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Поздний вечер. Я иду в ГУК 
(главный учебный корпус 
УрФУ). Обычно после пар 
я быстро вылетаю оттуда и 
летящей походкой направляюсь 
домой. Но сегодня – особенный 
день, точнее ночь – «Ночь 
открытий»!

Благодаря этому уникальному 
мероприятию 1200 студентов 
смогли побродить по ночным 
коридорам университета, причём 
не просто так, а с пользой – 
проходя мастер-классы, участвуя 
в квесте, играя в настольные игры 
и посещая другие интересные 
площадки. 

Посетителям предоставлено 
четыре этажа, наполненных «под 
завязку». По очереди прохожу 
каждый из них. На первом 
этаже можно попробовать себя в 
интересных творческих мастер-
классах: сделать имбирное 
печенье, сшить игрушку 
или порисовать уникальным 
методом аквапринт. Также здесь 
представлены стенды «Фестиваля 
национальной кухни», где каждый 
может попробовать самодельное 
печенье или арахисовую пасту. 
Мне уже нравится эта «Ночь», 
скажу я вам!

На втором этаже – основная 
активность: здесь кроме пункта 
регистрации разместили и 
конкурсные площадки, и 
пункт прохождения квеста, 
и специальный стенд для 
фотографий. На третьем этаже 
царит уютная атмосфера игровой 
зоны: каждый желающий может, 
сидя на пуфике, «зарубиться» с 
другом в «денди» или попытать 
счастье в настольных играх. Ну 
а четвёртый этаж представляет 
собой одну большую арену: здесь 
студенты наперевес с винтовками 
играют в лазертаг. 
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произойти разрушительное 
землетрясение

стр. 7

стр. 8-9

стр. 16

Ф
от

ок
лу

бУ
рФ

У

Продолжение материала – на стр.3



2 www.may-ekb.ruКонкурс

Слово редактору

МЫ ИЗ 
ПРОШЛОГО

Мы с братом сидим под 
столом. Точнее, это родители 
думают, что под столом. На 
самом деле это стратегическое 
убежище. С трёх сторон – 
стены из диванных подушек 
(больших таких, квадратных), 
сверху – столешница.  Всё это 
покрыто «бронёй» из двух-
трёх одеял. Через маленький 
просвет между ними мы 
смотрим фильм, в котором 
круглые лохматые летающие 
монстры уничтожают планету. 
И не то чтобы из-под стола 
угол обзора лучше – просто 
здесь безопаснее.

Мы с братом сидим во 
дворе. Перед нами тазики с 
водой. В них мы старательно  
(точнее я старательно, а брат 
как умеет) отмываем этикетки 
с зелёных бутылок – если 
сдавать мытые, за них дадут 
на 50 копеек больше. Хватит 
и на «Дядю Стёпу», и на 
«Малабар» с татуировками. 
Но сначала надо купить 
фишки. Или наклейки 
«Фабрики Звёзд».

Мы с братом сидим перед 
костром – делаем печёнки 
из картошки, которую мы 
выкопали десять минут назад  
на чьём-то огороде (всего два 
кустика, честное слово!). В 
это время наш младший брат 
в пяти метрах от нас зачем-
то ест полынь. Делает он 
это зря – растение это, как 
оказалось позже, не самое 
полезное для человеческого 
организма.

Как ты уже понял, 
Интернета в нашем детстве 
не было. И лично я об этом 
ни капли не жалею. Потому 
что если бы он у нас был, 
моя сегодняшняя история 
начиналась бы примерно 
так: «Мы с братом сидим в 
соцсетях…» – и на этом же и 
заканчивалась.

Дарья Балабанова

ЧЕРЕЗ КОНКУРС – НА ЖУРФАК! 

Собираешься поступать 
на факультет журналистики? 
Тогда слушай (точнее, читай) 
внимательнее – я расскажу, что 
нужно сделать, чтобы попасть 
на журфак.

Многие бывшие абитуриенты, 
а теперь уже студенты этого 
факультета, знают: сдать ЕГЭ – 
это лишь полдела. Гораздо 
важнее и сложнее пройти 
творческий конкурс. Но, если 
ты воспользуешься нашим 
советом, то сможешь уже весной 
получить за это испытание 
высший балл. Что для этого 
нужно сделать? Принять участие 
в конкурсах «Автограф–2016» и 
«ПрессКОД–2016»!

Эти конкурсы уже несколько 
лет проводятся факультетом 
журналистики УрФУ. В 
«ПрессКОДе» в первую очередь 
оценивается издание, которое 
соединяет в себе индивидуальные 
таланты и способности каждого 
участника. Также в этом конкурсе 
определяются лучшие участники 
номинации «В здоровом теле – 

здоровый дух» (за качественные, 
интересные материалы, 
на конкретных примерах 
пропагандирующие активный и 
здоровый образ жизни, детский и 
юношеский спорт). В отличие от 
«ПрессКОДа» «Автограф» – это 
личное первенство, где в первую 
очередь оцениваются творческие 
и журналистские навыки автора.  

Но есть между этими 
конкурсами и кое-что общее. 
В обоих случаях организаторы 
просят участников написать 
эссе, которое следует 
предоставить вместе со своим 
материалом. Но главное – 
обладатель Гран-при любого 
из конкурсов при поступлении 
на факультет журналистики 
УрФУ автоматически получает 
высшие баллы за первые два 
этапа основного вступительного 
экзамена «Творческий конкурс» 
(сочинение и публикации). 
Остальные редакторы и 
участники, занявшие призовые 

места, получат грамоты, которые 
также будут учитываться при 
поступлении.

Вот, собственно, и весь секрет. 
Но учти: теперь кроме тебя его 
знают и другие школьники, 
мечтающие стать журналистами. 
Поэтому советуем дочитать этот 
материал – и начать придумывать 
тему для своей публикации. 
Журфак ждёт!

Материалы на конкурсы 
принимаются до 1 апреля 
в Библиотечном центре 
«Екатеринбург» (ул. Мамина-
Сибиряка,193). Подробную 
информацию и требования 
к текстам можно найти в 
положениях, размещённых 
на сайте факультета 
журналистики УрФУ в разделе 
«Абитуриенту»:http://journ.igni.
urfu.ru/index.php/abiturient

Полина Волкова

Андрей Ященко, призёр конкурса «Автограф-2011»: 
«Конкурс – классная вещь. Было приятно и 
неожиданно стать его призёром. Во-первых, ты 
получаешь бонусные баллы при поступлении на 
журфак УрФУ, а во-вторых, можешь пообщаться с 
будущими преподавателями, заглянуть за ширму уже 

не школьной, а студенческой жизни».

Ирина Чепарухина, победительница конкурса 
«Автограф-2015»: «Когда я пришла на 

подготовительные курсы журфака, нам сразу 
рассказали о предстоящем конкурсе «Автограф». 
И сейчас я, вспоминая об этом, так радуюсь, что 
мне удалось поучаствовать в этом испытании! Мне 

было очень интересно создавать каждый материал, 
общаться с людьми, узнавать что-то новое. Тема про 

школьный обмен мне очень близка – я сама участвовала 
в такой программе вместе со своими друзьями. Писать об этом было 
легко и увлекательно».

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ:

• Избегайте повторения «я».
• Избегайте пустословий. 
• Умейте умещать материал в 
145 строк.
• Избегайте переписанной 
из Интернета информации. 
Допускается взятие 
статистики, логотипа, но не 
более.
• Всегда подписывайте свой 
материал.

??
??
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Помните строчку из песни 
группы «Отпетые мошенники» 
«Девушки бывают разные…»? 
Она справедлива и в отношении 
фестивалей – каких их только 
не проводится в Екатеринбурге: 
для меломанов, ценителей 
кинематографа, поклонников 
аниме, фанатов спорта… А в 
ноябре в городе состоялся первый 
вегетарианский фестиваль – 
и мы, конечно, не упустили 
возможность его посетить.

Уже на входе начинается то, 
что не может не радовать глаз, – 
ярмарка. Тут тебе и органическая 
косметика, и украшения с 
настоящими цветами в эпоксидной 
смоле, и деревянные игрушки, 
и шубы из искусственного меха, 
и настоящий имбирный эль. Об 
обилии продуктов стоит сказать 
отдельно: множество подносов 
с веганской выпечкой, торты, 
десятки сортов чая, хлебцы 
из всех видов круп, сыр тофу, 
безглютеновые продукты и много 
чего ещё. Bon Appetit, только купи! 

Мы же, собрав волю в кулак, 
отправляемся на площадку для 
спортивно-телесных практик. 

Здесь целый день проходят 
мастер-классы по цигун, афро-
перуанским танцам и различным 
видам йоги: хатха, аштанга-
виньяса и йога молодости для 
лица. Мы попали на аштанга-
йогу к Ксении Жоровой. В зале 
играет спокойная, расслабляющая 
музыка. Ксения показывает 
асаны (положение тела, которое 
удобно и приятно) участникам, 
те повторяют за ней. «Занимаюсь 
йогой уже пять лет, не каждый 
день, но периодически. У Ксюши 
Жоровой я уже была на занятии 
в галерее «Свитер». У неё очень 
активные и эффективные занятия. 
Прорабатывается буквально 
каждая часть тела!» – делится с 
нами после окончания мастер-
класса одна из его участниц 
Татьяна Копцева.

