
Откровения общественного 

наблюдателя на ЕГЭ
Репортаж с главных соревнований 

экстремалов  «УрФУ X-games»

«Капитанская дочка» в стиле 

аниме: читать или не читать?

С. 2 С. 3 С. 5

Я бы на месте 

а б и т у р и е н -

тов не рас-

слаблялся

Суббота 8 июня 2013    № 253-256/НЭ (6911-6914/НЭ)

В этом году в адрес конкурса по-ступило 67 работ абитуриентов из Свердловской, Тюменской, Челя-бинской и других областей. Самой популярной оказалась тема «Я бы выбросил телевизор». В своих ра-ботах авторы пытались ответить на вопросы, почему молодёжь те-ряет интерес к телеэкрану и где черпает необходимую информа-цию. Самой невостребованной оказалась тема «Учитель был не-прав?». Видимо, спорных ситуаций в общении с учителями у конкур-сантов не возникало, чему нельзя не порадоваться. Печально, что многие участни-ки конкурса забыли о главных от-личиях журналистского текста от школьного сочинения, а потому не включили в материал истории реальных людей, факты, разные мнения и опирались только на соб-ственную позицию. Но было при-слано на конкурс и немало интерес-ных и качественных работ, которые уже нашли или найдут своё место на страницах «Новой эры». Посовещавшись, жюри, в которое вошли преподаватели факультета журналистики и корреспонденты «Новой эры», решило присудить победу Екатерине Аносовой за работу «Испытано на себе». Этот материал вы могли прочитать в прошлом номере газеты. Автор поставила смелый эксперимент, попытавшись представить себя в роли слепого человека и прожила целый день с закрытыми глазами. В награду Катя получила весо-мый бонус при поступлении – выс-ший бал автоматом за два этапа творческого конкурса – «Публика-ции в СМИ» и «Сочинение». Катя живет в Верхней Пышме, в течение учебного года она ез-

Полный кубок бонусов
Определён «Абитуриент-2013», который получает льготу 
от «Новой эры» при поступлении на журфак
Подведены итоги ежегодного конкур-
са «Абитуриент-2013», в тринадцатый 
раз проводимого редакцией «Област-
ной газеты» – «Новой эры», совместно 
с журфаком Уральского федерального 
университета. Как и прежде, в этом году 
участникам было предложено десять 
тем, на одну или несколько из них нужно 
было написать журналистский текст. 

дила в Екатеринбург на занятия Школы юного корреспондента, проводимые при факультете, где и познакомилась с «Новой эрой». Сейчас победительница, как и все абитуриенты журфака, готовится к ЕГЭ по литературе. Желаем ей и другим нашим авторам удачи на 

Самой дальней точкой, от-куда поступила работа на конкурс, стал посёлок Гайны Пермского края
Все, кто за 13 лет становился победителем конкурса «Аби-туриент», стали студентами журфака

экзаменах! Остальных участников конкурса просим не расстраивать-ся, возможно, в своей работе вы просто не проявили свой талант в полной мере. У вас ещё будет шанс сделать это на творческом конкур-се. 
«НЭ»

«Творческий конкурс» для Кати почти пройден, остаётся набрать хороший балл на ЕГЭ

Евгени
я Сере

бренни
кова
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Школа/вуз

«Я видела, как девочка спи-
сывала с бумажной шпаргалки, 
но не стала её выдавать. Я по-
думала, что на её месте мог бы 
оказаться мой сын»

Кстати

Три вопроса лучшему студенту 

По ту сторону бланка
ЕГЭ глазами общественного наблюдателя 
Судьбоносную роль на ЕГЭ играют об-
щественные наблюдатели. Они могут 
скрыть нарушение на экзамене или 
сыграть непоправимую роль в вашей 
судьбе – заметить и удалить из класса со 
шпаргалкой. Мама екатеринбургского 
десятиклассника и наблюдатель со ста-
жем на условиях анонимности рассказа-
ла о том, в чём состояли главные проти-
воречия её работы.

кому лишних проблем. 
Пронести телефон на ЕГЭ не-

возможно. Ученики, учителя, обще-ственные наблюдатели сдают их на входе в школу. А наблюдателей за месяц до ЕГЭ просили назвать мо-дели своих мобильников, а перед экзаменом проверяли, что ты сдал именно свой телефон, той модели, которую указал ранее. Понятно, что на экзамен ты можешь прийти и с чужим. Но такая проверка – допол-нительный способ подстраховаться. 
На ЕГЭ невольно испытываешь 

жалость к ребятам. Всё окутано атмосферой всеобщей тревоги и секретности. Кабинеты, предназна-ченные для проведения экзаменов, с вечера опечатаны, конверты с эк-заменационными листами хранятся в сейфе у директора. 
Атмосферу тревожности на-

гнетают и сами учителя, которые 
тоже волнуются и без конца суе-
тятся.  Они все бледные от волне-ния, а к ним относятся как к пре-ступникам: сумку нужно оставить в углу у входа, со своей ручкой за парту нельзя, чуть ли не карманы осматривают. 

Мне перед экзаменом выдали 
список телефонов и домашних 
адресов сдающих. В случае, если бы кто-то не пришёл на экзамен, я обязана дозвониться до этого уче-ника или забрать его из дома и при-везти в школу. 

Был случай, что ученик, придя 
на ЕГЭ, забыл паспорт. Его вместе с одним из наблюдателей отправи-ли домой за документом. Послать школьника за паспортом в одиноч-ку нельзя, вдруг он от волнения решит сбежать, чтобы прогулять экзамен. 

