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В начале октября во Дворце 
игровых видов спорта состоялся 
необычный матч: на поле 
вышли игроки футбольного 
клуба «Урал» и мини-
футбольного клуба «Синара». 

Представителей двух 
команд объединила важная 
миссия – они решили  помочь 
пятилетнему Алёше Васильеву, 
которого уже три года мучает 
сиалобластома – очень редкая 
болезнь.  Чтобы собрать деньги на 
проведение   мальчику очередной 
операции, спортсмены устроили 
благотворительный матч.

Игра длилась два тайма 
по  25 минут. В первом тайме 
была равноправная борьба: на 
двенадцатой минуте  «Синара» 
открыла счёт, но спустя пять минут 
игроки «Урала» его сравняли.  Во 
второй же двадцатипятиминутке 
преимущество мини-футбольного 
клуба было безоговорочным, и в 
итоге игра закончилась со счётом 
5:2 в пользу «Синары».

«В  первом тайме было 
легче, потому что мы играли 
футбольным мячом. Во втором  
тайме его заменили на мини-мяч, 
и тут появились проблемы, – 
улыбается полузащитник «Урала» 
Александр Ерохин.  – Но, конечно, 
всё проходило в дружеской 
обстановке. Это был хороший 
праздник для болельщиков, для 
футболистов и для Лёши, ради 
которого мы все собрались».

Все вырученные от продажи 
билетов деньги –  200 тысяч 
рублей – спортсмены передали 
Лёше и его маме сразу после игры. 
Конечно, этой суммы не хватит, 
чтобы полностью оплатить 
операцию, но она означает, что в 
поединке против болезни Лёша 
ведёт со счётом как минимум 1:0.

Екатерина Чехова

1:0 В ПОЛЬЗУ ЛЁШИ

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
Почему полезно быть 

донором

ПЯТЬ МИНУТ, 
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Как стать пилотом самолёта 
на час
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КАК НАМ ПОГОДУ 
ДЕЛАЮТ 

Зачем метеорологи ездят в 
лес с охотниками

НА ВСЁ – ЧЕТЫРЕ 
МИНУТЫ 

Как школьники завоёвывали 
титул чемпионов по 
комплексному единоборству
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Каждому из нас нравится 
посещать различные 
культурные и спортивные 
мероприятия. Вдвойне приятно 
посещать их бесплатно. Поэтому 
в данном материале мы 
расскажем читателям о том, где 
найти «пищу» для ума и тела, за 
которую не нужно платить.

1  Пробное занятие в 
танцевальном клубе «K – 

DANCE». 
Ты сможешь попробовать себя 

в таких направлениях, как Break-
Dance, Dubstep, Hip-Hop, House 
и просто отдохнуть душой и 
выплеснуть энергию.

Адрес: ул. Академика Бардина, 
21Б, ул. Добролюбова, 2.

2  Бесплатный урок в школе 
рока «Sound City». 

У тебя появится шанс играть 
на гитаре и барабанах, как Джими 
Хендрикс  и Джои Джордисон, а 
петь не хуже Фредди Меркьюри. 

Адрес: пр. Ленина, 50Ж, 230 
комната.

3  Осенний турнир по мини-
футболу «Единство» 

при Уральской футбольной 
академии (УРФА). 

На этом соревновании, 
которое пройдёт 8 ноября, ты не 
только понаблюдаешь за игрой 
любительских уральских команд, 
но и увидишь выступления 
творческих коллективов, 
поучаствуешь в конкурсах и 
фотосессиях. 

Адрес: ул. Фестивальная, 10.

4  Тренировки в «Клубе 
Черлидеров» при УРФА. 

Если ты обладаешь такими 
качествами, как активность, 
ответственность, у тебя есть 
хореографическая подготовка 
и ты хочешь быть первым в 
команде, это предложение для 
тебя!

Адрес: ул. Фестивальная, 10.

5  Занятия бегом с «Boost 
runclub». 

Ты получишь возможность 
обрести красивое тело, заряд 
позитива и энергии и укрепить 
иммунитет в компании 
новичков, любителей и 
профессионалов. Тренировки 
проходят со вторника по 
четверг в 19:30 и в субботу в 
10:00. 

Адрес: ул. 8 Марта, 46 (ТРЦ 
«Гринвич», магазин «Adidas»).

6  П о с е щ е н и е 
Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств. 
Последняя среда каждого месяца – 
дни бесплатного посещения 
выставок для школьников и 
студентов вузов. Не забывай 
брать с собой соответствующие 
документы! 

Адрес: пер. Воеводина, 5,              
ул. Вайнера, 11.

7  Посещение Музея 
архитектуры и дизайна. 

В последнюю среду месяца 
экспозиции музея могут 
бесплатно посетить те, кому ещё 
нет 18 лет, и студенты высших 
учебных заведений. И опять же – 
не забывай, что на входе тебя 
попросят предъявить паспорт или 
студенческий билет.

Адрес: ул. Горького, 4А.

8  Вечер живой музыки 
в кафе «Люблю и 

благодарю». 
Каждые выходные в 20:00 ты 

услышишь здесь произведения 
классических авторов, а также 
популярные современные 
композиции.

Адрес: ул. Куйбышева, 55А,     
пр. Ленина, 72.

9  Выставка художника 
Кирилла Бородина 

«Книга перемен. Китайское 
детство». 

Тема выставки – игровое 
пространство 1990-х годов. На ней 
ты увидишь черепашек Ниндзя, 
пластмассовые машинки и даже 
вкладыши от жвачек! 

Адрес: ул. Куйбышева, 44Д.

10 Презентация книги 
Андрея Ильенкова 

«Повесть, которая сама себя 
описывает». 

На этом мероприятии, которое 
начнётся 7 ноября в 12:00, 
ты не только познакомишься 
с книгой, но и пройдёшь по 
маршруту, который совершают 
герои повести, послушаешь 
лекцию об истории трамвая 
и увидишь сюрприз от одной 
из самых талантливых актрис 
Екатеринбурга. 

Адрес: ул. Малышева, 24.

Арина Осипова

БЕЗВОЗМЕЗДНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМСлово редактору

ОКЕЙ, ГУГЛ!
На днях мой коллега 

поделился опытом 
отлынивания от важных дел: 
он рассказал, как отложил 
работу над дипломом ради 
того, чтобы узнать, как почти 
150 лет назад прокладывали 
телефонные провода 
(оказалось, что их везли 
на кораблях и разматывали 
прямо в океан). Опыт этот  
вдохновил меня на великие 
мысли. 

Я пыталась посчитать, 
сколько метров провода 
нужно было соединить между 
собой, чтобы его хватило 
от одного берега океана до 
другого. Потом думала о том, 
что делали люди, если связь 
неожиданно терялась – ведь 
чтобы проверить целостность 
провода, его, по логике вещей, 
приходилось поднимать со 
дна! Тут же всплыл ещё один 
вопрос – какова глубина 
океана. В этот момент мой 
мозг не выдержал и послал 
меня к Гуглу – ищи, говорит, 
ответ. 

И я нашла – от пяти до 
тринадцати километров. На 
поиск нужной информации 
у меня ушло две минуты. А 
лет пятнадцать назад мне 
понадобилось бы минимум 
полчаса – нужно было бы 
на два раза перечитать 
оглавление всех десяти томов 
энциклопедии «Всё обо 
всём», чтобы найти нужную 
статью.

Какой вывод ты должен 
сделать из этой истории? 
Нужно задавать как можно 
больше вопросов и находить 
на них ответы. Только делай 
это, пожалуйста, не во время 
учёбы или работы – потому 
что ответ на вопрос «Почему 
у тебя трояк по математике?» 
или «Где проект, который 
ты должен был прислать 
час назад?» Гугл найти не 
поможет.

Дарья Балабанова
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ГЕРОЕМ БЫТЬ УЧУСЬ!

С чего «Зарница» начинается 
На первом этапе ребята соревновались в 

скорости сборки-разборки автомата и метании 
гранат. Выполнение задания усложнялось 
холостой, но, тем не менее, громкой автоматной 
стрельбой рядом с участниками. Кто-то от звуков 
выстрелов терялся и не мог сосредоточиться на 
выполнении задания, а кто-то наоборот делал 
всё правильно и быстро, возможно, представляя 
себя одним из героев-инструкторов «Зарницы» 
во время боевых действий. 

Кто не работает - тот не ест 
Настоящий защитник Отечества должен 

уметь делать всё – и стрелять метко, и 
готовить вкусно и быстро. На этом этапе 
ребята соревновались в скорости чистки 
овощей. Участники подошли ответственно 
к выполнению задания, ведь мало быстро 
почистить картошку, надо ещё сделать так, 
чтобы она выглядела съедобной, а вокруг 
было чисто. «Я тренировался чистить 
овощи на скорость несколько дней подряд, –  
рассказал один из участников «Зарницы», –  
пока тренировался – научился готовить». 

