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Слишком много загадок, чтобы дать ответ

Поздравляем мужчин- ректоров, преподавателей, студентов с Днем защитника Отечества,
праздником доблести, мужества, чести и верности
долгу перед Родиной.
Оберегать свою страну-это не только воинский
долг, но и призвание, тяжелый труд, требующий
блестящей подготовки, силы духа и отваги.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и счастья!
Правление СвАПОС, редакция газеты

Мы не просто так выбрали тему «дятловцев». Уже все СМИ рассказали о том, что спустя 60
лет прокуратура вновь планирует рассмотреть три версии произошедшего. Мы не ставили перед
собой задачу постараться раскрыть эту тайну, выдвинуть новые версии (их и так уже около 70 – от
природной силы до йети и НЛО). Мы хотели освежить в памяти то, что мы знаем о том страшном
событии – о гибели девятерых студентов УПИ. А кому-то, может, и вообще что-то рассказать впервые. Честно говоря, и в йети, и в лавину, и в НЛО верится с трудом, особенно когда всплывают
оригинальные фотографии, на которых отчетливо видно то, что студенты куда-то бежали, не успев
нормально одеться, то, что у некоторых есть серьезные повреждения на теле, вплоть до перелома
ребер и отсутствия глаз… Да и в фотографиях этих начинаешь сомневаться. В любом случае у каждого останется своя версия, пока не будет очевидным что-то одно. А очевидным оно навряд ли станет
очень скоро. Исследователи даже говорят, что, пока эта тайна остается тайной, тысячам людей есть
над чем поломать голову. Даже американцы несколько раз пытались «разгадать» «русскую тайну».
Об одном фильме можете прочитать уже в этом номере. Времени прошло много, событие (если
эти ужасные обстоятельства, приведшие к гибели 9 человек можно назвать таким словом) страшное, загадка не разгадана, но вспомнить об этом стоит. Все-таки наши те 9 человек были такими же,
как мы, студентами, когда пошли в свой последний поход. Посмотрим, удастся ли прокуратуре
выяснить что-то новое, хотя вряд ли они удовлетворят любопытство многих, рассматривая только
«природные» версии.

ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ ДАЁМ ВОЗМОЖНОСТЬ СТУДЕНТАМ
ИЗУЧАТЬ И УВАЖАТЬ ИСТОРИЮ
Уральский государственный экономический университет много внимания уделяет патриотическому воспитанию. Сегодня УрГЭУ сделал еще один шаг: на торжественной церемонии подписания соглашения о
сотрудничестве с музеем воинов-интернационалистов «Шурави».
«Среди многих музеев, с кем мы заключали соглашения, «Шурави» особенный. Отсюда студенты уносят
с собою знания о государстве, понимание за что наша страна воевала в Афганистане и какие интересы отстаивала», - подчеркнул ректор УрГЭУ Яков Силин.
«Любой музей — это как машина времени. Глядя на инсталляции, можно почувствовать время, события
происходившие десятилетия назад и то, что чувствовали тогда люди. Только когда знаешь историю своей
страны, можно в полной мере ощутить ответственность за нее», - прокомментировала ректор УрГПУ Светлана Минюрова.
Первая экскурсионная группа наших иностранных учащихся уже успела услышать историю войны в Афганистане из первых уст, это помогло студентам детально прочувствовать и лучше понять непростую роль
российских военных в Афганском конфликте.
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Эксперт: «Естественно-природных версий гибели тут быть не может»
профессор Уральского государственного горного
университета (УГГУ), доктор геолого-минералогических наук, специалист по природным и техногенным катастрофам Стефан Григорьевич Паняк.
«Я прибыл на перевал Дятлова в 1966 году, вскоре после этой аварии. Наша команда работала недалеко от места гибели. После подробного изучения
местности, мы поняли, что естественно-природных
версий гибели тут быть не может», — говорит Стефан Григорьевич.
Лавина

Стефан Григорьевич Паняк
С момента гибели тургруппы Дятлова прошло
60 лет, но дело не раскрыто до сих пор. В феврале
2019 года Генпрокуратура России вновь взялась за
расследование. Сотрудники рассматривают три основные версии гибели: лавина, снежная доска и ураган. Насколько реальны эти версии, нам рассказал

Суть этой версии в том, что на палатку сошла
лавина и придавила ее значительным грузом снега.
Поэтому туристы срочно эвакуировались из палатки без тёплой одежды и снаряжения, после чего погибли от холода.
Но при изучении местности следы лавины не
были обнаружены. Сейчас это можно увидеть на
фотографиях, которые были сделаны первыми «посетителями» перевала.
«Сход лавин в Уральских горах, конечно, возможен, но на данном участке, где уклоны слишком
пологие, 10 или 20 градусов, это исключено», — отмечает Стефан Григорьевич.

Снежная доска
Речь идёт об обвале снега на палатку, вызванным
глубокой подрезкой склона в месте установки палатки. Эта версия перекликается с лавинной.
«Для такого обвала необходимы совершенно
другие условия. Снежная, или ледяная, доска может
обрушиться при оттаивании снега. Но не в феврале,
в сильные морозы», — объясняет Паняк.
Ураган
«Безусловно, ветра есть на любом склоне горы,
— уточняет Стефан Григорьевич. — Но, во-первых,
будь там ураган, и палатку, и лыжные палки, которые остались стоять в снегу, сорвало бы. Во-вторых,
в этой местности при любом ветре остаётся возможность удержаться на склоне и вернуться в палатку».
Наш эксперт приходит к выводу, что «природные
катаклизмы в этих местностях возможны, но не в
таких масштабах, которые могут привести к гибели
опытных туристов».
Прокуратура планирует завершить расследование этого запутанного дела до осени 2019 года, но
прежде сотрудникам необходимо тщательно изучить эти три версии. Может быть, не природа виновата в трагедии на перевале Дятлова?
Дина Веретельнкова

70 и 1 версия: тайны гибели отряда Дятлова
Эту историю можно назвать легендой, ведь до сих
пор, спустя ровно 60 лет, споры не утихают, а новые
версии гибели 9-ти студентов все еще появляются.
Дело, в котором преступник – неведомая сила
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года группа студентов при неизвестных обстоятельствах погибла, но
первые открытые обсуждения в СМИ стали публиковаться только с 1990 года, и начало этому положила газета «Уральский рабочий», а одним из первых
журналистов, занявшихся расследованием дела дятловцев, стал Станислав Богомолов. В его материале
«Тайна огненных шаров» изложены сразу несколько вариантов развития событий, начиная с природного катаклизма, заканчивая вмешательством НЛО.
В этом материале представлено постановление о
прекращении дела, где указано, что «причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть
которую туристы были не в состоянии». Далее
приведены несколько взглядов на трагедию: в одном утверждается, что сам Игорь Дятлов допустил
грубейшую ошибку, из-за которой вся группа студентов просто насмерть замерзла, другой участник
поисков предполагал, что они погибли от удушья.
Далее возникают вопросы о радиации, найденной
на одежде нескольких погибших, и о полученных
травмах, притом, что следствие установило, что
посторонних людей в ту ночь рядом с палаткой не
было. В статье Станислав приводит версию бывшего
прокурора-криминалиста Л. Н. Иванова, который
всерьез предполагал, что погубила группу студентов некое НЛО. В доказательство приведены слова
очевидцев, утверждавших, что несколько раз видели
в небе в той местности светящиеся шары неизвестного происхождения. Присутствует и версия, которая
гласит, что группа попала на территорию испытания
ракетного оружия, взрыв от которого и стал причиной гибели. В общем, не понятного много. Но
вспомним: это был 1990 год.

Ближе к разгадке
Спустя 29 лет Станислав Богомолов рассказал о
том, что думает об этой истории сейчас и что могло измениться. По словам журналиста за эти годы
было всерьез выдвинуто 75 версий гибели отряда,
но прокуроры на пресс-конференции по поводу
возобновления следствия 4 февраля заявили, что
рассматривать будут только три, и все они стихийного характера. Однако друг Игоря Дятлова Петр
Бартоломей заявил, что в стихийную силу не верит,
так как сам Дятлов справлялся с походами гораздо
сложнее. «Ракетная» версия полностью опровергнута Станиславом, потому как он сам был на том
месте, и на снимках с поисков хорошо видно, как
почти каждый метр снега «протыкался» вглубь, и
никаких обломков от взрыва найдено не было. Что
касается личной версии Богомолова, то у него есть
предположение, что напугать и заставить выбежать
туристов из палатки могло такое редкое природное
явление как зимняя сухая гроза, но эта версия лишь
догадка и всерьез нигде не приводится. Хорошо известна версия нападения местного народа манси,
считается, что тот самый перевал – их священное
место. Да, оно и правда священное: на деревьях по
близости висят всевозможные цветные ленты для обрядов этого народа, но ведь следов
на снегу помимо 9-ти студентов не нашли,
да и сами манси никогда не убивали тех, кто
случайно вторгался в их территорию.

сразу к карте области, спрашивает, откуда и куда
двигалось тело. Как оказалось, этот шар – отпавшая
ступень ракеты, которая ушла из Плесецка. Плыла
медленно, потому что скорость угловая, на самом
деле летела быстро» – рассказывает журналист.
Получается, что загадочным явлениям в небе есть
простое и совершенно понятное объяснение. Но
Станислав также не верит и в стихию, погубившую
дятловцев, ведь осталось два главных вопроса: откуда появилась радиация на одежде студентов, причем
именно гамма-излучения, ведь такие частицы в чистом виде не существуют, и откуда у погибших травмы, которые бывают от взрыва, если его не было?
К чему приведет новое расследование сказать
трудно. Назначено 9 очередных судмедэкспертиз,
но что собираются узнать с их помощью, пока остается тайной. Все версии перекрывают недочеты друг
друга, но окончательного ответа вряд ли удастся добиться, остается лишь ждать окончания следствия.
Может, на какие-то элементы этого ребуса все-таки
найдется разгадка.
Виктория Журавлева
Фото с сайта Областной газеты

Откуда взялись шары?
Именно с этих летающих объектов и началось изучение Станиславом всего этого
дела. «Вышел я на эту историю совершенно случайно. Я в то время ездил в деревню
к родителям, и на станции «Дружинино»
увидел, как по небу плывет странное тело
в ясную морозную ночь. Вернувшись, обратился к академику, известному исследователю НЛО. Описал ему увиденное, а он
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Чемпионка Европы по мечевому бою надела тяжелые доспехи и победила в средневековых боях

России сможем
послужить

На спортивной площадке Уральского университета путей сообщения прошел отборочный турнир
УрФО по историческим средневековым боям «Молодецкая удаль». На событие съехались участники
со всего Урала, чтобы показать свои боевые навыки и
заслужить путевку в Санкт-Петербург, где пройдет
отбор в сборную России.

