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Рождественский пряник 
«Архангельская козуля»

Рецепт

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

Еженедельно на страницах «Новой эры» мы 
знакомили вас с талантливыми, яркими и неор-
динарными молодыми людьми из Свердловской 
области. К концу года мы связались с некото-
рыми героями наших публикаций и узнали, что 
значимого произошло в их жизни за эти 12 меся-
цев и каким им запомнился уходящий 2014 год.

Научиться расписывать рождественский пряник можно в 
Центре традиционной народной культуры Среднего Урала, 
который находится на территории особняка 
М.М. Ошуркова в Екатеринбурге (по будням на протяже-
нии всех новогодних каникул).

По словам Никиты, животные его любят и ещё ни разу не пы-
тались укусить или оцарапать (иногда хозяева просят погу-
лять с кошками).

Предновогодняя неделя — самое прибыльное время для 
четвероклассника екатеринбургской школы №83 Никиты 
Лёвкина. Пока некоторые жильцы из его дома суетятся по 
магазинам, 12-летний школьник, не торопясь, выгулива-
ет их домашних питомцев. Естественно, не задаром. Такой 
способ подзаработать мальчик придумал аккурат в канун 
прошлого Нового года.

Елена 
Лёвки

на

Десять главных молодёжных событий 2014 года

В новом 2015 году уральских волонтёров вновь ждёт важное спортивное событие: чемпионат Европы по настольному теннису, который пройдёт в Екатеринбурге. Добровольцы уже начали к нему подготовку

 Vk.com

Зимняя Олимпиада в Сочи, несомненно, стала главным событием года для многих волонтёров, которым 
удалось там поработать

 Февраль. 30 тысяч волон-
тёров со всей России были задей-
ствованы на зимних Олимпий-
ских играх в Сочи.Большая часть из них — студен-ты российских вузов. За ними был закреплён самый разный функци-онал — они работали на спортив-ных объектах, сопровождали деле-гации, помогали гостям в отелях, на пунктах питания, в антидопин-говых службах и так далее. Ребята настолько хорошо справились со своей работой, что участники и го-сти Олимпийских игр наравне с ор-ганизацией спортивного события отмечали и высокий уровень рабо-ты волонтёров. Добровольцы про-ходили обучение в 26 волонтёрских центрах в 16 городах России.Всего на Олимпиаде в Сочи тру-дились 313 уральских волонтёров.дились 313 уральских волонтёров.

 Февраль. Ужесточение Рос-
обрнадзором правил сдачи ЕГЭ в 
школах.С этого года Единый государ-ственный экзамен превратился в настоящую спецоперацию. В сдаче ЕГЭ теперь задействованы сотруд-ники МВД, которые при входе в аудиторию при помощи металлоде-

текторов проверяют, не пронесли ли школьники с собой мобильные телефоны или другие электронные гаджеты. Отныне за обнаружен-ный мобильник работа школьника тут же аннулируется. Кроме этого, большинство пунктов приёма эк-заменов, а также штабов и регио-нальных центров обработки ин-формации, где проходит проверка работ, оснастили системами виде-онаблюдения. Таким образом, кро-ме общественных наблюдателей, в аудиториях появились онлайн-на-блюдатели, они могут ставить спе-циальные метки, когда обнаружат нарушение.нарушение.нарушение.
 Апрель. Российские сту-

денты добились отмены «комен-
дантского часа» в общежитиях.В подавляющем большинстве учебных заведений действовал за-прет на круглосуточное посещение студенческих кампусов проживаю-щими. Инициатором протеста стал Уполномоченный по правам сту-дентов России Артём Хромов. Мо-лодой человек на одном из сайтов организовал сбор подписей под законопроектом, который гаран-

тировал учащимся, проживающим в общежитиях, круглосуточный доступ к своему жилью. Под пети-цией подписалось более ста тысяч студентов.Ребята своего добились. В мае этого года Минобрнауки России направило руководителям вузов письмо о недопустимости установ-ления «комендантского часа» в сту-денческих общежитиях.денческих общежитиях.
 Июнь. Впервые в Екатерин-

