Своя игра

СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
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О том, что йо-йо - это игрушка,
а не междометие, Иван Сорокин, 16-летний старшеклассник из Каменска-Уральского
(на снимке), узнал пару лет
назад. Теперь он – известный в
городе йоер, обучает новичков
и даже организовал юношеский фестиваль.
Эта игрушка, которая с каждым
днём приобретает всё больше новых поклонников, была известна
ещё в Древней Греции. В те времена йо-йо представлял собой
два одинаковых по размеру и весу
деревянных диска, скреплённых
осью, с привязанной к ней верёвкой. Он работал по принципу маятника Максвелла: раскручивался
по верёвке и возвращался обратно в руку. Затем игрушку усовершенствовали: верёвку было решено не привязывать, а надевать на
ось петелькой. При этом брошенное йо-йо не сразу возвращается
в руку, а некоторое время задерживается («спит») и вращается на
конце верёвки. В это время можно
выполнять разнообразные трюки.
Чтобы увеличить время, в течение
которого йо-йо «спит», и усложнить трюки, в игрушке стали использовать подшипник, а затем
и силиконовые тормоза. Кроме
того, сами диски теперь изготавливают из металла и пластика, а
для зрелищности иногда встраивают в них светодиоды. Чаще
всего йо-йо покупают в интернетмагазинах. Игрушка стоит от 300
до 6 тысяч рублей (цена зависит
от материала и веса). Начинать
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знакомство с техникой игры лучше всего с йо-йо попроще и подешевле.
Те, кто впервые видят эту
штучку во время трюка, и впрямь
невольно «ойкают». Зрелище,
надо сказать, завораживающее:
йо-йо, приятно жужжа, в умелых
руках превращается в грациозную послушную «бабочку», летящую с ладони на веревку. Если вы
впервые взяли в руки йо-йо, то
для его приручения вам понадобится некоторое время и терпение. «Многие бросают это занятие, так и не разобравшись в его
сути и красоте, – говорит Ваня
Сорокин. – Конечно же, я не могу
назвать йоинг спортом. Для меня
главный вид спорта – это баскетбол, которому я посвящаю большую часть своего досуга. А йоинг
я отношу к малоподвижному, но
увлекательному развлечению для
целеустремлённых и азартных. К
тому же трюки здорово выполнять под какую-нибудь ритмичную музыку».
Существует множество стилей
и уровней сложности игры. Знакомство с йо-йо лучше начинать
с так называемого «лупинга» (от
англ. loop — петля). Игрок направляет йо-йо по эллиптической траектории вокруг руки, стараясь как
можно дольше не допускать возврат йо-йо в руку. Стиль «чопстики» сложнее (от англ. сhopsticks
— палочки для еды), он заключается в бросании и ловле йо-йо на
верёвки между пальцами одной
руки. Самыми захватывающи-
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ми, как правило, становятся выступления в «свободном стиле».
Фристайл предполагает демонстрацию общего уровня мастерства йоера и умение комбинировать трюки.

Представьте: гуляете вы по городу и вдруг видите толпу
людей, указывающих на небо. Что это? Инопланетное вторжение? Нет, это всего лишь участники движения, с огромной
скоростью набирающего обороты. И название этому движению – ﬂash mob.

«Мобберы», как
называют
себя
участники, любят заставлять людей удивляться, а порой и
завидовать. И хорошо ещё, когда
«мобберы» делают просто забавные глупости. А то ведь иногда
случаются и казусы, как 9 апреля
во время флэшмоба «Подушечные бои» и 10 апреля на флэшмобе «День мыльных пузырей». Оба
действия были признаны опас-

сте и выполняют какое-либо действие. Как правило, это забавное
и необычное поведение, которое
вызывает удивление окружающих.
Сразу же было обозначено, что до
появления Интернета такого рода
события никогда не проводились,
а также, что подобные мероприятия не попадают под закон.

Позиция администрации была
чёткой и ясной: такого не должно
быть ни в коем случае.
Вспомнили и о том, что такое
мероприятие можно провести и в
торговом центре. Были даны советы, как лучше провести флэшмоб в
торговом центре: подать администрации центра идею, заключить

ными. И никому в голову не приходило согласовывать их с администрацией города. К тому же, во
время похода по городу с пузырями многие выходили на проезжую
часть, сквернословили и распивали алкогольные напитки, из-за
чего некоторые участники были
доставлены в отделение милиции.
Эти скандалы привели к тому, что
было решено провести «круглый
стол», где представители администрации города и юристы встретились с активистами движения.
Встреча прошла в Гуманитарном университете, и, к счастью,
мне удалось туда попасть. Начали
с того, что чётко определили понятие флэшмоба. Флэшмоб, от англ.
«ﬂash mob», буквально переводится как «вспышка толпы». Это вид
мероприятий, когда много незнакомых друг с другом людей договариваются, в назначенное время
собираются в определённом ме-

Ещё один важный вопрос прозвучал так: можно ли считать
флэшмоб шествием, митингом
или акцией? В ответ можно было
услышать, что это абсолютно новый вид публичного мероприятия, но его наравне с митингами
и акциями стоит согласовывать с
представителями власти, для того
чтобы выставить наряды милиции,
чтобы дежурили кареты «скорой
помощи», в общем, для обеспечения безопасности.
Много времени было потрачено на обсуждение того, что обычно
некому отвечать за серьёзные происшествия, ведь, как правило, у
«мобберов» нет лидера, нет организатора, то есть флэшмоб – это результат работы множества людей.
Говорили также и о том, что
флэшмобы могут быть использованы в ненадлежащих целях, например, в качестве политической
акции или как прикрытие теракта.

