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А У НАС ПОЭТЫ
СО ВСЕЙ РОССИИ, А У ВАС?
«Верной
дорогой
идёте,
товарищи», – с этой мыслью я
встречаю гостей, проходящих в
малый зал Уральского центра
народного искусства. Сегодня,
13 декабря, здесь состоится
церемония
награждения
победителей
и
участников
литературного конкурса «Горю
Поэзии огнём», который уже
третий год проводится по
инициативе
Свердловской
региональной
молодёжной
общественной
организации
«Май».
Подготовка к итоговому галаконцерту длилась более трёх
месяцев: жюри – уральские поэты
и прозаики Юрий Казарин, Юрий
Куксин, Игорь Сахновский
–
оценивало работы, составляло
общий сборник и, самое главное,
определяло
победителей.
Выбор был непростой: заявки
на участие подали более 220
поэтов
из
Свердловской,
Челябинской,
Тюменской,
Курганской,
Новосибирской,
Калининградской
областей,
республик
Башкортостан
и
Татарстан,
Пермского
края,
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Приветственным
словом,
обращённым к участникам и
гостям, церемонию награждения
открыла
Гузель
Аиткулова,
руководитель
молодёжной
организации
«Май»:
«Мы
гордимся тем, что среди наших
участников есть действительно
талантливые ребята. Каждый
конкурс – настоящий поэтический
праздник, потому что вы – будущее
нашей литературы. Надеюсь, что
следующие поколения встретят
ваши имена в хрестоматиях и
учебниках по литературе».
Продолжение материала – на стр.3
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ЛУЧШИЙ ТВОЙ
ПОДАРОЧЕК
«Дорогой Дедушка Мороз!
Подари мне, пожалуйста,
ума, чтобы я больше не
облизывала железные замки
в тридцатиградусный мороз.
Даша, 9 лет».
«Дорогой Дедушка Мороз!
Подари мне, пожалуйста, ума,
чтобы перед тем, как прыгать
с сеновала в снег, я проверяла,
нет ли под сугробом трубы
или чего-то ещё твёрдого.
Даша, 14 лет».
«Дорогой Дедушка Мороз!
Подари мне, пожалуйста,
ума, чтобы я готовилась к
экзаменам заранее, а не в
последнюю ночь. Даша, 19
лет».
Примерно так выглядели
мои предыдущие письма
новогоднему
волшебнику.
Ответа на них я не получила,
и у меня есть два варианта,
почему. Первый – у Деда
Мороза закончился ум, и
он ждёт, пока Волшебник
Изумрудного города пришлёт
новую партию. Второй – мои
письма до адресата не дошли,
потому что нужно было их
не только писать, но ещё и
отправлять. В любом случае
я не отчаиваюсь, поэтому в
очередной раз беру листок
и ручку и пишу в Великий
Устюг.
«Дорогой Дедушка Мороз!
На счёт ума я передумала.
Поэтому
подари
мне,
пожалуйста,
волшебный
пинок под всем известное
место, чтобы я перестала
лениться. Даша, 24 года».
PS. Если вы не успели
написать
письмо
Деду
Морозу или написали, но
боитесь, что оно не дойдёт,
не переживайте – я поделюсь
с вами волшебным пинком.
Уверена, такой подарок всем
пригодится.
Дарья Балабанова
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА: КАК ЭТО БЫЛО
17
декабря
в
Москве
состоялась пресс-конференция
президента России Владимира
Путина.
Среди
1390
журналистов, аккредитованных
на мероприятие, оказался и
корреспондент «Плотинки». В
нашем материале мы расскажем
вам о самых интересных
ответах главы государства.
АНЕКДОТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Отвечая
на
вопрос
об
экономической ситуации в стране,
Путин вспомнил старый анекдот:
«Встречаются два приятеля, один
другого спрашивает: «Как дела?»
Тот говорит: «Как в полоску:
чёрное – белое» «Сейчас какая?»
«Сейчас чёрная». Проходит ещё
полгода. «Ну, как дела? Знаю,
в полоску. Сейчас какая?»
«Сейчас чёрная» «Нет, тогда же
была чёрная» «Нет, выясняется,
что тогда была белая». Вот у
нас примерно такая ситуация».
Правда, потом российский лидер
всё-таки убедительно заявил:
«Статистика показывает, что
российская экономика кризис в
целом миновала, пик, во всяком
случае, кризиса – не кризис, а
пик кризиса».
О РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
БАЗЕ В СИРИИ
Владимир Путин заявил о
том, что у него нет уверенности
в необходимости размещения
российской военной базы в
Сирии. «Ведь сегодня как
обстоит дело? Там есть наша
авиация, есть временные модули
для питания, для отдыха. Мы это
собрали за два дня, погрузили
в
[транспортные
самолёты]
«Антеи», и всё, и уже на своих
аэродромах. А база – это совсем
другая история. Это вопрос такой
очень серьёзный.
Мы же показали, что вот
у нас не было, по сути, ракет
средней дальности, мы все
уничтожили, потому что они
у нас были только на земле. И
американцы уничтожили то, что
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ
НА 45 ВОПРОСОВ 32
ЖУРНАЛИСТОВ (27 РОССИЙСКИХ
И 5 ИНОСТРАННЫХ). ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ ДЛИЛАСЬ ТРИ
ЧАСА ВОСЕМЬ МИНУТ.

kremlin.ru
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было на земле, – «Першинги»,
но на море «Томагавки» и на
авиационных
носителях,
на
самолётах оставили. У нас
[таких ракет] не было, теперь
есть: 1500 километров – морская
ракета «Калибр», вторая Х-101
на самолётах – 4500 километров.
Зачем нам там база? Если
кого-то надо достать, мы и так
достанем.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США
Президент
заявил
о
готовности и желании развивать
отношения с Соединёнными
Штатами.
«Мы
никогда
не
закрывались,
кого
бы
американский народ ни избрал.
Это они пытаются всё время нам
«подсказывать», что нам нужно
делать внутри страны, кого
избирать, по каким процедурам.
Мы же никогда этого не делаем,
не лезем туда. Да и опасно. Там,
говорят, прокурор, если кто-то
из иностранных наблюдателей
подойдёт ближе, чем на пять
метров, к очереди на выборах,
пугает, что в тюрьму посадит.
Мы даже этого не делаем,
правильно? Мы
открыты
и
будем работать с любым
президентом,
за
которого
проголосует
американский
народ».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ТУРЦИЕЙ
Путин подчеркнул важность
продолжения
отношений
с
турецким народом: «Конечно,
нужно продолжать свои контакты с
близкими нам этнически, я говорю
нам, потому что тюркоязычные
народы России – это часть России,
и в этом смысле и турецкий народ,
о котором я говорил в Послании
как о дружественном нам народе,
и другие тюркоязычные народы,
они как были нашими партнёрами
и друзьями, так и остаются. И
мы, конечно, будем и должны
продолжать с ними контакт.
На
межгосударственном
уровне я не вижу перспектив
наладить
отношения
с
турецким руководством, а на
гуманитарном – конечно».
О ЗАПРЕТАХ НА ПОЛЁТЫ В ЕГИПЕТ
«Те решения, которые были
нами приняты по ограничению
полётов нашей гражданской
авиации в Египет, не связаны
с недоверием к египетскому
руководству, это не политическое
решение. Как только мы
отработаем
механизмы,
которые бы надёжно обеспечили
безопасность наших людей, мы
все ограничения снимем».
Алиса Левина

Джуллиан Пейн, корреспондент FRANCE 24: «Ваш президент
хорошо провёл пресс-конференцию, вопросы можно было задавать
свободно, и это интересно, так как вопросы не повседневные».
Стас Натанзон, корреспондент «Россия 24»: «Прессконференция в этот раз была намного более серьёзной и
напряжённой, чем это бывает обычно».

