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–Идея раскрасить зонты в 

честь Екатеринбурга родилась во 

время визита на Урал немецких 

студенток, которые участвовали 

в летней школе Уральского фе-

дерального университета. Они 

и раскрасили первый зонт, где 

Россию и Германию объединяет 

хоровод из 10 девушек, держа-

щихся за руки, – отмечает ко-

ординатор проекта Татьяна Ка-

мышанова. – Если обратиться к 

символике, зонт обозначает сол-

нечный диск, его спицы – лучи, 

а ручка – мировая ось. У нашего 

города тоже есть чёткая ось и 

лучи развития. Поэтому поддер-

жать заявку столицы Урала на  

ЭКСПО-2020 мы решили таким 

интересным способом.

100 факторов международной 

значимости  Екатеринбурга иска-

ли коллективно. Сначала список 

причин составляли организаторы 

– Фонд поддержки уникальных 

культурных проектов им. Когана, 

заявочный комитет ЭКСПО-2020, 

а потом к ним присоединились 

студенты. Одни идеи лежали 

на поверхности – прошедшие 

и грядущие события в области 

политики, экономики или куль-

туры, уральские бренды и наши  

соотечественники, которые сде-

лали город известным далеко 

за пределами Урала и России. 

Другие пришлось почерпнуть 

из дополнительных источников, 

главным из которых стала «Книга 

рекордов Екатеринбурга». Третьи 

родились на основе личного вос-

приятия родного города. 

К мозговому штурму подклю-

чились и известные люди Урала, 

особо занятые среди них просто 

сформулировали идею  будуще-

го рисунка и озвучили её худож-

нику, но многие всё же нашли 

время, чтобы самим приложить 

руку к созданию зонта. Несколь-

ко часов с кисточкой в руках про-

вел директор Екатеринбургского 

цирка Анатолий Марчевский. 

Вместе со студентками факуль-

тета искусства и текстиля УГГУ 

Софьей Семёновой, Полиной 

Потаповой, Елизаветой Зага-

риной они рисовали цирковую 

арену со зверями и клоунами. 

Министр физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Леонид 

Рапопорт разрисовывал зонтик, 

посвящённый Чемпионату мира 

по футболу, который в 2018 году 

примет Екатеринбург. Участво-

вали в создании зонтов художе-

ственный руководитель балета 

екатеринбургского Театра оперы 

и балета Вячеслав Самодуров, 

олимпийская чемпионка по син-

хронному плаванию Анжелика 

Тиманина, команда по уличному 

искусству «Street art», коллектив 

фотографического музея-дома 

Метенкова. Вызвались участво-

вать в проекте и уральские ху-

дожники: Илья Юсупов, Екатери-

на Тютина и другие. 

Продолжение темы  

на 8-й странице.
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Идею своего первого зонта аспирантка кафедры графиче-
ского дизайна УралГАХА Анна Шаломова предложила сама. Он 
олицетворяет безбашенных, творческих студентов академии.

– Начиная с первого курса студенты стараются всячески про-
демонстрировать свою неординарность, в том числе с помо-
щью внешних проявлений. У каждого героя зонтика есть реаль-
ный прототип, которого я не раз встречала в стенах вуза – здесь 
музыканты-рокеры, хиппи, растаманы, спортсмены, дизайне-
ры, – рассказала Анна.

Все персонажи на зонтике художницы объединены общей 
идеей – ранним утром они спешат на занятия. 

Анна Шаломова за работой – с акриловыми красками в руках. Жаль, что использовать зонтик по 
назначению нельзя – это только арт-объект.

Зонтики  
раскрыли город 

Студенты в красках изобразили 100 поводов для проведения ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге

У каждого уральца своя причина любить Екатеринбург. Для 
кого-то она в памятниках архитектуры, для кого-то в людях, 
событиях и традициях. Город многогранен, как...зонтик. Как 
раз-таки на зонтиках на протяжении двух месяцев студенты-
художники Уральской государственной архитектурной академии 
и студенты-ювелиры Уральского государственного горного 
университета с помощью кистей и красок отражали черты и 
достопримечательности Екатеринбурга. Массовое рисование 
прошло в рамках международного арт-проекта «Коннектингбург» 
(«Connectingburg»). Идеи эскизов предлагали сами студенты, а 
также известные люди города. 
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа/вуз

В нашей школе учителя очень строго относятся 
ко внешнему виду учеников. Если они замечают 
кого-нибудь в джинсах или разноцветной 
футболке, то берут дневник и пишут замечание: 
«Внешний вид не соответствует уставу школы». 
У меня, как и у половины ребят школы, весь 
дневник исписан красным. На входе стоят 
дежурные и тоже ловят нарушителей.

Честно говоря, в пятом, шестом и  седьмом клас-

сах я носила деловую одежду. Но в восьмом, когда 

все девочки в классе, несмотря ни на что, ходят в 

джинсах и ярких водолазках, я начинаю чувство-

вать себя «серой мышкой». И, чтоб не отставать, я 

тоже начинаю нарушать устав школы и носить яркую 

одежду, что безумно не нравится моему классному 

руководителю и родителям. 

А зачем вообще нужен деловой стиль? Учителя 

говорят, что для самодисциплины. Мол, если уче-

ник приходит в школу в джинсах или в спортивной 

форме, это его расхолаживает. Школьники едины в 

противоположном мнении. Деловой стиль не влия-

ет на силу тяги к знаниям. И он не нужен, потому что 

тогда все выглядят скучно и однообразно, а хочется 

быть не как все. 

Разговоры о школьной форме возобновились с 

двойной силой после того, как Президент России 

сказал, что форма теперь в школах будет обязатель-

ной. Правда, конкретные сроки её введения и про-

чие подробности пока не оглашаются. Какой же мо-

жет быть выход? Интересная форма! Обтягивающие 

брюки, юбки покороче для девочек... Стильные цвет-

ные рубашки для мальчиков. В общем, она должна 

быть красивой и удобной. Иначе её всё равно никто 

носить не будет.

Вероника ШУШАКОВА, 
14 лет. 

 КОРОТКО
Студенты взяли 

свой вуз 
в оцепление 

Вчера студенты Уральского 

федерального университета 

приняли участие в традицион-

ной акции «Хоровод». В честь 

92-летия своего вуза учащие-

ся взялись за руки перед кор-

пусом бывшего УГТУ-УПИ. 

Студентов соединила лента 

с надписью «Я люблю УрФУ». В 

финале акции волонтёры раз-

резали её на множество ку-

сочков, чтобы участники могли 

завязать их друг другу на запя-

стье на память о событии.

Акция прошла в разгар дня. 

Но освобождение от пар по-

лучили участники акции только 

из нескольких институтов. По-

мимо главного действа, все 

собравшиеся смогли принять 

участие в различных конкурсах 

с призами и выпили горячего 

чаю с булочкой. 

Александр ПОНОМАРEВ.

Определены 
лучшие молодые 
учителя области

На областной конкурс мо-

лодых педагогов «Начало» по-

дали заявки 89 учителей из 23 

городских округов. Но в фи-

нал вышли только восемь че-

ловек. На очном этапе участ-

никам нужно было провести 

открытый урок на площадке 

гимназии №180 «Полифорум» 

Екатеринбурга.  Победителя-

ми стали трое екатеринбурж-

цев. 

Лучшим молодым педаго-

гом в Свердловской области 

стала учитель русского язы-

ка школы №166 Екатерина 

Дерябина. Она только в про-

шлом году окончила Нижне-

тагильскую государственную 

социально-педагогическую 

академию. Второе место за-

нял учитель гимназии №108 

Даниил Казанцев. Он тоже 

в прошлом году окончил 

Уральский государственный 

педагогический универси-

тет. Он преподаёт геогра-

фию и сам любит путеше-

ствовать. Третье место – у 

учителя математики лицея 

№180 «Полифорум» Татьяны 

Катыревой. 

Уральские вузы 
проводят дни 

открытых дверей
В осенние каникулы ураль-

ские вузы и колледжи прово-

дят Дни открытых дверей для 

школьников. Они приглашают 

старшеклассников познако-

миться с устройством учебных 

заведений, учебной програм-

мой, ответят на вопросы. 

Первым среди вузов День 

открытых дверей проводит 

Уральский институт прези-

дентской академии (бывшая 

Уральская академия государ-

ственной службы). Начало 

в 13.30. Адрес вуза – Екате-

ринбург, 8 Марта, 66. Зав-

тра в полдень абитуриентов 

приглашает Уральская госу-

дарственная юридическая 

академия в главный учебный 

корпус на Комсомольской, 

21. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 КСТАТИ
Вот лишь некоторые примеры, какой 

была школьная форма за историю своего 

существования в России. 