О, спорт, ты - жизнь!
Защитник Родины, конечно, должен быть 

крепким, сильным и дисциплинированным. 
Все эти качества одновременно может 
развить только спорт. Поэтому на третьем 
этапе девушки отжимались, а юноши 
подтягивались, в полной мере демонстрируя 
свою спортивную подготовку.

Учиться, учиться и ещё раз учиться!
Невозможно говорить о любви к своей 

стране, не зная и не уважая её историю. 
Поэтому одним из этапов «Зарницы» 
является викторина. В этом году тема 
посвящена 70-летию Великой Победы. Этот 
этап оказался самым лёгким для участников – 
на большинство вопросов ребята ответили 
правильно, ведь, по их мнению, не знать 
историю своей страны – стыдно. 

Меткость и собранность 
На следующих двух этапах «Зарницы» 

ребята стреляли сначала в тире по спортивным 
мишеням, потом на улице по воздушным 
шарам. Если в тире перед участниками стояла 
задача показать свою меткость, то в стрельбе по 
воздушным шарам – ещё и продемонстрировать 
собранность. Пять стрелков стреляли 
одновременно по пяти шарам, если стрелок 
не попадает в свою цель с первого раза, его 
«сосед», попав в свою мишень, может стрелять 
по мишеням конкурентов. Соответственно, 
если с первого раза участник не попадает в 
мишень, его шансы на победу на этом этапе 
сводятся к минимуму.

Даниил Воронов, 
участник 

«Зарницы»: 
По результатам 

первого этапа 
мы заняли 

предпоследнее место, 
хотя с утра были уверены в своих силах. 
Мы поняли, что одной уверенности 
недостаточно. Чтобы победить, нам 
необходимо собраться и сплотиться. 
Мы смогли сделать это и в итоге 
заняли второе место, уступив команде-
победителю всего одно очко.

Военно-медицинская подготовка
На данном этапе участники демонстрировали 

свои познания в области оказания первой 
доврачебной медицинской помощи. Участникам 
«Зарницы» нужно было перевязать «раненого», 
правильно уложить его и донести на носилках 
до места назначения. Здесь справились далеко не 
все. Основной ошибкой был способ переноски 
«раненого» – многие несли «бойца» головой 
вперёд. Уже после этого этапа один из офицеров 
спецподразделения «Альфа» объяснил, почему 
переносить человека на носилках нужно только 
вперёд ногами: «Во время боевых действий 
автомат всегда находится за спиной. Если 
нести раненого товарища головой вперёд – при 
быстром движении автомат будет ударяться о 
его голову, это может нанести дополнительную 
травму». 

У каждого человека своё понимание того, 
каким должен быть настоящий защитник 
Отечества. Это представление зависит не 
только от нас самих, но и от окружающих 
людей, от учителей, и не только школьных 
или вузовских, а от людей, которые являются 
для нас примерами для подражания. 
Ребятам из сысертского кадетского 
корпуса, малоистокского детского дома и 
ученикам екатеринбургской школы № 97 
в этом отношении везёт: вот уже восьмой 
раз бойцы спецподразделения «Альфа» 
проводят для них военно-спортивную игру 
«Зарница», в ходе которой ребята получают 
необходимые навыки начальной военной и 
патриотической подготовки. Как проходит 
«Зарница», которую проводят самые 
настоящие герои – офицеры ФСБ, читайте в 
нашем материале.

В этом году победу в «Зарнице» одержала 
команда из школы № 97, которая гордо носит 
имя погибшего при исполнении воинского долга 
сотрудника Регионального отдела специального 
назначения УФСБ России по Свердловской 
области Александра Гуменюка. Но сегодня 
каждый из участников – победитель, ведь пока 
у ребят есть возможность учиться у защитников 
Родины, у тех, кто является настоящим примером 
самоотверженности и стойкости, у тех, для кого 
понятия чести и долга – не пафосные слова, а 
жизненный принцип, мы можем быть уверены, 
что у нашей страны есть будущее.

Алиса Левина
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Антикафе «Совушки», которое 
выбрала я, расположено во 
дворе дома по улице Тургенева. 
Я не охвачена всеобщим 
помешательством на совах, но 
мне понравилось это название, 
потому что оно чуть-чуть  
гаррипоттеровское (в этом 
антикафе героя Джоан Роулинг, 
кстати, любят и уважают). И 
мероприятие нас ожидало не менее 
волшебное  – Ночь манчкина.

Моя подруга, услышав это 
название впервые, подумала что 
речь идёт о каких-то курочках 
(возможно, она была голодна). На 
самом же деле «Манчкин» – это 
настольная игра с интригующим 
девизом «Мочи монстров, хапай 
сокровища, подставляй друзей». 

О моих впечатлениях от неё я 
расскажу чуть позже, а пока – 
немного о правилах.

Цель игры – достигнуть 
десятого уровня. Начинают все 
с первого, а дальше каждый 
повышает свои уровни, сражаясь 
с монстрами или применяя 
специальные карты. 

Игрок – определённый 
персонаж, чьи раса и класс 
определяются выпавшими 
картами, но могут меняться в 
процессе игры. Здесь есть эльфы, 
гномы, орки… Естественно, 
у каждой роли есть свои 
преимущества и недостатки. 

Для игры предназначены две 
колоды – «двери» и «сокровища». 
Собственно, ход – взятие карты из 

колоды «дверей» (перед каждым 
ходом мы стучали по столу)  и 
выполнение действий, указанных 
на карте. Тебе может выпасть 
монстр, с которым предстоит 
сразиться и, если повезёт, получить 
за победу награду  в виде сокровищ. 
Или проклятие, что обрушивается 
на тебя или даже на всю компанию. 
Или же карта расы или класса, 
которую игрок может использовать 
немедленно либо отложить. 

Схватка с монстром состоит 
в сравнении уровней монстра и 
игрока. Игрок может повышать 
свой уровень за счёт «шмоток» 
и одноразовых бонусов. Также 
можно договариваться о помощи, 
но помните – просто так никто 
и ничего не делает. Это игра, 
где каждый в первую очередь 
действует выгодно для себя. 
Соперники могут всячески 
мешать тебе, подкидывая карты, 
усиливающие монстра, или сыпля 
вредоносными проклятьями. В 
случае конфликтной ситуации, 
не описанной в правилах, спор 
решается громкой перебранкой 
между игроками, но последнее 

слово – за хозяином колоды 
(правило «Владелец колоды всегда 
прав»). Если ты всё-таки не смог 
одолеть монстра – пытаешься 
смыться. Не получилось – 
подвергаешься «непотребствам» 
(что это такое – написано на 
карте). Если же побеждаешь – 
получаешь уровень, а также одно 
или несколько сокровищ.

Наша компания состояла 
из десяти человек, четверо из 
которых не играли ни разу. Точнее 
говоря, они вообще впервые 
слышали об этой игре. Итак, мы 
садимся за большой стол, и Даша 
(лидер нашего игрового сборища) 
начинает подробно объяснять 
правила. Без такого инструктажа 
никуда: хоть на карточках всё 
подробно написано, не всегда 
сразу сообразишь, что к чему. 
Поэтому очень важно сыграть 
свою первую партию с людьми 
терпеливыми, действительно 
любящими это занятие. 

Через некоторое время 
атмосфера накалилась. Громкие 
голоса, фразы «таааак, мне 
нужно посмотреть, что бы у тебя 
своровать», «ну что, будет кто-то 
вмешиваться, или я всё-таки его 
делаю?» невероятно оживляли 
обстановку в соседних комнатах. 
Наша партия длилась пять часов! 
Это время пролетело абсолютно 
незаметно. Пять часов! Мне 
нравится это ощущение, когда 
теряешь чувство времени, потому 
что ты увлечён. Увлечён игрой, 
жизнью, людьми. Часто ли мы 
проживаем такие вот часы?

В «Совушках» есть множество 
и других настольных игр, 
сложных и простых, но одинаково 
увлекательных. В этот вечер 
(точнее, ночь), отыгравшись в 
«Манчкин», мы попробовали 
«Дженгу» и «Алиас». Но об этом 
я вам расскажу в другой раз. 

Анастасия Глымбоцкая

«МОЧИ МОНСТРОВ, ХАПАЙ СОКРОВИЩА!»
Куда податься в выходной день, когда хочется чего-то 

интересного, нового, хочется общения, от которого чувствуешь 
себя лучше, умнее? Мой выбор пал на антикафе (для тех, кто 
не в курсе – это заведения, где платят за время нахождения и 
где чай и печеньки всем посетителям предлагаются бесплатно). 
Здесь постоянно проводятся интересные мастер-классы, 
познавательные мероприятия, вечера встреч – как традиционные, 
так и спонтанные.

