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Юный фокусник умеет управлять предметами 
и мечтает стать известным

Студенты помогли горожанам 
поздравить мам 

Поэзия

*** 

Впереди – холода,

зима ворвётся – горда и красива,

ослепит всех своей силой, поглотит тех, 

кто проснётся, в простые формы из льда.

А я у зимы спросила, да кое-что ухватила,

двоих спасёт – борода.

Екатерина Никулина

*** 

Тебя я взглядом проводил,

Не попросив прощения,

Ты на пол бросила букет,

Как символ унижения.

Исчез закат, не догорев,

Оставив место ночи,

А мне хотелось закричать,

Кричать, что было мочи.

Из крана капает вода,

Искрит на всю розетка,

И с пола подняла цветы,

Придя на шум, соседка.

Михаил Кропанёв

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок любви

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

18-летний екатеринбуржец Максим 
Перминов – фокусник. Трюки он приду-
мывает сам, никому не раскрывает свои 
секреты и верит, что упорные трениров-
ки принесут ему мировую известность.

Когда Максиму было двенад-цать, дедушка показал ему карточный трюк. Мальчик настолько заинтересовал-ся, что не смог успокоиться, пока не выве-дал секрет.

Любовь студентов Марины Климовой и Александра Михайлова 
началась в преддверии школьного выпускного вечера. Они вместе 
оформляли актовый зал к празднику и впервые за всё время учёбы 
разговорились.
– Позже Саша признался, что я давно ему нравилась, только из-за 
своей скромности он не решался сказать о своих чувствах, – вспо-
минает Марина.
Влюблённые вместе почти четыре года. Два месяца назад у Мари-
ны родилась сестра, а у Саши — брат. Почти всё свободное время 
пара нянчится с малышами. Кроме того, ребята вместе ходят на 
концерты и болеют за футбольный клуб «Зенит». 

Максим достаёт монету, кру-тит её в руках, стоя всего в шаге от меня, и вдруг та исчезает. –Куда она делась? – удивляюсь я. –А посмотри на себя внима-тельно, – смеётся Максим.Монета оказалась у меня на плече, хотя я абсолютно уверена – Максим ко мне не прикасался, даже на сантиметр не прибли-зился. Он продолжает смеяться, кладёт монету в рукав, а в сле-дующую секунду достаёт её из носа. В ход идут игральные кар-ты. Колода одинаковых по масти и номиналу карт в руках фокус-ника превращается в разные, и я снова ничего не замечаю. –Раскроешь хотя бы один се-крет? –Нет-нет, – категорично от-вечает Максим. – У фокусников есть свой кодекс, и самый глав-ный его пункт – никому ни при каких обстоятельствах не рас-сказывать, как делается фокус. Конечно, бывает так, что во время выступления кто-то за-мечает то, чего не должен был видеть. Тогда я обыгрываю си-туацию, будто так и должно быть. Это ещё одно правило фо-кусников.Когда Максиму было двенад-цать, дедушка показал ему кар-точный трюк. Мальчик настоль-ко заинтересовался, что не смог успокоиться, пока не выведал секрет. Узнав его, Максим уже не смог остаться к фокусам рав-нодушным: стал читать старые книги с описанием технологий, 

на основе которых придумы-вал свои. Затем пришёл в клуб иллюзионистов при екатерин-бургском Доме актёра. Сегод-ня в арсенале Максима око-ло шестидесяти собственных трюков, и он не представляет свою жизнь без магии. Хорошо или плохо, но ради фокусов он даже бросил учёбу – ушёл со второго курса колледжа имени Ползунова, где учился на меха-ника. Говорит, понял, что это не его, да и тренировки занимают слишком много времени.–Все фокусы делаются с по-мощью практически одних и тех же движений, разница в подаче, – объясняет Максим. – Даже самый сложный фокус мо-жет получиться совершенно не впечатляющим, если его плохо оформить. Ловкость рук при-ходит со временем. Но главное для фокусника – коммуника-бельность, умение общаться со зрителем. Ты должен быть от-крыт, говорить без запинок, не делать лишних движений. Мож-но сказать, что фокусник дол-

