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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 газе-
ты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

новости

Быть в курсе самых интересных 
новостей вам поможет «СверхНовая Эра». 
Рассказываем, что случилось  
за последние дни.

Ноутбук для ГоГоля
Если бы герои прошлого жили в наши 

дни, они наверняка использовали бы раз-
личные гаджеты. Как бы это могло быть, 
представили участники конкурса «Назад в 
будущее». Лучшим стал рисунок, на кото-
ром Гоголь создаёт второй том «Мёртвых 
душ» над ноутбуком. Жаль, что во време-
на Николая Васильевича не было компью-
теров, глядишь, не пришлось бы сжигать 
своё сочинение: щёлкнул Delete, и все 
дела. Ещё один победитель – коллаж кар-
тины «Опять двойка», герои которой так-
же обзавелись передовыми устройства-
ми. Интересно, а электронный дневник у 
них есть?

НейротехНолоГии и биоНика
В Санкт-Петербурге завершилась Все-

российская олимпиада по технологии. В 
список лучших вошли одиннадцатикласс-
ники Даниил Новик (Екатеринбург) и Ели
завета Лалетина (Нижний Тагил). Пер-
вый продемонстрировал чудо нейротехно-
логии, аппарат для восстановления мышц 
и мелкой моторики рук людей, перенёс-
ших ишемический инсульт. Вторая созда-
ла коллекцию одежды, посвящённую ис-
чезающим видам бабочек, используя био-
нический метод. Суть его заключается в 
том, что в создании изделий использу-
ются формы, цвета и фактуры, взятые из 
мира природы. Ребята получили возмож-
ность поступить на профильные направ-
ления в любой из российских вузов вне 
конкурса.

Чем уГощают обитателей 
зоопарка

Многих жителей города обеспокои-
ло, что обитательница екатеринбург-
ского зоопарка слониха Даша похуде-
ла. Успокаиваем: меню у зверей такое, 
что завидно становится, в него вхо-
дят бананы, мюсли, зелень, сёмга… 
Все корма содержат множество вита-
минов и микроэлементов. Завтрак по-
допечным зоопарка начинают готовить 
с семи утра, чтобы к восьми «подать 
его к столу». А вот квадратных метров, 
точнее гектаров, зверям не хватает: им 
было бы комфортнее, если бы вольеры 
были больше. Будем надеяться, что пе-
реезд в новые апартаменты у животных 
не за горами.

о фотоГрафиях

#могут ли забирать телефон на уроке?
«СверхНовая эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Сегодня для многих людей смартфон стал настоящим другом, который 
с ними везде. Такая зависимость от техники нравится далеко не всем, 
особенно взрослым, если их дети безвылазно сидят в телефоне в школе 
и дома. Но наш 15-летний читатель-школьник Дмитрий возмущён 
подобным отношением. 

– Одна учительница в школе ча-
сто забирает у нас телефоны на уроке 
и отдаёт их только на перемене. Это 
вообще законно? 

Отвечает доцент ка-
федры конституцион-
ного права Уральско-
го государственного 

юридического универ-
ситета Наталия Колобаева: 

– Если родители подарили ребёнку 
телефон, то он является его собствен-
ностью. И забрать гаджет, как любой 
другой объект собственности, никто 
не в праве: за такие действия несут от-
ветственность. Но, с другой стороны, 
речь идёт о школе и ребёнке, который 
по Федеральному закону «Об образо-
вании в РФ» должен добросовестно 

осваивать образовательную програм-
му, готовиться к урокам и выполнять 
школьные задания, а также исполнять 
требования устава и правил поведе-
ния в школе и на уроке. За нарушение 
устава образовательного учреждения 
могут быть применены дисциплинар-
ные меры от замечания до отчисле-
ния. И описанная в вопросе ситуация 
скорее всего связана с тем, что учитель 
предпринимает усилия для недопуще-
ния подобных нарушений.

