
#Я остаюсь!
Когда принцип «Где родился, там и пригодился» работает
Почему молодые люди уезжают из маленьких городов, понятно, причин 
много, они давно известны: мало возможностей для развития, негде 
учиться, трудно найти работу… Интересно другое, зачем ребята остаются 
в провинции? Мы разобрались.

Анастасия АРЕФЬЕВА, 
кассир, Невьянск:

– После девято-
го класса я думала по-

ступать в Екатерин-
бург или Нижний Тагил, но всё же 
выбрала специальность програм-
миста в местном колледже имени 
Демидовых, так как не вижу смыс-
ла в получении высшего образова-
ния. Мне вполне хватает того, что 
мне дал мой колледж, более того, 
диплом мне ещё ни разу не приго-
дился. Сейчас я работаю кассиром 
на железнодорожном вокзале, и 
единственное требование, которое 
мне предъявили при устройстве на 
работу – это прохождение курсов. 
Ещё одна причина того, что я оста-
лась дома – моя семья. Им без ме-
ня не обойтись, да и мне тоже будет 
тяжело в большом городе без них. 
В Невьянске есть минусы, ну а где 
их нет? Он развивается, молодёж-
ное движение в городе становит-
ся всё более активным, появляются 

новые места для отдыха и развле-
чений. Я люблю Невьянск, люблю 
нашу общую историю, он заботится 
обо мне как родной человек, и пока 
я не готова уехать.

Юлия ГУДИНА, учитель 
иностранного языка, 
Верхняя Салда:

– После окончания 
педагогического инсти-

тута в Нижнем Тагиле я планиро-
вала там остаться, но решила вер-
нуться домой. Вообще родной го-
род — это хорошая стартовая пло-
щадка для начинающего педаго-
га, позволяющая влиться в профес-
сию. Знакомые школы, коллектив, 
нехватка педагогических кадров 
— всё это помогло мне сделать вы-
бор в пользу родного города, я не 
пожалела о нём. Даже если случит-
ся так, что я перееду на другое ме-
стожительство, планирую не забы-
вать свой родной город и учеников. 
Я выбрала нижнетагильский ин-

ститут, потому что мечтала стать 
учителем, но в Верхней Салде так-
же можно получить высшее образо-
вание, у нас работает филиал УрФУ.  
Выпускники имеют все шансы 
стать прекрасными специалистами 
и быть полезными своему городу.

Валентина БРУСНИ-
ЦЫНА, учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры, Верхнее Ду-

брово:
– Когда я училась в университете, 

меня посещала идея покинуть посё-
лок, но когда закончилась студенче-
ская жизнь, я нашла работу дома, и 
больше таких мыслей не возникало. 
Мне нравится жить в Верхнем Дубро-
во, я очень хочу, чтобы оно процвета-
ло, а мы ему в этом помогали. Малые 
территории сейчас активно развива-
ются, нужно этому способствовать. 
Молодые люди работают в школе, 
детских садах, они могут создавать 
свои проекты и реализовать себя в 
них. В нашем Доме культуры прово-
дят киносеансы для детей и взрос-
лых, показывают театральные по-
становки, в городе есть пара малень-
ких кафе. Зимой на корте мы катаем-

ся на коньках, а в парке – на лыжах. 
Но, к сожалению, в Верхнем Дуброво 
нет возможности получать средне-
специальное и высшее образование, 
поэтому после школы выпускники 
поступают в вузы и колледжи Екате-
ринбурга и других городов.

Иван БЫЗОВ, студент 
Уральского горноза-
водского колледжа 
имени Демидовых, 

Невьянск:
– Я думал о том, чтобы сдать эк-

замены и после одиннадцатого клас-
са поступить в вуз, но часто ссорил-
ся с учителями, поэтому не срослось. 
В итоге решил остаться в родном го-
роде и поступил в наш колледж на 
технолога машиностроения. Не-
вьянск для меня – стартовая пло-
щадка, он для этого отлично подхо-
дит. Я занимаюсь тяжёлой атлети-
кой, работаю аниматором и дидже-
ем, пишу песни и стихи, играю в те-
атре. Возможно, я решу в будущем 
расширить горизонты и переберусь 
в более крупный город, но всё зави-
сит от того, как лягут карты. 

#Танцевать – это бесплатно
Исполнитель крампа рассказал о развитии движения на Урале
Уличные танцы – стиль, 
который развивался в открытом 
пространстве. Движения 
исполнителей – импровизация, 
они придумывают их прямо во 
время танца. Есть жанры, которые 
находятся на слуху: брейк-данс, хип-
хоп, вог и менее известные – хаус, 
вакинг, паппинг… «СверхНовая Эра» 
поговорила с Леонидом Деняченко, 
исполнителем крампа, танца, 
отличающегося прерывистыми, 
резкими и быстрыми движениями, 
и участником мирового фестиваля 
International Illest Battle, 
проходившего в Париже в марте 
этого года. В танцевальной среде 
наш герой известен как Rayman. 

– Название Krump – аббревиату-
ра. Расшифровывается как Kingdom 
Radically Uplifted Mighty Praise – Коро-
левство Абсолютной Силы Духовной 
Похвалы, – объясняет нам он. – На пер-
вый взгляд, ничего не понятно, но ког-
да долгое время находишься в культуре, 
осознаёшь, что стоит за этими словами. 
Стиль появился в Лос-Анджелесе, в де-
вяностых годах.

– Как ты пришёл в уличные тан-
цы? 

