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От спиннера до самодельной помады
Коротко о «ТехноРегионе» 

Дорогой читатель, тебе 
предоставляется уникальная 
возможность пролистнуть 
страницы шестьдесят второго 
выпуска нашей газеты. Но-
ябрь тоже «прекрасная пора, 
очей очарование». Прав-
да,  уже холодно, но юным 
корреспондентам «Вольно-
го Ветра» погода не помеха. 
Они всегда готовы посетить 
самые интересные меропри-

ятия Екатеринбурга и побе-
седовать с необыкновенными 
людьми. У вас даже выдастся 
возможность заочно посетить 
бои ММА, выставку «Окна 
в Россию», а также на неко-
торое время переместиться 
в Челябинск на Фестиваль 
молодежной журналистики 
«Журналина-2017».

Софья ШВИДЛЕР,  
выпускающий редактор. 

Толпы роботов, ученых, 
механиков и  просто не-
равнодушных  людей в 
первые выходные ноя-
бря собрались на окраине 
Екатеринбурга… не празд-
новать День народного 
единства! С 4 по 6 ноября в 
ЭКСПО-центре Екатерин-
бурга прошел областной 
фестиваль робототехники 
и инженерных технологий 
«ТехноРегион». 

Ребята от  пяти до 25 лет 
удивляли посетителей инно-
вационными разработками. 
Руководители кружков и сек-
ций проводили мастер- клас-
сы. За время фестиваля юные 
ученые рассказали нам, что 
пригодится человеку в поста-
покалиптическом мире: от 
создания систем фильтрации 
воды и спиннеров до космети-
ки и роботов-арбалетов. Что-
бы показать своих маленьких 
и больших роботов, приехали 
даже сотрудники МЧС.  Са-
мый тяжелый из их новых 
помощников  – МУПР – ве-
сит 100 килограммов! Пара 
неловких движений опера-
тора и эта махина собьет вас 

с ног! Капитан Константин 
Дьяков рассказал, что летом, 
к футбольному чемпионату, 
им привезут «боевого» друга 
– робота весом в десять тонн. 
С непривычки им можно про-
бить стену, поэтому спасатели 
пока тренируются на «малы-
ше».

Тем временем, на втором 
этаже центра практически 
безостановочно шла проект-
ная сессия. Эксперты отвеча-
ли  на вопросы и  сами зада-
вали их, оценивали  работы 
и помогали ребятам опреде-
литься с будущим  их про-
ектов. За два дня через руки 
опытных наставников про-
шло более сотни работ.  По-
бедители определятся уже 17 
ноября.

А в соседних павильонах   
на World Skills Hi-Tech  по-
казывали свои творения  
уже взрослые специалисты. 
Здесь были и механическая 
рука, что играет в bottle flip 
challenge, и робот-бари-
ста,  раздающий конфетки (с 
кофе, по словам автора, вы-
шла заминка), и тренажеры 

для пилотов, машинистов и 
водителей. А ещё сварщики 
и конструкторы за стеклом 
собирали в режиме реального 
времени какие-то штуки.

Больше всего внимание пу-
блики привлек робот «Рус-
лан».  «Я приезжаю сюда три 
дня подряд и жду, когда же 
его, наконец, включат!» – по-
делилась своими мыслями 
одна из посетительниц фести-
валя.

Роботизированная уста-
новка разработана в Тюмени 
менее, чем за месяц. Автор 
проекта Сергей Балаховцев 
побывал  с ней уже на многих 
технических выставках. Его 
«Руслан» даже  лично знаком 
с президентом (налаживает 
связи). По замыслу конструк-
тора робот предназначен для 
процессов, которые опасны 
для человека.

«Человек, находясь на рас-
стоянии в специальном крес-
ле, ощущает то, что ощущает 
робот, и управляет им своими 
движениями. Дистанция меж-

ду роботом и человеком мо-
жет быть любой», – рассказал 
Сергей. На своей малой роди-
не вместе со своей командой 
он воспитывает юных робо-
тотехников.

Кроме «Руслана» на выстав-
ке были и другие знаменитые 
роботы. По соседнему па-
вильону разъезжал малень-
кий бело-голубой дроид из 
вселенной «Звездных войн» 
- R2-D2. Как «машина» попа-
ла на выставку, к сожалению, 
так и не удалось узнать. Быть 
может, R2 искал хозяина – 
Люка Скайуокера.

В перерывах юные ученые 
«Технорегиона» смогли по-
знакомиться с разработками 
взрослых коллег и почерп-
нуть идеи для новых проек-
тов. Совмещение этих вы-
ставок пришлось как нельзя 
кстати!

Мария ЧУЛКОВА, 17 лет.
Фото 
Дины  

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВОЙ
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Отзвуки далёкой революции
Ноябрь 2017 года озна-

меновало масштабное со-
бытие  –  одно из самых 
ожидаемых в этом году. 
Столетие Великой Ок-
тябрьской  социалистиче-
ской революции наделало 
немало шума. Весь год ки-
нематограф бодрил народ 
громкими премьерами: 
«20:17», «Троцкий», «Кры-
лья империи», «Хождение 
по мукам». В Москве КПРФ 
устроила череду празднич-
ных шествий. В Петербурге 
состоялась международ-
ная встреча компартий, а 
Путин призвал «подвести 
черту под расколом наро-
да». 

Конечно, всё происходит 
непросто так. И мы, молодое 
поколение, пытаемся это по-
нять.

Октябрьская революция 
1917 года  –  самое противоре-
чивое событие отечественной 
истории, ставшее началом 
создания Советского государ-
ства в границах Российской 
империи. Ровно 100 лет на-
зад, 7 ноября (25 октября по 
старому стилю) в Санкт-Пе-
тербурге начались выступле-
ния верных большевикам 
воинских частей и рабочей 
гвардии. День закончился по 
сигналу холостым выстрелом 
с крейсера «Аврора», ночным 

штурмом Зимнего дворца 
и провозглашением нового 
правительства. Эти события 
надолго раскололи страну на 
сторонников и противников 
большевиков. 

Сторонники ставили им в 
заслугу восстановление госу-
дарственности и распростра-
нение влияния на множество 
стран, также принявших со-
циалистический путь разви-
тия. Противники не могут 
забыть, что с событий 1917 
года начались репрессии ком-
мунистов против политиче-
ских противников, достигшие 
пика в 1930-е годы; гонения 
на церковь; преследования 
национальных меньшинств; 
почти полную изоляцию на 
протяжении десятилетий 
страны от остального мира. 

На такие лагеря разделяет-
ся Россия и ныне. Я помню, 
как моя прабабушка охала: 
«А не будь этой революции, 
авось и жили бы по-другому…
хорошо!» Папа молча, одним 
взглядом не соглашается с 
ней. А что думаю я? Мои свер-
стники? Как мы относимся к 
революции и к её «годовщи-
не»? 

Во-первых, как бы грустно 
это не звучало, но мы вооб-
ще мало что знаем об этой 
вехе в истории. Следователь-

но, мало интересуемся. В 9-м 
классе на занудном уроке все 
благополучно прохлопали 
ушами, а сейчас просто не 
успевают изучить этот вопрос 
самостоятельно. Чтобы напи-
сать предыдущий абзац мне 
пришлось хорошенько «пою-
зать» паутину и даже старые 
книги на маминой полке. И 
знаете, оно того стоило. Я не 
только подробнее углубилась 
в эту тему, но и поняла своё 
отношение к событию, изме-
нившему мир сто лет назад. 
Надеюсь, мои друзья после-
дуют моему примеру.

Считаю, что здесь не может 
быть однозначного мнения. 
Нельзя ответить на вопрос, 
хороша или плоха револю-
ция 1917 года. Мне нравится 
моё настоящее, и никакого 
другого представить себе я не 

могу. А революция – это наша 
история, которую мы должны 
изучать и ни в коем случае не 
стыдиться. Директор Россий-
ского военно-исторического 
общества (РВИО) Владислав 
Кононов сказал: «События 
вековой давности – величай-
ший урок, преподнесенный 
нам историей». Да, и это тот 
урок, который мы должны 
усвоить. Сегодня мы прочи-
таем учебник истории ХХ 
века, а завтра уже сами «пе-
ревернем мир». Только обя-
зательно в хорошем смысле. 
И обязательно цивилизован-
ными способами, не повторяя 
ошибок прошлого.

