
Молодёжный спецвыпуск «ОГ»

Пятница, 16 августа 2
019 года. 
№13 (46)

БОЛЬШАЯ ИГРА
#Считают ли геймеры 

игроманию проблемой? 2 стр.
#Когда азарт 

приносит пользу? 4 стр.

#Как создаются 
квесты? 3 стр.



#«Зависимость от компьютерных игр –  
это полный бред»
Геймеры рассказывают о том, как виртуальная жизнь изменила реальную
Несколько лет назад ВЦИОМ 
провёл исследование, в ходе 
которого выяснилось, что 77% 
россиян считают чрезмерную 
любовь к компьютерным играм 
главной проблемой современных 
подростков. Автор «СверхНовой Эры» 
расспросила любителей провести 
время перед монитором о том,  
как их увлечение играми повлияло 
на жизнь.

Роман ШИКУНОВ, 19 лет, студент 
УрФУ
– Я начал играть в «Counter-Strike» 

лет пять назад просто для того, чтобы 
быть в теме: в моей компании почти все 
занимались этим. А дальше понеслось. 
Из-за игр меня попросили забрать до-
кументы из школы – родители уехали 
в отпуск, и я решил, что нет ничего луч-
ше, чем просто похардить в онлайне, и 
завис. Потом я пошёл в другую школу и 
нормально сдал экзамены. Я до сих пор 
играю. Если знакомлюсь с девушкой, 
то сразу предупреждаю, к чему ей нуж-
но готовиться. Правда, я накопил мно-
го долгов по учёбе, сейчас разгребаю их 
понемногу и работаю. Чтобы всё успе-
вать, иногда приходится отказываться 
от компьютера, но это сложно делать, 
потому что у меня сформировался от-
ряд из друзей, которые постоянно зо-
вут играть. И да, я считаю, что зависи-
мость от компьютерных игр – это пол-
ный бред.

Марк ПОПОВ, 18 лет, играет в ком-
пьютерные игры профессиональ-

но, Екатеринбург
– Когда я только начал учиться в 

средней школе, уже любил «Assassin’s 
Creed», «Dragon Age: Origins»… Папа 
одёргивал меня, заставлял учиться и хо-
дить в школу, хотя мне там было совсем 
не весело. В школе я ни с кем не общал-
ся, хотя мама считала, что я обязан ви-
деться с друзьями. Чем старше я стано-
вился, тем больше мне нравилось про-
водить время за компьютером. Родите-
лям я научился давать отпор и мог не 
ходить в школу по две недели, ссыла-

ясь на болезнь. Я не заметил, как умер 
мой папа, но сразу понял, что теперь всё 
будет по-другому. Дальше хочется ска-
зать: «Больше меня никто не видел». И 
это реально было так, встречаться мне 
ни с кем не хотелось, друзья стали не-
интересны, одноклассники – тем бо-
лее. Мама волновалась, звала моих зна-
комых домой, но я не понимал, зачем – 
я же не просил. В школу я решил боль-
ше не ходить, нас вызывали к директо-
ру, школьному психологу. Но мне были 
не нужны все эти дипломы и аттестаты, 
не изменилось моё отношение к ним и 
сейчас. Никто не понимал, что я не хочу 
быть noob, или, иначе говоря, новичком 
в «Dota 2».  Я хорошо поднял свои ски-
лы (навыки), снял квартиру и теперь, 
играя, зарабатываю хорошие деньги. 
Вообще, «Dota 2» – одна из самых мас-
совых игр, и в ней большие призы. Ма-
ма много ругалась и до сих пор не может 
понять, чем я занимаюсь. Сейчас я сам 
себя обеспечиваю. Мечтаю о том, что-
бы попасть на «The International». Это 
самый масштабный чемпионат по «Dota 
2», главный приз которого – все пожерт-
вованные игроками деньги, около 30 
миллионов долларов.

Анастасия ИВАКОВА, 22 года, вы-
пускница УрФУ
– Всё началось в 2004 году: в доме 

моей подружки появился компьютер с 
установленным на нём «Sims 2». В дет-
стве мы сидели у монитора практиче-
ски сутками, с перерывами на школу и 
внеклассные занятия. Сейчас это полу-
чается делать не так часто, но компью-
тер меня затягивает, могу сидеть зани-
маться этим днями и ночами и не заме-
тить, как провела в игре четыреста ча-
сов. Я хорошо отношусь и к играм вир-
туальной реальности, например, в тор-
говых центрах. Благодаря им можно 
покататься на ненастоящих американ-
ских горках, в жизни я бы на них не по-
шла. А ещё у меня есть пара игр на те-
лефоне, в которые я играю со скуки. 
Они, конечно, глупые, но я могу так раз-
влечься, когда куда-то еду или кого-то 
жду. Есть только одна проблема – ото-
рваться от них ещё сложнее, чем от 
компьютера. Я не против компьютер-
ных или любых других игр, но в разум-
ных пределах. Они не должны занимать 
всю жизнь.