В 1834 году старшеклассники ходили 

в синих или серых куртках со стоячим во-

ротничком. Брюки всегда были чёрными.

В 1962 году школьницы носили корич-

невые платья с чёрным или белым фарту-

ком. Кружевные отложные воротнички и 

манжеты обязательны.

В 1975 году мальчики носили брюки 

и куртки из полушерстяной ткани сине-

го цвета. Покрой напоминал джинсовые 

куртки, которые тогда входили в моду. 

В последний раз обязательное ноше-

ние школьной формы было отменено в 

1992 году.

 «НЭ» ХОДИТ 
В ГОСТИ

С автором этого текста Верони-

кой Шушаковой корреспонденты 

«НЭ» познакомились в пресс-центре 

«Альтаир» екатеринбургского Дома 

детского творчества «Радуга». Пресс-

центром руководит давний автор «Но-

вой Эры», профессиональный журна-

лист и поэт Яна Белоцерковская. Она 

и пригласила редакцию «НЭ» в гости. 

У учеников Яны оказалось много идей 

для газеты, каждый уже пообещал на-

писать нам не по одному тексту. На-

деемся, что юнкоры из «Альтаира» 

станут постоянными авторами моло-

дёжного спецвыпуска.

Если в твоей школе или Доме твор-

чества есть ребята, которые тоже хо-

тят стать авторами «НЭ», но не знают, 

с чего начать, сообщите в редакцию 

о себе. Объясните в письме, почему 

редакция «Новой Эры» должна прий-

ти в гости в первую очередь именно 

к вам. 

«НЭ».

В этом году самый страшный день в 
году — Хэллоуин (31 октября) выпадает 
на каникулы. Учителя и директора 
вздохнули с облегчением. Школьники 
не будут их пугать, придя на уроки 
в простынях с прорезями для глаз. 
Впрочем, сами ученики в этот день могут 
и не отказаться от того, чтобы пойти на 
тематическую вечеринку с друзьями или 
просто рассказать друг другу страшилку.

День всех святых Хэллоуин восходит к тра-

дициям древних кельтов. Наиболее широко 

он отмечается на территории Великобрита-

нии и Северной Ирландии. По традиции по-

ложено наряжаться в костюмы нечисти, петь 

песни и получать за это сладости у слуша-

телей. У праздника религиозный подтекст, 

связанный с древними обычаями кельтов. Но 

сегодня Хэллоуин уже стал просто ещё одним 

поводом весело провести время.

Обычно историю праздника проходят на 

уроках английского языка. На этих уроках 

проходят карнавалы. В Новоуральской гим-

назии №41 школьники с удовольствием про-

водят маскарады.

–Девчонки одеваются как ведьмочки, во 

всё чёрное. Парни изображают пиратов – на-

пример, одевают повязку на глаз, – рассказы-

вает семиклассница Марина Чагина. – Обыч-

но мы пьём чай, проводим весёлые конкурсы 

и рассказываем друг другу страшилки.

Учитель английского языка гимназии Еле-

на Патрушева говорит, что в целом Хэллоуин 

не превращается в традицию. 

–Мы говорим о нём на уроках как о части 

культуры страны, язык которой изучаем, – го-

ворит она. – Но в целом Хэллоуин — чужой 

праздник. 

В этом мнении сходятся и другие учите-

ля. Некоторые из екатеринбургских педаго-

гов признаются, что в их школах в прошлом 

Форма невыносима
Школьники объявили бойкот деловому стилю одежды
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Быть собой хочется целый день, а не 
только за пределами школы.

Чужие на празднике
Ученики и учителя расходятся во мнениях о том,  

нужно ли праздновать Хэллоуин

году директора просто-напросто запретили 

какие-либо намёки на Хэллоуин. Мол, надо 

праздновать государственные праздники 

своей страны и не засматриваться на чужие. 

Старшая вожатая школы села Ленское 

Татьяна Неймышева рассказывает, что в по-

следний раз дискотека в Хэллоуин проходила 

в селе больше пяти лет назад. Потом праздник 

потерял популярность. «Может быть, потому, 

что на селе сложно приобрести и соорудить 

подходящие костюмы?» – предполагает она.

Но, несмотря на каникулы, многие школь-

ники и студенты в Хэллоуин проведут само-

стоятельные тематические вечеринки. 30 

октября Хэллоуин начнут встречать большим 

карнавалом в Центральном парке культуры и 

отдыха в Екатеринбурге. Уже сегодня орга-

низация «Вело-город» проводит велопробег 

в страшных костюмах.

Учитель английского языка лицея №40 

Екатеринбурга Валерий Макаров рассказал, 

что каждый год они всей семьёй вырезают из 

тыквы светильник. Это тоже часть традиции 

Хэллоуина. Такой светильник каждый может 

сделать самостоятельно. Для этого у тыквы 

вырезаются глаза, рот, убирается мякоть, а 

внутрь ставится свечка.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Нередко школьникам удаётся уговорить учителей приурочить к Хэллоуину дискотеку. 
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

C наступлением холодов более 

полутора тысяч молодых 

людей в Свердловской области 

столкнулись с проблемой. 

Любителям экстремальных 

видов спорта негде кататься. 

По пальцам одной руки можно 

пересчитать специальные 

площадки, приспособленные 

для занятий скейтеров, 

роллеров и тех, кто катается 

на BMX (от англ. bicycle 

moto cross – велосипедный 

мотокросс – вид спорта, для 

которого есть специальные 

велосипеды). 

ОПЫТ ДЕРЖИТ 

В НАПРЯЖЕНИИ

Любителям экстремальных 

видов спорта нужно не так уж и 

много... Просторная площадка и 

спортивные фигуры, то есть при-

способления для отработки трю-

ков: трамплины с наклонными и 

радиальными вылетами, разгон-

ные горки, перила для скольже-

ний. В Свердловской области по 

инициативе властей периодиче-

ски возникают попытки выделить 

площадки для экстремалов и по-

ставить несколько фигур. Но про-

екты по разным причинам либо не 

доводятся до конца, либо оказы-

ваются недолговечны. Чтобы хоть 

где-то кататься, молодёжь масте-

рит фигуры своими силами, но 

заниматься на них часто бывает 

опасно для жизни. 

Не так давно в Ботаническом 

районе Екатеринбурга построили 

скейт-парк. Его обустройством 

занималась московская компа-

ния «СК-парк» («SK-park»), что 

возводила самый крупный в Рос-

сии скейт-парк «Спортекс», ко-

торый находится в Красноярске. 

Для строительства фигур, что 

находятся в Ботаническом райо-

не, была привезена специальная 

финская фанера повышенной 

прочности. На все работы было 

потрачено полмиллиона рублей! 

Но уральские райдеры неодно-

значно отнеслись к воздвигнутым 

сооружениям.

Любители экстремальных ви-

дов спорта жалуются на то, что 

скейт-парк открыли под конец се-

зона, когда уже зима не за горами. 

Возведено всего три фигуры. От-

сутствуют высокие конструкции с 

радиальными вылетами, так люби-

мые экстремалами. Больше всего 

переживаний по поводу того, до-

стоит ли парк до весны. Уральский 

климат не лучшим образом влияет 

на качество конструкций, которые 

стоят под открытым небом. Кроме 

того, известны случаи, когда со-

всем новые парки закрывались.

Пример тому скейт-парк, рас-

полагавшийся на территории 

екатеринбургского стадиона «Ди-

намо». Спортсмены построили 

его своими силами этим летом.  

Уральская молодёжь провела ми-

тинг в поддержку строительства 

подобных площадок. Рассказа-

ли об этом самстрое и СМИ. Но 

фигуры там простояли недолго. 

Постоянные стычки с местными 

баскетболистами (спортивные 

сооружения были возведены 

на территории баскетбольной 

площадки), поджоги и нехватка 

денег на аренду сыграли свою 

роль. Ещё до начала осени фи-

гуры пришлось перевезти. Сей-

час инициативные ребята снова 

пытаются построить свой парк, но 

уже в другом месте.

Ещё печальней история со 

скейт-парком «Вело-город», кото-

рый располагался на территории 

выставочного центра «ЭКСПО». 