После нагрузки физической 
в поисках нагрузки для ума 
заглядываем в лекторий.  Здесь 
биолог Екатерина Мишагина ведёт 
лекцию на тему «Осознанный 
подход к питанию. Здоровое, 
стройное тело без ограничений и 
страданий». Слушатели записывают 
за лектором и задают вопросы.  «Про 
питание очень хорошо рассказали, 

Своими глазами

Начало материала – на стр.1

Наверняка многие из вас 
смотрели фильм «Ночь в музее», 
где главный герой узнаёт, что все 
музейные экспонаты оживают 

ночью. Попадая на «Ночь 
открытий», испытываешь точно 
такие же чувства – университет 
преображается! «Я пока мало где 
была, но очень хочется сходить 
на аттракцион «окулус», потому 

что мне нравится реакция людей. 
Очень понравился третий этаж 
с развлекательной программой, 
там находятся стенды с 
компьютерными и настольными 
играми, обязательно везде 
поучаствую сегодня», – 
рассказывает Ксения, студентка 
журфака. «Всё было круто и 
интересно, особенно квест. 
Также мы успели сходить в кино 
и на дегустации. Рекомендуем!» – 
советует студентка химического 
факультета Влада. 

А мой вердикт «Ночи 
открытий» таков – ночью в 
университете ещё интереснее, 
чем днём. Так что встретимся 
в ночных коридорах УрФУ в 
следующий раз!

Максим Занков

НОЧЬ. УРФУ. ОТКРЫТИЯ
Руководитель 
проекта «Ночь 
о т к р ы т и й » , 
с т у д е н т 
4 курса 

Ур а л ь с к о г о 
энергетического 

института УрФУ 
Александр Ролис: «У «Ночи 
открытий» есть несколько 
особенностей. Главная из них в 
том, что мероприятие в целом 
направлено на саморазвитие. 
Площадки от мастеров хэнд-
мэйда и мастер-классы от 
студенческих лидеров прошли 
на ура. Студенты были готовы 
получать новые знания и обучать 
других. Ночь, по моему мнению, 
прошла с успехом. Вдохновляло 
меня в первую очередь то, что это 
уникальное мероприятие как для 
УрФУ, так и в целом для всех вузов 
Урала. Мы представили родной 
университет в новом свете, и 
надеемся, что «Ночь открытий» 
станет традиционной».
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«ЗЕЛЁНЫЙ» ФЕСТИВАЛЬ

  Максим Мутовкин, организатор «VEGAN FEST»: 
«Наш фестиваль – праздник  здорового  образа жизни. 
У нас в городе экокультура развита слабо, но есть 
люди, интересующиеся вегетарианством, веганством, 
сыроедением. Они пришли к этому образу жизни 
посредством книг, фильмов и Интернета. А на фестивале 
можно обсудить всё это со специалистами».

   Наталья Веретенникова, врач больницы №23: «Необходимость 
употребления мяса в пищу многократно доказана учёными. Мясо – 
источник необходимых белков и витаминов группы В. Животный продукт 
содержит вещества, оказывающие стимулирующее воздействие на 
пищеварительные железы. Кроме всего прочего, мясо – источник железа, 
которое входит в состав гемоглобина в крови, необходимо в работе 
гормонов. Но если у человека сбалансированный рацион, то здоровым 
может быть и вегетарианское питание. Мясоеды могут чрезмерно 
налегать на жиры животного происхождения – из-за этого в организме 
накапливается холестерин, развиваются атеросклероз и ожирение. 
А вегетарианцы злоупотребляют сыром и сливочным маслом – и тоже 
могут столкнуться с подобными проблемами».

а вот анонсированную тему о 
том, как себя не ограничивать, не 
раскрыли. Я знаю, что нужно есть 
поменьше сладкого и мучного, 
но, чтобы отказаться от этого, 
нужно преодолеть себя. Заставлять 
себя не люблю, но буду стараться 
тренировать силу воли», – сетует 
слушательница Елена Чикунова.

Подведём итоги. Для первого 

раза «VEGAN FEST» получился 
насыщенным, ярким и полезным. 
Надеемся, что таким же (и 
даже чуточку лучше)  будет  и 
следующий фестиваль, который 
организаторы планируют 
провести уже весной.

Александра Смагина 
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Антон Щипанов, 18 лет:
«К команде волонтёров 
я присоединился в 2013 

году, тогда требовались 
добровольцы для Эстафеты 
Олимпийского огня. 
Вместе с VolUral я посетил 

множество самых разных 
событий. Одним из самых ярких 

была «Гонка героев» – это такой спортивный 
забег, созданный по нормативам ГТО. Моя 
функция на этом мероприятии называлась тим-
лидер. В мои обязанности входил контроль 
за волонтёрами и помощь им в каких-нибудь 
чрезвычайных ситуациях. Остальные ребята 
регистрировали прибывших участников, 
выдавали им снаряжение, координировали 
и встречали их после забега. В конце всем 
волонтёрам разрешили пройти трассу 
бесплатно. Это было лучшее завершение дня».

Анастасия Стригунова, 19 лет:
«В 2013 году я наткнулась 

в Интернете на сайт, где 
приглашали всех желающих 
помочь на Универсиаде в 
Казани. Но поучаствовать в 
мероприятиях «Волонтёров 
Урала» я решилась только 
через год, когда принимались 
заявки на Эстафету Олимпийского огня. 
Тогда я стала одной из 2500 приглашённых 
счастливчиков. Это было самое эмоциональное 
и масштабное событие на моей памяти! Я 
выдавала форму факелоносцам. Было очень 
необычно общаться с человеком, который вот-
вот понесёт Олимпийский огонь».

       Сергей Свердлов, 21 год:
«Моё знакомство с 

«Волонтёрами Урала» 
началось, когда я был 
студентом первого курса: 
у  нас проходил набор 

в волонтёрский отряд 
при МЧС, и я подумал: 

«Почему бы и нет». Летом этого 
года наш город принимал Чемпионат Мира по 
гандболу среди юношей. Для меня это было 
самое яркое мероприятие, где я побывал. Было 
очень непривычно видеть такое количество 
иностранцев. За мной была закреплена функция 
навигации, т.е. я указывал зрителям проход в 
чашу, где проходили игры, и помогал им искать 
свободные места».

Алина Винокурова, 17 лет:
«Добровольчеством я 

занимаюсь с 7 класса, а к 
большой и дружной семье 
VolUral присоединилась 
всего лишь год назад. В 
августе 2015 года я помогала 
на Чемпионате Мира по гандболу 
среди юношей. И это был самый лучший, 
самый яркий, самый потрясающий август в 
моей жизни! Моя основная задача заключалась 
во  взаимодействии со СМИ. Иногда 
приходилось помогать ребятам и на других 
функциях. Но на самом деле я была рада, когда 
выдавалась такая возможность. Каждый день 
я помогала иностранным гостям, участникам 
и организаторам чемпионата, одновременно 
практикуя свой английский».

        Полина Шахторина, 17 лет:
«Мне всегда хотелось 
помогать другим, и в марте 
этого года я стала частью 
замечательного движения 
«Волонтёры Урала». 

Попробовать свои силы 
в качестве тим-лидера я 

смогла на марафоне, проходившем 
в августе, – «Европа-Азия». Горожанам на 
выбор предлагалось пробежать дистанцию 
полностью (42 км), наполовину или совершить 
короткий забег в центре города (10,5 и 4,2 км). 
Моя задача в тот день была довольна необычна. 
В моё распоряжение предоставили 50 солдат и 
дали задание расставить их по местам, при этом 
конкретных точек, где должны стоять военные, 
мне не дали. В итоге я со всем справилась, 
ужасно устала, но нисколько не жалею».

Вячеслав Дягилев, 18 лет:
«Волонтёрить я начал 

совсем недавно, но уже 
смог стать участником 
очень яркого мероприятия – 
флешмоба «1000 дней 
до Чемпионата Мира по 
футболу», проходившего 
в сентябре на Плотинке. Узнал о  нём я 
через своих одногруппников и сразу же 
заинтересовался. Задача флешмоба заключалась 
в том, чтобы встать в виде цифры 1000. Каждая 
«цифра» состояла из группы людей, одетых 
в определённый цвет. Я был в синей команде. 
Цель всего этого собрания – привлечь внимание 
горожан к такому грандиозному событию 
в нашем городе. И мне кажется, у нас это 
получилось».

Анастасия Норина

КТО ВОЛОНТЁР? Я ВОЛОНТЁР!

Стать частью большой команды «Волонтёров Урала» 
можете и вы – для этого нужно всего лишь 

зарегистрироваться на сайте volural.ru. 

У них разные имена и возраст, 
они приехали из разных точек 
страны, каждый из них имеет 
своё хобби, но все же есть нечто, 
что их объединяет. Вместе они – 
команда «Волонтёры Урала». 

Организация «Волонтёры 
Урала» была создана в 2013 году. 
Несмотря на маленький возраст, 
она насчитывает уже более 4500 
человек. Мероприятия, в которых 
принимают участие члены VolUral, 
делятся на несколько типов: 
социально-значимые (работа с 
детскими домами, ветеранами), 
спортивно-массовые (например, 
Олимпийские игры в Сочи), 
культурно-деловые (форумы, 
конференции), международные, 
образовательные (слёты, лагеря) 
и промо-акции. Мы попросили 
нескольких активистов VolUral 
поделиться своими впечатлениями 
о волонтёрской деятельности.
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Делу – время, потехе – час. 
Все знакомы с этой поговоркой 
и знают её значение. После 
выполнения своей работы 
каждый хочет отдохнуть, 
развлечься – но только 
не воспитанник ДЮСШ 
«Спартаковец», защитник  
молодёжной хоккейной 
команды «Авто» Александр 
Лебединец.