#Чек-лист для тех, кто хочет стать моделью
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Подиумы, фотосъёмки, постоянные разъезды: детская мечта многих 
девушек – работать моделью. Некоторые в итоге отказываются от этой 
идеи, но есть те, у которых желание стать частью «красивой индустрии» 
с годами только усиливается. Читательницу «СверхНовой Эры» из 
Екатеринбурга восемнадцатилетнюю Викторию мучает такой вопрос:

– Планирую в ближайшем буду-
щем начать карьеру в модельном 
бизнесе. Что для этого нужно? Может 
быть, стоит записаться на занятия в 
модельную школу…

Отвечает модель Анна 
Лесович:

– Говоря о внешно-
сти модели, сложно от-

ветить, какой конкрет-
но она должна быть, сейчас моделинг 
разнообразен, пожелания клиентов 
могут быть любыми. Конечно же, в 
первую очередь необходимо иметь 
модельные параметры, информацию 
о них ты с лёгкостью найдёшь в Ин-
тернете. Основное, на что обращают 
внимание в модельном бизнесе – это 
рост, фигура и типаж. Последних су-
ществует три, это бейби фейс, – ми-
лое детское лицо с большими глазами 
и аккуратными губами, стронг фейс – 
лицо с чёткими чертами лица, остры-
ми скулами, нахмуренными бровями 

и коммерческое лицо с правильными 
чертами, подходит для большинства 
коммерческих съёмок. Качества, ко-
торые тебе пригодятся – уверенность 
в себе, мобильность, смелость, ком-
муникабельность, уметь быстро ори-
ентироваться в критической ситуа-
ции. Важна также отзывчивость, не-
обходимо вести себя профессиональ-
но и обладать выдержкой. Помни, что 
в этой работе нужно быть готовой ко 
всему: к упорному труду, разочарова-
ниям, отказам, кастингам, частым пе-
релётам – перечислять можно беско-
нечно.

Модели нужно иметь бук, некото-
рые называют его портфолио, но это 
неправильно. В нём хранятся компо-
зитки, визитки менеджера или агент-
ства, с которым сотрудничает модель, 
фото с тестовых съёмок, они показы-
вают, как ты выглядишь на снимках. 
Обычно, при работе за границей, бук 
делает принимающее агентство. Если 
ты хочешь подготовить его сама для 

работы в России, то нужны хорошие 
тестовые кадры, по которым будет 
понятно, какая у тебя фигура. Заказ-
чику необходимо просмотреть изо-
бражения сотни моделей, обычно он 
открывает бук только в начале, в се-
редине и в конце, поэтому лучшие фо-
тографии кладутся туда.  

При составлении базового бу-
ка тебе поможет TFP работы (time 
for prints с английского переводится 
как «время за отпечатки», соглаше-
ние между моделью и фотографом, 
по которому фотограф предоставля-
ет определённое количество снимков 
модели, а она, в свою очередь – пра-
во на их использование. – Прим. ред.) 
с фотографами и визажистами. Сде-

лай тесты и отправь их агентство. Пе-
ред выбором агентства постарайся 
узнать максимум информации о нём, 
будь аккуратна, в Интернете много 
мошенников. Для проверки компа-
ний советую группу во «ВКонтакте» 
«TYPICAL MODELING», в ней есть мно-
го полезных вещей о моделинге.

Отдельно стоит остановиться на 
композитках. Композитная карточка 
– своеобразная визитка модели, кото-
рую ты оставляешь для того, чтобы 
клиент мог связаться с твоим агент-
ством.  Состоит она из двух-трёх луч-
ших снимков, это могут быть бьюти-
кадры (портреты), снимки в полный 
рост или фотографии в три четвер-
ти. Образ на фото должен быть мак-
симально простым: естественный ма-
кияж и несложная причёска.