бурге прошёл финал крупнейшей 
мировой студенческой олимпиа-
ды по спортивному программи-
рованию — ACM ICPC 2014.В столицу Урала приезжало 120 команд (по четыре человека в каждой) из 36 стран мира. Побе-дителями стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета. Единственные пред-ставители Свердловской области — команда Уральского федераль-ного университета — заняли 60-е место.По словам исполнительного ди-ректора Всемирной студенческой олимпиады по программированию Уилла Паучера, в Екатеринбурге прошёл лучший из всех финалов 

ACM ICPC: организация, приём, ра-бота волонтёров — всё оказалось на высшем уровне.на высшем уровне.
 Август. На российском по-

луострове Крым путём слияния 
нескольких вузов создан Крым-
ский федеральный университет 
им. Вернадского.КФУ объединяет семь вузов и столько же научных организаций. Главным корпусом нового универ-ситета стал Таврический нацио-нальный университет имени В.И. Вернадского, который находится в Симферополе. Правда, российские студенты не спешат туда поступать, пока образование там оставляет желать лучшего (подробнее — в но-мере за 23 августа 2014 года).мере за 23 августа 2014 года).

 Сентябрь. В УрФУ открыл-
ся центр военной подготовки для 
студентов.Возможность обучаться воен-ному делу должна быть у каждого студента, независимо от вуза, где он учится. В связи с этим Министер-ство обороны РФ к 2016 году плани-рует на базе 68 крупных российских высших учебных заведений создать межвузовские центры военной под-готовки, где смогут проходить обу-чение студенты любых вузов. После успешного прохождения военной подготовки ребята будут получать на руки военный билет.С начала этого учебного года об-учение в военном центре проходят только студенты УрФУ. А с 2015 года осваивать военные специальности смогут ребята и из других вузов.смогут ребята и из других вузов.

 Сентябрь. В 12 регионах 
нашей страны, включая Сверд-
ловскую область, стартовал про-
ект по возрождению норм ГТО.«Готов к труду и обороне» или, как его переиначили современни-ки, «Горжусь тобой, Отечество» — это программа физкультурной под-готовки. Она включает в себя набор упражнений, которые необходимо выполнить, уложившись в один из трёх нормативов, соответству-ющий золотому, серебряному или бронзовому значкам отличия. Со-временный комплекс поделён на 11 возрастных ступеней. По замыслу, выполнять нормативы должны все граждане от шести лет без каких-либо ограничений по здоровью. В первую очередь — школьники и студенты.

 Ноябрь. Исполнилось 100 
лет первому техническому вузу 
на Урале — Уральскому госу-
дарственному горному универ-
ситету.Инженерная школа этого вуза высоко ценится не только на Урале, но и за границей. Об этом говорит большая численность студентов-иностранцев, которые здесь об-учаются. За столетнюю историю в стенах университета было подго-товлено около ста тысяч специали-стов для промышленных предпри-ятий России и зарубежных стран.ятий России и зарубежных стран.

 Декабрь. Более 600 тысяч 
одиннадцатиклассников со всей 
России впервые написали так на-
зываемое президентское сочине-
ние.Успешное написание — обя-зательное условие для допуска школьника к ЕГЭ. По желанию ито-говое сочинение могли написать и выпускники прошлых лет, чтобы представить его результаты в вузы, где за него будут начислять допол-нительные баллы (максимум 10). На написание сочинения экзамену-емым отводится 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объём — 350 слов, минимально допустимый — 250 слов. Оценивается сочинение по си-стеме: зачёт или незачёт.стеме: зачёт или незачёт.

 Декабрь. Вышла послед-
няя экранизация известной во 
всём мире истории о вымышлен-
ной стране — Средиземье, кото-
рую придумал английский писа-
тель Джон Толкин.В 1937 году в свет вышла не-большая повесть Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», написанная в жанре фэнтези. В дальнейшем автор решил продолжить произве-дение, что вылилось в написание романа-эпопеи «Властелин колец», который был переведён на 38 язы-ков. Эти книги полюбились милли-онам подростков во всём мире.Новозеландский режиссёр Пи-тер Джексон в 1999 году взялся экранизировать Толкина, начав с «Властелина колец». И вот спустя 15 лет на экраны вышел заключи-тельный фильм о Средиземье. Оба произведения Джексон разделил на трилогии. В итоге получилось шесть фильмов общим хронометра-жем более 15 часов.

