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Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 
Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Светлана КАЛИНИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Уже в девять лет Алексей Курбатов окончил 
художественную школу. Его педагоги по 
изобразительному искусству сулили маленькому Лёше 
светлое будущее художника, но бурный переходный 
возраст и «неправильная» компания не позволили мечтам 
осуществиться.

Электронные краски
Несостоявшийся художник ушёл в онлайн

– Я заканчивал 11-й класс 

в одной из гимназий Екате-

ринбурга. Родители мечтали, 

чтобы я стал студентом Мо-

сковского государственного 

художественного института 

им. В.И. Сурикова. Но к тому 

моменту мне  настолько осто-

чертели все эти кисти, кра-

ски и палитры, что я просто 

«включил» внутреннего бун-

таря и отправился впустую 

«прожигать жизнь». Мама 

и папа, конечно же, были в 

шоке. Про карьеру живописца 

пришлось забыть.

Немного сбавив пыл своей 

бурной юности, Алексей всё 

же окончил школу и поступил, 

только не в художественный 

вуз, а в технический колледж 

– на программиста. Скучая на 

парах, он рисовал портреты 

преподавателей, в своих шар-

жах превращая их в киборгов. 

Как-то раз его талант заметил 

один из сокурсников и предло-

жил ему в качестве дизайнера 

поучаствовать в создании 

веб-сайта. Процесс настолько 

понравился студенту, что уже 

через месяц он перевёлся на 

другую специальность: веб-

дизайн.

Сегодня Алексей Курбатов 

сотрудничает с несколькими 

крупными компаниями, раз-

рабатывающими интернет-

сайты. Также Лёша занима-

ется иллюстрацией афиш 

для различных мероприятий. 

Несколько его работ выстав-

лялись на международном 

фестивале дизайна «COW» во 

Франции. Все свои работы 

Лёша рисует в специальном 

графическом редакторе при 

помощи электронного план-

шета и пера.

Александр ПОНОМАРЁВ.
Работы 

Алексея КУРБАТОВА.

Если тебя заинтересовал 

какой-то материал в этом 

номере, ты можешь напи-

сать на него отзыв. А лучше, 

расскажи свою историю, 

которая достойна того, что-

бы о ней узнали другие. Мы 

ждём от читателей писем 

на наш обычный почтовый 

или электронный адрес. 

Они указаны внизу страни-

цы. У «Новой Эры» есть своя 

группа на сайте «ВКонтакте» 

http://vk.com/novera. Там 

читатели обсуждают темы, 

которые им интересны, де-

лятся новостями. Присое-

диняйся!

«НЭ».

В номере «Новая Эра» за 8 
сентября я отметила для 
себя текст «По жизни игрок». 
Сразу же вспомнила, как мы 
с друзьями когда-то открыли 
для себя игру «Мафия». 
Это психологическая 
ролевая игра с детективным 
сюжетом. Я узнала 
о «Мафии» в лагере. 
Несколько раз мы сыграли в 
классическую версию. 

Когда приехала домой, по-

няла, что интересно было бы 

посмотреть, как одноклассники 

и знакомые перевоплотятся в 

заговорщиков-мафиози, ко-

миссара, доктора или мирного 

жителя. К сожалению, в нашем 

городе не проводятся вечера 

настольных игр, поэтому мы 

сами решили собираться на 

школьном дворе и пригласили 

желающих.

Объяснила ребятам прави-

ла, и понеслось: играли весь 

вечер. Всех с головой затянула 

борьба города с мафией. Весь 

год вечера проводили играю-

чи. Сами смастерили профес-

сиональные карточки, стали 

придумывать новые правила, 

своих персонажей. Приглаша-

ли новых знакомых с нами сы-

грать, один раз даже  к нам при-

соединился школьный учитель 

литературы.

Игра не перестаёт быть ин-

тересной. Каждый раз возника-

ют неожиданные ситуации. Кто-

то меняет тактику, по-разному 

играет роль. «Мафия» развива-

ет логику и наблюдательность, 

учит слушать, размышлять и 

отвечать аргументированно.

Сейчас мы с друзьями на-

ходимся на расстоянии, играть 

не удаётся. Но я бережно храню 

наши карточки, чтобы, собрав-

шись, мы снова смогли погру-

зиться в атмосферу загадок и 

запутанных историй. Советую 

читателям «НЭ» хотя бы разок 

попробовать примерить на 

себя маску мирного жителя или 

«плохиша». А тем, кто заинте-

ресовался, в помощь сайт www.

mirmafi i.ru.

Елизавета МАЛКИНА, 
17 лет.

г.Камышлов.

 ЕСТЬ КОНТАКТ!