Что касается модельных школ, 
то посещать их не нужно. Как прави-
ло, это пустая трата времени, сил и 
средств, профессионалов в России ма-
ло, шанс, что ты попадёшь именно к 
ним, невелик. Часто модельные шко-
лы не дают нужного опыта, а просто 
забирают деньги у тебя или твоих ро-
дителей.
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личный опыт

#СверхНовый  
взгляд

Анна ПОПОВА, 18 лет,  
Екатеринбург

Арина СИНЮКОВА, 20 лет,  
факультет журналистики УрФУ

новости

АлексАндр ЗАйцев

Все самые яркие события собраны в нашей 
подборке. Скорее читайте, обещаем, скучно 
не будет.

УральСкая артиСтка цирка 
покорила мировУю ареНУ

Шестнадцатилетняя тагильская эквили-
бристка Олеся Федотова привезла из Ис-
пании серебро международного фестива-
ля в сантандере и специальный приз цирка 
«дю солей». номер «лунная мечта», с кото-
рым девушка выступала, постоянно услож-
няется, раньше девушка выполняла трюки 
на тростях без мяча, теперь используется и 
он. Олеся участвует в выступлениях с двух 
лет, у неё множество наград – неудивитель-
но, что артистку приглашают работать в име-
нитые цирки.

профеССии Не вСякие НУжНы
Министерство труда озвучило список са-

мых востребованных профессий в россии. 
Активнее всего работодатели ищут продав-
цов-кассиров, поваров, педагогов профес-
сионального обучения и юристов. А немно-
го раньше министр просвещения Ольга Ва
сильева объявила, что с 2020 года коллед-
жи и техникумы перестанут готовить специ-
алистов по некоторым специальностям, их 
в списке более сотни, например, ткач и су-
шильщик в бумажном производстве.

как кататьСя  
На электроСамокатах?

Многие из нас полюбили электросамокаты, 
оно и неудивительно – передвигаться на них 
просто и удобно. Только вот по каким прави-
лам ездить на чудо-технике, до сих пор так 
никто и не объяснил, в Правилах дорожного 
движения нет ни одного упоминания о ней. 
Только в екатеринбурге с начала года было 
уже 5 аварий. Хочется верить, что пробле-
ма решится и альтернатива душному обще-
ственному транспорту приживётся.

Диплом о полевСком
Чудесный подарок Полевской получил  

от выпускницы УрГАХУ Жанны Черниковой. 
девушка составила для города проект благо- 
устройства набережной местного пруда. если 
преобразования пойдут по плану, то в По-
левском появятся парк иткульской культу-
ры, малые архитектурные формы в виде ко-
лоннад и дворец бракосочетания с прилега-
ющим парком.

Люди, всерьёз увлечённые компьютерными играми, тратят на них много времени.  
У многих это вызывает недоумение

Большая игра
#когда азарт  

приносит пользу? 4 стр.

хочу спросить

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.



#Топ-5 образовательных игр для смартфона
Обучаемся легко и с удовольствием
Постоянно появляются новые инструменты для образования. На просторах 
Интернета можно найти множество мобильных приложений, позволяющих освоить 
технические, гуманитарные или естественные науки. Такие игры позволяют 
получить простые ответы на сложные вопросы, а обучаться по ним можно в любое 
время и в любом месте. «СверхНовая Эра» подготовила для вас полезную подборку.

1. «MeMory Trainer»
С каждым годом обучения количе-

ство информации, которую надо зафик-
сировать в голове, увеличивается, по-
этому приложение для улучшения па-
мяти будет вам наверняка полезно. В 
Memory Trainer задача обучаемого за ко-
роткий промежуток времени постарать-
ся запомнить расположение картинок, а 
после – расставить их в правильном по-
рядке. Графика не особо яркая, но, как 
говорится, красота в простоте. Плюс 
программы – понятный интерфейс, ко-
торый не даст запутаться в настройках 
приложения. 

2. «MalMaTh»
Это приложение чем-то похоже на 

электронный калькулятор, но всё не 
так просто. Программа способна совер-
шать сложные математические опера-
ции и предоставить наглядное поша-
говое решение задач. Вы сможете вы-
числять интегралы, дифференциа-
лы, пределы, решать и простые урав-
нения, и тригонометрические задачи. 
Стоит сказать, что тем, кто с матема-
тикой на «вы», обширный функционал 
«MalMath» может показаться сложным, 
но ребята, увлечённые цифрами, про-
грамму точно оценят. Приложение бес-
платно и работает без подключения к 
Интернету.