Александр ПОНОМАРЁВ

Как изменилась жизнь героев «Новой эры» за уходящий год?

Даниил КУЗНЕЦОВ, 
участник известно-
го музыкального 
проекта «Первого 
канала» «Голос. 
Дети».13-летний ученик екатерин-бургской гимназии №174 успеш-но прошёл «слепые» прослуши-вания и попал в команду к Диме Билану, от которого получил не-сколько профессиональных сове-тов. Выбыл из шоу во время 1/8 финала, из-за чего, как призна-ётся, нисколько не расстроился. Участие в «Голосе» только под-стегнуло мальчика продолжать заниматься музыкой.— Моя мама одно время хоте-ла, чтобы я стал профессиональ-ным… лыжником. Покупала мне спортинвентарь, возила на лыж-ные базы. Но после шоу лично собрала мои лыжи, палки, форму и увезла всё это на дачу. Больше я их не видел. Теперь у нас толь-ко музыка и немного эстрадных танцев. Пять дней в неделю я занимаюсь сольным вокалом и практикуюсь в игре на форте-пьяно. Кроме того, продолжаю заниматься в детской эстрад-ной студии «Маленькая страна», с которой активно участвую в различных творческих конкур-сах. В следующем году планирую брать уроки игры на гитаре. Ин-струмент я уже попросил у Деда Мороза, роль которого в нашей семье ежегодно исполняет мама. Так что за новогодним столом просижу недолго, получу подарок и пойду в свою комнату переби-рать струны.После «Голоса» моему художе-ственному руководителю из сту-дии часто названивают разные люди и просят привезти меня выступить на различных частных праздниках. Но меня стараются всячески оберегать от подобных мероприятий. Да я и сам не хочу, ведь там от меня ждут не музыки, а просто хотят посмотреть на ре-бёнка из телевизора. А вот с дру-гими детьми из «Голоса», которые давали концерт в Екатеринбурге, я выступил с большой радостью. В следующем году сосредоточусь на сольном творчестве.Самым значимым музыкаль-ным событием уходящего года для меня стал екатеринбургский 

концерт одной из моих любимей-ших групп — «30 Seconds to Mars», который я с радостью посетил.
Светлана 
БЕЛОРУССОВА, 
ассистентка кафе-
дры археологии 
и палеонтологии 
УрФУ за свой пер-

вый документальный фильм 
«Из Парижа в Париж» получила 
специальный приз на междуна-
родном кинофестивале «Zoom-
zblizenia» в Польше.Недавно молодой режиссёр вернулась с Чукотки, откуда при-везла свежий материал для своей будущей картины про чукчей-оленеводов.— Этот год был самым сумас-шедшим годом на моей памяти. Столько поездок, столько людей, столько новых знакомств в моей жизни до этого года не случалось. Я начала открывать для себя Рос-сию. Если честно, даже предста-вить себе не могла, что страна, в которой я живу, настолько раз-ная, настолько богатая на при-родные красоты и на прекрасных людей. Я очень рада, что взяла в руки камеру. Мне кажется, что этническая документалистика — это та сфера деятельности, кото-рой я хочу заниматься. Она меня-ет меня, учит жизни.На новогодние праздники со-бираюсь съездить в гости к глав-ным героям своего фильма «Из Парижа в Париж» на Южный Урал, где ещё сохранилась такая народ-ность, как нагайбаки: татары по языку, православные по религии. А после Нового года займусь мон-тажом очередной картины, кото-рую планирую закончить к марту 2015 года.Самым запоминающимся фильмом уходящего года для меня стала художественная кар-тина Андрея Звягинцева «Левиа-фан».

Денис 
МУХАМЕТЬЯНОВ в 
этом году дважды 
становился героем 
наших публика-
ций.Поводом для первого интер-вью стало участие молодого ма-гистранта Института математи-ки и компьютерных наук УрФУ во Всемирной студенческой олимпиаде по спортивному про-граммированию, которая про-шла этим летом в Екатеринбур-ге. Во второй раз мы пообщались с Денисом во время его 12-не-дельной стажировки в головном 