Вело-экстремал Федор Купфер с 

грустью вспоминает об этом оа-

зисе экстрима: 

– Это был первый скейт-парк, 

который отвечал всем требо-

ваниям спортсменов. Там было 

тепло, а зимой это особенно важ-

но, стояли оборудованные раз-

девалки, за состоянием фигур 

следили администраторы. Так 

как открытие было приурочено 

к Новогодней ярмарке, которая 

проходила с 17 декабря по 15 ян-

варя, было неясно, останутся ли 

там фигуры для занятий спортом 

и после ярмарки. Как и предпо-

лагали многие, после окончания 

праздничной выставки нас стали 

пускать на площадку всё реже и 

реже, а через какое-то время её и 

вовсе закрыли...

За всё время существова-

ния экстремальных субкультур 

в Екатеринбурге это была един-

ственная площадка (не считая 

той, что сейчас в Ботаническом 

районе), которая была создана 

не на деньги спортсменов. Су-

щественный вклад в неё внесла 

Свердловская региональная об-

щественная организация «Вело-

Город», которая всячески популя-

ризирует велосипедный спорт и 

занимается продвижением идеи 

строительства экстрим-парков.

БОЛЕЮТ ПРОФИ 

И ЛЮБИТЕЛИ

Экстремальный спорт привле-

кает много любителей – активную 

молодёжь, которая ищет себе ме-

сто и дело в городе. Кроме того, 

всегда есть возможность повы-

сить свой уровень, участвовать в 

соревнованиях. В прошлом году 

прошёл первый официальный чем-

пионат России по BMX. И теперь 

вело-акробаты могут даже стать 

мастерами спорта, что даёт опре-

делённые привилегии. Обладатели 

звания, а также кандидаты в масте-

ра спорта могут стать тренерами по 

велосипедному фристайлу. 

 Чиновники объяснили корреспонденту 

«НЭ», почему в Свердловской области 

мало парков для экстремалов

Заместитель начальника управления по физической 

культуре, туризму и спорту администрации Екатеринбурга 

Сергей Антонов рассказывает, что сегодня в разработке 

находятся два небольших спортивных комплекса для мо-

лодёжи. Один из них будет находиться в парке имени Пав-

лика Морозова. Любопытна причина, по которой выбрано 

именно это место. Дело в том, что глава Екатеринбурга 

делал плановый объезд и встретил в Октябрьском районе 

скейтеров, катающихся в непригодном для этого месте. 

Между представителем власти и юными спортсменами за-

вязалась беседа, после которой чиновник принял решение 

о том, что ребятам спортивный объект действительно ну-

жен, и лучшим местом для расположения был выбран парк 

имени пионера-героя. 

Сейчас площадка для экстремалов находится в стадии 

проектирования. Помимо этого проекта, создается ещё 

один. По второму плану площадка будет располагаться на 

Октябрьской площади Екатеринбурга. Но есть факторы, 

которые могут помешать строительству.

–Наш город очень компактный, и проблематично най-

ти свободное место для полноценного скейт-парка. 

Однако, если все согласования пройдут удачно, то ни-

что не помешает возвести эти сооружения. Кстати, есть 

перспективы, что площадка на территории парка имени 

Павлика Морозова со временем будет расширяться. Но 

очень важно показать, что спортивные сооружения дей-

ствительно востребованы. Помимо плоскостных соору-

жений, в 2013 году начнётся работа над проектом ста-

диона технических видов спорта. Там молодёжь сможет 

заниматься не только авто- или мотоспортом, но и BMX, 

скейтбордом, роликами, – утверждает Сергей Антонов.

В министерстве физической культуры, спорта и моло-

дёжной политики Свердловской области новые молодёж-

ные движения воспринимают всерьёз. Вопрос о строи-

тельстве экстрим-парков там тоже ставят, но о сроках 

говорить не спешат. 

– Недавно я побывал в Каменске-Уральском, и местные 

ребята-экстремалы передали мне эскиз деревянного скейт-

парка, на который потребуется сумма в 500 000 рублей. И 

это не первый проект от самих спортсменов. Мы ставим 

перед собой вопрос, как поддерживать это движение. Есть 

спонсоры, есть крупные предприятия, поддерживающие 

молодёжь, но отдельной программы развития пока не су-

ществует. Но то давление, которое мы испытываем со 

стороны спортсменов, заставляет ускорять процесс, – заме-

чает заместитель министра физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области Евгений Силь-

чук.

На данный момент существует ещё один способ раз-

решить проблему – конкурс проектов некоммерческих 

организаций в поддержку молодёжи. В числе заявленных 

проектов может быть и скейт-парк. Заявки можно подавать 

до 30 октября, и проект, участвовавший в конкурсе, может 

получить грант. Правительство возместит затраты на стро-

ительство в размере от 250 000 до 300 000 рублей. Условия 

конкурса можно прочитать на сайте molodost.ru.

По словам Евгения Сильчука, уже долгое время ведутся 

работы над проектом Дворца экстремальных видов спор-

та, который планируют построить в Екатеринбурге. Для об-

суждения проекта уже приглашались профессиональные 

райдеры, которые помогли власти лучше понять потреб-

ность экстремалов. Но, чтобы начать работу, средств в 

бюджете пока нет.

Екатеринбуржец Антон Бай-

дин катается на BMX и в свои 

17 лет считается одним из са-

мых сильных спортсменов 

России. В 2011 году он занял 

четвёртое  место на Всероссий-

ских соревнованиях в Москве. 

Однако, чтобы повысить свой 

уровень, ему приходится ездить 

тренироваться в другие города. 

На площадках на Урале ему учить-

ся нечему. К тому же занятия на 

большинстве из них могут быть 

опасны для жизни. Некоторые са-

модельные фигуры давно обвет-

шали, их нельзя использовать в 

полной мере. 

В среде экстремалов широко 

известен пример екатеринбуржца 

Романа Хайрутдинова. Он испол-

нял трюк высокой сложности на 

BMX-велосипеде, воткнулся коле-

сом в щель между частями фигу-

ры, который быть не должно. Пе-

релетев через руль, упал на бетон, 

повредив мениск колена. Травма 

даёт о себе знать даже спустя не-

сколько лет. В скейт-парках высо-

кого уровня, помимо качественных 

спортивных сооружений, всегда 

присутствуют либо поролоновая 

яма, либо мягкие маты. С ними из-

учение какого-либо нового трюка 

обходится без травм.

В других крупных городах Рос-

сии, таких, как Краснодар, Пермь, 

Тюмень, Красноярск, развитие 

субкультур идёт полным ходом. 

Всего за пару лет существования 

специальных сооружений для за-

нятий экстримом взлетел уровень 

спортсменов. Кроме того, со-

ревнования всегда собирают там 

огромные толпы зрителей.

В Свердловской области пло-

щадки для катания есть в Серове и 

в Арамили. Там при помощи адми-

нистрации возведены небольшие 

спортивные комплексы, похожие 

на тот,  что располагается в Бота-

ническом районе. В 2011 году был 

открыт скейт-парк в Каменске-

Уральском ещё более высокого 

класса. Но число занимающихся 

экстримом во много раз боль-

ше, чем эти парки могут принять. 

Поэтому, например, уральским 

экстремалам, видимо, пока так и 

придётся огромной толпой обка-

тывать те три фигуры, что стоят в 

Ботаническом районе, и готовить 

на зиму одежду потеплее. Всё-

таки зима на Урале холодная, а 

кататься хочется.

Даже если ничего похожего на оборудованную площадку рядом нет, у экстремала сложно отбить 

желание выполять трюки и заниматься спортом на свой страх и риск.
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Куда они катятся?
Уральским экстремалам не хватает мест для занятия спортом

Страница подготовлена Сергеем ДИАНОВЫМ.
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Участники клуба встречаются 

в корпусе бывшего УрГУ на Лени-

на, 51 три раза в неделю – в по-

недельник, среду и пятницу. Их 

совместные игры проходят с 2002 

года. 

Исполнительный директор 

клуба Михаил Егоровский всег-

да радушно встречает новичков. 

Сначала увлекательно расскажет 

о происхождении шахмат, в лег-

кой и доступной форме объяснит 

правила игры, посоветует мето-

дические сборники, подскажет, 

какую специальную литературу 

стоит прочесть и какие фильмы 

посмотреть.