Педагог и ученик одинаково свя-
заны правилами законодательства и 
теми, что установлены в каждой кон-
кретной школе. И никакое право не 
является оправданием для нарушения 
прав и может реализовываться только 
до тех пор, пока не причиняет вреда 
другим. Педагог не может применять 

силу, отбирая телефон, но он име-
ет право требовать соблюдения пра-
вил на уроке и дисциплины, которая 
нарушается, если ученик отвлекает-
ся на смартфон. Неужели кому-то при-
ятно, когда ему мешают выступать пе-
ред аудиторией или слушать препода-
вателя, усваивать новую тему? Нико-
му, поэтому учитель вправе требовать 
убрать телефон во время занятия.

Кроме этого, если школьники бу-
дут обращаться к гаджетам как к шпар-
галкам, то не смогут научиться мыс-

лить самостоятельно, что является це-
лью обучения. Поэтому использование 
смартфонов в ходе контрольных меро-
приятий является нарушением правил. 
Но и взрослые тоже соблюдают огра-
ничения в использовании гаджетов и 
понимают, когда это уместно, а когда 
нет. Это и отличает взрослого человека 
– способность отвечать за свои поступ-
ки, чему со временем учатся и дети. 

Однако не стоит сбрасывать со 
счетов, что в первую очередь имен-
но родители, а не школа, несут ответ-
ственность за своих детей и обязаны 
заложить в чадо основы физическо-
го, нравственного и интеллектуаль-
ного развития. Передавая же теле-
фон во владение ребёнку, мамы с па-
пами должны объяснить ему правила 
пользования гаджетом, технику безо-
пасности и всю ответственность вла-
дения прибором. В противном случае 
виноватым является не столько ребё-
нок, сколько его родители.

#Секреты мобильной 
фотографии
Как сделать кадры лучше
Сегодня всё больше людей вместо 
фотоаппаратов предпочитают 
снимать на смартфоны, они 
компактны и всегда под рукой. 
На некоторые вопросы, которые 
мучают любителей мобильной 
фотографии, «СверхНовой Эре» 
ответил фотограф и инструктор 
по фотоделу отряда «Каравелла» 
Дмитрий ВАСИЛИКА.

– Телефонные фотографии 
сильно отличаются о снимков, сде-
ланных на фотоаппарат?

– Фотографии, сделанные на фо-
тоаппарат, всё-таки на порядок вы-
ше по качеству, чем снятые на камеру 
телефона. Это объясняется тем, что 
в фотокамерах стоят матрицы боль-
шого размера, именно они дают каче-
ственную и детализированную кар-
тинку. К сожалению, у телефонов, в 
силу их небольших размеров, матри-
ца намного меньше. Конечно, на глаз 
разница не очень заметна, но при пе-
чати она будет видна. Впрочем, не-
смотря на всё это, картинка всё равно 
может получиться красивой.

– А вы сможете их различить?
– С первого взгляда отличить бу-

дет очень сложно, некоторые фото-
графы даже делают снимки на теле-
фон для журналов. Но если посмо-
треть внимательнее, то можно уви-
деть различие по цветопередаче и ка-
честву.

– Какие ошибки мы можем допу-
стить, снимая на телефон?

– Такие же, как и снимая на фо-
тоаппарат. Необходимо контролиро-
вать линию горизонта, объекты в ка-
дре не должны «падать». Нельзя об-
резать людям части тела, кадриро-
вать «по суставам». Нужно следить 
за композицией, на заднем фоне не 
должно быть ничего лишнего. И всег-
да стоит помнить, что на телефоне 
качество снимков не такое хорошее, 
как на камере.

– На фотоаппарате есть возмож-
ность регулировать светочувстви-
тельность, размер выдержки и от-
верстия диафрагмы. Можно ли это 
как-то сделать на телефоне, напри-

мер, с помощью специальных про-
грамм?

– Такие приложения существу-
ют, их не так уж много, но в большин-
стве своём они бесплатные. Напри-
мер, на телефон на Android я недав-
но скачивал себе программу Photo 
Professional, она позволяет настраи-
вать смартфон практически так же, 
как и фотоаппарат. Для IPhone такие 
программы тоже есть.

– Важно ли смотреть на характе-
ристики смартфона, если мы поку-
паем его для фото?

