
Сноубордист из Верхней Салды получил всероссийскую премию
в номинации «Открытие года»

Старшеклассники протестируют 
студенческую жизнь

Поэзия

Растерянность

Опутала неясная тревога,

Заволокла невнятная печаль,

От двери в никуда бежит дорога,

Над головой небес осенних сталь.

Бежать из заколдованного круга.

Рассматриваю иней на стекле…

Безвыходно теряем мы друг друга.

И белый лист бумаги на столе

Молчит о главном.

Сколько разных мыслей

В нетронутости этой чистоты…

Несут другим последние цветы,

Совсем легко в ничто меня зачислив.

Дожди –  от лета талая вода – 

Пройдутся по листве случайным звоном,

И вниз скользнут цветущим и зелёным, 

Смыв прежней краски почерк навсегда.

Татьяна Мариевская

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.  

***

Максимально длинный прыжок Александра на сноуборде – 17 метров

18-летние студенты Ирина Боровкова и Дима Скутин из по-
сёлка Буланаш познакомились благодаря старшему брату Димы. 
Ребята переписывались в соцсетях, а вживую увиделись только 
спустя два года.
– На улице было грязно и холодно, но мы гуляли часов пять. В 
этот же день решили, что будем встречаться, – говорит Ирина.
Через два месяца пара отпразднует второй год знакомства. Ири-
на переехала в Екатеринбург учиться и  теперь видится с Димой 
только по выходным, но расстояние только укрепляет их любовь.

Архив 
Ирины

 Боров
ковой

В эти дни в шести муниципалитетах области работает 
молодёжный десант – 120 студентов из 11 уральских 
вузов. Они рассказывают школьникам о студенческой 
жизни, помогают по хозяйству пенсионерам, проводят 
в сёлах концерты и спортивные соревнования. Студенты не приезжают без предупреждения. Сначала командир отряда заключает соглашение с администрацией района – в её обязан-ностях разместить студентов и оповестить жителей об их приезде. Не-смотря на, казалось бы, несложные требования, в некоторых муниципа-литетах студентам в приёме отказывали, воспринимая это как лишние хлопоты. Но всё же нашлось шесть районов, которые поддержали ак-цию – Горноуральский, Ачитский, Талицкий, Новолялинский, Турин-ский и Нижнетуринский. За каждым из них закреплён свой отряд – 1 декабря он прибыл туда и за неделю объехал, как минимум, шесть сёл и деревень. Ребята передвигаются на арендованных автобусах и ночуют прямо в школах – в спальных мешках на спортивных матах. Десант воз-вратится в Екатеринбург только завтра, но мы связались с командиром отряда «Вольный ветер» Евгенией Чащиной, которая побывала в  Гор-ноуральском городском округе, и расспросили, что они успели сделать за прошедшие дни. –Сейчас мы находимся в Николопавловском детском саду, демонти-руем плитку и снимаем линолеум перед предстоящим ремонтом, – рас-сказала Евгения. – Вчера помогали жителям заливать каток, кололи ба-бушкам дрова, выбивали ковры, носили воду.

–Как вас принимают жители?–Когда мы приехали в первое село, некоторые отнеслись насторо-жённо – увидели в этом какой-то подвох. Но вскоре по району пошёл слух о нас, и это сработало лучше всякой рекламы. Нам говорили: «По-звонил знакомый из соседнего села, сказал, что у вас концерт хороший. Я приду».
–И концерты вы тоже проводите?–Да, по вечерам мы выступаем на сцене местных Домов культуры. Поём песни, ставим номера, в основном на военно-патриотическую те-матику. Но цель нашей поездки не в этом. В первую очередь мы хотим рассказать школьникам о наших вузах и студенческой жизни. В про-шлом году наш отряд был в Красноуральске – там всего одна школа, мало молодёжи, и получилось так, что на протяжении семи дней мы только помогали по хозяйству пенсионерам.
–А со стороны местных школьников вы чувствуете к себе ин-

терес?–Ещё какой. Школьники из отдалённых территорий не всегда имеют возможность приехать в вуз на день открытых дверей, у них нет в Ека-теринбурге знакомых студентов, которых можно расспросить, посове-товаться. Поэтому им интересно всё: как поступить, сложно ли учиться, какова опасность быть отчисленным. Мы стараемся заинтересовать не только старших, но и младших – проводим для них игры, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, устраиваем спортивные сорев-нования. Надеемся, что в следующем году мы расширим географию и задействуем в десанте ещё больше студентов. 
Дарья Базуева