Всё свободное от тренировок 
время хоккеист проводит на льду 
вместе с юными спортсменами 
«Спартаковца».  Наряду с 
ребятами Саша выполняет все 
указания тренера Александра 
Павловича Каськова, подсказывая 
защитникам, как правильно 
расположиться в обороне. 
Между делом  игрок молодёжной 
команды «Авто» рассказывает 
хоккеистам, что нужно трудиться 
в любом возрасте, если хочешь 
добиться хорошего результата. 

«Когда мне было одиннадцать 
лет, у меня был наставник – 

Александр Осипов, бывший 
воспитанник моего тренера из 
Нижнего Тагила. На каждой 
тренировке  я  старался 
угнаться за ним или обвести 
его. Это служило очень 
хорошим стимулом для меня, – 
рассказывает Александр 
Лебединец. – Бывали моменты, 
когда я не слушался тренера, где-
то мог не до конца доделывать 
упражнения, ленился, но со 
временем понял, что в первую 
очередь это нужно мне самому. 
Поэтому я начал усердно 
работать над собой и даже 
сейчас в выходные, когда нет 
игр,  я стараюсь проводить свой 
день на льду, тем самым помогая 
своему тренеру как можно 
раньше убедить малышей, что 
дисциплина превыше всего».  

Такое наставничество юным 
спортсменам очень нравится. 
Воспитанник «Спартаковца» 
Тихон Ашихмин признаётся, что 
команда очень обрадовалась, 
узнав, что  с ними будет 

заниматься игрок  молодёжной 
хоккейной команды «Авто». 
«Заниматься с хоккеистом, 
который  добился того, чем можно 
гордиться, – большая честь.  
Когда с нами вместе тренируется 
такой спортсмен, у нас появляется 
стимул. Мы хотим казаться 
взрослее и делаем всё возможное, 
чтобы угнаться за ним, – говорит 

Тихон. – В основном Саша 
работает с защитниками, так как 
он сам является им, но и нам 
уделяет внимание,  рассказывает, 
что самое главное – это труд. 
Нужно трудиться, трудиться и ещё 
раз трудиться, чтобы бы добиться 
положительного результата». 

Екатерина Чехова 

Знаете, какую картину 
можно увидеть по утрам в 
любом университете? По 
коридорам медленно-медленно 
бредут, позёвывая, студенты. 
От медведей, только-только 
вышедших из зимней спячки, 
их отличает разве что стаканчик 
кофе в руке. И взбодрить ребят 
может только неожиданная 
контрольная – или хоккеисты!

Да, вы не ослышались – 
хоккеисты. Именно они помогли 
студентам УрФУ проснуться и 

почувствовать себя бодрыми 
и полными сил. Произошло 
это «воскрешение» благодаря 
акции «Я выбираю спорт!», в 
которой приняли участие игроки 
молодёжной хоккейной команды 
«Авто»  Иван Сушинский, Павел 
Лукошин и Максим Дубовик.

Мероприятие состояло из трёх 
этапов. Сначала представители 
фан-клуба уральской команды 
рассказали студентам о том, 
как нужно вести себя на хоккее, 
разучили кричалки, которые 
способны завести всех и 

поддержать хоккеистов, и  даже 
устроили мастер-класс по 
«болению» – фанаты били в барабан 
и поддерживали воображаемую 
команду.  

После этого эстафетную 
палочку приняли  игроки «Авто». В 
манеже УрФУ спортсмены провели 
физкультминутку для студентов 
вуза. А после разминки хоккеисты 
организовали  мини–соревнование. 
Все участники зарядки поделились 
на четыре команды. Первые три 
выполняли задания игроков «Авто», а 
четвёртая вместе с представителями 

фан-сектора болела за них. 
Бонусом для всех участников 

зарядки стала возможность задать 
вопросы хоккеистам. Моим 
собеседником стал защитник 
молодёжной хоккейной команды 
«Авто» Павел Лукошин.

Для чего проходит данное 
мероприятие?

Мы собрались для того, чтобы 
привлечь больше молодёжи к 
спорту, чтобы рассказать им 
о нашей хоккейной команде, 
пригласить на матчи – нам очень 
важна поддержка болельщиков.

Как ты связал свою жизнь со 
спортом?  

В детстве я занимался 
спортивной  гимнастикой. Но 
однажды папа привёл на хоккей, 
я увидел эту игру и сказал: «Хочу 
заниматься хоккеем».

Помимо хоккея, нравится 
какой-нибудь вид спорт?

В свободное от хоккея время, а 
его достаточно мало, если честно, 
нравится кататься на сноуборде, 
но это травмоопасный вид спорта, 
поэтому я катаюсь редко. А так я 
всем интересуюсь, за всем слежу. 
Нравится большой теннис, иногда 
с друзьями удаётся поиграть в 
него.

Екатерина Чехова

ЕГО ПРИМЕР – ДРУГИМ НАУКА

БОДРИТ НЕ КОФЕ
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Госпожа Простакова, 
героиня известного 
произведения «Недоросль», 
говорила о науке географии 
так: «Да извозчики-то на 
что ж? Это их дело». Может 
быть, в этих словах есть 
доля правды, однако что же 
получится, если каждый будет 
надеяться на навигаторы, 
интернет и водителей 
транспортных средств? Все 
забудут, на какой улице 
находится дом родной и как 
до него добраться. 

К счастью, в начале ноября нам 
предоставили возможность 
проверить, насколько каждый из 
нас превосходит знаниями того 
же извозчика, – все желающие 
могли принять участие в  Первом 
географическом диктанте, 
приуроченном к 270-летию 
Русского географического 
общества. Инициативу провести 
диктант на тему  «Моя страна – 
Россия» проявил президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин. 

Одной   из    площадок    
проведения диктанта в 
Екатеринбурге стал Уральский 
федеральный университет. 
Проверить свои знания мог 
любой желающий, независимо 
от возраста, статуса и 
профессиональной деятельности. 
Все 25 вопросов диктанта 
были в открытой форме, а на 
ответы давалось 45 минут. 
Организаторам такая форма 
задания позволит точнее оценить 
уровень знаний.  Каждый вопрос 
транслировался на экран с 
подсказкой, которую ещё нужно 
было заметить. 

Все вопросы были условно 
разделены на три блока: 
географические понятия, карта 
и образы. В последнем блоке 
были представлены отрывки из 
произведений классиков русской 
художественной литературы, где 
авторы описывали то или иное 
место. Участники же должны 
были понять, о каком конкретно 
географическом объекте идет 
речь. 

Узнать свои результаты 

участники диктанта смогут 10 
декабря. Но, уверена, уже и 
сейчас многие из них сделали 
выводы. География России 
настолько обширна, что и века 
не хватит на то, чтобы посетить 
все интересные места в нашей 
стране, по достоинству оценить 
их красоту и узнать историческое 
прошлое. Но на то и нужны 
человеку интернет, учебная 
литература, атласы и глобусы, 
чтобы заочно, если не воочию, 
познакомиться с российскими 
широтами. Так что изучайте 
географию и путешествуйте по 
необъятным просторам нашей 
страны!

 Ксения Альпинская

Как проходит обычный 
день студента? Утром пары, 
а вечером гора домашнего 
задания, которое необходимо 
успеть сделать до завтрашнего 
дня. Времени на отдых не 
остаётся, а студенческая жизнь 
бьёт ключом и обходит тебя 
стороной. Но мне удалось 
найти ребят, которые с 
успехом совмещают учёбу с 
развлечениями, и поговорить 
с ними об их проекте – 
студенческом медиа-центре 
«Fresh Media».

Как образовалась команда 
медиа-центра «Fresh Media»?

Фактически мы существуем 
с начала учебного года, но 
подготовка была начата давно. 
В апреле прошлого года в 
нашем университете проходил 
традиционный студенческий форум 
«Мы строим своё будущее сами», 
который мы освещали. Получилось 
интересно, в первую очередь 
для студентов, поэтому в конце 
сентября мы организовали кастинг, 
чтобы набрать талантливых ребят 
в команду – от операторов и 

монтажёров до репортёров. Пока 
в команду вошли только студенты 
Педуниверситета, но надеемся в 
дальнейшем пополнить наши ряды 
талантливыми ребятами из других 
вузов.

Сейчас медиа-центр УрГПУ 
работает в двух направлениях. 
Первое – фотоотчёты:  с помощью 
них мы освещаем мероприятия, 
которые проходят на различных 
площадках Екатеринбурга. 
Второе направление – видео-
контент – на данный момент это 
«лайт» новости, то есть то, что 
понятно и интересно обычным 
студентам. 

А что входит в планы? Есть 
уже идеи для новых проектов?

Идей очень много, но 
большинство из них для 
реализации требуют хорошего 
технического оснащения. Думаем 
запустить рубрику «Гость в 
студии». Суть очень проста: в 
группе «ВКонтакте» мы объявляем 
о том, что к нам в студию придёт 
такой-то преподаватель, а студенты 
сами формируют разговор: они 
могут предложить тему для беседы 

или же задать интересующий 
их вопрос. Мы отберём самые 
интересные вопросы и зададим их 
преподавателю. 

