
Поэзия

Снег однотонно бел

за одним исключением:

когда мы друг с другом

искренни, 

этим свечением

часть снежинок 

становится искрами.

***

Занавес.

День отыгран на скрипке.

И кто-то слышал хоть ноту, 

хотя бы один-единственный звук.

Я не умею играть.

Но, прячась на крыше, 

ветер выпорхнул

музыкой прямо из рук.

***

Мое небо 

это большая сетка

Я ловлю в нее

непрочитанные страницы

Но чтоб выйти в открытый космос 

не хватит сердца

Чтоб ударом его

 на такие частицы разбиться. 

Анастасия ВАУЛИНА

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Выпускница филологического факультета 
УрФУ Маргарита Пятинина решила запи-
сать воспоминания ветеранов Великой Оте-
чественной войны и создать ряд фото- и 
видеосюжетов, чтобы будущее поколение 
помнило своих героев. Свой проект девуш-
ка назвала «Живые легенды».

Московский художник Арсений Старовойтов — больше из-
вестный как Покрас Лампас — провёл для екатеринбургской 
молодёжи двухдневный мастер-класс по каллиграфии. Больше 
100 человек узнали историю нескольких видов шрифтов и попро-
бовали самостоятельно воспроизвести их с помощью перьев, 
кистей и маркеров. Арсений приезжает в Екатеринбург уже 
во второй раз. Прошлым летом в рамках фестиваля уличного 
искусства «Стенограффия» художник расписал арку за кино-
театром «Салют». По словам молодого человека, каллиграфия 
сегодня пользуется большой популярностью и, если ею овладеть, 
то можно превратить своё увлечение в работу.

В Екатеринбурге выбрали самых активных и дея-
тельных добровольцев региона. Победу в пяти но-
минациях из семи одержали студенты Уральского 
государственного педагогического университета. 
Мы поговорили с несколькими победителями и уз-
нали, сколько необходимо добрых дел, чтобы стать 
лучшим.

Уральские волонтёры 
представили свои 
социальные проекты

Постоянные участники открытой техни-
ческой мастерской (хакспейса) MakeItLab, 
что на Вайнера, 30 в Екатеринбурге чаще 
общаются друг с другом на языке програм-
мирования. Но для новичков они готовы 
сделать исключение. Куратор екатерин-
бургского клуба и преподаватель физте-
ха УрФУ Олег Евсегнеев провёл для нас 
экскурсию, рассказал, кто может прийти 
в хакспейс и показал, что конструируют 
уральские умельцы.

 Помимо активной волонтёрской деятельности, Анастасия Глинских ведёт 
уроки в младших классах

Школьники Свердловской области поборолись 
за звание лучших чтецов на региональном эта-
пе международного конкурса «Живая класси-
ка». В полуфинал вышли 150 школьников. Со 
сцены Дворца молодёжи они наизусть читали 
отрывки из произведений русских и зарубеж-
ных прозаиков.
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Екатеринбургские любители 
технотворчества объединились в хакспейсе

 Хакспейс (от англ. hacker – хакер и англ. space – про-странство) — реальное место, где собираются люди с научными и технологиче-скими интере-сами.
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Мастерская MakeItLab органи-зована в лучших традициях науч-ной фантастики. Попасть внутрь можно только с чёрного входа, предварительно угадав, на какой из нескольких дверных звонков необходимо нажать, чтобы тебе открыли. Изнутри небольшое по-мещение выглядит ещё более фантастично. Отовсюду доносятся непонятные механические звуки, кругом роботы, а принтеры печа-тают шоколадом.– Мастерская открылась в про-шлом году, — вспоминает Олег. — Мы с другом решили создать курс по робототехнике для школьни-ков и студентов, но когда занятия 
Молодой фотограф из Верхней Пышмы 
собирает боевые истории ветеранов

