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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКИнтересы

В ТЕМУ

Научно-фантастический британский сериал «Доктор Кто» попал в 
Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное и самое успешное фан-
тастическое шоу в истории телевидения. Он выходит на экраны с 
1963 года, но при этом имел несколько перерывов. 

Главный герой сериала – путешествующий во времени и про-
странстве инопланетянин-гуманоид, эксцентричный учёный с да-
лёкой планеты, которого все называют «Доктор» или «Повелитель 
Времени». По сюжету Доктор обладает способностью к регене-
рации, при этом он получает новое тело и, в некоторой степени, 
другой характер, но все реинкарнации являются вариациями од-
ной личности. За всё время существования сериала роль Доктора 
сыграли одиннадцать актёров: Уилльям Хартнелл (1963–1966), 
Патрик Тротон (1966–1969), Джон Пертви (1970–1974), Том Бей-
кер (1974–1981), Питер Дэвисон (1981–1984), Колин Бейкер 
(1984–1986), Сильвестр МакКой (1987–1989, 1996),  Пол МакГанн 
(1996), Кристофер Экклстоун (2005), Дэвид Теннант (2005–2010) 
и Мэтт Смит (с 2010). 

Обычно Доктор путешествует с тремя компаньонами. Компа-
нию первому Доктору составили его правнучка Сьюзан и школь-
ные учителя Барбара и Иэн. Начиная с 1963 года друзей Доктора в 

сериале сыграли более 35 актёров.

Научно-фантастический сериал 
«Доктор Кто» идёт уже 50 лет и 
рассказывает об инопланетном 
путешественнике во време-
ни. Совсем скоро в Интернете 
появятся новые серии, и пока 
длится ожидание, фанаты 
сериала пытаются скоротать 
время. Они активно общаются 
в группе на сайте «ВКонтакте», 
а раз в месяц  встречаются у 
памятника «The Beatles», чтобы 
вместе погулять, поиграть в 
тематические игры и просто 
вживую обсудить любимый 
сериал.

Фан-клуб «Доктора Кто» по-

явился в Екатеринбурге год назад. 

Его организовали пять девушек 

– Мария Юдина, Ольга Мурзина, 

Александра Основина, Юлия Ва-

ганова и Дарья Евсеева. Все они 

Конный спорт стоит на пятом 
месте в рейтинге самых опас-
ных видов спорта. Но это мало 
кого останавливает. Сегодня 
это очень популярное заня-
тие, в Свердловской области 
существует множество конных 
клубов. Узнать, что же такого 
интересного народ находит 
в этом спорте, мне хотелось 
очень давно, хотя я боюсь ло-
шадей. И вот я отправилась за 
город в один из конных клубов. 
Привезла меня туда моя под-
руга Наташа, которая занима-
ется верховой ездой уже шесть 
лет. Там я познакомилась с 
инструктором по верховой 
езде Анастасией Гончаровой, 
которая рассказала мне,  за 
что можно полюбить лошадей 
и почему их не стоит бояться.

Мы приехали в село Горный 

Щит, именно там находится кон-

ный клуб «Покровский». Вошли 

внутрь и уже оттуда направились 

в конюшню. Наташа провела меня 

по загонам, где стоят лошади 

и пони, и немного рассказала о 

каждой из них. Мне позволили за-

ходить прямо в загон, и я волно-

валась, приближаясь к животным. 

Но меня заверили, что бояться не 

стоит, потому что лошади чувству-

ют страх и им это не нравится, а 

вообще они очень дружелюбные 

существа и лучшие друзья чело-

века. 

Вскоре подошла инструктор 

Анастасия. Она только что верну-

лась из леса, где каталась на ло-

шади, и провела меня в ещё один 

загон. Там находилась большая, 

чёрная, красивая кобыла, очень 

спокойная и с добрыми глазами.

–Это Гвоздика, моя любими-

ца, – Анастасия представила мне 

лошадь. – Мы с ней очень давно 

знакомы, она мой верный друг. 

Недавно Гвоздика научилась пры-

гать через препятствия, хотя очень 

долго стояла без дела из-за того, 

что неопытный наездник сбил ей 

холку – место на позвоночнике 

между лопатками у лошади. 

Лошадка вела себя крайне дру-

желюбно, пока мы с инструктором 

разговаривали, но некоторые её 

резкие движения заставляли меня 

отбегать в угол загона, и иногда я 

взвизгивала, что очень смешило 

окружающих, да и Гвоздику, на-

верное, тоже. 

Анастасия рассказала мне, что 

когда ухаживают за лошадьми, не-

обязательно всех подковывают, 

хотя я была уверена в обратном. 

Оказалось, что это необходимо  

только тогда, когда лошадь выво-

дят на асфальт. Лошадям забива-

ют гвозди в ту часть копыта, кото-

рую они не чувствуют. А по земле 

они вполне могут ходить и без 

подков. Чтобы научиться хорошо 

ездить верхом, нужно трениро-

ваться не меньше одного раза в 

неделю. К слову, тренировки не-

обходимы не только людям, но и 

лошадям. В «Покровском» лоша-

дей учат не скакать на скорость, 

а прыгать через препятствия. Ми-

ровой рекорд прыжка составляет 

2,5 метра, а в «Покровском» – 1,40 

метра, его установил конь по клич-

ке Блок. Гвоздика прыгает 1,20 

метра, и как раз сейчас ей пред-

стоит тренировка, где она попыта-

ется улучшить свой результат. 