– Стоит обратить внимание на ко-
личество мегапикселей, их число со-
поставимо с тем, сколько точек спо-
собна поглощать матрица, соответ-
ственно они влияют на качество 
снимков по цветопередаче, разме-
ру и разрешению. Стоит учитывать, 
есть ли у телефона вспышка, так как в 
тёмное время суток она нередко при-
гождается.

– Какие дополнительные аксес-
суары можно приобрести, чтобы 
снимать на телефон лучше? 

– Есть мобильные штативы на 
трёх ножках размером 20–30 санти-
метров, они маленькие и удобные. 
Любимые многими селфи-палки 
можно использовать не только по на-

значению, но и чтобы снять панора-
му с высоты. Есть маленькие объек-
тивы для смартфонов, крепящиеся на 
камеру при помощи зажимов, они по-
зволяют делать макроснимки. А вот 
чтобы создать интересный эффект на 
фото, можно использовать простую 
картонку: сделайте в ней небольшое 
отверстие и приложите к объективу, 
у фотографий будут круглые размы-
тые края, как у ретроснимков. Чтобы 
сэкономить, можно сделать импро-
визированный штатив, например, из 
книг, ведь главное его назначение – 
предотвратить дрожание телефона в 
руках.

– Сегодня существует множе-
ство мобильных приложений для 
обработки фотографий, но некото-
рые ухудшают качество снимков. 
Как этого избежать?

– К сожалению, без потери каче-
ства обработать не получится, ведь 
любые манипуляции над снимком 
ухудшают его первоначальное каче-
ство: либо сжимают фото, либо раз-
рушают пиксельные точки. Конечно, 
можно постараться сделать ретушь 
максимально незаметной, тогда и ка-
чество пострадает минимально. 

ВЛАДИМИР МАРТьяНОВ

Мобильную фотографию можно использовать практически везде. Главное, помните, что 
при печати её качество может быть не очень хорошим



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#От первого лица
Фотографы рассказывают о своей работе
Благодаря технологиям у человечества появилась возможность фиксировать 
мир, который нас окружает. Некоторые люди сделали это своей работой. 
Профессиональные фотографы рассказали «СверхНовой Эре» о том, что в этом 
деле самое важное и с какими сложностями им приходится сталкиваться.

Валерия ШЕЛГАНОВА, портретный 
фотограф:

– Для достижения успеха фотогра-
фу нужно знание своего инструмен-
та, остальное зависит от того, как он 
видит окружающий мир. Когда я рабо-
таю с моделями, приходится продумы-
вать позы, позволяющие скрыть не-
достатки внешности и подчеркнуть 
выгодные стороны человека. Важно 
понимать, мы такие, какие есть, нет 
смысла кричать: «Фу, я некрасивый». 
Лучше поискать удачные позу и ра-
курс. На фотосессиях я стараюсь най-
ти подход к каждому: шучу, спрашиваю 
о делах, интересах… Я сама раньше не 
могла терпеть сниматься. Однажды 
мы просто стали фотографировать-
ся с подругой, это помогло мне взгля-
нуть на себя с разных сторон. В моей 
работе было много курьёзных случаев. 
Иногда люди просто отказываются 
рассказывать, какой наряд наденут 
на съёмку, поэтому мне сложно было 
спланировать фотосессию. Некоторые 
очень удивляются, когда узнают, что 
я снимаю небесплатно. Но я считаю, 
что все эти мелочи не играют большой 
роли.

Илья САФАРОВ, руководитель фо-
тослужбы УрФУ, шеф-фотограф сете-
вого издания «Литера»:

– Для хорошей фотографии важно 
мастерство фотографа, умение видеть 
картинку, самоотдача и хорошее на-
строение. Конечно, подводных камней 
в работе много, несовершенна техни-
ка, несовершенны люди. Часто ожида-

ния от мероприятия не соответствуют 
реальности. 

Ретушью снимков я заниматься не 
люблю, считаю, что она нужна только 
портретам и рекламному контенту, то 
есть снимкам, которые требуют маски-
ровки недочётов. Предпочитаю, чтобы 
картинка была один в один с реально-
стью, хотя иногда приходится ретуши-
ровать снимки интерьеров или отдель-
ных предметов.