Наблюдатель записывает, ког-
да каждый из учеников выходит 
с экзамена. А последние три сда-ющих остаются с ним в классе и обязаны проследить за тем, что он запаковал и сдал все конверты с эк-заменационными листами. 

Своему сыну я строго-настро-
го запрещу брать с собой на ЕГЭ 
шпаргалки и мобильный теле-
фон. Если спокойно следовать всем правилам и молча решать свой тест, ничего страшного на ЕГЭ не случит-ся. А вот если их нарушать, можно испортить себе жизнь. Ведь неиз-вестно, какой наблюдатель будет в твоём классе.

Записала Дарья Базуева

Во время ЕГЭ общественные наблюдатели находятся не только в классах, но и в коридорах 
школы. Из-под надзора сложно ускользнуть, даже если ты отлучился в туалет

Алексе
й Куни

ловОбщественный наблюдатель должен нахо-диться в каждой аудитории пун-кта проведения ЕГЭ. Но не во всех школах на-бирается такое количество наблюдателей, чтобы отвечать этому требова-нию

ЕГЭ 2013,
минимальные баллы

Русский язык 36Математика 24Информатика 40Биология 36География 37Химия 36Физика 36Обществознание 39 Литература 32История 32Иностранный язык 20

Общественным наблюдателем на 
ЕГЭ я была два раза: в прошлом 
году и в нынешнем. К этому меня подтолкнули истории, случивши-еся с детьми моих знакомых. Дочь подруги, всю жизнь учившаяся на четыре и пять, буквально провали-ла ЕГЭ по русскому, а сын коллеги по работе – девятиклассник – так переволновался на ГИА по матема-тике, что ушёл с экзамена через 20 минут после начала, не приступив к решению даже половины заданий. Моему сыну предстоит сдавать ЕГЭ на следующий год, и мне важно про-чувствовать этот процесс изнутри.

Насколько я понимаю, жела-
ющих пойти наблюдателями 
не очень много. Потому к этой роли привлекают родителей стар-шеклассников. В нашей школе классные руководители настоя-тельно попросили записаться на-блюдателями по три человека от класса. Благо, активисты из роди-тельского комитета (и я в их числе) согласились. При этом нельзя идти наблюдателем на экзамен к своему ребёнку –  только в чужой класс и чужую школу.

Наблюдатель на экзамене вста-
ёт перед выбором: выдать тех, кто 
списывает, или прикрыть? Тут всё зависит от того, какой ты человек. Знаю, что некоторые наблюдатели, специально стараются выловить учеников со шпаргалками. Я, напро-тив, сделаю вид, что не заметила. В прошлом году я видела, как девочка списывала с бумажной шпаргалки, но не стала её выдавать. Я подума-ла, что на её месте мог бы оказаться мой сын, и я не хочу доставлять ни-

Под конец учебного года в Уральском госу-

дарственном педагогическом университете.

Им стала 23-летняя Анастасия Степанова 

– магистрант по специальности «менед-

жмент». Жюри оценивало успеваемость, на-

учную работу и творческие достижения. «Но-

вая эра» попросила победителя ответить на три важных 

вопроса об учёбе и жизни.

1.Нужно ли давать списывать двоечникам?

–Нужно, потому что тут включается взаимовыручка. Вме-

сте с тобой учатся твои друзья, и следует им помогать. Но 

списать можно по-разному. Лучше дать списать и объяс-

нить, как ты сделал задание. Пусть даже это объяснение 

будет навязанным... 

2.Что надо изменить в системе вузовского образова-

ния?

–Считаю, что нужно скорректировать «Болонскую систе-

му». Если мы стали, как в Европе, делить ступени обуче-

ния на бакалавриат и магистратуру, то давайте полностью 

следовать правилам. В Европе студенты посещают обяза-

тельные занятия, но также могут выбирать те дисциплины, 

которые им интересны. А у нас все предметы обязатель-

ные. Потому и учатся некоторые с неохотой, прогуливают 

и плохо сдают экзамены. 

3.Что никогда нельзя делать лидеру коллектива?

–Относиться к людям и событиям субъективно. Лидер  дол-

жен быть над коллективом, ситуацией, оценивать её извне. 

В противном случае он будет вовлечён в круговорот собы-

тий и мнений и не сможет объективно оценить ситуацию.

Екатерина Градобоева

Окно-подсказка

БАлуемся

и балУемся?Правильно только ба-ловАться. Я балУюсь, ты балУешься, он балУется. То же самое— со словом баловАть. Так что, если вам вдруг вспомнится Карлсон, и вы захотите последовать его примеру (в смысле плюшек), не за-будьте про ударение. Мария
 Дроже

вская

В этом году ЕГЭ вновь опутан скандалами, связанными 

с утечкой информации. Рособрнадзор зафиксировал 30 

случаев публикации заполненных бланков ЕГЭ по русско-

му языку в Интернете. А накануне экзамена по физике в 

Интернете было размещено четыре архива в формате rar. 