3. «lingualeo»
Сейчас многие парни и девушки пыта-

ются развивать свои лингвистические на-
выки, но не всегда это получается сделать 
в школе. «LinguaLeo» – эффективный сер-
вис для нескучного изучения английско-
го языка. С этим приложением можно на- 
учиться говорить и писать на иностранном 
языке. Вход в приложение начинается с те-
ста на определение знаний языка, с учётом 
оценки, полученной вами, программа опре-
делит уровень обучения. В программе – 
встроенные аудио- и видеозанятия, которые 
помогут вам разобраться с темами. Игра яр-
кая, с интересным интерфейсом, качество 

занятий тоже на высоте, поэтому рекомен-
дуем всем тем, кто давно собирался начать 
изучать английский язык.

4. «anaToMy 3D Pro – anaTronica»
Приложение поможет вам изучать 

строение человеческого организма, что 
особенно полезно тем, кто собирает-
ся сдавать экзамен по биологии. Разра-
ботчики программы создали трёхмер-
ную модель тела, в которой есть возмож-
ность переключать слои. Хотите рассмо-
треть скелет? Пожалуйста. Планируете 
изучить строение мышц или кровенос-
ную систему? Просто выставите соответ-
ствующие настройки. Приложение сдела-
но очень грамотно, удобно и реалистично. 
Зум, вращение камеры, возможность рас-
смотреть отдельные участки организма – 

всё есть в 3D-модели. Удобный для поль-
зования дизайн программы позволит не 
заблудиться в настройках.

5. «SnaPShoTS of The univerSe»
Приложение состоит из восьми экспе-

риментов, на которых вы поймёте глав-
ные законы физики и познакомитесь с 
принципами устройства нашей Вселен-
ной. Здесь можно смоделировать запуск 
ракеты в открытый космос, собрать соб-
ственную звёздную систему, изучить чёр-
ные дыры. В приложении предусмотрены 
поучительные видео на разные темы по 
физике. Встроенные справочники помо-
гут лучше разобраться в вопросах, касаю-
щихся тех или иных явлений.

#Играть с азартом
Как сделать так, чтобы тяга к риску приносила только пользу
Когда мы слышим слово «азарт», наше 
воображение рисует крупье, карты, 
рулетку. Но только казино увлечение 
играми, конечно не ограничивается. 
Вместе с психологом-психоаналитиком 
Ириной Савран «СверхНовая Эра» 
разбирается, хорошо быть азартным или 
плохо.

– Рассмотрим азарт с точки зрения фи-
зиологии: в организм выбрасывается доза 
адреналина, происходит прилив энергии и 
сил, – объясняет Ирина. – Если человек вы-
игрывает, то он испытывает расслабление, 
чувство удовольствия, в некотором роде, 
ощущение всемогущества. Азартные игры, 
в том числе и в Интернете, могут давать не 
только положительное подкрепление, но и 
отрицательное – при проигрыше. В такой 
ситуации человек испытывает негативные 
эмоции и у него появляется желание оты-
граться, тогда вся реакция в организме запу-
скается по кругу.

– Почему одним людям свойственно 
стремление к риску, а другим – нет?

– Главную роль играет устройство нерв-
ной системы, которое заложено природой. 
Всё зависит от процессов её активации и 
торможения: если первые преобладают, то 
человек склонен к азарту, риску, игре, если 
активнее вторые, то он будет стараться от-
сиживаться в стороне. Вы наверняка слы-
шали о типах темперамента: холерик, санг-
виник, меланхолик, флегматик. У холериков 
нервная система более подвижна, эти люди 
склонны к риску. 

– И всё-таки, азарт – это хорошо или 
плохо?

– И не хорошо, и не плохо. Иногда азарт 
способен привести к игромании и другим 
проблемам, которые нужно решать. Но он 
может быть и положительным. Приведу 
пример: два с половиной года я работала 
в детской больнице с детьми, которые на-
ходились в тяжёлом состоянии, мы с ними 
играли в настольные игры. Через азарт де-

ти соприкасались с чувством победы – сразу 
было видно, что у них повышается настрое-
ние, им становится легче находиться в боль-
нице. Когда ребёнку не удавалось выиграть, 
он переживал проигрыш, расстраивался, и 
это тоже важный опыт: так человек учит-
ся принимать, что в его жизни может что-то 
идти не по плану. Это помогает повзрослеть 
и повышает устойчивость к негативным пе-
реживаниям.

– Как уловить грань между здоровым 
азартом и зависимостью?

