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Песня

Инди-группа «Mars Needs Lovers» обра-
зовалась в 2008 году в Перми в виде ду-
эта Ивана Старцева и Сергея Кузнецова. 
Изначально ребята занимались исключи-
тельно электронной и танцевальной музы-
кой. В 2011 году музыканты перебрались 
в Екатеринбург, где познакомились с соли-
стом группы «Сансара» Александром Гага-
риным, который пригласил их в большой 
тур по стране. В 2012 году в «Mars Needs 
Lovers» появились вокалист и барабанщик. 
Группа тут же приступила к записи де-
бютного альбома «Цветное Всё», который 
смогли выпустить лишь в прошлом году.  

«Поделим на два»
А давайте поделим на два наши мысли!
Я без смеха на это не гляну.
Как бы думать тогда мы смогли бы -
Наши мысли на два неделимы,
Наши мысли на два неделимы.
А давайте поделим на два океаны.
Обзовут океаны — морями,
И расплачутся злые дельфины - 
Океаны на два неделимы,
Океаны на два неделимы.
А давайте поделим на два ветры в стае.
Небоскребы вдвойне раскачает -
Небоскребы пред ветром бессильны,  
Ветры в стае на два неделимы,
Ветры в стае на два неделимы.

Фотофакт

Накануне Дня ювелира, мы поговорили с предста-
вителем этой профессии. Екатеринбуржец Дмитрий 
Спирин работает в одной из ювелирных мастерских 
уже 7 лет.

— Дима, ювелир — профессия довольно редкая. Почему 
ты выбрал именно её?

— У меня отец всю жизнь проработал кузнецом, поэтому с металлом 
и его свойствами я был знаком с детства. Меня это завораживало. Правда, 
работа с тяжёлым молотом меня не прельщала, поэтому после окончания 
художественной школы я решил поступить в УрГАХА, но не прошёл. Уехал в 
Кострому, где жила моя тётя, и поступил там в техникум по художественной 
обработке металлов. 

— В чём заключается работа ювелира? 
— К нам в мастерскую приходят люди, которые хотят сделать себе экс-

клюзивное украшение. Чаще всего приносят свой материал. Первый этап 
работы — создание эскиза. Дальше мы создаём модель на 3D-принтере. 
Потом идёт фрезеровка, после которой получается своеобразный прототип 
будущего изделия. Затем по этой заготовке отливаем изделие из драгме-
талла. Следующий этап — соединение деталей украшения с помощью вы-
сокоточного лазера, закрепка камней, полировка.

— Профессия ювелира сегодня востребована на рынке? 
—  Ювелирных мастерских по стране очень много. Каждая стремится 

занять свою нишу. Одни — таких большинство — занимаются ремонтом, 
другие изготавливают изделия по каталогам, я специализируюсь на индиви-
дуальных заказах. Поэтому любому ювелиру можно найти себе подходящее 
дело. Эта профессия всегда будет выгодной и высокооплачиваемой — дра-
гоценные украшения и предметы роскоши никогда не выйдут из моды, не-
смотря ни на какие экономические потрясения.

— Кто может работать ювелиром?
— Чтобы стать им, недостаточно одной только фантазии, нужны знания 

в области химии, математики и геммологии (наука о самоцветах. — Прим. 
авт.). Кроме того, выполнение сложных ювелирных работ требует хорошего 
зрения. Ещё каждый ювелир должен быть уравновешенным и психически 
здоровым. Потому что работа очень скрупулёзная, требует терпения.

— В этом деле есть свои приметы? 
— Самая распространённая — про обручальные кольца. Многие считают, 

что они должны быть гладкими, чтоб жизнь была гладкая. Но ведь раньше дру-
гих и не делали — не позволяли технологии. Сейчас делают всё что угодно. 

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

В главном корпусе Уральского федерального 
университета в Татьянин день — Всероссийский 
день студенчества — прошло награждение по-
бедителей регионального конкурса «Студент 
года-2014». 

В Интернете можно отыскать тысячи кавер-версий на 
песню известного британского исполнителя Алекса Клэра 
«Too Close». Но вряд ли из всего этого обилия исполнителей 
кто-то сможет соперничать в оригинальности с екатерин-
бургской группой «Funtom». На днях музыканты Том Пасту-
хов и Александр Гибатов сыграли знаменитую мелодию на 
канализационных трубах. Необычный инструмент, который 
напоминает одновременно орган и драм-машину, Том собрал 
в прошлом году за полтора месяца,  руководствуясь лишь 
видеозаписью американской группы, которая играет на по-
добной установке. Чтобы каждая труба звучала по-своему, 
необходимо было вырезать в них отверстия различных 
конфигураций и размеров. В России музыканты стали 
пионерами в освоении такого инструмента. Помимо Алекса 
Клэра, в репертуаре ребят также каверы на «Дафт Панк», 
«Пласибо» и несколько своих композиций. Их выступление 
можно посмотреть на сайте «ОГ»: www.oblgazeta.ru.