Каждый архив включал в себя по шесть pdf-файлов с за-

даниями частей «А», «B» и «С» ЕГЭ по физике за 2013 год.
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Тема номера

Я пролистала книгу и оказалось, что она полностью переписана. В ней другая лексика, более грубая, чем у Пушкина, а содержание искажено. Вообще, Маша Миронова –  обыкно-венная русская девушка, дочь комен-данта Белогорской крепости, «кру-глолицая, румяная, с светло-русыми волосами». В аниме Маша выглядит вульгарно, а судя по тексту, у неё ещё и наглый эгоистичный характер.Когда в магазине я начала рас-спрашивать продавца-консультанта о необычном издании, она объясни-ла, что таким образом издатели пы-таются заинтересовать молодёжь. Обидно за русскую классику. Её пы-таются переиначить не только в кни-гах, но и в кино. Например, совсем скоро выйдет фильм «Вий» по Гого-лю. В описании киноленты сказано, что там будет много фантастики, де-монов и прочих магических существ. Откуда они взялись? И если переиз-дание «Капитанской дочки» в стиле аниме можно объяснить попыткой вписать книгу в японскую культуру, то что происходит с «Вием»? Это ещё один нераскрытый вопрос. 
Мария Герасимова, 17 лет

Маша Миронова стала 
Сейлор Мун
Пушкин в стиле аниме: как относиться к переизданию 
русской классики на современный манер?
Я зашла в книжный магазин и увидела 
«Капитанскую дочку» Пушкина с облож-
кой в стиле аниме. Маша Миронова на 
ней была похожа на героиню японского 
мультсериала. Я неоднократно замеча-
ла, что многие издатели пытаются осов-
ременить классику. Но чтобы так посту-
пили с Пушкиным? 

Поэт, филолог, препо-
даватель кафедры 
риторики и сти-
листики русского 
языка Уральского 

федерального универ-
ситета Сергей Данилов: –Возмущение читателя, воспи-танного классической литературой, вполне понятно. Он не готов вос-принять привычный текст в нека-ноническом оформлении аниме, как в случае с «Капитанской дочкой» Пушкина, не готов к перелицовке текста. И это хорошо. Такой подход способствует сохранению традиций, но напоминает культурный монолог, тогда как мы живем в естественном многоречии. Классическая литература – это точка опоры для размышления. Вновь и вновь возвращаясь к про-читанному, художники, мультипли-каторы, режиссёры и рядовые чита-тели привносят в произведение свой взгляд на мир, ставят современные вопросы. А классика отзывчива, это важное её свойство – принимать, объединять, откликаться.Романы-комиксы, романы-пере-вёртышы по произведениям русской классики выходят периодически. Я с интересом читал «Андроид Каре-нина», где американец Бен Уинтерс перелицовывает роман Льва Тол-стого в стиле стимпанка. Думаю, что перенесение известного текста в новую среду – знак времени.  Выбор остаётся за читателем, и чем больше Пушкина, тем лучше. 

Полина Рошевская, 
18 лет, косплеер, 
любитель японских 
комиксов манга: –Я ещё не встре-чала такое издание «Капитанской дочки» Пушкина в магазине. Но мне крайне интересно, как авторы представи-ли сюжетную линию и персонажей. Знаю, что сейчас готовится к вы-ходу манга по «Сумеркам». Недавно вышли «Красная Шапочка», «Золуш-ка», сказки Братьев Гримм в стиле аниме... Все эти книги красочные, и персонажи в них прорисованы осо-бенным образом. Сюжет тоже ви-доизменён, чтобы соответствовать особенностям японской культуры. Аниме – это своего рода впадание в детство, уход в фэнтези. И в то же время тесно связано с современно-стью. Эти черты проявляются и в книгах. Например, в манге «Красная Шапочка» вместо Волка фигурирует мальчик с ушами и хвостом. В фина-ле книги «Волк» и Красная Шапочка подружились. Подобные издания интересны по-клонникам аниме-культуры. Осталь-ным людям они могут показаться 

странными. Кто-то  подумает, что та-ким образом высмеивается классика русской литературы, но это не так. Просто подобные книги – для фана-тов. Людям, которые не понимают аниме-культуру, я бы не советовала читать такие книги.
Алёна Сагина, учи-

тель русского языка 
и литературы шко-
лы № 67, г. Екате-
ринбург:–Я трепетно отно-шусь к классической ли-тературе и считаю, что искажать её недопустимо, будь то фильмы, спек-такли или переиздание книги, когда меняется содержание. В этом случае надо указывать, что это авторская интерпретация или материал по мотивам, и не ставить во главу угла Пушкина или Булгакова. Для тех, кто готовится к ЕГЭ, чтение подобных перевёртышей – медвежья услуга. Там могут быть искажения в содержании, упущена важная идея и добавлены несущественные детали. С другой стороны, если вы листаете такую книгу, то это может натолкнуть вас на творческие проекты. 

Екатерина Градобоева

Алёна Сагина, учи-

Поэт, филолог, препо-

федерального универ-

Полина Рошевская, 

чала такое издание 

Японское искусство давно тяготеет к русской классике. Манга 
Тэдзука Осаму «Преступление и наказание» была выпущена для 
японцев в 1950-е годы, а на русском языке издание вышло только 
в 2011 году. Подготовлено оно было екатеринбургским редакто-
ром Фёдором Еремеевым

Взгляд издателей на русскую классику иногда оказывается неожиданным

Вопрос читателям: 

вы бы стали читать 

такую книгу? 

