О.А. Корепанова)(педагог О.А. Корепанова)   
   Музей открыт с 11:00 до 18:00 Музей открыт с 11:00 до 18:00 Музей открыт с 11:00 до 18:00 

с понедельника  по пятницу. с понедельника  по пятницу. с понедельника  по пятницу. 
Справки по телефону: Справки по телефону: Справки по телефону: 
896412013668964120136689641201366   

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
►“Во имя дружбы!” - итоги первого аниме-фестиваля  
►“С музеем по жизни» -  репортаж из школы №15 Маши Михалюк    

► «Внутренний мир БСТ» - впечатлениями от увиденного 
      поделился  Яковлев  Никита 

► «Анна Строганова — наш поющий журналист»-в руб-
рике - «Знакомьтесь—наш корреспондент» 

► «Суши, ролы и китайские палочки» —  
    отзывы  о мастер-классе японской кухни. 
► «И вновь звучат стихи!» - презентация новой книги 

братского поэта Владимира Корнилова 
► «О чём мечтает президент школы?» - в рубрике «Гость  
      номера» президент школы №41 Виктория Трухан 

► «Здорово, что кошки есть!» -репортаж Аиды   
Чайки с выставки кошек в рубрике  «Славные мохнатые». 

► «Бекас, Сломал, Чугун и никаких стимуляторов! » 
- у нас в гостях братская рок-группа «Apple On Chain».  

На фото: Журналисты газеты На фото: Журналисты газеты На фото: Журналисты газеты «««СТРИЖСТРИЖСТРИЖ» » » встретились с юной писательницей встретились с юной писательницей встретились с юной писательницей 
Аидой Акуловой. Репортаж о встрече читайте в следующем номере газеты.Аидой Акуловой. Репортаж о встрече читайте в следующем номере газеты.Аидой Акуловой. Репортаж о встрече читайте в следующем номере газеты. 



ФЕСТИВАЛЬ  АНИМЕ  
«ВО ИМЯ ДРУЖБЫ!» 

Таланты нашего Дворца 

 3 ноября в нашем Дворце наконец-то состоялось долгожданное собы-
тие: Первый городской фестиваль аниме. А организатором его стали мы—журналисты газеты 
«СТРИЖ». Спросите, почему именно журналисты?   Как-то так получилось, что именно у нас в 
редакции  собрались единомышленники — поклонники этого жанра. А журналисты, к тому же, 
постоянно жаждут новых встреч и событий.  Вот и решили, что если события эти можно самим 
устраивать,  значит, будут и новые интересные встречи.  
        