Цель мероприятия комплексная: патриотическое воспитание молодежи, возрождение и укрепление многовековых традиций, стимулирование
интереса и привлечению внимания молодежи к
изучению героических страниц истории нашей
Родины, формирование ценностей и активной
жизненной позиции.

14 февраля в Уральском государственном
педагогическом университете прошел XXIII
открытый областной конкурс патриотической песни «…России сможем послужить»,
посвященный 30-летию вывода Советских
войск из Афганистана.

Участники надели настоящие доспехи и сражались почти настоящим оружием, сделанным из металла. В бой шли мечи, топоры и алебарды (оружие
с комбинированным наконечником: копейная игла
и острие топора).

На протяжении двух дней зрители могли наблюдать самое настоящее возрождение средневековых традиций боя на мечах. За победу бойцы
состязались в дуэльных номинациях: «Меч-баклер», «Щит-меч», «Полуторный меч», «Копье», «Щит-копье». Командные бои прошли в
номинации «Шпага», «5*5», «12*12».

Одним из учредителей конкурса традиционно выступает Свердловская Ассоциация
профсоюзных организаций студентов (СвАПОС). В конкурсе участвовали студенты УрГПУ, УГМУ, УрГЮУ, УрГАУ, ЕГТИ, УрГЭУ,
УГЛТУ, а также школьники и учащиеся техникумов.

Координатор турнира Сергей Владимирович
Платонов отметил, что интерес к этим видам соревнований год от года растет, ширится круг их
участников, увеличивается количество номинаций. Тяжелые доспехи и брутальное оружие привлекает не только сильных юношей, но и девушек.
Студентка УрГУПС Марина Лисниченко соревновалась в номинации «Щит-меч» и одержала
уверенную победу среди женщин.
После турнира Марина поделилась впечатлениями от соревнований:

Организаторами турнира стали Управление по
воспитательной и внеучебной работе УрГУПС,
Клуб экспериментальной истории «Стальной
путь» при поддержке Федерации современного мечевого боя и его Уральского отделения, Федерации
Дуэльного Фехтования и Федерации традиционного лука (FTA).
Исторический средневековый бой – довольно
молодой современный
вид спорта. Он возник на
стыке изучения истории,
развития
культурных
традиций и собственно
спортивных единоборств.
Исторический средневековый бой представляет
собой полноконтактные
сражения с использованием защитной экипировки
и вооружения, выполненных по образцам средневековых доспехов и
оружия из материалов и
по технологиям, близким
к аутентичным.

- Это мой второй турнир в стальной экипировке. Было непривычно, тяжело физически и
неудобно. Но снова первое место. Сражаться
пришлось как уже со знакомой соперницей, так и
с новой. У обеих были свои «фишки», кое-что я
взяла на заметку. Уровень бойцов заметно растёт,
поэтому мне есть над чем работать. Продолжаю
упорные тренировки, чтобы на следующем турнире показать больше мастерства.
Напомним, ранее Марина Лисниченко становилась победительницей Чемпионата Евразии и
Открытого чемпионата Европы по современному
мечевому бою.
Пресс-служба УрГУПС
Фото: Елена Андреева, Полина Кошель.

Участники выступали в различных номинациях. Это авторы-исполнители, солисты,
ансамбли, исполнители песен произведений
патриотической тематики, песен, посвященных ВОВ и локальным войнам.
На первый тур, который прошел предварительно 12 февраля заявилось 82 номера. В
финал прошло 27 номеров. На фестивале звучали песни военных лет, песни из любимых
фильмов, песни о России. Жюри отметило
высокий уровень исполнителей.
Гран-при фестиваля и приз «Гитара» получила Арт-группа «КвадраD» (женский
состав) УрГПУ. Лауреатами 1 степени стали
солисты Шерстобитова Ирина (УрГПУ) и
Овсянников Денис (Полевской многопрофильный техникум им. В.И.назарова), за
авторство исполненной песни Лаптева Анжелика (УрГПУ), среди ансамблей - дуэт «Рассвет» из аграрного университета.
Вторые и третьи места достались студентам
УрГПУ, ЕГТИ, УрГЮУ, УГМУ. Победители
и призеры получили красочные Дипломы и
призы.
Член жюри фестиваля, зам. председателя СВАПОС Людмила Катеринич, вручая
специальный приз САПОС отметила, что
очень важно исполнителю выбрать правильно репертуар, исходя из своего тембра голоса и манеры исполнения. Поэтому приз «За
правильный выбор репертуара и верность
исторической памяти» получил студент
юридического университета Полежаев Олег,
за исполнение песни «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры».
Поздравляем победителей и призеров и
выражаем огромную благодарность педагогическому университету за многолетнее
проведение фестиваля и большую работу по
патриотическому воспитанию студентов.
Пресс-служба СвАПОС
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«Пейте уксус, господа»: погружение в творчество Даниила Хармса
Представьте, что вы находитесь в комнате. Красно-синий свет, на сте-нах развешаны цитаты, написанные на картонных коробках. Часы. Они без
стрелок. С кухни вас зовут пить уксус. Абсурд? Ну
конечно! Вы же на творческом вечере, посвященном
дню рождению Даниила Хармса, проходящем в Молодежном Центре «МИР».
Портреты писателя,
красивые буквы и елка из
мольберта и картона. На
заднике сцены красуется
надпись из картонных
букв: «Сто тринадцать
левых лет».
— Кто все это рисовал? — необычно мягко
для этого места звучит
голос гостьи.
— А все, у кого руки
есть, — со смешком
отвечает ей кто-то из
акте-ров. За масками совсем не видно его лица.
— А у кого они есть?
— интересуется другой
гость.
— У всех. А у кого их
нет, рисуют, зажав кисточку в зубах. Вот этот
вообще усами рисует, —
кивает актер на другого, ошарашено глядящего на
присутствующих.
На полу лежат пледы и подушки. Поднимаешь
голову: на потолке, как на экране, фильм, и люди
смотрят его, лежа на полу. Противный одноголосый перевод зарубежного черно-белого фильма по
русскому произведению, произведению Хармса.
Проходящий мимо фотограф, беседующий с кемто, бросает фразу: «У меня верблюд улыбающийся

был!» А после растворяется в красно-синем свете...
На кухне пахнет печеньем и цукатами. Отголоски
нормального мира в этом странном месте. «Вам уксуса налить?» Ладно, судя по всему, нормальное тут
только печенье. Лицо актрисы перекосилось под
гримом. «Вам. Уксуса. Налить?» Оказывается, это
просто чай. «Нет! Это УКСУС! Уксус столовый.
Обыкновенный». За столом
люди пьют этот «уксус» и
обсуждают еще не совсем начавшийся вечер.
— Что-то это в какой-то
степени напоминает поминки, — задумчиво говорит
один из гостей.
— Да... Вот вы отмечаете чью-то тридцатилетнюю
годовщину смерти? Мне
кажется, это чем-то похоже
на встречу одноклассников,
кивает ему другой.
Коридор кажется теперь
единственным адекватным
местом. Но нет. «Жена моя.
Жена. Мама, жена, я», — с
этой фразой усатый герой,
которого можно было увидеть у цитат и часов, проводит милую девушку типа
«Русская красавица» и актрису в маске старухи через узкие проходы и знакомит
со всеми встречными. «Старуха» по пути успевает
ворчать о длине юбок девушек, о нахождении людей
посреди дороги... Старуха, одним словом.
... Зал. Фильм больше не идет на потолке. Зато на
сцене актеры инклюзивного театра-студии «ORA»
и театра «Шарманка». Стихи, звон, крики, танцы... Кажется, что начинаешь сходить с ума. Но
нет, это всего лишь номера из спектакля «Цирк

ПринТинПрам имени Даниила Хармса». За ними
— зарисовка «Студенческого театра «Люди Т». А
после — Свободный театр имени Саманты Смитт
со сценой из постановки «Старуха». Теперь понятно, откуда часы без стрелок...
Конец прекрасен — саксофон, гитара и стихи
Хармса от творческого объединения «Оглобля».
После все расходятся: кто быстрее в раздевалку,
кто на кухню за «уксусом» и теплыми беседами, а
кто — к режиссеру Свободного театра им. Саманты Смитт, к тому же и организатору этого «нечто»,
Илье Калину.
— Ну почему абсурд... — рассказывает он. — На
самом деле, абсурд есть везде, просто в жизни люди
его не замечают. Но зато как приходят в театр, так
сразу: «Ой. Что это?» Театр же, как увеличительное
стекло. Но классику тоже хочется поставить, прямо
мечта... Вот с этой постановкой, со «Старухой»,
сначала разберемся, а потом и классику ставить буду.
Островского. Или Чехова. Нет, все-таки Островского, для Чехова пока рановато. Но все будет. Позже,
но будет.
Быть может, и подобные вечера будут классические тогда же, позже... А пока среди одевающихся
людей носится актриса в маске, заставляя всех есть
печенье и приглашая зевак выпить еще кружечку
«уксуса»...

Для справки: Кто такой Даниил Хармс? Быть
может, вы читали его стихи в детстве, ведь он по
большей части писал именно для детей. Но в его
произведениях, не только детских, вряд ли можно
найти смысл. По крайней мере, поверхностный и
очевидный. Хармс — это писатель абсурда, его язык
легок, прост, но вряд ли понятен. Неудивительно,
что он скончался в психиатрической клинике. Правда, он спас себя от расстрела, оказавшись там, но это
уже совсем другая история...
Юлия Сергеева

Найдут вас даже в снегу
В Екатеринбурге есть Уральский региональный̆
поисково-спасательный̆ отряд МЧС России, где и
воспитываются, а после становятся незаменимыми
помощниками умнейшие собаки.
Мы пообщались с начальником поисково-спасательного подразделения кинологического ФГКУ
«УРПСО МЧС России» Евсеем Волковым и спасателем этого подразделения Галиной Анисимовой, и
узнали, чему, как и зачем обучают четвероногих друзей человека, и как они помогают людям.
От обучения до практики
«В кинологической службе МЧС России существует пять направлений, в которых работают кинологи и собаки. Это поисково-спасательное, поиск
тел погибших, горно-лавинное, спасение на воде и
минно-розыскное. Мы специализируемся именно
на поисково-спасательных работах в лесах и на техногенных завалах», – рассказывает начальник подразделения.
По словам кинологов, любимая и первая команда
у их щенков – это команда «голос». «Собака у нас
обозначает найденного человека лаем. Маленький
щенок бегает за условным пострадавшим и облаивает. Чтобы он это делал, собаку нужно очень хорошо
социализировать. Потом они поэтапно приучаются
искать человека в разных условиях. У нас два раза в
год сертификационные испытания. Они проходят в
три этапа. Проверка послушания и ловкости, поиск
в техногенном завале и третий этап – природный.

