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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор

Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Мой рост – 203 сантиметра. 

Самым высоким я был всегда 

– в детском саду, в школе, сей-

час в вузе. Я очень люблю свой 

рост и никогда о нём не жалел. 

Разве что одежду приходится 

шить на заказ. Вещи на худых 

и высоких людей невозможно 

найти в обычных магазинах.

Даже не знаю, в кого я такой 

высокий. Мои мама и папа сред-

него роста. Выше их я стал ещё 

в средних классах школы. Но по 

Павел ИВАНОВ, 17 лет. 

Рост – 196 см.

11 класс, гимназия № 161 

г.Екатеринбург

–Не вижу в своем росте ни 

плюсов, ни минусов. Лампочки 

не сшибаю. Однако меня часто 

просят повесить или снять то, 

что находится у потолка. Но я 

уже смирился.

Гриша МОРОЗ, 12 лет. Рост – 170 см.

6 класс, г. Первоуральск.

По поводу роста не комплексую. Благодаря ему, я успешен в кик-

боксинге. Там чем выше, тем лучше. А маленьким быть тоже непло-

хо. Моей старшей сестре Ане 19 лет (на фото справа), она учится в 

УрФУ. Её рост 168 см.

Сергей ХРАМУШИН, 18 

лет. Рост — 203 см.

1 курс журфака УрФУ, 

г.Екатеринбург.

–Людей с высоким ростом 

обычно «автоматически» за-

писывают в баскетболисты и 

волейболисты. Но, например, 

я спортсмен-лентяй. Всеми 

видами спорта занимаюсь 

понемногу. И ни одному не 

уделяю достаточно много вре-

мени, несмотря на свои преи-

мущества благодаря росту.

Страницу подготовили Лиза СУШИНЦЕВА, Анна ВЕСЕЛОВА, Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Выше всех
Высокие читатели «Новой Эры» рассказывают о том, 

почему рост – не повод для комплексов
поводу роста всегда испытывал 

только чувство гордости. Первый 

в линейке на физкультуре, пер-

вый, на кого в компании обращают 

внимание. Я привык к удивлённым 

взглядам при знакомстве с новы-

ми людьми, но и они быстро при-

выкают к тому, какой я есть. Всё-

таки рост – совсем не главное в 

человеке.

Высокий рост неоднократно 

выручал меня и моих друзей. В 

школе парни часто дурачились, 

прятали сумки девчонок на са-

мый верх. А я был вежливый и 

всем помогал. Простым движе-

нием руки доставал спрятанную 

сумку и возвращал владелице. 

Девочки в нашем классе все 

были маленькие. Поэтому они 

всегда меня благодарили, но и 

шутили по-доброму. Например, 

говорили, что со стороны я ря-

дом с ними смотрюсь не как од-

ноклассник, а как старший брат. 

Случались в школе конфликты 

между классами. Например, не 

поделили футбольное поле. И ког-

да к потасовке подходил я, сторо-

на противников пугалась: «Вы что, 

позвали одиннадцатиклассни-

ков?». В кабинете на уроках я си-

дел, где хотел: и на задних партах, 

и на передних. А когда из-за меня 

кому-то не было видно доску, про-

сто отклонялся, хотя и приобрёл 

из-за этого небольшую сутулость, 

которая есть, наверное, у всех вы-

соких людей.

Сверстникам высокого роста я 

бы посоветовал никогда по этому 

поводу не переживать. Такой осо-

бенностью может похвастаться 

далеко не каждый! А если чувству-

ете, что кто-то хочет вас недобро 

подколоть, шутите сами. Напри-

мер, я часто первый отшучива-

юсь, что меня в детстве уронили в 

«Растишку». Вообще, чем старше 

становишься, тем спокойнее к 

твоему высокому росту относят-

ся окружающие. В вузе значения 

этому уже никто не придаёт. 

Сергей ХРАМУШИН,

студент УрФУ.

Самым высоким челове-

ком, о котором имеется до-

стоверное свидетельство, 

был американец Роберт Пер-

шинг Уодлоу, родившийся в 

1918 году в Олтоне, штат Ил-

линойс. Когда 27 июня 1940 

года ему измеряли рост, он 

равнялся 2,72 метра при раз-

махе рук 2,88 метра. 

Наиболее высокие люди 

встречаются среди спор-

тсменов. Теннисистка, экс-

первая ракетка мира Мария 

Шарапова входит в число са-

мых высоких женщин среди 

знаменитостей. Рост росси-

янки — 187 сантиметров. 

Боксёр Николай Валуев за 

свой рост в 213 сантиметров 

получил целых три прозви-

ща: Русский гигант, Зверь с 

Востока и Никола Питерский. 

Любопытно, что его родите-

ли не отличались высоким 

ростом. Будущий спортсмен 

родился некрупным, однако 

начал быстро расти и уже в 

первом классе оказался ро-

стом со свою учительницу.

 КСТАТИ

 КОРОТКО

В «Твиттере» 
теперь можно 

снимать короткие 
видеоролики 

Недавно в блоге «Твитте-

ра» было представлено но-

вое приложение Vinе, пред-

назначенное для создания 

и публикации коротких 

видеороликов. Vine пока 

могут пользоваться толь-

ко владельцы «Айфонов» и 

«Айпадов». Но приложение 

доступно бесплатно. 

Видео записывается 

только тогда, когда поль-

зователь касается пальцем 

экрана. При этом он может 

прерывать запись и про-

должать её позже, в таком 

случае приложение склеит 

все получившиеся фраг-

менты в один ролик.

Для пользования при-

ложением необходимо 

создать аккаунт в Vine или 

воспользоваться суще-

ствующим аккаунтом в 

«Твиттере». Получившиеся 

видео можно опубликовать 

на своей странице в «Твит-

тере» и «Фейсбуке». 

Британский 
продюсер Кен 

Нельсон поможет 
группе 

«Океан Эльзы» 
в работе 
над новым 
альбомом

Сейчас украинские му-

зыканты под руководством 

продюсера трудятся над 

своей восьмой студийной 

пластинкой. Запись альбо-

ма идёт в Брюсселе. Музы-

канты уже записали первый 

сингл, который появится в 

радиоэфире уже в февра-

ле. В дальнейшем они про-

должат запись лирической 

части альбома. Более бы-

стрые песни «Океан Эльзы» 

будет записывать в марте.

Новый альбом группы 

появится в апреле. Его на-

звание пока не разглашает-

ся. После записи пластин-

ки музыканты собираются 

отправиться в гастрольный 

тур в её поддержку. Группа 

планирует, что тур начнёт-

ся в Украине, а затем про-

должится в России, Европе 

и США.

Дарья БАЗУЕВА.