      Подготовка к фестивалю  велась два месяца. За это время нам удалось встретиться 
и подружиться с множеством творческих людей нашего города. Все они приняли 
активное участие в подготовке и проведении Фестиваля: дизайнер праздничной 
одежды Надежда Дегтярева предоставила коллекцию платьев и шляп для дефиле 
«Чародейки», инструментальный  ансамбль «Синтез» под управлением Владимира  
Данилова, фото студия «Объективность», студия «Бутафория, грим, спецэффекты» 
Юлии Игумновой, студия обучения японскому языку, Мастера из коллективов «На все 
руки» и «Подарки ручной работы» представили свои работы в различных техниках: 
вязанная игрушка, чулочная техника, канзаши, топиарий, валяние из шерсти, пластика, 
скрапбукинг, тильда, декупаж, бисер, мягкая игрушка.  
       Ещё   своим творче-
ством  фестиваль укра-
сили Рисунки в стиле 
аниме, которыми был 
оформлен зал. Органи-
заторы фестиваля выра-
жают огромную благо-
дарность всем, кто при-
нял участие в проведе-
нии фестиваля. 
       Самые колоритные 
герои фестиваля — это 
косплееры (молодые 
люди, изображающие 
какого-либо персонажа 
аниме, копируя его 
одежду, манеру ре-
чи, действия). Представ-
ленные персонажи  
изумляли необычно-
стью и изобретательно-
стью своих костюмов, сходством с прототипами, а многие создали образ собственного 
героя и выступили не менее успешно.  
Гости на фестивале собрались  не только из разных округов Братска, но и из Вихоревки 
и даже Иркутска! Невозможно рассказать в двух словах обо всём, что происходило на 
Фестивале, но, подводя итоги, можно сказать,  что цель его достигнута — собрать, 
познакомить и подружить молодёжь нашего города, дать новый всплеск их творче-
ской активности.  Вот что говорит о фестивале Александр Назаров:  «Это был первый 
опыт на косплей-выезд и могу сказать, что получил ОГРОМНОЕ количество положи-
тельных эмоций! Несмотря на то, что примерно 50% присутствующих, были обыч-
ными братчанами, не втянутыми в наши аниме игры, все они, были очень привет-
ливы и дружелюбны! Непередаваемые ощущения, когда тебя узнают, а так же ко-
гда с тобой предлагают сфотографироваться! Братчане, вы лапушки! Спасибо 
всем, кто сделал мой день! Спасибо новым интересным людям, с которыми я позна-
комился!» 
                «Атмосфера всеобщего счастья» - так назвал и охарактеризовал фестиваль 
наш корреспондент Никита Яковлев. Фестиваль прошёл, но идея его продолжения  
теперь не оставляет в покое организаторов, а это значит, что в следующем году обяза-
тельно будет продолжение! 

Наш корр. Т.Свиристель 



С муз еем по жизни 
   Наши журналисты  постоянно находятся в поиске нового материала для газе-

ты «СТРИЖ». Поэтому, когда руководитель музея Школы №15 Гилевич Дина 

Дмитриевна  предложила приехать  на экскурсию, мы сразу собрались.  
 

И вот мы на месте. Дина Михайловна встре-
тила нас вместе с ученицами из коллектива 
«Этнография», который создан на базе му-
зея.  
          Дети здесь с удовольствием изучают 
устройство русской усадьбы, особенности 
крестьянского быта 19 века, вехи истории 
родного города и многое другое.  Приходят 
они сюда ещё в начальной школе, да так и 
остаются, ведь вся жизнь школы неразрывно 
связана с её историей. Я - корреспондент 
газеты «СТРИЖ»,  как раз из таких людей.  
Хотя учусь уже в 11-ом классе, школьный 
музей для меня остаётся любимым местом  в школе. Если кто-то из наших читателей 
считает, что музей – это скучно, приходите к нам, и вы поймёте, что музей – это особый 
мир – своеобразная  «машина времени». 
             Наш музей начал свою деятельность почти сразу же после открытия школы в 
1968г..  Первыми экспонатами были предметы, которые приносили ученики и просто 
люди, пришедшие в стены этого замечательно музея. В основном это были предметы 
старины, попавшие в Братск с переселенцами из старого Братска и разных уголков Со-
ветского Союза. Время шло, и вот уже вещи, казавшиеся обычными в 70-е, 80-е годы 

прошлого века стали экспонатами музея.  
                Основное направление  музея – 
этнография.  Этнография -  наука о народах, 
изучает культуру и быт народов, их проис-
хождение, расселение и культурно-
исторические взаимоотношения. Одни из 
самых древних экспонатов – это орудия 
первобытного человека, найденные при 
раскопках в Братском районе и подаренные 
музею археологами. Также имеется множе-
ство документов, фотографий  и свидетель-
ств, связанных с историей Братска. 
             Сейчас в музее собрано огромное 

количество экспонатов, поэтому музей разделили на две части: этнографическая и исто-
рическая часть, где есть предметы – свидетели времен Великой Отечественной войны, 
афганской и Чеченской войн.  Большое место в музее отведено истории развития Школы 
№15, это особенно интересно сегодняшним  ученикам нашей школы, ведь на фотографи-
ях прошлых лет можно найти своих родителей и узнать, как проходили их школьные 
годы.  
            В музее проводятся занятия для школьников, где они изучают историю, народные 
традиции, встречаются с интересными людьми, учатся сами проводить экскурсии. Не 
обходится без музея в школе и в праздничные дни. А ещё  здесь всегда можно получить 
помощь в подготовке  рефератов и исследовательских работ по истории,  в разработке 
сценариев народных праздников.  Но самое главное, что сюда можно просто приходить, 
когда хочется интересного общения и душевного тепла.  Это почувствовали и наши жур-
налисты, которым долго не хотелось покидать стены музея. 