Допуск же к самим поисково-спасательным работам
идёт с года», – рассказывают кинологи.
По словам опытного
кинолога Галины Анисимовой, в основном вызовы
кинологов происходят в
летнее время, когда идёт
сбор ягод и грибов: в лесу
люди чаще всего теряются.
Основная нагрузка приходится на июль и сентябрь.
Как только приходит заявка – спасатели сразу выезжают на поиски. Нередко
люди обращаются за помощью в день ухода пропавшего из дома. Но чаще всего
– когда прошёл какой-то
промежуток времени и
пострадавший ушёл в неизвестном направлении, соответственно, зона поиска
очень увеличивается.
Собака ищет именно
запах человека, который у каждого свой. «Запах состоит из частиц, эти частицы падают, и собака ловит
это «облако» и идёт на него. Они не могут просто
почувствовать, куда им надо идти и что через сто
километров будет человек. Обычно на вызов едут
кинолог и одна собака, которые перекрывают зону

поиска десяти спасателей. То есть это в разы эффективнее», – поясняет спасатель Галина Анисимова.
На собственном опыте
После беседы меня познакомили с двумя немецкими овчарками – Лотто и Чарли. Мне выдали
специальную одежду и предложили
поучаствовать в тренировке. Сначала меня спрятали около тёмного
затопленного подвала, а после – в
импровизированном колодце. Я
даже почувствовала на себе, каково
это – потеряться и ждать помощи.
Собаки искали меня поочерёдно, а
после лаяли, подзывая к себе кинолога.
Собаки в этом деле – несравнимые помощники. Ни один даже самый опытный МЧСник не сможет
найти человека в огромном лесу или
в горах без помощи четвероногих
спасателей. Уже многие жизни спасены благодаря им.
Александра Елина
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Невозможное возможно: тайна или фантазия?
Предупреждение: если вы всегда воспринимаете
фильмы серьёзно, считаетекинематограф высоким
искусством, а всё, что производится, так сказать, для
массового зрителя люто ненавидите, пожалуйста,
перелистните страницу и никогда, слышите, никогда не включайте этот фильм. Ну а тем, кто желает
провести примерно полтора часа своей жизни в
компании чего-то относительно лёгкого, забавного,
местами пугающего, но, всё-таки, интересного, предлагаю посмотреть картину режиссёра Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова».
Фильм рассказывает о группе американских студентах-документалистах, которые решили разгадать
тайну гибели группы Дятлова. И (осторожно, спойлер) они её разгадывают, но только с одним большим нюансом: версия, представленная в фильме,
никак не может соответствовать действительности.
Слишком уж много намешали: и мутантов-зомби, и
перемещения во времени, и военные (или это были
местные жители?). Тем не менее, вся эта мешанина
не вызывает желания выключить фильм на середине.
Скорее наоборот, держит в напряжении и заставляет думать: чем ещё автор фильма нас порадует?
Может, на гору ещё пришельцы с инопланетянами
спустятся?

Тем не менее, с одним эта лента справляется точно. После такого, капельку сумасшедшего, фильма
вы точно полезете в Гугл, чтобы узнать о гибели
туристов чуть больше. А если вы об этой трагедии
что-то уже слышали, вам предложат новую версию
событий, в которую можно поверить хотя бы частично, а можно и не принять вовсе.
«Тайну перевала Дятлова» можно смело назвать
не триллером, не ужастиком, а какой-никакой комедией. Достаточно забавно в начале фильма наблюдать за историей приключений американцев в
России: вот сейчас они хлещут самогон и жалуются
на русские морозы, дурачатся, в общем, а зритель-то
жанр фильма уже видел и понимает, что дальше героям будет явно не до смеха. Кстати, о жанре: «ужасы» здесь пугают не особо сильно. То есть, после
просмотра этого фильма спокойный сон вам будет
гарантирован.
Тем не менее, я бы не сказала, что фильм нестрашный вовсе. На самом деле, внезапное появление
зомби-мутантов, да и в принципе их внешность,
отталкивает, вызывает отвращение, заставляет спрятаться от этого ужаса куда-то подальше. Отталкивает
сам интерьер бункера-пещеры, который выполнен в
лучших традициях страшных мест: вокруг трупы,

кости, секретные досье и файлы. Над созданием
атмосферы сильно постарался оператор: тут вам и
съёмки камерой ночного видения, и постоянный
эффект тряски камеры, создающий ощущение присутствия зрителя в фильме. А чего стоят прекрасные
пейзажи гор и типичных российских городков…
Вполне очевидно, что не стоит ждать от «Тайны
перевала Дятлова» чего-то глубокого, серьёзного,
драматического. Герои или тупят, или орут от страха, или умирают, что вполне типично для голливудских ужастиков. Но в этой наивности, местами
глупости и заключается вся прелесть этого фильма.
В общем, тем, кто не закрыл страничку из-за предупреждения в начале, «Тайна перевала Дятлова» к
просмотру рекомендуется. Особенно в 2019 году,
ведь гибель туристов произошла аж 60 лет назад.
Главное помнить, что бОльшая часть фильма —
всего лишь фантазия автора, которая в реальности
случиться не может. Или, всё-таки, невозможное
возможно?
Мария Деменева

Американский ужастик: очень «оригинально»
«Тайна перевала Дятлова – самое загадочное происшествие в истории СССР. Даже спустя шестьдесят лет нет ни одной более-менее правдивой версии
случившегося». Так можно было бы сказать, если бы
все действительно нельзя было объяснить с точки
зрения здравого смысла…
Но стойте! Кого интересует здравый смысл, если
по версии «диванных экспертов» и знатоков магии
и космоса с «РЕН ТВ» нет ни одной теории, которая бы учитывала все (!) известные факты. К тому же,
название места, где все произошло – «Гора мертвецов». Нет, таких совпадений не бывает, точно замешана нечистая. Про КГБ и говорить нечего – эти
ребята даже банку с огурцами могут засекретить, не
то что тур группу из 9 человек, погибшую при загадочных обстоятельствах.
Так, наверно, и рассуждал Ренни Харлин – американский режиссер финского происхождения,
который в 2013 году снял триллер «Тайна перевала
Дятлова». Надо сказать, что Ренни не питает особой любви к России. Его карьера началась с фильма
«Рожденные американцами», в котором за американскими туристами, приехавшими в Финляндию
ради «невинного приключения» и тайно пересекшими советскую границу с ружьями наперевес,
почему-то гоняются пограничники (действительно,
почему?). Продолжил он свой «любовный» рассказ
о страстных чувствах между Россией и Америкой фильмом «5 дней в августе» о войне
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в Грузии в 2008. Последнее звено в этой поистине
романтичной цепи – «Тайна перевала Дятлова» –
триллер-ужастик, снятый отчасти на деньги «Фонда кино».
Действие фильма происходит в 2012 году.
Студенты-психологи орегонского университета
выигрывают грант (естественно, а что еще? Не «АВТОМОБИЛЬ!» же) на изучение «тайны перевала
Дятлова». Они собирают команду из девочки-энтузиастки, которой все детство снился перевал, но она
не знала, что это он, «режиссера», который ведет
себя, как Дмитрий Киселев, если бы он был американцем, пышногрудой девушки-звукооператора,
которая здесь только для привлечения парней к
просмотру, и парочки «крутых» альпинистов, которых включили в сюжет, чтобы создать убогие во всех
смыслах любовные линии.
Фильм на 100 % состоит из клишированных сцен
и персонажей. Герои здесь, как картонные ширмы,
которые беспрестанно сдувает на ветру, а на их месте остается зияющая пустота и полное отсутствие
какого-либо смысла происходящего. Стереотипные
персонажи власти в СССР, КГБшники, спонтанные
аресты и убийства – так «оригинально»! Ладно,
с трудом, но в это можно поверить, списать это на
художественный вымысел. Это все-таки не документальный фильм. Но сюжет настолько бессвязен и
вял, что в какой-то момент просто надоедает постоянно придумывать причины тех или иных действий

и событий. Ты ждешь хоть какой-нибудь экшен или
скример, хоть что-нибудь. Но фильм делает нам ручкой и пускает в ход тупые разговоры на философские
темы, которые никак не двигают сюжет. Единственная мотивация: «Я хочу понять, что произошло
на перевале». Единственное, что можно получить
– заявление главной героини: «В детстве мне снилось, как меня поглощает тьма». Ну вот и что?! И
зачем? Просто бесконечный бессмысленный треп и
уже даже не о перевале, а о том, как бы уединится
и поваляться в палатке без одежек. Ведь это так романтично!
Конечно, жанр «ужасов» требует какой-то экспозиции и всего прочего…но не длинною в больше,
чем половина фильма, а потом десять минут беготни
по катакомбам от страшных, плохо нарисованных
людоедов в стиле вендиго и конец, который вам ничего не объясняет. И дело в том, что анализировать
по сути нечего, ты просто не понимаешь, что произошло.
Итог. «Тайну перевала Дятлова» можно посмотреть на фоне домашних дел или перед сном, чтобы
побыстрее заснуть (где-нибудь на 30-ой минуте очередного скучного диалога).
P.S. В России сняли сериал, который выйдет гдето в этом году. Скрестим пальцы, чтобы он был хорошеньким, а не как это.
Мария Чулкова
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Их взгляд будет вопрошать: «Почему мы погибли?»
Студенты УрГАХУ создадут бюсты членов группы Дятлова
– Какими мы увидим бюсты
погибших туристов?
– Хотелось бы поставить достойный памятник людям-романтикам. Они ведь не знали,
куда шли. Их жизнь так трагично
завершилась, поэтому память о
туристах должна быть достойно
увековечена. На бюстах их взгляд
будет вопрошать: «Почему мы
погибли?».

