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Сериальные «маньяки»
Обзор фан-клубов, посвящённых фильмам и сериалам
Есть много фан-клубов, посвящённых 
различным фильмам и сериалам. В этом 
можно убедиться, пройдя однажды в вы-
ходной день по парку и встретив там тол-
пу молодёжи с волшебными палочками, 
или зайдя в антикафе и увидев там кучу 
странно одетых людей. Их можно не по-
нимать, но они всегда привлекают вни-
мание. Иногда хочется узнать – а кто они 
такие и зачем собираются? Знакомьтесь 
–  треккеры, глики и поттероманы.  

Поклонники «Стартрека» о новом фильме

Анатолий Зыгин, 47 лет, инженер: 

–От премьеры «Стартрека» я не ожидал больших впечат-

лений. Думал, что ещё никогда в жизни не видел хорошего 

продолжения какого-либо фильма или сериала. Но фильм 

получился действительно стоящим! Режиссёры не подка-

чали. Сюжет новой части повторяет сюжет фильма 1982 

года, и было очень интересно смотреть, как они справи-

лись с трансформацией старого в новое.

Марина Блинова, 16 лет, школьница: 

–Старые фильмы произвели на меня очень большое впе-

чатление, но новый – ещё больше! Спецэффекты совсем 

не были лишними, хороший сюжет, саундтреки... Да один 

Бенедикт Камбербэтч оставил нас с невероятными эмо-

циями! Особенно интересна была наша разновозрастная 

компания и обсуждения после. Даже интересно, насколько 

разные у всех мнения.

Треккеры

Совсем недавно на экраны вышло продолжение, пожалуй, самой из-вестной научно-фантастической эпопеи «Стартрек» («Звёздный путь»). Движение треккеров суще-ствует по всему миру ещё с выхода первого фильма в 1969 году. Глав-ная особенность треккеров – они абсолютно разновозрастны, ведь кто-то смотрит фильмы и появив-шиеся потом сериалы с самого нача-ла, а кто-то присоединился недавно.В Екатеринбурге тоже доволь-но много поклонников «Звёздного пути». Забавно, когда подростки и взрослые люди общаются наравне и делятся впечатлениями о старых и новых фильмах. Кроме того, они не ограничиваются только просмо-

тром и просто обсуждением. Так как это научно-популярная  фантасти-ка, треккеры изучают вместе фи-зику, космос, естественные науки и ставят опыты. Естественно, всё это происходит в виде игры и обяза-тельно затрагивает сюжет сериала, что делает изучение ещё более ин-тересным. И тут старшее поколение очень помогает молодому.На премьеру нового фильма ека-теринбургские фанаты отправи-лись целой компанией, хоть и не та-кой большой, как собирались. Свой поход они планировали за много месяцев до начала выхода фильма.
Глики

Сериал «Хор», также известный как «Лузеры», выходит уже не первый год. В нём рассказывается о хоре в вымышленной школе и его участ-никах. Поклонники сериала имену-ют себя лузерами или гликами. Несколько месяцев назад фан-клуб этого сериала образовался и в Екатеринбурге. Причём поклонни-ки повторяют главную идею «Лу-зеров» – они создали свой хор, и те-перь каждую неделю поют песни в парках и антикафе. За их встречами очень интересно наблюдать. Кто-то в стороне только начинает распеваться, другие уже вовсю планируют свой номер. Они называют друг друга именами геро-ев сериала, поэтому не удивляйтесь, если вдруг услышите имена Куинн, Рейчел или Курт, однажды проходя мимо. Для них это ещё одна возмож-ность приблизиться к своим люби-мым героям. Возможно, когда-нибудь это ув-лечение станет чем-то большим. 

Кто знает, может, из фанатов полу-чится настоящий хор?
Поттероманы

Этих ребят можно узнать издалека. Обычно они в мантиях, с волшебны-ми палочками, а кое-кто и в круглых очках. В Екатеринбурге фан-клуб Гарри Поттера появился два года назад. По моей инициативе. Во всех крупных городах России уже давно существовали такие сообщества, а у нас не было, и я решила это испра-вить. Теперь вместе с единомыш-ленниками мы встречаемся при-мерно раз в два месяца, и чаще – в каникулы. На встречах устраиваем тематические вечеринки и просто делимся впечатлениями. Присоеди-ниться к нам может любой человек, кому это интересно. И тогда ты смо-жешь на день побывать Роном или Гермионой, не боясь показаться смешным, или просто пообщаться с людьми, которые понимают твоё увлечение как никто другой.  Почти на каждой встрече у нас случается что-то неожиданное. Иногда мы абсолютно все приходим в костюмах и получается незапла-нированный косплей, а как-то раз устроили в одном из парков «Битву за Хогвартс» – самое известное сра-жение в волшебном сообществе. А в последний раз к нам присоедини-лась женщина, которой было около 50 лет! Она представилась Северу-сом Снейпом... Наши лица надо было видеть! Она позвала нас в кафе, где провела урок зельеварения, как настоящий профессор Снейп. Мы были удивлены происходящим, а люди вокруг нас – тем более!
Ксения Пономарёва, 17 лет

Я иду вдоль шершавых листьев екатеринбургских улиц, 

сворачиваю к парку, где меня ждёт мой друг. Мы обни-

маемся, приветствуем друг друга, но тут нас прерывает 

дедушка с просьбой «отсыпать мелочи на булку хлеба».

На наш вопрос, почему нельзя заработать, если руки-

ноги на месте, он рассказал типичную для всех бомжей 

историю – семья погибла, квартиру отобрали мошенни-

ки... А дальше удивил нас тем, что вдруг начал читать от-

рывок из «Мастера и Маргариты». Я сразу узнала роман, 

так как недавно его читала. Оказалось, что этот человек 

в неприличном одеянии, Борис Викторович, известен 

в Екатеринбурге как Дядя Боря или Уличный философ. 

Мы достали мелочь, не считая. Был ли это действитель-

но отчаявшийся человек, которого бросило государство 

на произвол судьбы, или же обычный попрошайка, я не 

знаю. Он ушёл, добавив, что мы ещё увидимся, если этой 

зимой он не замёрзнет. 

Мы пошли дальше и на улице Вайнера встретили темно-

кожего музыканта. Решили познакомиться. Оказалось, 

что его зовут Джулио, родом он из Республики Конго, что 

находится в центральной Африке. Сначала Джулио прие-

хал в Москву, выучил язык, учился по направлению «лите-

ратура», а потом перебрался в Екатеринбург. От него ис-

ходит невероятная энергетика. Нашему городу очень не 

хватает такого в повседневности. Поэтому даже в самые 

холодные уральские дни вокруг Джулио и его барабана 

собираются толпы пританцовывающих людей. А музыкан-

ту нравится, он говорит, что нашёл дело себе по душе, и 

радуется, когда видит одобрение на лицах прохожих.

Елизавета Шнайдер, 18 лет

Этот знак – от-личительный у треккеров. По нему они сразу могут узнать единомышлен-ников

http://vk.com/ekbglee  – со-общество гликов в Екатерин-бурге

Вопрос читателям: 
А вы бы хотели при-

соединиться к ка-

кому-нибудь фан-

клубу?