Ненадолго оставив начатую 

партию, Михаил Александрович 

рассказал о работе клуба: 

– Мы не спортивная органи-

зация, у нас нет обязательных 

тренировок, люди приходят в сво-

бодное от учебы и работы время, 

когда им удобно. Приходят не 

просто поиграть, но и пообщать-

ся, поделиться друг с другом но-

востями и просто отдохнуть от бе-

шеного ритма. Шахматы и шашки, 

если применять их правильно, 

– хорошее средство для общения 

и сближения людей. Ежедневная 

игра развивает внимательность, 

усидчивость, объективность, ак-

куратность, точность.

Наблюдать за шахматной 

партией невероятно интересно. 

Каждый человек полностью со-

средоточен на игре, кажется, что 

не существует ничего вокруг, не-

даром Михаил Александрович 

говорит, что шахматы – это дву-

сторонняя военная модель, тре-

бующая полной самоотдачи и кон-

центрации. Вокруг суета, мимо 

бесконечно  проходят люди, за 

окнами гул машин, а шахматисты, 

не замечая ничего, продолжа-

ют играть, успевая записывать в 

блокноте ходы соперника и заду-

манные комбинации. Неправиль-

но было бы сказать, что в течение 

всего вечера участники клуба 

только играют в шахматы. Нет. 

Игроки обсуждают друг с другом  

актуальные события, читают сти-

хи известных поэтов, делятся ин-

тересными историями из жизни, 

рассказывают анекдоты. У Михаи-

ла Александровича тоже отличное 

чувство юмора. На вопрос, есть ли 

какие-то награды за победу в пар-

тиях, он ответил: 

–Чаще всего играем на инте-

рес. Но я люблю играть с шахма-

тистками и на поцелуи. Шучу, ко-

нечно.

Девиз клуба звучит так: «Не 

стреляйте в шахматиста, он игра-

ет, как умеет». Участники «Разу-

ма» – люди разных профессий, 

возрастов. Большая часть среди 

них –  студенты. Прийти сыграть 

парочку партий можно сразу же 

после занятий. Это очень удоб-

но. Можешь задержаться на час, 

а если располагаешь временем, 

то остаться и посвятить себя игре 

в шахматы на целый вечер.  Ми-

хаил Александрович считает, что 

желающих играть было бы гораз-

до больше, если бы о клубе узна-

ли студенты в других вузах. Его 

мечта – проводить любительские 

шахматные турниры среди уни-

верситетов, чтобы повысить инте-

рес к игре.

Закончив партию победой, 

единственная девушка среди 

игроков мужского пола берёт жур-

нал об индийских гроссмейстерах 

и начинает увлечённо читать. Ча-

сто делает пометки в своём блок-

ноте, наверное, записывает новые 

комбинации и ходы. На вопросы 

отвечает кратко, вероятно, очень 

интересная статья в журнале.

–В УрФУ учатся две девочки-

«Мозги» проверяются 
партиями

Студенты УрФУ коротают вечера с шахматистом Михаилом Егоровским

 КОРОТКО

17-летний 
самбист 

из Качканара 
стал чемпионом 

России

Воспитанник качканарской 

школы «Самбо и дзюдо» Али-

шер Джумаев стал лучшим 

на турнире по комплексным 

единоборствам на кубок До-

бровольного общества со-

действия армии, авиации и 

флоту. Конкурс состоялся в 

Москве. Он проходил среди 

молодёжи в возрасте 17-19 

лет. 

Алишер Джумаев выступал 

в весовой категории до 60 

килограммов и одержал уве-

ренную победу. Он выиграл 

все три боя и стал золотым 

призёром. Благодаря очкам, 

заработанным Алишером, ко-

манда Свердловской области 

взяла «серебро» в общем за-

чёте. Кроме того, юный сам-

бист выполнил норматив кан-

дидата в мастера спорта.

Право попасть в сборную 

Свердловской области Али-

шер получил на отборочном 

турнире, проходившем в Не-

вьянске в середине сентября. 

В нём приняли участие спорт-

смены Свердловской, Перм-

ской, Челябинской областей, 

Пермского края и Ямало-

Ненецкого автономного окру-

га. Тогда самбист также одо-

лел всех своих соперников.

Ксения ДУБИНИНА.

Уральские 
дизайнеры 

научат чувству 
стиля

В эти выходные в Екатерин-

бурге проходит ежесезонный 

фестиваль «Сандей ап мар-

кет» («Sundey up market»). В 

течение субботы и воскресе-

нья  в помещении Свердлов-

ской киностудии для гостей 

фестиваля пройдут лекции 

о чувстве вкуса, стиля и ис-

кусстве продвижения себя. 

Например, стилист, художник 

по костюмам Ульяна Мейс-

нер расскажет девушкам, как 

правильно подобрать платье, 

«чтобы оно было для вас, а 

не вы для него». Сотрудник 

крупной компании, работаю-

щей в сфере информаци-

онных технологий, Дмитрий 

Афонин научит, как делать 

то, что нравится, и зарабаты-

вать больше. Также пройдут 

мастер-классы по ди-джеингу 

и африканскому вокалу. 

На фестивале можно бу-

дет познакомиться с моло-

дыми модельерами, которые 

сами шьют одежду и мастерят 

украшения. Показать себя в 

Екатеринбург приедут мо-

дельеры из Москвы, Санкт-

Петербурга, Тольятти, Уфы, 

Челябинска и других горо-

дов. Также свой ассортимент 

представят несколько моло-

дёжных магазинов, в том чис-

ле винтажной одежды. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

студентки третьего и четвёртого 

курсов – кандидаты в мастера 

спорта по шахматам, – с гор-

достью рассказывает Михаил 

Александрович, – Это Ирина Му-

ратова и Мария Лысенко. К нам 

очень часто заходят студенты-

филологи, физики, математики, 

историки.

У Михаила Егоровского всегда 

с собой фотоальбом со снимками 

с различных шахматных турниров. 

Каждая фотография имеет свою 

историю: 

–У нас в городе восемь гросс-

мейстеров. В моей коллекции 

есть фото некоторых. Здесь Саша 

Мотылев ход продумывает. А это 

шахматист с хорошей фамилией 

Улыбин Миша. На этой фотогра-

фии Александр Баулин с Андреем 

Шариядзановым что-то серьез-

ное задумали.

Напоследок Михаил Алек-

сандрович даёт шахматистам-

новичкам пару ценных рекомен-

даций: 

–Начинающим шахматистам 

хотел бы посоветовать фильм под 

названием «Шахматная горячка» 

режиссёров Всеволода Пудов-

кина и Николая Шпиковского. 

Фильм идёт всего двадцать ми-

нут, думаю, не соскучитесь, зато 

на экране увидите знаменитого 

шахматиста Капабланку, он  игра-

ет роль самого себя в фильме. А 

ещё Высоцкого обязательно по-

слушайте, здорово он о шахматах 

спел.

Мария ВАСИЛЬЕВА, 18 лет. 
Фото Алексея ГИЛЁВА. 

 КСТАТИ 
Если в этом же корпусе УрФУ подняться на несколько этажей 

выше, пройти переход, вы наткнётесь на аудиторию, к двери кото-

рой прикреплён листок с надписью: «Здесь играют в Го». Первые 

минуты кажется, что находишься в другом шахматном измерении. 

Сотни черно-белых фишек-камней, нестандартное игровое поле – 

разлиновка 19×19 линий и молниеносный темп игры. Но исполняю-

щий обязанности председателя Свердловской областной федера-

ции Го Сергей Сонин сразу же предупреждает, что на самом деле 

не всё так сложно и таинственно, как кажется на первый взгляд. 

Участники клуба  игры Го (другое название Бадук) «Урал» с радо-

стью встречают новых игроков. Для новичков члены клуба проводят 

небольшой мастер-класс, объясняют правила игры, демонстри-

руют необходимый инвентарь.  Го – стратегическая традиционная 

настольная игра, возникшая в Древнем Китае. Изначально она по-

лучила широкую известность в Восточной Азии, а в XX веке начала 

распространяться по миру. В Екатеринбурге Го появилось срав-

нительно недавно, примерно в 1970 году. По сей день  игра имеет 

огромную популярность, несмотря на всю  кажущуюся сложность. 

Любимая фраза игроков в Го: «Правила Го просты. Сложность Го 

– бесконечна». Го требует терпения, упорства и логического мыш-

ления. Клуб «Урал» работает три раза в неделю: по понедельникам, 

средам и пятницам с 17:00 до 21:00.