Полный отчёт о пресс-конференции Владимира Путина читайте на сайте may-ekb.ru

www.may-ekb.ru
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А У НАС ПОЭТЫ СО ВСЕЙ РОССИИ, А У ВАС?
Начало материала – на стр.1

Сборник, в который вошли
работы каждого конкурсанта,
называется «Замысел счастья».
Название
себя
оправдывает:
каждый поэт-участник, выходя на
сцену за дипломом и подарками,
может по желанию прочитать
одно из своих произведений
перед аудиторией свыше 200
человек. В итоге церемония
награждения
превратилась
в
настоящий поэтический марафон,
продлившийся более трёх часов.
Он включил в себя и музыкальные
номера.Участница НатальяУлитина
спела песню «Мой Екатеринбург».
Оказалось, что девушка написала
её сама в возрасте 12 лет и впервые
исполнила
на сцене ДК им.
Лаврова, где и проходила церемония
награждения. Жюри тоже внесло
свой музыкальный вклад – Юрий
Куксин исполнил песню о русской
душе под собственный гитарный
аккомпанемент.
В
качестве
поэтической
разрядки ведущий предлагает
участникам актуально закончить
стихотворение, начатое им, и

продемонстрировать всем своё
мастерство
импровизации,
придумав стихотворение с тремя
словами, названными залом. Но
самым интересным оказывается
задание
с
расшифровкой
аббревиатур – на каждую букву
нужно вспомнить фамилию поэта
или писателя. Так с лёгкой руки
юных поэтов в словах «ГТО»,
«ВЛКСМ», «ПДД», «ФСБ» были
найдены Александр Грибоедов, Лев
Толстой, Александр Островский,
Владимир Высоцкий, Александр
Куприн, Константин Симонов,
Афанасий Фет, Осип Мандельштам
и другие известные литераторы.
Но главным в этот поэтический
вечер было объявление имён
лауреатов. Сначала на сцену
пригласили
самых
младших
участников конкурса (до 14 лет). Их
наградили дипломами и книгами.
«Пожалуйста, будьте грамотны,
любите русский язык. Поверьте, у
нас нет и не будет ничего дороже
родного
языка.
Продолжайте
творить, и спасибо вам большое
за участие!» – поздравила ребят
Гузель Аиткулова.
Кульминацией
церемонии

ЖЮРИ КОНКУРСА

Юрий Казарин – председатель жюри, поэт, заведующий отделом
поэзии журнала «Урал», член Союза писателей России.
Юрий Куксин – поэт, бард, автор песен, полковник запаса, солист
ансамбля «Офицерское трио».
Игорь Сахновский – писатель и поэт, лауреат российских и
международных литературных премий, член Союза писателей
России.
стало награждение победителей
и лауреатов в средней и старшей
возрастных
категориях.
Они
получили
ценные подарки, а
Евгений
Черников, ставший
первым в старшей, – сертификат
на
издание
собственного
сборника. Специальные призы от
«Мая» за самые трогательные и
проникновенные
стихотворения
получили Ольга Черемисина и
Ирина Рагозина.
Церемония награждения прошла
в
трогательной
поэтической
атмосфере, которая, надеются
организаторы, вдохновила многих
к созданию новых произведений.
«Май» приглашает всех к участию
в четвёртом литературном конкурсе
«Горю Поэзии огнём», который
пройдёт в 2016 году.
Александра Смагина

ЛАУРЕАТЫ

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ
КАТЕГОРИЯ:
1 место – Лидия Андреева
(г. Артёмовский)
2 место – Милана Кошелева
(г. Екатеринбург)
3 место – Людмила Салькова
(пос. Северка)

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ
КАТЕГОРИЯ:

1 место – Евгений Черников
(г. Каменск-Уральский)
2 место – Владислав Семенцул
(г. Екатеринбург)
3 место – Любовь Войнакова
(г. Каменск-Уральский)

Юрий Казарин, председатель жюри
конкурса:
«Третий
год
наблюдаю
за литературными
событиями,
происходящими
при
поддержке
молодёжной организации «Май». Третий
год я читаю все до одной рукописи и
составляю сборники, которые получают
участники конкурса. Этот год вышел
идеологически и социологически более чистым,
чем предыдущие. Люди вдруг забыли о политике и стали писать о
том, что для человека важно, о душе».

Ирина Рагозина, обладатель специального
приза от СРМОО «МАЙ»: «На конкурс
я приехала из Новосибирска, а группа
поддержки в лице друга Ивана – из
республики Коми. Меня очень порадовали
жизнеутверждающие
стихотворения
участников и их позитивный настрой. Свои
стихотворения я рассматриваю как дневник:
это не события, о которых можно было бы написать
в блоге, а самые мимолётные переживания».

«ГОРЮ ПОЭЗИИ ОГНЁМ» - 2015:

- более 220 участников из 35 населённых пунктов 10 регионов
России;
- более 1000 стихотворений;
- 500 экземпляров общего сборника «Замысел счастья»
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Фестиваль
современного
танца «На грани» – отличная
возможность
познакомиться
с таким явлением, как дэнсспектакль, увидеть всё новое
и
необычное
в
области
современной
хореографии.
Следовательно, тот, кто идёт
на это мероприятие, должен
быть готов. Готов удивляться,
не понимать и понимать, рвать
стандарты, недоумевать...
Мне удалось посетить четыре
спектакля. Все они вызвали
разные эмоции. Первый –
«Саломея» («Балет Евгения
Панфилова», г. Пермь). Согласно
мифу, танец юной Саломеи на
праздновании дня рождения
Ирода Антипа очаровал его так,
что он согласился выполнить
любое её желание. Будучи

научена своей матерью, Саломея
потребовала убить пророка
Иоанна Крестителя, и ей была
принесена на блюде его голова.
В спектакле сюжет угадывается
ясно, и атмосфера, на мой взгляд,
просто потрясающая.
Второй спектакль – «Проще
говоря/Speak Easy» (Company
E, США). Это истории о любви.
О многогранности понимания
этого
чувства.
Звучащая
музыка создаёт ощущение чегото
уютного,
праздничного,
зимних вечеров. А танцы – как
маленькие истории с хорошим
содержанием. Приятно было
смотреть на этих энергичных,
улыбающихся молодых людей,
которые
будто
танцевали
весёлую, молодую жизнь.
Спектакль
«И
синий/…
and blue» (Fine 5 dance theatre,
Эстония)
стал как раз тем
действом, которое разбудило во
мне ассоциативное мышление.
Слушая музыку, странную, с
повторяющимися битами, я
недоумевала, спрашивала себя:
может быть, эта история о том,
что общество всех подгоняет
под себя? О том, что человек
один в своём отличном от
других образе жизни долго не
протянет и всё равно вернётся
в серую массу? О том, что
нужно быть очень сильным,
независимым, чтобы перестать

Элина, 27 лет, менеджер – о спектакле «И синий/…and blue»:
«Пятница – день тяжёлый, поэтому я думала, что просто приду и
расслаблюсь. Но мои ожидания не оправдались – приходилось долго
и мучительно обдумывать каждое движение. С одной стороны, это
хорошо, потому что заставляет мозги шевелиться, но мне кажется,
для обычного человека это даже чересчур глубоко. Хотелось какой-то
предыстории в начале, да и музыка показалась однообразной».

Михаил, 25 лет, повар – о спектакле «Саломея»: «Моё настроение
во время спектакля – напряжение. Внимание ни разу не терялось, следил
за каждым движением, развитием сюжета. После захотелось узнать
историю Саломеи, сравнить, правильно ли я понял то, что происходило
на сцене».

слушать мнения не врагов, а
друзей, которые вроде из благих
побуждений
отговаривают
тебя от чего-то значимого?
Синий цвет в конце для меня
символизировал надежду, силу
менять, которая всё-таки есть в
каждом из нас.
Последним
я
посетила
спектакль
Камерного
балета «Пантера» (г. Казань),
который был частью проекта
Францданс
и
состоял
из
двух историй – «Сияние
видимости» и «Унесённые 2».
Для меня всё строилось на
музыке, она рождала образы и
настроение. Мотивы песнопений
католических соборов, люди
вокруг – и вдруг они исчезают
по одному-два, а ты ничего не
успеваешь сделать. Это как

раз тот случай, когда танец
рождает
свои
собственные
чувства и мысли, которые могут
быть совершенно отличны от
ощущений соседа. И я считаю,
это тоже правильно.
Для меня фестиваль – очень
значимое событие. Хочется
сказать спасибо людям, которые
неравнодушны, которые живут
творчеством и выступают на
сцене, отдаваясь истории. Это
чувствуется, это находит отклик.
Наверное, потому что, как
говорила танцовщица Айседора
Дункан,
«всякое
движение
будет только тогда прекрасным,
когда оно правдиво и искренне
выражает чувства и мысли».
Анастасия Глымбоцкая
Игорь Желнов

Представь, что в один
прекрасный день все люди на
Земле вдруг лишились голоса.
Как же теперь общаться? Ктото прибегнет к текстовым
сообщениям, кто-то начнёт
судорожно
учить
язык
жестов. А у танцоров есть
свой способ – музыка плюс
движения. Получается ли
говорить танцем, получится
ли понять такой язык – это
я решила выяснить, посетив
несколько
танцевальных
спектаклей.