А так – Наталья Гонча-рова

Так в одной из серий японских комиксов манга изображается Пушкин

Я был другого 

мнения о Маше 

Мироновой
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Нескучные люди

«В среднем на пять минут 
анимации уходит полгода. В 
связи с этим у меня пока мало 
работ»

Город глазами художника Алексея Рыжкова

«В России тяжело выучиться на 
мультипликатора. В вузах бюджет-ные места на специальность «анима-тор» единичны. В работе тоже труд-но найти поддержку. Когда в России я публикую объявление о наборе ху-дожников для фильма, половина от-зывов — это не предложение своей кандидатуры, а комментарии в духе «вы что, это же невозможно», «ерун-да какая-то, а не проект». Но всегда находятся те, кому это интересно, и мы делаем достойные работы. 

Над созданием каждого мульт-
фильма работает большая ко-
манда. В неё входят художники, мультипликаторы, дизайнеры, ком-позиторы... В основном я работаю с русскоговорящими. Но сейчас в моей команде есть художник по персона-жам из Кореи, художник по фонам — из Финляндии. Я делаю мультфиль-мы на английском языке. Сначала так получилось просто потому, что действие моего первого мультфиль-ма разворачивается в Лондоне. Во-обще, я ориентируюсь на междуна-родную аудиторию. 

Убеждение в том, что мультики 
— это только для детей, ошибочно. Скорее так сложилось исторически, что производить мультфильмы для детей экономически выгоднее. Ког-да мне было 14, я открыла для себя американскую, японскую, француз-скую анимацию... Анимация может быть серьёзной и взрослой, но не 

Re: анимация
Лучший молодой мультипликатор рассказывает о том, 
как делаются мультфильмы 
21-летняя москвичка Анна Волож ста-
ла лучшим  мультипликатором нашей 
страны на российском конкурсе студен-
ческих работ «АртВышка’12». Я решила 
разыскать Анну. Но сделать это оказа-
лось непросто. Победительница сейчас 
учится в Англии и собирается остаться 
там работать. 

«как настоящее кино», а по-своему, сама по себе, никак с живым кино не соотносясь.
В среднем на пять минут анима-

ции уходит полгода. В связи с этим у меня пока мало работ. Есть два за-конченных мультфильма, один не-законченный и один, над которым я работаю сейчас, он на финальной стадии. Буквально недавно начала работу над новым проектом, доволь-но необычным, и ещё нет уверенно-сти в том, что всё удастся. В работе над мультфильмом присутствуют и мучительная рутина, и удоволь-ствие. Соотношение получается где-то 70 к 30 в пользу удовольствия.
Я всегда ношу с собой блокнот, в 

который заношу идеи. Чаще пишу текст, иногда делаю карандашный скетч – набросок. Прорисовываю ха-рактерные позы, важные сцены или выражения лиц. Но, так как рисую я из рук вон плохо, делаю это редко. Идеи я либо «перевариваю» сама, либо обсуждаю с кем-то из друзей, а потом самые удачные воплощаю. Вообще, я работаю в компьютерных программах «After Effects» (сборка сцен, анимация камеры, спецэффек-ты) и «Sony Vegas» (монтаж готовых сцен в фильм, синхронизация со зву-ковыми эффектами и музыкой). 
Придумывание мира мульт-

фильма может начаться с чего 

угодно. Об этом хорошо написал японский режиссёр-аниматор Хаяо Миядзаки. Автор представляет де-таль: например, как девочка с корот-кими волосами поворачивает голову. Дальше, задавая себе вопросы, автор расширяет этот мир, делая его жи-вым. В моём случае воображаемые миры чаще всего вращаются вокруг персонажей. Это может быть один герой или отношения нескольких действующих лиц. Первая мысль мо-жет прийти в виде просто персонажа «в вакууме» или же в определённом окружении. 
В наши дни каждому творческо-

му человеку полезно быть ещё и 
немного предпринимателем. Нуж-но самому находить себе клиентов, пусть эта работа будет не слишком похожей на искусство. Мне кажется, если российские мультипликаторы перестанут ждать, пока что-то само собой устроится, они откроют в себе огромный потенциал». 

Анна Ладыгина

Анна Воложокончила Высшую школу экономики в Москве. Сейчас получает магистерскую степень по специаль-ности «ани-мация» в The Arts University College в городе Борнмут на юге Англии
Кадр из мультфильма «The Little Good Deeds Service»

 

Из современных мульти-пликационных героев Анна больше всего симпатизирует Парнишке Финну из мультсе-риала «Время приключений» («Adventure Time»)

В Камерном театре Екатеринбурга недавно открылась вы-

ставка картин художника Алексея Рыжкова. На своих по-

лотнах он изображает родной Екатеринбург со всеми его 

недостатками и достоинствами. 

–Лично мне эти картины нравятся тем, что они вроде бы 

выглядят шуточными, но в то же время в них отражается 

вся сущность Екатеринбурга и его больные точки. Приятно 

видеть то, что художник по-настоящему знает и понимает 

город изнутри, – рассуждает гость выставки, студент Ека-

теринбургской академии современного искусства Даниил.

Накануне художник пригласил на свою выставку всех жела-

ющих горожан и предложил самим нарисовать, как могли 

бы выглядеть новые памятники столицы Урала. В качестве 

вариантов горожане предложили летающую тарелку на кры-

ше кинотеатра «Космос», динозавра, взобравшегося на не-

боскрёб «Высоцкий», даже гигантского краба, водружённого 

на недостроенную телебашню. Попутно художник объяснял, 

как подбирать цветовую гамму, чтобы картина передавала 

хорошее настроение. Все работы получились солнечными. 