Маргарита Пятинина — сва-дебный фотограф. Идея пере-ключиться с постановочной съёмки на документальную пришла в голову девушке девя-того мая прошлого года.– В День Победы я гуляла по городу и увидела, как малень-кий мальчик вместе с мамой дарят цветы ветерану, — вспо-минает Маргарита, — Тогда я задумалась, что уже мои дети, наверное, не будут иметь та-кой возможности: лично по-здравить героев Великой От-ечественной. Мне захотелось сохранить их лица, их истории в памяти последующих поко-лений. Так родилась идея «Жи-вых легенд».Список потенциальных ге-роев для съёмок из Верхней Пышмы и близлежащих по-сёлков Маргарита запросила в городском Совете ветеранов. Оказалось, что последний раз информация о них обновлялась в 2011 году. На тот момент в го-роде и его окрестностях про-живали 58 участников Великой Отечественной войны.– Когда мы начали их обзва-нивать, то трубку периодиче-ски брали их родственники, от которых мы слышали: «Недав-но похоронили», — рассказы-вает Маргарита. — Некоторые ветераны, до которых всё-таки удавалось дозвониться, реаги-ровали на нас с опаской — тут  же звонили в городской Совет и выясняли: правда ли, что  мы съёмочная группа? Но удосто-верившись, с радостью пригла-шали нас в гости.Работа над проектом нача-лась только месяц назад. Мар-гарита решила привлечь к уча-стию не только ветеранов, но и учеников седьмых-девятых классов. Школьники выступи-ли в роли интервьюеров: они беседовали с участниками вой-ны, задавали им вопросы.Пока Маргарите с командой удалось побывать у 33 ветера-нов из Верхней Пышмы, Сред-неуральска и посёлка Кедрово-го.– Очень приятно, что многие ветераны действительно ждут 

Выбраны лучшие чтецы 
Свердловской области

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru Суббота, 5 апреля 2014 г.   IX

В рамках городского фестиваля технотворчества Олег Евсегнеев в своём хакспейсе 
провёл мастер-класс по 3D-печати для школьников и студентов. После лекции ребята 
самостоятельно отправили на печать фигурку персонажа из компьютерной игры
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Маргарита Пятинина

В конкурсе «Живая клас-сика» ежегодно принимают участие более двух миллионов школьников со всего мира.

тебя, хотят поделиться своей историей. Многие встречают нас в парадной форме, с орде-нами и медалями на груди. Как-то раз дверь нам открыл не сам фронтовик, а его родственни-ки. Они предупредили, что он приболел и весь день пролежал под капельницей, но от съёмки всё же решил не отказываться, — рассказывает Маргарита.Девушка признаётся, что каждая съёмка даётся ей с большим трудом:– Все истории невольно про-пускаешь через себя. Я просто 

не представляю, что они пере-жили. У каждой семьи своя лич-ная трагедия. Все они действи-тельно живые легенды. Я рада, что могу рассказать о каждом из них и горжусь тем, что мне удалось познакомиться с таки-ми людьми.Съёмки сюжетов ещё ве-дутся. А вот фотографии со встреч с ветеранами можно по-смотреть на личной странице Маргариты в социальной сети «ВКонтакте» http://m.vk.com/
pyatinina.

Александр ПОНОМАРЁВ

Истории ветеранов, пересказанные Маргаритой 

на своей странице в социальной сети

«Это был первый дом. Очень милая, 
улыбчивая женщина суетливо при-
глашала нас пройти. То выбегая к 
нам, то убегая в комнату к мужу, 
которому она помогала надеть гал-
стук и поправить ворот рубашки. Мы 
замерли, когда в комнате появилась 
эта красивая «молодая» пара. К нам 
вышел статный, красивый мужчина, 
в медалях и отглаженной рубашке, 
при параде, а под руку с ним шла его 
маленькая, суетливая жена, в домаш-
нем фартуке и косынке, совсем скром-
ная, но с таким восхищением в глазах. 
Мне кажется, что она больше всех 
нас была рада увидеть снова своего 
мужа при параде и медалях. Мы долж-
ны были брать интервью у самого 
Николая Ивановича, но… я не смогла 
иначе. Он сидел хмурый, но когда в 
комнату забегала она, уголки его губ 
тихо поднимались. Он сразу оборачи-
вался и оживлялся. Они показали нам 
фотографии своих внуков, рассказали 
о мечте выдать старшую правнучку 
замуж, и о большом желании выйти 
под руку на парад 70-летия Победы. 
А на самом деле, оговариваясь, они 
хотели только одного – пожить по-
дольше, подольше вдвоем».      

«Это был кромешный ад, – начала 
она свой рассказ. – Мы с Анкой были 
медсёстры. Чего только не повида-
ли. Раненых спасали, кровь для них 
сдавали сами. У меня вот третья 
группа, я знала. А у раненых то как 
узнать? На фронте не было ника-
ких лабораторий. Возьмут у нас 
обеих кровь, смешают, не сверну-
лась, значит переливать можно. 
Иногда кровь нужна, а брать не-
откуда. Мы по второму разу сдава-
ли. Был как-то раз тяжелый бой, 
мы долго не спали, а когда работа 
улеглась, я пошла спать. Откры-
ваю глаза, а прямо на меня немец 
смотрит, я кричать, а он мне са-
погом, чтобы тревогу не подняла 
с утра. Так все зубы и вылетели, 
челюсть была сломана. Так вот и 
живу всю жизнь почти без зубов. 
Сейчас вообще один остался».   В 
голове не укладывалось, как эта 
женщина, метра полтора ростом 
вытаскивала раненых, сдавала по-
лулитрами, как она в свои 92 так 
оптимистична и улыбчива. Мне 
становилось жутко стыдно от 
того, что мы свои возможности 
не используем по полной».