Глеб Махнев

ГРАНИ РАЗУМНОГО
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5

ОКНО В ЕВРОПУ
В декабрьские «морозы»
Екатеринбург тепло встретил
спортсменов из 26 регионов
России. Поводом для встречи
послужил чемпионат России по
тайскому боксу среди студентов,
посвящённый памяти погибших
бойцов
спецподразделений
антитеррора.
Тайский бокс является одним
из самых популярных видов
единоборств в стране. Во многих
фитнес-центрах
в
перечне
представляемых услуг можно
увидеть этот вид спорта – а чего
уж говорить о секциях, которые
есть почти в каждой детскоюношеской школе.
В
Свердловской
области
этот вид спорта, несмотря на
прилагательное
«тайский»,
развит очень хорошо. На Урале
зажигаются спортивные звёзды
в этой дисциплине, которые
входят в состав национальных
сборных разных возрастов и
традиционно занимают места на
пьедестале почёта соревнований
самого высокого ранга. Поэтому
неудивительно, что честь принять
первенство
России
выпала
именно Екатеринбургу.
«Мы
проводим
этот
турнир не первый раз. Он
посвящён
памяти
погибших
бойцов
антитеррористических
подразделений, и тем самым мы
привлекаем внимание к проблеме
терроризма,
–
рассказывает
президент Федерации тайского
бокса
России
Дмитрий
Путилин. – Учитывая тот факт,

что молодёжная среда является
самой опасной – именно среди
молодых людей и девушек
происходит
максимальное
количество вербовок – эта тема
очень актуальна. Наша задача –
показать, что есть альтернатива –
спорт».
Есть у турнира, по словам
Дмитрия Путилина, и ещё одна
цель. «В мае 2016 года в Швеции
состоится чемпионат мира по
тайскому боксу, в котором мы,
естественно, примем участие.
Мы
хотим
занять
первое
общекомандное место, и поэтому
уже сейчас начинаем отбор в
команду. Так что этот турнир
для некоторых спортсменов –
своеобразное «окно в Европу»,
путёвка на чемпионат мира», –
говорит президент Федерации
тайского бокса России.
Подтверждает его слова одна
из участниц (да-да, здесь были
и девушки) – Наталья Ларченко
из Сибирского государственного
университета
физической
культуры и спорта.
«Изначально мы сюда ехали
на отбор на чемпионат мира в
Швецию. Но оказалось, что будет
отбор только для мальчиков, а
девочки, к сожалению, выступали
просто так, «вне конкурса».
Конечно, было обидно, что
произошла такая ситуация, но в
любом случае мы получили опыт.
Я заняла первое место, и, несмотря
на то, что оно мне ничего не даёт,
довольна своим результатом», –
поделилась Наталья.
А вот молодые люди в

Первые места по итогам соревнований заняли восемь
спортсменов:
Армен Симонян (Кемеровская область), Павел Кузнецов
(ЯНАО), Эдуард Орлов (Пермский край), Александр Скворцов
(Пермский край), Денис Колотыгин (Московская область),
Василий Семенов (Свердловская область), Сергей Веселкин
(Московская область), Бейбулат Исаев (ХМАО).
большинстве
случаев
от
комментариев отказывались –
они хотели сосредоточиться
перед боем, ведь на кону –
право
защищать
честь
России на международных
соревнованиях.
Но
одного

из них мне всё-таки удалось
разговорить.
«Тайским боксом я занимаюсь
с 11 лет. Сегодня буду бороться
с противником из Московской
области в категории от 17 до 23 лет,
весовая категория 71 килограмм.
На этом турнире проходит отбор
спортсменов в сборную страны,
которая выступит на чемпионате
мира в Швеции. Поэтому я
испытываю некое волнение, но
всё равно настроен на победу», –
рассказал мне перед началом
боя студент УрФУ Владимир
Козырчиков.
Не
меньше
спортсменов,
участвующих
в
турнире,
волновались
семилетние
воспитанники
Александра
Джинисяна из клуба тайского
бокса «Тайпинг». В этот день
они вышли на ринг только для
показательного
выступления,
но за каждым боем следили
с замиранием сердца – ведь
каждый из них мечтает через
несколько лет оказаться на
месте сегодняшних участников
турнира и прорубить своё «окно
в Европу».
Екатерина Чехова

6

Спецпроект

www.may-ekb.ru

ОГОНЬ, ВОДА И ТЯЖКИЙ ТРУД
Бушующий огонь где-то рядом — один из самых страшных
человеческих кошмаров. Если он воплощается в жизнь – это
всегда трагедия. Но в любой трагедии есть свои герои. Сегодня мы
расскажем вам, дорогие читатели, об этих героях, об огнеборцах,
которые каждый день несут свою службу для того, чтобы кошмар
не становился явью или хотя бы не становился трагедией. О
том, сколько весит пожарное обмундирование, за сколько секунд
спасатели приходят в полную боевую готовность, что находится в
пожарной машине и придут ли к вам огнеборцы, если пожара нет, –
читайте в нашем материале о деятельности спасателей на примере
Первой пожарно-спасательной части города Екатеринбурга.

Пожарная машина

В современном пожарном автомобиле кроме оборудования для
тушения водой, которой, к слову, в резервуаре содержится 3200 литров,
имеется полный набор аварийно-спасательного снаряжения. Это
мотопомпы, пенообразователи, лестницы, направляющие тросы для
газодымозащитников, бензопилы, которыми в случае необходимости
разрезают деревянные или металлические конструкции, медицинские
средства, предназначенные для оказания первой помощи пострадавшим,
и даже самые обычные огнетушители. На вызов в одном пожарном
автомобиле выдвигаются до шести спасателей – четверо пожарных,
водитель и начальник караула. Количество машин, выехавших на
пожар, зависит от его категории. В самом «лёгком» случае это от двух
до четырёх автомобилей.

Обмундирование

Боевая одежда пожарных
не только защищает спасателя
от
огня:
полукомбинезон,
состоящий из куртки и брюк,
позволяет
предотвратить
проникновение в подкостюмное
пространство воды и других
жидкостей.
Правда,
при
попадании воды на костюм он
становится тяжелее – в мокром
виде полукомбинезон весит
около 15 килограмм. При этом
за спиной у огнеборца ещё
находится баллон с воздухом,
весящий 12 килограмм. Сапоги
спасателей также выполняют
несколько функций – защита от
огня, предотвращение травм при
падении тяжёлых предметов,
защита от острых предметов.
Весит такая спецобувь примерно полтора килограмма. Шлем пожарного
предназначен не только для защиты от открытого пламени – он также
обеспечивает защиту от воздействия растворов кислот, щелочей и
других веществ. Один из важнейших атрибутов спасателя – маска –
дыхательный аппарат, который подключается к находящемуся за спиной
баллону с воздухом. На сколько хватит давления в баллоне, зависит от
интенсивности дыхания (в среднем – на 40 минут). К этому же баллону
подключается защитное дыхательное устройство для спасаемого. По
тревоге огнеборец должен успеть надеть на себя всю экипировку за 24
секунды. От момента вызова пожарных до выезда спасателей из части
проходит не более одной минуты.

Профилактика

Распорядок дня

Каждое утро после смены караула пожарные проверяют
оборудование. «Это обязательная процедура, мы должны быть уверены,
что в случае вызова сможем выполнить необходимые действия по
спасению людей, – говорит начальник караула Тимофей Степанов. –
Например, на посту газодымозащитной службы на специальном
манекене проверяются средства защиты органов дыхания. Это одно из
самых важных приспособлений в нашей работе. Мало найти человека
во время пожара – нужно ещё суметь вытащить его живым. Поэтому
оборудование всегда должно быть исправным, ведь наш долг – спасать
людей». В распорядке дня спасателей также обязательные физические
упражнения, занятия в учебном классе, отработка тактических навыков.

Приоритетным направлением в работе спасателей является
профилактика. «Основная наша задача – предотвратить возникновение
пожаров и, соответственно, гибель людей, – рассказывает заместитель
начальника отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
Павел Пенягин. – Огромное внимание мы уделяем работе с детьми.
Чем раньше человек узнает основы пожарной безопасности, тем
больше вероятность того, что он будет их соблюдать. Мы проводим
профилактические занятия в школах и детских садах. Готовим
наглядные материалы для детей и их родителей – памятки, брошюры
с информацией о том, что делать, если возгорание уже произошло,
и чего делать не стоит, чтобы его не случилось. Профилактические
мероприятия мы проводим и среди взрослых екатеринбуржцев. С
понедельника по воскресенье у нас проходит операция «Жильё». Наши
сотрудники совершают обходы частных и многоквартирных домов,
распространяют наглядные материалы о предотвращении пожаров. Это
необходимо, так как по статистике большая часть пожаров происходит
именно в жилых домах. Более 90 процентов всех погибших при пожарах
людей – это жильцы многоквартирных или частных домов».
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Спецпроект
Приметы

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Ежедневно у пожарных проходят занятия в классе. «Каждый день
мы изучаем темы, пишем конспекты. Постоянно совершенствуем
наши навыки. Во время занятий разбираем тактические возможности
подразделения, рисуем схемы пожаротушения, рассматриваем
случившиеся пожары, выявляем ошибки, определяем правильность
действий, – рассказывает начальник первой пожарной части Юрий
Гребнев. – Во время теоретических занятий ежедневно проходят и
маленькие экзамены. Так, например, я могу задать тему: «В частном
доме горит крыша. Что делать?» Ребята должны сами выстроить ход
своих действий, определить, куда ставить автомобиль, с чего начать
работу. Всё это необходимо для того, чтобы во время исполнения
обязанностей ни у кого не возникло сомнения в своих действиях, не
возникло паники, ведь от нашей работы зависят человеческие жизни».