 Дина  
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,  

17 лет
Иллюстрация из  

интернета

Одна  Родина – одна судьба
2 ноября во Дворце   молодёжи  прошёл фестиваль «Урал объединяет народы». Он был приурочен ко  

Дню народного единства.

Известно, что на сегод-
няшний день на Среднем 
Урале живут люди 160 на-
циональностей, поэтому 
очень важно поддерживать 
их дружеские отношения, 
интерес к культуре друг 
друга. 

Площадка фестиваля со-
брала более 500  участни-
ков и гостей. Представители 
различных национальных 
коллективов рассказывали 
о традициях своего народа, 
танцевали, играли на народ-
ных инструментах, пели и, 
конечно, угощали гостей и 

друг друга национальными 
блюдами. Например, марий-
цы предлагали попробовать 
капусту, приготовленную по 
особому рецепту, а узбеки - 
плов, казахи – традиционные 
лепешки шельпеки.  Делились 
участники фестиваля и наци-
ональными секретами деко-
ративно-прикладного творче-
ства. Например, здесь можно 
было научиться вышивать та-
тарский узор или делать сво-
ими руками традиционную 
русскую  куклу.

 Елена ИВАНОВА.
Фото с сайта  dm-centre.ru
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Каталония: как всё начиналось
Все началось в 1714 году, 

когда испанский король 
Филипп V завоевал Ката-
лонию. Через несколько 
лет после смерти Франко, 
в 1979-м, Каталония, как 
и еще несколько «истори-
ческих» регионов (всего 4 
из 17), получила по новой 
Конституции статус «авто-
номии». 

                                                                                             
Это подразумевало неко-

торую самостоятельность в 
области здравоохранения, 
образования, транспорта 
плюс создание собственных 
сил правопорядка, своего 
правительства и парламента. 
Но «исторические» регионы 
получили только условную 
автономию: например, любое 
решение каталонского прави-
тельства так же, как и парла-
мента, могло быть отменено в 
Мадриде.

Так продолжалось до 2005 
года, пока испанский социа-
листический премьер Сапате-
ро не решил учесть извечное 
стремление каталонцев к ав-
тономии. Каталонцы получи-
ли право называться нацией 
им оставили часть налогов. 
За эту реформу проголосо-
вали обе палаты испанско-
го парламента, каталонский 
парламент и, наконец, за 
нее каталонцы высказались 
на разрешенном испански-
ми властями референдуме 
18.06.2006. Все это вызвало 
недовольство многих граж-
дан «остальной» Испании, а 
также крупного капитала и 
церкви.

В 2010 году Конституци-
онный суд отменил реформу 
автономного статуса Катало-
нии: каталонцы снова поте-
ряли возможность сохранять 
у себя большую часть нало-
гов, а также право называть-
ся нацией. С этого времени и 
начался очень быстрый рост 
«протестных настроений» в 
Каталонии: за последние семь 
лет число сторонников отде-
ления от Испании выросло с 
15 до 40 с лишним процентов

В 2011-м к власти в Испа-
нии пришла правая «Народ-

ная партия» вместе с Рахоем, 
которого в Каталонии, мягко 
говоря, не любят. Это совпало 
еще и с экономическим кри-
зисом: каталонцы, которые 
приносят в испанскую казну 
1/5 ее доходов (притом, что 
регионов 17), еще острее по-
чувствовали, что Мадрид их 
«обкрадывает». К этому доба-
вилась последующая полити-
ка Мариано Рахоя, который, 
как отмечает Марк Санджа-
уме-Кальвет, исследователь 
барселонского Института из-
учения самоуправления, все 
время разговаривает с Ката-
лонией не языком политики, 
а «языком суда».

9 ноября 2014-го каталон-
ское правительство во главе 
с праволиберальным сторон-
ником независимости Арту-
ром Масом провело обще-
каталонскую консультацию 
(референдум был запрещен 
Конституционным судом).

На голосование был выне-
сен вопрос: «Желаете ли вы, 
чтобы Каталония стала не-
зависимым государством?» 
Голосовать пришли 2,1 млн 
человек, из которых 80,76% 
ответили «да».

При этом большинство на-
блюдателей отметили, что 
столь высокий процент был 
получен за счет того, что 
противники независимости в 
основном проигнорировали 
голосование.

Через 18 месяцев в октябре 
2017 года, новым премьером 
Каталонии стал малоизвест-
ный ранее мэр Жироны Кар-
лес Пучдемон («жестко-пра-
волиберального» Артура 
Маса не хотели ультралевые 
участники коалиции), еще 
более «упертый» сторонник 
независимости.

…6 сентября 2017-го, уже 
после решения КС Испании о 
незаконности голосования, 
парламент принимает «Закон 
о проведении референдума 
о самоопределении Катало-
нии»

В Каталонию прислали не 
менее 10 тысяч полицейских 
из других регионов, а ката-
лонской полиции предписали 
работать совместно с испан-
скими коллегами. Задача: не 
позволить людям голосо-
вать. Кроме того, 14 членов 
кабинета каталонского пра-

вительства были задержаны 
на 24 часа, прошли обыски 
в Министерстве экономики 
Каталонии, в редакциях не-
скольких каталонских газет 
и т. д.; правоохранители изъ-
яли не менее 10 миллионов 
избирательных бюллетеней, 
известно о 150 сайтах с ин-
формацией о референдуме, 
заблокированных по инициа-
тиве испанских властей.

В пятницу, 29 сентября, пра-
вительство Каталонии объя-
вило, что референдум все рав-
но пройдет, для этого будет 
открыто 2315 избирательных 
участков. 

Согласно июльскому соцо-
просу (2017), который про-
вели каталонские власти, за 
независимость выступают 
41,1% жителей Каталонии. С 
июля, учитывая ужесточение 
позиции Мадрида, эта цифра 
могла вырасти.

 
Семён БАРМИН, 

16 лет.
Фото из интернета
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Питер: магия классической эстетики

Много прекрасных мест в 
нашей необъятной России. 
Но есть те, которые обла-
дают каким-то магическим 
притяжением. Сюда стре-
мятся иностранцы. Побы-
вать здесь  желает каждый 
россиянин. С каким трепе-
том мы ступаем на землю 
легендарного города с гор-
дым именем Санкт-Петер-
бург. С каким восторгом 
в сердце  и желанием не-
пременно сюда вернуться 
покидаем его. Своими мыс-
лями и чувствами после 
знакомства с этим городом 
делится наш корреспон-
дент Полина Сапожникова.

 
Питер встретил нас холод-

ным туманом. Классика. С са-
молёта мы сразу отправились 
в один из пригородов Петер-
бурга- Пушкин. Прежде все-
го зашли в Царскосельский 
лицей, тот самый, в котором 
когда-то учился Александр 
Сергеевич, прошлись по его 
величественным залам, уви-
дели комнату, в которой жил 

великий поэт в годы своей 
юности и по ночам перестуки-
вался со своими лицейскими 
товарищами. Именно здесь 
появлялись на свет его самые 
первые произведения. 

Сразу после мы оказались 
в огромном и, пожалуй, са-
мом знаменитом дворце 
Санкт-Петербурга – Ека-
терининском или Царско-
сельском.  Его величина и 
величие действительно пора-
жают. Чувствуешь себя такой 
маленькой среди всех этих 
бесконечных залов. В таких 
местах ощущаешь прикосно-
вение прошлого. Удивитель-
но осознавать, что когда-то 
по  этим анфиладам величе-
ственно шествовали одни из 
самых властных людей  свое-
го времени. 

Особым волшебством обла-
дает вечерний Невский про-
спект. Эти фонари в стиле 
ХVIII-ого века, бесконечные 
магазины и полное ощущение 
причастности к этому беско-

нечно прекрасному городу 
несравнимо ни с чем.

Мы много ездили по горо-
ду.  Нам повезло с погодой. 
Большинство дней были сол-
нечными и свет очень красиво 
подчёркивал удивительные 
фасады питерских зданий. 