Так выглядят карточки, которые попадаются игрокам
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69 участников из шести 
городов – Екатеринбурга, 
Первоуральска, Шали, Ревды, 
Качканара и Невьянска – 
сражались за право носить 
титул победителя. Забегая 
вперёд, скажу, что по итогам 
этих соревнований лучшим 
спортсменам в возрастной 
категории 15-16 лет присвоят 
первые юношеские разряды, 
а победители в возрастной 
категории 17-19 лет войдут в 
состав сборной Свердловской 
области для участия в Кубке 

ДОСААФ России, который 
пройдёт в ноябре в Казани. 

Ребят ждали непростые 
поединки. В каждом – два 
раунда по две минуты: в первом 
бойцы демонстрировали 
ударную технику, во втором – 
борцовскую. «Соревнования 
были интересными, но на 
сей раз немногочисленными 
по количеству спортсменов 
и городов-участников, – 
поделились с корреспондентом 
«Плотинки» организаторы 
мероприятия. – Погодные 

условия помешали приехать 
командам из Челябинска, 
Кургана, Пермского края и 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа, которые ежегодно 
принимали участие в этих 
состязаниях». 

На этом турнире  из 12 
невьянцев на пьедестал почёта 
поднялись десять человек. В 
старшей возрастной группе Павел 
Лебедев стал золотым призёром 
турнира. В младшей возрастной 
группе «бронзу» завоевал 
Роман Медведев, «серебро» 
у Антона Шибакова, Сергея 
Сорокина, Кирилла Афанасьева, 
Алексея Уфимцева и Курбонали 
Абдукадирова, золотые награды  
у Евгения Ветошкина, Альберта  
Саруханяна и Никиты Попова. 
Десять медалей разного 
достоинства принесли клубу 
«Витязь» первое место в 
общекомандном зачете.  

Ольга Севрюгина

ДВА РАУНДА ДО ПЬЕДЕСТАЛА
В октябре в Невьянске развернулись спортивные баталии. 

Шестой открытый турнир по комплексному единоборству на 
кубок Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской 
области собрал сильнейших бойцов 15-19 лет.

Анатолий Шпаков, директор невьянского детско-
юношеского клуба физической подготовки 
«Витязь»: «Участники шестого турнира показали 
себя подготовленными и сильными, настоящими 
борцами. Этих ребят уже сейчас можно назвать 
будущими защитниками нашей Родины. Многие 

из участников занимаются не только в спортивных, 
но и в военно-патриотических клубах Невьянска и 

других городов нашей области, они готовятся к службе в 
армии. Для молодых людей такие соревнования – это возможность 
продемонстрировать в полной мере свои сильные качества характера, 
показать свою физическую и моральную подготовку, проявить силу и 
твёрдость духа, понять, над чем необходимо ещё потрудиться, в чём 
развиваться».

Антон Шибаков, серебряный призёр турнира 
в младшей возрастной группе: «К турниру 
готовился очень упорно, все летние каникулы 
три раза в неделю тренировался по два часа. 
Соперников оцениваю так же, как и себя, ведь 
они тоже тренируются и хотят победить. Всегда на 

любых соревнованиях настраиваю себя на первое 
место, но в этот раз по комплексным стал вторым, не 

хватило воли. Своим результатом я недоволен. Буду 
стремиться и работать над тем, чтобы быть первым».
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В начале октября в 
Екатеринбургском музее 
изобразительного искусства 
открылся специальный 
проект 3-ей Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства – 
«Музей  современного 
искусства: Департамент труда 
и занятости». Большинство 
экспонатов выставки 
представлены Государственной 
Третьяковской галереей, но 
есть здесь и девять работ из 
собрания музея ИЗО. 

«Выставка сочетает в себе две 
грандиозные области, где-то даже 
противостоящие друг другу, – 
это современное искусство и 
традиционное искусство советской 
эпохи двадцатого века. Диалог 
между современными работами 
и образцами советской живописи 
для нас крайне интересен», – 
рассказывает сокуратор 
выставочного проекта Ирина 
Кудрявцева. 

Организаторы выставки 
объединили произведения 
советского периода, связанные 
с традицией «сурового стиля», 
с работами современных 
авторов, которые обращаются 
к индустриальной и 
производственной тематике. 
Именно поэтому в одном зале 
«соседствуют» картины и 
экспозиция из одиннадцати 
бронзовых танков или «аллея» 
из фигур зелёных женщин в 
цветочных горшках.  А ещё 
в экспозиции представлены 
произведения уральских 
художников шестидесятых-
семидесятых годов, 
представителей классической 
советской живописи. 

Одна из основных тем, 
поднимаемых организаторами, – 
нынешнее положение 
художника и его участь. 
«Общество потребления, 
казалось бы, уже не нуждается 
в свободных художниках, если 
они не выполняют функции 

оформителей, не интегрируются 
в индустрию развлечений и не 
обслуживают существующие 
институции на правах 
«пролетариев» умственного 
труда» – гласит анонс.

Действительно, современный 
художник вынужден вступать в 
сотрудничество    с    представителями 
других профессий. Поэтому 

на «территорию» искусства 
приходят биологи и инженеры, в 
то время как художники выходят 
за её пределы в поисках нового 
материала».  Удаётся ли им его 
найти – вы узнаете, посетив 
выставку.

Маргарита Махонина

Совсем недавно на сцене 
Театра юного зрителя 
прогремела новая премьера – 
«Класс Бенто Бончева». 
Постановкой спектакля по 
одноимённой пьесе Максима 
Курочкина занимался главный 
режиссёр ТЮЗа  Илья Ротенберг. 
Драматург, режиссёр и актёры 
предлагают нам вспомнить про 
взаимоотношения полов. 

Тема эта почти беспроигрышна. 
Из-за любви рушились и 
возрождались государства, 
совершались величайшие 
открытия… В общем, мир и 

процессы в нём зачастую были 
подвластны исключительно 
любви. Слащаво? Осточертело 
уже это слово, не правда ли? 
Можно хоть чуть-чуть пожить без 
него? Если хотите попробовать, 
то добро пожаловать в первое 
действие спектакля «Класс Бенто 
Бончева»! Перед вами развернётся 
картина далёкого будущего, где, 
что удивительно, нет ничего 
сверхъестественного и кардинально 
нового. Всё в этом мире так же, как 
и у нас. Только вот любви нет. И 
не было никогда – именно в этом 
в ходе своей дипломной работы 
убеждается Бенто Бончев. 

Драматург Курочкин решил 
написать пьесу, в которой нет 
любви. Но в процессе создания он 
обнаруживает, что раз нет любви, то 
не получится и истории. Без главного 
движителя событий и связующего 
элемента меж людьми нет и смысла 
в жизни. Именно поэтому много 
лет спустя Бенто всё же осознает 
свою оплошность, а общество снова 
вспомнит, каково это – испытывать 
симпатию к представителям другого 
пола. Всё вернётся на круги своя, 
ведь любовь есть, была и будет. А 
что до скептиков и бунтарей вроде 
Бенто Бончева? Их взгляды и теории 
обречены на поражение. 

Не буду описывать все 
режиссёрские приёмы, 
воплощённые в спектакле, – их 
лучше увидеть воочию. Скажу 
лишь, что зрители, пришедшие на 
постановку, должны быть готовы 
к неожиданному ходу: во время 
спектакля их усадят на крутящийся 
механизм в центре сцены, сделав 
центром повествования (актёры 
будут ходить вокруг зрителей). 
Намёк прозрачен даже для глупца – 
среди нас тоже есть Бенто Бончевы, 
и их немало. Может, Бенто – это Вы?

Елизавета Лацкова

ПРОШЛОЕ ИЛИ СОВРЕМЕННОСТЬ?

ЛЮБОВЬ? НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ

Илья Ротенберг, 
главный режиссёр 
Екатеринбургского 
ТЮЗа: «Я 

допускаю, что 
такое будущее, в 

котором нет любви, возможно. 
Вопрос в том, хорошо это или 
плохо. Конечно, отсутствие 
любви – это деградация. Но, с 
другой стороны, мне кажется, что 
без любви мы становимся как-
то свободнее. Ведь процентов 
семьдесят мужских мыслей 
занимают женщины. Представьте 
себе, сколько пространства 
освободится, если мы вдруг 
перестанем об этом думать!»
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Не сказать, что в наше время быть 
музыкантом или танцором банально. Но 
вот быть гончаром – это точно диковинно 
и необычно. Так что, если вы хотите 
выделиться из «толпы» талантливых и 
неповторимых, советуем отправиться в 
Центр традиционной культуры Среднего 
Урала – здесь в начале октября открылась 
гончарная мастерская.