Скульптуры группы Дятлова поставят у могилы
туристов на Михайловском кладбище. В их числе
¬– скульптура Юрия Юдина, десятого участника
похода, скончавшегося в 2013 году. Мы в подробностях узнали о разработке проекта мемориального
комплекса. Об этом нам рассказала Валентина Соколова, руководитель проекта, архитектор и преподаватель УрГАХУ.
– Какая перед Вами поставлена задача?
¬– Я сделала макет мемориального комплекса.
Согласно композиции там должно быть девять обелисков членов группы Дятлова. Перед ними будет
располагаться камень, природный валун, в котором
будет углубление поминального костра в память
о событии. Также будет возвышаться колонна из
полированного камня. В виде гранита на ней будет
«гореть» символический факел. Ночная подсветка
будет тоже предусмотрена: у нас город северный,
зимы длинные, дни короткие.

– Из какого материала будут
сделаны скульптуры?
– Все колонны с портретами
дятловцев мы создадим из гранита. Валун перед бюстами с
поминальным огнем будет природным. Мы посоветовались с
Юрием Константиновичем (Кунцевичем – прим. ред.) и решили,
что из бронзы портреты туристов делать не будем:
у нас век вандализма. Сделаем их из композита –
материала, который не трескается и является долговечным.
– Кто будет работать над бюстами?
– Я буду брать студентов, способных на такую
работу. Будут участвовать ребята с третьего курса, у
которых в программе есть тема «Голова, портрет».
Предполагаю, что Дятлова буду делать я, а остальных туристов – студенты под моим руководством.
Я надеюсь, что будут участвовать и другие преподаватели с кафедры монументально-декоративного
искусства. Студенты под их руководством смогут
сделать бюсты в качестве курсовой работы и летней
практики. Я это называю так: содружество студентов и преподавателей.

– К какому времени завершится работа над скульптурами?
– Я думаю, что потребуется два года. Всё будет
зависеть от финансов. Юрий Константинович,
инициатор создания мемориального комплекса туристам, который финансирует проект, мне сказал:
«Давайте не будем ждать, а начнем продвигать дело
этапами по мере сил и возможностей». Конечно,
многое также зависит от организации учебного процесса. Нужно, чтобы работа не выходила за пределы
учебы студентов.
– В чем заключаются сложность проекта?
– Работа серьезная. Юрий Константинович предоставит нам фотографии дятловцев. Придется с
ними работать. Студентам это интересно. Одно
дело, когда ты с живого человека делаешь бюст, а
другое – с фотографии. Для этого нужно вообразить, как человек смотрится в профиль, в три четверти по светотени. Это более сложно. И в то же
время, нужно, чтобы бюсты дятловцев были узнаваемы. Поскольку родственники погибших будут
объективными судьями в плане сходства. От скульпторов потребуется терпение, опыт, знания и желание войти в положение родственников.
– Как Вы считаете, почему тайна перевала
Дятлова до сих пор не раскрыта?
– Мы с Юрием Константиновичем об этом разговаривали. Скорее всего, это связано с «оборонкой».
Поэтому дело продвигается с трудом, остается секретом, который нельзя раскрывать. Думаю, причина смерти дятловцев – не природная катастрофа.
Факты говорят о том, что на месте их гибели проводились секретные испытания. Но не будем углубляться в подробности. Надеюсь, что тайна себя
откроет. А в наших силах ¬¬¬– увековечить память
о погибших студентах.
Анастасия Дубинкина
Фото автора

Каждые три минуты в салонах связи становится
меньше на один 4G-смартфон
В прошедшем году уральцы покупали 4G-смартфоны со скоростью один гаджет каждые три минуты.
Застрахован от кражи, механических повреждений
и попадания жидкости внутрь был каждый пятый
телефон – это на треть выше, чем годом ранее. Таковы итоги продаж в собственной рознице компании
«МегаФон».
Скоростной LTE поддерживают каждые 9 из 10
купленных устройств за 2018 год.
Популярность связана с расширением ассортимента и первоочередным запросом покупателей на
самый быстрый интернет. Из салонов связи уральцы
чаще всего уходили домой с продукцией Samsung.
На этот бренд приходится 35% от всех реализованных смартфонов. Далее идут устройства Vertex
(15%), Xiaomi (11%) и Apple (10%), Honor (5%).
Екатеринбург стал городом-лидером по числу
проданных телефонов с поддержкой сети четвертого поколения за прошедший год. Именно здесь был
куплен каждый шестой девайс. Далее идут Сургут,
Пермь, Челябинск и Тюмень.
«Ассортимент гаджетов невероятно широк, и
каждый может найти себе идеальный вариант по
функциональности и цене. В наших салонах и интернет-магазине представлено почти 190 моделей

смартфонов. Большинство поддерживает самый
быстрый интернет 4G, а стоимость начинается от
3990 рублей», – отмечает директор по развитию
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале
Александр Малов.
Топ самых продаваемых смартфонов 2018
года в ритейле «МегаФона» на Урале:
До 5 000 рублей
Vertex Impress Luck
Samsung Galaxy J2
Vertex Impress Wolf
Vertex Impress Pear
Vertex Impress Eagle
От 5 000 до 10 000 рублей
Xiaomi Redmi Note 5A
Samsung Galaxy J3
Samsung Galaxy J5
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Полвека без ответа: в деле отсутствует ряд документов
Жестокая и загадочная смерть девятерых студентов УПИ в феврале 1959 года до сих пор не
оставляет равнодушными следователей. Спустя
60 лет дело гибели туристической группы Дятлова возобновили. О своем расследовании и о
том, почему завесу тайны трудно приоткрыть и
сейчас, рассказал писатель Олег Архипов.
– В этом году исполняется 60 лет со дня
гибели группы Дятлова. Как Вы считаете,
почему тайна не раскрыта до сих пор?
– На сегодняшний день невозможно установить точную причину гибели свердловских
студентов, потому что в уголовном деле отсутствует ряд документов. Так Борис Алексеевич
Возрожденный, судмедэксперт свердловского
городского бюро судмедэкспертизы проводил
вскрытие в морге центральной больницы. Его
работу можно посмотреть в судебно-аналитических исследованиях. Там говорится, что фрагменты внутренних органов туристов первых
пятерых трупов он отправлял на гистологическое и химическое исследование в Свердловск.
Также есть расписка о получении фрагментов.
Они были отправлены в Свердловск, но в результаты проведения химической и гистологической
экспертизы пятерых первых трупов в уголовном
деле отсутствуют. Есть только результаты гистологической экспертизы последней четверки. И
сделано это очень трафаретно.
– Почему Генпрокуратора будет расследовать дело спустя 60 лет?
– Я отношусь к этому крайне осторожно. Потому что это не будут следственные действия.
Расследование пройдёт в рамках прокурорской
проверки. Будут проверять уголовное дело. Но
из него нельзя сделать объективных выводов,
потому что ряд документов отсутствует! Прокурорская группа будет расследовать три версии
природного характера. Но почему материалы
дела были засекречены, если причины гибели
студентов – только природная стихия? Это не
так. Спустя 60 лет необходимо работать в недрах
архивах. Это очень сложно. Посмотрим, как
прокурорская группа с этим справится.
– Что же случилось на перевале Дятлова? Техногенная авария? Ритуальное
убийство? Работа диверсантов?
– Это не криминал. Я больше склоняюсь
к версии техногенной аварии. Считаю, что
поэтому результаты химической экспертизы
внутренних органов отсутствуют в деле. Хотя
в принципе это неидеальная версия.
– Склоняетесь ли вы к версии Юрия
Якимова о неком светящемся объекте, от
которого могла пострадать группа свердловских туристов?
– Да, я рассматривал версию. Есть очень
интересные свидетельства. Я определенное
время также рассматривал возможную причину гибели от так называемых огненных
шаров природного характера. То есть, от плазмоидов, гигантских шаровых молний. Но я
не являюсь сторонником какой-либо версии,
я работаю в архивах. Исходя из моего опыта
ежедневной работы по этому делу,
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ключевое понимание причин может исходить из
изъятой химической экспертизы по первой пятерке погибших туристов.
– Как устанавливает следствие 1959 года,
спустя месяц после смерти студентов, их
трупы нашли слегка припорошёнными снегом. Значит, они были обнаружены кем-то
ранее?
– Записка прокурора Темпалова, которую я
обнаружил – моя находка. Это письмо Василия
Темпалова из города Ивдель, адресованное следователю свердловской прокуратуры Владимиру
Коротаеву. Документ датирован 15 февраля, а
первые трупы нашли 27 февраля. Значит, в Ивдельской городской прокураторе знали о гибели
туристов до их официального нахождения. Сейчас прокуратуру Свердловской области такой
факт поставил в тупик. У них есть подтверждение, что там есть заминка, что записка писалась
не в феврале, а в апреле, с чем я не согласен.
– В группе Дятлова числился некий Семен Золотарев. Правда ли то, что он был
агентом госбезопасности?
– Документально это не подтверждено. Но
такие мнения имеются на сегодняшний счет.
Дмитрий Юдин, десятый дятловец, говорил, что
Золотарев произвёл позитивное впечатление на
ребят. Он сразу вошел в коллектив: компанейский человек, знал много песен. Юдину он показался опытным туристом. А что было дальше,
после сошествия Юдина с дистанции – неизвестно.
– В чем причина похода Золотарева с
группой Дятлова?
– Здесь есть разные варианты. По официальной версии он хотел успеть приехать к матери,
поэтому выбрал группу Дятлова. Но на самом
деле точно определить это невозможно.
– Есть мистика в деле Дятлова? Название
горы Отортен, к которой направлялась тургруппа, переводится как: «Не ходи туда».

