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Ровно через неделю, 21 

апреля, жители более чем 

60 городов России и мира 

примут участие в «Тоталь-

ном диктанте». Проверить 

свою грамотность с его 

помощью может любой 

человек. Для этого нужно 

будет прийти в один из 

вузов – участников еже-

годной акции. 

«Тотальный диктант» за-

ключается в том, что участ-

ники слушают литературный 

текст в  авторском прочте-

нии (онлайн-трансляция). 

После этого текст диктуется 

профессиональными фило-

логами. Они же собирают и 

проверяют работы. Диктант 

рассчитан примерно на час. 

Результат ты можешь  по-

смотреть через пару дней 

на официальном сайте «То-

тального диктанта» (http://

totaldict.ru), нужно только 

выбрать свой город.

В Свердловской области 

диктанты будут проводиться 

в Институте государственно-

го управления и предприни-

мательства Уральского фе-

дерального университета, 

Институте международных 

связей, Уральском государ-

ственном экономическом 

университете, Уральском 

государственном педагоги-

ческом университете, Ураль-

ском государственном уни-

верситете путей сообщения, 

Уральском государствен-

ном горном университете 

и Уральском гуманитарном 

университете.   Филиалы 

вузов в областных городах 

присоединяются к акции на 

своё усмотрение. Выбирай 

то место, куда тебе удобней 

добираться. Начало в 14.00. 

Номера аудиторий, куда 

требуется проходить, будут 

обозначены при входе. 

Тексты для диктантов 

специально пишут лауреа-

ты литературных премий, 

журналисты или писатели. В 

прошлом году текст был на-

писан писателем Дмитрием 

Быковым, а в этом –  Захаром 

Прилепиным (автор рома-

нов «Патологии», «Санькя», 

«Грех», «Черная обезьяна»).

Интересно проверить, 

стоит ли тебе подучить рус-

ский язык или нет. Особенно 

накануне ЕГЭ. Удачи!

Твоя «НЭ».

ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

Вообще, говорить, что кры-

того помещения у бэммеров 

нет, было бы не точно. Зимой 

на территории ЭКСПО-центра 

был возведен скейт-парк «Ве-

логород». Но проработал он 

только месяц, оказавшись лишь 

платным аттракционом, на ко-

тором нас прокатили, а потом 

и прогнали. Для многих велоси-

педистов это далеко не первая 

весна, когда организовывать 

место для катания приходится 

самим. 

Каждый год ребята само-

стоятельно организовывают 

сбор средств, чтобы сохранить 

хоть то, что есть. А это несколь-

ко построек, сделанных своими 

руками, и спасенные фигуры из 

скейт-парка «Ангар 16», кото-

рый сгорел. Вот и сейчас, пока 

талый снег беспощадно разру-

шает деревянные сооружения, 

спортсмены готовятся к рекон-

струкции своей площадки. На 

это им надо по меньшей мере 

30 тысяч рублей. Но ВМХ – это 

не только взлёты с радиальных 

вылетов, это также прыжки со 

ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКАПРОВЕРКАГород – 

не для трюков
Экстремалы открывают сезон, но заниматься им по-прежнему негде

Приходу весны очень рады велосипедисты, особенно те, кто 

занимается велосипедным мотоэкстримом – BMX. В первую 

очередь этот вид велосипеда предназначен для трюков. Зи-

мой в отсутствие на Урале крытого помещения для занятий, 

ВМХ-ерам просто негде было тренироваться. И теперь, когда 

всё вокруг оживает, велоэкстремалы открывают сезон.

ступеней, да и просто катание 

по плоской местности. Вот по-

чему уже ожила обитель бемме-

ров – Плотинка. Она пригодна 

как для новичков, так и для тех, 

кто наблюдал появление ВМХ в 

Екатеринбурге. 

BMX уже давно стал одним из 

самых популярных видов спор-

та среди молодежи, притом он 

продолжает набирать обороты. 

И того, что у нас есть, конечно, 

недостаточно. В Европе, в Аме-

рике чуть ли не каждый месяц 

проводятся соревнования по 

велоакробатике, на которые 

съезжаются экстремалы со 

всего мира. К сожалению, рос-

сияне не блещут на подобных 

мероприятиях. Что и говорить, 

когда на самые крупные со-

ревнования по велоэкстриму в 

Европе – «Simpel Session», был 

допущен только один участник 

из России Александр Никулин! 

Он не смог войти даже в 20 луч-

ших райдеров… 

Конечно, когда все вокруг 

расцветает, так не хочется 

вспоминать о проблемах. Как 

только задумываешься о них, 

на сердце становится тяжело, 

и забываешь о том, как приятно 

светит солнце, как заворажива-

ет дух пение птиц в солнечное 

утро… Конечно, можно забыть 

обо всём плохом. И открывать 

новый сезон. И снова, как и в 

прошлые разы, надеяться и ве-

рить, что не в последний раз.

Сергей ДИАНОВ, 

17 лет.
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