Мне посчастливилось стать одной из 
первых учениц. От посещения этого места 
у меня осталось очень яркое впечатление: 
там всё пропитано русским духом и русской 
традицией. Когда мастер продемонстрировал 
пример того, что можно сделать на гончарном 
круге, и показал, как принимать правильное 
положение тела, всё показалось таким 
простым и лёгким, что скорее хотелось 
самому приняться за работу. Но не тут-то 
было! Работа с гончарным кругом требует 
усидчивости, внимательности и, как ни 
странно, хорошей физической формы. Так 
что даже если вы не занимаетесь спортом, 
но будете гончарить, то можете быть 

уверенными в том, что ваши руки будут 
всегда подкаченными.

А ещё благодаря занятиям вы сделаете 
для себя интересное открытие.  Когда вы 
сядете за гончарный круг и начнёте работать, 
то поймёте, насколько развито ваше тело 
интеллектуально (да, существует и такое 
понятие). Работая с глиной, вы разовьёте  
моторику ваших пальцев, ловкость рук. 
Благодаря этому повысится интеллект вашего 
тела, и новые двигательные активности вам 
будут даваться намного легче, чем раньше. 

И, наконец, ещё один бонус. Самое приятное 
в занятиях в гончарной мастерской – то, что вы 
всегда сможете сделать подарок своими руками, 
что гораздо ценнее, чем купленная безделушка в 
магазине, даже самая яркая и красивая. 

Остальные плюсы от занятий гончарным 
мастерством я предлагаю узнать вам самим. 
Помогут вам это сделать в гончарной 
мастерской по адресу Чапаева,10. Приходите, 
развивайтесь и сохраняйте русские традиции!

Милана Кошелева

Недавно студенты УрФУ, живущие 
в общежитии № 2, организовали 
литературный вечер. Идеей создания 
и реализации этого проекта поделился 
Денис Захаров: «Желание организовывать 
подобные вечера появилось ещё в прошлом 
учебном году, именно тогда я разработал 
программу мероприятия и получил 
утверждение у студенческого совета. В этом 
году я принялся за осуществление своих 
давних планов. Для начала пришлось 
найти площадку, что оказалось самой 
сложной задачей, так как всё пространство 
нашего родного второго общежития было 
в руинах по причине ремонта. Однако нам 
на помощь пришло общежитие № 4, где мы 
и провели наш дебютный литературный 
вечер». 

Благодаря литературному вечеру любители 
поэзии смогли продемонстрировать талант 
не только в чтении произведений любимых 
авторов, но и в написании собственных 
стихотворений. Гертруда Тиунова, одна из 
выступающих, охотно рассказала о том, 
насколько значимым для неё оказался 
поэтический вечер: «Узнав о том, что в 
нашем общежитии будет проводиться 
такое мероприятие, я захотела принять в 
нём участие. Знаете, никогда не писала  
произведения в стол. Самое важное для меня 
в поэзии – быть услышанной. Когда читаешь 
свои стихотворения, то изливаешь душу, и 
сразу становится легче. А эмоции, рождаемые 
в процессе взаимодействия с аудиторией, 
дают понять, что ты не один в этом мире, твои 
чувства и мысли не безразличны. Особенно 
это ощущалось на литературном вечере, где 
присутствовали только студенты: я ощущала 
себя комфортно и расслабленно, как в кругу 
самых близких друзей. И что немаловажно – 
этот вечер вновь пробудил во мне вдохновение 
после долгой спячки, и всю последующую 
ночь я создавала новые творения». 

Действительно, любому творческому 
человеку необходимо, чтобы результат его 
труда оценили по достоинству. Наверное, 
именно поэтому тех, кто пришёл «просто 
послушать», в этот вечер было немного. 
Студентка факультета истории Софья 
Приходько с радостью поделилась своими 
впечатлениями: «Этот поэтический вечер был 
далеко не первым в моей жизни, но он не был 
похож на другие. Самое главное его отличие – 
это большой блок авторской поэзии, причём 
достаточно высокого уровня. Посетив это 
мероприятие, я испытала самые светлые 
чувства, будто перечитала любимую книгу». 

От себя хочется добавить, что, побывав на 
литературном вечере, нельзя не вернуться на 
него вновь. Поэтому многие с нетерпением 
будут ждать следующее мероприятие, которое, 
по словам Дениса Захарова, состоится 
примерно через полтора месяца и будет 
проходить в форме состязания под названием 
«Царь поэтов». «Желающий принять участие 
в «битве» должен выбрать для себя поэта из 
любого исторического периода, воплотиться 
в его образ, выучить его стихотворения, 
прочувствовать на себе  особенности его 
характера и поведения, –  рассказал молодой 
человек. – Победителя, разумеется, ждёт приз. 
Я уверен, выйдет очень увлекательно».  

Дарья Рябова

ЛОВКОСТЬ РУК – И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ…
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КАК НАМ ПОГОДУ ДЕЛАЮТ

История 
Первые опыты прогнозирования природных явлений на Урале 

известны с начала 20 века. В 1900 году отделение метелевых 
оповещений открыто при Екатеринбургской магнитной и 
метеорологической обсерватории. А Свердловское бюро 
погоды организовано при обсерватории спустя четверть века – 
3 апреля 1925 года. Уже в первое время работы бюро прогнозы 
погоды составлялись для всей территории Уральской области. 
Информация, которая готовилась в бюро, была актуальной для 
многих служб: железной дороги, сельского хозяйства, авиации, 
строительства. В настоящее время Свердловский Гидрометцентр 
ведёт свою деятельность по нескольким ключевым направлениям:  
обобщение и контроль метеорологических данных, гидрология, 
агрометеорология, мониторинг загрязнения окружающей среды. 
А общее количество метеостанций на территории Свердловской 
области – 36. Такое количество позволяет собирать наиболее 
полную информацию обо всех природных процессах региона.        

Метеоплощадка  
С первого взгляда метеоплощадка невзрачна, а обычному 

человеку разобрать, что же здесь за техника находится и для 
чего она используется, вряд ли представится возможным. Но 
давайте по порядку. В небольших белых будках (цвет выбран 
неслучайно – белый не позволяет нагреваться приборам на 
солнце) расположены термометры для измерения температуры 
и влажности воздуха. Железное ведёрко, похожее по форме на 
цветок, собирает осадки. Кстати, если это снег, 
то для определения уровня осадков его 
сначала топят - делается это для более 
точного измерения, ведь консистенция 
снега может быть разной. На 
земле расположены термометры, 
измеряющие температуру 
поверхности  почвы. Эта информация 
крайне важна для сельского хозяйства – 
по ней определяют, когда сажать, а 
когда собирать урожай. А неприметный 
стол с натянутой на него марлей служит для определения 
уровня радиоактивного загрязнения. «Марлю снимают раз 
в сутки, сжигают, по остаткам специалисты определяют 
уровень радиоактивных выпадений», – рассказывает главный 
синоптик Галина Шепоренко. К слову, за исключением этого 
стола, «цветочного» ведёрка и некоторых других приборов, а 
также атмосферных явлений, за которыми приходится следить 
технику, процесс передачи данных в значительной степени 
автоматизирован – информация с большинства измерителей 
поступает на компьютеры.

 «Что сегодня с погодой?» - этот вопрос возникает у нас каждое 
утро перед выходом из дома. И хоть в известной песне и поётся, 
что у природы нет плохой погоды, а каждая погода - благодать, 
нам, уральцам, конечно, хотелось бы знать, какая именно сегодня 
благодать: холодная, с осадками, или, может, пора готовиться к 
теплу. И есть люди, которые всегда знают ответ на этот вопрос, 
причём на несколько дней вперёд. О профессиональных секретах 
синоптиков и метеорологов, о том, как составляются прогнозы 
погоды и зачем метеоспециалисты  ходят в лес вместе с охотниками, 
читайте в нашем материале о деятельности Свердловского 
Гидрометцентра. 

Музей  
В музее Свердловского Гидрометцентра можно встретить и 

инструмент для бурения почвы (его используют для определения 
влажности), и снегомерные стаканы различных модификаций, 
и вертушки производства разных лет для определения скорости 
течения рек и скорости ветра, и барометры, и модели первых 
радиозондов. К слову, изобретению последнего устройства, 
предназначенного для измерения различных параметров 
атмосферы и передачи их на фиксированные приёмники, весь мир 
обязан русскому учёному Павлу Молчанову. В музее также можно 
увидеть редчайшие книги начала 19-20 веков. Так, например, в 
библиотеке музея есть датированная 1909 годом книга отзывов, в 
которой оставляли свои записи посетители обсерватории, а также 
дореволюционный климатический атлас и его советский аналог, 
правда, изданный чуть позже, уже в 30-х годах 20 века. Один из 
самых интересных экспонатов музея – гигрометр – прибор для 
определения влажности, в котором для измерения используют 
обычный человеческий волос. 



www.may-ekb.ru 9Спецпроект

Синоптические  карты
Все метеорологические станции мира работают по единому 

времени (по Гринвичу). Это делается для того, чтобы составлять общие 
синоптические карты и, следовательно, более достоверные прогнозы. 
Наблюдатели вносят информацию о погодных условиях в городах 
мира практически одновременно. Благодаря современным технологиям 
синоптик получает обобщённые данные в кратчайшие сроки и, исходя из 
этой информации, составляет свой прогноз. 