Пришло время посещения 
Петропавловской крепости. 
Она тоже поражала своим 
величием. В пределах этих 
огромных каменных стен на-
ходились тюрьма Трубецкого 
бастиона. Это место обладает 
особой энергетикой. Испы-
тываешь такое  трепетное 
чувство, когда заглядываешь 
в эти камеры.. Странно осоз-
навать, что в каждой из этих 
«комнаток» когда-то находи-
лись живые люди.

Петербургские храмы- от-
дельная история.. Это насто-
ящие произведения архитек-
турного искусства. Я никогда 
не видела более роскошных 
зданий. 

Особенно впечатлил Архан-
гельский собор, в котором за-
хоронены русские правители 
династии Романовых. Меня 
поразило Никольское клад-
бище, на котором захоронены 
великие люди и исторические 
деятели. Среди этих величе-
ственных памятников царит 
такая тишина и спокойствие.

Петербург- город возмож-
ностей, эстетики, искусства. 
Настоящий дом для великих 
творческих людей. Так  мно-
го памяти о прошлом сохра-
нил этот город-герой! Поэты 
серебряного века и многие 
другие известные творцы не 
зря так любили «Пётра творе-
ние» и не зря  многие  росси-
яне мечтают переехать сюда и 
навсегда связать свою жизнь с 
Санкт-Петербургом. 

Полина САПОЖНИКОВА, 
15 лет.

Фото из сети Интернет.
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Когда не можешь по-другому
Способны ли современ-

ные люди испытывать ис-
креннее сострадание не 
“для вида”, а по-настояще-
му? Можем ли мы пережи-
вать за проблемы других 
так же , как за свои? Есть ли 
среди нас те, кто помогают 
другим на деле, а не на сло-
вах? Конечно, да. Ведь, как 
говорится, мир не без до-
брых людей. Без них бы он 
просто  перестал существо-
вать. И вот одна из таких 
людей – Таня Торопова, 
молодая девушка с боль-
шим стажем волонтёрской 
работы. 

– Мне всегда импонирова-
ли люди, способные жить не 
только ради себя, не жалею-
щие ни сил, ни времени для 
тех, кому в жизни повезло 
куда меньше, чем им. Где-то 
на первом курсе университета 
у меня появилась душевная 
потребность помогать другим 
– говорит Татьяна.

Как же люди приходят к та-
кому решению – совершенно 
безвозмездно отдавать себя 
«служению ближним»? 

– Подруга посоветовала 
вступить в волонтёрскую ор-
ганизацию при университете. 
Так я познакомилась с неве-
роятно добрыми людьми с го-
рящими глазами и желанием 
нести добро в мир, – объясня-
ет Таня. 

Выходит, что здоровое окру-
жение очень важно для нача-
ла волонтёрской деятельно-
сти. Но в чём же заключается 
работа волонтёра? Татьяна 
говорит об этом так: 

– Сначала я ездила с друзья-
ми в детские дома с меропри-
ятиями или просто в гости. 
Потом меня сделали одной 
из ответственных за работу 
с животными, и мы с другом 
стали ездить в питомник на 
Посадской, выгуливать собак, 
помогать со сбором кормов. 
Я даже водила туда людей 
на экскурсию. Зимой того же 
года была Ёлка желаний: со-
бирали всем миром подарки 
детям из детских домов и не-

благополучных семей, при-
глашали к нам детей одного 
из учреждений в университет 
на торжественное вручение 
подарков. Было, конечно, и 
другое волонтёрство: помощь 
в организации разных меро-
приятий в университете, но 
мне это было не совсем по 
душе, потому что водить хо-
роводы за футболку и значок 
и помогать людям в тяжёлой 
жизненной ситуации – это 
разные вещи.

Волонтёрство– это не толь-
ко работа в детских домах, 
домах престарелых или в зо-
опитомниках. Это ещё и бо-
лее морально тяжёлый труд 
– работа с больными детьми в 
больницах. В жизни Тани был 
и такой опыт: 

– Года через два я увиде-
ла объявление о наборе во-
лонтёров в медицинский 
центр, чтобы сидеть с детьми 
из детских домов, когда они 
приезжают на операции, так 
сказать, быть «мамой на час». 
В тот момент я чувствовала 
себя опустошённой и глубоко 
разочарованной, потому что 
осознавала масштабы про-
блемы . Я понимала, что то, 
что я делаю – это песчинка 
в море, и что всем я помочь 
не смогу. Потрясали истории 

детей и то, сколько страданий 
уже выпало на их долю.

В нашем городе есть множе-
ство возможностей стать во-
лонтёром. Главное – захотеть, 
решиться. Также очень важно 
быть морально и физически 
готовым выполнить эту до-
вольно тяжёлую работу. Если 
вы загорелись идеей сделать 
жизнь других хоть чуточку 
лучше, то у нашего опытного 
волонтёра Тани есть для вас 
совет: 

– Ребятам, которые плани-
руют заниматься социальной 
работой, я бы посоветовала, 
во-первых, не идеализиро-
вать детей и не строить ника-
ких иллюзий, потому что си-
туации очень разные: кто-то 
инвалид, кто-то со страшной 
историей жизни, у кого-то 
просто очень тяжёлый харак-
тер. Учреждения и педагоги 
тоже далеко не идеальны. 
Во-вторых, не пропускайте 
всё через себя и не прини-
майте близко к сердцу. Мо-
жете помочь – помогайте, 
не углубляясь во всё это. А 
в-третьих, не нужно показы-
вать, что тебе жаль этих де-
тей. Все эти милые малыши 
и трудные подростки хотят, 
чтобы с ними общались, как 
с обычными людьми, играли 

с ними, рассказывали им что-
то. Просто станьте им другом, 
«своим» взрослым хотя бы 
на какое-то время. Это лучше 
жалости и любых подарков. И 
наконец, будьте терпеливыми 
и понимающими. 

Историческая справка: 
Добровольчество (волон-

терство) — это участие лю-
дей независимо от возраста, 
расы, пола и вероисповеданий 
в мероприятиях, направлен-
ных на решение социальных, 
культурных, экономических, 
экологических проблем в об-
ществе, не связанных с извле-
чением прибыли. Безвозмезд-
ное личное участие людей 
в общественно-полезных 
мероприятиях на протяже-
нии многих веков являлось 
важнейшей составляющей  
благотворительности.

Первыми историческими 
свидетельствами о благотво-
рительности в Древней Руси 
принято считать договоры 
князя Олега (911 год) и князя 
Игоря (945 год) с Византией 
о выкупе пленных, упомина-
емые в «Повести временных 
лет». 

В 1995 году  в России было 
дано юридическое определение 
добровольца или волонтера 
в статье 5 Федерального за-
кона РФ «О благотворитель-
ной деятельности и благо-
творительных организациях: 
«Добровольцы — граждане, 
осуществляющие благотво-
рительную деятельность 
в форме безвозмездного труда 
в интересах благополучате-
ля, в том числе в интересах 
благотворительной органи-
зации».  Уже к  декабрю 2012 
года Россия вошла в первую 
десятку стран по числу во-
лонтеров согласно третьему 
рейтингу мировой частной 
благотворительности, со-
ставленному Британским 
благотворительным фондом 
CAF. В рейтинге World Giving 
Index участвовало свыше 155 
тысяч человек из 146 стран . 
РИА

Полина САПОЖНИКОВА, 
15 лет.

Фото из арзива Татьяны 
Тороповой
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Решайте: Шарик или Бублик?
«Если на этот Новый год 

мне подарят собаку, я буду 
самым счастливым челове-
ком на свете! – шептал мой 
младший братишка, допи-
сывая письмо Деду Моро-
зу. – Пса назову Шариком, 
буду его очень любить, и 
заботиться о нём обещаю!»

Иметь четвероногого друга 
Дима захотел ещё во втором 
классе, когда у многих его 
сверстников появились соба-
чонки. Прошло два года, же-
лание брата лишь окрепло и 
превратилось в мечту. 