Наш корр. Мария Михалюк 

По заданию редакции 



О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЫ? 

Тяжело ли быть президентом школы?  Как всё успеть? О чём мечтает президент и чего уда-
лось добиться на этом посту? На эти вопросы нам ответила  Виктория Трухан, президент 
школы № 41, учащаяся одиннадцатого класса.  

          Виктория Трухан с декабря 2013 года является президентом 
СОШ №41. На своем посту Виктория  успела организовать  
мероприятия, такие как: акция против курения, акция по борьбе с 
наркотиками и др. Так же президент организовывает школьные 
рейды по проверке внешнего вида учеников  и внешнего вида 
учебников в рюкзаках учащихся. Ещё  она успевает побывать и на 
городских мероприятия, в том числе и на спортивных.  
        Но не стоит забывать также об огромной ответственности, 
которую несет президентский пост с властью над тысячью 
учащихся школы. Хотя и это не пугает Викторию, ведь её 
поддерживают друзья, семья и одноклассники. «Моё слово - 
решающее» - отметила президент школы, рассказывая о том, что 
и у власти есть свои преимущества.  
         В скором времени Виктория передаст бразды правления новому  президенту 
школы и приступит к подготовке к экзаменам. Учащимся вновь нужно быть 
голосовать и выбирать нового президента школы. 
        Вот что нам ответила Виктория на вопрос о том, как стать президентом школы:   
«Президентом может стать любой  учащийся старших классов. Для этого кандидат 
должен будет  написать собственную программу, в которой он изложит свои взгляды 
на перспективы развития школьной жизни, а затем с этой программой выступить 
перед всей школой.  Затем состоятся выборы, где кандидат для победы должен 
набрать большее число голосов избирателей». 
         В заключении нашей беседы Виктория добавила:  «Президентом быть не только 
престижно и приятно, но это и очень большая ответственность. Нужно быть во всём 
примером, стремиться многое успевать, чтобы оправдать надежды людей, 
возложенные  на меня. Одним словом—вся жизнь президента школы на виду и 
посвятить её надо людям». 
          При такой нагрузке, казалось бы не до личной жизни, но Вика успевает 
совмещать свой пост со многими увлечениями, например с вокалом и игрой на 
гитаре. Также девушка не забывает мечтать:  хочет научиться ездить на мотоцикле и 
добиться успехов в творчестве.  
          Наши корреспонденты пожелали Виктории успешной сдачи экзаменов и 
скорейшего исполнения мечты.   
 

           А вас, уважаемые читатели, мы приглашаем в рубрику «Гости номера». 
Приходите сами, приводите своих друзей! Ведь каждый человек интересен и уникален, 
каждому есть, что поведать миру! Звоните по телефону: 89642219810 

                                           Беседу вели: Кузьминых Даша  
и Мошкова Маша 

                21 ноября во Дворце творчества состоялось значи-
мое событие.        Братский поэт Владимир Корнилов пред-
ставил свою новую книгу—сборник стихов под название 
«Исповедь», изданную в Санкт-Петербурге в этом году. Пре-
зентация книги вызвала большой интерес у наших горожан. 
Здесь собрались школьники, представители прессы, муни-
ципального управления, а также общественности города, 
чтобы послушать старые и новые стихи Владимира Корни-
лова о нашем  малой родине, о жизни и любви.    В теплой 
поэтической обстановке звучали песни, стихи и слова по-
здравлений и пожеланий дальнейших творческих достиже-
ний в адрес Владимира  Корнилова. 