офисе Фейсбука в «Силиконовой долине».— Стажировка завершилась «оффером». Если по-русски, то мне предложили продолжить работу в компании. Я попросил отсрочить моё решение на буду-щее. Подумал, что нужно хотя бы окончить магистратуру в УрФУ, а уже потом решать, чего я хочу в жизни. В общем, в конце учебного года мне вновь предстоит беседа с сотрудниками Фейсбука, где я должен буду дать окончательный ответ.За этот год я получил колос-сальный опыт в области програм-мирования. В первую очередь, именно на стажировке за грани-цей, ну, и конечно, в родном Ека-теринбурге.Самым значительным собы-тием уходящего года для меня стало первое и последнее участие в финале Всемирной студенче-ской олимпиады по программи-рованию. Я шёл к этому все шесть лет, пока учился в университете, но, к сожалению, наша команда с треском его провалила.
Ратмир 
НАГИМЬЯНОВ, 
один из самых из-
вестных бейсджам-
перов в России.Опасные прыжки с парашютом екатеринбургский экстремал совершал в Красно-ярске, Москве, Крыму, на Кавка-зе, в Альпах, Норвегии, Греции и Китае. А недавно он вернулся из Дагестана.— Перед самым Новым годом мы побывали в экспедиции в Да-гестане. Там я совершил прыжок с самой южной горы России Еры-

даг, пик которой находится на вы-соте четырёх тысяч метров над уровнем моря. По плато горы про-ходит граница с Азербайджаном.Восхождение заняло у нас восемь часов. Но это того стои-ло. Время свободного падения в специальном крылатом костюме — вингсьюте составило ровно 40 секунд. Пока это мой самый затяжной прыжок. По пути к вер-шине мы покорили горы Ингуше-тии. Там я прыгнул со скалы Цей-Лоам. По легенде, именно к ней приковали Прометея.В уходящем году адреналина было хоть отбавляй. Практиче-ски ни дня не сидел на месте. За новогодние праздники немного переведу дух и начну готовиться к покорению осетинских вершин.Самым запоминающимся со-бытием для меня стало высту-пление нашей команды (един-ственной из России. — Прим. 
авт.) на чемпионате мира по бейсджампингу в Норвегии, где мы заняли 11-е место. В прошлом году были 27-ми. Если так пойдёт и дальше, то скоро доберёмся до пьедестала.

Илья ОРЛОВ, лидер 
екатеринбургской 
команды КВН 
«Голоса» решил 
установить необыч-
ный рекорд: он весь 

год ежедневно носит галстук-
бабочку. Причём каждый день 
новую.— Сегодня на мне надет 361-й галстук-бабочка в этом году. На Новый год уже заготовил тема-тический аксессуар с Дедом Мо-розом на одной стороне и Сне-гурочкой — на другой. В 2015-м 

собираюсь продолжить носить бабочки. Они нисколько мне не надоели, наоборот, без них я как без рук. Самым значимым событием уходящего года для меня стало открытие в Екатеринбурге «Ака-демии ведущих», где молодых ре-бят учат вести различного рода мероприятия.
Олег ЕВСЕГНЕЕВ, 
молодой препо-
даватель физико-
технологического 
института УрФУ 
вместе с  едино-

мышленниками открыл в Ека-
теринбурге бесплатный клуб 
технотворчества (хакспейс) 
MakeItLab, где любой жела-
ющий может собрать робота 
или воспользоваться  услугами 
3D-принтера.— Недавно мы отметили год со дня основания хакспейса, и уже этим летом принимали ак-тивное участие в выставке «Ин-нопром». Одно из последних на-ших достижений – 3D-принтер собственного производства. Своими ресурсами, без дополни-тельных инвестиций мы созда-ли принтер, который планиру-ем запустить в серию и сделать его востребованным для школ, колледжей и институтов. Наш принтер дешевле китайских ана-логов, и даже дешевле аналогов некоторых отечественных про-изводителей.Совместно с Уральской ком-пьютерной школой, которая на-ходится на физтехе УрФУ, мы на-чали обучать детей углублённой информатике и робототехнике. Набираем школьников начиная с восьмого класса и готовим их к олимпиадам. Помимо этого, по субботам в хакспейсе у нас прохо-дит так называемый день знаком-ства с лабораторией. Организуем мини-конференции, семинары, мастер-классы. В последнее вре-мя нас стали просить провести праздники. Не отказываем. В новом году планируем больше внимания уделять имен-но подрастающему поколению. Будем активнее работать со школьниками. Сейчас как раз за-канчиваем разработку учебной программы по робототехнике для младших классов. Самое запоминающееся собы-тие уходящего года из мира ро-бототехники это то, что заметно выросло число людей, которые стали интересоваться этой науч-ной областью.