Преподаватели не жалуются 
на то, что вы так много времени 
уделяете работе в медиа-центре? 
Учёбе не мешает?

Если честно, то, конечно, 
активная студенческая жизнь в 

какой-то мере мешает учебё. Но у 
нас есть яркий пример, наш видео-
оператор Алеся Стариченко: она 
училась на двух специальностях 
одновременно, получала 
президентскую стипендию и всё это 
умудрялась совмещать с работой в 
медиа-центре. Так что при желании 
можно всё успевать. 

Анна Антипина

ЧТОБ НЕ ПУТАТЬ НИКОГДА ОСТРОВА И ГОРОДА

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
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Это интересно

Александра Кольцова, участница географического 
диктанта: «В целом все вопросы очень хорошо 
подобраны: есть простые, есть сложные. Лично у меня 
вызвали сложность задания с контурными картами. 
Мне интересна география, считаю, что очень важно 

проводить подобные мероприятия. Это помогает лучше 
узнать нашу страну и проверить, насколько хорошо ты 

знаешь географию своей Родины». 



www.may-ekb.ru 7Это интересно

В ночь на 19 октября 
жители Екатеринбурга, 
Первоуральска и  
Новоуральска проснулись 
от того, что в их домах 
задрожали стёкла и мебель. 
«Я почувствовала толчки и 
подумала, что соседи затеяли 
ремонт среди ночи, но затем 
задрожали стекла в окнах 
и мебель», – рассказывает 
Ирина Добролюбова, 
жительница района Эльмаш. 
Причина ночной «встряски»  
стала известна уже утром – 
в Свердловской области 
произошло землетрясение.

Неожиданный природный 
катаклизм сразу стал одной из 
самых обсуждаемых тем. Многие 
жители оказались не знакомы с 
природой подземных толчков 
и не готовы к ним, и потому 
были сильно взволнованы. В 
социальных сетях и на форумах, 
а также в личных беседах до 
сих пор актуальны вопросы, 
связанные с этим событием. 
Жители интересуются, откуда 
на Урале подземные толчки и 
когда стоит ждать следующих. С 
этими вопросами мы обратились 
к сейсмологам в Институт 
геофизики УрО РАН.

Александр Гуляев рассказал, 
что Уральский регион  
располагается за пределами 
современных трансрегиональных 
сейсмоактивных зон, в которых 
находятся очаги разрушительных 
землетрясений с магнитудой 
более 6,0 и с  силой сотрясения 
в эпицентрах 7-8 баллов. 
Ближайшая к нам Трансазиатская 
сейсмичная зона  с очагами 
разрушительных землетрясений 
проходит через Евразию в 1500-
2000 км южнее Урала. 

Другая сейсмичная зона с 
очагами сильных землетрясений 
проходит севернее Урала в 
Ледовитом океане и  соединяется 

со Срединно-Атлантическим 
хребтом. Сейсмические колебания 
от очагов землетрясений в этих 
вышеупомянутых сейсмичных 
зонах  в пределах уральского региона 
практически не ощущаются.

Тем не менее, на Урале пусть 
редко, но отмечаются местные 
ощутимые землетрясения 
интенсивностью от 3-4 до 
5-6 баллов, сопровождающие 
становление на современном этапе 
Уральского новейшего орогена – 
горного пояса,  сформировавшегося  
в пограничной зоне между 
Восточно-Европейской платформой и 
Западно-Сибирской плитой. 

За последние 300 лет в пределах 
Среднего Урала и прилегающих 
частей Северного и Южного 

Урала было  отмечено    порядка  
43 ощутимых природных 
землетрясений. Из них только 
лишь одно – Билимбаевское 
землетрясение 17 августа 1914 
года – имело в эпицентре  силу в 6 
баллов.

Ощутимые землетрясения 
интенсивностью от 3-4 до 5-6 баллов 
в центральной части уральского 
региона отмечались в прошлом, 
происходят в настоящее время и, 
по-видимому, будут происходить 
и в будущем. Успокаивает одно: 
землетрясения такой интенсивности 
опасности  для  жителей и 
сооружений не представляют.

Алёна Ефремова

«Говорит Москва!» Как 
ни странно, на эту фразу, с 
которой начинались почти все 
объявления в годы Великой 
Отечественной войны, главный 
диктор Советского Союза, 
обладатель редкого голоса 
Юрий Борисович Левитан 
говорил из Свердловска.

В наш город Левитан был 
эвакуирован в 1941 году. Точная 

дата  приезда диктора неизвестна – 
по одним данным эвакуация 
состоялась в августе, по другим – 
в декабре. О том, куда перевезли 
диктора, знали единицы. Операция 
по эвакуации была настолько 
тайной, что даже в документах 
под грифом «секретно» остались 
лишь косвенные указания на 
личность Юрия Борисовича. Дело 
в том, что голос Левитана был 
известен каждому жителю СССР, 

и люди доверяли этому голосу. 
По легенде, узнав об этом, Гитлер 
объявил Левитана врагом номер 
один и назначил за его поимку 
вознаграждение – триста тысяч 
рейхсмарок. Именно поэтому 
в Свердловске была построена 
секретная радиостанция, из 
которой провели кабель до 
радиостудии, располагавшейся на 
улице 8 Марта, 28. Свердловский 
сигнал ретранслировали десятки 
радиостанций по всей стране, 
поэтому определить, откуда именно 
идёт вещание, было невозможно.

В Свердловске Левитан провёл 
почти два года, и большую 
часть времени он находился 
в секретной студии. На улицу 
приходилось выходить редко – 
и то с охраной. Все записи и 
документы, свидетельствующие 
о том, что связь велась из того 
здания, были уничтожены или 
засекречены. О пребывании 
Юрия Борисовича в Свердловске 
стало известно только спустя 20 
лет после окончания войны из 
рассекреченных материалов. 

«Мой отец работал на радио, 
а я был ещё совсем молодым 
пацаном, – вспоминает житель 
Екатеринбурга,  пенсионер  
Николай Волков. – Однажды к 
нам в гости пришёл молодой 
мужчина с очень знакомым 
голосом. Папа сказал, что это его 
друг дядя Юра. Они пили чай и 
долго разговаривали. В память 
врезались слова дяди Юры: 
«Гитлер заочно приговорил меня 
к казни – пообещал повесить, как 
только немецкие войска возьмут 
Москву». Только в 1965 году я 
узнал, что именно этот голос 
говорил по радио «От Советского 
информбюро».

Сегодня на стене особняка, 
откуда в годы войны вещал 
великий мастер слова, установлена 
памятная табличка. А уральские 
радийщики, отмечая седьмого мая 
свой профессиональный праздник, 
всегда с гордостью вспоминают: у 
нас на радио работал сам Левитан.

Арсений Лавров

ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

ГОЛОС, КОТОРЫЙ УЗНАВАЛИ МИЛЛИОНЫ
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Александр Гуляев, 
старший научный 
сотрудник Института 
геофизики УрО 

РАН: «Магнитуда 
землетрясения по 

предварительным оценкам 
составляет порядка 4,1 – 4,8  
(Горный институт УрО РАН, г. 
Пермь) и 3,3 – 4,1 (лаборатория-
обсерватория «Арти» Института 
геофизики УрО РАН). При такой 
магнитуде сила сотрясения 
в эпицентре могла составить 
порядка 4,5-5,5 баллов».
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ОДНА ЗА ВСЕХ – И ВСЕ ЗА ОДНУ

Попасть сложно, 
ещё сложнее удержаться 

Основной состав «Юности» – 16 фигуристок. Команда 
постоянно обновляется: на смену взрослым девушкам 
приходят совсем молодые девчонки. Для того чтобы попасть 
в команду синхронного катания, все потенциальные новички 
обязаны первым делом пройти медицинский осмотр. Если 
врачи выдают положительное заключение, наступает 
следующий этап отбора – прохождение тестового просмотра 
общефизической подготовки и техники катания. Синхронное 
фигурное катание на коньках включает в себя элементы и 
одиночного фигурного катания, и танцев на льду, поэтому 
претендентки на попадание в состав команды «Юность» 
должны не только технично скользить, но и выполнять 
прыжковые элементы.

После удачно пройденного отбора начинаются усиленные 
тренировки и большая психологическая работа. Стать частью 
сплоченного коллектива довольно непросто: нужно уметь 
находить общий язык с другими фигуристками и, что особенно 
важно, подчинять своё эго задачам команды. 

Одна – хорошо, 
но шестнадцать - лучше 

«Очень многие спортсменки 
приходят в команду из одиночного 
фигурного катания и спустя 
некоторое время говорят, что больше 
не хотят выступать самостоятельно. 

Им интересен командный дух, – 
рассказывает Наталья Санникова, тренер-

преподаватель по фигурному катанию на 
коньках. – Так было и с моей дочкой. Она у меня «одиночница», 
входит в состав сборной Свердловской области. Однажды 
я предложила ей попробовать себя в синхронном фигурном 
катании на коньках – из команды ушло много спортсменок, 
и нам нужно было восполнять потери. Дочка согласилась, а 
спустя некоторое время сказала: «А я не хочу, мама, больше в 
одиночное». Работая в команде, девочки воспринимают себя, 
как один организм, одно целое».