Мне часто приходится контактиро-
вать с людьми, поэтому пригодились 
такие качества, как коммуникабель-
ность, умение слушать – это помогает 
расположить того, кого я фотографи-
рую, к себе и сделать работу приятной 
и эффективной. Я читаю много книг, 
стараюсь следить за трендами в разных 
сферах, чтобы понимать людей разных 
профессий, чтобы мне было о чём с ни-
ми говорить. По моему мнению, самый 
мощный инструмент для развития фо-
тографа – это работа. А знания можно 
черпать, общаясь с коллегами и экспе-
риментируя до тех пор, пока не полу-
чишь, то, что хочешь. 

Владимир МАРТЬЯНОВ, фотокор-
респондент «Областной газеты»:

– Фотографией я начал занимать-
ся с самого детства, снимал просто всё, 
что было под рукой. Если человек хочет 
стать хорошим фотографом, он должен 
любить жизнь и интересоваться ею. Ко-
нечно, нужны и базовые знания: нужно 
понимать, как функционирует техника, 
как работать со светом… Считаю, что 
фотограф – это очень наблюдательный 

человек, умеющий подмечать детали, 
скрытые от других людей.

Перед съёмкой я обязательно об-
суждаю с журналистом, что нужно 
снять для газеты, и на мероприятии в 
первую очередь снимаю это, а потом  
ищу интересные детали, подробно-
сти. Хорошо если фотограф понимает, 
как устроена площадка, на которой ему 
предстоит снимать, знать примерный 
план мероприятия – это поможет избе-
жать непредвиденных ситуаций. На ме-
роприятиях работает много журнали-
стов и других фотографов, поэтому, ра-
ботая, важно не мешать остальным.

Фотографу нужна насмотренность, 
поэтому я часто разглядываю работы 
из архивов нашей газеты, снимки дру-
гих людей – это помогает перенимать 
мне всё лучшее у профессионалов и 
на основе этого создавать своё. Фото-
граф – человек, показывающий людям 
мир под другим углом. Он должен одно-
временно обладать творческими спо-
собностями и профессиональными на-
выками. Без этого не получится разви-
ваться.
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Фотографы признаются, что для красивых снимков техника — не самое важное

На открытках 
дореволюционного 
времени облака часто 
прорисовывались 
отдельно, с помощью 
красок. Занимались 
этим обычно 
художники

Если взять в руки негативы с фотографиями для каталогов, можно увидеть, как ретушёр обводил объект кистью. 
Это была тонкая, почти ювелирная, работа

Не забывай об искренности и раскрепощённости. 
Фотографии получатся лучше, если ты улыбнёшься

Как позировать для фото
Кажется, что сегодня, 
в XXI веке, сделать 
фотографию совсем 
несложно: нужно просто 
взять фотоаппарат 
или смартфон и нажать 
на кнопку. Но почему-то 
одни выглядят на снимках 
классно, а другие, глядя 
на свои портреты, лишь 
расстраиваются. 
Один из секретов красивых 
кадров – это умение 
позировать. Показываем 
уловки, которые помогут 
вам лучше получаться 
на фото и, наконец, 
полюбить сниматься.

Если у тебя пухлые щёчки 
и ты пытаешься это скрыть, то пусть 
фотограф снимет тебя выше уровня 
взгляда, тогда глаза станут более 
выразительными, а лицо будет 
выглядеть худее и уже

При портретной съёмке используй руки, тогда фотография будет 
выглядеть интереснее

Если 
фотография 
планируется 
в полный рост 
(или почти 
в полный), 
то обязательно 
держи спину 
ровно. Красивая 
осанка поможет 
тебе быть 
на фото 
изящнее

Если ты низкого роста 
и хочешь, чтобы твои ноги 
выглядели длиннее, 
то попроси фотографа 
сделать снимок снизу, 
тогда они визуально вытянутся

#Эпоха до цифры
Как ретушировались фотографии 150 лет назад

СОЕДИНИТЬ НЕБО И ЗЕМЛЮ
Ретушироваться фотографии стали ещё 

со второй половины XIX века. Технологии 
того времени не позволяли снимать на од-
ной экспозиции небо и землю. Поэтому, раз-
глядывая фотографии того времени, неред-
ко можно встретить снимки, на которых не 
видно облаков. На негативах этих фотогра-
фий небо просто закрашено чёрной тушью.

