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Новости

Ноябрь должен был для 
меня начаться с увлекатель-
ной поездки в Санкт-Пе-

тербург. Я мечтала о ней, наверное, 
все девятнадцать лет своей жизни. 
Каждый день представляла, как 
буду гулять по Невскому, пить 
кофе и радоваться такой, казалось 
бы, мерзкой питерской погоде. 

Но не сложилось. В этот раз 
Питер не выбрал меня. Может, 
это была случайность, а, может… 
меня просто выбрал другой 
город — родной Екатеринбург? 

Кто знает, кто знает… В любом слу-
чае, наш Екатеринбург просто велико-
лепен. Об этом говорю не только я, но 
и другие наши авторы, которые рас-
скажут тебе, дорогой читатель, свои 
истории, связанные с этим местом. 
Ну а те, кого выбрали другие города 
и даже страны поделятся своими впе-
чатлениями и откроют их вам, думаю, 
с весьма неожиданных сторон так, что 
вам обязательно захочется их посетить. 

Ну а если у тебя точно не полу-
чится поехать куда-то в ближайшее 
время, можно закутаться в тёплый 
плед, налить себе в кружку горячего 
чая, включить какой-нибудь фильм 
и мечтать, мечтать, мечтать. Мечтать 
в ожидании того, как какой-нибудь 
город выберет тебя хотя бы на день.

Мария Деменева

Города, которые 
выбирают нас

Пять дней лекций, дискус-
сий и семинаров, 300 жур-
налистов, сутки прямой 

трансляции и море вдохновения — 
именно таким был медиаинтенсив 
«План B», который проходил с 18 
по 23 ноября на площадке Ураль-
ского федерального университета. 

За это время участники «Плана 
B» познакомились с трендами совре-

Перешли к «Плану В»
менных СМИ, а также провели муль-
тимедийную онлайн-трансляцию 
«Екатеринбург: город всех». В тече-
ние суток журналисты рассказывали 
о екатеринбуржцах, которые меняют 
город своими делами. Так, героями 
трансляции стали журналисты, биз-
несмены, художники, общественные 
деятели, чиновники, учёные и многие 
другие. 

Поздравляем победителя!

Магистрант факультета 
агротехнологий и зем-
леустройства Айдар 

Нигамадьянов занял 2 место на 
чемпионате «Абилимпикс» в 
номинации «Семеноводство». 

V Национальный чемпионат для 
людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) «Абилимпикс» прошел 18-22 
ноября в 75 павильоне ВДНХ и обра-
зовательных организациях Москвы. 

В мероприятии приняли участие 
более 1800 молодых людей из всех 
85 регионов Российской Федерации. 
Свое профессиональное мастерство 
они демонстрировали в 62 основных 
и 31 презентационной компетенциях. 

«По своей компетенции я дол-
жен был проверить всхожесть семян 
огурца — сначала отобрать пробу 

для анализа на лабораторную всхо-
жесть, затем подготовить все и найти 
в ГОСТ анализируемую культуру, 
подсчитать дату определения энер-
гии прорастания и всхожести. Акту-
альность задания состояла в том, что 
высев не проверенных на всхожесть 
семян является высоким риском для 
сельскохозяйственной отрасли и со-
ответственно продовольственной 
безопасности страны. Впечатления 
от участия только положительные. 
Не было сложно, просто переживал 
и очень рад, что смог получить на-
граду», — Айдар Нигамадьянов, сту-
дент 1 курса магистратуры факультета 
агротехнологий и землеустройства 
УрГАУ

Юлия Филимонова
Фото: А. Нигамадьянов
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Делегация Свердловской об-
ласти приняла участие во 
Всероссийском Слёте, по-

свящённом шестидесятилетию сту-
денческих отрядов России, который 
прошёл 25-27 октября в Москве.

Слёт собрал шесть тысяч бойцов из 
80 регионов страны. Лучшие пред-
ставители современных студенче-
ских отрядов и ветераны движения, 
представители федеральных органов 
исполнительной и законодательной 
власти, крупнейшие работодатели, об-
щественные деятели — все собрались 
на это событие. Участников слета ожи-
дала невероятно насыщенная програм-
ма. Так, в первый день, 25 октября, 
на Казанском вокзале бойцы студен-
ческих отрядов открыли памятную 
доску, посвященную отправке первого 
студенческого строительного отряда 
на целину. На площади напротив учеб-
ного корпуса физического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась 
торжественная закладка памятной 
плиты в честь 60-летия движения сту-
денческих отрядов. На Воробьевых 
горах перед главным корпусом МГУ 
им. М.В. Ломоносова был зафикси-
рован рекорд России «Наибольшее 
количество людей, поющих одновре-
менно под гитары». Студенты со всей 
России исполнили знаменитые песни 
студенческих отрядов.

Торжественное открытие слета 
прошло в тот же день в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Дала старт 
мероприятию  заместитель предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации по вопросам социальной 
политики  Татьяна Голикова. Первый 
заместитель  Руководителя Админи-
страции Президента Российской Фе-
дерации Сергей Кириенко  вручил 
благодарственные письма Президента 
РФ представителям движения студот-
рядов. На протяжении праздничного 
вечера зрителям была представлена 
яркая концертная программа со звёз-
дами российской эстрады.

Второй день слета был не менее ув-
лекательным. В этот день состоялся 
фестиваль «Творч». В этом году у 
конкурса был новый формат: интерак-
тивы, мастер-классы и 63 непохожих 
друг на друга творческих номера по 
направлениям: вокал, хореография, 
театр и оригинальный жанр. В фести-
вале участвовали 33 региональных от-
деления из семи федеральных округов 
России. В это же время проходил и 
Спортивный фестиваль. Бойцы состя-
зались в настольном теннисе, дартсе, 
армрестлинге, перетягивании каната, 
интерактивном футболе, стритболе 
3х3, сдавали нормы ГТО.

Вечером 26 октября на концертной 
площадке MAIN STAGE состоялось 
закрытие юбилейного слета студенче-

ских отрядов. Были подведены итоги 
мероприятия, объявлены победители. 
Представителям студенческих отря-
дов, региональных и окружных штабов 
были вручены благодарности и почет-
ные грамоты министерств и ведомств, 
а также почётные знаки «За активную 
работу в студенческих отрядах». 

Следующий слет отрядов России со-
стоится в 2020 году, и принимать его 
будет Санкт-Петербург.