Маршрутная снегосъёмка 
Зимой каждые десять дней, а по весне каждые пять дней 

наблюдатели выезжают на определённую территорию за город 
для снегосъёмки. Определяется  высота снежного покрова 
по снегомерной рейке, а также для расчёта запасов воды в 
снеге производится  его забор специальным металлическим 
снегомерным стаканом и последующее взвешивание. Процедура 
повторяется  многократно при движении по заданному маршруту. 
«Такие исследования необходимы для определения запасов влаги, 
оценки объёма весеннего паводка», – говорит Галина Шепоренко. 
Бывали случаи, когда во время снегосъёмки метеорологов 
сопровождали охотники – измерения проводятся не только в поле, 
но и в лесной местности, в отдалённых районах, где существует 
угроза нападения диких животных на специалистов. «На 
некоторых метеостанциях даже держат собак для обеспечения 
безопасности специалистов во время проведения наблюдений», – 
отмечает главный синоптик.  

Почему прогнозы не сбываются?  
Прогнозы составляются максимум на три дня. «Самые 

точные прогнозы даются на день или два, максимум на три. 
Информация о погоде на более долгий срок предоставляется в 
виде консультаций, и воспринимать её как точный безусловный 
прогноз неправильно», – говорит дежурный синоптик Уральского 
Гидрометцентра Ольга Сердитова. А ещё прогнозы могут 
корректироваться синоптиками в течение дня, поэтому, если 
хотите знать наболее актуальную информацию о погоде на сегодня-
завтра, ищите её на официальных сайтах гидрометцентров.

Крыша Гидрометцентра
На крыше Гидрометцентра расположено спутниковое 

оборудование и другие приборы, например, измеритель 
продолжительности солнечного сияния, в котором используется 
сферическая линза, фокусирующая солнечное излучение на 
специальной термочувствительной бумаге. При прямой солнечной 
радиации на бумаге появляется след в виде прожога. С крыши 
наблюдателю хорошо видно состояние неба, облаков, можно 
своевременно обнаружить и другие явления (приближающуюся 
грозу, начавшиеся осадки, образование тумана и др.). 

Облаковедение 
Оказывается, облаковедение – это целая наука. Специалисты 

могут по облакам определить погоду на ближайшее время, 
будет ли дождь или снег, а также дать некоторые другие 
прогнозы. «Разные облака связаны с разной погодой, с разными 
фронтами. Например, рваные слоисто-кучевые облака обещают 
хорошую погоду, мощные кучевые – приближение холодного 
фронта, – рассказывает главный синоптик  Галина Шепоренко.– 
Существуют специальные атласы облаков, а названия облаков 
принято обозначать на латыни». 

Каждый день на свою службу выходят тысячи метеорологов по всему 
миру. Они помогают нам в выборе одежды (попробуй на Урале одеться, 
не узнав, что сегодня синоптики обещали), они предупреждают об 
опасных природных явлениях, часто спасая нас от ураганов, штормов, 
бурь. От качества работы метеоспециалистов зависит множество 
отраслей и сфер деятельности, в том числе строительство и сельское 
хозяйство. Работа метеорологов нужная и трудная, но необычайно 
романтичная. Сложно найти таких преданных своему делу людей, 
которые любят природу и радуются любой погоде, будь то хоть дождь, 
хоть снег, хоть зной. 

Алиса Левина

Дежурный синоптик  
Дежурный синоптик в течение суток наблюдает за изменениями 

погоды и составляет прогноз. Дежурство начинается в восемь 
часов утра и заканчивается в это же время на следующий день. В 
первый день работы к одиннадцати часам утра синоптик составляет 
прогноз на завтра и для последующих двух суток, а уже ранним 
утром следующего дня (около шести-семи часов утра) уточняет 
прогноз на текущие сутки. В Свердловском Гидрометцентре 
прогнозы составляются не только для территории нашей области, 
но и для соседних регионов – Курганской, Челябинской и Пермской 
областей. «Прогноз составляется по кольцевым картам, которые 
обновляются каждые три часа, используется   множество других 
материалов, в  том числе данные  высотного радиозондирования. 
На картах отображаются  сведения о погоде, получаемые не только 
от метеорологов со всей России, но и от зарубежных стран.  По ним 
и составляется прогноз – естественно, с учётом смещения фронтов, 
движения циклонов и антициклонов, – рассказывает начальник 
отдела метеорологических прогнозов Анна Мишарина. – В случае 
неблагоприятного развития погодных условий мы связываемся с 
МЧС и оповещаем о возможных опасных природных явлениях, 
таких, как ураган, например». 
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БУДЬ НА КОНЕ!
Удивительно, но простое поглаживание 

лошадей успокаивает нервную систему, и 
человек забывает о стрессах и проблемах. 
Учитывая этот факт, несложно представить, 
какую пользу приносят конные прогулки. 
Но чтобы получить настоящее удовольствие 
от встречи с лошадью, нужно относиться 
к ней не как к бездушному средству 
передвижения, а как к другу, с которым 
нужно общаться, находить новый язык. Как 
это сделать – сейчас расскажем.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Любительница конных прогулок Роза 
с улыбкой рассказывает о занятиях с 
лошадьми. «Благодаря общению с этими 
животными я стала намного позитивнее. 
Когда я нервничаю или  переживаю из-за 
чего-то, я сразу иду к ним, и мне становится 
гораздо лучше», – говорит девушка. По её 
словам, подружиться с лошадью у некоторых 
получается не с первого и даже не со 
второго раза. Главное – не расстраиваться, 
а приходить снова и снова, и тогда рано или 
поздно удастся найти общий язык. 

«Когда ты долгое время занимаешься, 
конь становится тебе родным, и ты с 
трудом разлучаешься с ним после каждой 
прогулки», – отмечает Роза.

НЕМНОГО ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Моё знакомство с лошадью проходило 
очень интересно. Когда я подошла к ней, 
она потянулась ко мне и начала обнюхивать 
меня. Я не растерялась и дала ей лакомство: 
как и многие животные, лошади любят 
полакомиться морковкой и яблоками. По 
подсказке инструктора я погладила своего 
нового знакомого – к этому они относятся 
очень радостно. После знакомства с 
животным я выслушала небольшой курс 

основных правил, и только после этого 
пришла пора прокатиться. Оказалось, 
что в этом нет ничего страшного: 
первая прогулка проходит в манеже  в 
сопровождении тренера, поэтому страхи 
вроде «лошадь унесёт меня в поле» или 
«я не смогу остановиться» абсолютно 
напрасны. 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

К лошади нужно подходить 
исключительно спереди. Она не любит, когда 
к ней подкрадываются. Если вы решили 
покормить своего друга, то для начала 
проконсультируйтесь с тренером, узнайте 
о рационе питания лошади. Когда кормите 
животное, расправьте руку и не сжимайте 
пальцы. Главное при общении с лошадьми – 
не бояться: они очень хорошо чувствуют 
людей и могут перенять их эмоции. 

МНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛА 

Тренер конного клуба Наталья уверяет: 
плюсов от общения с лошадьми очень много. 
«В первую очередь ты обретаешь друга, 
партнёра, который будет придавать тебе новые 
силы и уверенность в себе. Во время езды 
работают все группы мышц, поэтому ты  всегда 
держишь себя в тонусе и хорошей физической 
форме. Также, как известно, люди, которые 
занимаются с лошадьми, очень спокойные и 
уравновешенные», – говорит специалист. По 
словам Натальи, особенно полезны конные 
прогулки будут для людей, страдающих 
нарушением опорно-двигательного аппарата, 
и для тех, кто восстанавливается после 
различных болезней.

Мила Сосновцева

ТРИ ФАКТА О ЛОШАДЯХ

У лошадей есть пять высокоразвитых 
чувств: вкус, осязание, слух, обоняние, 
зрение – и таинственное шестое – 
усиленная восприимчивость, которая 
очень редко встречается у людей.  

Эти животные любят музыку, но их 
вкус избирателен: они предпочитают 
успокаивающую или воодушевляющую 
инструментальную музыку и 
раздражаются от громкого рока. 