– Есть несколько факторов, на которые 
стоит обращать внимание. Первый – когда 
человек не может остановиться сам: даже ес-
ли он выигрывает, то не успокаивается, а хо-
чет, допустим, удвоить выигрыш, если про-
игрывает – пытается отыграться. Происхо-
дит нарушение торможения, нервная систе-
ма находится в напряжении, которое необ-
ходимо сбросить. Второе – это дискомфорт 
и раздражение, возникающие в моменты, 
когда человек не играет. Зависимые люди 
не могут обходиться без объекта своей зави-
симости, им становится настолько тяжело, 

что может появиться бессонница, тревога, 
депрессия – чтобы избавиться от этого, им 
вновь нужно включиться в игру. Серьёзнее, 
когда человек из-за зависимости теряет ра-
боту, копит долги по учёбе, то есть социаль-
ная жизнь идёт по наклонной.

– А что делать, если близкий человек 
зависим от игр?

– Я работала с девочкой, которая была 
зависима от интернет-игр. Из-за сложностей 
в семье она замкнулась и начала искать под-
держку в Сети. Часто подростковая игровая 
зависимость – это способ уйти от трудно-
стей, симптом, который говорит о том, что 
есть какой-то дефицит, проблема. Например, 
мама с папой постоянно выясняют отноше-
ния и ребёнком практически не занимают-
ся, у подростка нет возможности обсудить 
проблемы с родными, и он всё своё свобод-
ное время проводит в интернет-играх, там 
находит друзей, реализуется в социальном 
плане. Близкие в этом случае должны бить 
тревогу, если они сами не могут справиться 
с проблемой, то нужно обращаться к специ-
алисту.

Раньше были инициативы, которые по-
могали подростку повзрослеть, например, 
пионерское движение. Сейчас такого нет, по-
этому подросток с помощью компьютерных 
игр пытается достигнуть некоего уровня, 
показать свою состоятельность, но он дела-
ет это не в реальной жизни, а в фантазийном 
мире. Когда ребёнок, с которым я работаю, 
весь находится в планшете, я спрашиваю у 
него: «Что ты сейчас строишь? Кого ты по-
беждаешь?» – так я присоединяюсь к этому 
процессу, наблюдаю за ним, а мой подопеч-
ный может вступить в контакт со мной. Но 
гораздо больше эмоций дают игры в реаль-
ности, от них ты получаешь живое общение. 

– Как самому понять, в какой именно 
момент нужно закончить игру?

– Патологическую тягу к азарту можно 
сравнить с патологическим увлечением экс-
тремальными видами спорта. У меня в прак-
тике есть примеры, когда человек, перело-
мав себе все кости, всё равно продолжал под-
вергать себя опасности. Это самоповрежда-
ющее поведение. С играми то же самое: ес-
ли ты понимаешь, что твой уровень жизни 
становится ниже, ты не растёшь в социаль-
ном плане, погряз в долгах, если осознаёшь, 
что меняется твоя морально-этическая сфе-
ра, то всё это должно навести на мысль, что 
что-то идёт не так, нужно это останавливать 
и исправлять.

– Зачем вообще нужно чувство азарта?
– Это определённая движущая сила. Нор-

мально, когда азарт присутствует в нашей 
жизни, это, в хорошем смысле, способность 
проявлять природную агрессивную силу, 
добиваться, достигать, выигрывать. Сдача 
вступительных экзаменов в университет – 
это тоже азарт, особенно если конкурс пять 
человек на место. Или ты идёшь на собесе-
дование в компанию своей мечты, тоже чув-
ствуешь азарт, хочешь проявить себя. Не зря 
говорят, что вся наша жизнь – игра.
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Кристина САвенКОвА, 18 лет,  
екатеринбург

Полина ГАвРилОвА, 17 лет,  
п. Энергетик (Оренбургская область)

Алина ПОлОТнЯнЩиКОвА, 21 год,  
факультет журналистики еАСи

личный опыт

Рассказывает виктория Дягтерёва, школа №1, 
посёлок Энергетик (Оренбургская область):
– Благодаря обучающим приложениям я 
стала больше разбираться в провальных те-
мах. В подобных программах всё понятно и 
доступно объясняется, также после обуча-
ющего материала даётся практическое за-
дание, чтобы закрепить изученное. Главный 
плюс заключается в том, что я могу зани-
маться дома, на улице и даже на переменах 
в школе. Кроме того, в некоторых приложе-
ниях есть справочные материалы, которые 
бывают полезны на уроках. Это удобнее, 
нежели носить тяжёлые учебники.