Своими впечатлениями поделились 
участники делегации от Свердловской 
области:

Студентка УГМУ, комиссар ВСС 
«Академический», старушка ССО 
«Фестиваль» Алена Кудрова: 

— Всегда мечтала побывать на Все-
российском слёте! Ещё будучи пер-
вый год в отряде и узнав про такое 
масштабном мероприятие как слёт, 
всегда хотелось стать его участником. 
Спустя четыре насыщенных, ярких 
года в Свердловском Областном Сту-
денческом Отряде, мне выдалась честь 
представлять свою область в Москве 
на Всероссийском слёте. Что же там 
было? Все! Новые знакомства и старые 
друзья, весёлые приключения и инте-
ресные истории, много музыки и твор-
чества, а так же нескончаемый заряд 
эмоций! Мы много гуляли по Москве, 
общались с ребятами из разных регио-
нов, строили планы на будущее и вдох-
новлялись на новые вершины

Командир Штаба строительных 
отрядов «Строитель», старик ССО 
«Эридан» Виталий Бакин: 

— «60-й слёт студенческих 
отрядов России, и я еду в со-
ставе делегации Свердловской об-
ласти» — сказал я родителям по 
телефону. Они ответили, что гор-
дятся мной, и это главная награда.
Самое главное в жизни — это люди, 
которые тебя окружают, а на таком 
масштабном мероприятии их пре-
достаточно. Я очень рад был видеть 
друзей из строительного отряда «Вос-
ход» ВоГУ, они участвовали в юбилей-
ной 10й стройке «Академический».

Студентка УГЛТУ,  экс-комиссар 
СПО «Ассоль», Алёна Захватошина:

— Очень трепетно отношусь к по-
добным отрядным мероприятиям, 
ведь не каждый может стать членом 
делегации от МОО «СОСО». Я 
впервые в Москве, и мне, наверное, 
понравился этот слёт больше всего. 
Экскурсии по всем достопримеча-
тельностям, масштабные концерты, и 
самые любимые исполнители на сцене 
— это мой ВССО60. А моя делега-
ция от Свердловской области - самая 
яркая и самая дружелюбная. Спасибо 
за эмоции!

Елена Драган

Рекордный. Творческий. 
Всероссийский
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Многие люди, живущие в 
России, мечтают уехать 
отсюда как можно дальше. 

Но только не я. Как же мне дорог 
мой родной Екатеринбург! 

«Что же в нём такого?» — спросите 
вы. И действительно: кажется, что в 
нём нет ничего особенного. Да и как 
вообще можно любить грязный, пыль-
ный, вечно суетящийся город-милли-
онник? Я возражу, но, кажется, меня 
поймут не все. 

Для меня Екатеринбург — милые 
сердцу места. Причём это необяза-
тельно что-то знаковое. Это даже 
самые укромные уголки родного го-
рода. Вспоминаю, как однажды за-
брела в один из них. Как же там было 
красиво... Гирлянда, деревянный 
домик с высокой-высокой лестницей. 
Стоит машина, очень старая… Тогда 
мне казалось, что это «Волга». В тот 
день было тихо-тихо, несмотря на 
то, что где-то за углом играли песни 
Мумий Тролль. Огоньки вокруг всё 
горели, и атмосфера этого уголка 
была такой романтичной.

Сейчас я смотрю на фотографии 
этого места и понимаю: домик был не 
деревянный, да и машина на «Волгу» 
не похожа совсем. Даже забавно, что 
тогда всё выглядело именно так. 

Для меня Екатеринбург — это 
люди, которые живут в городе и ко-
торые живут городом. Кажется, что 
здесь все наслаждаются жизнью: на 

улицах то и дело 
мелькают улыб-
ки, из небольших 
и уютных кофеен 
слышен смех, в воз-
духе витает запах 
свежей выпечки и 
ароматного кофе с 
молоком. 

Люди. Не стены, 
не машины, не до-
роги, не дворы, 
а люди — камен-
щики, водители, 
дворники, офис-
ные планктоны. 
А также уличные 
музыканты. Когда 

думаю о них, сразу же вспоминаю 
День города... Вроде бы, на главной 
сцене играет Мумий Тролль, непода-
леку от него — Ёлка, но атмосферу 
праздника создают совсем не они, 
артисты эстрады, а именно обычные 
уличные музыканты, которые играют 
всем знакомые песни. Вот начина-
ет звучать «Пачка сигарет»… поче-
му-то на украинском языке. У толпы 
удивление, шок, раздаётся море апло-
дисментов. 

Пока я думаю о своем городе насту-
пает вечер. Выхожу на улицу, 
смотрю вверх. На небе ни об-
лачка. Снег, который шел всю 
ночь, покрыл землю, дома, 
машины белым пушистым 
покрывалом. Деревья стоят 
в тяжелых белых шапках, 
и изредка с верхушек сры-
вается вниз снежная пыль.
Солнце высоко. Его лучи 
превращают заснеженную 
дорогу в россыпь алмазов. 
Между деревьев ребята пы-
таются слепить снеговика, но 
у них ничего не получается. 
На горке — веселое гулянье. 
Слышны визги и крики, ка-
тятся вниз разноцветные 
санки, а на них — девчонки 
и мальчишки. Кто-то полил 
склон с одной стороны 
водой, и теперь сверкающая 
ледяная полоса ждет желаю-
щих прокатиться.

Город — это 
люди, а не 

стены
Включается свет фонарей. Они 

освещают все достопримечательно-
сти Екатеринбурга: Храм на Крови, 
Цирк, Дворец молодежи, Космос, 
Театр оперы и балета. Люблю реали-
стические пейзажи, такие, как этот — 
центр города, светофор, белое солнце, 
снег, который как в клипе заметает все 
вокруг. В свете фонарей всё становит-
ся романтичнее… 

Вокруг нет той безобразной суеты, к 
которой уже давно привыкли жители 
больших мегаполисов. Нет многоча-
совых пробок и большого скопления 
людей на остановках. Кажется, что 
все замерло в ожидании чего-то пре-
красного. Люди неспешно шествуют 
улицами, весело улыбаются и никуда 
не торопятся.

В эти моменты я понимаю, что я 
влюблена в свой город. Он превос-
ходен! Как только начинаю об этом 
думать, звучит песня «Город-сказка, 
город-мечта» от двух уличных музы-
кантов… Совпадение? Ну а рядом со 
мной сегодня не хватает только фото-
аппарата и умелого фотографа… Хотя 
даже снимки не смогут отразить всю 
красоту моего города. Города, кото-
рый я так люблю

Юлия Кобяшева
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Екатеринбург изнутри

Все знают, что Екатеринбург 
является крупнейшим горо-
дом Урала и так называемым 

«окном в Азию». Это современный 
развивающийся мегаполис со своим 
темпом жизни, историей, тради-
циями и культурой. Я родилась в 
этом городе, мне нравится его ат-
мосфера и динамичность. И вот что 
я предложила бы посетить, тем, кто 
живет в Екатеринбурге недавно или 
решил побывать здесь как турист.

