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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, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
l Есть контакт!

В прошлом номере «Но-

вой Эры» психолог Галина 

Домрачева давала чита-

телям рекомендации, как 

выбрать профессию себе 

по душе. Мы решили по-

спрашивать известных лю-

дей Свердловской области 

– кем они хотели стать в 

детстве? Музыкант Сергей 

Бобунец, например, меч-

тал быть военным. О своих 

мечтах рассказал нам ди-

ректор Екатеринбургского 

цирка Анатолий Марчев-

ский:

–Я родился в небольшом 

украинском городе Сверд-

ловске. Шахтёрский город, 

где не было никаких раз-

влечений. Но с детства у 

меня была тяга к механике. 

Я раскручивал всё, где были 

винтики. Мне очень нрави-

лись движущиеся объекты, 

велосипеды. И у меня была 

мечта когда-нибудь иметь 

хоть маленькую машинку. 

Поэтому я хотел поступать 

в автодорожный институт. 

Ещё мы со сверстниками 

увлекались сборкой при-

ёмников. Покупали детали и 

сами собирали транзистор-

ные приёмники, которые 

тогда только появились. Это 

продолжалось до тех пор, 

пока я однажды не вышел 

на сцену, не услышал апло-

дисменты и не понял, что 

работать на сцене – самая 

лучшая профессия! Первым 

местом, куда я поступил, 

стало Государственное учи-

лище циркового и эстрад-

ного искусства в Москве. 

А знание техники пригоди-

лось мне для изготовления 

реквизита. 

Если в этом номере 
тебя заинтересовала 
чья-то история, ты мо-
жешь написать свой от-
зыв. А лучше – расскажи 
свою историю, которая 
достойна того, чтобы о 
ней узнали все. Мы ждём 
от читателей писем на 
наш обычный почтовый 
ящик или электронный 
адрес. Они указаны вни-
зу страницы. 
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3D на асфальте
Объёмные рисунки начинают появляться в столице Урала

Наверняка все в детстве любили рисовать разноцветными 
мелками на асфальте. Но кто бы мог подумать, что этим ху-
дожественным инструментом можно создавать объёмные 
3D-изображения, которые в последнее время в разных городах 
встречаются очень часто? В Екатеринбурге тоже, хоть и очень 
редко, но появляются подобные художества.

Обычно увидеть изображение 

в 3D невооружённым взглядом не-

возможно. Необходим объектив 

фотоаппарата или видеокамеры, 

особые линзы. Например, очки, 

какие выдают в кино. А вот рису-

нок 3D можно увидеть на асфаль-

те без особых ухищрений. Дело в 

том, что он наносится на асфальт 

в специальной технике искажения 

изображения. Смотреть на карти-

ну нужно с определённой точки. 

Тогда на горизонтальной поверх-

ности рисунок будет казаться 

объёмным. Такое изображение 

называется анаморфоз.

Один из первых 3D-рисунков, 

появившийся в Екатеринбурге, 

находился на Плотинке. Это была 

огромная компьютерная мышь. 

Почему была? Потому что мел под 

воздействием погодных условий 

и обуви прохожих очень быстро 

стёрся с асфальта.  Его нужно 

было постоянно подкрашивать, но 

этим никто не занимался. Вскоре 

таким же образом исчезнет ещё 

одна объёмная работа, которую 

недавно нарисовали около зда-

ния УрФУ на проспекте Ленина, 

51. Белая колонна перед входом 

уже еле видна на фоне серого 

тротуара. Тем не менее интерес 

к ней не пропадает. Ежедневно на 

неё «взбираются» по несколько 

человек, чтобы обзавестись нео-

бычной фотографией. 

Совсем иная ситуация с ко-

личеством и качеством 3D-ри-

сунков, например, в Санкт-

Петербурге. Каждое лето там 

проходит Российский фестиваль 

объёмных рисунков. Кроме это-

го за ними стараются ухаживать, 

чтобы как можно больше людей 

могли фотографироваться на их 

фоне. Вот лишь некоторые при-

меры.

Александр ПОНОМАРЕВ.
Работы участников 

фестиваля  
«Краски Петербурга».