По вечерам фойе Уральского федерального университета 
превращается в таинственное место – откуда ни возьмись, 
появляются столы, на каждом из которых – шахматные доски, 
блокноты и ручки для записей ходов, шахматные часы, журналы 
об известных гроссмейстерах. Это начинаются очередные 
партии в клубе интеллектуальных игр «Разум», неофициальное 
название которого «Мозги – секонд хэнд (second hand)».

Три раза в неделю шахматисты встречаются лицом к лицу. 

Михаил Егоровский: «Чаще всего играем на интерес. Но ещё я 
люблю играть с шахматистками и на поцелуи. Шучу, конечно». 
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Первым на сцену вышел фронт-

мен «Сансары» Александр Гага-

рин, на лицо которого по сложив-

шейся концертной традиции был 

нанесён грим. Красная молния в 

пол-лица приковывала взгляды 

публики. Затем вышли остальные 

музыканты. Отыграв первые две 

песни из альбома «Игла», Гагарин 

обратился с приветственной ре-

чью к совсем родной, как оказа-

лось, публике. 

После обращения началось са-

мое интересное – группу стали по 

очереди поздравлять коллеги по 

цеху. Оказалось, что на премьеру 

альбома и день рождения группы 

собрались не только фанаты, но 

и самые известные уральские ро-

керы. Солист группы «Смысловые 

Галлюцинации» Сергей Бобунец 

исполнил с «Сансарой» уже давно 

ставшую хитом песню «Облака». 

Зал не сдерживал своих эмоций. 

Каждый второй знал слова песни 

наизусть и подпевал. 

Далее «Сансару» весьма сво-

еобразно поздравили музыканты 

из группы «Амор Интрэйв» («Amor 

Entrave»). Ребята не пели вместе 

с юбилярами, они пели для них. 

Для коллектива была сооружена 

небольшая сцена, которая рас-

полагалась выше и левее основ-

ной, большой. Этот необычный 

ход помогал виновникам торже-

ства отвлечь внимание публики от 

большой сцены и подготовиться к 

следующей песне. Когда прожек-

торы освещали малую сцену, свет 

над большой погасал, и наоборот. 

«Amore Entrаve» исполнил песню 

группы «Мумий Тролль» «Непо-

кой». «Непокой. Эхом гонга» была 

Переговорить с известными музыкан-

тами с глазу на глаз удаётся не так ча-

сто, даже если они коренные уральцы. 

Подобные встречи для школьников и 

студентов время от времени органи-

зует екатеринбургская «Школа рока». 

За полгода существования её гостями 

стали группы «Сансара», «Ромарио», 

«Нервы». Теперь – и «Смысловые Гал-

люцинации». 

Школу открыл екатеринбургский музы-

кант Алексей Попов. Он говорит, что роке-

ры всегда с энтузиазмом отзываются на 

предложения провести небольшой урок. 

Встречи благотворительные, бесплатные, 

и на них могут попасть все желающие. 

Пришли в основном школьники 15-18 лет. 

У них разные музыкальные вкусы. «Глюки» 

интересны им, прежде всего, как классики 

уральского рока. 

Солист Сергей Бобунец, бас-гитарист 

Коля Ротов и директор группы Олег Генен-

фельд пришли на урок с юными рокерами 

в отличном расположении духа. Весело 

отвечали на вопросы ребят, рассказывали 

истории из прошлого, давали поучитель-

ные советы. Музыканты рассказали, с чего 

началась их карьера. 

Сергей Бобунец начал заниматься музы-

кой ещё в 11 лет. Однажды с одноклассни-

ком он нашёл в школе две старые гитары. 

Музыкальные инструменты были в очень 

плохом состоянии. Но друг семьи их почи-

нил. Школьником Сергей увлёкся игрой на 

гитаре. Позже он стал отдавать музыке всё 

больше времени. Часто пропускал уроки, 

играя в каморке за актовым залом. Там и 

была создана первая рок-группа Сергея, с 

которой он выступал на школьной сцене.

По словам музыкантов, быть популяр-

ными очень трудно. Постоянные репети-

ции, концерты, перелёты... Выспаться по-

лучается очень редко. Кстати, трудностей 

добавляет и то, что музыканты живут в 

Екатеринбурге.

–Иногда ведущие концертов то ли за-

бывают, то ли не хотят говорить, что мы с 

Урала, и называют нас московской груп-

пой, – говорит Сергей.

А на вопрос, когда «СГ» собирают-

ся провести сольный концерт в столице 

Урала, знаменитости отшутились, что это 

весьма трудный вопрос. У каждого из чле-

нов группы наберётся по несколько десят-

ков, если не сотни друзей, которые захотят 

пройти на выступление бесплатно. Так на-

берётся полный зал, и фанатам места не 

хватит. Много внимания известная группа 

уделила тому, как молодому таланту стать 

известным в роке.

–Сегодня очень многие талантливые 

ребята губят свою карьеру, так как пыта-

ются подражать кому-то, – сказал Сергей 

Бобунец. – Они не создают ничего ново-

го, просто повторяют ту же работу, ко-

торая уже до них была сделана. Причём 

получается это у них намного хуже, чем у 

первопроходцев. Когда же у этих «звёзд» 

ничего не получается, они сетуют, что в 

музыкальном бизнесе всё «проплачено» и 

«куплено». Это не так. 

Музыканты пожелали уральским 

школьникам не стараться быть похожими 

на кого-либо, создавать свой стиль и звук. 

«Глюки» уверены, что именно в таком слу-

чае в музыке можно добиться многого.

Сергей ДИАНОВ. 

УКОЛ РОКОМ
На дне рождения «Сансары» собрались самые известные музыканты Урала

На прошлой неделе группа «Сансара» отпраздновала своё 

15-летие и презентовала новый альбом с говорящим названием 

«Игла». О нём «Новая Эра» рассказывала в прошлом номере. Мне 

удалось побывать на концерте, посвящённом двойному праздни-

ку, и в полной мере ощутить сансаровское «иглоукалывание».

записана «Сансарой» полтора 

года назад для кавер-проекта 

«Делай меня точно» Ильи Лагутен-

ко и журнала «Афиша». Также на 

малой сцене выступил пермско-

питерский дуэт «Марс нидс ла-

верс» («Mars Needs Lovers»). 

–Эти ребята играли в соста-

ве нашей группы год, с ними мы 

ездили в тур по Прибалтике. Все 

остались очень довольны резуль-

татом совместной работы, – пояс-

нил Александр Гагарин.

Празднование не обошлось без 

экс-музыкантов группы. Бывшая 

барабанщица коллектива краса-

вица Александра Кучерова вновь 

взяла в руки барабанные палочки 

и сыграла с «Сансарой» старые и 

всем давно полюбившиеся песни.

Самое нестандартное по-

здравление получилось у солиста 

группы «Чайф» Владимира Шах-

рина. Он читал со сцены своео-

бразную летопись сансаровской 

жизни. Публика с большим ин-

тересом слушала рассказ о том, 

как коллектив рос, развивался и 

эволюционировал. Ведь когда-то 

Шахрин сам продюсировал ещё 

совсем юных «сансариков».

Единственным изъяном кон-

церта, пожалуй, стало отсутствие 

обещанного гостя – Ильи Лагу-

тенко. Но и этот недостаток был 

восполнен. На протяжении всего 

концерта на экране, находящемся 

над большой сценой, шёл видео-

ряд. В нём появ-

лялись то слова 

песен, то симво-

личные картинки. 

Когда Гагарин до-

пел песню «Чёл-

ка», прожекторы 

над сценой погас-

ли, и на огромном 

экране началась 

трансляция ро-

лика, в котором 

Илья Лагутенко, 

находясь на пу-

стынном пляже, 

под шум волн, 

безо всякого ак-

к о м п а н е м е н т а 

поёт в свойствен-

ной только ему 

манере ту самую 

«Чёлку».

Наряду с про-

чими коллекти-

вами юбиляров 

поздравили со-

вместно испол-

ненными песня-

ми Коля Ротов 

– бас-гитарист 

«Глюков», солист 

проекта «Ротофф» («ROTOFF»), 

Стёпа Тропин – солист группы 

«Айфо», Феликс Бондарев – дей-

ствующий басист «Сансары», Катя 

Павлова – солистка группы «Обе 

Две», а также Олег Ягодин и его 

коллектив «Курара». Одним из са-

мых приятных моментов концерта 

стало исполнение песни «Курара 

Чибана», которую Ягодин, Гагарин 

и Павлова записали этим летом. 