Точки на карте
Главные достопримечательности 

города расположены в центре. Гости 
города могут выбрать для себя пешие 
путеводные маршруты красной или 
синей линии. Они проложены по 
самым популярным туристическим 
местам города: от памятника В.И. Ле-
нина на площади 1905 года до улицы 
Вайнера. 

Погулять под сенью деревьев в 
Екатеринбурге можно практически 
в любом районе и в любой момент. 
Обязательно стоит посетить самый 
большой исторический парк в центре 
города – Зеленая Роща, отдохнуть от 
суеты и темпа города в Центральном 
парке им. В.В. Маковского и зайти 

в мой самый 
любимый парк 
– Харитонов-
ский сад. В нём 
можно отдох-
нуть возле не-
большого пруда 
с ротондой 
на островке. 
Рядом с садом 
располагается 
усадьба Растор-
гуевых-Харито-
новых.

Всем извест-
но, что самый 
красивый вид на 
город открыва-
ется с высоты. В 
Екатеринбурге 
наиболее посе-
щаемая смотро-
вая площадка 
располагается 
на 52 этаже не-
боскреба «Вы-
соцкий», откуда 
можно рассмо-
треть не только 
центр, но и от-

даленные районы города. На Мете-
огорке находится менее популярная 
смотровая площадка, но с нее также 
открывается прекрасный вид.

С наступлением темноты город 
становится еще красивее: включается 
архитектурная подсветка зданий, за-
гораются баннерные вывески и на ули-
цах включаются фонари. С Плотинки 
открывается вид на ночной город и 
реку Исеть, а отражение огней в воде 
только усиливает его атмосферу.  

События в календаре
Из мероприятий, проводимых в 

городе, больше всего мне нравится 
«Ночь музеев». Она дает возмож-
ность за короткое время прикос-
нуться к истории и культуре страны 
и города. На «Ural Music Night» 
можно сходить компанией друзей и 
получить невероятный  заряд энер-
гии от выступлений известных му-
зыкантов, а также открыть для себя 
местных исполнителей. В «Ночь ис-
кусств» каждый найдет себе то, что 
ему по душе: от небольших выставок 
до масштабных проектов театров. Ну 
и «Ночь кино» может погрузить каж-
дого в мир различных жанров. Все это 
стоит посещать, так как на каждом из 
таких масштабных событий царит 
особая атмосфера, можно встретить 
интересных людей и просто хорошо 
провести время.

Для любителей спорта интересны-
ми будут матчи основных спортив-
ных клубов города – футбольного 
«Урала» и хоккейного «Автомоби-
листа».  Каждая их игра – это захва-
тывающее противостояние.

Екатеринбург – современный 
город, в котором каждый найдет для 
себя самые необычные места. Это 
город, в котором различные парки, 
площадки и памятники являются во-
площением многолетней истории и 
культуры. Достопримечательности 
Екатеринбурга постоянно захватыва-
ют мое воображение и круглый год 
привлекают туристов, которые при-
езжают сюда с разных точек планеты. 

Полина Аристова
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Тонкие стены, американский 
футбол и улыбки

Конец 11 класса. Позади все 
экзамены, и я, довольный 
и счастливый, несу доку-

менты в вуз. Всё проходит просто 
отлично: меня принимают на 
бюджет! Я кричу от радости, и 
буквально через несколько дней 
снова еду в университет. «Чтобы 
познакомиться с местом, в кото-
ром буду учиться?» — спросите 
вы. Нет, чтобы забрать документы.

Так получилось, что за это время 
мне успели одобрить американскую 
визу для обменной программы меж-
дународной организации Rotary.

«Как ты решился на поездку?» — 
вопрос, который мне задаёт каждый 
второй, если не каждый первый. 

К своему путешествию я начал гото-
виться за год, хотя долго сомневался, 
состоится ли оно вообще. Страны 
отказывали мне в обмене, были се-
рьёзные проблемы с визой, так как по 
условиям программы я должен был 
быть почти на год младше. Потом я 
почти сдался: желание куда-то ехать 
таяло на глазах. Тем не менее, я был 
рад, когда все сложилось и мне нео-

жиданно дали визу. Я собрался с мыс-
лями, взвесил все «за» и «против», 
подготовил друзей и родственников, 
кричащих в один голос: «Не отпу-
стим! Как мы без тебя?!» — и букваль-
но через пару дней улетел.

До своего нового места житель-
ства в пригороде Портленда я летел 
с тремя пересадками. В сумме — 26 
часов. В принимающем аэропорту 
меня ждали президент и члены мест-
ного Rotary club, а также моя хост-се-
мья. Исходя из моих интересов, 
организаторы постарались подобрать 
для меня идеальную семью. Так как 
последние несколько лет я занимаюсь 
журналистикой, я попал именно к 
представителям этой профессии. Это 
была супружеская пара средних лет, у 
которой три сына. Старший учится 
на противоположном конце страны 
— для США это максимально рас-
пространённое явление.

Мы жили в двухэтажном доме. 
Точно такие же я видел, кажется, во 
всех типичных американских филь-
мах. Я жил в комнате своего старшего 
хост-брата. Первое, что мне броси-
лось в глаза в ней — два больших окна 

практически во всю стену. Они никак 
не открывались внутрь, а скользили, 
как двери в вагоне-купе. Во всём доме 
не было ни одного свободного кусоч-
ка пола: повсюду лежало ковровое 
покрытие, которое сохраняло тепло.
Это помогало снизить затраты семьи 
на отопление. Также меня порази-
ло, насколько тонкими могут быть 
межкомнатные стены. Такое ощуще-
ние, что они сделаны только из листа 
гипсокартона — один удар, и будет 
дырка. Из-за того, что стены здесь не 
такие массивные, как у нас, подокон-
ники в типичных американских домах 
очень узкие. Так что сидеть у окна под 
грустную музыку в дождливую пого-
ду у меня не получалось. Самое глав-
ное отличие американского дома от 
русского — розетки. Наши зарядные 
устройства в них даже не вставлялись, 
поэтому пришлось прикупить пароч-
ку адаптеров.