Знаете ли вы, в каком виде спорта команда может состоять 
из шестнадцати человек? Правильный ответ – в синхронном 
фигурном катании на коньках. Неудивительно, если вы ничего не 
слышали про эту дисциплину: первый чемпионат по синхронному 
катанию на льду в России состоялся всего 25 лет назад. Тем 
не менее, за это время в данном виде спорта появились свои 
фавориты, в числе которых – команда из Екатеринбурга.

Команда синхронного катания в ДЮСШ «Юность» существует 
с 1998 года. За это время девочки 14 (!) раз становились 
победительницами первенств России среди юниоров. Кроме 
этого, на счету уральских спортсменок множество наград 
международного уровня, среди которых – бронзовые медали 
Чемпионата мира среди юниоров 2013 года в Финляндии, 
«серебро» Кубка Франции-2015. Корреспонденты «Плотинки» 
побывали в гостях у юных звёздочек и узнали, какой труд стоит 
за этими титулами и наградами.

Фигуристки, выступающие в одной команде, 
должны быть равны как на подбор, поэтому к их 
параметрам предъявляются строгие требования: 
рост – не больше метра семидесяти четырёх, 
максимальный вес – не больше числа, полученного 
по формуле «рост минус 110».

Единство команды  

Каждая тренировка начинается в зале. Обязательный пункт – 
разминка, после неё – большой комплекс упражнений на развитие  
гибкости, ловкости, координации (синхронное фигурное катание  
на коньках считается сложным координационным видом спорта, 
поэтому любой фигурист должен развивать в себе эти качества). 
Девочки занимаются растяжкой, акробатикой, лёгкой атлетикой 
и даже могут пойти в тренажёрный зал. Если выбран последний 
вариант, тренеры внимательно следят, чтобы спортсменки 
занимались без фанатизма: фигуристки должны быть красивыми 
и изящными, и накаченная мускулатура им совершенно ни к чему. 
Важным элементом тренировки в зале является хореография: 
фигуристки работают у станка, занимаются пластикой движений 
рук и головы. А в предсоревновательный этап к тренировке в зале 
добавляется ещё один пункт: девочки отрабатывают элементы 
выступления, учатся делать все движения чётко и одновременно.  

После почти часового занятия в зале фигуристки выходят на 
лёд. Во время подготовки к соревнованиям на ледовой тренировке 
упор делается на «прокат» программы,  отработку отдельных 
элементов. В межсезонье задачи другие – нужно «обкатать» 
новых спортсменок: фигуристки, которые только-только прошли 
отбор, должны научиться работать в команде, чувствовать себя в 
одной связке с другими девочками.
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Сквозь тернии к звёздам
Один из самых необходимых и самых сложных этапов 

подготовки фигуристок – тренировочные сборы. Здесь 
каждый день у спортсменок расписан по минутам. Подъём 
(иногда просыпаться приходится в шесть утра), завтрак, 
тренировка на льду, обед, разминка в зале, снова тренировка 
на льду, ужин, растяжка. В итоге тренировка занимает шесть-
семь часов в сутки. Свободное от физической работы время 
девочки тоже проводят с пользой: проходят психологические 
тесты, знакомятся с новыми правилами соревнований. Такие 
нагрузки спортсменок не останавливают. Для них главное – 
добиться поставленной цели. 

Танцуют все!
Каждый год команда «Юность» готовит две новые 

программы – обязательную и произвольную. Работа над ними 
начинается с выбора музыки. Это очень ответственный момент: 
нужно не только найти подходящую мелодию, но и объяснить 
девочкам её характер, настроение. Спортсменки должны 
понимать смысл музыки, под которую они танцуют – только в 
этом случае выступление будет ярким и эмоциональным.

После того, как музыка выбрана, тренер ставит необходимые 
элементы (кстати, с каждым  годом   они становятся  всё 
сложнее) и шаги. После этого хореограф «украшает» 
программу, внося характер танца. 

Когда программа составлена, начинается работа над 
костюмами: рисуются эскизы, подбирается ткань, украшения. 
Нужно продумать всё до мелочей – вплоть до того, какие 
украшения будут у девочек в волосах. Обсуждение идёт 
всем коллективом, но последнее слово всегда остаётся за 
тренерским составом: наставники внимательно следят, чтобы 
одежда фигуристок была не просто красивой, но и удобной, 
не мешающей выполнять движения, и отражающей стиль и 
характер музыки.  

Из первых уст
«Фигурным катанием я занимаюсь 

с четырёх лет, в синхронное катание 
пришла в пятнадцать, – рассказывает 
капитан «Юности» Екатерина 
Сухова. – Вместе с командой я 
побывала во многих городах России 

и Европы, и, наверное, благодаря 
этому после окончания школы выбрала 

специальность «Туризм и гостиничный 
сервис».  Совмещать занятия спортом с учёбой очень тяжело, 
особенно в дни сессии. Но я уже привыкла, справляюсь. В этом 
сезоне я являюсь капитаном нашей команды. У всех девочек 
разный характер, и моя задача – найти общий язык со всеми, 
сделать так, чтобы обстановка в команде была дружественной, 
чтобы все ощущали себя как одно целое».

Счастливый лимон
У девочек из «Юности», как и у любых других спортсменов, 

есть свои приметы. Кто-то начинает надевать коньки с левой ноги, 
другие, наоборот, с правой.  Для некоторых важно, как лежат 
чехлы перед прокатом или как зашнуровываются коньки. Но есть, 
конечно, и общие приметы. Например, каждая из фигуристок перед 
стартом соревнований на счёт «Раз, два, три» должна съесть кусочек 
лимона.  Кто-то для уверенности съедает и три – на счастье. А перед 
выходом на лёд девчонки хором произносят заветные слова: «Одна 
за всех – и все за одну; одна как все – и все как одна». 

Сегодня синхронное фигурное катание на коньках не является 
олимпийской дисциплиной, но разговоры о его включении в программу 
зимней Олимпиады ведутся уже давно. И если  дисциплина станет 
олимпийской, то, уверены, «копилка» «Юности» пополнится медалями 
самых престижных соревнований.

Екатерина Чехова, Дарья Балабанова
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КОГДА УМРУТ ГАЗЕТЫ?
19% 

РОССИЯН ЧИТАЮТ 
ГАЗЕТЫ РЕГУЛЯРНО

У журналиста Андрея Мирошниченко есть очень интересная книга «Когда умрут 
газеты». В ней автор говорит, что «к 2035 году (дата условная), когда уйдёт  из активной 
жизни поколение, привыкшее читать газету на бумаге, окончательно умрёт бумажная 
пресса». Меня, как будущего журналиста, затронула данная тема, и мне стало интересно 
узнать, действительно ли печатные издания ждёт такая участь. С этим вопросом я 
отправилась к жителям города.

Анна Вахрушева 

Василий Рогожников, 73 года, пенсионер:
«Моя любимая газета «Аргументы и 

факты». Я читаю её уже примерно 28 лет. 
На вопрос «Умрут ли газеты?» я не могу 
дать точного ответа. Подрастающее 
поколение меньше нашего знает про 
газеты и журналы. Но это не значит, 

что они совсем их не видели и не читали. 
Просто они предпочитают информацию из 

Интернета.
Надо привлекать к чтению со школы, нет,  даже с пелёнок. 

Сначала в детстве мы читаем детям книжки, потом в школе их 
самих учат читать – и так по нарастающей. С самого детства 
человек должен сталкиваться с книгами, газетами, журналами и 
читать их. Конечно, во многом приучение к чтению газет и книг 
зависит от родителей. Они должны покупать своим детям детские 
газеты, тем самым формируя привычку и интерес к их чтению».

Анастасия Овчаренко, 18 лет,  студентка:
«Это очень спорный вопрос, но я 

склоняюсь к тому, что в будущем газеты 
перестанут существовать. Мы живём в 
обществе нанотехнологий и передовых 
изобретений. У каждого второго из 
нас есть крутой смартфон, компьютер, 

телевизор с выходом в Интернет. 
Современный человек – человек, который 

стремится к мобильности. И эту мобильность 
и даёт нам Интернет, телевидение и радио. Быстро захотел что-
то узнать, посмотреть, прочитать? Берёшь компьютер, вводишь 
в поисковике вопрос или сайт Интернет-СМИ, которое тебе 
нравится, и всё, готово – ты получил нужную тебе информацию 
за наикротчайший срок. На данный момент ещё не придумана 
печатная газета, которая могла бы посоревноваться в мобильности 
с Интернет-порталом, например». 

Николай Курилов, главный редактор 
газет «МК-Урал» и «Вечерние 

Ведомости»: 
«Борьба печатных и интернет-СМИ 
будет продолжаться десятилетия. И 
окончательного победителя не будет. 
Бумажное издание воспринимается 

читателями и рекламодателями как 
более солидный продукт, результат 

тщательного редактирования и проверки 
фактов. В онлайн-издании информацию можно менять десятки 
раз за день, а печатная пресса – это строгий документ, в котором 
«что написано пером, не вырубишь топором». Данное качество 
делает бумажное издание приоритетным во многих сферах 
нашей жизни. При этом тылы почти всех бумажных газет сегодня 
надежно прикрыты собственными онлайн-версиями. 

Единственное, в чём печатной прессе наверняка придётся 
потесниться, – это новости. Самая горячая информация раньше 
появляется в Интернете. Поэтому «на бумаге» в будущем будут 
читать в основном эксклюзивные авторские аналитические 
материалы».