– Материалы имели особенную чув-
ствительность к синему цвету. Облака на 
небе надо было снимать с меньшей экспо-
зицией, – объясняет историк. – Если фото-
граф снимал небо, то не хватало света для 
земли, а если снимал землю, то засвечива-
лось небо. Поэтому нередко ретушёры про-
сто рисовали красивые облака на негати-
ве. В XIX веке художники обладали высо-
ким уровнем навыков в живописи, свою 
роль играла многовековая традиция реали-
стичного рисунка. Даже художник средне-
го уровня мог выполнить задачи, которые 
стояли перед ретушёром. Эта практика со-
хранялась даже тогда, когда небо и землю 
уже можно было снять одним кадром: серое 
невыразительное небо казалось хуже нари-
сованного. На многих открытках мы видим 
облака, созданные с помощью кисти.

Помимо рисования на негативах авто-
ры пользовались ещё одним способом: фо-
тографы снимали небо и землю с разными 
экспозициями, а потом просто соединяли 
в одно изображение. Монтаж (или, как го-
ворят сегодня, фотожаба) появился ещё в 
середине XIX века. Это могли быть очень 
сложные монтажи из тридцати и более 
изображений. Фотограф продумывал ком-
позицию и снимал каждого героя отдель-
но, а потом печатал финальную фотогра-
фию с разных негативов. 

У екатеринбургского фотографа  Вени-
амина Леонтьевича Метенкова в шта-
те был ретушёр. В архиве сохранились не-
гативы съёмки Метенкова для каталогов 
музея Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ) и Каслинского за-
вода. Как в любом другом каталоге, в них 
объекты должны были быть представле-
ны на белом фоне. Метенков снимал изде-
лие каслинских мастеров, а ретушёр на не-
гативе обводил кистью объект, закраши-
вая фон чёрной тушью или красной кра-
ской. На сленге современных ретушёров 
это называется обтравкой.

ФОТОГРАФИЯ КАК КАРТИНА
Вторая задача, которая стояла перед 

ретушёрами 150 лет назад – работа с пор-
третами. Не секрет, что снимать в помеще-
нии сложнее, чем на улице, а классические 
портреты делались в основном в павильо-
нах. Осложняла работу и светочувстви-
тельность материалов, она была гораздо 
ниже, чем сегодня.

– Если изображение было небольшо-
го формата, то обычно ретушь делалась 
по негативам. Но мне приходилось видеть 
отпечатки и очень большого размера, – 
делится историк. – Фотографии конца XIX 
– начала XX века с точки зрения резкости 
и проработки деталей качественнее, чем 
многие снимки 70–80-х годов прошлого 
века, потому что первые делались на нега-
тивы 18 на 24 сантиметра, а вторые – на 
узкую плёнку.

Несмотря на хорошую оптику, фото-
графу всё равно зачастую не хватало на-
выков и возможностей техники, чтобы на 
достойном уровне напечатать фотогра-
фию крупного формата. Поэтому ретушё-
рам приходилось корректировать изобра-
жения. Беркович рассказывает:

– По прейскурантам того времени 
видно, что иногда клиенты заказывали 
портреты в натуральную величину. На 
них могли пропасть резкость, детали. Тог-
да ретушёр с навыками академического 
рисунка мог отдельными штрихами ак-
центировать, например, брови, очерта-

ния рта или зрачки. Кстати, очень многие 
художники начинали как ретушёры у фо-
тографов, например, Иван Крамской или 
Архип Куинджи. Такая ретушь произво-
дилась по отпечатку. Разглядывая неко-
торые фотографии вблизи, можно уви-
деть, как много нарисовано поверх фото-
графии. Предположим, фотография висе-
ла в гостиной в богатой раме, как карти-
на. Издалека ретуши не было видно. Ведь 
мы не увидим пиксели цифровой фото-
графии, если не начнём рассматривать её 
совсем близко.