Лошади различают эмоции в 
человеческом голосе и легко могут учуять 
нервозность. 

na
ko

ne
37

.ru



www.may-ekb.ru 11Своими глазами

Ви
кт

ор
ия

 С
ол

ов
ье

ва

Приветливое солнце, 
начинающее жарить ещё 
на выходе из самолёта, 
брендированные автобусы 
и зажигательные песни – 
первые впечатления ребят, 
наводнивших аэропорт 
Симферополя в последние дни 
сентября, были именно такими.  
Но главное впечатление их 
ждёт впереди: совсем скоро 
500 юнкоров (среди которых – 
автор этого текста) официально 
станут  участниками Первого 
Международного Юношеского 
Медиафорума в «Артеке».

Будущим журналистам 
предстояло  каждый день посещать 
сразу два «учебных заведения» – 
школу и медиаточки, в которых и 
оттачивались профессиональные 
навыки (медиаточек, к слову, 
было целых 14 на 24 отряда).  
В артековской школе занятия 
проходили в две смены, каждая 
смена включала в себя 4 урока 
по 45 минут, предметы – только 
основные. Количество уроков 
русского языка при этом  явно 
уступало урокам математики, 
коих в расписании насчитывалось 
больше (душа корреспондента 
плачет).  В свободное от учёбы 
время ребята работали на своих 
медиаточках: писали материалы 
и снимали репортажи. Будущие 
операторы большого кино, 
монтажёры новостных сюжетов 
и авторы крупных глянцевых 
журналов работали день и 
ночь: мы вставали в пять утра, а 
ложились в три ночи.  При этом 
скорость монтажа сюжетов и 

выхода готовых медиапродуктов 
поражала: если съёмочная группа 
принесла материал утром, к обеду 
монтажёр и корреспондент уже 
заканчивали совместную работу 
над роликом. И так – каждый день.

Были на Медиафоруме и своего 
рода казусы. Группа юнкоров 
решилась заняться «чёрной» 
прессой и написать всю правду о 
проходящем Форуме. В итоге свет 
увидело издание «#АртекНаш». 
Вожатые пару страниц выпуска  

приняли в штыки, считая каждое 
слово личным оскорблением. 
Несмотря на это, свою работу 
редакция «#АртекНаш» не 
прекратила, наоборот – увеличила 
объём следующего номера, 
увидевшего свет буквально через 
несколько дней после первого.

Кроме «чёрной» прессы в 
«Артеке» функционировала 
пресса «легальная». Трудящиеся 
на  благо  газеты с названием 
«Остров А» успели выпустить 
два номера – назовём их 
условно «приветственный» и 
«прощальный». В последнем 
помимо описания работы 
медиаточек (которое было весьма 
кстати, так как ТВшники не 
пересекались с газетчиками) 
были многочисленные интервью 
со знаменитостями, которые 
посетили лагерь во время 
смены. Знаменитостей, поверьте, 
было достаточно:  креативный 
продюсер «Диснея» в России 
Владимир Грамматиков, ведущий 
«Новостей» на Первом канале 
Дмитрий Борисов, главред 
«Аргументов и Фактов» 
Николай Зятьков, заместитель 
гендиректора телеканала «Рен 
ТВ» Михаил Тукмачев,  певец 
Родион Газманов, журналистка 
Арина Шарапова и многие другие. 

«Бонусом» для юных 
журналистов стали потрясающей 
красоты пейзажи, на фоне 

которых разворачивалась 
активная деятельность. Правда, 
поближе познакомиться с  ними 
удалось только на последней 
неделе пребывания в «Артеке», 
после того, как Медиафорум 
закончился. Обычно растянутые 
на всю смену экскурсии и 
походы впихнули в несколько 
относительно свободных дней – и 
то не всё, что планировалось. Из-
за резко испортившейся погоды 
и приближения шторма на море 
поход на Аю-Даг, крымскую гору, 
где обычно ребят посвящают 
в артековцы, и морской круиз 
были отменены. В итоге целый 
день мы просидели в корпусах, 
передвигаясь только до столовой 
и обратно в тёплую комнату, и 
к концу вечера большинство 
уставших от постоянной 
деятельности  Медиафорума 
юнкоров яро захотели вернуть его 
обратно.

А вернуть, между прочим, 
получится:  апрельская смена 
2016 года снова примет в 
«Артеке» лучших из лучших в 
мире молодёжной журналистики. 
Одно плохо – у многих лучших 
будут экзамены, и навестить 
любимый лагерь они просто будут 
не в силах. А для остальных будет 
и солнце, и автобусы, и любимые 
песни. 

Александра Намятова

КАК «ОТДЫХАЮТ» ЮНКОРЫ

Одним из гостей Медиафорума стал Владимир Жириновский
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Кто бы мог подумать, 
что однажды роботы станут 
неотъемлемой частью нашей 
жизни? Уже сегодня в Китае 
и других странах зарубежья 
электронные помощники 
пользуются большим спросом. 
Например, в Японии открылся 
первый в мире отель с 
горничными-роботами: они 
выполняют все функции 
администратора на ресепшене 
и, как говорят посетители, 
выглядят очень дружелюбно.  

А в этом году умные машины 
добрались и до Екатеринбурга: 
в столице Урала проходит 
выставка под названием «Бал 
роботов». На ней представлены 
более 20 доказательств научно-
технического прогресса из 
России, Ирландии, Бельгии и 
многих других стран. Самый 
знаменитый экспонат – робот 
по имени Теспиан. Он обладает 

искусственным интеллектом, 
говорит на нескольких языках, 
играет в настоящих спектаклях 
и отвечает на самые коварные 
вопросы горожан. Заманчиво, 
правда?

Но посмотрев на это научное 
чудо, невольно задаёшься 
вопросом: принесёт ли этот 
прогресс пользу в нашу жизнь 
или всё же негативно скажется на 
ней? Ведь пока мы спим, едим, 
ходим на работу или в школу, 
роботы понемногу вытесняют нас 
из разных сфер. И всё тот же отель 
в Японии тому доказательство: 
уже сейчас 30% сотрудников там 
заменили роботами.

Но на самом деле есть 
и положительные стороны 
создания новых существ. Учёные 
придумали роботов, помогающих 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Например, в помощника для 
людей с краткосрочной памятью 

закачивают всю 
информацию, 
к о т о р у ю 
должен знать 
человек: имя, 
возраст, место 
жительства и 
так далее. При 
потере памяти 
человек точно 
не останется 
на улице, 
ведь рядом 
с ним будет 
робот, который 
даст всю 
необходимую 
информацию. 

Как бы то ни 
было, прогресс 
идёт, и останавливать его мы не 
в силах и, наверное, не в праве. 
Зато мы в праве решать, пускать 
в свою жизнь роботов или нет. И 
если вы пока не знаете ответа на 
этот вопрос, советуем посетить 

«Бал роботов»  и оценить умные 
машины самим.

Алина Андреева

Представьте себе выходной 
день, утреннюю свежесть, серое 
небо, сонные лица людей – 
и человека, который явно 
выбивается из этой картины. 
Целеустремлённый шаг, копна 
зелёных волос торчит из-под 
шапки? Со стопроцентной 
уверенностью можно сказать,  
что это участник Фестиваля 
фэнтези и фантастики. 

Все, кто пришли на Ф3 
(так  называется фестиваль), 

который проводился 18 октября, 
ожидали праздника. Думается 
мне, они его получили. Я видела 
участников конкурса косплея, 
которые волновались за сценой, 
ожидая свой выход. Людей, 
рассматривающих диковины 
в лавках. Тех, кто с восторгом 
фотографировался с Личем 
(мультсериал «Adventure Time») 
или с Женщиной-кошкой…

Впечатления мои, если честно, 
неоднозначны. Сравнивала с 
фестивалем двухлетней давности, 

когда приглашали одного из 
моих любимых писателей – 
Андрея Белянина. Тогда я была 
такой восторженной девицей, 
пыталась везде успеть – и 
послушать лекцию о фехтовании, 
и попрактиковать исторические 
танцы в холле.  Сейчас же, как 
мне показалось, было мало 
места, мало команд-участников… 
Но интересующийся человек 
с живым умом везде найдёт 
что-то любопытное! Лично я 
испытала новый опыт – судейства 
кавер-хореографии. Вообще 
именно с кавер-творчеством 
знакома мало, но критерии в 
наших бланках позволяли не 
сравнивать номера с оригиналом, 
а наблюдать за подачей, 
слаженностью, уверенностью. 
Я то пристально вглядывалась 
в технику исполнения, то 
пыталась оценить в общем, как 
бы на расстоянии – вызывает ли 
танец отклик в моей душе. Две 
команды-победительницы как раз 
такими и были – их захотелось 
пересмотреть ещё раз. Между 
танцами выступали ребята-
косплееры. В эти моменты я 
чувствовала восхищение людьми, 
которые готовили такие костюмы 
ради минутного выхода на 

сцену. Особенно покорил меня 
Чумной Доктор (холодность 
и сдержанность в мужчинах 
прекрасна), девушка-фавн и 
принцесса Луны (музыка и образ 
дали ощущение, что ты попал 
в сказку). Честно, на минуту 
представила себя в их шкуре – 
каково это – стать той или тем, 
кем восхищаешься в мультфильме 
или в кино.