Александр ПОНОМАРЁВ

Школьник заработал 
на новогодний подарок 
выгулом соседских 
собак
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Последний в этом году прыжок екатеринбургский бейсджампер Ратмир 
Нагимьянов совершил с самой южной горы России Ерыдаг

Василий ШОРНИКОВ, 
выпускник техникума 
индустрии питания и услуг «Кулинар»:

— Пережигаем в толстенной, алюминие-
вой кастрюле 1 стакан сахарного песка до тём-
но-коричневого цвета. Вливаем в него 1 ста-
кан горячей воды. Добавляем в получившийся 
сироп 2 стакана сахарного песка. Когда сахар 
полностью растворится, снимаем емкость с 
огня, добавляем 200 грамм маргарина и по од-
ной чайной ложке корицы, молотой гвоздики 
и пищевой соды.

После того как смесь остынет, добавляем 
два желтка и одно целое яйцо. Постепенно 
всыпаем туда муку (около 800 грамм), пока 
консистенция теста не станет достаточно ту-
гой. Затем замешиваем крутое тесто, чтобы не 
прилипало к рукам. Кладём его в плёнку и вы-
держиваем в холодильники около двух часов.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 
три-четыре миллиметра и вырезаем фигурки 
жёсткой формой.

Смазываем пряник желтком, после чего 
выпекаем около семи минут при 200–230 гра-
дусах. Остывший пряник украшаем глазурью.

Для глазури взбиваем два белка. Готовим 
сироп: в один стакан сахара добавляем пол-
стакана воды и варим около 20 минут до за-
густения.

Тонкой струйкой вливаем сироп в белки, 
одновременно взбивая. После этого взбиваем 
глазурь миксером до однородной массы.

Чтобы получить цветную глазурь, добав-
ляем немного жидкого пищевого красителя: 
например, сок клюквы, черники или чёрной 
смородины.

Небольшое количество глазури помеща-
ем в полиэтиленовый пакет, делаем на уголке 
маленькое отверстие, включаем фантазию и 
приступаем к росписи пряников.

Записала 
Ольга КОРЮКОВА

— Мама отправила меня за мукой, — вспо-
минает Никита. — Вышел из магазина, стою, пе-
ресчитываю сдачу, как вдруг подбегает мужчи-
на с собакой и говорит: «Пацан, подержи пово-
док, я заскочу на минутку». Я не растерялся, по-
караулил его лохматого друга, за что получил 50 
рублей. Когда возвращался домой, впервые об-
ратил внимание, как много во дворе людей с со-
баками.

Уже на следующий день, ничего не сказав 
родителям, Никита распечатал несколько объ-
явлений: «Надёжный молодой человек погуляет 
с вашим питомцем, если у вас нету на это вре-
мя. Цена: 50 рублей» (стиль автора сохранён). О 
деле сына мама узнала тем же вечером: юный 
конспиратор случайно указал номер маминого 
мобильного телефона.

— Родители оказались не против, а вот ког-
да хозяева животных слышали в трубке детский 
голос, часто клали трубку. Не доверяли, — рас-
сказывает школьник. — Первый раз гулял с со-
седским бульдогом. Он мне всю одежду свои-
ми слюнями перемазал. Теперь к каждой выгул-
ке готовлюсь основательно: спецодежда, какое-
нибудь лакомство, чтобы приманить собаку, спу-
щенную с поводка, а то они редко на мой голос 
откликаются. 

Спустя месяц об «ответственном молодом 
человеке» знали все жители многоэтажки на Та-
ватуйской улице. Теперь уже никто не боится до-
верить Никите своего питомца.  В неделю он вы-
гуливает 7–8 собак. Говорит, уже появились по-
стоянные клиенты. Больше всего звонков — 
перед праздниками, когда людям нужно везде 
успеть. Заработанные за весь год деньги Никита 
бережно откладывал на игровую приставку, ко-
торую собрался покупать 31 декабря.  

Александр ПОНОМАРЁВ
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