Фото М. Грицин 

И вновь звучат стихи! Наши события 

Гости номера 



Знакомьтесь—наш корреспондент 

      В каждом выпуске газеты «СТРИЖ», в этой рубрике мы  рассказываем об  одном из  
наших корреспондентов. Сегодня вашему вниманию представляем 
ведущую рубрики «Музыкальный рандом» Анну Строганову. 
         Анна учится в 8 классе в школе №45. Она натура творческая и 
одарённая. Имеет много увлечений: серьёзно начала заниматься 
вокалом  год назад, сама же  поёт с 5 лет. Она часто выступает в  
школе, в лагерях отдыха и везде, где попросят. Так недавно пела  
песню на корейском языке на Братской студии телевидения в 
программе «Лёгкий понедельник», где была приглашена вместе с 
подругами в качестве гостя—фанатки Кей-попа. Голос у Анны—  
сопрано, поэтому ей очень нравится петь песни Селин Дион. Анна 
много слушает классическую музыку, что не мешает ей увлекаться 
роком.  
       Ещё Аня изучает языки: английский,  корейский, интересуется 
культурами разных стран. Это помогает ей в исполнении песен на иностранных 
языках. 
       Самым  важным в жизни Анна считает образование ,у неё карьера на первом 
месте –мечтает стать переводником восточных языков. 
А теперь блиц-вопросы: 
- Любимая книга – М. Булгаков“Мастер и Маргарита”  
- Любимы поэт  – Сергей Есенин 
- Любимое блюдо – Борщ 
- Любимая обувь – Кеды 
- Любимая одежда – Классический стиль 
- Любимый фильм – “Голодные игры” 
Пожелания  братской молодёжи –  Быть добрее к старшему поколению  и друг к 
другу. 

Наши корр. М. Грицин, Н. Яковлев 

АННА СТРОГАНОВА — НАШ ПОЮЩИЙ  ЖУРНАЛИСТ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
       

«Было бы очень здорово, если бы и даль-
ше проводились мастер-классы по приго-
товлению блюд различных  культур ми-
ра, учитывая при этом традиционные 
церемонии.»   (А. Свистухина) 
     «Нужно проводить больше таких меро-
приятии . Это помогает как-то сблизиться 
с друзьями. Все  было здорово и прекрас-
но. Устроить мастер-класс было замеча-
тельнои  идееи , воплощение которои  , 
безусловно, удалось.» (Н. Яковлев.) 
 

        Наши журналисты  целый год меч-
тали попасть на мастер-класс по при-
готовлению блюд японской кухни. И 
вот, наконец-то, нам представилась 
такая возможность!  Это было необыч-
ное, незабываемое событие. Ведь 
делать суши и роллы это целый ритуал, 
а уж пробовать их на вкус  ещё инте-
реснее. Судите сами по отзывам 
наших «стрижевцев». 
       «Несомненно, этот мастер-класс 
по приготовлению  суши и серви-
ровке в японском стиле, прошел на 
«ура»! Данное мероприятие помог-
ло сплотить коллектив и научило 
новым видам кулинарии.  
Хотелось бы и в дальнеи шем устра-
ивать  такие уроки» (Ю. Савченко) 
       «Благодаря опыту, полученному 
на мастер-классе, я смогла дома 
сама приготовить роллы.» 
 (С. Ишбердина) 
     «С помощью мастер-класса я по-
няла различие между суши и рол-
лами» (М. Мошкова) 

Интересное на вкус 

СУШИ, РОЛЛЫ И КИТАЙСКИЕ ПАЛОЧКИ 



Внутренний мир БСТ 

В гостях у «звёзд» 