Была похожая когда-то и у 
меня. Мне нужен был котё-
нок. И я так же хотела полу-
чить его на Новый год. Мечта 
моя оказалось несбыточной: 
за час до боя курантов под-
руга подкинула к дверям на-
шей квартиры подарочную 
коробку с котенком и нажала 
звонок: всё, как мы догова-
ривались. Но от такого по-
дарка мои родители явно не 
пришли в восторг. Наоборот, 
заставили отдать несчаст-
ное животное обратно. «Ты 
не представляешь, какой это 
ответственный шаг. Мы к 
такому не готовы!»  – строго 
сказал папа, указывая на Бо-
риса и дверь. Кота пришлось 
вернуть. Мой праздник был 
испорчен. 

Сейчас, спустя шесть лет, я 
могу сказать точно, что роди-
тели были совершенно правы, 
поэтому нечего было мне на 
них обижаться. Это как если 
бы на Новый год Дима принес 
домой какую–нибудь двор-

няжку, накормил её колбасой 
с праздничного стола и гор-
до сказал бы: «Знакомьтесь, 
это Шарик, он будет жить с 
нами». Откуда этот Шарик 
взялся? И правда ли, что он 
«не лает, не кусается, на про-
хожих не бросается»? А кто 
бы выгуливал его на следую-
щее утро? Уж не папа ли?

Но Дима очень сильно меч-
тает о собаке. С каждым днём 
я нахожу всё больше и боль-
ше «спрятанных» братом «се-
кретных личных дневников», 
где на первых же страницах 
большими буквами на целый 
разворот блокнота выведено: 
«Хочу собаку!»  или «Шарик, 
я тебя жду!» Мне жаль брата. 
Просматривая его альбом, я 
натыкаюсь на рисунки с Де-

дом Морозом, держащим в 
руках собачку. Дима давно 
тосковал без пса и всё ждал, 
когда в этот Новый год, год 
Собаки, наконец, осуществит-
ся его заветная мечта. А я всё 
думала, что же я могу для него 
сделать?

Немного поразмыслив, я 
позвонила подруге Лере и 
назначила ей встречу. Уже че-
рез час мы прогуливались по 
заснеженной аллейке втроем: 
Лера, я, и её добродушный 
черный лабрадор Бублик, 
который осторожно шёл за 
хозяйкой, перебирая лапами 
рыхлый снег.

– Я думаю, Дима мог бы вы-
гуливать Бублика в обед или 
вечером каждый день, раз он 
хочет заботиться о собаке.– 
предложила Лера. – Дело в 
том, что мне некогда: репети-
торы, элективы, сама пони-
маешь. На Бублика времени 
просто не хватает. Вот он и 
скучает в одиночестве дома, 
дожидаясь меня и родителей.

На вопрос, зачем же их се-
мья завела домашнего питом-
ца, Лера ответила просто:

– А мы не думали, что это 
так сложно! Мало того, что 
Бублика кормить и выгули-

вать нужно, его ещё и лечить 
порой приходится, да ещё за 
какие деньги! Мы ему капель-
ницы ставили, когда он болел. 
И таблетки Бублик пил, пред-
ставляешь! А как мы пережи-
вали, как переживали!

Вдруг где-то впереди нас 
пробежала черная кошка, и 
Бублик, увидев её, тотчас мет-
нулся ей вдогонку. 

 – Бублик, Бублик! – крик-
нула Лера и побежала вслед 
за собакой.

По дороге домой я всё дума-
ла: и о Лерином лабрадоре, и 
о предстоящем празднике, и 
о Диминой мечте. Подарить 
братишке собаку – решение 
непростое, а вот дать хоть 
небольшую возможность 
приблизиться к мечте – по-
знакомить с очаровательным 
Бубликом – вполне возмож-
но. Ведь только повзрослев, 
мальчик поймет, стоит ли 
осуществлять такую сложную 
мечту: заводить лохматого 
друга, требующего большого 
внимания и огромной ответ-
ственности.

         Анастасия  
ДУБИНКИНА,

16 лет.
Фото из интернета
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Каждый подросток хотя 
бы раз задумывался о том, 
как подзаработать. Кто-
то листовки раздавал или 
официантом устраивался, 
а кто-то шел в семейную 
фирму под родительское 
крылышко. Этим летом я 
нашел  свой вариант, как 
совместить приятное с по-
лезным. Я работал опера-
тором и актёром квестов. 
Всё вышло случайно: про-
сто после очередной игры, 
в которой я  сам участво-
вал, мне пришло в голову в 
шутку спросить  парня, со-
провождавшего квест: «Не 
нужны ли вам ещё опера-
торы?». Кто же мог знать, 
что вопрос станет судьбо-
носным, и меня пригласят 
сюда на работу?!

Итак, что же такое квест? 
– Это игра для тех, кто хо-
чет поупражнять свой мозг 
и «поймать» адреналин. Это 
ряд логических загадок, ко-
торые вы пытаетесь разга-
дать в специально закрытом 
помещении – escaperoom.  В 
нём создан антураж, соответ-
ствующий теме квеста. Обыч-
но у вас всего 60 минут, за 
которые вам надо выбраться 
из «смертельной» опасно-
сти или, проще говоря, найти 
ключ, открыть дверь и выйти 
из помещения. 

Екатеринбург – один 
из самых  крупных 
escaperoom-центров России. 
Здесь вы можете побывать в 
дремучих джунглях, далеком 
космосе, пробраться в Пен-
тагон, оказаться в любимом 
мультфильме или сказке, а 
ещё создать вакцину от зом-
би-апокалипсиса и спасти 
мир. – Любой сценарий. Здесь 
вы и режиссер, и сценарист, 
и актёр. По крайней мере, 
так думаете вы – посетитель, 
участник квеста. Но всё ли так 
на самом деле? От кого же  всё  
тут зависит?

Во время игры за гостями 
постоянно наблюдает чело-
век – оператор. Он даёт им 
подсказки и направляет в те-
чение всего  квеста. Одним из 
таких операторов  суждено 
было стать и мне. 

И вот, началась стажиров-
ка. Теперь я там, куда вход 
обычному игроку запрещен 
–  в операторской. Как же вы-
глядит место ведущего квест? 
– Компьютер, на который 
выводятся   все камеры из по-
мещения, пульт управления, 
микрофон, наушники, ин-
струкция, по которой прово-
дится квест, список допусти-
мых подсказок.

Перед началом игры опера-
тор, парень или девушка, объ-
ясняют участникам правила 
(«что-то не трогать», «это не 
разбирать» или «потолок не 
играет») и рассказывают ле-
генду. Кандидат на должность 
оператора обязан к концу ста-
жировки знать все правила, 
инструкции, подсказки, ле-
генды и системы управления 
игрой. А это не так уж и мало, 
если учесть, что на моей пло-
щадке было девять квестов и 
два перфоманса. 

Сколько раз перед игрой не 
говори участникам, что каки-
е-то предметы не играют и их 
трогать нельзя, они будут в 
первую очередь трогать имен-
но их. В одном помещении у 
нас стояла диффенбахия. Это 
был обычный элемент анту-
ража, который логической 
нагрузки не нес. Перед игрой 
просишь растение не трогать, 
но каждая команда всё рав-
но начнет копаться в земле, 
доставать палку, на которой 
оно держится, и другими спо-
собами истязать бедное рас-
тение. В этот момент  в опе-
раторской раздаются крики 
и стоны отчаяния ведущего. 
Но главное требование к опе-
ратору – доброжелательность 
и стрессоустойчивость, поэ-
тому через секунду оператор, 
как ни в чём не бывало,  спо-

койным и доброжелательным 
голосом говорит: 

– Команда, растение вам не 
поможет! 

А что еще делать? Повышать 
голос на игроков нельзя ни 
при каких обстоятельствах.  

Вообще все  игроки делятся 
на две группы: «умняши» и 
«тупяши».  Оператору, чтобы 
понять, к какой категории вы 
относитесь, достаточно пять 
минут. Если вы застреваете 
на каждом задании, безоста-
новочно просите подсказки, 
то автоматически отправля-
етесь во вторую группу. Если 
же вы хорошо идёте, быстро 
соображаете и практически  
не просите подсказок, то, по-
здравляю, вы  – в первой ка-
тегории.

