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#СверхНовый
взгляд

павел ворожцов

Продолжаем нашу традиционную
рубрику «СверхНовый взгляд», в которой
корреспонденты приложения рассказывают
о самых интересных событиях последних
двух недель.

Шипулин станет
комментатором

Есть повод посмотреть мировое первенство
2019 года по биатлону в марте, ведь комментировать его будет сам Антон Шипулин.
Рассказал об этом спортсмен в эфире «Первого канала» в программе «Вечерний Ургант». Кроме этого, он подарил ведущему
лыжи, сыграл в «офисный биатлон» и рассказал о жизни без соревнований и тренировок. Вообще, несмотря на окончание спортивной карьеры, Антон времени зря не теряет: в январе молодой человек провёл совместную тренировку с губернатором Евге
нием Куйвашевым и объявил о желании заняться политикой.

Семейный ЕГЭ

В прошлую пятницу родители проверили на себе, что испытывают их дети-выпускники: мамы и папы смогли поучаствовать
во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», её цель продемонстрировать, что экзамен – это не так уж страшно, как может показаться на первый взгляд.
Кстати, испытание проходит уже третий год
подряд и пользуется большой популярностью.

Вместо соболя

Вы видели хоть раз вживую соболя, который изображён на гербах Свердловской
области и столицы Среднего Урала? Вот и
мы не видели. Оказывается, что в екатеринбургском зоопарке его давно нет. Соболю перешла дорогу дальняя родственница – харза.
Кстати, в ближайшее время семейство этих
желтогрудых куниц ждёт пополнения, у одной из пар появятся детёныши. Это вам не
соболи, конечно, но тоже ничего.

Домашкам быть?

В Общественной палате Москвы прозвучало соблазнительное предложение отменить домашние задания. Мнения разделились: одни считают, что учеников нужно уберечь от страха получить двойку за
несделанную домашку, а другие – что вне
стен школы обязательно надо «набивать
руку». Министр образования Ольга Васи
льева, кажется, примкнула ко второму лагерю. Она заявила, что о полной отмене домашних заданий речи не идёт, однако стоит
чётко следить за нагрузкой. Эх, а мы надеялись на лучшее.

После того, как в стране был введён западноевропейский календарь, 8 марта «сделало ход» на 23 февраля

#Как женский праздник
стал мужским
О связи 23 февраля и 8 Марта
Пока одни подсчитывают
прибыль от продажи пены
для бритья и носков, а другие
готовят прилавки под мимозы
и косметику, «СверхНовая Эра»
решила разобраться, откуда
взялась традиция отмечать
Международный женский день
и День защитника Отечества
и почему эти праздники стали
гендерными. Об этом нам
рассказал кандидат исторических
наук, доцент кафедры
гуманитарного образования
СУНЦ Уральского федерального
университета Алексей Соловьёв.

Тогда

– История появления Дня защитника Отечества и Международного женского дня в России специфична. 8 Марта стали отмечать благодаря
Кларе Цеткин: именно она выдвинула идею создания Международного женского дня на съезде в Копенгагене. Этот праздник должен был поддержать эмансипацию женщин, их
активное включение в общественнополитическую жизнь.

У нас в стране этот день выпал на
23 февраля по старому стилю. Когда в 1918 году произошла календарная реформа, праздник сдвинулся на
8 марта, и в итоге 23-е число стало даже непраздничным. Одновременно с
этим происходит наступление немцев на Петроград. Владимир Ленин
издаёт документ, в котором призывает активно создавать добровольческие формирования и вступать в ряды Красной армии. Тогда 23 февраля
определяется как день победы Красной армии над немецкими войсками
под Нарвой и Псковом.
До конца 90-х в нашем календаре был праздник победы Красной армии над армией кайзеровской Германии, но Государственная дума его отменила. Было доказано, что эта победа была лишь временным удержанием противника, ничего грандиозного. Но в итоге было решено сделать
23 февраля днём «красного подарка», в память о доблести Красной армии и в качестве благодарности военнослужащим. Пусть искусственно, но
праздник прижился – стал народным
и почитаемым.