Мы пошли в манеж, который на-

ходится недалеко от клуба. По до-

роге Гвоздика ела снег, что опасно 

для её здоровья, потому что, как 

и человек, она может заболеть. Я 

узнала, что когда лошади просты-

вают, их поят сиропом, который 

пьют люди, только за один раз они 

употребляют целый пузырёк!

В манеже только на разминку 

у Гвоздики ушло больше двадца-

ти минут. Анастасия общалась с 

лошадью, как с человеком, успо-

каивала её и давала команды. На-

конец препятствия расставили, и 

Гвоздика начала прыгать. Я пона-

блюдала за ней несколько минут, 

было очень интересно. Я чувство-

вала волнение как лошади, так и 

наездницы.

Через некоторое время мы 

вернулись в клуб и пошли на ещё 

один манеж. Наташа только что 

закончила катать маленькую де-

вочку, к сожалению, я не успела 

застать этот момент. Мне рас-

сказывали, что маленькие дети 

очень самоуверенны. Они вроде 

боятся, но при этом возражают, 

ВЛЮБИЛИСЬ В «ДОКТОРА»
Екатеринбургские фанаты самого продолжительного сериала в мире

каждый месяц устраивают тематические встречи 

влюбились в сериал почти в одно 

и то же время несколько лет назад, 

когда его показывали на одном из 

центральных телеканалов и актив-

но обсуждали в Интернете. 

–Меня просто безумно затяну-

ло, за три дня посмотрела первый 

сезон, – вспоминает Мария. – А 

второй – вообще за одно воскре-

сенье.

Сейчас в группе на сайте 

«ВКонтакте», которую создали 

девушки, уже больше двухсот че-

ловек, но на встречи обычно при-

ходит всего около пятнадцати. Те, 

кто постоянно приходят, даже ма-

ленькой компанией очень весело 

проводят время. Если позволяет 

погода, они гуляют по городу, а 

зимой лепят из снега героев се-

риала. Однажды они сделали Да-

лека, одного из заклятых врагов 

Доктора, и тут же «расплавили» 

его «звуковой отвёрткой» – оружи-

ем Доктора, которое выручает его 

в трудных ситуациях. А прошлым 

летом фанаты устроили купание в 

фонтане. Надо же было чем-то ох-

ладить свои разгорячённые серд-

ца! Кроме того, ребята любят си-

деть в кафе и играть в настольные 

игры или «мафию», переделанные 

на «докторский» лад. 

–При встречах мы всегда при-

думываем что-то новое, – расска-

зывает Даша. – Особенно весело 

смотреть вместе сериал. Идёт 

живое обсуждение, потому что 

всё уже выучено назубок, и можно 

анализировать полную картину со-

бытий. Ну и пошутить мы, конечно, 

любим. Вообще, мы всегда рады 

единомышленникам и с удоволь-

ствием принимаем новых друзей.

Одно немножко огорчает 

девчонок – даже в таком круп-

ном городе, как Екатеринбург, 

практически невозможно до-

стать какие-нибудь сувениры, 

«докторские» вещи, элементы 

костюмов персонажей, так со-

гревающие преданных фана-

тов. Выход один – заказывать 

в Интернете, но это влетит в 

копеечку, поэтому приходится 

выкручиваться из такой ситуа-

ции самостоятельно. 

Может показаться удивитель-

ным, что сериал не теряет акту-

альности уже 50 лет. Но девушки 

не видят в этом ничего особенно-

го. 
–Неопределенность нынешне-

го времени не по душе молодёжи, 
и поэтому она начинает уходить от 
реальной жизни в мир иллюзий, 
– считает Ольга. – Мы – новое по-
коление романтиков. Просмотр 
сериалов стал для нас одной из 
возможностей «отрешения». «Док-
тор Кто» в этом плане отличный 
вариант. В нём есть всё: игры со 
временем, опасные приключения, 
частичная опора на науку, досто-
верные исторические факты и об-
ращение к острым социальным 
проблемам. Вкупе всё это пред-
ставляет очень интересное зрели-
ще. 

Безусловно, тем, у кого есть 
возможность встречаться и об-
суждать любимый сериал, очень 
повезло. Ну а мне, поклоннице 
Доктора до мозга костей из Но-
воуральска, приходится неслад-
ко. Никаких сходок и косплеев 
у нас в городе нет и в помине, 
вообще о «Докторе Кто» мало 
кто слышал. Попробовать ор-
ганизовать свой фан-клуб, ко-
нечно, можно, но я знаю только 

одного «докторомана» из своего 

города. Как бы то ни было, раду-

ет, что даже в век информации 

и Интернета где-то остаются 

люди со схожими интересами, 

которые предпочитают живые 

встречи и общение.  

Ксения ОВЧИННИКОВА,
18 лет.

г. Новоуральск.
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Большое счастье для фаната – иметь такие же вещи, как у кумира, и быть похожим на него.

ВОКРУГ ВСЕ ПОДКОВАНЫ
Корреспондент «Новой эры» отправилась в конный клуб узнать, за что можно полюбить лошадей

Инструктор по верховой езде Анастасия Гончарова  любит гу-
лять по лесу не только верхом, но и просто держа лошадь под 
узды. 
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когда их страхуют, и мне хоте-

лось на это посмотреть. 

Напоследок Наташа заметила, 

что верховая езда отлично снима-

ет стресс, и лошади избавляют от 

чувства одиночества. Ведь когда 

ты сидишь на ней, ты в первую оче-

редь с ней общаешься. Она тебя 

слушает и понимает. И это неверо-

ятно здорово.

Никалина НУГАЕВА, 
17 лет. 