НА КОНТРАСТЕ
– В дореволюционный период я 

встретил только одну фотографию, опу-
бликованную в екатеринбургской газете. 
И, честно говоря, на месте тех, кто сфо-
тографирован, я потребовал бы компен-
сацию за моральный ущерб. И если что, 
простил бы, потому что это был экспери-
мент, – улыбается куратор. – По фотогра-
фии можно понять, что это группа из не-
скольких человек, кроме силуэтов муж-
чин там ничего не видно. А вот уже в 20-е 
и 30-е годы фотографии печатали на при-
личном уровне.

Если взглянуть на фотографии, опу-
бликованные в изданиях середины про-
шлого века (в том числе в «Вечернем 
Свердловске» и «Уральском рабочем»), 
то в глаза бросается довольно грубая ре-
тушь, сделанная с помощью белил и туши. 
Она усиливала контрастность картинки, 
добавляла пропавшие детали, отделяла 
важные объекты от фона. Рисовали прямо 
по отпечатку, потом его переснимали.

Работали над отпечатками с помощью 
тонкой кисти. Особенно тщательно совет-
ским ретушёрам приходилось колдовать 
над портретами вождей. Их задача была 
создать узнаваемый образ, но одновре-
менно близкий к эталону.

– Если мы откроем любую советскую 
книгу по истории революции, то все портре-
ты Сталина, Ленина и других вождей будут 
значительно скорректированы художни-
ком. В советской культуре отретуширован-
ные фотографии выполняли роль икон: они 
продавались в виде открыток, плакатов, их 
несли на демонстрациях, вешали в кабине-
тах и красных уголках, – говорит Артём. – 
Такие фотографии соединяли в себе реаль-
ность и вымысел: с одной стороны, Хрущёв 
не должен быть похож на Брежнева, с дру-
гой – его образ должен быть приближен к 
идеальному. Например, в музее Ельцин Цен-
тра можно увидеть канонический офици-
альный портрет Горбачёва, где у него на го-
лове нет родимого пятна. В своё время эти 
снимки вызывали иронию и были поводом 
для анекдотов, но сегодня мы воспринима-
ем их как часть истории.

Ретушь фотографий начала применяться задолго 
до появления графических редакторов, и нужна она была 
не только для того, чтобы сделать модель красивее. 
О том, как полтора века назад корректировались снимки, 
почему на старых карточках редко можно увидеть небосвод 
и кто обычно становился ретушёром, рассказал историк 
фотографии, куратор Центра фотографии «Март» Артём 
Беркович.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



#Спорткомплекс:  
из прошлого в будущее
«СверхНовая Эра» публикует лучшие материалы юнкоров

Спорткомплекс сгорел с первого на 
второе января 2000 года. Сейчас он на-
ходится в аварийном состоянии. Дверей 
как таковых нет, окон тоже. «Моисей ру-
лит», «Туалет» – и внизу соответствую-
щий к нему рисунок, всё это можно про-
читать на стенах спорткомплекса. Дыр-
ки в полу, нависающая часть ржавой 
крыши.

В спорткомплексе соревновались 
по мини-футболу, лыжам и нацио-
нальной борьбе, дзюдо и другим ви-
дам спорта. Приглашались спортсме-
ны со всей России.  Нет больше спорт-
комплекса, но его отсутствие не умень-
шило желание людей заниматься спор-
том. Дети посещают дзюдо и самбо.  
Обучает ребят Салман Гамзатович 
Герейханов.

– Салман Гамзатович, как вы сюда 
попали?

– Меня сюда пригласил Морис Хари-
сович, сын известного основателя дзю-
до в Челябинской области Юсупова Ха-
риса Мунасиповича.  Я приехал зимой в 
2009 году после университета как тре-
нер-преподаватель. Снимал квартиру в 
двухэтажке на Советской. Помню, был 
случай, я встал утром, когда ещё тем-
но. Я увидел в окне: как в фильме «Оби-
тель зла» (тогда он был очень популя-
рен) мужчины, прихрамывая, плетутся 
к магазину. И вот после этого я подумал: 

раз уж я здесь собираюсь жить, надо ме-
нять что-то к лучшему. Я стараюсь улуч-
шить детям условия. Всем уши прожуж-
жал про спорткомплекс.