Стоит ли заводить собаку?

И сейчас

– Теперь эти праздники трансформировались в гендерные. В День защитника Отечества принято поздравлять всех мужчин, вне зависимости от
их отношения к службе. Смысл праздника можно по-разному интерпретировать: мы поздравляем защитников
родины, корпорации и семьи.
8 Марта было изначально коммунистическим праздником. Дата имела идеологически-феминистскую окраску, показывала разрыв женщины с её традиционной ролью матери и хозяйки. Но и
этот праздник претерпел изменения:
теперь мы благодарим своих мам, бабушек, мужчины – ещё и вторых половинок, оказываем им знаки внимания.
Сейчас эти праздники показывают,
что по своей природе мужчина должен
быть защитником, а женщина – хранительницей очага. На мой взгляд, сегодня гендерные различия стираются, и
это печально. Если мы не предпримем
меры, то в будущем будем походить
на средний род, ослабевать и терять
естественное начало.
Кристина САВЕНКОВА, 18 лет,
Екатеринбург, школа №167, 11-й класс
хочу спросить

«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Фраза о том, что собака – лучший друг человека, известна всем.
Но как решиться на приобретение этого «друга», если запрещают,
но очень хочется? С подобным вопросом к нам обратилась 17-летняя
школьница из Верхней Салды Карина.
– Я очень хочу завести собаку, но
родители против. Говорят, что я всё
равно скоро уеду на учёбу в другой
город, а питомец останется на них. Теперь и я стала сомневаться, но собака
– это моя мечта…

Отвечает уральская
зоозащитница
Анна
ВАЙМАН:
– В описанной ситуации я полностью согласна с позицией родителей, но, чтобы
убедить в её правильности, разъясню
все моменты. В первую очередь важно понимать, что собака – не игрушка, которую можно сегодня взять, а
завтра выкинуть на улицу. Это живое
существо, к покупке которого задолго готовятся, взвешивая все плюсы с

минусами и обговаривая такое желание с членами семьи, так как собака
косвенно затрагивает всех домочадцев. Поэтому если в семье кто-то против питомца, тем более родители, то
нужно понять причину этого.
В конкретном случае мама с папой не желают, чтобы ответственность за содержание собаки полностью легла на них, ведь это не они хотят её завести. И их нельзя обвинять.
Ты скоро уедешь учиться в другой город. Но можно ли будет содержать собаку там, где ты будешь проживать? В
студенческие общежития и большинство съёмных квартир с животными просто не заселяют. Собака же может выбрать для себя главным хозяином любого члена семьи. Но если им
для неё станешь именно ты, то пред-

Есть вопросы?
Смело спрашивайте обо всём,
что не можете решить самостоятельно
и обсудить с родными и друзьями.
Присылайте нам свои письма на почту
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera)
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ставь, как питомец, чувствующий всё
как человек, будет находиться без тебя долгое время?
Если же возможность жить на новом месте с собакой точно есть, то стоит честно спросить у себя, а будет ли у
тебя время на собаку в водовороте насыщенной студенческой жизни? Я прекрасно помню себя в это время, и знаю,
что в студенчестве хочется больше повеселиться и уделить время себе, а не
заботиться о ком-то ежедневно. Чет-

вероногий друг ведь не станет подчиняться твоему расписанию. Он будет
проситься на прогулку в определённое
время, скучать в одиночестве и требовать к себе внимания. К тому же собаку важно и развивать, а для этого нужно найти время и средства для занятий
с кинологом.
Мы часто идём на поводу у своих желаний, но в этой ситуации лучше сразу
подумать о последствиях. К тому же родители ведь не против, чтобы у тебя в
принципе когда-нибудь появилась собака. Определись с вузом и местом своего проживания, привыкни к новому
окружению и иному образу жизни, научись самостоятельной взрослой жизни. А потом уже можно будет вспомнить
о собаке. И если желание завести четвероногого друга не пройдёт, а только
укрепится, то это будет означать, что ты
действительно повзрослела и готова сама приобрести его и содержать.
Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,
факультет журналистики УрФУ