Памятка

Для того чтобы в вашем доме или квартире
не случилось беды, необходимо соблюдать
определённые
правила.
«Во-первых,
настоятельно
рекомендуем
следить
за
состоянием проводки в доме, – говорит
заместитель начальника отдела надзорной
деятельности МО «город Екатеринбург» Павел
Пенягин. – Не должно происходить нагревания
проводов, розеток, распределительных коробок.
Советуем пользоваться удлинителями с системами защиты, которые
автоматически отключаются при несоответствии электрического тока
либо при нагреве. Также не следует перегружать розетки. Недопустимо
использовать одну розетку для подключения большого количества
приборов. Следует следить за состоянием проводов – на них не должно
быть повреждений.
Во-вторых, хотелось бы посоветовать екатеринбуржцам серьёзно
отнестись к эксплуатации обогревательных приборов. Ни в коем случае
нельзя пользоваться устаревшими или самодельными обогревателями.
Не допускайте подключения обогревателя к удлинителю, к которому уже
подключено большое количество приборов. Не стоит прогревать помещение
с помощью электроплитки, не стоит сушить что-то над газовой плитой.
В-третьих, при выходе из дома желательно отключать из сети все
электроприборы (за исключением разве что холодильника) – это
является практически стопроцентной гарантией того, что в вашем доме
не случится возгорания. Также рекомендую выдерживать расстояние
между нагревательной решёткой холодильника и стеной хотя бы
сантиметров пять-десять».
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Как у представителей любой героической
профессии, у пожарных есть свои приметы.
«Например, когда я ухожу с работы,
я не говорю никому «До свидания»
или «Спокойной ночи», – рассказывает
начальник первой пожарной части Юрий
Гребнев. – Лучше пожелать «Сухих рукавов»,
чтобы не было выездов. С нашими коллегами
из других подразделений мы не прощаемся за руку – чтобы не
встретиться на крупном пожаре».

Расследование причин возникновения пожаров
В системе пожарной безопасности есть и свои «сыщики». Работа
дознавателей заключается в определении истинной причины
пожара. «Мы расследуем преступления, связанные с пожарами. Наша
основная задача – выявить причину возгорания. Когда дознавателю
поступает сообщение о пожаре, он незамедлительно выезжает на
место и проводит первоначальные следственные действия, в случае
необходимости привлекает к своей работе специалистов экспертнокриминалистической лаборатории, – рассказывает старший
дознаватель Константин Семериков. – Дознаватель устанавливает
круг наиболее вероятных причин возникновения, отрабатывает
возможные версии возникновения пожара. Если выясняется, что
пожар случился из-за поджога, мы возбуждаем уголовное дело.
Поджог определяется по ряду признаков: присутствие в очаге
какой-либо горючей жидкости, следов незаконного проникновения
в помещение, возможно, по показаниям очевидцев».
Первая пожарная паровая машина (1829 год)

25 добрых дел

27 декабря МЧС России исполняется 25 лет. В честь этого события
целый год спасатели проводят акцию «25 добрых дел». По всей
Свердловской области сотрудники МЧС вручают книги школьникам,
помогают людям старшего поколения, облагораживают территории
детских садов, школ, парков, сажают деревья, дарят спортивные подарки
воспитанникам детских домов, очищают берега рек от грязи и даже
заливают катки. И несмотря на то, что количество совершённых добрых
дел давно превысило сотню, а по всей стране и тысячу, спасатели
планируют продолжить акцию и в следующем году.

25-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Пока стихия рушит города,
Ревёт огонь, шумит вода весенняя,
Есть в небе путеводная звезда –
Есть Белая Звезда Надежды и Спасения.

Плечом к плечу встают под вой сирен
Спасатели – не должность, но фамилия.
Они – бойцы невидимых арен,
Где жгли в пожарах и в воде топили их,

В её лучах пришедший в этот свет
От страшных бед людей оберегает.
За жизни – жизнь. Для милосердия нет
Ни званий, ни политик, ни регалий...

Но – ради нас! И выжившим – виват!
Безвременно погибшим – память вечная.
Их волен кто-то свыше отзывать
На Белый Звёздный Свет путями млечными...
Анна Ковалёва

Каждый день в нашей стране выходят на свою службу тысячи
настоящих героев – огнеборцев, рискующих своими жизнями для
того, чтобы спасти наши. И если вы спросите меня: «Чего можно
пожелать такого этим мужественным и смелым людям, чтобы от
души выразить им признательность за их труд?» – то я отвечу:
«Сухих рукавов!»
Алиса Левина
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Внимание!
Внимание!
Отныне
каждый
может
побалансировать на мосту
над пропастью, погладить
большущего тигра, попасть
в пасть акулы или даже
побывать в невесомости с
космонавтом. Сделать это
можно
на
удивительной
выставке «3D-воображариум».
Вы ещё не слышали о такой?
Тогда читайте внимательно и
мотайте на ус!
Ко всем экспонатам выставки
нужно обязательно прикасаться,
становясь их неотъемлемой
частью. Просто заглянув в
павильон и обведя взглядом все
изображения, вы не увидите
ничего сражающего наповал.
Но стоит достать фотоаппарат
и навести объектив на какуюлибо картину, как она тут же
оживает! А дальше уж дело за
вашим воображением: как и куда
встать, сесть или лечь, чтобы
действительно стать героем
придуманного вами сюжета.
Изображения
находятся
и на стенах, и на полу,
поэтому
фантазиям,
как
сфотографироваться,
нет
предела. Приятно, что не
приходится беспокоиться о том,

откуда и на каком расстоянии
сделать
снимок,
ведь
на
выставке есть специальные
метки, на которые надо вставать
фотографу,
чтобы
поймать
наиболее удачный кадр. В
общем-то, организаторы хорошо
подготовились!
Кстати, об организаторах.
«Идея такой выставки родилась
в начале 2012 года у московского
художника Максима Гончаренко
после посещения подобного
очень
масштабного
и
вдохновляющего мероприятия
в Пекине, – рассказывает
организатор
выставки
в
Екатеринбурге
Феликс
Амарантиди. – Все картины,
представленные здесь, тоже
принадлежат ему». Сам Феликс
признался, что на эту работу его
вдохновляют
положительные
отзывы посетителей, а ещё
нравится, когда не только дети,
но и их родители, позабыв о
своей «взрослости», ложатся на
пол, чтобы сфотографироваться.
Как только я зашла в
«3D-воображариум»,
увидела
много
радостных
детей,
которые бегали от
одной
картины
к
другой с
просьбами
сфотографировать
их. Но и родители не отстают:

Феликс Амарантиди

ЭКСПОНАТЫ РУКАМИ ТРОГАТЬ!

сверкающие
глаза
выдают
их желание быть в кадре, а
некоторые мамы и папы спорят,
кто же первый «щёлкнется» со
своим чадом. «Потрясающий
эффект, ощущение присутствия.
Круто, особенно для ребенка!
Такие мероприятия, несомненно,
нужны и важны!» – отмечает
мама
восьмилетней
Даши
Оксана Спиридонова. А сама
Даша на вопрос «Нравится ли

тебе тут?» без капли сомнения
заявила: «Да!»
Я советую вам, друзья:
не
поленитесь
и
сходите
на
выставку
уникальных
картин,
повоображайте
и
порадуйтесь. Главное – не
забудьте фотоаппарат, а хорошее
настроение появится как само
собой разумеющееся!
Ирина Иванова

Посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 22:00
по адресу: ул. 8 Марта, 46 (ТРЦ «Гринвич»)

РИСУЯ НА ОЩУПЬ
В
начале
декабря
в
Екатеринбурге
открылась
выставка-аукцион «Живопись
вслепую». Её название говорит
само за себя:
картины,
представленные в экспозиции,
нарисованы на ощупь.