Яна Белоцерковская, 24 года, журналист 
«Областной газеты»:

«Несмотря    на    развитие      информационных 
технологий и влияние Интернета, 
печатные СМИ по-прежнему остаются 
значимым источником информации. Я 
думаю, что газеты сейчас занимают свою 

нишу и играют в обществе особую роль – 
совершенно отличную от роли Интернет-

СМИ, радио и телевидения. 
У печатных изданий есть серьёзные преимущества перед 

онлайн-СМИ. Прежде всего, газеты, проигрывая в оперативности, 
выигрывают в аналитичности. Обычно дальше сообщения 
интернет-СМИ  не идут – выиграв гонку во времени, они 
гонятся за следующей новостью. А печатные издания интересует 
значимость явления, предпосылки, последствия – иными словами, 
анализ ситуации. Ещё одно преимущество – язык. Печатные 
СМИ имеют возможность для широких публицистических 
средств выразительности. К тому же Интернет-порталы зачастую 
обезличены, тогда как газеты имеют лицо – колумнистов, 
публицистов. 

Ещё недавно мы наблюдали процесс ухода изданий в «цифру», 
массовое закрытие печатных версий. Сегодня мы можем 
говорить об обратном – издания возвращаются к бумажным 
версиям. Например, так произошло с «Newsweek». Издание 
печаталось в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год, потом тексты 
полностью переместили в Интернет, но после прихода новой 
редакционной команды с января 2014 года издание вернулось 
в «бумагу».



www.may-ekb.ru 11Рекомендуем

w
iki

.ru

В конце октября в 
Екатеринбурге открылась 
выставка «Айвазовский – 
живые полотна», на которой 
представлены работы лучшего 
мариниста России  Ивана 
Константиновича Айвазовского  
и других выдающихся 
художников, пишущих море. 

Любой желающий 
сможет воочию лицезреть 
это мультимедийное чудо 
и насладиться  более  чем  
тремястами картинами, 
оцифрованные копии которых 
будут проецироваться на пол, 
стены и потолок в формате Full 
HD в сочетании с 3D-анимацией 
и объёмным звуком. Всё это 
заставит горожан влюбиться в 
маринизм как жанр. 

Помимо непосредственно 
самих полотен на выставке 
присутствуют информационные 

стенды, отвечающие на 
возможный вопрос посетителей 
«А куда я, собственно, попал?», 
и тематические декоративные 
элементы – лодки, гамаки и 
рыболовные сети. Когда приходит 
«очередь» показывать картины 
нового художника, на экранах 
появляется его портрет и краткая 
биография. 

Также в рамках выставки 
работает  площадка под названием 
«Творческая       мастерская».   
Здесь  самые  креативные 
посетители, вдохновлённые 
гением Айвазовского, Тёрнера 
или другого понравившегося им 
мариниста,  могут попробовать 
написать свою собственную 
марину, выпить чашечку 
вкуснейшего чая или кофе и 
полежать в гамаке, представляя 
при этом себя на палубе какого-
нибудь судна. 

После посещения выставки 

«Айвазовский – живые полотна» 
вы точно не останетесь 
равнодушными. Море на 
картинах     заставляет    погрузиться 
в воспоминания о детстве, о 
тяге к приключениям, ко всему 

неизведанному и таинственному, 
а мультимедийные эффекты 
только помогают сделать это.

Никита Гузнищев

МОРЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Что самое главное в нашей 
жизни? Конечно, любовь! И 
самая большая любовь может 
быть лишь тогда, когда ты связан 
с объектом обожания не только 
эмоциями, чувствами, но и 
неразрывными кровными узами. 
Ведь самая  светлая и большая 
любовь возникает в семье.

В центре событий спектакля 
театра «Волхонки» режиссёра 
Алексея Янковского «Я проездом» 
находятся два несчастных, два 
одиноких человека – брат и 
сестра. Казалось бы, когда рядом 
с тобой кто-то родной, пережить 
любые трудности намного проще. 
Но когда между вами пропасть 
длиною в тысячи километров, 
когда каждый из вас так долго 
жил в заточении собственного 
несчастья, боли и страданий, то 
исчезает, испаряется близость и 
остаются воспоминания… 

Чтобы понять, о чём идет речь, 
нужно посмотреть со стороны, как 
выглядят ваши отношения с кем-
то очень родным – не с мужем, 
другом или подругой, а в прямом 
смысле родным человеком. Мы 
доставляем много разочарований 
своим близким, и они всё равно 
нас любят, любят такими, какие мы 
есть. Они могут много сердиться, 
обижаться, ругаться, но на самом 
деле для них мы самые лучшие 

люди на свете. А почему? Всё 
просто – любовь.

На самом деле, если читать 
текст пьесы, то представлять себе 
можно всё, что угодно, вплоть 
до бесконечной лжи вперемешку 
с состоянием безумия и брата, 
и сестры. Однако Янковский 
подошёл к своей работе 
анатомически и создал такие 
образы брата и сестры, о каких 
мало кто задумывается. Эти 
образы – открытая рана. 

Много лет жил Он, и жизнь 
его была отягощена заботами: 
отказ от получения образования, 
уход за тяжелобольным отцом, 
бедность… Прошло достаточно 
времени, чтобы молодой 
человек привык и смирился со 
своей добровольной жертвой, 
и, казалось бы, ничто не 
может нарушить серость его 
бытия, но фортуна изменила 
направление –  вернулась сестра. 
Экспрессивность игры Марии 
Васильевой и её невероятный 
голосовой тембр заставляют 
затаить дыхание. Яркая 
блондинка, роковая женщина, 
она привыкла быть сильной, 
привыкла бороться, выживать 
всем на зло. В отличие от брата 
девушка не собирается мириться 
со своей участью, она хочет 
лучшего и готова ради этого 
на безумные поступки. А вот 

герой Азата Нигматуллина – 
человек, у которого не осталось 
ничего, кроме искренней веры и 
надежды. В его мыслях сумбур, 
он не знает, что делать, как жить 
дальше. Он даже не знает, как 
вести себя с родной сестрой 
после долгого расставания. 
Удивительно, но в какой-то мере 
здесь можно заметить мотивы 
притчи о «Блудном сыне»: отказ 
от семьи, возвращение в родной 
дом, прощение…

В спектакле есть важная 

деталь, которая обращает на себя 
внимание только с середины 
второго действия – два обеденных 
стула. Много лет назад семья 
собиралась обедать за столом, 
и все стулья были заняты, не 
оставалось пустоты. Теперь же 
здесь только двое. Им остаётся 
лишь простить друг друга, 
отпустить и попрощаться. А, 
может, наоборот остаться вместе 
и больше не разлучаться.

Ксения Альпинская

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ?
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Испытано на себе

Сегодня вовсе не обязательно иметь 
такие вещи, как фотоаппарат, калькулятор, 
фонарик или записную книжку – это и 
многое другое заменяет обыкновенный 
смартфон. Даже на смену книгам пришли 
телевизионные программы, Интернет, 
социальные сети и блоги. Всё это, конечно, 
интересно и привлекательно, но ничто 
не заменит нам обыкновенную книгу – 
прямой источник глубинных знаний. 

Книга – это  не  отказ от  прогресса, 
а простейший способ саморазвития, 
самосовершенствования, которым просто 
необходимо заниматься, иначе человечество 
деградирует. Что же даёт нам чтение? В чём его 
польза?

Во-первых, читающие люди – обладатели 
богатого воображения, ведь при чтении 
различные образы сами появляются в мыслях: 
автор преподносит нам их, а мы даём им жизнь 
в своём воображении. Неудивительно, что при 
просмотре фильма, снятого по какой-то книге, 
мы разочаровываемся, потому что некоторые 
образы и детали совсем не совпадают с теми, 

что представлялись нам.
Во-вторых, при чтении классической 

литературы расширяется словарный запас: 
у начитанных людей он на 20-25% богаче. У 
любителей книг повышается грамотность, а 
речь становится красивой и лаконичной.

В-третьих, читающий человек – это 
интересный собеседник, он может легко 
найти тему для разговора или поддержать 
беседу, ведь его кругозор шире, потому что 
он постоянно узнаёт что-то новое. Таким 
образом, жизненный опыт становится богаче 
и разнообразней.

В-четвёртых, при чтении вырабатываются 
ещё и психологические качества. Книга 
заставляет задуматься о чувствах и 
поступках героев, следовательно, читатель 
испытывает огромную гамму чувств, он умеет 
сопереживать и правильно выражать свои 
эмоции.

А в завершение можно сказать, что 
любящим читать никогда не будет скучно, 
ведь у них есть интересное и полезное хобби!