Главной задачей обменной про-
граммы было познакомится с мест-
ной культурой, поэтому я был обязан 
посещать школу. Однако сложно ис-
пользовать слово «обязан» к тому 
месту, куда мне действительно нрави-
лось ходить. 

Самое главное отличие американ-
ских школ от русских — действующая 
там система кредитов. У меня была 
возможность выбирать те предметы, 
которые мне были интересны: так, я 
записался на классы по американской 
политологии, английской литерату-
ре, испанскому языку, киноведению 
и фильмографии, математике и жур-
налистике. У нас была пятидневка. 
По понедельникам и пятницам у нас 
было шесть уроков по 56 минут каж-
дый, со вторника по четверг — четыре 
урока по 86 минут. 

Конечно же, в середине дня у нас 
была большая перемена. В это время 
кто-то из ребят уезжал домой или в 
кафе на обед, кто-то шёл в столовую, 
но большинство, в том числе и я, ело 
приготовленный мамой ланч из пары 
сэндвичей, фруктов и снеков, салата и 
сока. 

В моей школе детям не надо было 
придерживаться какого-то дресс-ко-
да. Хочешь прийти в пижаме — 
приходи, хочешь прийти в костюме 
клоуна — пожалуйста. Также, как я 
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заметил, американским школьникам 
даётся больше свободы — они сво-
бодны не только в выборе дисциплин, 
но и даже в поведении. Например, 
на уроке кинематографии, мы могли 
приносить попкорн и чипсы и есть их 
прямо на занятиях, во время просмо-
тра фильмов. В классе испанского мы 
часто играли, а на занятиях по журна-
листике работа кипела сильнее, чем 
на Первом канале. 

В школе меня особенно радовала 
возможность серьёзно заниматься 
спортом. Я пошёл в секцию амери-
канского футбола. Ежедневные трех-
часовые тренировки, еженедельные 
игры чемпионата штата... Время в сек-
ции пролетало для меня незаметно.

О высоком уровне образования в 
моей школе может сказать всего лишь 
один факт. Продвинутая математика, 
которую я изучал там, очень помог-
ла мне чуть позже, когда мы начали 
проходить всё то же самое на первом 
курсе экономического факультета.

Конечно, по началу мне было тя-
жело влиться в коллектив. Особенно 
из-за того, что я сильно волновался по 
поводу своего уровня языка. Я очень 
боялся ошибиться, думал, что из-за 
этого носители языка подумают обо 
мне плохо. Но всё наладилось: ино-

гда меня спасал 
язык жестов, 
иногда — он-
лайн-перевод-
чик. Через две 
недели погру-
жения я начал 
думать на ан-
глийском, а 
через пару меся-
цев — говорить 
на нём как на 
родном. Сейчас 
я без проблем 
смотрю филь-
мы в оригинале, 
читаю книги на 
английском и не 
лезу в карман за 
каждым словом. 

На протяже-
нии всей поезд-
ки я чувствовал 
себя одним из 
главных героев 
голливудской 
к и н о л е н т ы 
или сериала от 
Netfl ix. Обыч-
но мы думаем, 
что в американ-
ских фильмах 
нам показывают 
только краси-

вую, колоритную Америку, но нет. 
Тут даже на улице действительно ни-
когда не встретишь серьезного и хму-

рого человека. У американцев всегда 
на всех хватит улыбки и пару тёплых 
слов поддержки и заботы. Правда, 
мы, русские, это можем легко при-
нять это за наигранность или неис-
кренность.

Во время программы я успел объ-
ехать практически все западное по-
бережье США — от Портленда до 
Лос-Анджелеса. Вместе с хост-семьёй 
я посетил лес больших красных де-
ревьев, различные музеи. Мы были 
и в Сан-Франциско, где катались по 
городским холмам на старинном 
трамвайчике, и в известнейшей тюрь-
ме-музее Алькатрас, и пересекли мост 
Золотые ворота на велосипедах. В 
Лос-Анджелес мы приехали в день 
премьеры фильма «Хэллоуин», где 
собрались все звёзды голивудских 
холмов. Кого я там только не видел! 
Да и по самому Голливуду я прошёл-
ся, а также съездил в Диснейленд и на 
студию Юнивёрсал

Но всему хорошему рано или позд-
но приходит конец. Так вышло, что 
мне не продлили визу: сочли, что для 
школьника я слишком стар.  Но ни-
чего: на диковинную Америку я всё 
равно успел посмотреть. Это путеше-
ствие точно запомнится мне на всю 
оставшуюся жизнь. 

Андрей Перевалов
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Для того, чтобы путешество-
вать, не обязательно иметь 
большие сбережения или 

брать на это кредиты. Ведь зара-
батывать можно даже во время 
посещения других городов и 
стран. Как? Об этом читай дальше.

1. Фриланс
Начнем с того, что это — самый 

банальный и понятный способ. Для 
фриланса не нужно сидеть в офисе 
в течение рабочего дня, достаточно 
иметь ноутбук и доступ к интернету. 
Ну и, конечно же, владеть навыками, 
которым не нужно стационарное 
место пребывания: дизайн, IT, копи-
райтер и т.д.

2. Удаленная работа
Почти то же самое, что и фри-

ланс, но с тем отличием, что это — 
официальная работа, но с выездом 
за пределы рабочего места в том же 
офисе. Нужно лишь договориться с 

начальством, однако от тебя может 
потребоваться в определенный пери-
од времени быть на связи в независи-
мости от часовых поясов.

3. Фотографируй
Память телефона или карты памя-

ти фотоаппарата забита до отказа, 
но все фотографии уйдут в стол? Ни 
в коем случае! Ведь на фотографиях 
можно неплохо заработать. Благо, 
для этого существует множество мо-
бильных приложений.

Twenty20 
Простой и понятный интерфейс не 

даст запутаться в приложении. Здесь 
можно не просто загрузить фото, но 
и смотреть на чужие, а также уча-
ствовать в конкурсах и зарабатывать 
на этом.

Foap 
Особенность этого приложения в 

том, что пользователи сами решают, 
стоит ли выставлять фото на прода-

жу. Пять оценок от трех баллов — и 
ваше фото готово быть купленным.

Snapwire 
Кажется, что это мобильная игра, 

а не приложение для продажи фото. 
Повышая свой уровень, ты открыва-
ешь себе все больше возможностей: 
например, больше конкурсов.

Shoopshot 
Очень похоже на Twenty20, но 

чуть отличается интерфейсом: здесь 
ленты «друзей» уже нет, зато нема-
ло тематических заданий, начиная от 
пейзажей и заканчивая селфи.