Студенты рассказали о своих вузах 
школьникам из глубинки

Екатеринбурженка Анна Ерёмина без 
ума от красивой обуви. Но таковой она 
считает не сапоги на шпильке, а вален-
ки. В её гардеробе есть пара на любой 
случай: разных цветов, каждая со сво-
им декором. Украшение валенок ста-
ло Аниным хобби три года назад, в эту 
обувь она уже переодела родителей и 
друзей, а теперь успешно работает на 
заказ: продаёт больше 200 пар за сезон. 

Акция проходит третий год. В 2011 году в молодёжном десанте уча-ствовало всего 13 студентов, они посетили Шалинский городской округ

Двухминутный ролик качканарской школы № 7 вошёл в число 
финалистов. Школьники отличились интересным сюжетом: 
несколько подростков находят у себя составные части от-
крыток с изображением Уральского федерального университе-
та. И, только встретившись, могут сложить всё воедино

Ежедневно на протяжении недели отряды выкладывали свои фотоотчёты в 
группе в социальной сети. На фото – студенты из отряда «Вольный ветер»

Подведены итоги отборочного этапа образо-
вательного проекта «Тест-драйв» Уральского 
федерального университета. 383 школьника 
с Урала и из стран ближнего зарубежья на 
два дня станут студентами.Они посетят занятия лучших пре-подавателей вуза, пообедают в сту-денческой столовой, побывают на тренировках спортивных команд университета и даже поживут в сту-денческом общежитии.В финал проекта прошла 91 ко-манда, из которых почти одну треть составляют школьники из Армении, Казахстана, Монголии и Таджикиста-на. В ходе отборочного этапа участ-ники сдавали пробный ЕГЭ и сни-мали презентационные ролики, за которые шло голосование на сайте университета.– Чтобы набрать как можно боль-ше «лайков», ребята просили про-голосовать за них всех горожан. Вы-ступали на школьном радио и даже обращались в местную газету, – рас-сказывает учитель русского языка и литературы качканарской школы № 7 Юлия Кулышева. Её команда во-шла в число финалистов, набрав две тысячи баллов. В прошлом году кач-канарская школа № 7 тоже участво-вали в конкурсе «Тест-драйв», но до финала дойти не сумела. «Тест-драйв» будет проходить в УрФУ 9-10 января 2014 года. Педаго-гам, которые будут сопровождать ко-манды, тоже не придётся скучать. Их ждут встречи с преподавателями и учёными университета, а также экс-курсии в лаборатории институтов УрФУ. 

Сергей Дианов
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Валенки становятся модной обувью для молодёжи

Сейчас в мага-зинах можно встретить цветные валенки. Но они,как считают мастера, не такие ноские, поскольку после химической обработки материал теряет часть своих свойств

Отрывок из песни «Гореть»
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В Свердловской области только начина-
ют открываться горнолыжные комплек-
сы, а 17-летний сноубордист Александр 
Смелов уже одержал очередную в своей 
карьере победу. Александр – член област-
ной сборной и команды «Nitro Russia». 
На днях его признали победителем в но-
минации «Открытие года» в рамках Все-
российской премии Russian Snowboard 
Awards.

Всё спортивное обмундирование Александру предоставляют спонсоры за его победы

Премия Russian Snowboard Awards вручается седьмой год подряд при поддержки Федера-ции горнолыжного спорта и сно-уборда России и считается среди экстремалов одной из самых зна-чимых наград. В этот раз номи-наций было шесть. Претенденты на звание «Народный герой» и «Открытие года» подавали за-явки с видео своих трюков само-стоятельно, вне зависимости от того, добились они серьёзных побед в прошлом сезоне или нет. В номинации, которую в ито-ге выиграл Александр, сначала было около 50 сноубордистов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Перми. Из них организаторы вы-брали 15, среди которых путём уже открытого голосования на сайте премии определили луч-шего. – Голосование шло почти весь ноябрь. Всё это время не было известно колличество голосов, которое ты набираешь, – расска-