художников
России
Бориса
Хохонова совместно с организацией
«Белая трость». Идея проекта
весьма интересна: слабовидящий
или незрячий человек совместно с
художником-наставником создаёт
необычную картину-абстракцию.
Как это происходит?
«Живопись вслепую» – проект,
На специально подготовленную
который
создан
творческой горизонтальную
поверхность
мастерской
члена
Союза человеком с дефектом зрения

В рамках выставки каждый желающий может
поучаствовать в перфомансе и нарисовать картину
вслепую, закрыв глаза специальной повязкой
наливаются
краски
самых
различных
цветов.
После
происходит
интуитивный
тактильный контакт с холстом,
автор картины начинает буквально
«лепить»
руками
некоторые
элементы композиции. Краски
смешиваются между собой и при
высыхании создают абсолютно
уникальное
абстрактное
произведение.
Получившаяся работа либо
является
законченной,
либо
служит начальной точкой для
импровизации
художниканаставника. Решается это в ходе
совместного обсуждения, когда
наставник подробно описывает

автору произведения то, что
получилось на холсте. Результат
творчества всегда непредсказуем,
но, как ни удивительно, у каждого
автора появляется узнаваемый
стиль – несмотря на то, что
он совершенно не видит, что
изображает на холсте.
Выставка «Живопись вслепую»
актуальна и несёт огромную
социальную пользу. Благодаря
таким проектам люди с дефектами
зрения получают огромный шанс –
шанс реализовать свой творческий
потенциал.
Анастасия Петрова

Посетить выставку можно по адресу:
ул. Крауля, 8 с 10:00 до 21:00
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ТАНЦЫ, СОГРЕВАЮЩИЕ СЕРДЦЕ
На улице снег, и тело и душа
требуют чего-то большего, чем
посиделки дома за чашечкой
чая. Ноги так и идут в пляс, чтоб
не мёрзнуть. Наверное, именно
поэтому на ежегодной битве
диско-команд в Полевском было
так много участников.
Участие в битве приняли
танцевальные
команды
и
коллективы
образовательных
учреждений
города.
Каждый
из тех, кто пришёл во Дворец
Культуры, независимо от того,
участник он или простой зритель,
получил море позитивных эмоций
и незабываемых впечатлений.
Подопечные
хореографа
театра балета «Щелкунчик» –
школа №18 – показали номер,
в котором были объединены и
элементы русского народного
танца, и современной пластики.
Их выступление сопровождалось
особо бурными аплодисментами –
ведь в зале у этой команды была

очень хорошая группа поддержки с
плакатами и воздушными шарами.
Ученики Дианы Доценко –
«NDCstudio» – представили нам
сон маленькой девочки, в котором
велась борьба между добром
в лице супергероев из всеми
любимых фильмов и злом в лице
простых бандитов. Надеюсь, вы
догадываетесь, кто победил в
этой беспощадной танцевальной
схватке?
«Самая яркая и незабываемая
вечеринка этого года прошла
на ура!» – поделился со мной
после объявления победителей
организатор
диско-битвы,
режиссёр массовых мероприятий
ДК СТЗ Кирилл Шишкин. С его
мнением согласились и довольные
зрители, и выложившиеся на все
сто участники. Последние даже
были солидарны с мнением жюри,
которое объявило, что первое
место по праву принадлежит
команде «NDCstudio
имени
Волкова», второе заняла команда

школы-лицея №4 «StatПалика»,
а «ART-Teenager» Полевского
многопрофильного
техникума
имени Назарова – третье.
Все участники и гости битвы
нашли ещё один способ согреть
свои души: общаясь, веселясь,
танцуя, участвуя в конкурсах.
Кстати, в следующем году

фестиваль набирает обороты и
переходит с городского уровня
на областной. Так что шанс
согреться самим и согреть своим
выступлением других теперь есть у
каждого из вас!
Екатерина Зайцева

НА СЦЕНЕ «МАРИИНКИ»

Волнение
сопутствовало
участникам в течение всего дня,
ведь выступление на большой
сцене
с
переполненным
зрительным залом вызывает
беспокойство даже у самого
смелого и опытного танцора.
«Перед выступлением я на
сто раз повторяла движения,
чтобы не забыть их. Несмотря
на спокойствие девочек, я
чувствовала, что они немного
волнуются, но, наверное, не
показывали этого, чтобы не
дать нам, кандидатам, повода
для волнения. Во время самого
выступления
яркий
свет
прожекторов немного ослепил
меня, и я не замечала никого
кроме своей команды», –
поделилась со мной после

выступления
кандидатка
студенческого педагогического
отряда «Эра» Алёна Полякова.
Удалось мне побеседовать
и с одним из победителей
фестиваля – боец отряда
«Голиард»
Роман
Шачнев
рассказал о своей команде и о
том, каким трудом досталась
победа.
Сколько времени ушло
на разработку и репетиции
танца?
Репетировали
достаточно
долго, почти два месяца.
Особых трудностей не было,
так как наш хореограф объяснял
движения доступно для всех.
Какова идея номера?
Идея танца состояла в том, что
у каждого бывает такой период
в жизни, когда ты становишься
частью «серой массы», делаешь
всё на «автомате». Кажется,
что всё против тебя, что чтото держит, не даёт вырваться
из рутины – но в каждом из
нас есть «свет», нужно только
зажечь его. Это танец о некой
борьбе внутри себя.
Победа была неожиданной,
или вы рассчитывали на
успех?
Не бывает выверенных побед

в таких фестивалях. Мы пошли
на риск, поставив нетипичный
по манере для нас танец. Ребята
выкладывались
полностью,
поэтому с уверенностью могу
сказать, что победа досталась
трудом. Мы рады, что нас
поняли и оценили.
И всё-таки главное –
участие или победа?
Когда речь идёт о таком

фестивале, как «Мариинка»,
то участие – тоже хорошо.
Это значит, что из пятидесяти
танцев ваш – один из лучших,
что ребята поработали в
полную силу. Но, конечно, у
победы всегда вкус слаще, чем
у простого участия.
Анастасия Тимирьянова
Николай Ефимов

В
начале
декабря
в
концертном
зале
имени
Лаврова
студенческие
отряды
разных
вузов
боролись за звание лучшего
в танцевальном фестивале
«Мариинка»,
который
проходит
на
территории
Свердловской
области
в
восьмой раз. В конкурсную
программу вошли 25 танцев,
в которых был задействован
271 человек!

ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ ОТРЯДЫ «ГОЛИАРД» (УРФУ)
«АМПЛИТУДА» (УРГПУ), «НАУТИЛУС» (УРФУ) И СТУДЕНЧЕСКИЙ
ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ «ПИЛИГРИМ» (УРГПУ)
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ВОЛШЕБНИК С СЕДОЙ БОРОДОЙ
Этот
«работник»
–
единственный на всём белом
свете. Сейчас он наверняка
запрягает
своих
оленей,
укладывает подарки в мешок
и проверяет по списку, кто себя
хорошо вёл в этом году и к кому
следует заехать в новогоднюю
ночь.
Но, несмотря на занятость
Деда Мороза (а речь идёт именно
о нём) я решилась на самый
дерзкий поступок – и написала
ему в Великий Устюг с просьбой
рассказать о своей профессии.
Признаюсь честно: если бы он не
ответил, я бы всерьёз перестала
верить в его существование.
Но главный волшебник страны
великодушно согласился поведать
о своей работе.
Дедушка, как Вы относитесь
к заявлениям о том, что Деда
Мороза не существует?
Спокойно отношусь. Кто со
мной лично не знаком, тот, скорее
всего, так и думает. А вообще
в меня не обязательно верить!
Со мной можно быть просто
знакомым и дружить. Сам же
я привык верить в себя и в свои
силы, чего и вам всем желаю.
Что делает Дед Мороз после

Нового года и зимних каникул?
Круглый год я живу в
своей Сказке, круглый год
гостей
встречаю,
знакомлю
их со всеми чудесами царства
моего, с лесными жителями и
диковинками разными. Провожу
праздники и фестивали для
ребятишек,
навещаю
своих
сказочных коллег в разных
городах и странах, часто бываю у
Снегурочки в Костроме. В любое
время года у меня дел да хлопот
хватает, но я с радостью встречу
вас в Вотчине. Приезжайте ко мне
обязательно!
Что Вы сами хотите получить
на Новый год?
Самый главный подарок на
все времена, и я думаю, не только
для меня – мир, здоровье родных
и друзей, счастливое детство
малышей. И вот если будет так,
это будет самый прекрасный
подарок!
Что обязательно должно
быть на новогоднем столе у
Деда Мороза?
Всё самое любимое и вкусное!
У меня, к примеру, в этот день
на столе и шаньги с ягодами,
и картошечка с грибами, и
мандаринки – как же без них! Ещё
я люблю морс клюквенный – он

полезный и вкусный!
Почему важно верить в
сказку?
Лично для меня, а также для
своих родителей, бабушек и
дедушек вы останетесь детьми,
даже когда уже будете взрослыми.
И пока вы верите в чудеса, в
добрых людей, стараетесь когото приятно удивить, готовите
сюрпризы
и
поздравления,
помогаете
знакомым
и
незнакомым людям – всё это
время сказка живёт и будет жить

в вас. А в благодарность за ваше
доброе сердце она вознаградит
вас чудесами, окружит теплом и
хорошими людьми. И никуда из
вашей жизни не уйдёт. Поверьте
мне, Волшебнику!
P.S. Да, я действительно
написала письмо Деду Морозу
в Великий Устюг. Нет, это не
аниматор в костюме с «бородой
из ваты».
Ксения Нигамаева

Если соберётесь в гости к Деду Морозу,
обязательно загляните на сайт www.dom-dm.ru.