АлеКсАндр ЗАйцеВ

ПАВел ВорожцоВ

Фото ПредостАВлено КомПАнией «лиГА КВестоВ»

Чувство азарта – полезная вещь, особенно тогда, когда мы занимаемся любимым делом  
или осваиваем новые знания. Главное помните, что оно всегда должно быть под контролем

Благодаря квестам можно пережить приключения, которые в реальной жизни никогда не произойдут

лайфхак

разбор

#За пределами квеста
От сценария до желаний игроков

СкаЗкИ, СТрашные И не очень
Многое в квестах значат детали: в 

тёмном подвале может прятаться резино-
вый муляж головы, а в игре, действия ко-
торой происходят в сказочном лесу, обя-
зательно будут декорации с вековыми де-
ревьями и будет звучать пение птиц. Ан-
дрей Хайдаров, директор сети «Лига кве-
стов», объясняет, почему антураж так ва-
жен:

– Интерьер и реквизит помогают ко-
манде настроиться на игру и почувство-
вать её атмосферу. Мы сами придумыва-
ем дизайн помещения, иногда советуем-
ся с художниками. Бутафоры разрабаты-
вают всю атрибутику квеста: начиная от 
крупных декораций и заканчивая карти-
нами на стене.

Немалую роль в квесте играет и сце-
нарий, это «фундамент» игры. Придумать 
сюжет и тем более сделать так, чтобы он 
был популярен, не так-то просто.

– Чтобы сделать хороший проект, сей-
час необходимо ориентироваться в трен-
дах рынка, – утверждает Авелина Коло-
совская, исполнительный директор сети 
квестов «Локап». – И если несколько лет 
назад часовая игра в квест с механически-
ми кодовыми замками могла стоить око-
ло трёх тысяч рублей и привлекать посе-
тителей, то на сегодняшний день это не 
так. Современные квесты практически 
не содержат механических замков, им на 
смену давно пришли электронные загад-
ки.

О том, что посетители охладели к про-
стым играм, говорят в компании «Ловуш-
ка Джокера».

– Людям не нравятся стандартные за-
дания. Им интересно, когда что-то проис-
ходит неожиданно. Одно дело, когда ты 
просто ключом открыл дверь, а другое, 
когда с бубном прокрутился на одной но-
ге, и после этого где-то под столом открыл-
ся выход из комнаты, – шутит администра-
тор компании Степан Арзамарцев.

Работники квест-румов отмечают, 
что создание сценария игры по моти-

вам популярного фильма и видеоигры – 
практически беспроигрышный вариант. 
Многие люди хотят окунуться в при-
думанные вселенные и примерить ро-
ли любимых главных героев. Впрочем, 
здесь есть нюансы. Например, ужастик 
за основу детской игры просто так не 
возьмёшь…

– Дополнительные сложности вызы-
вает то, что дети часто просят родителей 
отвести их на страшный квест, – призна-
ётся Авелина. – Некоторые взрослые кве-
сты мы можем адаптировать для детской 
аудитории. Есть проекты, в которых воз-
растной ценз определяется не содержа-
нием, а сложностью загадок. В таком слу-
чае мы можем упростить задания и доба-
вить в квест аниматора, который помо-
жет юным игрокам справиться со всеми 
загадками. Если же квест, например, со-
держит историю про маньяка из филь-
ма ужасов, мы настаиваем на выборе для 
детей другого проекта. Чаще всего ребя-
та приходят праздновать дни рождения, 
и нам важно, чтобы все участники полу-
чили яркие положительные впечатления, 
поэтому мы рекомендуем выбирать для 
детей нестрашные квесты.

А вот взрослые любят пощекотать не-
рвы. Авелина рассказывает, что на рынке 
квестов Москвы давно появились хоррор-
перформансы, во время которых к участ-
никам могут применять силу по их жела-
нию.

– Конечно, у нас есть страшные квесты 
с актёрами, но ни при каких обстоятель-
ствах мы не будем применять физическое 
воздействие к клиенту, это противоречит 
политике нашей компании, – рассказыва-
ет она. – Кроме того, в наших страшных 
квестах все предметы, которые могли бы 
нести потенциальную опасность, замене-
ны на бутафорию. Например, у актёра мо-
жет быть топор, сделанный из толстой 
фанеры.

Подводные камнИ
На первый взгляд может показать-

ся, что для того чтобы начать прибыль-
ный бизнес, связанный с квестами, нуж-
ны лишь минимальные вложения и ори-
гинальные идеи. Но всё не так просто.

– Лет пять назад, когда квесты только 
появились в Екатеринбурге, проект мог 
окупиться за месяц, – вспоминает Авели-

на. – Те времена уже давно прошли: повы-
сились цены за аренду, появилась силь-
ная конкуренция. Если квест является ча-
стью сети, у него больше шансов на вы-
живание. Если это одинокие проекты, то 
они существуют благодаря агрегаторам. 
«Загрузки» у них большие, но денег не 
так много. Значительная часть прибыли 
уходит на оплату агрегатора, да и комна-
ты быстро изнашиваются. «Расходником» 
во время игры может стать даже оконная 
рама, ведь клиент может подумать, что за 
ней прячется тайная комната.