– Это неправда. 70% того, что написано журналистами об этом деле – чушь полная. Гора Отортен называется правильно Вот-Тартан-Сяхыл,
«гора, пускающая ветер». «Не ходи туда» – это
журналистская утка.
– Является ли Отортен загадочным местом?
– В 2012 проходила моя первая пешая экспедиция вместе с фондом памяти Дятлова, с его
руководителем Юрием Кунцевичем, а в 2013
- самостоятельная экспедиция на вездеходе.
Мистики я не заметил. Там есть «Чертовы ворота» – конечно, опасный спуск. Но мистики и
энергетики нет. Сама по себе «Гора мертвецов»
и перевал – замечательные места. Ничего, кроме
красоты Северного Урала я там не увидел.
– И все-таки, кем же были ребята из группы Дятлова? Кого потеряли друзья, родственники и близкие в ночь с 1 на 2 февраля
1959 года?
– Игорь Дятлов стал бы, скорее всего, известным ученым. Он был очень талантливым человеком. Каждый из ребят был индивидуален, со
своим особенным шармом. С одной стороны,
обычные студенты. С другой – лучшие представители своего поколения. Трагедия состоит в том, что родители потеряли своих детей.
Родственники – близких, друзья – товарищей,
преданных и верных в туристических походах, в
жизни, в учебе. Это страшная трагедия. Но ареол тайны гибели студентов позволяет разным
поколениям интересоваться тем временем. Даже
интерес к спортивному туризму возрос благодаря сложившейся трагедии. Начинал я своё расследование, безусловно, с авторского интереса к
ребятам и к той эпохе. На сегодняшний момент я
написал три книги, посвященные тайне перевала
Дятлова. Четвертая готовится к печати и, надеюсь, выйдет к концу этого года.
Анастасия Дубинкина
Фото из личного архива героя
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Спб: заметки об обычном мегаполисе
Прилетела в Питер я рано утром, в 7:30 где-то.
Села в 39 автобус, который от аэропорта едет до
станции метро «Московская». Вышла, постояла
минуты три на свежем воздухе и решила, что я приехала в Питер не под землей ездить, да и вообще не
ездить, а гулять, так что пошла пешком.
Одной не страшно
Когда я выложила историю в Инстаграм, где я
иду ранним утром по Питеру, многие стали спрашивать, как я так взяла и поехала одна, никого не предупредив. Ну, родители, естественно, знали. Сейчас
я уже понимаю, что ничего сверхъестественного
не сделала – это было не страшно. Страшно было
только в мыслях – а как это я одна куда-то так далеко
от дома смогу уехать? Смогла. Так что если вы уже
очень давно хотите куда-нибудь поехать, и вопрос заключается только в компании, можете попробовать
поехать самостоятельно. Может
быть, в одиночку идти в ночной
клуб – это и не очень, но вот все,
что касается дневной программы – это запросто. К тому же, я
за время пеших прогулок успела
послушать три произведения из
списка по зарубежной литературе. Если бы поехала с кем-то, то
постоянно была бы занята разговорами.

куриное, а самого маленького цыпленка, картошка
– холодная, какао – «Несквик», которое в любом
магазине продается. Я была разочарована. Позже
я нашла пару мест с очень хорошей кухней. Но это
был мой первый обед, который подсбил спесь с боготворимого многими города.
Да достали вы со своим чаем!
Невероятно тяжело ходить по Невскому проспекту. И не только потому, что под ногами у тебя
серая каша из снега и соли. Тяжело еще и потому,
что у каждого магазина, кафе, музея стоит промоутер, прямо ловит тебя, пытается дать тебе какую-то
бумажку, зазывает… И ты идешь, прячешь глаза в
пол, смотришь под ноги и маневрируешь среди этих
зазывал. В первый же день (какой он был неудачный,
даже смешно) ко мне подбежала девочка со словами
«Стой. Стоишь? Супер. Я студентка, не могла бы

Не культурный центр
Я без понятия, на каком уровне
был мой энтузиазм, но шла я до
гостиницы четыре с лишним часа,
прошла в этот день 39000 шагов.
Я шла строго по тем путям, которые мне указывал «2 ГИС», рада,
что не села в автобус и не поехала
по центральной, красивой части
Питера, а увидела этот город
весьма обычным, даже слишком
обычным. Я шла по Лиговскому
проспекту с самого его начала.
Знаете, где нет жилых домов
вообще, есть только огромная
«Лента», пара заправок, старые
гаражи и не менее старые здания
предприятий. Все. Это была долгая, прямая дорога,
на которой я встретила только трех человек. Я даже
шла под мостом, где вообще не было тротуара. На
спине в это время был тяжелый рюкзак, так как я
приехала только с ним. Я безумно обрадовалась,
когда увидела хоть что-то похожее на дома, кофейни,
магазины. Так я выбралась «в город».
Вот тебе и первый обед…
К 12 часам я пришла в гостиницу. Переоделась
и пошла гулять по Невскому. Тут топографический
кретинизм дал о себе знать, и ушла я не в ту сторону. Только когда я уперлась в замерзшую реку, где
неподалеку от нее мужчина с девушкой маленькой
саперной лопаткой откапывали машину, я поняла,
что, наверное, не туда пришла. Нет, чтобы повернуть назад, я пошла вкруговую. Тут ближе к 16 часам
живот сказал, что вообще-то кроме сэндвича в самолете и двух бананов он ничего сегодня не видел. Решила пойти в первое же попавшееся заведение. Это
был «Кофе Хауз». Я заказала «ланч» – куриный бульон, картошку с куриным филе и какао. За все это
я заплатила 440 рублей… И все бы ничего, Питер же
все-таки… Но! Суп – вода водой, филе как будто не

Путешествие в настоящее прошлое
Я с самого начала знала, что пойду в музей Анны
Ахматовой. Пришла туда, сразу у входа увидела
огромного рыжего кота, жизнь у него явно удалась.
Поднялась в квартиру, у двери сидел второй кот, он
чуть-чуть не доставал до ручки двери, так что мне
пришлось ему помочь. Как выяснилось через пару
секунд, коту в квартиру было нельзя. Он спустился
на этаж ниже в театр, а потом и вовсе ушел к охраннику спать.
Все то, что мы знаем об этой писательнице
по-другому воспринимаешь, когда идешь по той же
квартире, видишь те же комнаты, читаешь отрывки
из ее переписки с другими писателями, видишь ее
письмо к Сталину с просьбой освободить сына…
История о том, как она писала свои стихи в ситуации тотальной слежки – это что-то невероятное.
Она звала к себе свою подругу, они громко разговаривали «обо все и ни о чем»,
Анна Ахматова параллельно
записывала на листке отрывки
своих стихов, отдавала подруге, ты читала, запоминала,
лист сжигали. Потому что ее
комнату прослушивали, можно было ожидать чего угодно.
Но тяжелого ощущения после
посещения этого музея нет.
Наоборот. Из таких мест состоит душа Петербурга.
Убери снег – получи шоколадку

ты мне помочь – мы проводим дегустацию чая, за
каждого приведенного человека нам начисляют бонусы. Надо просто попробовать чай». «Хорошо»
– сказала я, и она меня повела куда-то вглубь двора.
В подвальном помещении, где очень громко играла
музыка, меня забрала еще одна девушка, начала чтото супер быстро рассказывать, дала попробовать
чаи, положила в пакет «подарок» из двух больших
упаковок чая, мельком сказав, что «обычно набор
стоит 5000 рублей, но сегодня по акции 1900, как
мне удобнее оплатить – наличными или картой»? Я
не успела сориентироваться и только смогла сказать,
что на карте у меня всего 500 рублей. Она забрала у
меня пакет, дала маленькую упаковку чая, я заплатила 500 рублей и вышла. Сначала я очень себя ругала,
надо было просто оставить этот пакет там и уйти,
но потом я вспомнила, что там были и взрослые
мужчины, которые также стояли и покупали эти
наборы. После этого каждый день меня ловили все
новые представители этой «организации», очень
настойчиво просили им помочь и попробовать чай.
Естественно, больше я туда не заходила.

С уборкой улиц в Питере
тоже все как-то не очень. С
крыш домов все время, что
я там была, скидывали снег.
Люди, соответственно, обходили это место по дороге, мешая
либо машинам, либо общественному транспорту. На
Невском хотя бы как-то что-то
убирают. На второстепенных
улицах – полоса препятствий.
Днем все подтаивает, ночью
замерзает, утром – добро пожаловать на русские горки!
Поскальзываются и падают даже молодые люди,
что уж говорить о людях в возрасте. В связи с этим
как-то вечером на малой Садовой был организован
небольшой «митинг»: недовольные уборкой города
активисты вышли на улицу, взяли лопаты и начали
убирать снег. «Сделай два броска лопатой – получи шоколадку» –с таким «лозунгом» они вышли
на улицу. Меньше чем за час шоколадок не стало.
Жаль, что только одна улица стала удобной для передвижения.
Я прожила в Питере неделю и очень рада, что
видела не самые чистые улицы, дома, фасады которых безумно красивые, а дворы «обшарпанные»,
магазины, в которых спят бездомные люди, и стоит
неприятный запах. В общем, теперь для меня это
обычный город. Да, безумно цельный, с красивой
архитектурой, особой атмосферой, но в целом,
обычный мегаполис. Пообещала себе вернуться
летом, чтобы можно было гулять, не чувствуя себя
коровой на льду.
Анна Семилетова
Фото автора
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ТОП-7 мест для фото в центре Екатеринбурга
Где найти крутые локации
для фото в Екатеринбурге?
Как подобрать образ? Мы подобрали 7 лучших мест в центре города, которые должны
понравиться любителям выкладывать красивые фото в
Instagram.
Первая локация – Белинского, 12. Место очень
напоминает
французскую
кофейню. Здание молочного
цвета заметить не так уж и
сложно: несколько фонарей,
выполненных в ретро-стиле, бело-зеленые витрины и парадная лестница.
Совет для девушек: сильно не заморачивайся с
прической и макияжем, пусть твой образ будет
максимально естественным. Если не знаешь, что
надеть, то составь наряд из базовых вещей: джинсы-скини, рубашка свободного кроя или водолазка, ботильоны и строгое
прямое пальто. Дополнить
образ помогут большие
круглые очки или зонт.
Второе уютное место
находится на Красноармейской, 66. На маленьком
арбате поселился магазин
здоровой пищи «Clear
Barn».Это отличное место
для уличной фотографии,
особенно в теплое время
года. Создавая образ, не забывайте про детали. Зонт
и экологичный бумажный
пакет в руках помогут дополнить образ.
Третья локация – ресторан «Сойка» на улице 8
марта, 6. Здесь можно сделать модное фото в стиле «Street stile». Шарф-палантин, прямые брюки, тренч и грубые кожаные
ботинки станут незаменимыми составляющими женского образа. Парням же можно надеть
джинсы, кроссовки и бомбер.
«Сойка» находится в самом
центре города, но при этом
не является популярным местом для фотосъемки. Есть
один нюанс: улица 8 марта
оживленная, поэтому будь
готов пропускать прохожих
перед тем, как сделать фото.
Четвертое место для фотографии, которое понравится
многим – Театр Оперы и
Балета на проспекте Ленина,
46а. Правда, нельзя сказать,
что оно «незаезженное».
Многие фотографируются
здесь, и снимки получаются впечатляющие. Чтобы выглядеть гармонично, предлагаем моделям
одеться в более строгом стиле. Девушкам: юбка
или платье ниже колена, ботильоны на каблуке,
тренч или пальто. Парням: клетчатый или

10

однотонный костюм и лакированные лоферы.

