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Главный редактор

Полянин Д. П.
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Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА, Сергей ДИАНОВ   

(корреспонденты),

Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
 КОРОТКО

Брелок на все случаи жизни.

Глеб Зырянов ещё и любитель попутешествовать.
Это кольцо и комплект украшений (на фото ниже) сделаны из 

старых скейтбордов.

Камни — один из любимых материалов ювелира.

Часто, когда у нас ломается 

какая-либо вещь, мы вы-

брасываем её, не задумыва-

ясь о том, что из неё можно 

сделать что-то новое. А вот 

Глеб Зырянов, студент пятого 

курса Уральской государ-

ственной архитектурно-худо-

жественной академии, нашёл 

применение сломанным 

скейтбордам. Он мастерит из 

них ювелирные украшения, 

которые подходят как девчон-

кам, так и парням. 

– В детстве я занимался в худо-

жественной школе, потом посту-

пил в уральское профессиональ-

ное училище «Рифей» на ювелира. 

Затем в вуз на специальность «ху-

дожественная обработка металла 

и камня». А на доску встал в 12-13 

лет. Обоим занятиям я отдавал 

много времени. Но когда я начал 

получать высшее образование, 

успевать и там, и там стало труд-

нее. Около двух лет назад меня 

осенила идея – как совместить 

увлечения. Я решил создавать из-

делия из своих старых скейтов, – 

рассказывает о себе Глеб.

Дерево, из которого созданы 

скейты, очень прочное – канад-

ский клён. Работать с ним не лег-

че, чем с камнем. Однако доски от 

скейтов – материал не бесконеч-

ный.

– Помню, когда в детстве ка-

тался, сломав доску, я выбрасы-

вал её не задумываясь. Сейчас 

жалею об этом. Зимой материала 

не хватает. Если летом мои друзья 

тренируются каждый день и без 

проблем отдают мне свои сло-

манные доски, то с наступлением 

холодов я начинаю испытывать 

дефицит нужного мне дерева, – 

сетует Глеб.

На вопрос, почему Глеб не 

пользуется новыми бордами, он 

ответил, что это дело принципа. 

Таким образом он дарит новую 

жизнь сломанным скейтам, кото-

рые оказались бы просто выбро-

шенными. А пока летний сезон не 

в разгаре, Глеб занимается из-

готовлением украшений из более 

привычного для себя материала 

— из камня и металла. Его работы 

вы можете увидеть на этой стра-

нице.

Сергей ДИАНОВ.

Фото Глеба ЗЫРЯНОВА.

Любитель 
сломанных досок

Студент из Екатеринбурга делает украшения из старых скейтбордов, 

камней и металла

«Смысловые 
галлюцинации» 

помогли молодой 
уральской рок-
группе записать 
первый релиз 

Молодая уральская группа 
«Cosmic LATTE» играет драма-
тический синти-рок. Сейчас она 
занимается выпуском своего 
первого настоящего релиза из 
шести песен. В этом музыкан-
там помогают участники группы 
«Смысловые галлюцинации», 
«Сансара» и Коля Rotoff . Запись 
песен завершилась на этой не-
деле. За студийной работой мог 
наблюдать любой желающий. 
Онлайн трансляция из екате-
ринбургской медиалаборато-
рии S.G.T.R.K. велась на сайте 
«Нашего радио». 

–Когда сингл будет готов, 
мы приложим все усилия, чтобы 
он разошёлся прежде всего в 
Интернете и был доступен мо-
бильным приложениям, – рас-
сказывает директор медиала-
боратории Олег Генефельд. 
– Поскольку мы записывали 
видео студийной работы, то 
сможем представить зрителям 
полуконцертные варианты вы-
ступлений с хорошим звуком, 
как клипы.

Также под руководством му-
зыкантов сейчас делают записи 
молодые уральские исполните-
ли Даниэль Шейк и группа «Па-
рад большой головы». 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Мультипликаторы 
из Голландии 

покажут уральцам 
свои любимые 
мультфильмы

Сегодня и завтра в Екате-
ринбурге показывают лучшие 
фильмы амстердамского ани-
мационного фестиваля «Klick!». 
Представить их приехали два 
Голландца – 3D-аниматор Ба-
стиана Схравендейл и Матейс 
Стехинк. Бастиан также прове-
дёт для уральцев мастер-класс 
и расскажет о тенденциях в 
европейской анимации. Фе-
стиваль «Klick!» существует уже 
пять лет. За это время он полу-
чил статус одного из самых про-
двинутых и свободолюбивых 
мультипликационных форумов 
Европы.

Стив Джобс 
станет героем 

японских комиксов 
манга

Комиксы будут основаны на 
популярной биографии Стива 
Джобса, написанной американ-
ским журналистом Уолтером 
Айзексоном. Над иллюстраци-
ями работает художница Мари 
Ямадзаки, известная в Японии 
по манге «Терме Роме» о рим-
лянине Люциусе, путешеству-
ющем в будущее. За эту работу 
она получила престижную пре-
мию. Мари уже представила в 
Интернете картинку с портре-
том Джобса в авторской стили-
стике.

Сергей ДИАНОВ.