Сергей ХрамушинАлексей Рыжков изображает город без прикрас

Кстати

В то время, как Дисней сворачивает производство класси-

ческой 2D анимации, переходя на 3D, российская компа-

ния «Мельница» продолжает выпускать свои коммерчески 

успешные фильмы, выполненные в рамках двухмерной 

анимации. Её серия мультфильмов про русских богатырей 

известна и транслируется по всей Европе. Также создан-

ный при поддержке Министерства культуры РФ мультсе-

риал «Смешарики» пользуется популярностью в США, 

Японии и странах Европы. Вместе с тем в пору расцвета 

отечественной мультипликации Союзмультфильм ежегод-

но выпускал по 300-400 экранных часов. Сейчас в России в 

год снимается 20-30 часов мультфильмов. 

Мария Духан

Анна В
олож
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Спорт

Самые крутые трюки «УрФУ X-games»

В день соревнований солнце пекло очень сильно. С самого утра экс-тремалы всё прибывали. Всего за-регистрировались 75 участников  в шести дисциплинах, на десять человек больше, чем в прошлом году. Приехали ребята из Пермской и Челябинской областей. Мень-ше всего было воркаутеров, всего шесть человек, в прошлом году их было больше. Один из организато-ров соревнований, 22-летний сту-дент УрФУ Женя Марков,   объяснил ситуацию тем, что параллельно с «X-games» проходили другие состя-зания по упражнениям на турнике, и многие поехали туда.Начало соревнований всё откла-дывали. Встревоженные организа-торы е бегали по площадке. Как ока-залось, не хватало двух основных трамплинов, на которых делаются самые зрелищные трюки. Грузови-ки с оставшимися фигурами застря-ли где-то на подъезде к центру горо-да, полицейские их не пропускали, потому что у водителя не было раз-решения на перевоз большого гру-за. Участники, толкаясь, прятались в тени деревьев от безжалостного солнца. Понимая, что публика уже заскучала, организаторы всё-таки решили дать старт.Первыми начали своё выступле-ние скейтеры. У спортсменов редко получались трюки, и ведущий ни-как не мог завести толпу. Обстанов-ка становилась всё хуже, стало скуч-но. Как вдруг неподалёку зазвучал рёв мотора, и к площадке подъехал грузовик с трамплинами. Экстрема-лы вздохнули с облегчением – меро-приятие спасено.Соревнования между скейтерами тут же отошли на задний план. Все наблюдали за тем, как велосипеди-сты дружно перетаскивают части огромных трамплинов весом в не-сколько тонн. На установку ушло не более 15 минут! Когда площадку наконец доделали, началось настоя-щее зрелище.

Полетали на велосипедах
Прошли крупнейшие соревнования Свердловской области 
по экстремальным видам спорта 
В первый день лета на площадке перед 
бывшим Уральским политехническим 
университетом было жарко. Состоялись 
десятые экстремальные игры «УрФУ 
X-games». Это ежегодный фестиваль, ко-
торый собирает самых сильных райде-
ров Свердловской и ближних областей. 
А в прошлом году впервые на нём высту-
пили спортсмены из Петербурга и Мо-
сквы.

Трамплины были абсолютно но-выми и очень большими. Их созда-вал Рома Вагнер при поддержке ор-ганизации «Велогород». В прошлом Рома сам занимался велоспортом. Он попытался сделать новые трам-плины большими, чтобы атлеты прыгали как можно выше. Ему это удалось. Зрителей удивил скейтер Вале-ра Доганадзе. Парень уже давно считается лучшим скейтбордистом области. Свою попытку он начал прыжком на асфальт с трамплина высотой около двух метров. Зрите-ли тут же яростно зааплодирова-ли. Затем прошла квалификация у роллеров. В отличие от скейтеров, они по полной использовали скейт-парк, выполняя трюки на всех фигу-рах. И вот ведущий объявил о начале соревнований между велосипеди-стами. Двухколёсных разделили на три категории. Сначала выступили представители ВМХ флэтлэнд. В этом виде спортсмен как бы танцу-ет на своём велосипеде. Он крутит-ся на заднем или переднем колесе как волчок, соблюдая баланс. Затем катались маунтин-байкеры на сво-их огромных велосипедах. После всех заезд организовали бээмиксеры, их было 25 человек. Впервые за несколько лет я отме-тил, что все участники были при-мерно одного уровня мастерства, несмотря на разный возраст. Но осо-бенно всех удивил парень из Озёр-ска Челябинской области. Паша Зи-мин крутил педали как заведённый и буквально «летал» на своём вело-сипеде. Он исполнял очень трудные элементы на огромной высоте, и с 

каждым прыжком зрители неволь-но ахали от страха и удивления.  В итоге в финал прошли восемь человек, но основными претенден-тами на победу были тот же Павел Зимин, Рома Гилимзянов из Перми и Саша Мартынов из Берёзовского. 16-летний Саша Мартынов уже не в первый раз участвует в крупных состязаниях. В прошлом году он за-нял третье место на всероссийских соревнованиях в Перми. Поэтому все возлагали на него большие на-дежды.Рома с Сашей удачно закончи-ли свои попытки, сделав много трюков, которые вряд ли мог бы ещё кто-то повторить. Но озёрско-го спортсмена было невозможно остановить. В своей финальной попытке он исполнил трюк «дабл вип» (двойной прокрут рамы во-круг оси), прыгнув примерно на три метра в высоту. Ему заслуженно до-сталась победа. Он  уже участвовал в «УрФУ X-games», но на пьедестал встал впервые.  В целом экстремалы из Сверд-ловской области выступили непло-хо. В этом году мы уступили пер-вые места только в ВМХ и роликах. В остальных четырёх номинациях одержали победу. Радует, что с каж-дым годом «X-games» становятся всё популярнее. В этот раз участ-ников было так много, что прихо-дилось ждать своего выступления, стоя под трамплинами, на которых прыгали райдеры – места не хвата-ло. К одиннадцатым играм органи-заторы надеются расширить пло-щадь скейт-парка.
Сергей Дианов