Во время игры участники 
слышат разные звуки, смо-
трят видеофрагменты, иногда  
в помещении начинают дви-
гаться стены и открываться 
потайные ходы. Игроки дума-
ют, что это они такие молод-
цы, приложили кусок дерева 
к стене, она и поехала. Нет, 
это оператор в своей комнате 
нажал специальную кнопку, 
которая запустила весь  меха-
низм. Такой же обман чувств 
посетителя происходит и с са-
мой игрой. Вам кажется, что 
здесь вы режиссёр истории и 
всё идет по вашему плану. Но 
это не так. Вы идёте по зара-
нее написанному сценарию, 
по которому работает и опе-
ратор. Если «вы ушли с марш-
рута», то ведущий сразу ска-
жет, что что-то пошло не так 
и предложит альтернативный 
путь, необходимый по сцена-
рию.

После каждой игры вас ждет 
фотография на память и пару 
минут общения с ведущим. 
Только постарайтесь сильно 
его не задерживать, ведь ему 
квест «перезаряжать»  к сле-
дующей игре. Она начнётся 
уже через 15 минут. А порой 
бывают очень сложные в пла-
не восстановления квесты, на 
перезарядку которых уходит 
и 20-25 минут.
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Помимо квестов, существу-
ют перформансы. Это те же 
квесты, только с актером. В 
зависимости от истории он 
вам либо друг, либо враг. На 
мой взгляд, работа актера 
намного сложнее. Именно от 
него зависит, с каким настро-
ением уйдут игроки. Чтобы 
не «провалиться» во время 
игры, у актера и оператора 
есть непрерывная связь. На-
пример, надевают петличку 
(маленький  микрофон) и 
вставляют в ухо мини-науш-
ник. Теперь всё должно прой-
ти как надо. Должно! Однако 

во время игры всё может пой-
ти не по сценарию. Думаете, 
актёр просто бегает за вами с 
воплями и криками. Как бы 
ни так! Кроме непосредствен-
но актерской работы, на нём 
лежит техническая часть: ему 
необходимо отсекать пути от-
хода, закрывать пройденные 
двери, чтобы вы, не дай бог, 
не повернули назад. В любом 
квесте или перформансе вам 
надо бежать только вперед, 
даже, если кажется, что бе-
жать уже некуда.

Прошла неделя. Моя стажи-
ровка закончилась. Я успеш-
но сдал экзамен, и меня при-
няли в штат команды. Теперь 
я могу вести коммерческие 
игры. Стажёрам не дают кве-
сты, в которых участвуют го-
сти. Боятся, что новички всё 
провалят. Стажёры репетиру-
ют на «своих». Это нормаль-
но. А я жду вас к себе в игру!

Искренне ваш оператор и ак-
тер, Андрей ПЕРЕВАЛОВ, 

17 лет.
Фото из архива автора.

– Медиамир –     

«Журналине» - 25

С 16 по 19 ноября на 
базе отдыха «Лесная за-
става» вблизи Челябин-
ска прошел XXV област-
ной фестиваль детской и 
юношеской прессы «Жур-
налина-2017». Среди при-
глашённых на юбилейное 
мероприятие была делега-
ция юнкоров студии под-
ростковой журналистики 
«Вольный ветер» Дворца 
молодёжи со своим бес-
сменным руководителем 
Н.И. Семиной.

 

Учредителем фестиваля 
выступали Министерство об-
разования и науки Челябин-
ской области и Челябинское 
региональное отделение Об-
щероссийской общественной 
детской организации «Лига 
юных журналистов».

 
В течение четырех дней 

юные журналисты Андрей 
Перевалов, Дина Веретель-
никова, Мария Деменева и 
Мария Чулкова посещали ма-
стер-классы ведущих медий-
щиков Челябинской области 

и участвовали во всех много-
численных творческих кон-
курсах, включая фото-кросс 
и выпуск фестивальных газет.

Результатом участия в фе-
стивале стали: Диплом за вто-
рое место в номинации «Луч-
шие авторские публикации» 
Марии Деменевой, Диплом 
лауреата в номинации «Луч-
шие детские издания» газете 
«Вольный Ветер», спецприз 
Челябинского государствен-
ного университета – Дине Ве-
ретельниковой.

 

Кроме того, Почётной гра-
мотой Региональной обще-
ственной организации «Союз 
журналистов Челябинской 
области» за подготовку побе-
дителя в номинации «Лучшая 
детская газета» награждена 
руководитель студии «Воль-
ный ветер» Нина Ивановна 
Семина.

Андрей ПЕРЕВАЛОВ, 17 
лет.

Фото из архива студии 
«Вольный ветер»
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Друг, лекарства от рака  не найдётся?! 
Нам кажется, что мы бес-

смертны и неуязвимы, и 
какая-то маленькая си-
гарета не может нам на-
вредить. Пока ещё мы не 
чувствуем одышки, подни-
маясь по лестнице или во 
время бега. Не страдаем 
сухим кашлем по утрам.  
Наша кожа ещё не стареет 
стремительно от постоян-
ного дыма, а на зубах еще 
нет следов табачного на-
лета…. Вот только надолго 
ли?!

Ежегодно в третий четверг 
ноября Екатеринбург, как и 
весь мир, отмечает Между-
народный день отказа от ку-
рения (No Smoking Day). В  
2017 году этот день выпал на 
16 ноября. 

Праздник возник по ини-
циативе Американского 
онкологического общества 
(American Cancer Society) еще 
в 1977 году. Вскоре к этой по-
лезной инициативе присое-

динились остальные страны. 
Эта дата была запатентована 
Американским онкологиче-
ским обществом в 1977. Цель 
этого отказа – способствовать 
снижению распространённо-
сти табачной зависимости. По 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире 
90% смертей от рака легких, 
75% от хронического брон-
хита и 25% от ишемической 
болезни сердца обусловлены 
курением. Каждые десять се-
кунд на планете умирает один 
заядлый курильщик. Уже к 
2020 году этот уровень может 
повыситься до одного челове-
ка за три секунды.  

По статистике, в России 
курит практически каждая 
десятая женщина, а 50-60% 
российских мужчин мож-
но назвать страстными ку-
рильщиками (среди неко-
торых категорий граждан 
эта цифра достигает 95%). 
Курение и вызываемые им 
заболевания ежегодно стано-

вятся причиной смерти не ме-
нее миллиона граждан России. 
 
В среднем, в России курит 44 
млн. взрослых – 40% населе-
ния страны. Но не стоит забы-
вать, что есть и курящие под-
ростки в возрасте 15-19, что 
составляет 17% молодежи. 

Проблема серьёзная. При-
веду в качестве примера дан-
ные моего опроса  в четырёх 
9-х классах родной гимна-
зии. Выяснилось, что курят  в 
моей параллели 35 человек из 
100, то есть практически каж-
дый третий! 

 
Среди 28 моих однокласс-

ников, правда, курят только 
двое, то есть меньшинство. И 
это хорошо. Зато есть в парал-
лели класс, где из 26 человек  
курят 19!

Большинство опрошенных 
мною начали курить в 14 лет, 
в компании сверстников и 
ребят постарше. В среднем в 

день подросток выкуривает 
половину сигаретной пачки. 
Учитывая то, что стоит она 
приблизительно 100 рублей, 
– ущерб это не только для 
здоровья, но и для  бюджета 
школьника!

Большая часть курящих 
подростков считают, что не 
являются зависимыми, хотя 
не пытаются бросить курить. 
При этом все, по их словам, 
понимают какой вред  куре-
ние наносит их организму.  

Но это всё статистика. Са-
мым интересным вопросом 
был: «Когда и как ребята со-
бираются бросить курить? И 
собираются ли вообще?! От-
вета мною не получено!

 Анастасия  
СЕРГИЕВСКАЯ,  

15 лет.

За что меня не любит жизнь?
Привет. Как жизнь? Рад 

слышать, что у тебя пока 
ещё всё хорошо, в отличие 
от меня. Мне кажется, что 
жизнь меня уже не любит... 

Сам, наверное, видишь, что 
со мной. Из-за бледности 
кожи синяки под глазами 
стали ещё более заметными, 
чем обычно. Нет, сегодня но-
чью я спал, а глаза мои такие 
красные вовсе не из-за этого. 
Смешно. Хочется улыбнуть-
ся и засмеяться в голос, но я 
не могу: большая часть зубов 
уже выпала. А на оставшихся 
можно учить студентов: здесь 
кариес, тут - толстенный жёл-
тый налёт. 