жен быть хорошим оратором. Этому научиться сложнее. Я чи-таю специальную литературу и тренируюсь каждый день перед зеркалом. У Максима есть четыре про-граммы, с которыми он высту-пает: взрослая, детская, кар-точная и смешанная – в ней собраны разные фокусы. Такое деление нужно, чтобы макси-мально соответствовать инте-ресам зрителей. «Детям я ни в коем случае не показываю кар-ты, взрослым бессмысленно доставать кролика из шляпы», – приводит пример он. Пока вы-ступать зовут не так часто, но фокусник надеется, что скоро заработает себе имя, и его заня-тие начнёт приносить прибыль. Он анализировал – фокусники могут неплохо зарабатывать – вплоть до 4 тысяч за часовой номер.Главная мечта Максима – по-пасть с выступлениями на боль-шие площадки. Чтобы прибли-зить этот момент, осенью он ездил на международный кон-гресс фокусников «Белая магия» в Пермь, где можно было посмо-треть, как выступают мастера из разных стран мира, посетить их семинары, набраться опыта. Хотя взрослые наставники есть и здесь, в Екатеринбурге. –Чтобы стать действительно хорошим фокусником, нужно отдавать этому всё своё время, поэтому сейчас у меня не оста-лось никаких других занятий. Родителям, конечно, это не особо по душе, но что делать. Я поставил перед собой цель и намерен её добиться, – Максим уверен в себе. – И даже если меня долгое время не пригла-шают никуда выступать, я верю – всё получится.   
Ксения Дубинина

Умение показывать фокусы помогает Максиму Перминову(в центре) быть в центре внимания в 
компании и очаровывать девушек

В тему 

Фокус с исчезающей монетой

Сидя за столом, фокусник кладёт перед собой монетку и начинает «втирать» 

её в стол, произнося заклинание. Затем он поднимает ладонь – монеты на сто-

ле нет. Фокусник показывает изумлённым зрителям пустую руку. 

Секрет фокуса

Желательно, чтобы стол был покрыт скатертью, а зрители находились напро-

тив фокусника. Положите монету на стол на расстоянии 10-15 см от края стола. 

Накройте её ладонью и начните медленно «втирать» её в стол круговыми дви-

жениями. При этом постепенно продвигайте монету к себе, пока она не достиг-

нет края стола и не упадет вам на колени. После этого приподнимите запястье, 

продолжая пальцами совершать движения в том месте, где изначально лежала 

монета. Произнесите забавное заклинание – это отвлечет внимание зрителей 

от передвижения монеты, а также даст фокуснику дополнительное время. А 

теперь левой рукой можно забрать монету с коленей и сделать вид, что вы до-

стали её из-под стола.
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В какой бы части зала ты ни остановился, кажется, что 
рядом жужжит пчела. На самом деле этот звук издают 
игрушки йо-йо, а мы находимся на Ural Yo-Yo Contest 
2013 – соревнованию по йоингу, собравшему в Екате-
ринбурге более 60 участниковЙо-йо – простая игрушка, состоящая из двух одинаковых дисков, скреплённых между собой осью, на которую петелькой надета прочная нить. Дальше начинается физика – при броске верёвка разматывается, и йо-йо по принципу маятника возвращается в руку. Смысл игры – за время этого «полёта» сделать с ней как можно больше трюков. Йоинг пришёл к нам из Китая и полюбился молодёжи – среди участ-ников чемпионата ребята от 14 до 18 лет. Ural Yo-Yo Contest проходит уже в шестой раз, с каждым годом привлекая всё больше внимания – в этот раз в нём приняло участие в полтора раза больше любителей йо-йо, чем в прошлом году.  –Игрушку удобно носить с собой в кармане и доставать, трениро-ваться, когда выдаётся свободная минута: на прогулке, во время пере-мены, на остановке, когда ждёшь транспорт, – объясняет популярность йо-йо организатор чемпионата Максим Гараев. Он больше шести лет увлечён йо-йо, кубиками-рубиками и другими подобными играми. И каждый год находит новых единомышленников. Любители йоинга соревновались в нескольких номинациях: «фри-стайле» (выступление под музыку с заученными комбинациями), «лестнице» (задача – выполнить определённую последовательность трюков, имея две попытки на каждый), жонглировании с закрытыми глазами и др. 17-летний Юра Карпинский из екатеринбургской школы № 200 де-монстрировал свои умения в направлении «дабл стринг» – управлялся одновременно с двумя йо-йо. – Кроме игры с двумя йо-йо, к нетрадиционным стилям относится «офф стринг» – когда верёвочка, за которую держится игрок, не при-креплена к корпусу игрушки петлей, а просто намотана, что сильно ус-ложняет движения, – рассказал Юра, один из самых сильных игроков на этом турнире. Этой весной он занял второе место на чемпионате, который проходил в Москве.Одной из интереснейших частей чемпионата оказался этап, на кото-ром участники управляли йо-йо вслепую. – Однажды на соревнованиях я настолько увлёкся игрой, что рассёк себе йо-йо бровь, – вспоминает 16-летний студент первого курса Ека-теринбургского энергетического техникума Женя Мячин. – Удар был настолько сильным, что в глазах всё поплыло, но обошлось без серьёз-ных последствий.По итогам соревнований победители получили наборы развиваю-щих игр, уникальные йо-йо, а также возможность выступить на чем-пионате страны. 