Clashot
Объединяет преимущества пре-

дыдущих приложений: здесь есть и 
лента фотографий «друзей», и кон-
курсы. Кроме того, здесь есть привяз-
ка фото к геолокации, что позволяет 
узнать, стоит ли снимать с этой точки 
или лучше поискать ракурс получше.

4. Вози товар
Место в чемодане можно оставить 

как для сувениров, так и для чьей-ни-
будь посылки. Если ты можешь ку-
пить товар, который есть в только 
в твоем городе, и привезти его в 
другую точку тому, кто жаждет этот 
товар получить — сервисы Grabr и 
Airfrov  специально для тебя.

Как заработать в 
путешествии?
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5. Гуляй с собакой
Если ты любишь собак и гулять 

по новым городам, то это идеаль-
ный способ совместить две при-
ятные вещи и заработать на этом. 
DogBuddy — сервис, созданный для 
хозяев, которым нужно оставить 
свою собаку на день или больше, и 
людей, которые за адекватную стои-
мость с удовольствием проведут это 
время с четвероногим другом.

6. Сдавай квартиру
С помощью AirBnB можно зара-

батывать на том, что осталось у тебя 
дома, а именно — на самом доме. 
Простая регистрация, фотосессия 
вашего гнездышка от сервиса, и ты 
уже готов к тому, чтобы сдавать квар-
тиру на время путешествия. 

7. Делись знаниями
У тебя за спиной гора лайфхаков, 

но ты не знаешь, что с ними делать 
дальше? Их можно продать! И по-
зволит это сделать Agentica.com. 
Рассказывай об интересных местах, 
кафе, музеях, укажи их время рабо-
ты, и как только твоя запись попадет 
в чей-нибудь маршрут, на твой счет 
начнут падать деньги.

8. Стань автором
Трэвел-журналистика — то, что 

всегда пользуется спросом. Потому 
можно не просто писать свои путевые 
записки в дневник, но и предлагать 
их изданиям и порталам, которым 
это будет интересно. Ну а если ты 
знаешь английский, то можно писать 

для англоязычных сервисов. Вот не-
которые из них: The Travel Writer’s 
Life, Transitions Abroad, World Hum, 
BootsnAll, Budget Travel, Travel and 
Leisure, Desert USA. На каждом из 
этих сервисов есть руководство, в 
котором уже указаны необходимые 
темы и расценки на тексты.

9. Устройся на лайнер
Здесь тебе нужно знать английский 

и иметь хороший вестибулярный ап-
парат. На лайнере уж точно найдется 
место для работы: от бассейна и SPA 
салона до бара и даже футбольно-
го поля. Кроме работы за хорошие 
деньги тебя обеспечат проживанием 
и питанием. 

10. Читай лекции
И снова знание языка страны, в ко-

торую ты едешь, и хорошие знания 
в той или иной области могут тебя 
выручить. Не так сложно догово-
риться с колледжем или институтом 
в городе, где ты остановился, чтобы 
прочитать там несколько лекций по 
теме, в которой ты мастер. Резюме, 
рекомендации к выступлению, науч-
ные работы — и дороги к обучению 
других открыты.

11. Сдавай бутылки
Конечно, что может быть проще! 

Пьешь воду, сдаешь бутылку и полу-
чаешь за это деньги, да еще и помога-
ешь экологии. Хоть и небольшой, но 
все же кэшбэк от купленных в много-
разовой таре напитков.

Юлия Сергеева
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М ожно часто услышать о 
том, как жители сёл и де-
ревень переезжают в горо-

да. А слышали ли вы об обратных 
ситуациях: когда жители из раз-
витых мест переезжают в малень-
кие посёлки? Да ещё и не просто 
так: там им предлагают работу.

Дефицит кадров на сельских тер-
риториях – актуальная экономиче-
ская проблема, которая препятствует 
устойчивому развитию регионов. Ещё 
в 2015 году по итогам исследования 
Российского союза промышленников 
проблема недостатка квалифициро-
ванных работников в сельской мест-
ности вошла в тройку лидеров. 

Низкий уровень оплаты труда, са-
мозанятость жителей сельских терри-
торий, слабое развитие социальной 
инфраструктуры, неустроенность 
быта и несоответствие квалификации 
запросам рынка – это лишь некото-
рые из причин формирования дефи-
цита кадров в сельской местности. 

Для решения этой проблемы го-
сударство старается поддерживать 
молодых специалистов. На это на-
правлены такие программы как «Мо-
лодой специалист на селе», «Земский 
доктор» и «Земский учитель». 

Анна Зверева окончила Свердлов-
ский областной педагогический кол-
ледж в 2019 году. После этого она 
поехала работать в село Платоново 
по программе «Молодой специалист 
на селе». Сейчас Анна уже четыре 
месяца работает учителем начальных 
классов в филиале Шамарской школы 

и готовится получить единоразовую 
выплату в размере 50 тыс. рублей.

– Я считаю, что кадров в сельской 
местности действительно не хватает. 
Из-за этого некоторые работники 
попросту не могут уйти на пенсию, 
как бы они этого не хотели, – делится 
Анна. 

– Так же некоторые учителя ра-
ботают на полторы-две ставки не по 
специальности. Все это не может хо-
рошо отражаться на уровне образо-
вания в сельских школах. Программа 
«Молодой специалист на селе» пы-
тается хоть как-то справиться с этой 
ситуацией.

Для решения проблемы дефицита 
кадров государство поддерживает мо-
лодых специалистов по двум направ-
лениям: предоставляет временное 
жилье в месте работы или даёт денег 
для улучшения условий прожива-
ния. Выплаты могут быть разовые и 
подъемные. При разовых выплатах 
средства предоставляются однажды 
за весь период трудоустройства. При 
подъемных – дополнительные день-
ги предоставляются ежемесячно в 
виде надбавки к заработной плате в 
течении всего срока работы. Размер 
выплаты зависит от уровня образова-

ния, должности и опыта. Чтобы стать 
участником программы, молодой 
специалист должен быть моложе 35 
лет и иметь диплом о средне-специ-
альном или высшем образовании. 

– Мне кажется, что единоразовая 
выплата – это как небольшой денеж-
ный подарок за труд. Но, в то же 
время, я считаю, что он не сильно 
мотивирует людей уезжать работать 
в села или деревни, – говорит Анна. 
– Думаю, если бы в сельской местно-
сти было больше возможностей для 
саморазвития, то это способствовало 
бы притоку молодых специалистов. 