Рекомендуем
Перед Новым годом русский
кинематограф вновь порадовал
нас праздничным фильмом. С 10
декабря на экранах кинотеатров
можно увидеть картину «SOS,
Дед Мороз, или Всё сбудется!»
От названия уже веет сказкой,
чудесами,
добротой.
Но
оправдывает ли ожидания сам
фильм?
Действительно ли он дарит
ощущение праздника? Или это
комедия, единственная задача
которой – рассмешить? Чтобы
найти ответы на эти вопросы,
я отправилась на премьерный
предпоказ картины в кинотеатре
Киномакс 3D – Мегаполис. А
после – на пресс-конференцию,
чтобы послушать мнение одного
из актёров картины Александра
Головина.
Хочется отметить сразу, что
волей не волей, а начинаешь
проводить аналогию между «SOS,
Дед Мороз, или Всё сбудется!» и

полюбившимися русскому зрителю
фильмами «Ёлки». Но эта история
всё-таки о другом. «Главный посыл
моего героя (розового слоника) –
нужно замечать то, что происходит
вокруг тебя. На самом деле счастье
рядом. Ты его просто не замечаешь,
а нужно открывать глаза и видеть
то, что перед носом», – поделился
Александр Головин.
Но его история не единственная
в картине. Вместе с розовым
слоником мечтают о новогоднем
чуде ещё десятки людей. И их
истории вовлечены в круговорот
приключений
неугомонной
парочки – девочки Светы и
обаятельного мошенника Мышкина.
Такой сюжет позволяет смотреть
кино легко, на одном дыхании.
История
не
оставляет
равнодушным: ты то умиляешься,
то смеёшься, то нетерпеливо ждёшь
чуда вместе с героями. Фильм
затрагивает важные темы: семья,
любовь, взаимопомощь. Поэтому

kinodema.com

НУЖНО БОЛЬШЕ ДОБРА!

Кадр из фильма
«SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!»

если вы ожидаете увидеть комедию,
которая заставит вас беспрестанно
смеяться и не задумываться о
важных человеческих ценностях,
то разочаруетесь. Эта история
провозглашает простые истины и
напоминает о том, что чудеса всегда
с нами.
В
завершении
поделюсь
ещё одной мыслью Александра

Головина: «Именно таких сказок
недостаёт нашему кинематографу.
Нам нужно больше добра, особенно
перед Новым годом». И в самом
деле, картина «SOS, Дед Мороз,
или Всё сбудется!» трогает своей
лёгкостью,
сказочностью
и
чистотой.
Дарья Коненкова

Спецпроект
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НАЙДИ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ
Отвечайте быстро, не задумываясь: как
узнать, что перед вами Дед Мороз, а не
какой-нибудь самозванец? Казалось бы,
ответ прост – по длинной бороде, красной
шубе и упряжке оленей. Только если такой

Борода

Длинная белая борода
есть у всех Дедов Морозов,
кроме карельского Паккайне. Это вечно молодой и холостой молодец, у которого
растительность на лице вырасти не успела.

«фоторобот» вы покажете удмуртскому или
карельскому ребёнку, они скажут вам, что
это какой-то неправильный дедушка и он
наверняка приносит неправильные подарки. А
всё потому, что у каждого народа, населяющего

Головной убор

Традиционная шапка Деда Мороза напоминает боярскую – она оторочена мехом и расшита серебром и жемчугом. Спереди на головном
уборе сделан треугольный вырез, стилизованный под рога – символ власти и могущества. А
вот у Чысхаана – одного из двух якутских новогодних волшебников – рога на шапке настоящие, полуметровые. Они напоминают жителям
региона старинную легенду о том, что ежегодно
Бык Холода выходит со дна Ледовитого океана
и создаёт зиму.

Россию, есть свой новогодний волшебник,
отличающийся от «главнокомандующего»,
который живёт в Великом Устюге. Чем похожи
и не похожи российские Деды Морозы? Узнаете
из нашей инфографики.

Шуба

Деду Морозу приходится работать в непростых погодных условиях
(например, в резиденции ямальского
Эхээ Дьыла температура опускается
до минус 72 градусов по Цельсию),
поэтому одет он в тёплую шубу до
пят. У каждого волшебника шуба
практически от кутюр: у Ямал Ири
она расшита бисером и стеклярусом,
у казачьего дедушки украшена золотыми эполетами, а у удмуртского Тол
Бабая и вовсе фиолетового цвета.

Мешок
с подарками

Обычно
волшебники складывают подарки
в мешок (судя по всему,
бездонный). Правда, Тол
Бабай из Удмуртии заменил его на национальный
берестяной короб, который называется пестерь.

Посох

У каждого Деда Мороза есть «палочка-выручалочка» – посох. У удмуртского
волшебника он искривлён от долгих путешествий по миру, у калмыкского Сагаана Убугуна украшен головой дракона. А Ямал Ири
и вовсе вместо посоха использует приспособление из серии «два в одном» – деревянную
лопатку со звенящими колокольчиками – ею
можно и путь через сугробы проложить, и
нечисть звоном бубенцов отогнать. А ещё у
ямальского старца есть специальный бубен
лилового цвета, изготовленный из оленьей
шкуры. Его звуки отгоняют злых духов от тех,
к кому Ямал Ири приходит в гости, и дают заряд бодрости и положительной энергии.

Средство передвижения

Пояс

Подпоясывается настоящий Дед Мороз кушаком – никаких пуговиц и ремней
волшебник не признаёт. Кушак может
быть атласным, расшитым серебряными
или золотыми нитями или, как у Ямал
Ири, украшенным костями мамонта.

Передвигаются почти все дедушки на оленьих
упряжках. А вот у второго якутского Деда Мороза,
которого зовут Эхээ Дьыл, из живности есть только
один бык – зато какой! Каждую осень это мифическое
животное выходит из Ледовитого океана и «на суше»
отращивает свои рога. Чем больше становятся рога,
тем ниже опускается столбик термометра. К счастью
местных жителей, растут рога только до января – после этого они начинают таять и к середине мая пропадают совсем.
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КИНО НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ

Загорается свет; пара десятков
человек,
преимущественно
студенты, тянутся к выходу. У
дверей, ведущих в холл, стоит
высокая коробка с логотипом
фестиваля. Каждый выходящий
из зала опускает в неё небольшую
бумажку. Похоже на тайное
голосование.
«Любой зритель фестиваля
может поставить просмотренным
картинам оценку по пятибалльной
шкале.
Приз
зрительских
симпатий отходит победившему
в честной борьбе фильму. Иногда
интересы зрителей и жюри
не совпадают; но
фильмы-то
делаются для аудитории, для
проката, не для узких кругов», –
рассказывает Тина Гарник, PRдиректор «Кинопробы».
Беру в руки газету; скромные
2 листа А4 содержат гораздо
больше информации, чем кажется
на первый взгляд. Интервью
с
Федорченко,
навигация
по
мастер-классам,
обзор
фильмов-победителей прошлых
фестивалей. Кстати, в 2015 году
«Кинопроба» проходит в 12
раз. Каждый год организаторы
придумывают
оригинальное
завершение пяти дней показов. К
примеру, в этом году маленькие

гости «Кинопробы» создавали
пластилиновый
мультфильм,
который
был
смонтирован
профессионалами всего за пару
часов до начала церемонии
закрытия и показан на ней.
За разговорами о будущем
российского кинематографа мы
с Тиной Гарник поднимаемся в
Малый зал на одну из лекций для
представителей индустрии кино и
телевидения. По пути встречаем
нордического юношу под два
метра ростом, на английском
рассказывающего что-то про
Высоцкий
рядом
идущей
девушке. «Это Мауро Карраро,
режиссёр анимационного кино.
Он из Швейцарии. В снежный
Екатеринбург
приехал
ради
«Кинопробы», и сейчас пытает
наших переводчиков вопросами

ус слова кинокритика Татьяны
Муштаковой. Немногочисленная
публика, состоящая из режиссёров
и студентов, живо обсуждает
старые газетные номера с
примерами идеальных (по мнению
Татьяны)
рецензий.
Моему
столику газеты не достаётся (их
раздают ближайшим столам), и
в реальность меня возвращает
только шум отодвигающихся
стульев.
Наступил
ранний
вечер.
Поднимаюсь наверх, в Большой
кинозал, где примерно полчаса
идёт показ неигрового кино.
Заглядываю внутрь – в сравнении
с утренним показом зрителей
прибавилось раза в два. Стараясь
не мешать, отхожу обратно в
тень и обещаю себе вернуться в
следующем году. Выхожу из зала,
выхватываю из рук девушкиволонтера программку фестиваля.
Подхожу к плюшевым диванам и
гардеробу. Снова.
Александра Намятова

Лилия Немченко, директор
фестиваля «Кинопроба»: «Как я привожу
международных критиков, знаменитых
режиссёров, самые интересные полные
«метры»? Ищу их на других фестивалях,
по России и за рубежом. Провожу долгие
переговоры. Если картина хороша – она
проедется по великому множеству конкурсов,
собрав столько наград, сколько сможет, и даст
команде, создававшей её, возможность творить на более
высоком уровне».
Сообщество «Фестиваль «Кинопроба»

Начало кино-дня (второго из
пяти дней XII международного
фестиваля-практикума
киношкол
«Кинопроба»)
слегка заспанные журналисты,
прибывшие в Дом Кино к 10
утра, провели в ожидании…
гардеробщицы.
Ожидание
затянулось настолько, что,
войдя в кинозал, где в это время
показывали
игровое
кино,
я застала лишь бегущие по
экрану титры.