Дмитр
ий Спи

ваков

Что можно успеть за 60 минут? Например, спасти мир от угрозы 
ядерного оружия или починить космический корабль или рассе-
кретить документы, подтверждающие существование иноплане-
тян. Причём не во сне, а наяву. Ощутить себя одним из таких героев 
позволяют так называемые офлайн-квесты, в последнее время на-
бирающие популярность в России. Редакция «НЭ» решила попод-
робнее разузнать о новом формате молодёжных развлечений.Первые квесты появились ещё в середине 90-х годов, правда, в виде компьютерных игр. По сюжету, геймерам предлагалось найти выход из закрытого помещения, используя для этого различные подручные средства и решая головоломки. В начале 2000-х в Японии подобные игры стали проводить «вживую». Россия переняла опыт только два года назад, тогда в Москве появился первый офлайн-квест. Екатеринбург подхватил инициативу всего полгода назад.— Игра заключается в том, что группу от двух до четырёх человек запирают в специальной комнате, из которой нужно найти выход не более чем за 60 минут, — рассказывает один из первых организаторов «живых» квестов в столице Урала Сергей Захарченко. — Каждая комна-та тематическая: это может быть секретная лаборатория, борт космиче-ского корабля, средневековый замок и так далее. В помещении заранее спрятано всё, что нужно, чтобы выбраться. Но чтобы отыскать ключи или шифр к кодовым замкам, игрокам необходимо выполнить кучу не-простых заданий: например, решить головоломку, сыграть определён-ную мелодию на пианино, найти нужный предмет и так далее.Перед входом в игровое помещение у всех изымаются телефоны, чтобы никто не искал ответы на загадки в Интернете. Кроме того, орга-низаторы квеста пристально следят за действиями игроков через каме-ры. В случае, когда команда заходит в тупик в своих поисках, они могут дать им несколько наводящих подсказок.— Только не подумайте, что в квесте всё сводится к решению голово-ломок и поиску выхода. Нет, — говорит Сергей. — Каждая комната — это отдельный фильм со своей сюжетной линией, актёрами которого стано-вятся игроки. Например, одно из помещений стилизовано под рабочий кабинет генерал-лейтенанта армии США, у которого хранятся секретные документы об изучении ядерного оружия. Участники этого квеста испол-няют роль советских шпионов, которым необходимо выкрасть эти бума-ги и незаметно скрыться. В других комнатах вместо воровства секретной папки нужно посылать сигналы бедствия, ремонтировать космический шаттл и улетать на нём, сражаться со средневековым рыцарем и так далее.Новые сюжетные линии квестов придумываются организаторами регу-лярно. По словам Сергея, после того как недавно они запустили новый сцена-рий «Космос», за первый день на участие в нём записалось около 50 команд.— Я прошёл все квесты в Екатеринбурге, — рассказывает студент Института математики и компьютерных наук УрФУ Алексей Кравцов. — Это отличная возможность ощутить себя настоящим детективом и испытать все виды своего мышления. В общем, рекомендую тем, кто любит работать головой.Стать участником квеста можно с 14 лет. Но, по словам Сергея, в со-провождении родителей к игре допускаются и восьмилетние школьники.

Александр ПОНОМАРЁВ

Компьютерные игры 
вышли в реальность

Сегодня во всём мире отмечают День ювелира. Из-
вестно, что именно Урал всегда считался россий-
ской сокровищницей, а уральские мастера в своё 
время заложили уникальные традиции ювелир-
ного и камнерезного искусства. Но как ни стран-
но, ни в столице Урала, ни в целом по России офи-
циально такой профессии, как ювелир, сегодня не 
существует. Соответственно, в вузах отсутствуют 
кафедры с одноимённым названием. Чаще всего 
азам этого мастерства учат в рамках факультетов 
декоративно-прикладного искусства. 

Свой поступок Дима Кельман подвигом не считает, 
говорит, что так действовал бы каждый

Офлайн-квесты выглядят настолько правдоподобно, что многие за-
бывают, что оказались всего лишь в игре

12-летний Дима Кельман совершил настоящий подвиг. 
Во время пожара в квартире он вытащил из огня младших 
братьев и вызвал спасателей.