зывает Александр. –  Пришлось понервничать.
– Как ты стал участником 

премии?– Отправил организаторам видеоотчёт с трюками, которым научился за год. В прошлом се-зоне, куда бы я ни ездил катать-ся, всегда брал с собой камеру, так что видео было. Подумал: почему не принять участие? Обидно, что не смог попасть на церемонию награждения. Она проходила в Москве, а я совсем недавно вернулся со сборов из Австрии. О том, что выиграл, узнал на следующий день после церемонии от менеджера моей команды. Тут же посыпались по-здравления от друзей, я очень обрадовался, что получил при-знание российских сноуборди-стов. 
– При этом часть из них, на-

верное, была твоими конку-
рентами? – Да, честно говоря, мне даже казалось, что уровень некото-рых номинантов был выше мо-его. Вообще, в нашем спорте очень многое зависит от погод-ных условий. К тому времени, когда я только начинаю при-ходить в форму, спортсмены из регионов, где сезон начинается раньше, давно катаются. Уже в конце декабря состоится пер-вый этап Кубка России, в кото-

ром я буду участвовать. Если бы не сборы в Австрии, я бы просто не успел подготовиться к высту-плениям. Нельзя сказать, что на Урале сноубординг развит хуже, чем в других регионах, держим-ся на одном уровне. Но условия для тренировок у нас не самые лучшие. 
– Как ты увлёкся сноубордом?– Впервые на гору я пришёл с родителями. Мне тогда было 13 лет. В Верхней Салде есть небольшой склон, он отлично подходит для начинающих. По-началу главным для меня было просто удержаться на ногах, никаких мыслей о трюках. Со временем познакомился с ровес-никами, которые тоже только начали кататься, и мы вместе стали учиться прыгать. Первый мой прыжок был с маленького трамплина, и, конечно, я упал. 
– Долго пришлось ждать 

первых побед?– Ещё два года назад я редко выступал на соревнованиях и даже не думал о спортивной ка-рьере. Всё-таки условий, чтобы профессионально заниматься сноубордингом, в Верхней Салде нет. Но я стал тренироваться на других горах в области, выезжал туда по выходным, и почувство-вал, что быстро прогрессирую. Удачно выступил на нескольких областных первенствах, и меня пригласили в команду сборной Свердловской области, присво-или звание кандидата в мастера спорта. И всё изменилось. Весь прошлый год я проколесил с командой по стране, вошёл в пятёрку на чемпионате России. Тогда я учился в 11-м классе и пропустил почти половину заня-тий, но сдал экзамены и посту-пил в Уральский федеральный университет на бюджет.
– Травмы часто бывают?– Однажды на соревновани-ях я перелетел трамплин, упал и получил сотрясение мозга. Не люблю говорить на эту тему, рассказывать о своих травмах – плохая примета. 
– Какие планы на этот сезон?– Поскольку я уже вхожу в сборную, мне не надо побеждать на областных соревнованиях, чтобы попасть на всероссий-ские. Так что я могу сосредото-читься на чемпионате страны. Хочу войти в число призёров. Тогда у меня, кстати, появит-ся возможность стать «райде-ром года» по версии Russian Snowboard Awards.

Сергей Дианов
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Появись на улице в валенках, и никто уже не сочтёт тебя от-ставшим от моды. Как ни стран-но, этот вид обуви снова стано-вится популярным. Модельеры всё чаще обращаются к стилю «аля-рус», облачая моделей на подиумах в меховые жилетки, цветастые платки и тёплую во-йлочную обувь. А российская молодёжь покупает валенки на зиму, то ли вспомнив о своих корнях, то ли в погоне за новым трендом. Конечно, обыкновен-ными валенками уже никого не удивишь. Поэтому их красят, на-носят рисунки, расшивают би-сером и стразами. Такие услуги предлагают мастера-самоучки, каких в Интернете  великое мно-