 Марга
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Организаторы екатеринбургского городского фестиваля «Город Техно 

Творчества» разработали специальную карту, где можно узнать адреса 

и контакты всех робототехнических мастерских города. Она доступна на 

сайте http://tehnotvorchestvo.ru. Пока в Екатеринбурге работают 17 таких 

площадок.

Кстати

начались, выяснилось, что к нам хотят записаться и люди постар-ше. Мы решили перенять евро-пейский опыт и открыть хакспейс — бесплатный клуб, где могли бы собираться все желающие созда-вать технические проекты. Помещение ребятам безвоз-мездно предоставил знакомый. Оборудование для мастерской со-бирали самостоятельно — с миру по нитке. Огромным толчком в развитии хакспейса стало появ-ление там 3D-принтера. Первый агрегат вручную собрал участник клуба Семён Паркышев, последу-ющие были куплены в складчину. С помощью этих устройств можно напечатать любую деталь для ка-кого-нибудь технического устрой-ства — робота, например. Перед 

тем как запустить печать, необ-ходима модель проекта, которую можно создать в продвинутом графическом редакторе. Чтобы освоить 3D-устройство, необходим опыт. Специально для школьников в этом году препо-даватель из екатеринбургского НПО автоматики и постоянный участник мастерской MakeItLab Анатолий Фармашев разработал единственный в России курс по 3D-печати. По его словам, он рас-считан на несколько занятий и включает в себя лабораторные ра-боты. Сейчас по этому спецкурсу занимаются школьники из екате-ринбургской гимназии №110. Детское образование вообще очень сильно волнует создателей MakeItLab.

Робот-голова Кларк умеет разговаривать и копировать человеческую мимику. 
Парочку таких голов уже приобрели несколько развлекательных заведений Ека-
теринбурга. Их установили на входе, чтобы они привлекали гостей

К участию в конкурсе допускались волонтёры из различных ор-ганизаций: экологических, социальных, спортивных, профилакти-ческих и патриотических. Больше всего, конечно, было представи-телей социальных добровольческих движений.  Второкурсница Института социального образования УрГПУ Ана-стасия Глинских победила в номинации «Помощь детям». В ряды до-бровольцев девушка попала будучи ещё ученицей 10 класса в Ново-уральске. Девушка вошла в группу  активистов, которые ходили по школам и читали леции о здоровом образе жизни.— При поступлении в екатеринбургский вуз я уже была увере-на, что буду заниматься волонтёрством, — вспоминает Настя. — На первом курсе нам рассказали про виды добровольческой деятель-ности и предложили выбрать. Я вызвалась помогать детям. И тут понеслось: акция за акцией, сборы средств и вещей, помощь на раз-личных мероприятиях.На протяжении года первокурсница была закреплена за реаби-литационным центром для детей с ограниченными возможностями «Талисман». Девушка проводила там различные мастер-классы по поделкам, разучивала с ребятами танцы, организовывала для них концерты. Помимо этого, Настя вместе с другими волонтёрами регу-лярно навещала детей из областных детских домов.На конкурсе лидеров добровольческого движения студентка представила свой проект по созданию волонтёрской школы для сирот. По задумке, студенты будут обучать ребят, оставшихся без родителей, добровольческой деятельности, а после этого выезжать вместе с ними в дома престарелых, реабилитационные центры и оказывать их обитателям всяческую помощь.Другая студентка УрГПУ Анна Лядова, победившая в номинации «Социальное служение», учится на втором курсе математического факультета. В университете Аня занимается социальным волонтёрством. — В прошлое воскресенье была в детском доме с организацией «Помощь детям», — рассказывает Анна. — Там ко мне подошёл один маленький мальчик по имени Тигран и предложил заплести мне ко-сички. Было очень больно. Но я терпела, ибо ему было весело.На конкурсе Аня представила свой проект — «Театр Имагиро». Это театр оригами, где все герои и декорации создаются детьми си-ротами и инвалидами непосредственно перед самым действием на сцене. По словам Анны, проект реализуется уже два года и действи-тельно помогает детям с ограничениями здоровья в социализации.
Александр ПОНОМАРЁВ
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– Среди нынешних школьников всё больше гуманитариев, — счи-тает Олег. — Нужно переломить эту тенденцию. Периодически мы выезжаем в школы и проводим там открытые занятия по робото-технике. К сожалению, мы не мо-жем позвать учеников из младших классов к нам, так как хакспейс от-крывается после восьми вечера. А вот старшеклассники приходят. Сейчас Олег со своей командой занимаются разработкой детско-го набора по созданию робота в домашних условиях. Планиру-ется, что стоить он будет в разы дешевле, нежели импортные ана-логи. Подобные роботы уже есть в хакспейсе. Например, один из них умеет обходить препятствия. По словам создателя, запрограм-мировать такого красавца сможет любой пятиклассник. В MakeItLab уральские умель-цы создают не только примитив-ных роботов. Например, сейчас группа конструкторов доводит до ума квадрокоптер — летатель-ный аппарат с четырьмя винта-ми. В отличие от магазинных, для 