  Сергей Дианов

Любители йо-йо показали, 
на что способны их игрушки

Если вы учились в начале 2000-х, то объ-
яснять, кто такие музыканты из группы 
Lumen, вам, скорее всего, не нужно. Эта 
уфимская группа была кумиром для 
многих подростков тех лет, её песни зву-
чали из плееров, а строки стихов пере-
писывались в тетрадки вместо афориз-
мов. Ребята были ненамного старше той 
аудитории, для которой пели, а потому 
были с ними на «одной волне». Их ска-
чок был мощным: от пацанов-старше-
классников с гитарами до группы, по-
павшей в ротацию «Нашего радио» и на 
разогрев Linkin Park. Музыканты выросли, по-взрослели и их тогдашние по-клонники. Но Lumen не остались группой одного десятилетия, их история продолжается, и на днях они приехали в Екатеринбург с новым альбомом «Нет времени для любви». С солистом группы Lumen Рустемом Булатовым мы встречаемся за день до концерта. Он в чёрном джемпере и с науш-никами на шее, как-будто вот-вот сошёл с тех самых постеров, что печатали в журналах о «звёздах». В столице Урала Lumen не впер-вые – они неоднократно давали здесь сольные концерты, были хедлайнерами на фестивале «Ста-рый новый рок». Екатеринбург 

– второй город тура в поддержку нового альбома. До Нового года музыканты планируют объехать 22 города. 
– Многие ваши поклонники 

говорят, что новый альбом – не-
что совсем вам не свойственное 
по настроению и звучанию. Вы 
с этим согласны?– Я тоже слышал это мнение, и оно меня удивило. Каждая пла-стинка – это новые по настрое-нию песни, новый подход к аран-жировке и звуку. Каждый раз мы стараемся сделать то, чего не де-лали до этого. На этой пластин-ке мы много размышляем о гар-монии и любви, но и раньше мы много обращались к этим темам. Так что скорее наоборот – эта пла-стинка очень для нас характерна. 

– Сложно ли вам сегодня най-
ти подход и к молодым слуша-
телям? Они ведь уже не такие, 
как в период начала вашей ка-
рьеры.–Разрыв поколений чувству-ется. Нам всем уже за 30, мы ро-дились ещё в СССР. А сейчас под-растает поколение, у которого с этим периодом нашего детства и молодости ничего не связано. Их воспоминания начинаются уже в каком-то другом мире, и это чув-

ствуется. Лично мне кажется, что нынешняя молодёжь ко многим вопросам относится гораздо ци-ничнее, чем относилась раньше. И это не хорошо и не плохо, просто время такое. 
– Интернет и социальные 

сети изменили отношение к му-
зыке?– Безусловно. Люди перестали ценить музыку, фильмы, книги. Когда ты шёл в магазин и тратил на альбом свои кровные, то тща-тельнее подходил к выбору. Я до начала эры Интернета не купил ни одного альбома, не прослушав хотя бы по 15 секунд каждой пес-ни. Если я не слышал альбом до этого у кого-то из друзей, я прихо-дил и просил мне поставить диск. Его распечатывали и ставили. Я стоял в наушниках, перещёлки-вал трэки, перематывал кассеты. Продавец-консультант в магази-не был важным человеком, нужно было наладить с ним отношения иначе он насоветует тебе ерунды. А сейчас ты скачиваешь тонну музыки, выборочно слушаешь и говоришь: «А, не зацепило». Мне очень жаль, что Интернет убивает понятие альбома. Раньше поклон-ники, внимательно следящие за творчеством коллектива, слуша-

ли новую пластинку от начала до конца, видели красную линию, которая проходит через все эти песни, понимали их взаимосвязь, наблюдали развитие идеи от од-ного альбома к другому. Сейчас люди не готовы погружаться в творчество музыканта настолько глубоко.  Они выдергивают пес-ни из контекста альбома, и так до конца и не понимают того, что пытался донести до них музы-кант. Мне кажется, что таким об-разом они лишают себя удоволь-ствия разгадать ребус, который есть в каждом хорошем альбоме.
– Сейчас молодому музыкан-

ту труднее начинать?– Всё относительно. Труднее, потому что безумная конкурен-ция. Легче, потому что инфра-структура изменилась. Я не могу сказать, что всё идеально, и сейчас в  каких-то городах катастрофиче-ски не хватает студий, репетици-онных баз, площадок, где можно выступать. Но, по крайней мере, сегодня можно купить неплохие инструменты за вменяемые день-ги. Когда мы начинали, варианта было два: или играть на «дровах», или, купив нормальные инстру-менты, разориться. Никакого про-межуточного сегмента музыкаль-ных инструментов не было. И мы долгое время играли на «дровах». К тому же, сейчас проще донести свою музыку до слушателя.  Лю-бой коллектив, которому два часа, может выложить в Сеть результат своего творчества.
– На любом концерте поклон-