Не думаю, что кому-то ещё дово-

дилось услышать «Чибану», спе-

тую по ролям. Коллектив с каждой 

последующей песней отправлял 

в зал огромный сгусток энергии, 

который заводил толпу и даже са-

мых серьёзных фанатов заставлял 

танцевать. 

–Я около года работаю с «Сан-

сарой», записывал с ними альбом 

«Игла», провёл много концертов 

в городе и вне города. Сейчас на 

мне лежит большая ответствен-

ность, я не могу подвести ни пу-

блику, ни коллектив. Ведь звуки, 

которые слышите вы, координи-

рую я, – поделился со мной мыс-

лями по поводу премьеры звуко-

режиссёр группы Георгий.

Концерт шёл на одном дыха-

нии. Гитарист «Сансары» Василий 

Устюжанин потом рассказал мне, 

как тщательно музыканты к нему 

готовились. 

–Мы подходили к делу с полной 

ответственностью. Репетировали 

почти каждый день на протяжении 

трёх недель. При этом собира-

лись, как все вместе на репетици-

онной базе, так и по отдельности 

ходили друг к другу в гости разу-

чивать отдельные партии. Уверен, 

что каждый из нас за всё это вре-

мя неоднократно тревожил сосе-

дей звуками инструментов. Гости, 

участвовавшие в концерте, также 

приходили на репетиции и пели 

с нами. Люди, которые были на 

концерте, явно оказались там не-

случайно, я успел заметить в зале 

много старых поклонников груп-

пы. И что не могло не радовать – 

так это улыбки и знание текстов 

наизусть. 

В итоге как у участников груп-

пы, так и у зрителей остались са-

мые позитивные впечатления от 

концерта. Все без исключения 

зарядились сильнейшей и очень 

доброй энергетикой.

Елена ЧУМАКОВА,

18 лет.

В ответ на поздравления солист «Сансары» Саша Гагарин и его музыканты дарили 

гостям концерта свои песни.
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В кол  р л  л кВ кол  р л  л кВ кол  р л  л к
Увлечение солиста «Смысловых Галлюцинаций» музыкой началось с раритетной находки

На встрече «Глюки» доказали, что хорошо знают вкусы современных школьников. 

На переднем плане слева направо: Коля Ротов, Сергей Бобунец, Олег Гененфельд.
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Уральские 
студенты вышли 

в полуфинал 
чемпионата 

мира по 
программированию

В четвертьфинале сорев-

нований по программиро-

ванию, который прошёл на 

паркете УрФУ, приняла уча-

стие 51 команда из разных 

областей и регионов России. 

Комплект задач для соревно-

ваний был подготовлен со-

трудниками Института мате-

матики и компьютерных наук 

Уральского федерального 

университета.

Попеременно лидирова-

ли две сильнейшие коман-

ды УрФУ. Удача улыбнулась 

студентам Михаилу Рубин-

чику, Олегу Меркурьеву и 

Григорию Назарову. Решив 

восемь задач, команда за-

няла первое место. Второе 

место досталось ещё одной 

уральской команде, в соста-

ве которой Олег Долгору-

ков, Ольга Соболева и Егор 

Щелконогов, выступавшие 

в финале мирового первен-

ства 2011 года. 

Обе команды отправятся 

на полуфинал соревнований 

Северо-Восточного Евро-

пейского региона (NEERC), 

который состоится в Санкт-

Петербурге 1 декабря 2012 

года.

Одновременно с четверть-

финалом прошёл интернет-

тур на сайте acm.timus.ru, 
созданный и администриру-

емый организаторами чем-

пионата. Участие в нём при-

няли 350 команд из 26 стран. 

На сайте были выложены те 

же задания, которые решали 

конкурсанты.

В Екатеринбурге 
пройдёт Кубок 

России
по таэквондо  

На татами Дворца игровых 

видов спорта девятого и де-

сятого ноября померяются 

силами около 400 спортсме-

нов из 30 регионов страны. В 

боях примут участие мужчи-

ны и девушки в возрасте от 

17 до 24 лет.

Кубок России традицион-

но проводится на террито-

рии Свердловской области, 

в этом году он пройдет в 

13-й раз. За два дня сорев-

нований будет разыграно 

более 50 комплектов наград. 

В рамках соревнований со-

стоится отбор в сборную ко-

манду России для участия в 

Кубке мира.

Команда Свердловской 

области – одна из сильней-

ших в России. В её составе 

два чемпиона мира – Андрей 

Кресс и Александр Бакиров, 

чемпионы и призеры Европы, 

победители многих россий-

ских соревнований. Среди 

них победитель Кубка России 

2011 – Тахир Мамедов.

Открытие Кубка России 

по таэквондо состоится в

ДИВСе 9 ноября в 18:00. По-

смотреть на захватывающие 

бои может любой желающий. 

Александр ПОНОМАРЕВ.

Протяжный скрип тормозов, способный 
на секунду даже оглушить находящихся 
в маршрутном такси людей. С шумом 
открывающаяся дверь, в проём которой, 
толкаясь и не давая друг другу прохода, 
вваливается, словно обезумевшая, толпа 
народа. Спустя несколько секунд салон 
транспорта уже забит настолько, что двери 
невозможно закрыть. Машина резко сры-
вается с места. Тот, кто не успел мёртвой 
хваткой вцепиться в поручень, навалива-
ется на стоящих рядом пассажиров, тем 
самым раздражая их. Кому-то наступают 
на ногу. Кто-то решает выйти на ближай-
шей остановке и начинает, толкаясь, про-
тискиваться сквозь народ, приводя его в 
бешенство. Температура в салоне растёт с 
каждой секундой. Именно в такой замкну-
той, душной и нервной обстановке еже-
дневно и проходит рабочая смена простого 
кондуктора общественного транспорта. 
Убедиться в этом мне довелось лично. Ров-
но на 53 минуты я из простого пассажира 
превратился в кондуктора маршрутного 
такси 024 маршрута. Скажу честно, ничего 
худшего со мной не случалось.

ПО ТУ СТОРОНУ МАРШРУТКИ
Написать о работе кондукторов мне хоте-

лось уже довольно долгое время. Но самому 
оказаться с сумкой и валидатором на плече, 
признаюсь честно, никогда желания не возни-
кало. Я всегда задавался вопросом: как один 
человек на ходу способен обслужить сотни 
людей за день? Но оказалось, я был не прав. В 
среднем, кондуктор общественного транспор-
та Екатеринбурга за 16-19 часов работы про-
даёт аж около полутора тысяч билетов. 

Мой «рабочий день» начался очень внезапно. 
Вообще-то в транспортное депо я шёл для того, 
чтобы просто пообщаться с одним из настоящих 
кондукторов и расспросить его о «прелестях» 
этой профессии. Оказалось, что когда я добрал-
ся до места встречи, Алексею – кондуктору, уже 
нужно было отправляться в рейс. Он предложил 
поехать с ним. Согласившись, я и не подозре-
вал, чем это для меня обернётся.

–Трудно ли работать кондуктором? – спро-
сил я, как только мы начали отъезжать от га-
ражного бокса. 

–А ты сам попробуй! – ответил мне Лёша.

ТЕАТР В САЛОНЕ
Сначала я даже не понял, насколько серьё-

зен был его ответ. Но уже через пять минут на 
мне болтались чёрная, набитая мелочью раз-
ного номинала, сумка и тяжёлый валидатор 
для «Е-карт», а в руках я крепко сжимал рулон 
билетов. Конечно, мне было страшно надевать 
на себя всю эту кондукторскую амуницию, но 
когда ещё мне представится возможность по-
пробовать себя в этой роли? 

Первая остановка. В салон заходят семь 
человек и занимают свободные места. Кто-то 
тут же начинает копаться в своих сумках и кар-
манах в поисках 23-х рублей, а кто-то просто 
закрывает глаза, прикинувшись спящим. Вто-
рые, наверное, думают: «Авось пронесёт – за 
проезд не попросят». Подхожу к такому «спя-
щему» мужчине, прошу, чтобы оплатил про-
езд. Никакой реакции. Даже не пошевелился. 
Начинаю хлопать его по плечу.

–Кто вам дал право прикасаться ко мне!? – 
очнувшись, спросил он.

–Заплатите, пожалуйста, за проезд, – веж-
ливо говорю я.

Тут он подскакивает с места и требует 
остановить маршрутку на ближайшей оста-
новке. На мои просьбы об оплате он никак не 
реагирует. Только кричит, что меня уволят за 
рукоприкладство. Тут водитель всё-таки оста-
новился и открыл дверь. Скандалиста и след 
простыл. Не понимая, в чём дело, я смотрю на 
реального кондуктора, Лёшу.