Буквально недавно я был у 
врача. Он сказал, что у меня 
язву желудка. Прописал каку-
ю-то диету. Интересно, знал 
ли он, что я уже несколько лет 
могу даже резиной питать-
ся, поскольку совершенно не 
чувствую вкуса. Ещё меня за-
мучил постоянный насморк, 

из-за которого запахи я со-
всем не могу различать...

Прости, я не быстро отве-
чаю. Думаю медленно, да и с 
памятью совсем что-то плохо 
всё стало. Голова в последнее 
время начала дико болеть. Те 
друзья, с которыми я ещё не 
успел поссориться, говорят, 
что я стал каким-то раздра-
жительны, беспокойным. Ви-
дишь, у меня немного дрожат 
руки? 

До этого места я прошёл все-
го ничего, но уже начал зады-
хаться. Вот только сейчас моё 
дыхание кое-как восстанови-
лось, и теперь я могу сказать 
главное: я скоро умру. Рак 
лёгких. Последняя стадия. 
Возможно, надо было просто 
раньше дойти до больницы, а 
лучше... 

Молодой я, мне осталось 
жить всего ничего. Может, 
ты попробуешь нас спасти и 
бросишь эту пачку сигарет в 

мусор? А то без этого яда мы 
бы могли стать успешными 
людьми и, самое главное, не 
умирать так рано.

Мария ДЕМЕНЕВА, 17лет
Фото из интернета
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На «машине равнодушия» – назад,  
в лихие девяностые?

У каждого времени свои  
приметы. Свои  герои и ан-
тигерои. Но ко второй кате-
гории  во все эпохи  можно 
было отнести  людей равно-
душных. Помните наверно: 
«… они не убивают и не пре-
дают, но именно благодаря 
им на земле существуют 
предательства и убийства» .  
По-моему, в наши дни  рав-
нодушие людей становится 
чуть ли не нормой. Пугаю-
щей нормой.

Второе ноября, четверг, 
16:30, улица 8 Марта  – одна 
из центральных магистралей  
Екатеринбурга. Поток людей, 
спешащих по своим делам. 
И мы  – одни из них. Что же 
может пойти не так? Идём, 
смеёмся, ничего не предвеща-
ет беды. Рядом с   тротуаром 
на светофоре стоит чёрный 
затонированный джип. Из его 
люка высовывается мужчина 
в чёрной маске, точно в зару-
бежном боевике. Горожане 
не обращают на это никакого 
внимания, думая, что это оче-
редная юношеская шалость, 
но проходит ещё пять секунд, 
и мужчина достаёт автомат. 

Начинается хаос и паника. Я 
и моя подруга стремимся най-
ти укрытие, видим какой-то 
ресторан и забегаем внутрь. 
Очевидцем этой ситуации ста-
ла молодая жительница города 
Катерина Дудакова. Она поде-
лилась с нами своими ощуще-
ниями: 

 -  Я сначала думала, что это 
шутка, но, когда террорист 
достал оружие, я поняла, что 
на шутки это похоже мало и 
нужно покинуть улицу по-
скорее. В связи с последними 
событиями, когда городские 
порталы кишат новостями 
про возможные террористиче-
ские акты в торговых центрах, 
стать участником такой ситу-
ации было страшно. Когда я 
увидела это, у меня вся жизнь 
перед глазами пронеслась», - 
прокомментировала  инцидент 
Екатерина.

Спустя полчаса мы осмели-
лись выйти из помещения. На 
улице уже не было никаких 
угроз для нашей жизни. Вы 
спросите: «Что может быть 
страшнее террористическо-
го акта?» А я вам с лёгкостью 

отвечу: «Равнодушие  и пофи-
гизм наших людей вообще. И 
сотрудников нашей полиции в 
частности». То, что произошло 
дальше, повергло меня и моих 
спутниц в  шок. Из подземно-
го перехода поднимались два 
сотрудника ППС. Ура! Есть к 
кому обратиться, решили мы, 
– они-то точно помогут. Но не 
тут-то было. Подойдя к муж-
чинам в форме и рассказав им 
всю эту историю, мы получили 
лаконичный и лишённый эмо-
ций ответ: «Да это просто пон-

ты». Ну раз понты, то хорошо. 
Будем с нетерпением и опу-
щенными руками ждать, пока 
эта безнаказанность приведёт 
к необратимым последствиям, 
а не  развлечениям  каких-то 
нравственных уродов.. Если 
так пойдёт, всеобщее равно-
душие  граждан и потакание  
таким «понтам»  со стороны  
государства  точно может вер-
нуть нас в полузабытые  лихие 
90-е. 

Софья ШВИДЛЕР, 18 лет

Такая полезная эта ВОШ

Сейчас во многих городах 
страны проходит Всерос-
сийская олимпиада школь-
ников (ВОШ), в рамках 
которой ребята могут изме-
рить свой уровень знаний 
по предметам школьной 
программы. 

Олимпиада состоит из четы-
рех этапов: школьного, муни-

ципального, регионального и 
всероссийского. Победители 
заключительных этапов мо-
гут получить некоторые льго-
ты при поступлении в вузы,. 
Это очень привлекает многих 
юных знатоков самых разных 
областей знаний. Подготовка 
к каждому новому новому эта-
пу требует крайне скрупулез-
ной работы, ведь необходимо 
знать не только  школьную 
программу, но также быть эру-
дированным в целом. Кроме 
того, важно обладать умени-
ем логически мыслить, а ещё 
быть очень внимательным! 
Невнимательность нередко 
приводит к достаточно досад-
ным и, порою, глупым ошиб-
кам, а баллы терять так не 
хочется. Более подробную ин-
формацию о проведении ВОШ 
можно найти на официальном 
сайте.

Лично от себя могу расска-
зать о заданиях по предме-
ту  «Обществознание», на 
олимпиаде по которому мне 
удалось стать призером муни-
ципального этапа Железно-
дорожного района, набрав 57 
баллов. Могу сказать, что все 
задания требуют вдумчивости 
и внимательного прочтения 
конкретного задания, так как 
некоторые варианты ответов 
могут быть практически сино-
нимичными, а выбрать можно 
лишь один. Самое масштабное 
задание, требующее наиболь-
шего количества времени  – 
это написание эссе на одну из 
предложенных философских 
тем. Темы вечные, потому что 
над ними рассуждали  уже 
многие поколения людей. Пи-
сать такое сочинение очень 
интересно. В процессе осмыс-
ления материала начинаешь 

задумываться над очень  мно-
гими вещами.

Ну а что касается результатов 
муниципального этапа, то они 
размещаются на сайте imc-gd.
ru. Обыкновенно записаны  
они в зашифрованном виде, 
без имен и фамилий. Инди-
видуальный шифр выдается 
каждому участнику индиви-
дуально, уже на месте про-
ведения олимпиады. Первое   
место  в нашем районе занял 
девятиклассник с счастливым, 
наверное, номером шифра 13 
из 104 гимназии. Всего побе-
дителей по району 10. При-
зеров 54 человека. Я считаю, 
результаты очень даже непло-
хие, учитывая, что это данные 
только по Железнодорожному 
району. 

Мария КОНЕВА, 15 лет.
Картинка из интернета
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        Когда герой – игра
Игра — старейший вид 

деятельности человека. 
Появился он очень давно 
и  всегда был направлен 
на развитие каких-либо 
качеств человека, усвое-
ние им социального опыта, 
был и остаётся методом 
обучения как  детей, так 
и  взрослых. А как давно 
играли вы? Наверное, ког-
да были еще совсем ма-
ленькими, где-нибудь во 
дворе со своими друзьями? 
А придумывали ли вы свои 
игры? Если нет, то попро-
буйте сделать это в самое 
ближайшее время! Сложно 
самим? — В нашем городе 
есть у кого поучиться.

Вот, например, есть в Екате-
ринбурге известный детский 
коллектив, который называ-
ется «Клуб Друзей Хорошего 
Настроения» (сокращенно 
его называют КДХН). По-
явился клуб очень давно, в 
далёком 1937-м, когда был 
основан и знаменитый Сверд-
ловский Дворец Пионеров, 
сейчас известный как Дво-
рец творчества учащихся или 
Центр «Одарённость и техно-
логии». В 2017 году и Дворец, 

и КДХН, и другие «коллекти-
вы-ветераны» отмечают свой 
большой юбилей — 80 лет. 