Александра Лазарева

В XXI веке, веке 
информационных технологий, 
трудно прожить без Всемирной 
сети. Нужно подглядеть рецепт, 
узнать погоду и пообщаться 
в социальных сетях. В итоге 
мы, подростки, слишком часто 
слышим от взрослых, что 
зависимы от Интернета. Чтобы 
доказать, что это не так, я 
решилась на смелый поступок: 
в течение одной недели я 
полностью ограничила для себя 
доступ в глобальную паутину. 
Для того чтобы проследить, на 

что будет тратиться свободное 
время, я завела дневник, и 
теперь делюсь с вами записями 
из него.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Моё утро началось в 11.00. 
Чем бы себя занять? Почитаю-
ка «Войну и мир». Одолела 
семь глав. Слишком скучно. 
Поеду в деревню, дабы 
избавиться от навязчивого 
желания зайти в Интернет: 
вай-фая там нет.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Бабушка и дедушка довольны: 
внучка приехала. Поговорили за 
жизнь. В гости пришли младшие 
брат и сестра. Варили мыло, плели 
браслетики. Поздним вечером 
почувствовала безысходность. Что 
же делать? Опять погружаюсь в 
«Войну и мир».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Гуляла по  саду, помогала  
бабушке. Пора ехать домой. 
Интересно, смогу ли я удержаться от 
соблазна зайти в социальные сети? 
Поймала себя на мысли, что не могу 
находиться одна, всё время кручусь 
возле родителей. Даже не спорим.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 

Открыв   глаза, обращаю 
внимание на свой стол и 
вижу там список домашних 
обязанностей. Мама, конечно, 
молодец, воспользовалась моим 
положением: в списке пунктов 
больше, чем обычно. Ну что ж, 
делать нечего, приступаю. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

Как же хочется посидеть 
«ВКонтакте»,  пообщаться  с 
друзьями! Все  разъехались  
кто куда… Спустя четыре дня 
эксперимента начинаю понимать, 

что социальные сети иногда – 
единственный источник нашей связи.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Встаю с кровати в полдень, 
включаю   телевизор и 
погружаюсь в многосерийный 
документальный фильм о 
династии Романовых. На истории 
пригодится. 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Поездка в больницу поглотила 
всё свободное время. Весь день 
периодически вспоминала, что 
эксперимент подходит к концу. 
Вечер. Я в ожидании заветных 00.00.

Вот так прошли семь дней 
информационной голодовки. 
Кстати, поделилась своими 
впечатлениями о неделе без 
Интернета с подругой, она 
тоже решилась отказаться от 
виртуального мира. Получилось. 
Как минимум своим родителям мы 
смогли доказать, что не зависимы 
от Интернета. Разве только чуть-
чуть. А главное, что я поняла, – 
если не нарушать баланс живого 
и виртуального общения, жизнь 
станет насыщенней и интересней. 
Всё хорошо в меру, друзья.

Анастасия Кокшарова

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА?
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!
Часто от кого-нибудь из старших мы слышим упрёк: «Вы, 

молодежь, вообще не читаете, сидите только целыми днями в 
Интернете». Со второй частью этого утверждения мы согласны 
(действительно, во Всемирной сети мы проводим много времени), 
но вот со первой – категорически нет.  Школьники и студенты 
читают, и не только новости в соцсетях. Чтобы убедиться в этом, 
наш корреспондент побеседовал  со своими сверстниками и узнал, 
какие книги они читали в последнее время.

Катя, ученица 10  класса: «Последняя 
книга, которую я читала, – «Анна 
Каренина» Льва Толстого. Об этой книге 
я узнала благодаря нашей учительнице 
русского языка. Это безумно интересное 
произведение, в котором показана любовь 

замужней женщины и молодого офицера, 
жизнь людей второй половины 19 века. Мне 

очень понравилась трагичность произведения и 
хорошо описанные автором эмоции».

Маша, ученица 10 класса: «Последняя 
прочитанная мной книга – «Девушка с 

татуировкой дракона». Этот невероятно 
интересный детектив читается на одном 
дыхании, несмотря на большой объём. 
Так получилось, что эта книга стала 

первой после долгого перерыва в чтении 
внешкольной литературы. Вероятно, это одна 

из причин, по которым она стала любимой».

Полина, ученица 11 класса: «Последней 
моей прочитанной книгой была повесть 
«Гранатовый браслет» Александра Куприна. 
Я взяла эту книгу интуитивно в библиотеке, 
и моя интуиция меня, как всегда, не подвела. 
Ничего лучше я пока не читала, разве что 
повесть «Олеся» того же автора».

Владимир, ученик 9 класса:
«Последней прочитанной мной книгой 
была  «Отцы и дети». Мне она 
понравилась, потому что эта книга  
актуальна даже сейчас. Ещё мне 
понравился главный герой – Базаров. 
Мне кажется, что мы с ним даже похожи».

Александра, ученица 10 класса: «Я читала  
«Научи меня умирать» Мацуо Монро.  Книга 
очень глубокомысленная. Читая её, ты 
по-настоящему переживаешь за каждого 
героя и за каждое его действие, будто это 
все происходит реально. Сюжет очень 
непредсказуемый и оригинальный.  И ещё 
из книги можно выделить много потрясающих 
жизненных цитат».

Вероника, ученица 11 класса: 
«Последнее, что я читала, – роман Ремарка 
«Три товарища». Его мне посоветовал мой 
папа.  В этом романе  заложен глубокий 
смысл, и он показался мне очень актуальным 
даже сейчас».

Аркадий, студент 1 курса УрФУ: 
«Последнее произведение, которое 
было прочитано мной, –  «Мальчик в 
полосатой пижаме». Об этой книге я узнал 
совершенно случайно – просто наткнулся 
на неё в Интернете. Этот роман показывает 

жизнь глазами 9-летнего мальчика, который 
находит себе друга за колючей проволокой – в 

концлагере. В книге показывается ужаснейшая 
бесчеловечность нацизма. Мне понравилось в этом романе то, 
что в нём не показывается всё происходящее в концлагере, но 
благодаря некоторым деталям мы чувствуем этот кошмар».

Сергей, студент колледжа железнодо-
рожного транспорта:  «Моей последней 
книгой  было произведение Артура Конана 
Дойла «Затерянный мир».  Это очень  
увлекательная книга, ибо после каждой 
прочитанной главы хочется начать читать 

новую. Поэтому я очень расстроился, когда 
эта книга закончилась – для меня она, как 

и любая другая книга, была путеводителем по 
волшебному миру».

Тимур, ученик 11 класса: «Последней  
прочитанной мной книгой была «О мышах 

и людях» Стейнбека Джона. Эту книгу мне 
хотелось прочитать ещё давно – я узнал о ней 
от друзей. В этой истории рассказывается о 
настоящей преданности и том, как нужно 

мечтать.  Книга по-своему загадочна, в ней 
можно распознать самого себя».

Илья Перетыкин

47% ЧИТАЮЩИХ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БУМАЖНЫЕ КНИГИ 

ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЯМ
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За столом сидел тот офицер, 
у которого Толя выкрал 
полевую сумку и пистолет. От 
неожиданности Толя вздрогнул.

– А-а! Старые знакомые, – 
сказал немец, вставая из-за 
стола. – Я как раз хотел вернуть 
тебе небольшой должок.

Он ударил Толю кулаком 
наотмашь. Толя отлетел к 
двери, где его подхватили 
два здоровенных эсэсовца и 
швырнули обратно к столу.

Перед глазами Толи стоял 
туман, во рту появился 
солоноватый привкус крови. 
Как во сне доносились до 
него приторно-ласковые слова 
офицера:

– Ты нам всё расскажешь, и 
мы отпустим тебя…

Офицер кивнул стоящим 
у двери верзилам. На Толю 
обрушились удары. Он потерял 
сознание…

Когда это было? Давно-давно. 
Над селом появилась туча… 
Вокруг необыкновенно тихо… 
В саду сильно пахли цветы. 
Толя сидел у окна и ждал своих 
шмелей…

– Мама, как ты думаешь, 
прилетят мои шмели?

– Не знаю, Толя. Они могут 
спрятаться от дождя и в дупле…

Но едва упали первые капли 
дождя, три шмеля с тяжёлым 
гуденьем опустились на 
подоконник. А четвёртого не 
было. Но наконец и последний 
шмель тяжело опустился 
на подоконник. Кто-то ему 
повредил крыло. Шмель-
инвалид неуклюже полез в свой 
домик.

Толя высунулся из окна и 
подставил лицо дождю. «Как 
приятно!» Но нет, это не дождь. 
Это офицер плеснул ему в лицо 
водой.

– Какой упрямый мальчик, – 
сказал он, наклоняясь к Толе.

И вдруг жёстко:

– Фамилия?
Толя молчал.
– Шумов?
Молчание.
– Зачем шёл в Осташёво?
– Ищу мать.
– Врёшь! – заорал фашист.
Толя улыбнулся: «Ишь ты, 

гадина, правды захотел».
– Покажешь, где партизанский 

отряд, мы тебя отпустим. Ну, 
говори!

Толя молчал.
Страшный удар сбил его с ног.
– Ну, карашо! Ты у меня 

заговоришь! – офицер кивнул 
солдатам.

Солдаты стали засовывать под 
ногти иголки, а Толе казалось, 
что он неосторожно гладит 
ощетинившегося ёжика. Его 
однажды принесла мать из лесу.

– Ёжик? – обрадовался Толя.
– Он самый.
– Вот здорово! Он, наверное, 

голодный! Дадим ему молока, 
мама?

– Ну, конечно, дадим. Раз 
уж ты его взял, надо кормить и 
ухаживать за ним.

Толя подвинул блюдечко к 
лесному зверьку.

– Пей.
– Пей! – донёсся грубый голос 

офицера.
Толе разжимали рот кружкой.
– Мама, ёжик не пьёт…
– Не спеши. Дай ему сначала 

привыкнуть, – успокаивала 
Евдокия Степановна.

– Привык он к побоям, что 
ли? Хоть бы заплакал, – говорил 
чей-то чужой голос…

…Толя оглядел комнату. 
Сколько у него всякого богатства! 
Два забавных пушистых 
кролика. Ну и жадные, всё время 
что-то жуют. Привычка у них, 
что ли, такая?..