–У нас такой театр часто случается. Кто-то 
не может заплатить и начинает разыгрывать 
спектакль. Ты старайся не трогать людей, а 
то всякие встречаются. Кто-то может и в глаз 
дать, а ничего не докажешь – закон на его сто-
роне. Например, меня уже несколько раз пы-
тались побить, –  рассказал Алексей.

Лёше ещё только 20 лет. Официально зани-
мает место кондуктора уже около года. Поми-
мо этого, он ещё успевает учиться на дневном 
отделении в УрГЭУ.

«НЕ МОЁ ДЕЛО!»
Прошло всего около десяти минут. В са-

лоне становится всё больше народа. При-
сесть не удаётся ни на минуту, да и некуда. 
Из-за того, что все места заняты, а некото-
рые люди стоят, держаться тоже особо не за 
что, поэтому принимать у пассажиров деньги 
и отсчитывать им сдачу становится труднее. 
Водитель не сбавляет скорость. Ему всё рав-
но, что происходит в салоне, его задача – как 
можно скорее довезти пассажиров, а вот в 
каком состоянии – не его проблемы. Я стоял 
в узком проходе, опираясь на правую ногу, 
кто-то передал мелочь. Вдруг маршрутка 
резко затормозила на очередном светофо-
ре. Я, просыпав полученные деньги на пол, 
приземлился на сидящего рядом человека. 
Поднявшись, я вижу, что он демонстративно 
отряхивается от меня, словно на него выва-
лили кучу мусора. Неприятно. Проползав по 
полу, собирая просыпанную мелочь, я уже 
и забыл, кто оплачивал проезд, а кто только 
зашёл. Наверное, это и есть одна из основ-
ных сложностей профессии: запоминать тех, 
кто платил, а кто нет. Если же контролёры, 
которые частенько наведываются, обнару-

жат безбилетника, 
то премии лишится 
кондуктор, зарплата 
которого и так коле-
блется в пределах 
семи-десяти тысяч 
рублей. После слу-
чая с падением на 
пассажира подхожу к 
водителю.

–Не могли бы вы 
ехать тише и аккурат-
нее? –  дружелюбно 
спрашиваю я.

–Слушай, твоё 
дело билетики разда-
вать? Вот и раздавай, 
а ко мне не лезь! По-

нял!? – орёт мне в ответ водитель.
Наверное, понять его можно. Ведь зара-

ботная плата водителя напрямую зависит от 
количества сделанных рейсов и проданных 
билетов. Поэтому он и старается преодолеть 
маршрут как можно быстрее и собрать на 

«борту» маршрутки как можно больше народа.

ТЕРПЕНИЕ,
ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ

Середина маршрута – это тот момент, ког-
да в салоне скапливается столько народа, что 
даже приходится задуматься, а не резиновая 
ли машина? Отовсюду пассажиры передают за 
проезд. Пересчитать и сдать сдачу у меня про-
сто не хватает ни времени, ни познаний в ма-
тематике. Все начинают возмущаться, кричать, 
просят, чтобы побыстрее, кто-то продолжает 
совать мне деньги. В этот момент я просто пе-
реполнился ненавистью ко всем, кто находил-
ся в салоне. Мне хотелось сорвать свою злость 
на каждом нетерпеливом пассажире. Но был 
вынужден сохранять спокойствие и с улыбкой 
отсчитывать сдачу. 

Конечно, в такой давке кто-то обязательно 
захочет проехать «зайцем». Поэтому Алексей 
подсказал мне главную кондукторскую хи-
трость, то есть громко спросить: «Кто не пере-
дал за проезд!?». Очень часто безбилетник 
пугается, что о нём узнают, и платит. Но такой 
способ тоже не всегда действенен. 

Когда маршрутка подъезжала к конеч-
ной остановке, у меня уже не было ни сил, ни
нервов вежливо разговаривать с пассажира-
ми. В этот самый момент в салон вошёл аб-
солютно пьяный мужчина, по внешнему виду 
которого сразу было понятно, что платить ему 
нечем. Я сказал ему всем известную фразу, но 
он только что-то «промычал» на своём языке. 
Я попросил его покинуть транспорт на сле-
дующей остановке, но в ответ услышал кучу 
оскорблений. Как уже было сказано выше: 
применять любую физическую силу по отно-
шению к клиентам общественного транспорта 
нельзя. Поэтому я вновь вежливо попросил 
его покинуть маршрутку. На что мужчина на-
чал мне угрожать, якобы он вышвырнет меня 
из автомобиля. Мне посоветовали не вступать 
в перепалку с пьяным человеком. На следую-
щей остановке, благо она была конечной, он 
вышел, а точнее будет сказать, выполз из ма-
шины. На этом моя смена закончилась.

Очень часто мы срываем свою злость и  
недовольство на тех людях, которые вовсе 
ни в чём не виноваты. Тем самым мы за-
ставляем их проявлять те же самые эмоции 
по отношению к нам. Всего за 53 минуты 
на мгновение я успел возненавидеть  всех 
окружающих. А представьте, что творится в 
душе у настоящих кондукторов, которые ра-
ботают по 19 часов в день? Поэтому, пасса-
жир – оплати проезд!

Александр ПОНОМАРЕВ.

53 минуты
в подавленном состоянии

Корреспондент «Новой Эры» побывал в роли кондуктора маршрутного такси

Иногда кажется, что весь общественный транспорт резиновый.
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМастер-класс

НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

1. Кольчуга - гастроли.  2. Простота - тальянка.  3. Графоман - ангстрем.  4. Аркебуза - 

задвижка.  5. Мартышка - канонада.  6. Орхестра - радиатор.  7. Эстакада – далматин.  8. 

Сомбреро - розыгрыш.  9. Открытка - кассация.  10. Вольвокс - ксилофон.  11. Шарманка 

- капитель.  

В выделенных клетках: «…чтобы скрывать свои мысли».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ОКТЯБРЯ

«Этот дурацкий звонок... 

Сколько можно трезво-

нить... Ну, замолчи... Встаю 

я, встаю...» Наверняка так 

утром думают многие. А за-

тем на автомате тянут руку, 

выключают будильник не 

открывая глаза и решают, что 

они точно не заснут, а про-

сто полежат ещё чуть-чуть. 

А когда через две минуты 

просыпаются, оказывается, 

что на улице уже рассвело, 

а на телефоне десять пропу-

щенных звонков и столько же 

эсэмэсок с вопросом: «Куда 

ты пропал?!» 

Во сколько бы ты ни лёг, 

почему-то в будни всегда очень 

тяжело вставать. Когда вспоми-

наешь, что днём тебя ждут пары, 

уроки или работа, хочется на-

всегда остаться в тёплой крова-

ти. Жить от выходных до выход-

ных только потому, что в эти дни 

можно высыпаться – это грустно. 

Однако можно сделать так, чтобы 

спать и просыпаться было макси-

мально комфортно. 

–Конечно, самое главное для 

хорошего сна – это правильный ре-

жим дня, – говорит врач-сомнолог 

(специалист по нарушениям сна) 

Татьяна Ильина. – Нужно ложить-

ся и вставать всегда в одно и то 

же время. Большое заблуждение, 

что, отоспавшись на выходных, вы 

сможете запастись энергией на 

следующую неделю. Кроме того, 

нужно помнить и о правильном 

питании. Если наедитесь перед 

сном, организм ещё долго будет 

переваривать пищу, вместо того, 

чтобы отдыхать. Как результат – 

утром вы не почувствуете себя 

отдохнувшим.  Также в комнате 

обязательно должно быть прове-

трено.

Хороший сон – это, конечно, за-

мечательно. Но иногда, даже зная 

о том, что утром тебе предстоит 

ранний подъём, уснуть вечером 

всё равно не можешь. Ни пере-

считывание баранов, ни подушка 

на голове почему-то не помогают. 

В таком случае можно воспользо-

ваться методами йоги. 

–Ум – это компьютер, – объ-

ясняет тренер по йоге Андрей 

Плетнёв, – а всё остальное – 

это рецепторы. Привести себя 

в спокойное, полусонное со-

стояние достаточно просто. 