         Нашим экскурсоводом была весёлая 
и привлекательная девушка  промо-
менеджер БСТ  Анна Шубина. Почти во 
всех подробностях она показала и расска-
зала нам всё самое интересное и главное 
о братском телевидении. 
      Первое, что нас  удивило, это простота 
и компактность  помещений. Раньше я  
был абсолютно уверен в том, что в любом 
здании телевидения всё кишит проводами, 
кабелями, телевизорами, мониторами и 
т.д.,  но это оказалось не так. В помещени-
ях БСТ нет ничего лишнего, всё на своём 
месте, везде господствует комфорт. 
         Анна рассказала нам о том, что обу-
чение персонала происходит непосред-
ственно  здесь, а первая студия телевиде-
ния появилась в Братске ещё в 1960 году.  
          Братская Студия Телевидения со-
трудничает с радиостанциями "Европа+" и 
радио "Шансон". Когда наш экскурсовод 
рассказывал нам об этом, моему удивле-
нию не было предела. Основным же соста-
вом при работе являются - Редактор, мон-
тажёр, оператор, DJ, режиссёр и его по-
мощник. Я представлял себе этот список 
гораздо больше. 
          Кстати говоря о ди-джеях: все они 
уникальны, абсолютно различны и имеют 
огромную харизму. Из разговоров с ними, 
мы поняли одну вещь - "На радио можно 
попасть абсолютно случайно.". Буквально  
в эти дни на  Европе+"  появился молодой 
и талантливый стажёр  Владислав Ефи-
менко. Это произошло таким образом: 
Влад  часто участвовал в играх на радио. 
Его голос запомнили и спустя какое-то 
время предложили  стать ведущим на 
радио.. Надо  отметить, что у Владислава 
действительно хороший голос, который 
невозможно не заметить. Вот такой слу-
чайный путь от простого участника до ста-
жёра. А я-то думал, что чтобы стать ди-
джеем, надо долго учиться. 
          Затем Анна привела нас  в редакцию 
программы «Братская Инструкция». 
Опять же, я представлял себе  огромную 
комнату, где стоит куча аппаратуры и  
графических досок и на которых расписа-
ны разные планы на новые "Братские ин-
струкции", но всё оказалось совсем не так. 
Как сказали сотрудники: " - Наша редак-
ция, это - коробка из четырёх стен, со сто-
лами, компьютерами и принтером." 
Мы долго общались с редактором Брат-
ской инструкции, и к своему огорчению 
узнали, что эта программа прекратит своё 
существование в ближайшее время. Ведь 
"хочется чего-то нового..." и безусловно ей 
найдут альтернативу.     

В октябре  корреспонденты  газеты  "Стриж" побывали в  Братской Студии Теле-
видения или иначе говоря - в БСТ. Сказать, что впечатлений море, это не сказать 
ничего. Мои представления о работе на телевидении были почти полностью 
разрушены — не всё так идеально и легко, как мне казалось... Но всё по порядку.   

          А ещё мы побывали в главной студии 
новостей, посидели на диванчике «Лёгкого 
понедельника», за столом ведущего ново-
стей. 
          Все сотрудники Братской Студии Те-
левидения - улыбчивые и интересные лю-
ди, которые имеют прекрасное чувство 
юмора. Ещё, у них преобладает свободный 
стиль одежды, нет определённых правил. 
Что может быть лучше, чем  работа, кото-
рую ты любишь и которая ни в чём тебя не 
ограничивает, даже в таких мелочах, как 
одежда. Анна рассказала о том, что многие 
из тех, кто устраивается к ним на работу,  
со временем сильно меняются. В основном 
у людей бывают проблемы с общением, но 
в таком месте, как телевидение, приходится 
"побеждать" себя, свои комплексы и страхи. 
Здесь  невозможно не измениться!  И тут 
тоже не обошлось без разрушений моих 
представлений. До этого я считал, что на 
телевидении  могут работать  только подго-
товленные люди. Но здесь всё гораздо 
проще: если захочешь, то всё сможешь! 
При всём этом, работа на БСТ, требует 
полной отдачи, старания и упорства, иначе 

не будет получаться. 
Иными словами, Братская студия телевиде-
ния — прекрасное место для самореализа-
ции личности. Прежде я  считал такую ра-
боту скучной и однообразной, но после этой 
поездки всё поменялось. Особенно после 
заключительных слов нашего экскурсовода 
- Анны Шубиной: "Приходите к нам рабо-
тать!" И мы обязательно придём! 