История коллектива так-
же богата, как и запас идей и 
творческий потенциал ребят, 
обучающихся игровому ма-
стерству.

Можно подумать, раз уж 
игра — значит это что-то со-
всем несерьезное и занима-
ются там детикакой-то ерун-
дой. На самом деле, ребята 
придумывают свои игровые 
программы, изготавливают к 
ним реквизит, пишут музы-
ку, сценарии и многое другое. 

Потом готовую программу 
показывают на зрителях. 

Все мы привыкли к теа-
тральным постановкам. В 
них зритель может лишь об-
думывать происходящее и 
размышлять вместе с героя-
ми, а здесь — зритель — часть 
представления. По сути, это 
те же самые постановки, но 
главный герой в них — игра. 
Неподготовленного зрителя 
может напугать и оттолкнуть 
Почти любого смутит неожи-
данное предложение выйти 
на сцену и сыграть в необыч-
ную игру. Но зачастую атмос-
фера в игровой программе ца-
рит торжественная и веселая. 

И про стеснение можно очень 
быстро забыть.

Важная задача, стоящая не 
только перед КДХН, но и пе-
ред всеми игровыми коллек-
тивами –  сохранение и воз-
рождение игровых традиций, 
ведь такой формат можно 
встретить довольно редко на 
сцене. Для этого были созда-
ны специальные фестивали 
игровых традиций, где кол-
лективы из разных городов 
России показывают свои 
театрализованные игровые 
представления. Жюри выяв-
ляют победителей в разных 
номинациях, делая фестиваль 
еще интереснее за счет кон-
куренции и азарта. Во время 
выступлений волнуются все: 
и артисты, и руководители, и 
члены жюри.

По сути, выпускники КДХН 
становятся успешными веду-
щими, актерами, руководи-
телями, аниматорами, да и 
просто по-настоящему счаст-
ливыми людьми, не это ли 
действительно прекрасно? 

Мария КОНЕВА, 15 лет.
Фото из сети интернет.

– Спортплощадка –     

Не детки вам в клетке

Одиннадцатого ноября 
во Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга со-
стоялись «бои в клетке» по 
правилам ММА. Нашему 
корреспонденту удалось 
там побывать.

ММА или смешанные бое-
вые искусства представляют 
собой множество техник боя. 
Эта разновидность борьбы 
отличается от других особой 

жесткостью и минимизацией 
каких-либо правил. В отли-
чие от бокса, ММА подразу-
мевает использование ног, 
разрешён бой на полу. В на-
шей стране этот вид спорта 
начал набирать популярность 
в середине 90-х годов.

Спонсором мероприятия 
стала Русская Медная Ком-
пания. В турнире приняло 
участие семнадцать пар из 

городов России, Таджики-
стана, Казахстана, Киргизии, 
Хорватии, Польши и Фран-
ции. «Вишенкой на торте» 
стал последний бой Ивана 
Штыркова (г. Екатеринбург) 
и Кристиана М’Пумбу (г. Па-
риж).

Стоит отметить, что публика 
активнее всего поддерживала 
спортсменов, представляю-
щих столицу Урала, а их было 
одиннадцать человек. В пе-
рерывах между боями часто 
приходилось слышать от зри-
телей, что победа конкретных 
борцов была проплачена. Так 
это или нет остаётся загадкой, 
ничего утверждать не будем.

Возвращаясь к главному 
бою, длившемуся три раунда 
по пять минут, отметим, что 

Иван Штырков одержал по-
беду единогласным решением 
судей и сохранил свой титул 
ни разу не побеждённого.

Мероприятие длилось во-
семь часов. В перерывах на 
ринг с показательными вы-
ступлениями выходили уче-
ники разных юношеских 
спортивных секций Екате-
ринбурга. Картина зрелищ-
ная, ведь по периметру все-
го ДИВСа висели огромные 
экраны, транслирующие бои. 
Атмосфере данного турнира 
могли бы позавидовать даже 
организаторы культового боя 
Конора Макгрегора и Флойда 
Мейвезера.

Софья ШВИДЛЕР, 18 лет
Фото автора
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Не желает быть  
бедной Лиза

Этой девушке всего 16 лет, 
но Лиза Майер  уже два года 
работает как профессио-
нальный визажист и полго-
да как профессиональный 
фотограф. С чего началась 
ее карьера, сколько она за-
рабатывает, как ей удалось 
накопить на покупку фо-
тоаппарата своей мечты и 
многое другое узнаем пря-
мо сейчас. 

– Лиза, расскажи о начале 
своей «карьеры».

– Думаю, всё началось с того, 
что у моей мамы случился 
инсульт. Печальная новость, 
но именно она дала мне тол-
чок. Я поняла, что осталась 
без материальной поддержки 
и мне теперь нужно начинать 
зарабатывать самостоятельно. 
Около года ушло на полное 
мамино восстановление. За 
это время я успела выучиться 
на визажиста и начала зара-
батывать. Я прошла курсы по 
визажу Санкт-Петербургской 
школы телевидения, точнее – 
её екатеринбургского филиа-
ла. Занимаясь по четыре часа 
в день, поэтому курсы по ви-
зажу, которые обычно длятся 
около трех месяцев, я окончи-
ла экстерном, за один месяц, 
и уже 31 октября 2015 года 
стала сертифицированным ви-
зажистом. В тот день проходил 
Биеннале, и преподаватель по 
визажу пригласила нас с ещё 
одной девочкой поработать 
там. Это был Хэллоуин, мы де-
лали атмосферный грим. Меня 
там заметили и пригласили ра-
ботать в GreenModels в каче-
стве визажиста. Около года я 
выезжала на фотосессии и па-
раллельно набирала себе мо-
дельный состав. Это некоторое 

количество моделей, которые 
работают с фотографом/виза-
жистом на постоянной основе. 
У меня таких девушек человек 
15, и мы с ними работаем как 
на условиях коммерции, так и 
на условиях TFP. К слову TFP 
– это когда за съемку вы «пла-
тите» друг другу своим време-
нем, возможно одна из сторон 
оплачивает студию или такси.

– Что  в дальнейшем было 
стимулом для зарабатыва-
ния денег?

– Я стремилась к развитию, 
поэтому одной из целей стала 
покупка фотоаппарата.  Нача-
ла копить на него летом 2016 
года и смогла его приобрести в 
марте 2017. Это был заветный 
Nikon d7000.

– Какие качества ты це-
нишь в своих моделях?

– Для меня важно, чтобы 
модель была ответственной, 
за собой ухаживала и, самое 
главное, чтобы она не отме-
няла съемки в последний мо-
мент, а также не опаздывала на 
них: это очень неприлично.

– Какие у тебя планы на 
будущее?

– К 18 годам я хочу скопить 
денег на открытие собствен-
ной фотостудии, кроме того – 
поступить на журфак.

Вот такая она Елизавета 
Майер: целеустремленная, 
трудолюбивая и креативная! 
Пожелаем ей удачи!

Анастасия КУЧКОВА,  
15 лет. Фото из архива 

Елизаветы Майер.

Хочу, а значит –  
так будет!

Сколько себя помню, 
всегда хотела работать в 
силовых структурах. Мой 
папа, когда мне исполни-
лось 5 лет начал водить 
меня в тир. Каждое вос-
кресенье. В следствии чего 
привил любовь к стрельбе. 
В 7 лет я поставила рекорд 
в детской библиотеке, про-
читав 553 книги за год. И 
по сей день читаю детек-
тивы – это моя страсть. 
Мама же, отправила меня 
на балет, мне это было не 
по душе и я ушла… Конечно 
же в спорт! Сначала были 
волейбол и баскетбол, по-
сле  – легкая атлетика. 
Ммм, часы, проведённые 
за тренажерами, это уже 
было ближе к моей мечте 
детства. 