Романтичные
туристы

Пятая локация – вход в
салон цветов «Инжир» на
Малышева, 36, ТЦ «Европа». Уютное место в стиле
минимализм подойдет тем,
кому важна лаконичность
на фото. Мимо него часто
проходят люди, но ради красивой фотографии можно на
несколько минут отбросить
все стеснения, правда? Наряд
может быть любым, но желательно, чтобы вещи были холодных оттенков, не слишком яркие.
Шестое место известно каждому. Это Президентский центр Бориса Ельцина. Сделать здесь необычную фотографию можно как внутри здания,
так и снаружи. Благодаря его архитектуре, выполненной в стиле модернизм,
со своим образом разрешается экспериментировать
как угодно. Цветные брюки? Да! Олдскульные кеды?
В точку! Яркий макияж?
Круто! К тому же в «Ельцин
Центре» часто проходят
выставки, посетив которые
ты поймаешь сразу двух зайцев: сделаешь крутые фото и
вдохновишься современным
искусством.
И седьмое место - Сад им.
Павлика Морозова. Мы решили добавить это популярное место в наш список из-за
небольшой, но красивой
ротонды. Фото, сделанное
здесь в пасмурный день, получается завораживающим,
а в солнечный - романтичным. Поэтому наряд
нужно подбирать, ориентируясь на прогноз погоды. Девушки могут надеть свое любимое платье,
которое висит в шкафу, потому что его «некуда
надеть», а парни – зауженные
книзу брюки, свитшот или вязаный полувер.
Это просто небольшой
список мест, так сказать, для
разогрева. А вообще красивые
фото можно сделать практически везде, так что смотрите по
сторонам, вы увидите много
красивого и и нтересного, что
потом можно будет превратить в оригинальный снимок.
Евгения Гладких
Фото из личных архивов
моделей

А любите ли вы походы так, как их любят студенты и преподаватели из туристического клуба
УрФУ «Романтик»? Эти отважные туристы каждые выходные исследуют леса и горы Свердловской области, а в праздники, летние и зимние
каникулы отправляются бродить по просторам
России. «Романтики» совершают пешие, лыжные
и велосипедные походы любой категории сложности, при любых погодных условиях.
От Антарктиды до Камчатки
«Романтик» – турклуб с многолетней историей. Появился клуб 2 апреля 1951 года. За эти
годы было подготовлено около 30 мастеров спорта по спортивному туризму, пройдены почти все
регионы России. Отважные спортсмены УрФУ
побывали на Северном полюсе и в Антарктиде, в
пустынях Средней Азии и на вулканах Камчатки.
Турклуб сегодня
Сейчас в клубе состоит около 50 человек, в
основном это студенты УрФУ. Ребята не просто
ходят в походы, но и посещают теоретические занятия по четвергам. А основная практика – это,
так называемые, походы выходного дня (ПВД).
Они длятся пару дней и проходят в невероятно
красивых окрестностях Екатеринбурга: большой
дружной компанией туристы УрФУ проводят
незабываемые выходные. В такой поход может отправиться любой студент, независимо от его подготовки и снаряжения.
Заветный значок
Хорошая новость: состоять в турклубе «Романтик» может любой желающий. Однако, для
того, чтобы официально стать членом клуба нужно совершить несколько походов определенной
категории сложности. Членство в турклубе присваивается председателем на ежегодном «Вечере
встреч» и действует один год. Но тем, кто не получил значок, не стоит расстраиваться, такие люди
просто считаются кандидатами в турклуб и могут
свободно принимать участие во всех походах и событиях клуба.

Февраль, 2019г
Ходить в походы разрешается
Участвовать в походе может также любой
желающий, но категория сложности походы
определяется в зависимости от опыта. Всего
существует шесть категорий – от самого легкого до самого трудного.

УрГАУ открывает в крупнейшем гипермаркете Урала Академию садоводства

«Пришлось катамаран вплавь догонять»
Надежда Арзамасцева (в турклубе с 1996
года)
–Пришла в турклуб на 1 курсе института, в
февральские каникулы ходила в свой первый
категорийный лыжный поход на Таганай, и
закрутилось… В туризме меня привлекают
прежде всего красоты природы, возможность
остаться один на один с собой и своими мыслями, проверить себя на прочность. Также нравится ощущать себя частью команды, в походе
сразу становится понятно, что человек из себя
представляет.
Из всех своих походов могу отметить сплав
на катамаранах по рекам Зигаза и Зилим в
мае 2005 года, где я была руководителем. Река
Зигаза очень извилистая и узкая, с резкими
поворотами. В этом походе был случай, когда
на стоянке плохо закрепили катамаран, и он
уплыл вниз по течению без матросов. Пришлось ребятам вплавь догонять, по холодной
майской воде. Зато какие там величественные
скалы по берегам реки! А финальным аккордом путешествия было посещение огромной
и интереснейшей Киндерлинской пещеры со
сталактитами и гротом «Ход Атлантов», в
котором высота вертикально уходящих вверх
стен составляет 120 метров. Просто захватывает дух!
«Романтика это болезнь, которая не лечится ни одним из известных способов» – это
строки из гимна турклуба «Романтик». Действительно, для истинных романтиков туризм
– это смысл жизни, их не пугают ни дождь, ни
снег, ни опасности на пути, они идут вперед,
покоряя новые вершины. Участники клуба –

ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО СОЮЗА ПО
ШАШКАМ: КТО ПОБЕДИЛ?

С 8 по 11 февраля в Ярославле прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза
по шашкам. В этом году статус соревнований был
повышен до всероссийских.
В составе участников этого года — международный гроссмейстер, шесть мастеров спорта, кандидаты в мастера и перворазрядники, победители
первенств России, мира и Европы. Всего в чемпионате приняли участие 24 спортсмена из девяти
вузов страны городов: Москва, Санкт-Петербург,
Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск и Якутск. Организаторы
отметили, что Екатеринбург впервые участвовал в
соревнованиях.
По итогам турнира студент УрГЭУ, мастер спорта России Матвей Недбайло стал чемпионом России по шашкам среди студентов.
Поздравляем Матвея с очередной победой и желаем ему новых побед!

Совместно с гипермаркетом «Сима-ленд»
Уральский аграрный университет запускает уникальный проект для садоводов-любителей.
Главным научным куратором проекта станет
декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, заведующий кафедрой овощеводства и
плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук
Михаил Юрьевич Карпухин.
Ведущие ученые и практики Урала расскажут, как
выбрать семена и подобрать удобрения, как спланировать садовый участок и красиво его обустроить,
а, главное, как получить богатый урожай. Кроме
того, для всех садоводов-любителей проведут мастер-классы по посадке рассады овощных, ягодных,
зеленных и цветочных культур.
«Уже на протяжении десяти лет факультет агротехнологий и землеустройства УрГАУ проводит бесплатные лекции для садоводов региона. Совместная
работа с гипермаркетом «Сима-ленд» - это новый
масштабный проект, который позволит значительно расширить аудиторию занятий, а главное, привнести наглядность в образовательный процесс. В
рамках Академии садоводства будут проводиться
мастер-классы со всей необходимой садовой атрибутикой: семена, рассада, муляжи грядок и другое.

Кроме того, мы планируем делиться с садоводами
своими последними разработками по выращиванию
полезной и экологически безопасной продукции.
Все это позволит вывести уральское садоводство на
новый уровень», - М. Ю. Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук.
В Академию садоводства приглашаются все желающие. Лекции и мастер-классы бесплатные. Встречи будут проводиться по воскресеньям в 12 часов в
3 торговом зале гипермаркета «Сима-ленд» (ул.
Черняховского 86/12, 1 этаж). Первый вводный
семинар пройдет уже в это воскресенье 10 февраля.
Для участников аграрных семинаров в 11 часов от станции метро «Площадь 1905 года» через
остановки «Автовокзал» и станция метро «Дирижабль» будет курсировать бесплатный автобус. Более подробная информация на сайте гипермаркета.
( h t t p : / /s i m a m a r k e t . r u /n e w s / 2 3 5 / ? u t m _
source=vk&utm_medium=post&utm_
campaign=market_26_01_19)
Юлия Филимонова
Фото – архив УрГАУ
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«Прокурор – рыцарь, стоящий на
страже закона»
Они следят за исполнением законов. Они – неотъемлемая часть правосудия. Они – прокуроры.
Эти люди не понаслышке знают, что такое правопорядок и как его соблюдать. Мы узнали у подрастающего поколения прокуроров и следователей,
в чем заключается специфика их будущей профессии, чему их учат на практике и почему стоит идти
учится на прокурора.
Никита Кондаков (УрГЮУ, институт Прокуратуры, 2
курс)
–Принято
считать, что прокурор в
основном выступает
в судебных процессах, однако главной
функцией прокуратуры является осуществление надзора за
соблюдением законности. Иными словами, прокурор – «око
государево». Еще одной важной функцией является координация правоохранительных органов для
борьбы с преступностью. Работники органов прокуратуры подвижные, быстрые, находчивые люди,
иначе бы они не справлялись с таким объемом
дел. Та профессия, которую я получаю, мне очень
нравится. Во-первых, я с детства хотел стать юристом, пусть даже все и твердили, что их и без того
много, но меня привлекла эта специальность, ведь,
по своей сути, право охватывает все сферы жизни.
Во-вторых, как и многие, я хочу помогать людям.
В-третьих, я с каждым разом убеждаюсь в том, что
сотрудники прокуратуры и правоохранительных
органов честные, ответственные и законопослушные люди. Помимо этого, после 10 класса я пошел
работать общественным помощником в районной
прокуратуре, и, пусть я выполнял по своей сути
мелкие поручения, мне удалось понаблюдать за
внутренней обстановкой. Для меня прокурор –
рыцарь, стоящий на страже закона и прав граждан,
а прокуратура – благородный орден, я с детства
мечтал стать рыцарем, теперь близок к тому, чтобы исполнить мечту!