ники всегда просят вас испол-
нить старую песню «Сид и Нэн-
си». Вам ещё не надоело?– Если человека трогает песня, и мы считаем, что она не потеря-ла актуальность и для нас самих, мы её играем. Но есть песни, ко-торые, несмотря на огромное желание наших слушателей, мы больше не исполняем, потому что на данном этапе времени они для нас утратили своё значение. На-пример, песни «Выходной» или «Хорошо». Я их очень люблю, но уже не могу себе представить, как я прыгаю по сцене и пою: «Мама, это не я, это мои друзья. Мама, просто был выходной, и они про-вели его со мной». Я уже давно не живу с мамой, и все переживания юности о том, что родителям не понравился результат вечеринки 

в твоей квартире, для меня боль-ше не актуальны. И пусть песня живёт дальше: она весёлая, задор-ная, озорная, но уже не про нас.
– Бывает ли такое, что к вам 

обращаются молодые группы, 
просят послушать и оценить их 
песни?–Регулярно. Мы уже третий год подряд в Москве проводим фестиваль «Рок смена». Мето-дом конкурсного отбора туда попадают семь музыкальных коллективов из разных городов.  Среди них есть музыкальные группы, которые мне нравятся. Правда, некоторые из них так и не сдвигаются с мёртвой точки. Например, мне хочется съездить в Димитровград и побить ребят из группы «Скитлс». Я верю, что их потенциала и самобытности хватит, чтобы сделать шаг впе-рёд и отойти от слепого копи-рования других коллективов. Но они так и не могут этого сде-лать. У нас в Уфе тоже есть груп-пы, которые популярны на уров-не города, но не могут выйти за его пределы.  

– В чём секрет вашей попу-
лярности?– Мы никогда не думали о том, какая песня станет или не ста-нет хитом. Просто пели о том, что видели у себя за окном. Если пы-таешься оценить реакцию на ту или иную песню, перевести всё в какую-то систему, вычислить фор-мулу успеха, то в этот момент мо-жет закончиться какая-то магия...

Дарья Базуева

Заядлые игроки йо-йо меняют нитку на игруш-ке практически каждый день – она мгновенно истончается 

Участникам акции активисты предлагали на выбор шесть ви-
дов открыток. На снимке – студентка УрГЭУ с одной из них.

14-летний Леонид Попов пару лет назад впервые взял йо-йо поиграть у школьно-
го друга, увлёкся и вскоре купил свою игрушку

Студенты Уральского государственного эко-
номического университета в преддверии 
Дня матери провели акцию «Письмо маме». 
Любой желающий мог получить открытку 
и направить его своей маме в любой уголок 
мира. Открытки на протяжении трёх дней выдавали в вузе и на улицах города. Желающие на месте подпи-сывали их и опускали в специальные ящики. Отправить послание можно было совершенно бесплатно и куда угод-но. Письма уходили как и по екате-ринбургским адресам, так и в другие города, области и страны – самыми дальними были Казахстан и Арме-ния. Акцию придумал второкурсник УрГЭУ Денис Сапожников. Таким ори-гинальным способом он решил по-здравить свою маму, которая живёт в Чите. –Конечно, я могу позвонить ей, написать по электронной почте или через социальные сети, но получить от меня открытку ей будет вдвойне приятно, – считает он.Участники акции отправили более полутора тысяч  открыток. Един-ственное, что смущает активистов – некоторые послания могут дойти с опозданием, но студенты надеются: за это мамы на своих детей не оби-дятся.

Сергей Дианов

архив 
УрГЭУ

Группа «Люмен» привезла в Екатеринбург новый альбом

Lumen (от лат. -«свет») играет альтернатив-ный рок. В 1998 году основана в Уфе школьни-ками, жившими в соседних дво-рах. Сегодня в группе четыре участника: Рустем Булатов (вокал), Игорь Мамаев (гитара, бэк-вокал), Евгений Тишин (бас-гитара), Денис Шаханов (ударные). Груп-па выпустила семь студийных и два концерт-ных альбома.  

Мы можем помолчать,

Мы можем петь,

Стоять или бежать,

Но всё равно гореть...

Огромный синий кит

Порвать не может сеть.

Сдаваться или нет,

Но всё равно гореть!

И снова небо замыкает 

слова и провода,

И снова с неба проливаются 

на нас ответы и вода.

И если ты вдруг начал 

что-то понимать,

И от прозрений захотелось заорать,

Давай, кричи! Но могут не понять:

Никто из них 

не хочет ничего менять.

Отрывок из песни «Гореть»

Сергей
 Диано

в

vk.com

На концертах Lumen всегда живая атмосфера