Список победителей:Маунтин-байк – Иван Филип-пов, ЕкатеринбургСкейтборд – Валера Доганад-зе, ЕкатеринбургРолики – Стас Антипин, Челя-бинскВМХ – Павел Зимин, ОзёрскФлэтлэнд – Иван Макушев, ЕкатеринбургВоркаут – Иван Мышкин, Ека-теринбург

Коронный трюк Ивана Филиппова, победителя соревнований в категории «маунтин-байк»
Самым юным экстремалом на соревнованиях стал 11-летний Витя Песков из Перми. Ему достался приз зрительских симпатий

Витали
й Кара

ван

Иван Филиппов показал самое высокое сальто на соревнова-
ниях среди маунтин-байкеров

Из уральских скейтеров только Александр Обухов умеет 
делать трюки в воздухе, разворачиваясь в радиусе

Иван Макушев балансирует на велосипеде, при этом кру-
тится на переднем колесе

Впервые после соревнований организаторы провели вече-ринку в одном из клубов горо-да. Там награди-ли двух самых стильно одетых райдеров. Ими стали Гриша Стреколовский, он выступал в образе учителя физкультуры из 80-х, и Миша Алифер, в ко-стюме моряка

Игорь 
Попов

Наталь
я Вино

градов
а

Игорь 
Попов
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Каникулы

Музыкальные клипы-новинки

Считаю, что одного раза в десять лет вполне достаточно. За-чем возвращаться к прошлому? Точно так же я отношусь к встречам одноклассников.

В моей школе выпускники специально намечают день встречи и ежегодно навещают учителей. Если есть желание встретить-ся и вместе погрустить о счастливом прошлом, почему бы и не прийти в школу?

Я закончила школу год назад. С тех пор приходила туда все-го два раза: чтобы навестить учителя по русскому языку и на встречу с классом под Новый год. Мне этого достаточно.

Ольга Минеева, 17 лет

Ольга Патрушева, 23 года

Саша Лаврушина, 19 лет

Ни в колледже, ни в университете у тебя не будет таких хоро-ших отношений с ребятами и учителями, какие сложились в школе. Поэтому в школу нужно ходить,как минимум раза три в год. Мне приятно повидаться с людьми, с которыми я про-вела так много времени.
Кристина Рогожина, 17 лет

Я закончил школу в 2010 году, меня туда совсем не тянет. При-ятно будет прийти туда, например, через пять лет после выпу-ска: встретиться с одноклассниками и учителями, посмотреть, насколько изменилась школа.
Анатолий Калдин, 20 лет

Присоединяйся к обсуждению http://vk.com/novera

Одно из самых опасных мест в Индии – это дороги. Мы ехали в деревню Хампи. По пути проезжали огромное количество глубоких оврагов, в которые одна за другой сваливаются ма-шины с людьми. – Это просто авария, – безэмоционально говорит нам во-дитель, когда мы проезжаем место происшествия, и едет дальше как ни в чём не бывало. Тут же мы наблюдаем ещё одну кровавую картину чей-то гибели.Видимо, захотев проверить нас на прочность, индиец за рулём сам чуть не зарулил в овраг. Заднее колесо нашей ма-шины повисло над обрывом, и мы застряли. Подбежали не-сколько дальнобойщиков и вытолкнули машину на дорогу.Не менее страшно есть в незнакомых местах, особенно, если находишься далеко от развитого города. Так, в одной из деревень мы решили отведать национальной кухни в кафе. Персонал не говорил по-английски, и мы решили заказать то же, что увидели за соседним столиком – лепешки с двумя острыми соусами и манный хлеб.Начинка, сплошь состоящая из перца, горчичный майонез и хрен зажгли в горле огонь. Выпив все напитки, мы заказа-ли еще столько же. Но желание пить тут же пропало, когда мы увидели, что свежевыжатые соки разбавляли грязной водой из-под крана. Счастливая случайность, что мы не под-хватили какую-нибудь инфекцию.Жители страны изо всех сил стремятся угодить русским туристам. Для них мы символ достатка и благополучия. Улыбаются, приветствуют невпопад. Однажды я видела, как наши земляки бувально глумились над индийцем. – Залезешь на пальму и принесешь «папе» кокос, даст тебе «папа» двести рупий, – обратился турист из Нового Уренгоя к темнокожему.Тот, подумав, принялся взбираться на дерево. Преодолев одну треть, он без сил свалился напротив «папы».– Ну, молодец! На тебе сотню, повеселил! – Толстяк сунул зеленую купюру в руки индийца, он светился от счастья, ра-довался неожиданному подарку.Местные жители воспринимают женщин со светлой ко-жей как полубогов, исходя из своей религии. Индийцы даже считают, что если ты прикоснешься к человеку с белой ко-жей, то сделаешь себя чище. 
Анна Веселова, 18 лет

Как часто нужно 
навещать школу 
после выпуска?