На БСТ побывал  
наш корреспондент Никита Яковлев 



        Моя сестра, которая является 
фанаткой кошек, не знала, куда ей 
бежать со своим тяжёлым фотоаппа-
ратом и кого из пушистиков погла-
дить первым.  
        Кстати, перед тем, как погладить животное, 
надо было обработать руки специальным сред-
ством. Захотела погладить семь представителей 
разных пород,  обрабатывать руки придётся именно 
семь раз. Как выразилась  по этому поводу мама: 
«Да, оказывается, не кошка для человека источник 
инфекции, а человек для кошки!». Каких только 

открытий не сделаешь! Век живи – 
век учись!  
          Ходя от породы к породе, 
мама всё восхищалась: «Какая же 
красавица американская кошка!». 
Соглашусь. Потом мама и сестра 
сказали в один голос: «Какой же 
гигант этот мей-кун!». Ещё бы! 
Мама неожиданно поведала нам о 
том, что ей очень нравится то, как 
звучит название породы «Мау», - 

это как «мяу», но только необычное, экзотическое, 
волшебное, связанное с Римом или Египтом. Не 
знаю, с чего она так решила, но, пробуя название на 
вкус, я присоединилась к её мнению. 
        Мама ещё была как-то избирательна 
(наверное, давала знать аллергия), а вот мне понра-
вилось ВСЁ!!!  «Это всё, конечно, хорошо, но кошку 
всё равно не хочу. Это на выставке от них практиче-
ски нет запаха, а дома будет точно! Ещё бы согласи-
лась на девон-рекса и корниш-рекса, но на других, 
например, на сфинкса, никогда в жизни. У него шер-
сти вообще нет, надо будет протирать чем-нибудь 
каждый день!», - критически говорила мама на выхо-
де, словно её кто-то просил покупать кошку. 
        Сестра, которая живёт отдельно, в своём доме, 
повторяла влюблённым голосом, что безумно хочет 
купить котёнка мей-куна и будет с нетерпением 
ждать того момента, когда он у неё вырастет боль-
шим и пушистым. При этом она держала руки так, 
как будто бы уже обнимает гигантского кота. 
         А я ничего не говорила. Просто вспоминала те 
моменты, которые только что ушли в прошлое и 
закрыли за собой пластиковую дверь. Я не хотела 
завести кошку, но была рада тому, что кошки есть. Я 
только подумала: обидно за кошек – у них с порода-
ми как-то бедновато, проигрывают собакам. Или на 
выставку просто мало пород привезли? А с другой 
стороны – хорошо, всех успели посмотреть, у неко-
торых клеток даже задерживались. И, по-моему, на 
это ушло даже меньше пятнадцати минут! Нет, 
наверное, это мне всё-таки кажется. Откинувшись 
на спинку коляски, я стала смотреть в небо. Един-
ственное большое облако на нём на миг показалось 
мне котом. А потом кот, как призрак, растворился в 
ярком луче солнца…      