В общем, каков вывод? На 
фестиваль стоит идти, если 
там есть что-то, чем ты сильно 
интересуешься (будь то косплей, 
танцы, турнир по видеоиграм). 
Тогда ты точно почувствуешь, что 
день прожит не зря, а остальное 
будет приятным бонусом. Кроме 
того, можно попробовать себя в 
качестве участника. По-моему, 
фестиваль – отличный повод 
рассказать о своём творческом 
пути. Здесь тебя поддержат в 
любом случае, ведь как пелось 
в песне, исполняемой группой 
«Инкогнито» (да-да, там можно 
ещё и послушать и поддержать 
наши местные музыкальные 
группы!) – «неважно, что кто-то 
сфальшивил, он хоть попытался 
сыграть».

Анастасия Глымбоцкая

НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ В СТИЛЕ ФЭНТЕЗИ

ba
lro
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ru
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Моя первая ассоциация к 
слову «киберпарк» – огромное 
количество машин из 
мерцающего металла, которые 
наступают и порабощают... 
Фантазия бурная, но 
совершенно неправдоподобная: 
«КиберПарк»  – это парк 
аттракционов в Екатеринбурге, 
в котором есть, как утверждают 
его владельцы, уникальные 
симуляторы. Однако я не 
из тех, кто верит словам, 
поэтому отправляюсь в парк – 
тестировать аттракционы.

Моя главная цель – симулятор 
самолёта, который обещает дать 
возможность почувствовать 
себя лётчиком Второй Мировой. 
Почему я решила испытать именно 
его? Дело всё в том, что на нём 
красуется особенная надпись – 
«Первый в мире (!) интерактивный 
аттракцион ведения воздушных 
боёв». Проверять правдивость 
указанного на себе я не решилась, 
однако испытать этот симулятор 
захотелось особенно серьёзно, 
поэтому за «штурвал» я попросила 
сесть настоящего пилота Антона 
Сафиуллина.

Чтобы никто не сомневался 
в знаниях моего эксперта, 
я немного расскажу о нём.  
Антон – дипломированный 
специалист аэрокосмического 
факультета Южно-Уральского 
государственного университета 
(специальность «Управление 

летательными аппаратами»), на 
его счету 150 часов полётов. 

Антона пристёгивают, дают 
краткий инструктаж – и он 
отправляется в бой. В процессе 
тестирования мой эксперт 
«летал» и вниз головой, и по 
диагонали, так что совершенно 
неудивительно, что вышел из 
кабины он слегка запыхавшийся 
и взволнованный. «Здесь очень 
чувствительный джойстик 
управления, что непривычно 
для меня, – отмечает Антон. – 
Игра, представленная на экране, 
многим известна, но восприятие 
её совершенно иное: можно лететь 
вниз головой, выполнять фигуры 
высшего пилотажа. Каждый 
самолёт имеет собственные 
особенности и характеристики 
при эксплуатации – это влияет на 
его поведение в небе. На самом 
деле, я не выполнял пилотаж 
на настоящем самолете (моё 
дело – обеспечить безопасный 
полёт пассажиров), поэтому 
не могу сказать наверняка, 
соответствует ли испытываемое 
действительности. Но в одном я 
уверен точно – это действительно 
близко к реальному полёту. Я 
рекомендую всем испытать 
симулятор на себе – это 
незабываемые ощущения».

Такой рекомендацией Антона, 
как и результатом проверки, 
я осталась довольна. Но если 
вы не поверите моим словам и 
решите устроить собственное 

расследование, советую 
поспешить – вполне возможно, 
что уникального симулятора 
самолёта в нашем городе скоро 
не станет – слишком уж много в 

России желающих почувствовать 
себя пилотами.

Ксения Нигамаева

Психологи утверждают, что 
пятый класс в старшей школе, 
как первый класс в начальной. 
Для пятиклассников всё 
новое: учителя, предметы  и, 
как ни странно, даже школа, 
ведь теперь им нужно ходить 
по разным кабинетам. Мне 
стало интересно, как живётся 
«первоклассникам», и поэтому я 
побеседовала с учеником пятого 
класса школы №84 Денисом 
Костаревым.

Что ты чувствовал, когда 
перешёл в старшую школу?

Мне было ужасно радостно. Я 
был счастлив, что не остался на 
второй год.

Были ли смешные случаи на 
уроках?

А как же! На первом уроке 
английского языка учитель нас 
заставил вновь выучить алфавит – 
потому что седьмой класс его 
напрочь забыл за лето. 

Какой предмет для тебя 
оказался самым сложным?

История. Это интересный 
предмет, но в нём очень много дат 
и исторических данных, которые 
не всегда легко запомнить.

А есть предметы, которые 
тебе даются на раз плюнуть?

Русский и математика.  
Раньше я их не любил, они 

мне казались  сложными, но 
сейчас всё стало иначе. Теперь 
они мне кажутся даже слишком 
лёгкими.

Есть ли у тебя хобби? 
Я занимаюсь плаваньем. Это 

мне совсем не мешает учиться, 
наоборот, я так отдыхаю от 
уроков и домашних заданий.

Что бы ты пожелал всем 
ученикам?

Учиться, учиться и ещё раз 
учиться, как говорил Ленин.

Дарья Углинских

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ

СНОВА ПЕРВОКЛАССНИК?
Из первых уст
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Для борьбы с народными 
мстителями в Погорельцы 
прибыл батальон карателей. 
Вася пришёл к офицеру, который 
командовал эсэсовцами:

– Я хочу вам помогать.
– О! Ти карашо! Ти – гут 

мальшик! – улыбаясь, сказал 
довольный немец.

Офицер приказал Васе 
топить печи, убирать в казарме. 
Смелый, наблюдательный 
мальчик скоро уже знал, сколько 
оружия у немцев, где хранятся 
боеприпасы, когда сменяются 
караулы. Все эти сведения Вася 
оставлял в «почтовом ящике» 
за селом, откуда их регулярно 
забирали партизаны.

Как-то Васю вызвал 
гитлеровский офицер. Он 
расспрашивал мальчика, 
хорошо ли тот знает лесные 
тропинки, не слышал ли чего о 
партизанах. «Слышал… И даже 
знаю, где они. Идите прямо 
до самого болота, – объяснял 
Вася старшему полицейскому. – 

Перейдёте на ту сторону – и по 
просеке прямо и прямо».

Когда полицейские, 
вымокшие, выбившиеся из сил, 
перешли болото, их встретил 
сокрушительный огонь. Сразу 
же после этого Вася ушёл к 
партизанам. Тёмной декабрьской 
ночью привёл он партизанский 
отряд в родное село. Неожиданно 
напав на немецкий гарнизон, 
народные мстители уничтожили 
свыше 100 фашистов, 9 
автомашин, 18 мотоциклов, 2 
орудия, склад боеприпасов. В 
тот же день в лесу перед строем 
Вася Коробко давал присягу: 
«Я, красный партизан, даю 
партизанскую клятву, что буду 
смелым, дисциплинированным, 
решительным и беспощадным к 
врагам. Клянусь, что никогда не 
выдам своих товарищей, всегда 
буду хранить партизанскую 
тайну… Я буду до конца жизни 
верен своей Родине».

…Весной 1944 года с группой 
товарищей Вася отправился 
на выполнение очень важного 
задания. Вдалеке блестела 
свинцовая гладь большой реки. 
С противоположного берега 
через мост день и ночь мчались 
на фронт танковые колонны, 
шла пехота, тянулись длинные 
обозы.

Лёжа в кустарнике, Вася 
разглядывал в бинокль 
предмостные укрепления. 
Около дотов в несколько 
рядов заграждение из 
колючей проволоки. На ней 
понавешаны консервные 

банки, стреляные гильзы. От 
малейшего прикосновения к 
проволоке всё это начинает 
страшно греметь. А у самой 
воды – минные поля. «Подходов 
к мосту нет», – определил 
Василий и вопросительно 
глянул на друзей. Все молчали. 
Внезапно он представил, как по 
течению мчатся на фермы моста 
несколько торпед. «А что если и 
вправду так сделать?» 