Дневник 
путешественника 
Какие опасности поджидают в Индии

В Индии всё мимолётно – рассвет и закат происходят за пят-
надцать минут, одежду шьют на скорую руку, так же быстро 
готовят еду. Здесь мгновенно появляются новые друзья, 
которые так же стремительно исчезают из твоей жизни. А 
гниющее бельё в гостиницах покажется вам мелочью по 
сравнению с тем, что можно увидеть за пределами номера.

 Я знаком со студентами,  которые в школе появляются чаще, чем в университете. Их привязанность к ней дошла до фанатизма. Нель-зя допускать, чтобы прошлое тянулось за тобой. Школу можно по-сещать раз в полгода, раз в три месяца, но не еженедельно.
Саша Артюшенко, 18 лет

Таинственные древние храмы заставляют забыть обо всех проблемах, с ко-торыми можно столкнуться в Индии

В отличие от на-шего кивка го-ловой, который означает согла-сие, индийцы раскачивают ей в стороны, что больше похоже на наше «ай-ай-ай». 

«Дочь самурая» – Сплин
Рок-группа «Сплин» выпустила клип на песню «Дочь саму-

рая». В основе сюжета – истории японской девочки Сада-

ко Сасаки, которая шестого августа 1945 года попала под 

атомную бомбардировку. Девочка умирала от облучения. 

Чтобы она не отчаялась, врачи рассказали ей легенду о том, 

что если сложить тысячу бумажных журавликов, то можно 

будет загадать желание, и оно сбудется. За десять лет лече-

ния девочка успела смастерить 644 фигурки. Недавно музы-

канты заявили, что снимут вторую версию клипа.

«Любящие глаза» – Сансара
Анимационный клип известной музыкальной группы был 

приурочен к их концерту, который прошёл в Екатеринбур-

ге. Видео было снято на деньги фанатов группы, музыкан-

ты предложили своим слушателям сняться в клипе за опре-

делённую плату. 

Около ста жителей столицы Урала приняли участие в 

съёмках. Им выдали футболки с изображениями, из кото-

рых складывалась целая история о путешествии смешного 

кота, главного персонажа клипа.

«Вечеринка 2013» – Децл
Известный русский рэпер Дэцл сделал ремейк своего куль-

тового клипа «Вечеринка», который был снят в далёком 

2000 году. Посмотрев оба клипа, можно заметить, как по-

взрослел музыкант, как изменились его взгляды. В новом 

видео музыкант как бы пародирует сам себя, поэтому ролик 

получился очень смешным. За один день клип посмотрело 

более десяти тысяч человек. Ролик получил огромное коли-

чество положительных отзывов в Интернете.

Сергей Дианов

Анна В
еселов

а
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Анастасия Коваль, инструктор по 
дрессировке Центра дрессировки 
«Собачья академия»

Любая собака, независимо от по-
роды, должна быть хорошо вос-
питана. Здесь как у людей – чем младше щенок, тем легче он учится, чем старше – тем сложнее. Если же вы хотите подготовить собаку для соревнований, начинать её обуче-ние нужно как можно раньше. 

Первое, чем надо заняться, ког-
да у вас появилась собака – уста-
новить правила поведения дома.  Большая ошибка позволять собаке отдыхать, где ей вздумается, особен-но на вашей постели.  Но и коврик у двери – не очень комфортный ва-риант с точки зрения инстинктов. Собаки – это хищники, им нужно безопасное убежище, вроде конуры. Располагать такой домик нужно там, где ходит как можно меньше народа, чтобы собака полноценно отдыхала, а не отвлекалась на людей. 

Собаке нужно 16-18 часов отды-
ха в день. Не обязательно крепкого сна, но хотя бы дремоты. Чаще всего собаки грызут и портят мебель от неправильной организации режима дня и отсутствия полноценной воз-можности отдыхать. Кроме того, у каждой собаки есть территориаль-ный инстинкт, и если её территория – вся квартира, она может начать рычать на гостей и вести себя агрес-сивно. Это относится к собакам всех пород, даже декоративных. 

Если собака живёт на улице, луч-
ше построить изолированный во-
льер, а не держать её на цепи. На привязи собаке сложно полноценно отдыхать, да и охранять она может только определённую территорию, а не весь участок. Ни одна собака не мо-жет работать круглосуточно, поэтому лучше выделить для охраны опреде-лённые часы, например ночью. 

У пса на поводу
Как правильно воспитать свою собаку?
Почему мой Тузик только и делает, что 
портит мебель, а соседский пёс удив-
ляет примерным поведением, да еще и 
команды выполняет? Таким вопросом 
задаются многие собаководы. Питом-
ца можно воспитать так, чтобы он стал 
верным другом, примерным учеником 
и жил счастливой собачьей жизнью. Но 
для это придётся немного потрудиться. 

Ни в коем случае нельзя да-
вать собаке кусочки со стола. На-туральное кормление должно быть правильно подобрано для конкрет-ной собаки. Лучше всего кормить сухим кормом, из специализирован-ных магазинов. Он ненамного доро-же и требуется в гораздо меньшем объёме, чтобы собака наелась. Игрушки для вашего питом-
ца не должны быть в свободном 
доступе, квартира – это не место 
для собачьих игр. Щенкам нужно играть достаточно много, но толь-ко с хозяином и только на улице. Игрушки должны стать поощрени-ем за хорошее поведение. А если собака может резвиться, когда захо-чет, зачем ей вас слушать?  

Воспитывая собаку, поощряйте 
её, когда она всё делает правиль-
но. Любой здоровый щенок всегда хочет есть, поэтому носите с собой еду, это самый лучший вариант по-ощрения. Пока щенок в младшем возрасте, старайтесь не отпускать его гулять с другими собаками, играйте с ним сами.