об истории Урала, – отвечает на
мой немой вопрос Тина и тут же
задаёт свой. – Смотрели фильмфаворит девятого фестиваля –
«F5»? Нет? А надо бы…»
На пути к Малому залу
попадается группа операторов,
снимающих
фирменные
фестивальные статуэтки в виде
кинокамер, расставленные по
всему периметру Дома Кино.
В самом же зале яблоку негде
упасть. «Такое бывает. Когда
приезжал Звягинцев, пришло так
много слушателей, что выйти
из зала было невозможно», –
разводит руками Тина.
Спускаемся
в
киношное
кафе на нулевой этаж, где
через пару минут начнётся
альтернативный мастер-класс для
журналистов, пишущих о кино.
Полумрак кафе не располагает
к интенсивному обучению, как
предполагалось, а призывает
к восполнению недоспанного
ночью. В течение двух часов
представляю себя оловянным
солдатиком и наматываю на
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ПОСЛЕ ДОЖДЯ БУДЕТ РАДУГА
Второй
сезон
подряд
Музкомедия
дарит
своим
зрителям сказку под названием
«Между солнцем и дождём». В
ней нет принцесс, прекрасных
принцев, ужасных чудовищ,
ведьм
или
колдунов
–
это
история
сотрудников
старинного фотоателье – Софии,
Мишеля и господина Мироса.
Утро вместе с проливным
дождём принесло печальные вести
для всех, кто работает у Мироса, –
дом, где расположено ателье,
подлежит сносу. Но, несмотря на
неизбежность грустного финала,
София, Мишель и Мирос решили
подарить
каждому
клиенту
старинную фотографию. За какието пять-десять минут печальная
история
становится
добрым,
волшебным мюзиклом, где все
герои обретают своё истинное «Я».
Песни Софии под музыкальное
сопровождение джаз-бэнда Платона
Газелериди способны задеть тонкие
струны человеческой души и
пробудить любовь в сердце каждого,
будь то богатый скряга, брутальный
байкер или двое поссорившихся

влюблённых.
Режиссёр постановки Светлана
Замараева превратила историю
пасмурного дня в мир чудес и
перевоплощений: байкер становится
романтиком и уводит за собой в
Италию 19-го столетия, деловой
бизнесмен вдруг вспоминает о
родной матери, которую так давно
не навещал, влюблённые снова
обретают блаженство, а старый
скряга
впервые
расщедрился
и превратился в очень доброго
человека.
Спектакль
построен
на
противопоставлениях: дождь –
солнце, молодость – старость,
современная жизнь – старинное
ателье. Атмосфера уюта, теплоты
и дружбы царит на протяжении
всего времени. Пожалуй, только в
самом начале есть некая тревога,
которая быстро улетучивается,
когда приходит осознание того,
что всегда после дождя появляется
радуга, а значит, остаётся надежда
на счастливый финал этой истории.
Ксения Альпинская,
Анита Адыгамова

Евгений Толстов, исполнитель роли
байкера-романтика: «Это спектакль о
вечном, о том, что внутри нас. Например, мой
герой должен быть брутальным, жёстким, но
в душе он переполнен счастьем и любовью.
Романтик пришёл в фотоателье, потому как
хочет подарить карточку своей возлюбленной.
Он бежит от современных технологий,
способных выдавать только чёрно-белые фото на
документы. Мы обращаемся к человеческим сердцам, стараемся
пробудить прекрасные чувства в душе каждого зрителя».

НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ
Каждый день на стенах
заборов и домов мы видим
граффити. Многие называют
это
явление
молодёжным
протестом, вандализмом или
просто
хулиганством,
хотя
сейчас граффити перестало
быть
просто
рисованием
шрифтов.
Доказательство
этому – персональная выставка
Сергея Акрамова «Из граффити
в искусство», открывшаяся в
галерее «Свитер».

«Тренировочные
холсты»
(«Вселенная»,
«Космос»),
выполненные без использования
каких-либо
трафаретов
исключительно
в
технике
«спрей-живопись», создавались
с целью оттачивания мастерства,
но
результат
получился
настолько экспрессивный, что
Акрамов решил продолжить
экспериментировать.
Картины «Волна», «Рябь»,
«Прибой» несут в себе идею
собрать в одной плоскости
Работы, представленные на холста
все
составляющие
выставке, демонстрируют уровень среды воедино. Для передачи
владения аэрозолью и акрилом. впечатлений художник прибегнул

Сергей Акрамов, художник: «Иногда я смешиваю
техники рисования: подложка делается аэрозолью, а детали
дорисовываются акрилом. Постепенно я буду совершенствовать
мастерство и в дальнейшем перейду к использованию не только
аэрозоли и акрила, но и масляных красок. Это и есть путь «из
граффити в искусство».
к приёму «вектор взгляда»:
ломаные элементы – это какойто отдельный миг, одна волна
сменяет другую, и в итоге на
холстах изображён весь процесс
движения волн океана.
Идея следующей серии работ
(«Сначала Ты, потом – Я», «Маска
тигра») – познание истины.
Сначала может показаться, что
перед тобой тигр, но не стоит
вестись на первое впечатление:
посмотри в глаза зверю и,
возможно, тогда ты увидишь, что
это всего лишь маска.
Самой нежной работой можно
назвать академическую попытку
Акрамова нарисовать натюрморт с
собственным котом – «Последняя
связь». Грустный кот, смотрящий
в окно, – это комнатный дикий
зверь. Его окружают комнатные
дикие растения. Он заточен в
четырёх бетонных стенах, а
за окном – свобода, которую

невозможно ощутить. Художник
стал развивать эту тему и понял:
если из человеческого жилища
исключить эти два элемента
(комнатных диких животных и
растения), то останутся только
четыре стены и искусственная
среда.
Заключительными работами
на выставке были «От Заката
до
Сергея»,
где
передана
трансформация
от
уличных
шрифтов до абстракции, от
псевдонима до реального имени,
и «Настроение». Первоначально
задумывалось, что эта работа
будет создана на улице – но в итоге
своё место она нашла в галерее. В
поддержку «Настроения» и ещё
нескольких уличных работ были
сделаны холсты, отражающие
идею картин на маленьком
формате, чётко и лаконично.
Ксения Альпинская
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ЕГО НАЗЫВАЛИ «ЛЕТУНОК»

***
Весна 1945 года. Шёл
бой на ближних подступах к
городу Брно. К командующему
фронтом маршалу Советского
Союза
Тимошенко
Семену
Константиновичу,
который
осматривал в бинокль панораму
боя, подошёл полковник –
начальник связи фронта – и
доложил:
– Связь с партизанским
отрядом прервана. Вышли из
строя батареи питания рации.
Просят срочно доставить.
– Вот незадача, – сказал

За годы войны Аркадий Каманин осуществил более
650 вылетов с общим налётом 283 часа
командующий. – Нужно как
можно скорее восстановить
связь. Большая группа немцев
уходит из-под удара. Партизаны
должны взорвать мосты и не
выпустить немцев на дороги, по
которым можно увезти технику.
Это нужно передать партизанам.
Немедленно
организуйте
доставку питания.
– Товарищ командующий,
запасные батареи питания у
нас есть, а вот самолёт надо
вызвать.
Командующий снова поднёс
бинокль к глазам.
– Ну и орлы же наши, пока
с вами говорил, вон на сколько
продвинулись!
Не
теряйте
времени – вызывайте самолёт!..
Впрочем, подождите! Чей это
самолёт стоит на площадке у
горы? Выясните.
Не прошло несколько минут,
как паренёк в лётной форме,
отчеканивая шаг, подошёл к
командующему и доложил:
– Товарищ командующий,
по вашему приказу прибыл.
Докладывает старший сержант
Каманин.
– Карта района есть?
Аркадий быстро расстегнул
планшет и положил свою
лётную карту на столик. Через
несколько минут он бежал
к самолёту, где уже стояли
связисты с упакованными в
мягкую тару батареями. По
предварительным
подсчётам,
лететь ему предстояло час сорок
минут.
Полёт был сложный, маршрут