Наш корр. А. Чайка  

       Москва. ВДНХ, павильон № 75!  Я очень 
рада, что сюда попала! Фанаткой кошек я 
никогда не была, но впервые побывать на 
кошечьей выставке, конечно же, интересно.            
      Любопытства добавляло еще и то, что не 
так давно, 27 июля, я была на выставке собак, 
где мой любимый пёс Феликс имел честь 
попасть в категорию «best baby» (ох люблю я 
похвастаться своим Хеппи Гайем! Ладно, 
ничего, он заслужил!). И вот теперь мне 
хотелось сравнить: чем же отличается 
выставка кошек от выставки собак. Потом, 
естественно, выяснилось, что эти выставки не 
имеют ничего общего, но я абсолютно не 
расстроилась. 
       На кассе нам вместе с билетами дали 
каталог со всей информацией о породах, 
представленных на выставке. Клад, а не 
каталог! Яркие фотографии, сделанные 
профессионалами. На каждого красавца 
хочется смотреть вечность и всех сразу 
хочется купить (На то и рассчитано!). 
Биографии пород и их особенности — это 
вообще тема для отдельного разговора.   
       Несмотря на то, что этот каталог так 
хорош, мы решили посмотреть его потом, как 
только сядем в поезд. Еще бы! Даже самые 
качественные фото не способны заменить 
настоящих живых существ, которые ждут нас за 
дверью. Но фото от нас никуда не сбегут, а 
кошки могут. Да, за ними там следят 
специально обученные люди, есть клетки и 
всякие другие ограничители,  разве для кошки, 
с им в о л а  с в о б о д ы ,  м ис т иц и з м а  и 
независимости, это всё  преграды?.. 
       В выставочном зале многолюдно и, 
естественно, многокошечно.  
       Первым делом мы направились к девон-
рексам – эту породу очень любит мамина 
подруга, которая и привела нас на выставку. 
Здесь самым популярным окрасом среди девон
-рексов был рыжий. Я люблю всё рыжее, а ещё 
мне понравилась шерсть этих кошек. Кстати, 
рядом с ними мама, у которой аллергия на 
котов, ощущала себя комфортно. Следующими 
на очереди были корниш-рексы. А потом я 
перестала запоминать и начала просто 

наслаждаться. Изобилие кошек 
о б р у ш и л о с ь  н а  м е н я 
водопадом. 
       Через две-три минуты 
после того, как мы очутились в 
зале, мы отыскали кота, 
который был похож на Котю 
(это чудо жило у наших 

бабушки и деда несколько лет, и о нём я уже 
писала в одной из выпусков «СТРИЖа»). От 
«Коти» меня увели быстро, – чего сейчас на 
него долго смотреть, если у бабушки с 
дедушкой видела его много раз. Разве что 
вспомнить. 

Здорово, что кошки есть! 

Славные мохнатые 

 Аида Чайка много путешествует, привозит в Братск  новые материалы и  впечатления,  
при этом не забывая про свою рубрику «Славные мохнатые». Вот и сегодня она 
расскажет нам о выставке кошек.  



Корр.: - Ребята, расскажите с чего началась 
история вашей группы? 
Сергей: - В 13 лет я мечтал о своей рок – группе. 
Спустя некоторое время, а точнее, 20 октября 
2012 года собрал пять своих близких друзей и 
решили играть для себя. Через некоторое время, 
многие отсеялись, и тут пришел Леша. Мы стали 
более организованы как группа, у нас даже по-
явился свой менеджер, который организовывает 
нам все концерты. 
Корр.: - Отлично, а, как и кому пришло в голову 
название «Apple On Chain»? 
Сергей: - Это было спонтанно. Я просто сидел на 
уроке, у меня была цепочка с кулоном в виде 
яблока,  и я подумал: а почему бы и нет? Назва-
ние не сразу приняли остальные участники, пыта-
лись поменять, но спустя время оно прижилось.  
Корр.:- Расскажите, кто лидер в группе? 
 Алексей: - Честно говоря, не знаю почему, но 
ребята единогласно выбрали меня. Я делаю все, 
чтобы их не разочаровать и не подвести.  
Корр.: Раз уж о должностях, то какую позицию в 
группе кто занимает?  
Сергей: - Я играю на бас – гитаре. 
Алексей: -  Я на ритм – гитаре и пишу тексты 
песен. 
Никита: - Я занимаюсь переводом, исполняю 
роль барабанщика в группе. 
Корр.: В каких стилях продвигаетесь?  
Алексей: - Раньше играли фолк, а сейчас в осно-
ве лежит гранж, так же хардкор и андеграунд по 
мелочи.  
Корр.: - Есть ли определенная цензура в ваших 
песнях? И о чем же вы поете? 
Алексей: - Безусловно, никакой нецензурной 
лексики в песнях нет. В основном поем  об отно-
шении людей между собой.  
Корр.:  - Кем вы хотите стать в будущем? 
Алексей: - Гидрологом.  
Никита: - Врачом. 
Сергей: - Рок – звездой. 
Корр.: - Наверное, самый волнующий вопрос для 
фанатов. Когда ждать возвращения? Планируе-
те новый альбом?  
Никита: - Тексты для песен есть, но нет подходя-
щей звукозаписывающей установки/студии. Что-
бы записывать песни нужно ехать в Питер.  
 Алексей: - Думаю где – то только через год или 
даже полтора выйдет новый альбом, а пока бу-
дем выпускать синглы. 
Никита: - Тексты для песен есть, но нет подходя-
щей звукозаписывающей студии. Чтобы записы-
вать песни нужно ехать в Питер.  