договор, узнать, справится ли
охрана или надо договориться с
УВД, но если же событие собирается быть действительно грандиозным, то желательно договориться и с городской администрацией.
Итогом этого «круглого стола»
стало множество довольно оригинальных решений. Одним из таких
решений было создание особой
карты в сети Интернет, на которой
будут помечены все мероприятия
– её можно будет использовать
как официальный источник. Ещё
одно из решений – помощь в организации и проведении флешмобов. А в конце июня собираются
провести «круглый стол» ещё раз,
чтобы проверить, насколько хорошо введенные меры действуют.
Надеюсь, они не будут мешать
«мобберам», а только помогут
удивлять людей снова и снова.
Владимир ЛЮБИМОВ,
17 лет.
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Летающие йо-йо, подсвечиваемые мигающими светодиодами, пританцовывающие под
музыку игроки – что ещё нужно
для стильного и необычного шоу
под открытым небом? Прошлым

летом Ваня своими силами организовал в Каменске фестиваль
по игре с йо-йо, который совместил азарт соревнований, познавательность мастер-классов
и зрелищность выступлений в
технике фристайл. На первых
порах каменский фестиваль собрал любителей и новичков, но
профессиональный йоинг (а с
недавних пор у нас в России есть
и такой) для Вани не за горами.
В апреле он вместе со своей
командой выступал на чемпионате по игре с йо-йо, прошедшем в Екатеринбурге. На
мероприятие приехали более
восьмидесяти человек из города
и области, а оценивали мастерство уральских конкурсантов
московские представители российской ассоциации игроков.
Ваня и его друзья показали неплохие результаты и намерены в
будущем попасть во всероссийскую сборную.
«Игрушка помогает не просто
необычно и весело провести время в компании, но и сосредоточиться, сконцентрировать внимание, привести в порядок мысли,
– считает Ваня. – В перерывах
между подготовкой к экзаменам
– в самый раз: и глаза отдыхают
от учебников, и пальцы от ручки. К
тому же, эта игрушка может превратить массу вредных привычек
в одну полезную: если у меня выдалась свободная минутка, лучше
я возьму в руки йо-йо, чем сигарету».
Алевтина ТРЫНОВА.

Областная творческая акция
«Шаги навстречу» прошла в Тавде
и собрала коллективы из Екатеринбурга, Серова, Красноуральска, Тавдинского,
Тугулымского, Каменского городских округов.
Молодые таланты на этот раз оценивали музыканты из
групп «Рождённые рифмой» и «Кали-Юга», а также победитель
всероссийских конкурсов группа «DieZ», руководитель молодёжного движения «Street Style» и представители областного Дворца
народного творчества.
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Из всех приехавших участников в каждой номинации («рэп»
и «дэнс») были выбрана тройка
лидеров и «Лучший МС». Эксперты жюри соревнований не только
судили, но и учили: на мастерклассе участникам были указаны
их ошибки и недочёты, а главное – даны рекомендации по их
исправлению. Ребята получили
множество ценных советов. Также на мастер-классе все желающие могли исполнить что-то под
бит-бокс. Получив новый опыт
и зарядившись положительной
энергией, ребята отправились на
брифинг.
Во время брифинга лидеры
неформальных творческих объединений отвечали на каверзные
вопросы журналистов. Руководитель творческого молодёжного
движения «Street Style» Владимир
Молокотин презентовал сборник
методических материалов «Поколение Next». Бонусом к данному
сборнику стал диск с фильмами
профилактической
направленности «Постарайся быть счастливым», «Это Мы», а также аудиосборник «Наша Победа!».
Лидер рэп-группы «Рождённые рифмой» Семён Морозов
заострил внимание на том, что
недавно прошла общероссийская
добровольческая акция «Весенняя неделя добра», и призывал
круглый год быть отзывчивым,

чтить ветеранов Великой Отечественной и локальных войн, заботиться о ближних, участвовать в
благоустройстве родного города.
Вновь взяв инициативу в свои
руки, Владимир Молокотин поделился планами на ближайшее
будущее. Будучи надёжным партнёром Свердловского государственного областного Дворца
народного творчества, движение
«Street Style» поучаствовало и в
областном методическом практикуме по профилактике асоциальных явлений, наркомании и
ВИЧ-инфекции 28 апреля в Серове, следующим этапом станет
областная профилактическая акция «Агитпоезд «Путёвка в жизнь»,
которая пройдёт в шести городах
Свердловской области.
Кульминацией
мероприятия
стал гала-концерт: специальные
гости, группы «Рождённые рифмой», «Кали-Юга», «DieZ» выступили вместе с призёрами отборочного тура. Маленький тихий
городок буквально содрогнулся
от моря позитива и бури аплодисментов!
На этой мажорной ноте и завершился хип-хоп-марафон «Шаги
навстречу», девизом которого
стала фраза, отражающая суть
всего происходящего, – «Шагни
навстречу – выйди из тени!».
Марина ЦЕПЕЛЕВА
и группа «Белая тень».
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