Евгений Серебренников (УрГЮУ, следователь, направление «национальная безопасность», 4 курс)
–Поведение прокурора на судебном заседании
очень важно: пока идёт процесс, прокурор внимательно должен слушать то, что говорит адвокат,
обвиняемый и третьи лица, делать некоторые
пометки и пытаться уловить, где
же они «прокололись», за что
можно было бы зацепиться. Это
один из вариантов небольшой
хитрости со стороны прокурора. Также сложность возникает,
когда прокурор понимает, что
обвиняемый не виновен, но вынужден выдвигать обвинения.
Мне удалось познакомиться с
будущей профессией не только в
теории. На одной из моих практик мне повезло – мой куратор
был очень умен и крайне спокоен, рассказывал много разных
историй, мы читали и разбирали
вместе дела, он показывал, на что
нужно обращать внимание. А уже на второй неделе помощник прокурора (мой куратор) взял меня
на судебное заседание, это был один из самых важных моментов в моей практике!
Я считаю, что быть прокурором или следователем, носить форму, погоны, быть у власти,
п р е д с т а в л я т ь интересы государства и быть
полезным обще- ству – достаточно престижно.
Также я бы отметил достойную заработную плату
и карьерный рост, было бы желание стремиться
развиваться в этой сфере.

Павел Михайлов (УрГЮУ, Прокурорская
деятельность, 4 курс)
–У прокурора много функций, основная из
которых – осуществление надзора за исполнением федерального законодательства и соблюдения
Конституции РФ. Следователь же занимается расследованием уголовных дел.
Нас в университете учат на обычных юристов,
знанию и понимаю закона, есть специальные предметы по будущей профессии, но в остальном это
классическое юридическое образование.
Трудно сказать про сложности, поскольку ещё
не являюсь сотрудником органов прокуратуры,
но, как кажется, основная проблема – это бюрократия и волокита, которая мешает быстрому
выполнению тех или иных задач, а также низкий
уровень правосознания граждан и не высокое доверие органам и правоохранительной системе у
населения.
В моей будущей профессии меня привлекает
лишь одно – возможность помочь простым гражданам и повысить уровень законности в обществе.

Как мы видим, прокурором и следователем
быть очень непросто. Чтобы действительно помогать людям, расследовать преступления и достойно защищать правду, студентам Юридического
университета приходится не только учить много
законов и теории, но и развивать свою хитрость,
внимательность и дедукцию, ведь прокуроры и
следователи – это защитники правды и справедливости.
Серафима Корюкова
Фото из архивов героев

Молодёжь учится жить без коррупции
Свердловская Ассоциация профсоюзных
организаций студентов начинает практические семинары – тренинги по теме «Формирование компетентного поведения и
нетерпимого отношения к коррупционным
проявлениям в молодёжной среде» 14 марта на базе УрГПУ и 9 апреля на базе УрГЮУ.
Формат занятий предполагает, как получение теоретических знаний, так и отработку
практических навыков.
Преподаватели вузов ознакомят студентов с правовыми, историческими, психологическими аспектами такого явления
как коррупция. Безусловно, самым
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интересным для участников станет тренинг,
подготовленный Аллой Тишовой, руководителем Лаборатории «Сила решений». В
практических ситуационных задачах надо
будет получить то, что хочешь, но без подкупов, взяток и подарков. Тренер А.Тишова
использует элементы различных методик
- коучинга, сказкотерапии, ТРИЗа (теории
решения изобретательных задач), ролевую
игру: всё будет направлено на формирование у каждого участника компетентного отношения к коррупционным проявлениям.
По мнению Натальи Баженовой, председателя профсоюзной организации обу-

чающихся УрГПУ и члена Общественного
совета при ГУ МВД Свердловской области, такие тренинги жизненно необходимы
современной молодёжи. Они помогают
осознать свою собственную позицию в отношении коррупции как социального зла
и учат принимать собственное решение в
трудных ситуациях.
Проект реализуется при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области.
По вопросам участия обращаться в СвАПОС 371-66-92 (Катеринич Людмила Ивановна, заместитель председателя).

Февраль, 2019г
лечебное дело и педиатрия. Сейчас в нашей области дефицит педиатров, и, следовательно, лишних
детских врачей не будет, это гарантия трудоустройства. Если сравнивать лечение детей и взрослых, то
становится ясно, что полностью вылечить юных
пациентов вероятность гораздо больше, чем людей
в возрасте, у которых можно будет только на время
убрать боль. Да и просто сыграло свою роль осознание того, что я буду помогать детям!

Стук колес,
который задает
темп то ли
мыслям,
то ли жизни

Ищу свою платформу. Осталось 9 минут до
отправки. Черт, полиция проверяет документы. Почему так медленно. Слишком медленно.
Мысленно мечтаю опоздать, но понимаю, что
нельзя. Бегу, сбиваю степенных пассажиров, которые прибывают в такие места за час, а то и за два.
Прибегаю, волосы растрепались, подаю паспорт.
Забежала в купе. Меня встретили приятные и незнакомые друг другу женщины: «Ой, а
мы ведь уже и не ожидали никого увидеть, думали в 3 поедем!». Моя ухмылка. Фух, успела.
Тут приходит осознание, что я вновь оставляю
уже такой любимый и родной город и еду обратно, домой. Мечтаю о том, что однажды мой
дом станет в Петербурге, начинаю думать, как
бы сложилась моя жизнь, если бы я жила бы там.
Вы замечали, что в поезде думать – это основное занятие? (ну ладно, еще спать и есть, но оставим это). Мысли складываются в здравые или не
очень идеи, начинаешь размышлять о настоящем,
и все вокруг этому благоволит. Вот стук колес,
который задает темп то ли мыслям, то ли жизни.
Вот приветливая проводница. Смотришь на нее, и
верить в людей начинаешь: она такая доброжела-

С какими трудностями уже столкнулась во
время учёбы?
– Самая большая трудность – объем информации, уже в конце первой недели мозг перестал
работать из-за перегрузки. Он явно такого не
ожидал. Вторая трудность – постоянные зачеты,
почти на каждом занятии микроконтроли, не сдаешь контроль – пишешь реферат на 12 страниц от
руки. Бывает и такое, что проверочных несколько
на дню. Но это качественная проверка знаний.

тельная, всегда помогает, рассказывает истории о
забавных пассажирах, она устает от шума вокруг.
Она может заснуть сидя за своим столиком, такая живая. Вот пассажиры. Они такие разные.
Смотришь на пару, которая так влюблена друг в
друга. На душе становится так тепло, мысленно
желаешь им сохранить эту любовь. Смотришь
на женщину. Она устала, ее лицо покрыто морщинами, взгляд потухший. Она может рассказывать о чем-то, но никогда не улыбнется широко.
Всегда хочется узнать, что может так поменять
человека. Ведь все были молодыми с закатистым
смехом и горящими глазами, до одури живыми…
Что? Екатеринбург через 30 минут? Опять опаздываю. Собираю сумки, переодеваюсь, сдаю белье.
Проезжаю Сортировку, родной ВИЗ, все такое знакомое, будто бы никуда и не уезжала. И внутри больше нет дрожи, с которой приезжал в родной город
маленьким. Будто вообще не чувствуешь этой связи.
Но в голове только одна мысль: вот бы не стать той
женщиной с потухшими глазами, вот бы не стать.
Дарья Ухова
Фото из архива автора

«Сыграло роль осознание того, что я буду помогать детям!»
требует от врачей максимальной концентрации и
ответственности, а также абсолютной любви к своему делу. Особенно этого требует педиатрия, ведь
дети больше всех нуждаются в заботе и любви.
Мы поговорили с Кариной Кизиловой– студенткой 1 курса факультета педиатрии Уральского государственного медицинского университета.
Как так получилось, что ты решила стать врачом? Может, кто-то повлиял?
– Когда пришло время по-настоящему задуматься, кем же я хочу стать, я не могла назвать какую-то
одну профессию, но руководствовалась я тем, что
хочу помогать. Поэтому у меня было три варианта:
врач, ветеринар или же эколог. Но, конечно же, без
участия семьи не обошлось. В один голос «домашние» сказали: в семье должен быть хотя бы один
врач, и этим «кто-то» будешь ты!
Врач – одна из самых сложных, но невероятно
нужных профессий. Все, что связано с медициной,

Почему именно педиатрия?
– Выбирала я между двумя специальностями:

Чем ты вдохновляешься, как находишь силы
для продолжения обучения и преодолевания
этих трудностей?
– Мое вдохновение – желание лечить детей, это
уже становится для меня девизом. В медицинском
университете каждый предмет сложный, но интересный, и желание понять что-то новое сильнее,
чем желание все бросить.
Что больше всего тебе нравится сейчас в учёбе?
– Мне нравится сама атмосфера университетской жизни, все такое живое. И ты плывешь
по течению, будто так и было задумано с твоего
рождения. Я прямо чувствую, что это мое предназначение.
Минусы/ Плюсы обучения на врача?
– Минусов не много. Не хватает времени на
личную жизнь, приходится забывать про друзей,
семью, например, родную сестру я уже не видела
больше месяца, хотя она живет в 15 минутах ходьбы от моего дома. Пока знакомые из других вузов
гуляют, радуются хорошей погоде, мне приходится что-то учить, и даже на выходных часов шесть я
обязана посвящать подготовке домашнего задания.
В принципе, все.
Плюсы. Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что именно в нашем вузе заинтересованность в учебе выше, чем в остальных. А также
у нас очень добрый и душевный коллектив, и самый лучший деканат, взаимодействие начальства
со студентами на достаточно высоком уровне.
Какие у тебя планы на будущее? После специалитета пойдёшь учиться дальше или пойдёшь
уже работать? Какие предпочтения в работе?
Уже точно будешь работать педиатром?
– После специалитета хотелось бы пойти в ординатуру, но туда берут далеко не всех. Если будет
возможность, почему бы не пойти учиться на более
узкую специализацию? Мне хотелось бы работать в
частной больнице, но врачи должны уметь приспосабливаться к разным условиям.
Мед – это вам не шутки. Чтобы там учится, нужно обладать высоким уровнем мотивации и ответственности. Пожелаем нашим будущим врачам
легкой подготовки в зачетам, проверочным, экзаменам. Помните, путь, который вы выбрали – очень
сложен, но когда вы его пройдете, будете гордиться
собой, осознавая, что вы теперь профессионалы.
Татьяна Самойлова
Фото героя
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Жизнь на колесах – это пятая стихия
Исколесить весь мир вдоль и поперек — мечта
немалого количества людей. Только кто-то тратит
половину жизни, чтобы накопить на это самое путешествие, а кто-то вступает в студенческий отряд
проводников и путешествует, хоть пока и в пределах России. О своей отрядной жизни рассказали
студенты-проводники из студенческого отряда
проводников «Россияночка» им. А. Речкалова при
УрГУПСе.
В пути как дома
— День в поезде проходит совершенно обычно,
— делится мастер отряда Владислав Ехин, — Сажаешь пассажиров, проверяешь повторно документы,
заполняешь ЛУ-72 (бланк учета), разносишь чайочек
и спокойно высаживаешь людей там, где им нужно.
— Конечно же, мы общаемся с пассажирами,
— добавляет Владислав Буйлов, командир отряда,
— Обычно говорим о том, как дорога, как часто
они ездят, что нравится или не нравится в поезде.
Больше всего запоминаются те, которые сами подходят, спрашивают про работу, о себе рассказывают,
делятся историями из жизни, как они когда-то так
же работали проводниками. Так сказать, свои люди.
В свободное время кто-то старается привести