Бекас, Сломал, Чугун  
и никаких стимуляторов! 
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Музыкальный рандом 

 Алексей: - 
Думаю где-то 
только через 
год или даже 
полтора вый-
дет новый 
альбом, а пока 
будем выпус-
кать синглы. 
Корр.:  Какова 
ваша главная 
цель?  
Алексей: - Мы хотим открыть свою музыку людям, 
чтобы как можно больше человек узнали о нас.  
Корр.:  Как вы думаете, у вас много фанатов?  
Алексей: - Точно не знаем, но в последнее время 
все больше людей  ищет встречи с нами. Не дума-
ем, что всем им нравится наша музыка, но это и 
естественно – луди разные и вкусы тоже.  
Корр: - Вам по 16-17 лет, все вы учитесь в стар-
ших классах, музыка не мешает учебе? 
Алексей: - Это скорее учеба мешает музыке. А если 
серьёзно, то чем человек больше занят, тем больше 
успевает. 
Корр: - Расскажите, чем вы увлекаетесь помимо 
рока?  
Никита: - Я люблю химию. Мне очень интересна 
различная литература по химии и тому подобное. 
Сергей: - Я занимаюсь монтажом аудио и видео. 
Алексей: - Я люблю рисовать. 
Корр: - Ребята, а как вы проводите летние канику-
лы? Веселитесь, наверное, с утра до ночи? 
Алексей: - Помощь родителям на даче никто не 
отменял. А в основном мы часто репетируем и даем 
концерты по возможности в разных городах. В прин-
ципе для нас это своеобразное веселье. Наши репе-
тиции часто посещают друзья.  
Корр: - Скажите,  а вот когда вам весело, друзья 
приходят, наверняка не обходится без энергети-
ческих стимуляторов? К тому же рок и алкоголь 
где-то рядом. 
Все вместе: - Никаких стимуляторов! Мы вообще не 
принимаем алкоголь  и, даже не курим. Нам и так 
всегда весело и вдохновенья творческого хватает! 
  Корр:  - Это, конечно, удивляет и радует! Спаси-
бо, ребята, было очень интересно узнать о вас и о 
рок – музыке в Братске. Кстати у вас совсем скоро 
будет концерт! 
Все вместе:  - Да! Приходите все, кто хочет побли-
же познакомиться с нами и с нашим творчеством! 6 
декабря в «Формуле». Всю информацию вы можете 
узнать тут:  https://vk.com/aoc_solo 

Интервью вели: Юлия Савченко  
и Анна Строганова 

Мы, ведущие рубрики «Музыкальный рандом»  представляем вашему вниманию братскую рок-группу  
«Apple On Chain». Её состав – три  дружелюбных парня Алексей, Сергей и Никита, которые, возможно, 
больше известны под псевдонимами: Бекас, Сломал и Чугун. За чашкой чая нам удалось выяснить 
подробности их личной и творческой жизни. 