В компаниях, занимающихся квеста-
ми, много забавных ситуаций. Андрею 
Хайдарову приходилось работать с ко-
мандами, в которых есть американцы; го-
сти из США умудрялись постоянно отры-
вать картины от стен.

– Забавно, что ни с кем другим тако-
го не происходит, даже когда играют де-
ти или очень активные команды. Теперь, 
когда мы узнаём о том, что к нам едут 
американцы, кто-то сразу отправляется 
в строительный магазин за клеем, – сме-
ётся он.

Авелине запомнилась команда, кото-
рая пожелала пройти квест с собакой:

– Мы сначала не поняли, чего они хо-
тят, сказали, что без проблем посидим с 
пёсиком. Однако позже выяснилось, что 
собака должна была пройти квест вме-
сте с людьми. Мы растерялись, ведь жи-
вотному в квесте делать нечего. Взвесили 
риски и решили согласиться. После игры 
пришлось всё помыть, ведь могли прийти 
и аллергики.

Те, кто ни разу не были на квесте, ус-
лышав о неприятностях, которые случа-
ются во время некоторых игр, могут ре-
шить, что квест – опасное занятие. Ко все-
му надо подходить с умом. Арендовать 
подвал сегодня может любой желающий. 
Если вы идёте в маленькую компанию, ко-
торая открылась два месяца назад и из ре-
сурсов имеет только группу во «ВКонтак-
те», то, конечно, рискуете. Также сомни-
тельные заведения могут размещать ин-
формацию на агрегаторах, сайтах, где вла-
дельцы квестов публикуют информацию 
о своих проектах. Для того чтобы обезо-
пасить себя, обязательно ищите инфор-
мацию о компании в Интернете и читай-
те отзывы. 

Есть много причин, почему стоит провести праздник или 
просто выходные в квест-руме. Здесь можно получить 
порцию адреналина, прокачать мозги, для игр не нужна 
специальная подготовка, а выбор квестов такой, что глаза 
разбегаются. Мы узнали, как эта индустрия работает  
в Екатеринбурге.

Пешеходные квесты 
проходят на улицах 

города. в перфомансах 
участвуют актёры.  
Так называемые 
квестории имеют  

сюжет, предысторию  
и тайную цель.  

Экшн-игры подойдут  
для любителей активного 

времяпровождения.  
на хоррор-квестах 
игроков стараются 

напугать. Это далеко 
не все виды квестов, 

поэтому каждый  
может найти 
развлечение  
на свой вкус

Квест (от англ.  
quest – поиск) –  
игра, где ради 
достижения цели,  
выхода из комнаты  
или получения награды, 
игроки решают 
логические загадки 
и преодолевают 
препятствия.  
им приходится общаться 
между собой, искать 
и анализировать 
информацию, думать. 
исход приключения 
может быть разным, 
всё зависит от самих 
участников

любите в свободную минутку развлечься играми на смартфоне? Почему бы и нет, тем более 
некоторые из них могут принести немало пользы
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Над номером работали:  яна Белоцерковская (куратор проекта), 
Юлия Шамро (редактор), татьяна Никитина (вёрстка)
Обложка: алексей кунилов

Следующий номер «СверхНовой Эры» выйдет 30 августа

#Кто такой урбанист?
«СверхНовая Эра» публикует лучшие материалы юнкоров
Сегодня мы публикуем итоговый материал с конкурса подростковых  
изданий «СверхНовый взгляд». Хотя он был объявлен для ребят нашего 
региона, немало работ нам прислали авторы из Челябинской области, один 
из них – Анастасия Каганович (газета «Тинейджер», Челябинск). Настя стала 
победителем в номинации «Лучший социальный материал», на примере 
своего героя Льва Владова она показывает, что облик родного города зависит  
от нас самих. Полную версию текста можно прочитать на oblgazeta.ru/newage.

Хотелось бы жить в удобном и кра-
сивом городе, но бороться за такую 
жизнь в Челябинске чересчур сложно. 
Зачем жить плохо, если можно жить 
хорошо? Этим вопросом задаются бо-
лее 14 тысяч неравнодушных к свое-
му городу жителей, поддерживающих 
проект «Челябинский урбанист». А 
«разводит суету» Лев Владов. Не так 
давно он завёл блог во «ВКонтакте», 
где стал рассказывать и показывать 
на видео, что с городом не так и как 
это изменить.