Также существуют некоторые пробле-
мы с жильем: не всем приезжим оно 
предоставляется. Как следствие, ново-
му сотруднику попросту негде жить. 

Всего, по данным «Российской газе-
ты», в сельских школах не хватает 12 
тысяч педагогов. Из 42 тысяч школ в 
России, 26 тысяч – сельские. В 2019 
году государство планирует запол-
нить 37% вакансий, в 2021 году – 33% 
и в 2022 году – 30%.

Правительство предполагает, что 
в период с 2020 по 2022 год в про-
грамме «Земский учитель» примут 
участие всего 4,4 тыс. учителей. Об 
этом написано в постановлении о 
порядке предоставления субсидий 
регионам для выплат по программе 
«Земский учитель». Но будет ли про-
грамма успешной? Вопрос сложный. 
Как будет на самом деле? — Покажет 
время.

Валерия Радаева

По данным Росстата, с 2001 по 2017 год офи-
циально зарегистрированных на селе 
россиян стало меньше всего на 1,4 млн че-

ловек (3,6%). Сейчас сельскими жителями чис-
лятся 37,8 млн человек (26% всего населения). 

Семь раз подумай, 
один – уедь

возможности
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Спасенные жизни и почти три 
тысячи душещипательных историй 

Центр реабилитации жи-
вотных, который работает 
на базе факультета ветери-

нарной медицины и экспертизы 
УрГАУ, 1 ноября отметил свой седь-
мой День рождения. 

За это время, благодаря усилиям 
студентов и сотрудников университе-
та, было вылечено почти три тысячи 
бездомных животных. Все они имели 
заболевания и травмы разной степе-
ни тяжести, полученные вследствие 
ДТП или жестокого обращения. В 
числе подопечных ЦРЖ за 7 лет ра-
боты были не только кошки и собаки, 
но и такие экзотические обитатели 
как: вороны, летучие мыши, ондатры, 
ежи, минипиги, белки, игуаны.

Собака Соня попала в руки ветери-
нарных врачей УрГАУ в начале фев-
раля этого года со скальпированной 
раной на лапе. По словам дачников, 
она жила на территории садового то-
варищества и однажды на нее напала 
стая собак, в результате чего живот-

ному разорвали лапу. Соня находится 
на лечении в ЦРЖ до сих пор. Вра-
чам удалось нарастить большую часть 
кожи и спасти лапу. Сегодня специа-
листы Центра надеются найти ей лю-
бящих хозяев и новый дом.

Кота Липтона привез в Центр реа-
билитации животных дальнобойщик 
из Саратова. В августе он возвращал-
ся после рейса домой и подобрал жи-
вотное на обочине трассы в 800 км 
от Екатеринбурга. Полуживой коте-
нок, скорее всего, попал под колеса и 
сильно повредил заднюю лапу. Врачи 
ближайшего районного веткабинета 
предложили усыпить животное, но 
его спаситель отказался и довез уми-
рающего котенка до Центра реабили-
тации животных Уральского ГАУ, где 
животному оперативно сделали опе-
рацию. Переломанную конечность 
спасти не удалось, коту ампутировали 
заднюю лапу и провели цикл занятий 
по физподготовке для того, чтобы на-
учить животное нормально передви-
гаться на трех лапах. Он до сих пор 
восстанавливается в ЦРЖ и ждет, 
когда его новый хозяин – тот самый 
дальнобойщик – заберет его домой. 

Пациентам ЦРЖ оказывается раз-
носторонняя помощь от проведения 
хирургических операций до социали-
зации и устройства в новые семьи. Все 
поступившие в Центр животные обя-
зательно проходят процедуру вакци-
нации, дегельминтизации, обработки 
от паразитов, кастрации, а также пол-
ный спектр обследования и лечения. 

«Этот год можно смело назвать 
годом больных глаз. Чаще всего к нам 

поступали животные именно с таки-
ми проблемами. За год мы вылечили 
более 40 питомцев с инфекционным 
заболеванием глаз, в основном это 
были кошки самого разного возраста. 
Лечение глаз - это очень длительное 
и трудоёмкое мероприятие. Самая 
большая сложность в необходимом 
количестве обработок - до 8 раз в 
сутки! И, как правило, применять 
приходится не один, а до пяти препа-
ратов. Ежегодно подопечным Центра 
мы проводим порядка 200 операций 
различной сложности – от стерилиза-
ции до самых сложных случаев, таких 
как нефроэктомия и ушивание диа-
фрагмальной грыжи», - Елена Сер-
геевна Василько, сотрудник Центра 
реабилитации животных УрГАУ.

Восстанавливаться после непро-
стого лечения, социализироваться и 
снова доверять человеку животным 
помогают студенты и сотрудники 
университета, а также волонтеры, в 
числе которых как взрослые, так и 
дети. Последние знакомятся с ЦРЖ 
на уроках добра. Сотрудники Центра 
проводят для ребят экскурсии, зна-
комят с питомцами и рассказывают, 
откуда на улице берутся животные и 
к каким последствиям это приводит. 

Сегодня в Центре реабилитации 
животных более 60 подопечных. В ос-
новном, это кошки и собаки. Кого-то 
из них просто выбросили на улицу, 
кого-то в руки ветеринаров привел 
несчастный случай. Но многие из них 
уже прошли лечение и готовы отпра-
виться в новый дом. 

Центр приветствует любую по-
мощь. Животным постоянно требу-
ются специализированные корма, 
амуниция, лекарства и расходные ме-
дицинские материалы. Кроме того, 
здесь будут рады любой волонтерской 
помощи. Все это можно принести в 
часы работы ЦРЖ, либо перевести 
любую сумму на онлайн-кошелек или 
пожертвовать ненужную макулатуру. 

Юлия Филимонова
Фото – Софья Радченко
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Студент УрГУПС Иван 
Мацкевич блистательно 
выступил в составе ко-

манды СНГ на международном  
кибер-турнире. Помимо чем-
пионского кубка команда полу-
чила за победу денежный приз 
в размере 50 тысяч долларов.  

9 ноября в Минске  завершился меж-
дународный турнир по World of Tanks: 
Blitz под названием Blitz Twister Cup 

с призовым фондом 100 тысяч долла-
ров. В кибер - соревновании приня-
ли  участие 6 команд: 7Star из СНГ, 
EndGame из Европы, Reign из Север-
ной Америки, Ultimate Feast из Азии 
и Team Wombats из Китая, а также 
победитель Wild Card RBmk-Energy.