Vk.com
 

Профессия на вес золота

Алексе
й Куни

лов

Чтобы стать ювелиром, недостаточно одной только фантазии. Нужно разбираться во многих науках, 
иметь хорошее зрение и быть уравновешенным

В Екатеринбурге существо-вала кафедра ювелирного искус-ства в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Однако недавно её объ-единили с кафедрой декоративно-прикладного искусства. Раньше студенты УрГАХА, ко-торые поступали на кафедру юве-лирного искусства, учились по специальной программе, которая включала много практики в юве-лирной лаборатории, разработку и создание изделий. Теперь, по-сле ликвидации кафедры, они вынуждены обучаться по общей программе кафедры декоратив-но-прикладного искусства, теперь 

ту же лабораторию они могут по-сещать лишь в свободное от учёбы время или во время производствен-ной практики. —  В государственном реестре специальностей уже нет упомина-ния о ювелирах. То есть в трудовой книжке у студента-ювелира не мо-жет быть записи «ювелирный ди-зайнер», — рассказывает бывший заведующий кафедрой ювелирного искусства УрГАХА Асфан Хисмату-лин. — Раз нет специальности, то посчитали, что и узкоспециализи-рованная кафедра не нужна.  Ювелирная кафедра в УрГАХА представляла собой лабораторию по производству сувениров, кото-рая располагалась в подвале ака-демии. По словам Хисматулина, будущих ювелиров лучше всего натаскивать на сувенирной продук-ции, после работы с которой они без проблем смогут переключиться на украшения. Всё оборудование, на котором шла работа в лаборатории, своими руками разрабатывал и создавал сам Асфан Канифуллович. Работала лаборатория по принципу коммерческого предприятия: со-

трудники и студенты кафедры ис-кали заказчиков, делали им различ-ные изделия и получали прибыль. — Обучение студентов на ка-федре состояло, фактически, из сплошной практики, — говорит Хисматулин. — От каждого заказа, к которому они приложили руку, ребята получали проценты. Так у них формировалось представление о рынке, о работе с клиентами. По-сле выпуска они могли попытаться открыть что-нибудь своё.Но открывать своё ювелирное дело в России, по мнению Асфана Хисматулина, рискованно. Несмо-тря на то, что ювелирных мастер-ских существует очень много, зача-стую там лишь чинят уже готовые ювелирные изделия, а не произво-дят что-то своё.— Во-первых, ювелирные укра-шения в нашей стране не являются залоговой ценностью, — объясняет Асфан. — Например, если вы ку-пили колечко и захотели его зало-жить, то сделать это можно только в ломбарде. А во всём мире это же кольцо можно заложить под про-центы в банк. Если бы ювелиры 
В области определены лауреаты премии «Студент года»

Премия «Студент года» была учреждена в 2011 году. Ини-циаторами выступили мини-стерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Федера-ция профсоюзов Свердловской области и Свердловская ассоци-ация профсоюзных организаций студентов. За три года на пре-мию номинировалось 250 сту-дентов. Но получили её только 30 человек.На нынешний конкурс «Сту-дент года-2014» было подано 56 заявок из 12 вузов региона. Обладателями заветной премии стали восемь человек. Согласно положению о конкурсе, претен-дент должен был предоставить необходимые документы о себе. К ним относились сведения об успеваемости, список научных работ и публикаций, акты вне-дрения разработок, а также сви-детельства об участии в волон-тёрских и трудовых движениях, спортивных соревнованиях и общественной деятельности.Награды вручались в не-скольких номинациях: «Соци-

ально значимая деятельность», «Профессиональное мастер-ство», «Художественное твор-чество», «Научно-техническое творчество и учебно-исследова-тельская деятельность» и дру-гих.Победители получили дипло-мы и памятные знаки, а в каче-стве материальной премии — планшетные компьютеры. 
Владимир ПРОКОПО-

ВИЧ, победитель в номинации «Гран-при», студент 5-го курса лечебно-профилактического факультета Уральского государ-ственного медицинского уни-верситета в разговоре с корре-спондентом «ОГ» признался:— О проекте «Студент года-2014» я узнал из газет. По усло-вию конкурса вуз мог выдвинуть только одного кандидата, поэто-му проходил ещё и внутривузов-ский отбор. Хотелось достойно представить свою альма-матер. Говоря откровенно, я не ожидал, что выбор падёт на меня, хотя я и получаю стипендии Прези-дента России и губернатора об-ласти. Приятная во всех смыслах неожиданность.
Елена КРАМЫНИНА, сту-дентка 4-го курса Института 