вагон в порядок, кто-то — посмотреть фильм или
позалипать в социальных сетях. Некоторые находят
занятия поинтереснее.
— Если в рейсе выпадает свободная минутка (а
то и две) – это настоящее счастье! — вспоминает
комиссар отряда Елена Черкасова, — Чаще всего
это бывает ночью или же в дневной послеобеденный
сон-час для пассажиров. Когда лично мне спать не

особо хочется, а вся работа по вагону выполнена,
люблю разгрузить свой мозг художественной литературой. На целину беру 1-2 книги обязательно!
Ещё обожаю делать красивые кадры неба, станций,
таинственных лесов из окон вагона и записывать для
себя какие-либо заметки о местах, которые мы проезжаем, или же забавные истории пассажиров! Это
ли не поездная романтика?
— Питаемся всем, чем можно, — смеется мастер,
— Если есть микроволновка, то вообще шикарно.
Можно приготовить очень многое: к примеру, сварить макарошки с сосисками, сделать омлет, гречку,
рис, картофель.
— А вот и лайфхак подъехал: заливаем в контейнер с крупой кипяточек, заворачиваем этот самый
контейнер в полотенчико, ставим на кипятильничек. Через несколько минут: ву-аля, гарнир готов
к употреблению. А к нему добавляем все, что душе
угодно, — улыбается Лена, — Впрочем, голодать не
приходится (или очень редко). Каждый раз находится хотя бы один пассажир, который угощает чем-нибудь вкусненьким.
Флажки на карте
Некоторые путешественники отмечают флажками на большой карте места, в
которых они побывали. Кто-то
из студотрядцев тоже так делает, но гораздо интереснее не это.
Интересно то, чем же занимаются студенты-проводники в новых
городах, ведь у них в запасе всего
один день.
— Первым делом я бегу покупать магнит с изображением
этого самого города, — делится
Лена, — А дальше все очень просто: брожу по улицам, рассматриваю достопримечательности
и посещаю места, которые славят
этот город. И, опять же, делаю
много фотокарточек на память.
— Ну а я такой человек, который не особо любит куда-то
ходить. За два года работы я так
почти нигде и не был. Когда есть
отдых, я отсыпаюсь, — смеется
мастер Влад.
Истории в копилку
— Ой, забавных историй много было, всех и не
перечислишь! Жизнь в вагоне со своими ребятами
после рейсов – одна сплошная забавная история.
Помню, как теряли свою форму среди вещей других
ребят, так каждый помогал, чем мог: кто рубашку

свою одолжит, кто жилет. Так и ездили. Но потом
все благополучно находилось. Ещё помню, как за
запеканки, блинчики и каши с джемом (что оставались после рейса на фирменном поезде) «дрались»,
— рассказывает комиссар, — А как с иностранными
пассажирами я общалась, перевозя их во время чемпионата мира — это всегда было очень забавно (ведь
мой инглиш, как говорится, из бед и огорчений). А
если и пассажиры по-английски не говорят, то это
вообще «тушите свет»! Очень смешно выглядит со
стороны.
Без традиций никуда
— После окончания целины мы любим ездить в
Москву на пару дней и там отдыхать, — рассказывает командир отряда, — Так в Москве мы долго не
стоим, а если нам везет, то всегда посещаем что-нибудь новенькое: «Moscow city», Воробьёвы горы,
Красная площадь и т д.
— А еще мы привозим иностранную купюру,
чаще всего, китайскую, — добавляет Лена, — Конечно же, если пассажиры такие попадутся. У китайцев,
похоже, принято дарить в качестве сувенира купюру,
на которой они оставляют свои инициалы и пишут
приятные (но это не точно, я не знаю китайский)
пожелания.
Хочется вернуться
— Целина – отдельная история. Все нравится.
Любимые пассажиры, восторг, путешествия по новым городам, — улыбается командир Влад. С ним
соглашается и комиссар:
— Да, много интересного происходило с нами
во время рейсов, люблю эту атмосферу. Уже хочется
ворваться в эти проводниковые будни! — улыбается
девушка.
Юлия Сергеева
Фото из архива Елены Черкасовой

ШекспиРеволюция 16+
28 февраля в 18:30 в учебном театре ЕГТИ
Необычная и динамичная постановка по мотивам произведений Уильяма Шекспира «Генрих VI» и «Ричард III». Премьера
состоялась в прошлом году... А может в позапрошлом. Но это неважно, потому что каждый просмотр постановки открывает в ней
все новые грани и детали.
Предлагаем вам выбрать свою сторону и погрузиться в чарующий мир Шекспира. Даёшь революцию!!!
Режиссер-постановщик: доцент кафедры мастерства актера
А.В.Неустроев
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Февраль, 2019г
В большинстве случаев мы воспринимаем преподавателей как людей, дающих нам в стенах
вузов знания. Все. Но многих из них помимо учебной деятельности посвящают себя и другим занятиям. Кто-то поет, кто-то занимается танцами, кто-то мастер спорта по борьбе, например. Вот
преподаватель Кафедры иностранных языков и деловой коммуникации УГГУ Евгений Киселев
пишет стихи. И на русском, и на английском, кстати. Также переводит русских классиков и современников, в том числе, уральских авторов, на английский язык. Издано уже два сборника стихов
на английском.18 января 2019 года Евгений Киселев ездил в Каменск-Уральский, где выступил
с сольным концертом. Мы публикуем его английское стихотворение с глубоким философским
смыслом.

A White Raven
You pass through the prism of the Time,
Thy life is just a moment of it.
Amid the dense woods, elder bushes and pines
You constantly strive to exist.
Your feathers are odd among others –
They’re lucent and white, just like snow.
Their beauty surpasses that of eagles and hawks, when you hover
Amid the fluffy clouds of the celestial pond aglow.
A wanderer eternal and dreamer,
You’ll always abide in Heaven,
And when the good hour of your clock of life strikes,
You’ll ascend in your Glory forever,
You’ll shine in the darkness–the only white Raven.
Kiselev Eugene
July 6th, 2013

За пределами «одеяльного кокона»

Скоро закончится самое волшебное время в
году – зима. Я знаю не понаслышке, что многих
одолевает зимняя хандра и ничего не хочется
делать. Неужели остается ждать наступления
весны, чтобы «ожить»? Не могу поверить, что самое веселое за три месяца – это новогодняя ночь.
Конечно, пока идет череда других праздников,
таких как Рождество и Старый Новый год, ты
еще держишься за остатки веселого настроения.
Как только закончились и они, зимняя хандра
стремительно поглощает тебя. Страшная ситуация. Я, как человек, который легко поддаётся
унынию, почти сразу после Нового года «впала
в спячку». «Встряхнуться» от зимнего сна мне
отчасти помогли детские воспоминания. Когда
я была ребенком, зима казалась мне самым чудесным временем в году. Проведите оставшиеся
зимние дни за пределами «одеяльного кокона».

Зима – это весело! Первым делом обзвоните
всех ваших друзей и позовите их на прогулку,
я уверенна, и они могут прибывать в унынии.
Соберитесь, вспомните детство, поиграйте в
снежки (это, конечно, в идеале, не надо бросаться грязным снегом с тротуаров) и сделайте кучу
атмосферных фотографий. Ещё один вариант
для зимнего дня с температурой выше минус
30 – пикник. Заварите горячий чай или сварите
ароматный глинтвейн, сделайте пару хот-догов,
бутербродов и идите в ближайший сквер. Если
вы давно мечтали сходить в поход, то соберитесь
с единомышленниками и отправляйтесь искать
приключения. Только если на улице не супер
холодно. И предупредите МЧС – это простое
действие может уберечь вас от опасных ситуаций. Мне кажется, нет ничего прекраснее зимнего леса. Ты идешь по тропинке и слышишь,
как под ботинками скрипит снег, а с одного дерева на другое перелетают птицы, сбивая с веток
снег. Когда я была маленькой мы с родителями
часто ходили в зимний лес на прогулку, кормили птиц, пили горячий чай из термоса. Такое
счастье прыгнуть с разбегу в огромный сугроб.
Если под самый конец зимы опять нагрянут
морозы, постарайтесь укрыться от них не дома, а
в уютной кофейне, для разнообразия посмотрите фильм в кинотеатре, а не дома на ноутбуке, на
зиму приходится много кинопремьер.
Зима прекрасна. Проведи последние зимние
дни, наслаждаясь пушистым снегом. Ты, конечно, можешь закутаться в плед, лечь, обложиться
едой и смотреть сериал, но ты упустишь возможность, насладится самым волшебным временем
в году. Кажется, что до марта сил и заряда настроения не появится, но могу вас заверить, что

лежа в кровати, вы пропустите и начало весны.
Наполните каждый оставшийся день зимы волшебством, ведь так просто увидеть прекрасное в
каждом дне, если отмахнуться от зимней хандры.
Пора просыпаться!
Алёна Бирюкова
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