жество. Работа эта хоть и сезон-ная, но весьма прибыльная. Так называемые авторские валенки стоят от полутора до четырёх тысяч рублей, в зависимости от сложности рисунка. –  Рисовать на валенках ни-чуть не труднее, чем, скажем, на ткани. Главное, правильно вы-брать краски – нужно, чтобы они были устойчивы к морозу и вла-ге. Я рисую акриловыми, –  объ-ясняет Анна Ерёмина. Она выпускница Свердлов-ского художественного училища им.Шадра. Украшением валенок увлеклась случайно: решила рас-красить свои, затем то же самое попросили сделать друзья. Ху-дожница не растерялась и соз-дала свою группу в соцсети, где начала принимать заказы. А они неожиданно посыпались один за другим.–  Сначала я покупала фабрич-ные валенки на рынке, но они стоили дорого и были не очень хорошего качества, поэтому я занялась поиском мастера в об-ласти, у которого могла бы поку-пать валенки-самокатки, потра-

тила на это много времени, но всё-таки нашла, –  отмечает она.Заказы к Ане поступают самые разные: девушки просят офор-мить валенки определённого цвета, пришить ленты и круже-ва, юноши хотят, чтобы валенки отражали их увлечения, просят нарисовать на них мотоциклы, автомобили или символику лю-бимых музыкальных групп. Не-давно молодые люди заказали у Ани чёрные валенки для своего друга и попросили изобразить на них красную розу. Художница сперва пришла в недоумение, но ребята объяснили, что парень – поклонник американской рок-группы «Ганз н Роузес», а это их эмблема.Дизайнер Надежда Пляхина, в отличии от Ани, только начинает заниматься украшением вале-нок, но ей уже поступают первые заказы от невест. Многие де-вушки, которые выходят замуж зимой, планируют фотосессию в русском народном стиле. А что поможет создать образ русской красавицы? Конечно, оригиналь-ные валенки.

Ясно, что в городе, где до-роги посыпают солью, носить валенки не практично. Но и на это изготовители и декораторы находят свой ответ: к валенкам пришивают кожаную подошву, обрабатывают их специальным защитными растворами и спрея-ми – иными словами, стараются, чтобы эта обувь смогла прослу-жить как можно дольше. Как оказалось, украшения на валенках – явление не новое, а хорошо забытое старое. В фонде Центра традиционной народной культуры Урала сейчас хранят-ся валенки XIX века с узорами, причём нанесены они были не красками, а складывались в мо-мент валяния. Как рассказала методист фонда Лариса Попова, на Руси валенки появились в пе-риод татаро-монгольского ига. Технологию их изготовления мы переняли у тюркских и монголь-ских племён. Но широкое распро-странение они получили лишь в первой половине XIX века, когда их начали изготавливать про-мышленным способом. До этого валенки были дорогим удоволь-ствием, позволить себе которое могли только богатые люди. Если верить последним циф-рам Росстата, то в 2011 году в Уральском федеральном округе произведено 17 тысяч пар вале-нок, в 2012-м уже 24 600. Вален-коваляльные цеха есть во многих районах области, в том числе в 

Артях. В цехе артинца Валерия Кетова работает всего 30 чело-век, но предприниматель обе-спечивает валенками не только местных жителей, но и поставля-ет их оптом в Омск, Новосибирск, Башкирию. Валерий Владимиро-вич занимается валенками боль-ше 20 лет. Говорит, что спрос на самокатки в области был всегда, велик он и сейчас.  Артинец счи-тает себя одним из первых, чей цех начал осваивать новые техно-логии производства. Например, помимо традиционных чёрных и серых, сейчас там выпускают по-пулярные валенки-долматинцы. Для этого при валке в заготовки добавляют вкрапления чёрной шерсти. По словам Валерия Ке-това, то, насколько мягкими и носкими будут валенки, зависит от качества шерсти, из которой они сделаны. Она должна быть мягкой и воздушной и, конечно, от навыков самого мастера. Идею носить валенки Кетов вовсю продвигает в своём рай-оне. В прошлом году арендовал зал в местном Доме культуры и провёл дискотеку, пройти на ко-торую молодёжь могла только в валенках. В январе планирует устроить Праздник валенок с тематическими конкурсами и за-бавами. Артинец уверен: разная обувь выходит из моды. Но ва-ленки – это то, что будут носить независимо от времени. 
Дарья Базуева

Каждая пара валенок для Надежды Пляхиной, как полноценная картина. Рисунок 
выполнен акриловыми красками, которые выдерживают мороз и влагу

 Оказывается, валенки могут быть не только удобными, но и красивыми