Когда я переехала в Ека-
теринбург, мне было 13 лет. 
Уже в этом возрасте я знала, 
кем хочу быть после шко-
лы: хочу быть, как родители. 
Поступать на юридический. 
Но к концу 9 класса я реши-
ла, что основной моей целью 
будет Санкт-Петербургский 
университет Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации.  

Ведь там совмещается всё, 
что мне по душе: стрельба, 
детективы, спорт и, конечно 
же, дисциплина. Куда без дис-
циплины? Это слово уже как 

родное для девочки из семьи 
военных. 

Я всегда понимала, что я 
должна поступить на бюджет. 
У моих родителей нет средств 
для того, чтобы их ребёнок 
учился за деньги. Именно 
этот институт предоставляет 
такую возможность. 

Но, как и в любой инсти-
тут, туда необходимо сдавать 
школьные предметы. Такие, 
как математика, русский, об-
ществознание, физкультура и 
история. Ого, это же мои лю-
бимые предметы! Благодаря 
этому, я буду усердно гото-
виться к ЕГЭ.   

Теперь расположение. Ин-
ститут МВД есть и в Екате-
ринбурге, почему же Питер? 
Всё просто. Екатеринбург не 
мой город, мне не хватает в 
нём свободы. Нет, не в физи-
ческом плане, а в духовном. Я 
хочу испытать на самом деле 
искрение чувства от встреч с 
близкими, и я могу воплотить 
эту маленькую мечту, лишь 
находясь за тысячи киломе-
тров от родного дома. 

У меня есть цель, и я буду к 
ней стремиться. 

Мария КОЛЬЦОВА,  
15 лет.

Фото из архива автора.
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Кому противопоказан медицинский? 

Ни для кого не секрет, что 
медицинский вузы попу-
лярны у абитуриентов. Так 
лишь  из 30 опрошенных в 
моей параллели я встрети-
ла семь человек, желающих 
связать  свою жизнь с ме-
дициной. Выбор ребят был 
обусловлен тем, что: «Врач 
– очень престижная про-
фессия»; «Мои родствен-
ники – врачи, у нас целая 
династия»; «Быть медиком 
очень благородно и инте-
ресно»; «Химия с биологией 
– мой конёк, так почему бы 
не пойти в мед?» 

Замечательно! Но все ли по-
нимают,  насколько сложен и 
тернист путь  к заветной цели? 
Обо всех нюансах и подводных 
камнях его мне рассказала вы-
пускница УГМУ Екатерина-
Трофимова. 

– Решение стать врачом ко 
мне пришло в старших клас-
сах. Так как жизнь родителей 
непосредственно связана с ме-
дициной, я решила пойти по 
их стопам. Мнения родителей 
по этому поводу разделились: 
папа поддержал, а мама и слы-
шать не хотела о моем реше-

нии. «Зачем тебе это надо?» – 
спрашивала она.

– Почему  ты не послушала 
её совета?

– Я была предана своей 
мечте. Верила и до сих пор 
верю, что помогать людям, 
приносить реальную пользу 
обществу в настоящий момент 
времени – важная цель, во-
площённая в этой профессии. 
Кроме того, это всегда востре-
бованная специальность, плюс 
очень практичная: всегда мо-
жешь пролечить свою семью.

– Как считаешь: в чём осо-
бенность «медицинского» 
от других вузов?

– Мед – вообще другой вуз, 
другой мир. Чтобы это по-
нять, нужно проучиться здесь 
несколько лет. Одно могу 
сказать точно: здесь о–очень 
трудно. Трудно в моральном 
плане, особенно по оконча-
нию. Очень много учебы на на-
чальных курсах: в день порой 
пар от четырех до пяти. Но на 
старших курсах занятия идут 
циклами: например, две неде-
ли один предмет с девяти до 
двенадцати, а потом лекция до 
трех. Очень удобно!

– Остается после учебы 
время?

– Все зависит от тебя и тво-
их интересов. Я, например, 
сразу устроилась на работу, 
так как не стремилась актив-
но участвовать в жизни вуза. 
Конечно, это повлияло на мой 
средний балл, ведь учиться и 
работать поначалу было тяже-
ло. Зато какой опыт приобре-
тался!

– А каким предметам уде-
ляется особое внимание?

– Тут все зависит от тебя! Но 
наиболее важными предмета-
ми являются: анатомия, фи-
зиология, фармакология. Осо-
бенно физиология, или, как 
мы её ещё называем – «физа». 
На этом предмете строится всё. 
Упустив что-то из этого курса, 
будешь постоянно чувствовать 
пробелы в знаниях. Ты это 
поймешь на своем опыте бли-
же к 5-6 курсам.

– Могла бы ты поделиться 
своим опытом поступления 
в медицинский?

– Если у тебя в школе хорошо 
преподают химию и биологию, 
плюс ты нормально знаешь 
русский, то всё  у тебя будет 

хорошо. Но баллы довольно 
высокие, поэтому пробраться 
на бюджет почти нереально. 
Так как в нашей школе гума-
нитарный уклон, то последние 
два учебных года по химии и 
биологии я занималась допол-
нительно – с репетиторами, 
кроме того, ходила на кур-
сы довузовской подготовки в 
УГМУ.

– Как ты считаешь, кому 
противопоказан медицин-
ский? Почему?

– Мед противопоказан тем, 
кто думает, что сможет потом 
иметь легкие деньги! Если ты 
хочешь реально хорошо зара-
батывать и это – твоя един-
ственная цель, то медицинский 
– не твой вариант, точно! Ну, и 
на месте мальчика я бы тоже 
задумалась.

– Что бы ты пожелала аби-
туриентам, желающих по-
ступить в УГМУ?

– Абитуриентам мы всегда 
говорим одно и то же: бегите! 
(смеётся.) Это действительно 
будет очень непростой путь, 
даже для тех, кто хорошо 
учится. Прежде чем поступать 
сюда, хорошенько подумайте. 
И если есть огромная тяга к 
медицине, если вы готовы от-
дать 11 лет  своей жизни (аспи-
рантура + ординатура) учебе 
в вузе, то двери меда для вас 
всегда открыты. Удачи!

Анастасия ДУБИНКИНА,
16 лет.

 На фото 
Валерии Курочкиной 

студенты 6 курса УГМУ.   
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Что было видно через «Окно в Россию»

Окно – своеобразный 
портал в историю страны 
и её искусство, именно 
поэтому новая выставка 
«Окна в Россию. Шедев-
ры семи поколений» в 
Ельцин Центре  привлек-
ла внимание многих ека-
теринбуржцев и гостей 
города. 

Чтобы посмотреть кар-
тины, нужно  отстоять не-
большую очередь, но все 
уверены, что это того сто-
ит. Школьники, студенты и 
пенсионеры – публика раз-
нородная и это радует. При-
ятным бонус – это то, что 

вход на экспозицию бесплат-
ный. Это невольно подкупает 
посетителей.  Доступность ис-
кусства  такая редкость в наше 
время. 

Окно в мастерской художни-
ка, окно с городскими пейза-
жами и вид из окна традицион-
ной деревенской избы – всё это 
интригует посетителя и застав-
ляют  его заглянуть за рамки. 
В проекте участвуют полотна 
мастеров  ХХ столетия: Таира 
Салахова, Бориса Кустодиева 
и многих других. Предметы 
живописи предоставили Тре-
тьяковская галерея, Институт 
русского реалистического ис-

кусства и Екатеринбургский 
музей изобразительных ис-
кусств. 

Фишка проекта – это съёмка 
на фоне фрагмента картины 
«Яркое утро. Подмосковье» 
Таира Салахова. Получаются 
очень интересные и красивые 
сюжеты. Мало кто может та-
ким снимком похвастаться! 
На выходе мы спросили мне-
ние и впечатление о выставке.  
Привожу показавшийся  мне 
интересным ответ одиннад-
цатиклассника Ивана Поно-
марёва:

– Давно не было такой ат-
мосферной выставки. Чув-
ствуется, что организаторы 
постарались на славу и подо-
брали картины с единым эле-
ментом, но на разные темы. 
Природа, революция, обыч-
ная жизнь, всё можно уви-
деть, выглянув в окно. Радует, 
что школьники интересуются 
живописью и, занчит, разви-
ваются.

  
Мария КОРЖАВИНА, 

17 лет. 
Фото автора.
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