Во-первых, очень многое зави-

сит от позы. Чтобы расслабить-

ся, перед сном можно возле 

стены положить подушку, лечь 

на неё спиной, а ноги поставить 

на стену. Нужно, чтобы произо-

шёл отток крови ног. Можно 

сделать «берёзку» или попро-

бовать наклоны. Любой наклон 

успокаивает. А если успокаи-

вается тело, то и голова – тоже. 

Кроме того, в йоге есть такой 

термин – шавасана. Это поза 

мертвеца. Лягте и представьте, 

что вам на живот льют воду, и 

постепенно она разливается по 

всему телу, до кончиков паль-

цев. Ощущение приятное, рас-

слабляет и настраивает на сон. 

Во-вторых, помните об органах 

чувств. Сначала дыхание. Чем 

быстрее мы дышим, тем силь-

нее возбуждаемся, поэтому 

дышать нужно медленно и раз-

меренно. Если в комнате жар-

ко, лучше дышать через рот, 

это тоже расслабляет. Потом 

можно попробовать постепен-

но переключить своё внимание 

Н е  п р оз е в а й
н о в ы й  д е н ь !

Как научиться легко вставать утром и быть бодрым до самого вечера

на что-нибудь другое. Сердце-

биение, например. 

Далее – зрение. Можно воз-

действовать на мозг через глаза. 

Попробуйте перед сном провести 

маленький ритуал. Сядьте, скре-

стив ноги, и замкните взгляд на 

горящей свече. При этом не за-

бывайте о дыхании. Кроме того, 

существуют специальные янтры – 

зрительные объекты, которые по-

гружают в медитативное состоя-

ние. Их можно найти в Интернете. 

Они бывают разные. Если картин-

ка симметричная – она успокаива-

ет. Есть также те, которые, наобо-

рот, возбуждают. 

Конечно, важен слух. Вокруг 

должна быть тишина или же зву-

чать спокойная музыка. Причём 

не всегда спокойная  значит клас-

сическая. Есть индийские мело-

дии, которые очень успокаивают. 

Действенны также звуки природы 

– дождь, шум прибоя.

Есть перед сном, конечно, 

нельзя. Зато выпить стакан тё-

плого молока очень полезно, по-

скольку оно несёт в себе энер-

гетику любви. Можно добавить в 

него мёд или приправу – куркуму.

Вообще чаще всего заснуть 

тяжелее тем, кто в течение дня 

занимается умственной работой. 

Школьники и студенты, например, 

большую часть дня находятся в си-

дячем положении. Поэтому перед 

сном полезно выйти на прогул-

ку. Также помогает расслабиться 

душ.

Кроме того, в йоге существует 

специальный раздел – нидра (что 

означает «сон»). Это получасо-

вой или часовой трек, с помощью 

которого можно восстановиться 

как за пять часов сна. Голос рас-

сказывает, что нужно делать, вы 

находитесь на грани между со-

знательным и бессознательным. 

В крайнем случае засыпаете, но 

обычно этого не происходит. За-

писи по йоге-нидре также можно 

найти в Интернете. Слушать их, 

конечно, лучше днём, иначе вече-

ром вы не заснёте...

Напоследок йог напомнил – 

очень важно то, о чём мы думаем. 

Поэтому всегда перед сном нужно 

размышлять только о хорошем. 

Воспользуйся санкальпой – фор-

мулой твёрдого убеждения. Каж-

дый раз, ложась спать, говори 

себе, что у тебя обязательно всё 

получится. Можно начать с мало-

го – например, что завтра я обяза-

тельно высплюсь. А убедившись 

в результате, придумать и что-

нибудь посложнее. В конце кон-

цов, может, мы только придумы-

ваем, что не можем выспаться?

Ксения ДУБИНИНА.
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Невыспавшегося человека легко узнать в толпе. 
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Галерея
 КОРОТКО

Джоан Роулинг 
может переписать 

книги о Гарри 
Поттере 

На днях писательни-

ца заявила, что планирует 

создать новые авторские 

версии двух книг о юном 

волшебнике. Перечитав эти 

книги спустя время, Роулинг 

поняла, что  некоторые гла-

вы нуждаются в доработке. 

Она пояснила, что во время 

написания последних книг 

была ограничена жёсткими 

временными рамками из-

дательства, и сейчас плани-

рует исправить замеченные 

ею недочёты в произведе-

нии. Однако писательница 

уверила, что продолжения 

книги создавать больше не 

планирует. 

Режиссёр 
знаменитых 
российских 
мультиков 
Константин 

Бронзит побывал 
на Международном 

дне анимации
в Екатеринбурге 
Режиссер всем извест-

ных мультфильмов «На 

краю земли», «Алёша По-

пович и Тугарин Змей», 

«Правдивая история о 

трёх поросятах», номинант 

на премию «Оскар» в 2009 

году за мультик «Уборная 

история-любовная исто-

рия» санкт-петербуржец 

Константин Бронзит по-

смотрел лучшие муль-

тики молодых уральских 

режиссёров, показанные 

в одном из кинотеатров 

города в рамках Между-

народного дня анимации. 

На следующий день он 

прочёл лекцию студентам 

Уральской государствен-

ной архитектурной акаде-

мии, где рассказал о том, 

как создать интересный и 

успешный мультфильм. 

Как Бронзит уже гово-

рил однажды, формула его 

профессионального успе-

ха проста и банальна: если 

фильм, как коммерческий, 

так и авторский, получил-

ся интересным – он всег-

да будет замечен мировой 

общественностью.

Дарья БАЗУЕВА.

Идею этого зонтика предложил первый про-
ректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров. 
Тему рисунка он обозначил абстрактно и поэтично одновремен-
но: «Екатеринбург – город, где по ночам летают кошки». Кошки в 
данном случае олицетворяют творчество и вдохновение, которы-
ми наполнены жители столицы Урала. По замыслу Дмитрия Вита-
льевича, у кошек должны были быть большие и умные глаза, что 
с успехом воплотила художница –  студентка Маргарита Файзу-
лина. 

Зонтик, к созданию которого приложил руку министр физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики области Леонид 
Рапопорт. Именно он озвучил идею футбольного мяча, летящего 
по планете. Леонид Аронович рисовал звёздное небо, а планету – 
выпускник УралГАХА, художник Алексей Пичугин. 

Зонт посвящён лесопаркам Екатеринбурга – одним из самых 
крупных в Уральском регионе и в России. Рисунок выполняла ху-
дожница Екатерина Тютина.

Зонтик, выполненный коллективом трамвайно-троллейбурного 
управления Екатеринбурга. Символизирует экологичность этого 
вида общественного транспорта. 

На ещё одном зонтике, выполненном художницей Екатериной 
Тютиной, изображён изобретатель первого в мире двухколёсного 
велосипеда уралец Ефим Артамонов. 

(Продолжение.
Начало на 1-й странице).

Аспирантка архитектурной 

академии Анна Шаломова выпол-

нила рисунки на двух зонтах: один 

посвятила своему вузу, другой – 

памяти легендарной пианистки 

Веры Лотар-Шевченко, которая 

провела несколько лет в сталин-

ских лагерях на Урале. Во время 

нашего разговора Анна как раз 

заканчивала рисунок на первом 

зонтике. 

–Сегодня я здесь уже в четвёр-

тый или пятый раз, – призналась 

она. – Я люблю, чтобы в рисунке 

присутствовало множество де-

талей, которые бы удерживали 

взгляд, заставляли их разгляды-

вать. Мне нравится прорисовы-

вать фигуры – в них настроение, 

динамика. 

В проекте «Коннектингбург» 

приняла участие и старший пре-

подаватель кафедры графи-

ческого дизайна, художник по 

ткани Мария Семёнкина. Она 

посвятила зонт своим любимым 

музыкантам – уральской рок-

группе «Смысловые Галлюци-

нации», которых сейчас слушает 

вся Россия. 

–Они абстракционисты в 

музыке, а я – в искусстве, – по-

шутила Мария Владимиров-

на, объясняя свою симпатию к 

участникам группы. 

На момент подготовки мате-

риала было разрисовано около 

80 зонтов из 100. На тех, что 

должны были появиться позже, 

художники обещали раскрыть 

еще несколько граней Екате-

ринбурга, не забыв, конечно, 

про Уральские горы – одно из 

главных достоинств региона. 

Итоговая выставка, где 

можно посмотреть все работы 

участников арт-проекта, откры-

лась вчера в екатеринбургском 

бизнес-центре «Манхеттен». 

По её  окончании зонтики будут 

проданы на благотворительном 

аукционе, а средства переданы 

в один из благотворительных 

фондов Урала. 

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.