– А что сделали вы для восстанов-
ления спорткомплекса?

– В 2014 пригласил вице-президента 
федерации дзюдо Дениса Лопотыши-
на. Я собрал своих спортсменов, мы не-
сколько дней убирали в спорткомплек-
се, была надежда, что его начнут восста-
навливать. Мы старались, как могли, но 
нас оказалось мало для такого большо-
го проекта. Лопотышин приехал и уви-
дел здесь много талантливых хороших 
детей. Он посодействовал в том, чтобы 
в Кулуево выдали новые татами, тогда 
как раз проводился чемпионат мира по 
дзюдо. И после этого Гильманов, быв-
ший глава сельского поселения, выде-
лил вот это помещение. Здесь требовал-
ся хороший ремонт. Я собрал всех роди-
телей, друзей, товарищей. Мы взялись 
ремонтировать, создавать условия для 
детей. Помогли деньгами кулуевские 
предприниматели. Если бы не этот зал, 
этого всего бы не было. У меня занима-
ется более 60 детей, некоторые приез-
жают из ближних деревень – Яраткуло-
ва, Куйсарина, Айбатова, Кулукаева, Бе-
рёзовка.

– Откуда вы узнали, что в Кулуево 
был спорткомплекс?

– О нём все говорили, все рассказы-
вали. Я даже многократно ходил смо-
треть его. Осматривал, представлял, как 
он выглядел в период, когда работал, ка-
кие возможности он мог бы предоста-
вить для детского спорта, для взросло-
го спорта, для всех видов спорта. У ме-
ня появилось огромное желание попы-
таться хоть что-нибудь сделать, хоть 
какую-то роль сыграть для ремонта. Я 
просто пытался, просто старался, где 
нужно, слово сказать, все варианты про-
бовал, просил, умолял… ну и просто ока-
залось, меня одного мало…

Вопрос спорткомплекса должен ре-
шаться на уровне области. Постоянно 
витают слухи о его ремонте. Буквально 
вчера встретил знакомого, жителя Ку-
луева, от него я слышал, что выделяют-
ся федеральные средства для спортком-
плекса. Помимо этого, я узнал о готовя-
щемся ремонте от директора ДЮСШ се-
ла Аргаяш Руслана Алимова. Работает 
сарафанное радио.

– Получается, вы отказались от 
спорткомплекса?

– Я от спорткомплекса не отказыва-
юсь и никогда не откажусь, просто это 
очень большой проект. Решил, что не 
стану время на это тратить, я переклю-
чился на свой зал, полностью на детей. 
Ребята борются на всероссийских сорев-
нованиях, катаются по России. У меня в 
планах их свозить в Южный федераль-
ный округ на сборы. А если в будущем 
при помощи людей, при помощи власти 
удастся восстановить спорткомплекс – 
это будет большой прорыв в спорте Ку-
луева. Мы смогли бы в такой спортком-
плекс приглашать много гостей, спорт- 
сменов, проводить здесь большие со-
ревнования.

«СверхНОвая Эра» ПрилОжеНие для детей и ПОдрОСткОв
адрес: 
г. екатеринбург, 
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Над номером работали: 
яна Белоцерковская (куратор проекта), Юлия Шамро (редактор), 

татьяна Никитина (вёрстка),  
обложка: Полина Шадрина

Следующий номер «СверхНовой Эры» выйдет 24 мая

Салман Герейханов всячески старается 
улучшить условия тренировок для своих 
воспитанников, он признаётся, что всем 
уши прожужжал про спорткомплекс

Вилена ШаймухаметоВаДелимся с вами самыми инте-
ресными материалами участни-
ков конкурса подростковых из-
даний «СверхНовый взгляд». По-
бедитель в номинации «Луч-
ший спортивный материал» Ви-
лена Шаймухаметова (газета 
«Тинейджер», Челябинск) рас-
сказывает о судьбе спортивно-
го комплекса села Кулуево Челя-
бинской области. Полную вер-
сию текста можно прочитать  
на oblgazeta.ru/newage.
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