
Тираж 54846.                                                   Заказ 2576.                                                           Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                                      Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

В соответствии с Законом РФ «О 

средствах массовой информации» 

редакция имеет право не отвечать 

на письма и не пересылать их в ин-

станции.

Редакция может публиковать ма-

териалы, не разделяя точки зрения 

автора. 

За содержание и достоверность 

рекламных материалов ответ-

ственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируе-

мые в номере, подлежат обяза-

тельной сертификации, цена дей-

ствительна на момент публикации.

Учредители и издатели: 

Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание 

Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законода-

тельства РФ в области печати и массо-

вой информации Комитета Российской 

Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е-0966

При перепечатке материалов 

ссылка на «ОГ» обязательна.

Спецвыпуск 
«Областной газеты» — 
«Новая Эра»
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 

прочитали выпуск № 565. Следующий 

номер выйдет 14 июля.

Пишите! Звоните!
Адрес редакции: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343) 375-80-33; 
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм 
Принт Екатеринбург». 620027, 
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
18-Н

http://www.primeprint.ru

По вопросам доставки газеты 

звонить:

- по городу Екатеринбургу  

371-45-04 (начальник отдела 

эксплуатации Екатеринбургского 

почтамта);

- по области 359-89-13 (начальник 

отдела эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий

г.Екатеринбурга через интернет-

магазин http://uralpress.ur.ru 

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

«НЭ» — наша экспозиция

Лето – самое время 

достать свой велосипед, 

который всю зиму 

пылился в прихожей, и 

отправиться в ближайший 

BMX-парк, чтобы вновь 

покорять трамплины 

и рампы, выписывая 

немыслимые трюки в 

воздухе и на земле. 

Нелишним будет и 

фотоаппарат, который 

начинающий фотограф 

Иван Макушев всегда 

берёт с собой на 

тренировку.

Сам Ваня прежде всего 

экстремал, а потом уже фо-

тограф. Он на протяжении 

семи лет занимается «BMX 

fl atland», то есть исполняет 

различные трюки на велоси-

педе, не используя при этом 

вспомогательные трамплины 

и тому подобные приспосо-

бления. Многие ещё называ-

ют этот вид экстремального 

вида спорта – «брейк-данс 

на велосипеде». Помимо экс-

трима, Иван всегда хотел за-

ниматься фотографией, и как 

только появилась хорошая 

камера, он тут же отправил-

ся снимать своих товарищей: 

таких же оголтелых экстре-

малов, как и он сам.

Для этих «безбашенных» 

ребят на фото велосипеды, 

трамплины и рампы давно 

уже стали верными друзьями. 

Они без доли страха демон-

стрируют нам возможности 

«BMX street» и доказывают, 

что закон гравитации для них 

уж точно не писан.  

Александр ПОНОМАРЕВ.

Фото Ивана МАКУШЕВА.

В отсутствие гравитации
Оторваться от земли можно и на велосипеде

Есть 
контакт!

Чемпионат Европы по 

футболу в самом разгаре. 

Миллионы болельщиков 

со всего мира следят 

за развитием событий 

и всячески стараются 

поддержать своих 

фаворитов. Кто-то, не 

жалея ни сил, ни времени, 

ни денег, покупает билет 

и вылетает в страны, 

принимающие турнир 

— Польшу и Украину. А 

кто-то собирается большой 

компанией у себя дома, 

включает телевизор 

и болеет за любимую 

команду, не сходя с 

дивана. А смотришь ли 

ты спортивные матчи 

Евро-2012? Где и с кем 

ты предпочитаешь этим 

заниматься? Некоторые 

авторы уже поделились 

своим мнением в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» 

(http://vk.com/novera). 

Присоединяйся!

«Из всех удовольствий от 

просмотра футбола досту-

пен только телевизор. Смо-

трю дома с мамой и братом. 

За время чемпионата зара-

ботала хороший недосып 

и уже похожа на зелёного 

зомби.

Татьяна ХОХЛОВА».

«Я смотрю футбол, пото-

му что мне это интересно. 

Спортивный азарт. Болею 

за итальянцев. Думаю, что 

они фавориты нынешнего 

Евро, хотя немцы, судя по 

всему –  серьёзные парни. 

Удаётся смотреть лишь по-

вторы матчей в Интернете. 

Александра 

ЛАВРУШИНА».

«Это уже мой третий 

чемпионат Европы. Старал-

ся никогда не пропускать, 

всегда надеялся на чудо, 

которое поможет нашей 

команде выбиться в лиде-

ры. Но...  Сейчас болею за 

сборную Италии. Предпочи-

таю наблюдать за игрой на 

большом экране и в весёлой 

компании друзей. Напри-

мер, матч Россия-Греция 

мы ходили смотреть за зда-

ние цирка, где несколько 

альтруистов натягивали бе-

лое полотно и подключали 

проектор. Получилось, что 

любой желающий мог по-

смотреть матч прямо на от-

крытом воздухе и в хорошей 

компании болельщиков. Ту 

энергетику, те эмоции, ко-

торые мы там испытали, не 

сравнить ни с чем.

Максим СМИРНОВ».