Ночью далеко от моста вошли 
в воду три партизана. Перед 
собой каждый из них толкал 
небольшой плот, связанный 
из сухих веток. На плотах – 
взрывчатка. Течение подхватило 
и понесло смельчаков… И вдруг 
над головой ярко вспыхнула 
осветительная ракета. Что-
то хлестнуло по воде рядом 
с Василием. Послышался 

треск автоматных очередей. 
«Помогите!» – глухо прозвучало 
вблизи. Вася обернулся и 
увидел плот товарища, одиноко 
кружившийся по воде. Вася 
протянул руку, подтащил плот к 
себе. И в ту же минуту увидел, 
как пулемётная очередь накрыла 
второго товарища.

«А я всё-таки доплыву. 
Меня вам не убить!» – упрямо 
повторял про себя Василий. И 
он плыл, словно живая торпеда, 
неся врагу смерть. Пуля обожгла 
правое плечо, но Василий ещё 
яростней грёб левой рукой. 
«Доплыву, доплыву!» Вот уже 
мост над головой. Прижав 
плоты со взрывчаткой к одной из 
опор, Василий зубами выдернул 
чеку детонатора. Страшный 
взрыв потряс стальную громаду 
моста – и он с грохотом 
провалился в чёрную пасть реки. 
Задание было выполнено.

…Пионеры выстраиваются 
на сбор. В торжественной 
тишине звучит ясный голос 
правофлангового: «Почётный 
знаменосец дружины Василий 
Коробко погиб смертью героя 
в бою против фашистских 
захватчиков». Минута молчания, 
и внезапно тишину разрывает 
дробь барабанов, звук горна. 
Чеканя шаг, юный знаменосец 
в сопровождении ассистентов 
выносит  пионерское знамя. 
Ветер колышет красное 
полотнище, и оно, словно 
неугасимое пламя, реет над 
пионерским строем как символ 
бессмертия тех, кто отдал свою 
жизнь за счастье Родины.

Отрывок из рассказа 
Б. Адамовича «Знаменосец 

пионерской дружины»

«Я БУДУ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ВЕРЕН…»

Вася Коробко (слева) 
и его боевые товарищи
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Барельеф Васи Коробко 
на Алом поле в Челябинске
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ЗАУРАЛЬСКОЕ ЧУДО
Один из первооткрывателей 

Чёртова городища называл это 
место «зауральским чудом». 
Почему? Ответ на этот вопрос 
легко найти, хотя бы раз 
побывав здесь.

Чёртово городище – это 
величественные гранитные 
скалы на вершине одноимённой 
горы в шести километрах к юго-
западу от посёлка Исеть. Они 
поднимаются над лесом в виде 
каменных палат высотой 17-20 
метров. «Башни отделяются одна 
от другой глубокими, узкими, 
вертикальными расщелинами, 
которые на известной высоте 
расширяются: одни из них 
напоминают узкие старинные 
окна, другие – отверстия 
древних бойниц, третьи –  
амбразуры огромных окон 
или балконных дверей»,  – так 
написали о Чёртовом городище 
в справочнике-путеводителе 
«Советский Екатеринбург» в 1922 
году. 

С точки зрения геологии 
происхождение Чёртова городища 
объясняется очень просто: 
оно образовалось в результате 
выброса на поверхность 
полужидкого гранита, который 
с течением времени стал 
застывать, обнаруживая своё 
слоистое сложение. Ветер и 
осадки постепенно разрушали 
этот массив, что создало 
скалам мрачноватый вид, 
«подкрепляющий» их название. 

Манси, обитавшие в 
верховьях Исети до прихода 
сюда татарского и русского 
населения, глубоко почитали 
вершину, увенчанную каменными 
башнями, считая её прибежищем 

духов, а следовательно, 
местом таинственным и 
священным. Столетиями 
язычники совершали здесь свои 
обряды жертвоприношения; 
шаманы посещали гору, чтобы 
пообщаться с духами предков и 
совершить магические обряды, 
о которых мы имеем весьма 
смутное представление. Однако 
мистический ореол вокруг 
Городища существует до сих пор: 
по мнению старожил, «нечистая 
сила больно играет около 
«городища» и нередко сбивает 
православных с пути».

Согласитесь, такое описание 
немного отпугивает – слишком 
много на Урале происходит 
загадочных историй. Однако те 
смельчаки, которых не испугает 
название Городища и легенды о 
нём, будут вознаграждены за свою 
смелость живописным видом 
скал. С севера Чёртово городище 
обрывается неприступной стеной, 
а более пологая южная сторона  
спускается вниз, в долину 
небольшой реки Семипалатки, 
ступенями гигантской 
«лестницы».

Сейчас в это трудно 
поверить, но было время, 
когда Чёртово городище было 
закрыто для туристов. Для  
самовосстановления природы 
Первоуральский горисполком в 
1980 году на пять лет закрыл этот 
район для посещений туристов. В 
то же время всю округу очистили 
от накопленного за многие годы 
бытового мусора, а на скалах 
оборудовали скалодром. Им, 
кстати, уральские альпинисты 
пользуются до сих пор.

Александр Автаев

Граниты, которыми сложены скалы, 
имеют вулканическое происхождение и образовались 

около 300 миллионов лет назад.
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Дорогой друг! 
Если ты нашёл ошибку или опечатку в текстах 
«Плотинки», обязательно сообщи о ней нам, 

написав на электронную почту press@may-ekb.ru 
или позвонив по телефону +7 (343) 287-42-22. 

Самым внимательным и грамотным
 мы вручаем подарки!

На заметку

Каждый третий россиянин хотя бы раз 
был донором крови. Такую статистику 
недавно озвучили специалисты ВЦИОМ. 
Мы решили узнать, почему люди сдают 
кровь для совершенно незнакомых людей 
и чего в донорстве больше – вреда или 
пользы.

Некоторые мои знакомые ошибочно 
считают, что, сдавая кровь, человек теряет 
часть своего здоровья – «почти пол-литра 
крови заберут, разве ж это полезно!» 
Современная медицина с уверенностью 
опровергает это заблуждение. «Наоборот, 
донор постоянно контролирует состояние 
своего здоровья, потому что перед сдачей 
крови ему нужно пройти обследования. 
Кроме того, из-за обновления состава крови 
повышается иммунитет», – подчёркивает 
врач Ольга Изгагина. А ещё доноры более 
устойчивы к кровопотере, и если одинаковое 
ранение получат донор и человек, ни разу не 
сдававший кровь, у первого шансы уцелеть 
значительно выше.

Может, именно такое положительное 
влияние на организм и движет будущим 
донором? Или есть другие причины? Об этом 
нам рассказала Дарья Артемьева, которая уже 
год сдаёт кровь.

Как тебя посетила идея стать донором?
У меня довольно редкая группа крови, 

четвёртая положительная, и я давно загорелась 
идеей стать донором. По закону это возможно 
только с 18 лет, и я ждала этого возраста.

Сколько ты была донором?
Я уже была донором 2 раза и собираюсь 

снова сдать кровь в ближайшее время.

Ты планируешь заниматься этим всю 
жизнь?

Думаю, что буду постоянно сдавать кровь, 
потому что это – шанс спасти чью-то жизнь. 
Но если возникнут проблемы со здоровьем, то 
прекращу, потому что возможность помочь – 
это, конечно, отлично, но здоровье важнее.

Поощряется ли донорство?
Да, и очень щедро. В день, когда донор 

сдаёт кровь, ему предоставляется бесплатное 
питание, содержащее питательные вещества 
(обычно обильное питье и шоколад). Также 
донору выдается справка, освобождающая 
от учёбы в день забора крови и в любой 
последующий. 

Что чувствуешь, когда сдаёшь кровь?
Негативных эмоций нет, страха тоже. Да и 

кто пойдёт в доноры, если боится вида крови? 
Но и  удовольствия  я не получаю: после 
того, как у тебя забирают пол-литра крови, 
чувствуется усталость. Но осознание того, что 
моя кровь поможет кому-то, греет душу.

Именно желание спасти жизнь является 
основной причиной, по которой люди 
становятся донорами – об этом говорит не 
только пример Даши, но и результаты всё 
того же опроса ВЦИОМ. Однако для того, 
чтобы стать донором, одного желания помочь 
недостаточно: нужно быть гражданином РФ 
старше 18 лет, весить больше 50 кг и, самое 
главное, не иметь противопоказаний. К 
последним относятся некоторые заболевания 
(например, сифилис, туберкулёз, болезни 
крови и т.д.),  недавно сделанные прививки 
и татуировки и даже только что выдернутый 
зуб. Такие строгие правила отбора позволяют 
соблюдать главный принцип донорства: 
«Максимум пользы больному – никакого 
вреда донору».

Дарья Коненкова

ХОЧУ БЫТЬ ДОНОРОМ!

Организм быстрее восстанавливается 
в результате кровопотери, поэтому 
большинство доноров – активные 

и жизнерадостные люди.

Слово «донор» произошло 
от латинского «donore», 

что означает «дарю».