Чтобы город стал уютнее и краси-
вее, урбанисты своими силами сдела-
ли целых два сквера: Литературный 
сквер возле Публичной библиотеки и 
общественное пространство у Троиц-
кой церкви на пересечении улиц Ки-
рова и братьев Кашириных. Из дере-
вянных палет получились удобные 
лавочки, а дополнили их стильные 
вазоны с цветами.

Эти люди понимают, что серость 
притягивает вандалов, расклейщи-
ков объявлений и уродует город. По-
этому с осени 2017-го на пожертвова-
ния обычных челябинцев активисты 
законно (!) раскрашивают яркими ри-
сунками монтажные ящики.

Урбанисты почти ежедневно на-
полняют постами и образователь-
ными статьями блог в соцсетях, сни-
мают видео, выступают перед мини-
страми, депутатами, чиновниками и 
студентами, проводят акции. В мае 
2018-го они организовали серию ми-
ни-лекций от опытных градострои-
телей из России и Бразилии для всех 
желающих под названием «Вечерний 
урбан».

– Каким образом вам удалось со-
брать команду «Челябинского ур-
баниста»?

– Основная часть команды собра-
лась после первого проекта – Лите-
ратурного сквера. Прошлым летом я 
решил показать челябинцам, что та-
кое тактический урбанизм: как бы-
стро и дёшево можно преобразить об-
щественное пространство с помощью 
уличной мебели.

Рассказал о проекте в своей груп-
пе, откликнулось много активных че-
лябинцев, мы сработались и начали 
придумывать другие проекты. Так и 
появился костяк нашей команды. По-
том в команду стали приходить люди, 
узнавшие о проекте в соцсетях. Так и 
собралась команда, она растёт и сей-
час.

– Расскажите, как появляются, 
обсуждаются и реализуются новые 
идеи? Много ли проходит времени 
от идеи до воплощения?

– Идеи для проектов появляются 
как в любом творческом коллективе. 
Какие-то из них предлагают члены 
команды, другие рождаются во вре-
мя наших постоянных обсуждений 
городских проблем. Важно отфиль-
тровывать слишком слабые задумки, 
концентрировать силы на проектах с 
большим потенциалом.

Некоторые идеи мы воплоща-
ем очень быстро. Например, про-
ект сквера на Кирова занял всего 
неделю от задумки, обсуждений и 
эскизов до готового результата. А 
какие-то из проектов мы готовим 
подолгу. Например, наш проект по 
борьбе со строительством транс-
портной развязки. Большая коман-
да около трёх месяцев изучала до-
кументы, делала исследования в 
городе, писала жалобы, готовила 
визуализации и выпускала образо-
вательные статьи.

– Есть ли новые идеи, планы на 
ближайшее будущее?

– Об одной из задумок я недавно 
рассказал в паблике. Мы предложи-
ли министерству транспорта области 
вместе разработать уникальный для 
России документ – Стандарт дорож-
ной безопасности Челябинской обла-
сти. Если они поддержат нашу идею, 
мы можем взять передовые европей-
ские решения и сделать наши улицы 
по-настоящему безопасными.

– Каким вы видите Челябинск 
через 20 лет?

– Всё зависит от того, в какую сто-
рону будет двигаться общество. Ес-
ли челябинцы не донесут до город-
ских властей свой запрос на совре-
менную и комфортную городскую 
среду, всё будет становиться только 
хуже. Уже сейчас мы видим проекты 
властей по расширению улиц в цен-
тре, строительству развязок. Обще-
ственным транспортом никто не за-
нимается, бизнес стагнирует оттого, 
что челябинцы не гуляют по враж-
дебной для пешехода среде. Из Челя-
бинска пытаются сделать город для 
автомобилей. Только это ошибочная 
стратегия, это поняли во всём разви-
том мире. Город можно делать толь-
ко для людей: создавать обществен-
ные пространства, делать комфорт-
ные улицы, развивать обществен-
ный транспорт, строить современ-
ное жильё.

– Что вам кажется самым важ-
ным в проделанной вами работе?

– Мы создали общественную по-
вестку. До «Челябинского урбаниста» 
в городе почти не обсуждали ком-
фортные общественные простран-
ства, транспорт, благоустройство. Те-
перь челябинцы не купятся на без-
дарно сделанные парки и улицы, они 
не молчат при попытках построить 
очередные подземные переходы, хо-
дят на публичные слушания и об-
суждают городские проблемы. Самое 
главное – они не молчат о проблемах 
и знают, как их решить.


