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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Интересы

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Все вопросы по телефонам: 8(343)359-13-49, 
8(343)359-17-81.

Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон. 
Желаем удачи!

Приглашаем учеников 9-11 классов 
принять участие в конкурсе 
«Новое поколение выбирает 

энергетику». 
Все желающие будут приняты в клуб 

«Юный энергетик», где познакомятся 
поближе с этой сферой.

Вы узнаете, как получают электро- и 
теплоэнергию, побываете на всех энер-
гопредприятиях области, встретитесь и 
пообщаетесь с лучшими энергетиками 
Свердловского филиала ОАО «ТГК-9».

Для участия в конкурсе напишите 
реферат на любую энергетическую 
тему. Главный приз – ноутбук. За при-
зовые места вручаются ценные по-
дарки. 

Конкурс проводится до 1 октября 
2012 года. Свои работы присылай-
те в пресс-службу Свердловского фи-
лиала ОАО «ТГК-9» по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38, каб. 
311.

 КОРОТКО

Уральцы 
установили 

рекорд, 
танцуя

Трое екатеринбуржцев 

преодолели расстояние в 14 

километров, перемещаясь в 

особом стиле, который назы-

вается иканока. Они преодо-

лели дистанцию за три часа 15 

минут, что стало новым миро-

вым рекордом.

Иканока – спортивно-

творческое передвижение в 

пространстве, больше похо-

жее на спортивную ходьбу с 

элементами танца под музы-

ку. Создателем этого движе-

ния считается екатеринбур-

жец Гоша Ван дер Вэйдер, 

которому, как он сам при-

знаётся, наскучило ходить с 

работы домой. Он решил раз-

нообразить свой путь. 

Со временем у Гоши на-

шлись единомышленники: 

преподаватель УрФУ Евгений 

Черных и спортсменка Полина 

Майер. Иканокеры передвига-

ются в специальных ярких ко-

стюмах и наушниках-колонках, 

которые они запатентовали. 

Таким образом, окружающие 

тоже слышат музыку. Во вре-

мя пути спортсмены остано-

вились всего трижды, чтобы 

выпить воды. Однако даже это 

они делали танцуя.

Всё лето уральские ика-

нокеры устанавливали 

рекорды в разных точках 

мира, пройдя 12 км на Ки-

пре, 12,5 — в Нидерландах, 

13 км — в Испании.

Александр ПОНОМАРЁВ.

Первый 
фестиваль 
воркаута 
прошёл

в Серове
В Серов на фестиваль 

приехали юноши и девушки 

из разных городов Сверд-

ловской области. Все они за-

нимаются воркаутом, то есть 

силовыми тренировками с 

использованием самых до-

ступных средств – турников и 

брусьев. 

Показательные выступле-

ния молодёжи прошли прямо 

возле серовского кинотеатра 

«Родина», где были установ-

лены снаряды. Специальны-

ми гостями праздника стала 

екатеринбургская  команде 

WorkOut, а также победитель 

фестиваля Street workout в 

Казани Максим Ананьев. Они 

продемонстрировали подтя-

гивания и отжимание на бру-

сьях, а также показали воль-

ный номер.

Ксения ДУБИНИНА.

 ФОТОИСТОРИЯ

До прошлого – три шага

Наблюдать турниры облачённых в 
броню рыцарей, дуэли благородных 
мушкетёров или знаменитые средне-
вековые баталии своими собственны-
ми глазами возможно. Каждая встреча 
с арт-фехтовальщиками – настоящее 
погружение в историю.

Арт-фехтовальщиков всегда пресле-

дует публика. Эти облачённые в сталь 

молодые ребята дают шанс увидеть, 

как, возможно, происходили самые 

драматические сражения истории! Как 

ни странно, среди мечников немало 

девушек. Девятиклассница екатерин-

бургской гимназии №177 Ирина Еме-

льянова решила заняться этим свое-

образным спортом два года назад. 

На тренировку в клуб фехтования её 

пригласила подруга. Иру поразило ко-

личество масок на стеллажах, оружие 

на стойках, рисунки и арбалеты на сте-

нах. Атмосфера в клубе оказалась дру-

желюбной. Плохое настроение всегда 

остаётся вне спортзала. 

Во время представления зрители ви-

дят фехтовальщиков в их танце смерти, 

который бывает изящным или грубым, 

от которого в зале наступает то мёрт-

вая тишина, то раздаётся грохот апло-

дисментов. Фееричный спектакль — 

СРАЖАЕТ НАПОВАЛ
результат регулярных упорных тренировок. 

Ира рассказывает, что после разминки во-

ины крутят дубьё, то есть массивную палку, 

над головой, вокруг себя. Это укрепляет 

мышцы. Затем все отрабатывают техни-

ку перед зеркалом — выполняют стойки, 

перемещения, удары с оружием и без. 

У каждого воина, кстати, оружие на 

свой вкус — выбирать можно из шпаги, 

сабли, фальшона, кацбальгера, цвайхан-

дера и других смертоносных клинков. От-

работка ударов производится сначала на 

дубьях, потом на оружии в парах. Иногда 

между фехтовальщиками устраиваются 

спарринги, но постановка тематическо-

го представления всегда остаётся са-

мой главной задачей для спортсменов 

и актёров в одном лице. Каждый шьёт 

себе костюм, мастерит маски, оружие и 

всю атрибутику. Не исключена помощь 

остальных членов клуба.

Ира подчеркивает, что арт-фехтование 

не относится к ролевому движению. Это 

по сути театр, представления для раз-

влечения публики. К тому же с 2008 года 

артистическое фехтование является ви-

дом спорта. В общем, все, кто хочет раз-

виваться одновременно как спортивная и 

творческая личность, добро пожаловать 

на поединок!

Дмитрий ТРОЯН.
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Важная часть арт-фехтования – костюм. 
Его, а также маски участники поединков ма-
стерят самостоятельно.

Елена ПОДГОРНОВА, 14 лет. г. Новоуральск. Фото автора.

Новоуральский историко-крае-
ведческий музей провёл день археоло-
гии и предложил посетителям окунуться 
в прошлое. Гостям предлагалось занять-
ся ткачеством, гончарством, освоить 
технику производства плетёных лент и 
поясов, сделать дёрганцы (очень похожи 
на фенечки), изготовить хантыйские ку-
клы «Акань».

Никого из присутствующих  не оста-
вил равнодушным рыцарский бой. Са-
мым смелым предлагали подержать 
меч и даже примерить «костюмчик». 
Все желающие могли попробовать 
себя в качестве копьеметателя. По-
пасть в цель настоящим (почти древ-
ним!) копьём получалось далеко не у 
всех.

После небольшой экскурсии по 
одному из залов музея, где можно 
было познакомиться с настоящей на-
скальной живописью, гости брали 
краски и кисточки и шли пробовать 
себя в этом искусстве. Для современ-
ной «наскальной» живописи работ-
ники музея не пожалели стен своего 
учреждения.

Девятиклассница Ирина Емельянова увлекается артистическим фехтованием