– Танцевать я начал в 4 года. Родите-
ли отдали меня в народные танцы, там 
я тренировался до 17 лет. Лет в 15 на-
чал интересоваться хип-хоп-культурой. 
Друг скинул мне много музыки разных 
танцевальных стилей, когда я добрал-
ся до крамп-музыки – обалдел, сразу 
понял, что это мне интересно. Тогда, в 
2010 году, крамперов в Екатеринбурге 
толком не было, да и в России стиль был 
не развит. Я тренировался по видео из 
Интернета, попутно танцевал в разных 
командах, ходил на классы. Чтобы соби-
рать информацию, приходилось ездить 
в Москву и Петербург.

– А как обстоят дела с крампом в 
Екатеринбурге и области сейчас?

– Есть около сорока человек, кото-
рые заинтересованы в том, чтобы тре-
нироваться. Большая часть из них жи-
вёт в Екатеринбурге, но есть ребята из 
Нижнего Тагила и Большого Истока, ко-

торые иногда приезжают к нам. У нас 
есть очень сильные танцоры, которые 
достойно себя показывают на уровне 
стран СНГ. Вообще, крамперы не разде-
ляются на Россию, Казахстан, Украину и 
другие страны – мы просто все вместе 
дружим. В Анапе есть летний лагерь, где 
мы каждый год встречаемся и танцуем 
вместе. Несколько раз российские ребя-
та выигрывали мировые чемпионаты в 
номинации «страна на страну». 

Крамп – один из самых молодых 
танцевальных стилей, моложе его, на-
верное, только электро, более извест-
ный как тектоник. И очень хорошо, что 
он представлен у нас в городе: крамп 
не так распространён, как, например, 
брейк-данс, а заниматься всё равно лег-
че, если есть единомышленники. 

– Если бы не крамп, то что бы ты 
танцевал?  

– В Екатеринбурге представлены 
все уличные стили, но не все из них све-
тятся на баттлах. Да и преподаватели 
мне не все нравятся. Вообще, интересно 
всё, но думаю, что если бы не танцевал 
крамп, то был бы паппинг (стиль тан-
ца, основанный на сокращении мышц, 
создающий эффект резкого вздрагива-
ния в теле танцора. – Прим. ред.).

– Что нужно сделать, на твой 
взгляд, чтобы влиться в уличную тан-
цевальную культуру?

– Начать танцевать можно хоть 
дома, хоть в студии. Дома занимать-
ся сложнее, так как тебе никто ниче-
го не объясняет, но с другой стороны, 
всё, до чего ты дойдёшь сам, лучше 
уложится в голове, хотя происходит 
это долго. Работать с преподавате-
лем тоже хорошо, он тебя за уши пе-
ретащит через ошибки, придётся сра-
зу делать так, как надо. Но самое оп-
тимальное, на мой взгляд – тренить 
самому и попутно ходить на группы к 
мастерам. 

Может быть, это не стоит делать 
всем и каждому, но если где-то вну-
три возникает такое желание – то 
надо его реализовывать. Танцеваль-
ная культура очень развита сегодня, 
а главное, танцевать – это бесплатно. 
Есть тысячи фестивалей по всему ми-
ру, которые можно посетить, там точ-
но найдутся друзья.  Кроме того, тан-
цы готовят почву для размышлений 
и развития, не только физического, 
но и духовного.
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#СверхНовый  
взгляд

Светлана КИРЬЯНОВА, 20 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Ирина ЗУЕВА, 20 лет,  
факультет журналистики ЕАСИ

новости

Из лИчного архИва л. Деняченко«СверхНовая Эра» внимательно следит  
за новостями и отбирает для вас самые лю-
бопытные. Делимся находками.

«ПеремеНа-Пермь» в гоСТЯх  
у «СверхНовой Эры»

на прошлой неделе в редакцию «облгазеты» 
нагрянули гости, юнкоры газеты «Перемена-
Пермь». Подростки расспрашивали, как жур-
налисты выбирают темы и какие лайфхаки 
по написанию текстов существуют. но самым 
интересным (для нас уж точно) стала встре-
ча «Перемены-Пермь» и «Сверхновой Эры». 
Думаем, что стоит отправиться к ребятам с 
ответным визитом.

Шах и маТ фуТболиСТам
Семилетний Прохор Москвинов из крас-

нотурьинска выиграл первенство россии сре-
ди шахматистов не старше девяти лет. До 
сих пор это не удавалось никому на Сред-
нем Урале. впереди у юного таланта первен-
ство европы в Братиславе, а затем – первен-
ство мира по блицу в Минске. Интерес к шах-
матам чемпион объясняет так: «Потому что 
если побеждаешь в футболе, то надо кубок 
тренеру отдавать, а в шахматах я себе остав-
ляю». аргумент железный, не поспоришь.

КульТура СТаНеТ обЯзаТельНой
очередное нововведение ожидает рос-

сийских школьников в сентябре. С этого 
учебного года будет запущена программа 
«культурные нормативы школьников», со-
гласно которой ребята должны будут посе-
щать выставки, музеи, спектакли, а затем 
делиться своими впечатлениями в дневни-
ке. развитие чувства прекрасного – дело 
хорошее, но слово «нормативы» навева-
ет тоску. не получилось бы так, что мо-
лодых людей совсем отвратит от русской 
культуры.

Не Себе, ТаК людЯм
лето – отличное время, чтобы прове-

сти ревизию в письменном столе и шка-
фах. выкидывать ненужные учебники не-
обязательно, в Уральском федеральном 
университете откроется пункт по сбору 
учебной макулатуры, который будет ра-
ботать весь июль. в конце акции книги 
выставят на полке, откуда их сможет за-
брать любой желающий, невостребован-
ные издания отправятся в уральские би-
блиотеки.

Леонид Деняченко стал исполнять крамп одним из первых на Урале.  
Сейчас он не только танцует, но и преподаёт

городСКое ПроСТраНСТво
#о чём пишут в городских 
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