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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),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Ученик Уральского государ-

ственного колледжа имени Пол-

зунова Максим Усов потратил 

два месяца на то, чтобы создать 

трёхминутный ролик под назва-

нием «Десять тысяч фотогра-

фий Екатеринбурга».  Через 12 

часов после того, как его работа 

появилась на Ютубе (YouTube), 

она набрала пять тысяч просмо-

тров. А потом её показал один 

из городских телеканалов. 

В основе видеоклипа лежит при-

ём замедленной съёмки, когда 

картинка «собирается» из отдель-

ных кадров, как в мультипликации. 

Максим фотографировал несколь-

ко мест в городе в разное время 

суток. Ради трёх минут видео при-

шлось работать около двух меся-

цев. 

–За это время я и моя команда 

пережили много минут как успеха, 

так и неудач. Но мы не опустили 

руки и доделали работу, – говорит 

Максим.

Максим увлёкся фотографией 

ещё в десять лет. В этом возрасте 

он сделал свой первый снимок и с 

тех пор больше не расставался с 

фотоаппаратом. Затем освоил ещё 

и видеосъёмку. Через четыре года 

это переросло в профессиональ-

ное увлечение, а затем и в способ 

заработка. 

Помимо панорам города, Мак-

сим снимает музыкальные клипы, 

например, для екатеринбургской 

рэп-группы «LM [Re-Play]». Также 

в его портфолио есть ролики, сня-

тые о спортсменах, в основном о 

вело-экстремалах. Герои его работ 

демонстрируют на камеру своё ма-

стерство. Максим выкладывает ви-

деоролики на свой канал в Ютубе 

http://www.youtube.com/user/

Maximusov95. Поэтому о его ге-

роях может узнать не только Екате-

ринбург, но и вся Россия. 

Молодой человек никогда не 

посещал какие-либо курсы, так 

как считает, что невозможно на-

учить передавать чувства и эмоции 

через снимок. «Если ты обожаешь 

это дело, то всё и так получится, а 

любить фотографию нельзя заста-

вить», – так говорит Максим. 

Сергей ДИАНОВ.

Фото Максима УСОВА.

17-летний фотограф Максим Усов смонтировал видеоролик
из десяти тысяч фотографий Екатеринбурга

 ЕСТЬ КОНТАКТ!
В прошлом номере «Но-
вой Эры» Анастасия Васи-
льева из Первоуральска 
предложила читателям 
поразмышлять о том, 
должна ли учебная не-
деля быть пятидневной. 
Тема оказалась злобо-
дневной.

«Суббота – такой же учеб-

ный день, как и понедельник. 

Или нет? Многие школьни-

ки жалуются на усталость 

и хронический недосып. 

«Меньше в «ВКонтакте» надо 

зависать», — скажут учите-

ля. Отчасти правда, но всё 

же будильник по утрам ещё 

и в субботу очень огорчает. 

На многих форумах роди-

тели жалуются на учебную 

субботу, мол, и так програм-

ма усиленная, а тут ещё и в 

официальный выходной у 

детей по шесть уроков. Пол-

ностью согласна с мнением 

родителей. Вот только есть 

один нюанс. У девятикласс-

ников экзамены на носу и, 

впрочем, времени и без того 

мало. Так что без шестого 

учебного дня не обойтись. 

Про одиннадцатые классы я 

вообще молчу. 

Как же всё-таки быть? От-

менить учебную субботу и 

нагрузить нас ещё больше 

в будни? В принципе, это 

выход. Но у каждого есть 

занятия помимо школы — 

секции, репетиторы и так 

далее. Тогда можно рас-

смотреть ещё один вариант 

— это облегчённая суббота. 

Ставить на этот день уроки, 

не требующие обязательно-

го письменного домашнего 

задания, а также полностью 

исключить гуманитарные 

предметы, в частности, 

русский язык, литературу, 

РиКО. Есть, конечно, и тре-

тий вариант – терпение! Са-

мое лучшее, что есть у нас. 

Хотите услышать итог? 

Его не будет. Субботу ни у 

нас, ни у вас в школе зав-

тра не отменят. В общеоб-

разовательном учреждении 

с углублённым изучением 

отдельных предметов без 

шестого учебного дня не 

обойтись. Так что, уважае-

мые товарищи, встретимся 

в субботу в фойе со слова-

ми: «С добрым утром!»

Дарья РУКАЧЁВА, 
16 лет. 

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 почтовый и электронный 

адреса. Они указаны внизу 

страницы. У «Новой Эры» 

есть и своя группа на сайте 

«ВКонтакте» http://vk.com/
novera. Присоединяйся!