управления этим не нужен дис-танционный пульт. Ноу-хау ребят самостоятельно оценивает обста-новку и выбирает, куда лететь. Владельцу остаётся лишь задать координаты.– Этот квадрокоптер может ис-пользоваться, например, сотруд-никами МЧС для патрулирования лесных пожаров, — рассказывает Олег. — Помимо этого, многие приобретают эти аппараты для панорамной съёмки с высоты. Из-за четырёх винтов на борту он мо-жет зависать над объектами, тогда как остальные аппараты этого не могут. Также в екатеринбургском хакспейсе есть то, без чего не об-ходится никакой другой во всём мире — игровой автомат, в ко-тором установлено более 2000 видеоигр. Собрали его из старых приставок, специального чипа и никому не нужного рекламного транслятора. Когда Олег заканчивал расска-зывать про свою собственную раз-работку — 3D-принтер, который печатает шоколадом, в хакспейсе появился девятиклассник Алек-сандр Лукьянов. В MakeItLab па-рень впервые пришёл два месяца назад, воспользоваться услугами принтера. Но когда он увидел все проекты, что были в хакспейсе, за-был, зачем приходил.– Техникой я увлёкся пример-но три года назад, — вспоминает Саша. — Мне нравилось модифи-цировать свой компьютер: менять видеокарты, чипы, платы. Со вре-менем стал больше читать тема-тической литературы. Недавно я собрал девайс, который работает в паре с любым смартфоном. Это устройство начинает пищать, как только вы удаляете его от теле-фона. Его, например, можно поло-жить в кошелёк и не бояться, что вас обворуют. По словам Олега, MakeItLab еженедельно посещают более 100 человек. Но постоянными члена-ми клуба становятся единицы. Каждую субботу в хакспейсе про-ходят дни открытых дверей — на дневную экскурсию может прийти любой желающий.
Александр ПОНОМАРЁВ

Прежде чем попасть в полуфинал, ребя-там предстояло пройти школьный и рай-онный этапы конкурса. По итогам отбора 50 областных муниципалитетов выдви-нули по три своих чтеца. Во Дворце моло-дёжи лучших определяло жюри, в состав которого вошли поэт Аркадий Застырец и екатеринбургские театралы. Судьи оце-нивали выбор произведения, грамотность речи и артистизм участников. Победите-лями стали двое шестиклассников из Ека-теринбурга и один из Ирбита. Эта тройка будет представлять область на всероссий-ском финале конкурса в Москве.— Я уже полгода занимаюсь в театраль-ном школьном кружке, — рассказывает победитель из Ирбита Артём Шунько. — Очень люблю фантастические произве-дения Герберта Уэллса. Но на конкурс мы решили взять отрывок из прозы Виктора Драгунского «Денискины рассказы».Две другие финалистки читали отрыв-ки из произведений Гоголя и Скребицкого. По словам организатора конкурса в Сверд-ловской области Людмилы Пономарёвой, дети стали чаще обращаться к современ-ной литературе, а вот русская классика с каждым годом звучит со сцены всё реже.Конкурс «Живая классика» проходит ежегодно с целью приобщить как можно больше детей к чтению книг. Известно, что финалистов всероссийского этапа в этом году наградят планшетными ком-пьютерами и путёвками во всероссийский детский лагерь «Орлёнок», а победители будут представлять нашу страну на меж-дународном этапе.
Александр ПОНОМАРЁВ

Нередко выступления участников на конкурсе превращаются 
в настоящее театрализованное представление