Команды разделились на две груп-
пы по три команды. В подгруппах 
бои проходили по круговой системе 
(каждая с каждой) в формате Во5. 

Две лучшие команды обеих групп 
встретились в финале и сразились 
за чемпионский титул в формате 
Во7. Команда СНГ 7STAR, в соста-
ве которой студент УрГУПС Иван 
Мацкевич, в финале одолела севе-
роамериканскую команду REIGN  
со счетом 3-2 и получила 50 тысяч 
долларов и чемпионский кубок. 

Поздравляем Ивана Мацке-
вича и его команду с победой! 12

Блистер 2019: студент УрГУПС  стал чемпионом в международном 
кибер-спорте!
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ОВ Ассоциации профсоюз-
ных организаций студентов 
вузов Свердловской обла-

сти (СвАПОС) 20 ноября прошёл 
семнадцатый межвузовский тур-
нир по интеллектуальной игре 
«Мысли за минуту!». Гуманитар-
ный университет совместно со СвА-
ПОС продолжает организовывать 
захватывающие турниры для сту-
дентов всех вузов Екатеринбурга!

В игре приняли участие 9 ко-
манд из 6 университетов нашего го-
рода: УрГЮУ, УГМУ, ТУ УГМК, 
УрГПУ, УрГУПС, УИУ РАНХиГС. 
Мы очень рады, что в нашем меж-
вузовском сообществе произо-
шло пополнение: сразу несколько 
команд дебютировали в турнире!

Перед началом встречи исполняю-
щая обязанности председателя СвА-
ПОС Людмила Катеринич зачитала 
приветствие участникам турнира от 
председателя Федерации профсою-
зов Свердловской области, депутата 
Государственной Думы РФ Андрея 
Леонидовича Ветлужских: «Сегод-
ня вы все выступите в роли знатоков 
и в очередной раз проверите свою 

эрудицию и логическое мышление, 
остроумие, и сообразительность, 
покажите свои знания истории, ли-
тературы, творческие способности. 
Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области выступает партнером 
турниров и всегда с готовностью 
предоставляет свой зал и оборудова-

ние для проведения таких встреч».
Участникам турнира предстоя-

ло в очередной раз показать высо-
кий уровень знаний и мастерство 
решения нестандартных задач. 

Игра получилась достаточно ре-
зультативной, и без дополнительных 
вопросов не обошлось. В результате 
яркой борьбы III место заняла ко-
манда «Нидерландская баранка» 
(ТУ УГМК), правильно ответив на 

20 вопросов. После дополнительно-
го тура «серебро» вырвали игроки 
команды «Декорация прав челове-
ка» (УрГЮУ), их результат – 20 (+1) 
балл. Ну а чемпионский статус 
подтвердили участники команды 
«Девчата» (УГМУ). На этот раз им 
удалось ответить на 29 вопросов из 30!! 

Мы благодарим всех организато-
ров, партнёров и участников турнира!

Результаты XVII Межву-
зовского турнира по интел-
лектуальной игре «Мысли за 

минуту!» можно посмотреть в тур-
нирной таблице на сайте studik.org 

Николай Давыдов, 
Руководитель интеллектуального 

клуба Гуманитарного университета

Фото: Маргарита Москвина

Хорошо подумали!

СвАПОС совместно с Гуманитарным университетом продолжают 
организовывать захватывающие турниры для студентов всех вузов 

Екатеринбурга!
18 декабря пройдет турнир «От 100 до 500» (аналог «Своя игра») 
С положением можно ознакомиться на сайте studik.org в разделе 

«Афиша».
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«Страна ОЗ» угнетает. Сигареву уда-
лось так ярко воссоздать архетипы 
русских людей, что невольно заду-
мываешься о своём месте в жизни, не 
переставая изумляться её правдивой 
картине. Да, мы не всегда задумываем-
ся о том, в каком состоянии садимся 
за руль, и к чему это может привести. 
Да, в полицию нас забирают не всег-
да справедливо. Да, в Новый год мы 
можем выпить на улице с незнаком-
цем и провести весь следующий день 
не с ним, а с его собакой. И бизнес 
может сжечь наш хороший знако-

мый… Мы можем и посмеяться над 
всем этим, и в то же время погрустить. 
Видимо, на это и рассчитывал Сига-
рев, снимая фильм.

Сюжет «Страны ОЗ» двуплано-
вый. С одной стороны, мы видим 
Ленку, пытающуюся понять жизнь 
ночного Екатеринбург. На ее лице 
застыл немой вопрос: «Что здесь 
происходит?». За время просмотра 
успеваешь и пожалеть героиню, и по-
сочувствовать ей, и удивиться. Это, 
пожалуй, единственный «чистый» 
герой комедии, который, пройдя 
все препятствия, таким и остался. 
С другой стороны, мы видим сам 
ларек, в котором пара философов-ал-
коголиков обсуждает людей, планы 

на Новый год… и свою сексуальную 
жизнь. Да, порою они перегибают 
палку и поднимаю такие тему, на 
которые, как мне кажется, не стоит 
говорить в принципе. Тем не менее, 
именно такие размышления, взгляд 
на мир с двух сторон — с позиции 
Ленки и философов из ларька — уве-
личивает динамику фильма, увлекая и 
заинтересовывая зрителя.

Актеры тоже представляют особый 
интерес. Яна Троянова, Гоша Куцен-
ко, Александр Баширов, Инна Чу-
рикова — они идеально вписались в 

хулиганскую комедию, в эту, как гла-
сит черновое название фильма, «За-
нимательную этологию». В фильме 
принял участие даже Евгений Ройз-
ман, занимавший на тот момент пост 
мэра Екатеринбурга. Правда, значи-
мую фигуру Ленка назвала наркома-
ном. Иронично, учитывая тот факт, 
что именно Ройзман когда-то основал 
фонд «Город без наркотиков»

В комедии довольно часто встреча-
ется нецензурная лексика. Конечно, 
она подчеркивает эмоции, чувства ге-
роев, приближает зрителя к реалиям 
русской провинции. Снимая фильм, 
Сигарев понимал, что всё это придет-
ся зацензурить, запикать, но всё-таки 
решил не лишать фильм мата полно-

Что первое вам приходит на 
ум, когда вы слышите сло-
восочетание «Страна Оз»? 

Сказка Баума? Фильм «Оз: вели-
кий и ужасный»? Их герои: Стра-
шила, Лев и Дровосек? Что-то 
фантастическое, ирреальное? Ну 
точно не новогодний Екатеринбург 
и номер вызова скорой помощи: 03.