экономики Уральского госу-дарственного экономического университета, стала лидером номинации «Информационная деятельность»:— Я горжусь тем, что учусь в УрГЭУ — именно здесь я смогла реализовать то, что мне нравит-ся. Вначале мы создали у себя в университете телестудию, а сейчас мне доверено вести программу «Вестник евразий-ской молодёжи» на ОТВ. В то же время я чувствую и ответ-ственность: премия — это ведь не подведение итогов, а под-тверждение того, что ты идёшь верным путём. Благодаря своей работе я познакомилась с боль-шим количеством прекрасных людей: студентами, преподава-телями, гостями университета и участниками форумов из многих стран.
Станислав ПАТРУШЕВ, вось-микратный победитель первен-ства России, двукратный по-бедитель первенства Европы, победитель чемпионата мира по спортивной акробатике в мужских парных упражнениях. Учится на 5-м курсе Института физической культуры Россий-ского государственного про-фессионально-педагогического университета:— Победить в номинации «Спортивное мастерство»— зна-чит,  доказать себе и окружаю-щим, чего ты стоишь на самом деле. Но прежде всего хотелось показать свой вуз. На суд жюри были предоставлены докумен-тальные свидетельства моих спортивных достижений за по-следние три года. Итог удивил и порадовал. В победители вышли также студенты Уральского федераль-ного университета Антон Белов («Социально значимая деятель-ность») и Андрей Егоров («Про-фессиональное мастерство»). Ирина Фазылова из Уральского государственного медицинско-го университета стала первой в номинации «Художественное творчество». Магистрант Ураль-ского государственного педаго-гического университета Елена Скачкова признана лучшей в «Общественной деятельности». Кроме Станислава Патрушева, РГППУ добавила премию Дарья Сергеева в номинации «Научно-техническое творчество и учеб-но-исследовательская деятель-ность».

Антон ЯДРЕННИКОВ

Vk.com

Кушвинский 
шестиклассник 
спас из огня двух детей

Мальчик приглядывал за братьями, пока 
их мамы не было дома. Когда Дима заснул,  
четырёхлетний Артём и пятилетний Савелий 
нашли в квартире спички и случайно подожг-
ли ими штору, огонь с которой тут же пере-
скочил на шкаф.

Проснулся подросток от запаха дыма и 
увидел, что горит шкаф с вещами. Школь-
ник не растерялся и попытался потушить 
пожар самостоятельно, а затем через фор-
точку вытащил детей на улицу: выход че-
рез дверь отрезал огонь. По сотовому те-
лефону мальчик вызвал службу спасения, 
а затем вместе с братьями побежал в во-
енизированную горноспасательную часть. 
Её сотрудники начали бороться с огнём 
ещё до приезда первых пожарных подраз-
делений. Восемь человек покинули горя-
щий дом самостоятельно, ещё троих  спа-
сатели МЧС эвакуировали со второго эта-
жа. В результате ЧП никто из жильцов 
дома не пострадал.

В МЧС по Свердловской области от-
метили, что именно грамотное поведение 
подростка помогло спасти малолетних де-
тей и смягчить последствия пожара. Сей-
час решается вопрос о награждении ше-
стиклассника медалью МЧС «За отвагу на 
пожаре». 

Сам школьник признаётся, что в его по-
ступке нет ничего сверхъестественного: к 
чрезвычайным ситуациям он был готов. 
Вместе с одноклассниками Дмитрий второй 
год занимается в дружине юных пожарных 
«Дозор» кушвинской школы № 3,  участву-
ет с сотрудниками МЧС  в рейдах по профи-
лактике пожаров и изучает основы пожар-
ного дела. 

Ольга КОШКИНА

Vk.com

Победитель в номинации «Гран-при» студент пятого курса лечебно-профилактического 
факультета Уральского государственного медицинского университета Владимир Про-
копович (на фото) даже не ожидал, что на премию выдвинут его кандидатуру

Подробнее ознакомится с творчеством группы можно в их официальной группе «ВКонтакте»: 
vk.com/

marsneeds-
lovers

были производителями залоговых ценностей, то у них и жизнь была бы другой. Во-вторых, сегодня не-возможно выгодно купить золото. Если покупать слиток честным пу-тём, то ювелир должен уплатить 18-процентный налог от стоимо-сти. А когда он будет продавать готовое ювелирное украшение из этого золота, то эти 18 процентов к нему уже не вернутся.Сегодня лаборатория в УрГАХА продолжает работать, только уже не как отдельная кафедра, а как ме-сто производственной практики.Мастеров ювелирного дела в Екатеринбурге ещё готовит Ураль-ский государственный горный уни-верситет на кафедре художествен-ного проектирования и теории 

творчества, внутри которой есть специальность «Искусство костюма и текстиля».  — Мы учим наших студентов проектировать, обрабатывать из-делия, работать с камнем, — рас-сказывает сотрудница кафедры Людмила Муратова. — Акцент делаем на создании комплектов ювелирных украшений. Например, студенту даётся какой-то фон, ска-жем, костюм, к которому он должен разработать украшения. Каждый студент регулярно про-ходит практику на производстве. Работу многие находят себе ещё во время учёбы. Кто-то устраивается консультантом, кто-то — в мастер-ские, кто-то — дизайнером.
Александр ПОНОМАРЁВ