Команда «Ко мне!» – первая, с 
которой лучше начать обучение.  Она тесно связана с командой «Си-деть». Лучше сначала отработать действие и только потом дать ему название. Слова «Ко мне» должны звучать только тогда, когда ще-

нок гарантировано выполнит эту команду. Обязательно хвалите сво-его питомца, поощряйте едой. Если обучение вы начнёте с негатива, до-пустим, будете дёргать поводок при команде «Рядом»,  у собаки сформи-руется неправильное отношение к этой команде, и всю жизнь она бу-дет ходить с вами без удовольствия. 
Вообще неправильно что-то 

требовать только потому, напри-
мер, что у собаки хорошая родо-
словная. Собака-то этого не знает, и хозяин обязан учить её с нуля.  Неправильно выделять для дресси-ровки определённые часы. Лучше, если обучение будет частью вашей повседневной жизни. Во время каждой прогулки выделяйте до-статочное количество времени на тренировки. Новые команды учите в тихих местах, а те, которые уже известны, повторяйте в более люд-ных. Усложняйте задачу. После того, как команда «Ко мне» будет выуче-на, идите дальше  –  освойте коман-ды «Лежать», «Стоять», «Рядом». Правильное воспитание и обуче-ние – залог долгой и счастливой со-вместной жизни с собакой. До года необходимо научить собаку всему самому важному. Тогда в дальней-шем вы не столкнетесь с проблема-ми.

Ксения Дубинина

Собачий спорт имеет много разновидно-стей. Аджилити – прохождение собакой полосы препятствий. Догполлунинг – перетягивание каната. Курсинг – бег за механи-ческим зайцем

Начать посеще-ние дрессиро-вочной площад-ки можно, когда щенку испол-нится два с половиной-три месяца.  Объём прогулок и физических на-грузок должен соответствовать возрасту и по-роде. На любой прогулке долж-ны быть игры и пробежки

Анна В
еселов

а

Схожу-ка ещё в магазинКак бы мне тебя выучить? Лежать!!!

Хорошо, когда собака тебя не только любит, но и слушается

Евгени
й Суво

ров



ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Тираж 40513                                                   Заказ 2653                                                           Сертифицирован Национальной тиражной службой                                                                       Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30 

Главный редактор: Дмитрий Полянин.

Корреспонденты: Дарья Базуева, 
Екатерина Градобоева, Сергей Дианов, 
Ксения Дубинина.
Вёрстка: Евгений Суворов.
Дизайн: Анна Шаломова.

Молодёжный спецвыпуск «Областной газеты» – «Новая эра» №605
Обратная связь: 
620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 323.
«Областная газета», «Новая эра».
Тел.: (343)375-80-33, тел./факс:374-57-35.
e-mail: ne@oblgazeta.ru
сайт: http://www.oblgazeta.ru/newage/

Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Взгляд свысока
Как город выглядит с крыш домов?
С хорошей погодой начался сезон у руфе-
ров – тех, кто любит гулять по крышам. 
Что молодые люди там делают и с каки-
ми опасностями сталкиваются, «Новая 
эра» расскажет в следующем номере. А 
сегодня представляем город глазами ру-
феров. –Я забираюсь на высотки, чтобы по-фотографировать. Мы говорим: нет фото – значит, не был на крыше, – рассказывает 25-летний руфер Па-вел Кочев.С каждого дома открывается свой вид. Чтобы запечатлеть его, достаточно соблюдать простые меры безопасности. Лезть на край и рисковать не надо. Весь город и так перед твоими глазами.

Екатерина Градобоева

Лучшим време-нем для съёмки пейзажа счита-ется небольшой промежуток до восхода и после захода солнца, когда быстро меняется яр-кость неба
Павел 

Кочев
Павел 

Кочев
Павел 

Кочев

Павел 
Кочев

Павел Кочев, 25 лет

У поэтессы Веры Полоз-

ковой вышла новая книга 

«Осточерчение». Поми-

мо стихов, в книге есть 

произведения в прозе. 

Недопуск к сессии

–Ваше имя

Нигде не значится.

–Я – богиня?

–Вы – неудачница.

Медитация

Если правильно слушать, 

то птица взлетает 

из правой

Лопатки к нёбу, ветка

 трескается в руке,

А тележка грохочет вниз 

от колена к щиколотке, 

Беспечная, вдалеке.

Мысль о тебе, тёплая, 

идёт через лоб 

и пульсирует на виске.

Ум проницает тело, 

как луч согретое молоко,

Удивляясь, как дайвер, 

что может видеть 

так глубоко;

Ощущенья вплывают 

в свет его, 

поводя причудливым 

плавником.

Медленно спускается 

вниз под сердце, 

в самый его подвал, 

И выводит по одному 

на свет всех, 

кто мучил и предавал,

Маслом оборачивается 

пламя, шёлком делается 

металл. 

Вот и всё, чему я училась 

— пробовала нити, раз-

бирала за прядью прядь,

Трогала проверочные 

слова к состояниям 

и выписывала в тетрадь, 

Изучала карту покоя, 

чтобы дорогу не потерять.

Вот и всё моё 

путешествие, 

слава крепкому кораблю.

Птицы вдоль заката 

плывут как титры, 

крайняя закручивает петлю. 

Мир стоит, зажмурившись, 

как трёхлетняя девочка 

в ожидании поцелуя, 

сплошным «люблю».

Вера Полозкова