недостаточно изученный. Горы
возникали неожиданно, а лететь
на большой высоте нельзя –
ПО-2 мог легко стать добычей
зенитчиков или прятавшихся в
облаках «мессеров». Бреющим
полётом с небольшим запасом
высоты лететь тоже опасно:
территория занята немцами,
и на любой высотке мог быть
расположен опорный пункт с
зенитными пулемётами.
Приноравливаясь к рельефу
гор,
Аркадий
выдерживал
среднюю
высоту
полёта,
напряжённо следя, не увязались
ли за ним
вслед немецкие
истребители.
Задание
у
него было особой важности.
Помимо батарей для рации
он вёз пакет. Вручая его,
командующий, конечно, не
зря сказал: «Передашь лично
командиру отряда. Если не
сможешь
приземлиться,
пакет не сбрасывай. В случае
вынужденной
посадки
–
уничтожь».
Вспоминая
впоследствии
этот полет, маршал Трофимов
говорил, что не
каждый
опытный лётчик смог бы так
чётко и отважно выполнить
задание
командующего,
как
выполнил
его
шестнадцатилетний
Летунок.
Аркадий был награждён за
этот полёт орденом Красного
Знамени.
Отрывок из рассказа
Георгия Дубинского
«Аркаша Каманин»
tainyvselennoi.ru

Самолёт шёл низко над
лесом. Аркадий то и дело
поглядывал на деревья и поляны
между ними. И вдруг… Из-под
елей захлопали винтовочные
выстрелы.
Под
крыльями
самолёта прошла автоматная
очередь. «Бендеровцы», – успел
только подумать Аркадий и
набрал высоту.
На другой день он летел
мимо этого же места. В этот
раз по самолёту не стреляли,
и Аркадий благополучно сел
на маленьком аэродроме возле
штаба фронта. А после, когда
уже запустил мотор, собираясь
улететь
с
полученными
документами
и
пакетами,
то
услышал
нарастающую
беспорядочную стрельбу: на
штаб напала банда бендеровцев.
Штаб фронта был примерно в
ста километрах от передовой.
Поблизости
кроме
роты,
охраняющей штаб, никого не
было.
Прибежал
механик
аэродрома.

–
Товарищ
сержант,
–
закричал он, – аэродром под
обстрелом! Взлетать нельзя.
Идёмте в укрытие. Мы там
заняли оборону.
– Ладно, возьми автомат
и диски, а я повоюю с ними с
воздуха, – ответил Аркадий, дал
полный газ, выбрал ручку на
себя и взмыл с пятачка.
Набрав высоту, Аркадий
осмотрелся,
разглядел
небольшие скопления врагов
и, снизившись, забросал их
ручными гранатами. Потом на
максимальной скорости полетел
на свой аэродром. По его
сообщению на выручку штабу
вылетела группа истребителейштурмовиков, а по дороге
помчался грузовик с солдатами.
Бой длился несколько часов.
Банду удалось уничтожить. А
вскоре у развёрнутого знамени
перед строем личного состава
эскадрильи
Аркадию
была
вручена
правительственная
награда – второй орден Красной
Звезды. К этому времени он был
уже опытным лётчиком, и ему
исполнилось пятнадцать лет.

Аркадий Каманин с отцом – легендарным лётчиком, Героем
Советского Союза Николаем Петровичем Каманиным
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В ГОСТЯХ У КОСУЛЬ И КАБАНОВ
Потрясающее
зрелище
предстало перед глазами на
границе Богдановичского и
Белоярского районов. Прямо
возле федеральной трассы
Екатеринбург-Тюмень в поле
кормятся сотни косуль. Зимой
диким животным всё сложнее
и сложнее добывать себе пищу.
Снега много, и добраться до
диких трав косули не могут.
А здесь местные фермеры с
осени не убрали рапс. Вот и
пасутся косули, не обращая
внимания на проносящиеся
мимо шумные фуры.
Такое количество косуль
зимой можно увидеть только
под Богдановичем. Дело в
том, что на этих землях –
охотничий заказник, созданный
для охраны этих животных.
Чтобы
косули
безбедно
прожили всю зиму, летом и
осенью инспектор заказника
и его помощники запасались
кормом: сеяли поля, косили
сено, закупали зерно, картошку,
морковку, вязали веники из
козлятника и берёзы. Теперь
всё это вывозят на специальные
кормовые
площадки.
В
лесу таких несколько штук.
Чтобы
полакомиться,
сюда
приходят
сотни
косуль.
Стоило
притаиться в машине
неподалеку, копытные тут как
тут.
Несмотря на то, что в
заказнике под охраной косуля,
егеря кормят и других диких

животных. Благодаря зерну
зиму
переживают
кабаны.
Целое семейство пожаловало
сюда, несмотря на присутствие
людей. Как говорится, голод не
тётка: именно в холодные дни
дикие животные теряют страх.
Одна из косуль подкралась
к сену во время того, как в
нескольких метрах стояли и
разговаривали люди. Поэтому
зимой, когда звери теряют
страх и бдительность, егеря
усиливают в заказниках охрану:
патрулируют территории и
устраивают
засады.
Ведь

именно сейчас дикие животные
становятся лёгкой добычей для
браконьеров.
Всего в Свердловской области
полтора десятка охотничьих
заказников. Ещё один находится
в
180-ти
километрах
от
Екатеринбурга – в Пышминском
районе. Называется Юрмычский.
Здесь инспектор Александр
Козлов охраняет кабанов. В меню
у этих копытных также зерно
и сено. В суровое время почти
постоянно кормятся не только
кабаны и косули, но ещё и лоси.
Они выходят из леса и поедают

молодые кустарники. В день
сохатому нужно около двадцати
килограммов веточного корма.
В особо холодные дни на
кормовых площадках животные
не просто питаются, а даже
живут: они устраивают себе
лежанки в соломе. Когда снега в
лесу становится слишком много,
инспекторы не только вывозят
еду, но и прокладывают тропы
к площадкам, чтобы косулям и
кабанам было легче добраться
до еды.
Елена Поморцева
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ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ…
Знаете ли вы, какой вклад
внёс наш край в развитие
космической промышленности?
Приходилось
ли
вам
делать зарядку настоящих
космонавтов? А сражались
ли
вы
когда-нибудь
с
инопланетными существами?
Увы, не каждый из нас может
похвастаться положительными
ответами на эти вопросы –
но запросто сможет узнать и
испытать всё это во время
зимних каникул!
Такая
возможность
у
уральских
школьников
появилась благодаря проекту
«Сказка в Кашино», который
в игровой форме рассказывает
о достижениях нашей страны
и Свердловской области в
частности в ракетостроении и
освоении космоса.
В день старта проекта в
«Сказку в Кашино» отправились
воспитанники детского дома
№7. Сбор был назначен на
9:00. Когда ребята собрались
у космических шаттлов (то
есть автобусов), организаторы
провели настоящую зарядку,

которую, по словам Вероники
Пиджаковой, автора проекта
«Сказка в Кашино», делают
космонавты перед полётами.
После этого все заняли свои
места в автобусе-шаттле. По
дороге на космическую станцию
ребятам рассказывали о том, как
Урал поспособствовал освоению
космического
пространства,
каким снаряжением пользуются
астронавты и что они едят,
что такое первая и вторая
космические
скорости,
как
развёртывается
солнечная
батарея летательных аппаратов.
А после лекции школьникам
провели инструктаж по технике
безопасности
в
открытом
космосе.
В Кашино ребят радушно
встретили
инопланетные
жители, которые бормотали
что-то на неизвестном языке и
махали передними конечностями
с перепонками. Именно они
проводили (или доставили силой
мысли?) гостей до концертного
зала.
Здесь
школьникам
показали спектакль, в котором
Алиса Селезнёва боролась с
нарушителями
общественного

порядке в космосе.
«Мы очень рады, что наши
партнёры
из
Федерального
космического
агентства
предоставили документальные
кадры
стартов
спутников
и
работы над космическими
кораблями
для
включения
их в спектакль. Кроме того,
в спектакле 80% реального
космического реквизита», –
рассказала Вероника Пиджакова,
автор проекта.
После
плотного
«космического» обеда ребята
играли с Дедом Морозом
(нашим, с планеты Земля) на
свежем воздухе, а когда тот
улетел в другую космическую
галактику, катались на коньках,
сноутюбингах и играли в
«Космический бой».
На обратном пути ребятам

вручили сладости и письма
от Деда Мороза. Но главным
подарком для школьников стали
незабываемые ощущения и новые
знания, которые, как надеются
организаторы проекта, комунибудь пригодятся в будущем –
ведь если очень захотеть, можно
в космос полететь!
P.S. Всем гостям «Сказки
в
Кашино»
предлагают
поучаствовать
в
конкурсе
сочинений на тему «Развитие
космической промышленности
на Урале». Автора лучшей
работы ждёт по-настоящему
космический приз – поездка на
старт реального ракетоносителя
на космодроме Байконур в 2016
году. Я же говорю – если очень
захотеть…
Елизавета Лацкова

Программу праздника разрабатывали
профессиональные актёры, педагоги и специалисты
Роскосмоса и НПО Автоматики, а сценарий проекта
предложил Альберт Рахматуллин, создатель вороны
Капы с «4 канала».
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