Вы можете представить всё это 
только если смотрели фильм Василия 
Сигарева «Страна ОЗ»… Первая и 
единственная на сегодняшний день 
комедия режиссера вышла в прокат в 
2015 году. Предыдущие фильмы Ва-
силия Сигарева были далеки от этого 
жанра. «Жить» рассказывал о мерт-
вых, вступающих в сложные взаимо-
отношения с живыми. «Волчок» — о 
сложных взаимоотношениях матери 
и ребёнка. 

Фильм «Страна ОЗ» рассказывает 
о новогодней ночи в Екатеринбурге, 
где и снимался этот фильм. Главная 
героиня Ленка приехала в большой 
город, чтобы устроиться продавщи-
цей в ларек. Ей обещали зарплату в 
пятнадцать тысяч рублей. Это несрав-
нимо с той суммой, которую она по-
лучала на прошлой работе в Малой 
Ляле. И вот, в ту самую новогоднюю 
ночь, она спешит принять очередную 
смену в ларьке, но по дороге туда то и 
дело попадает в неприятности. 

Автор определяет жанр фильма 
как комедия. Комедия комедией, но 

Философия ларька: стоит ли 
смотреть фильм «Страна ОЗ»?

Потому что искусство вечно, а зако-
ны периодически меняются», — отве-
чал он в интервью Алисе Курманаевой.
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стью. «Потому что искусство вечно, 
а законы периодически меняются», 
— отвечал он в интервью Алисе Кур-
манаевой. Сейчас это кино без цензу-
ры в свободном доступе, и нет смысла 
пренебрегать возможностью посмо-
треть его в таком виде.

Хочется упомянуть еще и музыкаль-
ное сопровождение фильма. Одну 
из ключевых песен, «Светлый дым», 
написал Гоша Куценко, сидя в вагон-
чике в перерывах между съемками. 
Эта грустная, красивая мелодия. Глу-
бокий смысл куплетов в исполнении 

Яны Трояновой и Гоши Куценко за-
мечательно обрамляет сюжет фильма. 
В фильме также можно услышать, как 
бы странно это не звучало, корси-
канские песни, напоминающие мне 
церковные песнопения. На фоне су-
масшедших событий «Страны ОЗ», 
они вызывают смешанные эмоции, но 
никак не портят комедию.

Фильм ругали, фильм хвалили. Ми-
нистерство культуры получило около 
пятисот доносов, которые приходили 
им на почту с требованием запретить 
«Страну ОЗ». Даже от Жириновско-

го была телеграмма.  Но, как сказал 
Василий Сигарев: «Я считаю, что 
зрителю вообще лучше не рассказы-
вать, как делается кино. Нужно смо-
треть итог».

Несмотря на все минусы, «Страна 
ОЗ» мне понравилась. Не скажу, что 
стала бы смотреть его перед каждым 
Новым годом для поднятия празд-
ничного настроения, но фильм от-
личный.

Алёна Пузанова

В путь-дорогу… Как киногерой 

Иногда хочется карди-
нально поменять свою 
жизнь. Сменить стиль, 

бросить работу или учёбу и уе-
хать куда-нибудь далеко…

Бросать учёбу, конечно, не надо, а 
вот уехать куда-нибудь далеко вполне 
можно. Хотя бы на время, хотя бы в 
отпуск. Не хватает мотивации? По-
знакомьтесь с фильмами из нашей 
подборки: они-то уж точно вдохновят 
вас на великие дела — а уж отпуск это 
будет или полномасштабный переезд, 
решать вам. 

Одна неделя (2008)
У главного героя фильма, Бена 

Тайлера, диагностировали рак. Его 
шансы на выздоровление минималь-
ны, поэтому вместо того, чтобы лечь 
в больницу, он покупает мотоцикл 
и отправляется, куда глаза глядят. За 
время своего путешествия герой он 
начинает ценить те самые мелочи 
жизни, которые просто не замечал до 
своего смертельного диагноза. Фильм 
прекрасно дополняют великолепные 
канадские пейзажи.

Семь лет в Тибете (1997)
У офицера Рейха, Генриха Харре-

ра, было, кажется, всё. Он неверо-
ятно успешен в партийной работе, 
ему пророчат невероятную славу. Но 
ему хочется большего. Для этого он 
отправляется покорять Нанга Пар-
бат — самый неприступный пик
 Гималаев. 

Преодолевая тяжёлый путь, он ока-
зывается в запретном городе Запрет-
ном городе Лхасе. Там юный Далай 
Лама делает его своим приближён-
ным. В Тибете Генрих проводит семь 
лет. За это время он успевает изме-
ниться сам и пересмотреть своё отно-
шение к людям. 

По следу телеграфа (1994)
Фильм рассказывает о невероятном 

путешествии одной девушки. В один 
момент она бросает свою прежнюю 
жизнь, и без гроша в кармане от-
правляется в Россию. Из Америки. 
Пешком. С невероятным упорством 
она преодолеет путь от Нью-Йорка 
до Берингова пролива. Согласитесь, 
абсолютно безумный поступок. Мне, 
как человеку, которому порой бывает 
крайне лень дойти от университета 
домой пешком, несмотря на действи-
тельно малое между ними расстоя-
ние, не понять. 

Поезд на Дарджилинг. Отчаян-
ные путешественники (2007)

Путешествие — отличный способ 
примириться между собой. Именно 
так подумали три брата, которые не 
разговаривали друг с другом целый 
год. Их целью становится гима-
лайский монастырь, где счастливо 
проживает их непутевая мать. Зага-
дочная Индия, поиск духовного про-
светления, семейные узы, комедия, 
смешанная с драмой — всё это ждёт 

зрителя, который решится посмо-
треть эту ленту

Невероятная жизнь Уолтера 
Митти (2013)

Уолтер Митти — сотрудник фото-
лаборатории журнала Life. Он из-
лишне мечтателен: в своих фантазиях 
Уолтер постоянно переживает разные 
фантастические приключения. Но 
скоро его рутинной жизни приходит 
конец: хозяева журнала решают, что 
печатное издание нужно закрывать 
и полностью переводить в цифру. На 
обложку последнего выпуска долж-
на пойти определённая фотография 
лучшего фотографа журнала Шона 
О’Коннела, которой не оказывается 
среди присланных негативов. Имен-
но ради одной плёнки Уолтер от-
правляется в длинное путешествие, 
которое делает его жизнь яркой.

Мария Деменева
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