– Молчать – это привычка всех 
партизан, господин офицер, – 
сказал кто-то еле слышно 
голосом полицая Кириллина.

…На подоконнике шмелиный 
домик. Шмели уже почти совсем 
ручные.

«Где они целый день 
пропадают? – думает Толя. – С 
цветка на цветок. А сколько 
цветов на свете? Можно и 
заблудиться».

– А ты цветы полил? – 
спрашивает  Евдокия Степановна.

– Мама, как я могу забыть о 
цветах?

«Вот он какой у меня, – думает 
Евдокия Степановна. – Другие 
ребята без толку бегают по 
улицам, штаны рвут. А этот весь 

день с каким-нибудь цветком 
возится или шмелей кормит 
сахаром».

– Ну, что ты будешь делать 
со своими зверюшками, когда в 
школу пойдёшь?

– А я их подарю школе, – 
отвечает Толя.

Толя мучительно пытается 
вспомнить ещё что-нибудь из 
своего детства, но больше не 
может…

– Где партизаны?..
«Нет, никогда он не станет 

предавать… Нет… Нет…»
Его снова бьют.
В партизанском лагере 

тревога. Только что узнали об 
аресте Толи. «Выдержит ли 
мальчик?» – мысль, которая 
тревожит и командира, и бойцов. 
Усиливаются посты. «Если 
провалится хоть одна явка или 
начнутся аресты, значит, не 
выдержал».

В лагере тишина. Лес, 
занесённый снегом, не 
шелохнётся. Всё живое 
притаилось. Не слышно скрипа 
чужих шагов, не слышно чужого 
говора. Тишина. До боли в ушах 
прислушивается дозорный к 
лесной тишине.

Ни одна явка не провалилась. 
Ни один фашист не подошёл к 
партизанскому лагерю. Значит, 
не выдал партизан, значит, 
выдержал. Значит…

Неутешно горе матери. С 
поникшей головой сидит в 
землянке Евдокия Степановна. 
Сняв шапки, стоят партизаны. 
Минутой молчания чтят они 
подвиг юного героя.

Отрывок из рассказа 
Софьи Урланис 
«Толя Шумов»

МОЛЧАТЬ – ПРИВЫЧКА ВСЕХ ПАРТИЗАН
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Постановлением Совета Министров РСФСР 
одному из кораблей Советского флота 

присвоено имя Толи Шумова.

Иллюстрация художника Владимира 
Юдина к рассказу «Толя Шумов»



www.may-ekb.ru 15Неизвестная Россия

ur
alo

ve
d.

ru

ОСОБАЯ ДРУЖБА
Одна из многочисленных 

легенд Урала гласит, что в 
нашей области есть места, 
где люди сходят с ума. Одно 
из них – пещера «Дружба», 
расположенная на территории 
природного парка «Оленьи 
ручьи». Побывав здесь, 
понимаешь, что легенда имеет 
под собой веские основания. 
В этой пещере действительно 
можно сойти с ума – от её 
красоты! 

Заходим в пещеру – и попадаем 
в большой грот, пол которого 
поднимается влево и в конце 
подъёма практически смыкается 
с потолком. Всё «помещение» 
украшено драпировкой из мелких 
сталактитов – известняковых 
натёков, стекающих с потолка грота.

Чтобы понять, как появляются 
сталактиты, достаточно 
вспомнить школьный курс 
географии и химии. Вода, пытаясь 
просачиваться через известняк, 
«зависает» на потолке в виде 
крупных капель. Со временем 
капли испаряются, а на их месте 
образуются небольшие бугорки – 
осадок извести. Из этих самых 
бугорков и вырастают сталактиты.

В зависимости от условий 
испарения (скорость воздушных 
потоков, влажность воздуха и 
температура) натёки принимают 
разные размеры и форму – от 
тонкой «соломки» до громадных 
сосулек и колонн. Процесс их 
образования, кстати, может идти 
тысячелетиями! 

Самое идеальное время для 
посещения «Дружбы»  –  зима. 
В это время года в пещере очень 
тепло. Нет, здесь не ставят 
обогреватели – просто когда вы 
зайдёте с -20°С (а иногда и всех 
-30°С) в пещеру, где отметка 
термометра держится на нуле, вам 
не захочется отсюда уходить. 

Вторая причина, по которой 
«Дружба» хороша именно 
зимой, – особое «убранство». 
Сначала вас поразит роскошное 
ледяное «оформление» входного 
грота. Потом в глубине пещеры 
вы увидите  потолки гротов, 
усыпанные капельками воды, 
которые в лучах фонарей будут 
переливаться как драгоценные 
камни. Ещё одно открытие будет 
ждать, когда вы зайдёте внутрь: 
с пола вверх будут подниматься 
ледяные фигурки, некоторые из 
которых достигают высоты более 
метра и особо впечатлительным 
посетителям напоминают 
человеческие фигуры.

Ближе к марту эти 
«напольные» фигуры начинают 
таять. В процессе их поверхность 
покрывается тончайшим белым 
порошком извести, который, 
накапливаясь, образует 
монмильх – дословно в переводе 
«горное молоко». 

После посещения «Дружбы» у 
вас останется особое ощущение, 
что вы прикоснулись к чему-
то таинственному, загадочному. 
Особенно это впечатление 
усилится, если напоследок 
вы заглянете в находящийся 

Входной грот в пещеру носит имя грот Барановского. 
Такое название он получил в честь земского врача 

из Нижних Серёг, опубликовавшего в конце XIX века 
первое описание «Дружбы».

неподалёку от пещеры  провал 
глубиной около 50 метров с 
разветвлёнными веерообразно 
горизонтальными ходами. 
Согласно существующей легенде, 
в этих норах селились (и, 
возможно, селятся до сих пор) 

известные по народным поверьям 
щелпы – уральские лешие. Так 
что не шумите слишком, изучая 
пещеру – вдруг они спят.

Юлия Яковлева

Евгения Лазукина: «Ощущения в пещере 
невероятные. Побыв там всего час-полтора 
и потом выйдя на свет, думаешь, что прошла 
неделя».
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 мы вручаем подарки!

Своими глазами

Ежегодно в середине ноября 
отмечается Международный 
день слепых. На ежегодном 
мероприятии под названием 
«Праздник Белой трости», 
которое посвящено слепым 
людям, мне удалось 
увидеть и почувствовать 
на себе, что значит быть 
человеком с ограниченными 
возможностями. 

Около медицинского колледжа 
собралось много молодых людей: 
старшеклассники, студенты, 
особенно выделялись учащиеся 
а в т о м о б и л ь н о - д о р о ж н о г о 
колледжа – ребята в ярко-жёлтых 
футболках стали главными 
активистами мероприятия. 
В начале шествия всем было 
предложено передвигаться в 
полной темноте, чтобы понять, что 
значит быть слепым. Желающим 
надели на глаза плотные чёрные 
повязки и дали трости. Группу 
добровольно «ослеплённых» 
ребят пропустили вперёд шествия. 

Рядом с участниками шли 
волонтёры и направляли 

экспериментаторов в нужную 
сторону. Во главе группы 
шёл один из организаторов, 
заместитель директора по 
воспитательной и социальной 
политике Свердловского 
областного медицинского 
колледжа Антон Киселёв, 
который в громкоговоритель 
подбадривал участников, а также 
благодарил людей, пришедших на 
мероприятие. 

«Я почти не чувствую страха, 
ведь рядом со мной идёт человек, 
который меня поддерживает, 
но я всё равно не представляю, 
как слепые люди передвигаются 
по городу без посторонней 
помощи!», – поделилась с нами 
одна из участниц эксперимента, 
студентка медколледжа Светлана.

Шествие продолжалось до 
Дворца Молодёжи. Там гостей 
ожидал концерт, на который 
пригласили местные и областные 
ансамбли художественной 
самодеятельности. Ведущий 
предложил всем желающим 
поучаствовать в мастер-классах, 
которые проводили волонтёры и 

люди, лишённые зрения. Меня 
поразил мастер-класс, в котором 
участники с завязанными глазами 
резали овощи и колбасу, пытались 
приготовить начинку для лаваша. 
Ведущая мастер-класса, незрячая 
женщина, умело и грамотно 
руководила действиями людей с 
помощью волонтёров. 

Также гостям было предложено 
проверить с завязанными 
глазами, насколько хорошо они 
знают родной город. В этом 
эксперименте я решила принять 
участие.  Ведущий мастер-класса 
называл мне места в городе, а я 
пыталась рукой найти нужную 

точку на карте. Мне удалось 
правильно назвать семь точек за 
минуту и тридцать секунд. 

Такие мероприятия, как 
«Праздник Белой трости», сильно 
влияют на мироощущение. 
После встречи с людьми, 
которые лишены зрения, слуха, 
ограничены в возможностях 
физически, но при этом живут 
полной жизнью, начинаешь 
восхищаться ими и понимать, 
что человеческие возможности 
безграничны. 

Татьяна Колмакова 

ПРАЗДНИК БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Антон Киселёв, заместитель директора по 
воспитательной работе и социальной политике 
свердловского медицинского колледжа, 
организатор праздника «Белая трость»: 
«Основная задача нашей организации – показать 

людям с ограниченными возможностями, что 
они могут жить полноценно и приносить пользу 

обществу. Например, с помощью удивительного проекта «Паруса 
духа», организованного нашим духовным лидером Олегом 
Колпащиковым, незрячие люди могут покорить на яхте буквально 
весь мир». 
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