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Майя Лазаренская (Марта Каурова) –
современный детский писатель.
Родилась в 1976 году, училась на
Высших
литературных
курсах
в
Литинституте. По первому образованию –
психолог. Пишет для детей и подростков.
Финалист
и
лауреат
нескольких
литературных конкурсов: «Новая детская
книга», «Ясная поляна», «Гайдаровский
конкурс», получила второе место во Втором
международном
литературном
конкурсе
«Лохматый друг».
Печаталась
в
детских
журналах
«Лазурь» и «Свирелька». Автор книг
«Осторожно,
фокус!»,
«Копилка
со
смешинкой», «Троянский кот».
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С раннего детства Лера Белова мечтала
о лошадях, но мечта была так же далека от
неё, как и родители. С тринадцати лет Лера
жила одна, родители развелись и разъехались,
а Кате, сестре матери, которая должна была
присматривать за девочкой, не было до неё
никакого дела.
Больше всего на свете Лера боялась
пустоты и равнодушия.
Но её жизнь круто изменилась после
знакомства с ветеринаром Сашей. Она
помогла Лерке записаться в конный клуб
«Метеор», где та встретила друзей и первую
любовь. Параллельно,
Лера
помогает
тренеру-иппотерапевту
на
занятиях
с
особенными детьми, страдающими ДЦП и
синдромом Дауна.
Лошадь – это тёплое счастье, но чтобы
его укротить, требуется немало сил.
Со временем, Лера добивается высоких
результатов в конкуре и открывает свой клуб
иппотерапии «Солнечный дом».
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